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КОММЕНТАРИЙ

МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

ШТРАФЫ 
ОТМЕНЯТ ОНЛАЙН
ЖАЛОБУ НА ВЫПИСАННЫЕ С ПОМОЩЬЮ ВИДЕОКАМЕР ШТРАФЫ АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ СМОГУТ 
НАПРАВИТЬ В ГИБДД ИЛИ СУД ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ «ГОСУСЛУГИ». ПРАВДА, В ЗАКОНОПРОЕКТЕ, 
КОТОРЫЙ ПРИНЯЛА ГОСДУМА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ, ЕСТЬ ОГОВОРКА: НАПРАВЛЕНИЕ ЖАЛОБЫ 
НЕПОСРЕДСТВЕННО В СУД В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ВОЗМОЖНО ПРИ НАЛИЧИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ВОЗМОЖНОСТИ У СУДА ПРИНЯТЬ ЕЁ В ТАКОЙ ФОРМЕ. ИМЕЕТСЯ И РЯД ДРУГИХ ЛЮБОПЫТ-
НЫХ НЮАНСОВ.

Согласно официальным данным, 
за 2019 год было вынесено более 
140 млн штрафов за нарушение 

ПДД. Часть из них высылается ошибочно. 
Ранее ГИБДД называла причины рассылки 
водителям ошибочных постановлений, вы-
писанных на основании данных дорожных 
камер. Речь идёт о резонансных случаях, 
когда автомобилисты получали «письма 
счастья» за нарушение, совершённое тенью 
автомобиля или бликом от фар. Выяснилось, 
что Госавтоинспекции не хватает сотрудников 
для обработки фотоматериалов, что и приво-
дит к ошибкам. В свою очередь, водители вы-
нуждены нести значительные материальные 
и временные затраты для восстановления 
справедливости.

Сегодня для обжалования штрафов 
ГИБДД нужно побывать в отделении или вы-
слать заявление почтой. В Москве, впрочем, 
уже введён механизм онлайн-отмены штра-
фов за парковку. Но в большинстве случаев 
сейчас, чтобы оспорить штрафы, необходимо 
потратить много времени и средств, водителю 
иногда проще оплатить штраф, чем тратить 
своё время на обжалование бумаг в подраз-
делении.

Новый порядок избавит от необходимости 
личного обращения в органы, а процедура 
обжалования станет единой по всей стране, 
вне зависимости, кем оно было выписано — 
ГИБДД или специализированным учрежде-
нием.

Предполагается, что поправки будут всту-
пать в силу поэтапно. Сначала разрешат об-
жаловать в онлайн-режиме штрафы в ГИБДД 
и судах первой инстанции, затем — ранее 
вынесенные решения в остальных судах, 
а также региональные штрафы. Понадобится 
принять также постановление правительства, 
уточняющее, что получение штрафа на порта-
ле госуслуг является «юридически значимым 
действием», после которого стартует отсчёт 
десятидневного срока на обжалование.

Однако инициатива имеет ряд недорабо-
ток. Прежде всего, остаётся открытым вопрос 
о передаче данных о вынесении постанов-
ления за нарушение ПДД в системе ГИБДД, 
а также дальнейшей передаче на портал гос-
услуг. Второй момент — необходимо, чтобы 
все без исключения суды, рассматривающие 
такие обжалования, принимали электронные 
заявления на рассмотрение. Наконец, третий 
важный момент, который также, вероятно, бу-
дет тормозом для электронного обжалования, 
связан с принципом работы камер в регио-
нах — сегодня их значительная часть экс-

плуатируется частниками. А те, как известно, 
зарабатывают на отчислениях от штрафов.

Россия, кстати, единственная страна, где 
штрафы платят в частную контору. По та-
кой же системе работает и система взимания 
платы за проезд большегрузных автомобилей 
«Платон». Недавно перевозчики обратились 
к властям с призывом приостановить указан-
ную систему из-за коронавируса. Такая ини-
циатива предполагалась в составе пакета мер 
поддержки транспортной отрасли. Стоит так-
же заметить, что тариф «Платона» с 1 февра-
ля 2020 года повысили.

Вопрос был отвергнут кабмином. 
В правительстве объяснили, что «Платон» 
является источником «достоверной и юри-
дической значимой статистики для контроля 
и мониторинга перевозок во время пандемии 
коронавируса». Но почему власти не могут 
решить эту задачу с использованием альтер-
нативных систем мониторинга, работающих 
не менее чётко, чем «Платон» (материал 
об IT-решениях для транспортного бизнеса 
читайте в этом номере)? На это пока от-
вета нет. Зато есть информация о том, что 
Минтранс, Минфин и Минэкономразвития 
РФ прорабатывают вопрос о возможной 
отсрочке лизинговых платежей и компен-
сации убытков транспортным компаниям. 
Возможно, это приведёт к сдерживанию 
роста цен по всей цепочке от производства, 
доставки и продажи товаров. Это была бы 
хорошая новость. 
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НОВОСТИ НОВОСТИ СОБЫТИЕ

С ЛИТЕРОЙ В

АВТОПАРК АПРЕЛЬ 2020

CNH Industrial представила мини-погрузчики Case новой серии. Усовершенствованные модели, 
продажи которых в России начнутся в ближайшее время, сохранили знакомые покупателям назва-
ния, однако к каждому из них в конце добавилась литера В, указывающая на ряд конструктивных 
доработок.

Серия В многофункциональной техники Case включает как колёсные (SR, SV), так и гусеничные 
(TR, TV) мини-погрузчики. Усовершенствования затронули практически все узлы и агрегаты и ос-
новываются на отзывах пользователей из разных стран мира.

По сравнению с моделями линейки Alpha, кабина модернизированных ма-
шин серии B имеет более широкий обзор рабочей площадки за счёт 
большей площади остекления и более тонких передних 
стоек. Новые рукоятки Sensata сдела-
ны длиннее и имеют более узкий 
хват, а переключатели на передней 
стойке стали ближе к водителю. 
Усовершенствования коснулись даже 
таких нюансов, как жгуты проводов: 
они стали гибче и устойчивее к исти-
ранию и получили новую оптимизиро-
ванную прокладку.

Как и другая продукция, выпуска-
емая предприятиями компании CNH 
Industrial, колёсные и гусеничные ми-
ни-погрузчики Case серии В обеспечены 
полной сервисной поддержкой во всех 
странах мира, в которых работают офици-
альные дилеры техники этого бренда.

ГИБРИДЫ ВЫШЛИ В РЕЙС
DAF Trucks начала испытания гибридного 

автомобиля CF Hybrid. Голландский транс-
портный оператор Peter Appel принял в экс-
плуатацию два гибридных грузовика для снаб-
жения супермаркетов в центральном регионе 
Нидерландов. В городской черте среднетон-
нажник использует только электрический 
привод, за пределами города подключается 
дизельный двигатель.

Гибридные DAF CF оснащаются эколо-
гичным двигателем PACCAR MX-11 объёмом 
10,8 л (450 л. с.), электродвигателем ZF (пико-
вая мощность 130 кВт) и специальной короб-
кой передач ZF TraXon для гибридных силовых 
агрегатов. С полным зарядом аккумуляторов 
DAF CF Hybrid — в зависимости от общей мас-
сы автопоезда — имеет запас хода от электро-
двигателя от 30 до 50 км.

Гибридная технология позволяет дополни-
тельно сэкономить на топливе благодаря интел-
лектуальному управлению энергопотреблением. 
Энергия, сгенерированная моторным тормозом, 
а также системой управления скоростью движе-
ния на склоне, используется электродвигателем 
для поддержки дизельного двигателя. Это вы-
годно как с точки зрения расхода топлива, так 
и с точки зрения выбросов CO2.

■ FPT Industrial, бренд CNH 
Industrial N.V., объявил о приоб-
ретении компании Potenza 
Technology, специализирую-
щейся на проектировании 
и разработке электрических 
и гибридных систем привода. 
Благодаря этой сделке FPT 
Industrial делает ещё один шаг 
на пути к электрификации, од-
ному из столпов его мульти-
энергетической стратегии. При-
обретение компании Poten za 
Technology поможет ускорить 
разработку электрических си-
ловых установок в рамках стра-
тегии устойчивого развития 
во всех операционных сегмен-
тах, говорится в сообщении 
CNH Industrial. Сделка под-
тверждает стремление CNH 
Industrial предлагать решения, 
не только сокращающие вред-
ные выбросы и повышающие 
производительность, но и спо-
собные обеспечить технологи-
ческий прогресс в долгосроч-
ной перспективе.
Компания Potenza Technology, 
базирующаяся в Ковентри (Ве-
ли кобритания), с 1999 года за-
нимает лидирующие позиции 
в сфере технологий электро-
привода. Она обладает уникаль-
ными знаниями в области 
функциональной безопасности 
и систем управления для тяго-
вых аккумуляторных батарей.
  
■ Покупатели автомобилей ГАЗ 
смогут получить расширенный 
перечень услуг по программе 
помощи на дорогах «ГАЗ Ас-
систанс». В число новых воз-
можностей для клиентов вош-
ли услуги, которые особенно 
важны для профессионалов, 
работающих на рынке коммер-
ческих перевозок: выезд ава-
рийного комиссара при ДТП, 
доставка груза до места на-
значения при неисправности 
автомобиля, а также организа-
ция ответственного хранения 
груза. Расширенный пакет 
действует три года и предо-
ставляется бесплатно при усло-
вии выполнения требований 
по гарантийному обслужива-
нию автомобиля. Доступ к упо-
мянутой программе возможен 
как по телефону, так и через 
мобильное приложение, кото-
рое автоматически определит 
местоположение машины, по-
зволит подгрузить контактные 
данные, выбрать и заказать 
услугу, а также отслеживать 
статусы выполнения. Ещё один 
способ связи с операторами 
«ГАЗ Ассистанс» — с помощью 
системы ЭРА-ГЛОНАСС.

lpha, кабина модернизированных ма-
р рабочей площадки за счёт
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ПОЕДУТ КАРАВАНОМ
Scania готовится к тестированию платунинга в России. 

Генеральный дистрибьютор принял участие в обсуждении 
проекта по организации движения колонны полуавтономных 
грузовиков Scania по транспортному коридору Хельсинки — 
Санкт-Петербург.

Дискуссия проходила на заседании финско-россий-
ской межправительственной комиссии по экономическому 
сотрудничеству в Генеральном консульстве Финляндии 
в Санкт-Петербурге. В заседании приняли участие предста-
вители органов власти России и Финляндии, транспортных 
компаний и других организаций, заинтересованных в разви-
тии интеллектуальных транспортных систем. Scania совмест-
но с партнёром, финской логистической компанией Ahola 
Transport, презентовала свой опыт тестирования технологии 
платунинг в Финляндии.

Scania и Ahola Transport объединяет давнее стратегиче-
ское партнёрство. В 1959 году финская компания начала 
закупать технику шведского производителя в свой автопарк. 
В 2018 году компании заключили первое в Европе согла-
шение о проведении испытаний автоколонн в полуавтоном-
ном режиме платунинга на дорогах общего пользования 
в Финляндии.
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НАИБОЛЕЕ  
ЗНАЧИМЫЕ  
ВЫСТАВКИ В РФ  
И ЗА РУБЕЖОМ

ЭЛЕКТРОТРАНС 2020

Международная выставка по электротранспорту.
26–29 мая, КВЦ «Сокольники», Москва.

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

CITYBUS 2020

4-й Российский автобусный салон.
26–29 мая, КВЦ «Сокольники», Москва.

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

BAUMA CTT RUSSIA 2020

Главная выставка строительной техники в России.
8–11 сентября, МВК «Крокус Экспо», Москва.

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

WASTE TECH 2020

Международная выставка по управлению отходами, природоохранным техно-

логиям, экологии и возобновляемой энергетике.
8–10 сентября, MВК «Крокус Экспо», Москва.

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

MINIGWORLD RUSSIA

Международная выставка машин и оборудования для добычи, обогащения 

и транспортировки полезных ископаемых.
20–22 октября, MВК «Крокус Экспо», Москва.

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

GASSUF

Международная выставка газобаллонного, газозаправочного оборудования 

и техники на газомоторном топливе.
20–22 октября, КВЦ «Сокольники», Москва.

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

ИНТЕРПОЛИТЕХ 2020

XXIV Meждународная выставка средств обеспечения безопасности государ-

ства.
20–23 октября, ВДНХ, Москва.

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

BUSWORLD RUSSIA

Международная выставка автобусной техники.
26–28 октября, МВК «Крокус Экспо», Москва.

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

НАВИТОРИНГ-2020

10-я, юбилейная конференция, посвящённая вопросам транспортной теле-

матики.
2–6 ноября, ЦВК «Экспоцентр», Москва.

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

НАВИТЕХ-2020

12-я Международная выставка навигационных систем, технологий и услуг.
2–6 ноября, ЦВК «Экспоцентр», Москва.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ

ПОРЦИЯ ОБНОВОК
Mercedes снова обновил модель Vitо. Плановый апгрейд затронул, в ос-

новном, оснащение и моторную гамму вэнов и фургонов. В списке оснащения 
появились новая мультимедиасистема с 7-дюймовым тачскрином и поддержкой 
Apple CarPlay и Android Auto, экран в салонном зеркале заднего вида, система 
экстренного торможения, адаптивный круиз-контроль Distronic и доступная 
для топовой версии Vito пневмоподвеска Airmatic. В списке опций Vito Tourer 
теперь есть система контроля давления воздуха в шинах.

Двухлитровый дизель OM 654 в связке с новым 9-ступенчатым автоматом 
появился на Vito ещё в прошлом году, но вариантов мощности у него теперь 
четыре — к прежним версиям мощностью от 136 до 190 л. с. добавился самый 
мощный Vito 124 CDI с 239 л. с. и 500 Нм. Правда, топовый мотор будет уста-
навливаться на пассажирские версии Vito Tourer и грузопассажирский Mixto. 
Что касается переднеприводного фургона Vito, то прежний 1,6-литровый дизель 
он сменил на агрегат семейства OM 622 объёмом 1,7 л (102 и 136 л. с.), работа-
ющий в паре с 6-ступенчатой механической КП.

Одновременно был модернизирован и электромобиль eVito 
Tourer — он получил более мощный электро-
двигатель (150 кВт) и более ём-
кую высоковольтную 
батарею на 90 кВт·ч, 
которая обеспе-
чивает запас хода 
в 421 км.

В Германии приём 
заказов на обнов-
лённый Vito стартует 
в апреле, цены будут 
начинаться от 22 598 ев-
ро. Обновлённый eVito 
Tourer появится в про-
даже летом. В этот же пе-
риод стартуют российские 
продажи Vito новой волны.

модернизирован и электромобиль eVito
лее мощный электро-

олее ём-

-

е-
ие 
ны.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ В ПЛЮСЕ 
Ford Sollers повысил 

уровень локализации 
Ford Transit. Компания 
продолжает развивать 
взаимодействие с оте-
чественными произ-
водителями автоком-
понентов. Теперь все 
модификации Ford 
Transit оснащаются 
однолистовыми 
рессорами произ-
водства Чусовского 
металлургического 
завода (ЧМЗ). По 
итогам дорожных 
испытаний про-
дукция ЧМЗ под-
твердила своё соответ-
ствие всем требованиям компании Ford. 
Рессоры из российской стали повысили жёсткость 
и надёжность этого элемента задней подвески.

Напомним, что в 2019 году были локализованы и начаты поставки бамперов 
для Ford Transit от компании «Хитон-Пласт 2» из локального материала. Цепочка 
поставщиков включает предприятия нефтехимической и автомобилестроительной 
отраслей. Среди них «Татнефть — Добыча», «Нижнекамскнефтехим» (производ-
ство базовых полимеров), «Хитон Пласт 2» (производство бамперов). Тем самым 
вся производственная цепочка, от добычи нефти и переработки сырья до изготов-
ления детали и её установки на автомобиль, локализована на 100 %. Из локального 
сырья также производятся панель приборов и дверные панели.

Помимо этого фургон получил новые стальные диски от российской компании 
«Аккурайд Уилз Руссиа», расположенной в Республике Татарстан.

ил 

я 
ь
-

т-
ям компании Ford. 
ой стали повысили жёсткость 
лемента задней подвески.
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НАЗНАЧЕНИЯ 

СЮЗАННА ХЕЙВУД,
исполняющая обязанности генерального 

директора CNH Industrial

Правление CNH Industrial NV объя-
вило о назначении Сюзанны Хейвуд 
исполняющим обязанности гене-
рального директора с сохранением 
должности председателя правле-
ния. Таким образом, она будет осу-
ществлять руководство бизнесом 
в течение этого беспрецедентного 
периода до определения нового по-
стоянного генерального директора. 
Правление единогласным реше-
нием приняло отставку Хубертуса 
Мюльхойзера с поста генераль-
ного директора, который покинул 
группу. Данное решение вступило 
в силу немедленно. Правление бла-
годарит г-на Мюльхойзера за его 
самоотверженное руководство 
и огромный вклад во время пребы-
вания на этой должности.

ВАЛЬТЕР ФРАНКЕВИЧ,
член совета директоров Ассоциации 

производителей тяжёлой техники HDMA

КЛАУС БИШОФФ,
главный дизайнер 

концерна Volkswagen

HDMA является подразделением 
Ассоциации производителей мотор-
ного оборудования (MEMA) и пред-
ставляет собой подразделение 
поставщиков коммерческих авто-
мобилей. Вальтер Франкевич будет 
одновременно выступать в качестве 
заместителя председателя Форума 
тяжёлого бизнеса (HDBF), рабочей 
группы HDMA. Предоставляя свои 
идеи и видение будущего, г-н 
Франкевич возьмёт на себя значи-
тельную роль, влияющую на виде-
ние будущего индустрии постав-
щиков коммерческих автомобилей, 
говорится в сообщении. Новые 
назначения не повлияют на теку-
щие обязанности г-на Франкевича 
в компании Haldex, где он отвечает 
за внешние связи.

57-летний Клаус Бишофф — дипло-
мированный специалист в области 
дизайна. Он работает в концерне 
Volkswagen с 1989 года. Свой про-
фессиональный путь он начал 
с дизайна интерьера в Вольфсбурге 
и в 1996 году стал руководителем 
подразделения дизайн-концепций. 
Он также занимал и другие от-
ветственные должности — руко-
водителя подразделения дизайна 
интерьера легковых автомобилей, 
руководителя подразделения 
дизайна кузова и руководителя 
подразделения комплексного ди-
зайна автомобиля. Впоследствии 
в 2006 году на Бишоффа было воз-
ложено руко водство дизайн-центром 
в Вольфс  бурге.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ

ВЕСЕННИЙ ПОДАРОК
Марка «Volkswagen Коммерческие автомобили» начала продажи 

в России новых моделей поколения Т6.1. Первыми поступят в реа-
лизацию новые Multivan 6.1, Transporter 6.1 и Caravelle 6.1. Модель 
California 6.1 появится на российском рынке позднее.

Multivan 6.1 отличается просторным салоном с системой транс-
формации, которая обеспечивает комфорт бизнес-класса при пере-
возке семи человек. В составе оборудования круиз-контроль, парко-
вочный автопилот и электрический усилитель руля. Цена начинается 
от 3 225 600 рублей.

Новая California получила множество новых опций и доступна 
в ещё большем разнообразии вариантов: например, появилась вер-
сия с уменьшенным кухонным блоком. Цены на модель стартуют 
с 3 797 600 рублей.

Дополненная новыми опциями и оснащённая новыми ассистен-
тами водителя Caravelle 6.1 по-прежнему предлагает трансформиру-
емый салон и разнообразие вариантов исполнения. Новинку можно 
приобрести по цене от 2 403 100 рублей.

Transporter 6.1 с начальным ценником 2 127 000 руб. отличает-
ся разнообразием вариантов исполнения — Kasten, Kombi, Pritsche 
и DoKa, а также возможностями выбора длины колёсной 
базы, высоты крыши, числа мест в кабине, 
привода и ограничений по массе.

На все упомяну-
тые автомоби-
ли действует 
программа 
«4 года уверен-
ности». Это 
абсолютный 
аналог гарантии 
завода-изгото-
вителя по объ-
ёму покрытия, 
обеспечивающий 
постгарантийную 
сервисную под-
держку в течение 
ещё двух лет.

С ПОЛНЫМ ПРИВОДОМ — 
В СУРГУТ

В Сургуте на территории фирменной СТО Renault Trucks «Ферронордик 
Машины» состоялась отгрузка первого полноприводного грузовика 
Renault Trucks K-серии с колёсной формулой 8х8 в автопарк компании 
«Самотлордорстрой». Выбор компании-перевозчика остановился на четырёхос-
ном полноприводном самосвале Renault Trucks К-серии в исполнении «Карбон» 
с колёсной формулой 8х8 и кузовом Wielton. Автомобиль оснащён 13-литровым 
двигателем мощностью 480 л.с., АКП Optidriver с программным обеспечением 
для работы в тяжёлых условиях бездорожья, усиленными рессорами задней те-

лежки, выдерживающими нагрузку в 38 тонн. Модель отличается 
наибольшим в классе углом въезда — до 34°.

Новинка была впервые пред-
ставлена в России 
осенью прошлого 
года на выставке 
Comtrans, где руко-
водство компании 
«Самотлордорстрой» 
и приняло решение 
о пополнении соб-
ственного автопарка 
данным грузовым авто-
мобилем марки Renault 
Trucks. Сделка была про-
финансирована лизин-
говой компанией Renault 
Trucks Financial Services.





12

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ 

ЗАПАДНЫЙ ПАРТНЁР
В Смоленске открылся дилерский центр MAN. Новым стратегическим партнёром компании 

MAN в Смоленской области стало ООО «Центр Сервис Запад». Дилерское предприятие находит-
ся в стратегическом месте, в 26 км к северо-западу от Смоленска, в районе деревни Каменка. 
Свою деятельность компания «Центр Сервис Запад» начала в 2018 году, когда в чистом поле 
был заложен комплекс со своей автостоянкой, заправочной станцией и автосервисом. 
В том же году был подписан договор с ООО «МАН Трак энд Бас Рус» о созда-
нии авторизованного дилерского центра MAN. Проектирование 
и строительство центра шло в тесном сотрудниче-
стве специалистов двух компаний. При создании 
проекта основной упор был сделан на экологию 
и охрану труда, а также были учтены все нюансы 
современных технологий обслуживания и ремонта 
транспортных средств. Предприятие оказывает 
следующие услуги: техобслуживание, гарантийный 
и постгарантийный ремонт грузовиков MAN, автобу-
сов MAN и Neoplan, кузовной ремонт и продажа зап-
частей. В круглосуточном режиме работает грузовой 
эвакуатор. Решение организовать дилерский центр 
в Смоленской области для компании «МАН Трак энд 
Бас Рус» стало очередным шагом по расширению гео-
графии фирменной сети МАN в Российской Федерации.

ЭКСКАВАТОР-РАЗРУШИТЕЛЬ 
Volvo СE презентовала в России первый экскаватор для сно-

са зданий и сооружений. Модель EC750E HR эксплуатационной 
массой 103 028 кг предназначена для выполнения сложных де-
монтажных работ и может эксплуатироваться в условиях огра-
ниченного пространства. Максимальная высота оголовка стрелы 
EC750E HR составляет 36 м, её вылет — 10 м. Машина оснащена 
системой пылеподавления и камерой на оголовке стрелы.

В исполнении для демонтажных работ EC750E HR поставля-
ется с двумя вариантами стрелы и может оснащаться навесным 
оборудованием весом до 3,6 т для выполнения операций на вы-
соте до 36 м или весом до 5 тонн — на высоте до 26 м. В конфи-
гурации для экскавационных работ машина предлагается с одной 
стрелой изменяемой геометрии и может эксплуатироваться 
с «навеской» до 6,5 т для работы на высоте оголовка стрелы 
до 18 м. Новый экскаватор оборудован двигателем собственной 
разработки Volvo CE, его мощность составляет 534 л. с.

Кабина EC750E HR с широким обзором оснащена системой 
кондиционирования и обогрева воздуха, а также защищена от па-
дающих сверху предметов. Для снижения уровня ударной и ви-
брационной нагрузки кабина опирается на гидравлические демп-
фирующие опоры. Наряду с дополнительной звукоизоляцией это 
обеспечивает низкий уровень шума. Сиденье имеет 12 регулиро-
вок, что обеспечивает комфорт оператору любого телосложения.

энд Бас Рус» о созда-
ирование 

и.

ФРАНЦУЗСКИЙ УНИВЕРСАЛ
«Маниту Восток» расширяет представ-

ленную на российском рынке линейку строи-
тельных погрузчиков. Продажи новинки MT-X 
733 стартовали в феврале 2020 года.

Модель MT-X 733 производится на заводе 
компании во Франции. По сравнению с пре-
дыдущей моделью грузоподъёмность повы-
шена на 100 кг и составляет 3,3 т. Радиус 
разворота составляет 3,8 м. MT-X 733 мо-
жет поднимать грузы на высоту до 6,9 м.

Новинка оборудована силовым агре-
гатом Perkins мощностью 95 л. с. стан-
дарта Stage 3A. Двигатель комплектуется 
трансмиссией с гидротрансформатором. 
Производительность гидросистемы — 
104 л/мин. Погрузчик может развивать мак-
симальную скорость 27 км/ч.

В базовой комплектации погрузчик MT-X 
733 оборудован кареткой для плавающих вил. 
Благодаря фирменной системе крепления 
навесного оборудования машину можно ос-
нащать различными «навесками», например, 
строительным ковшом объёмом до 990 л, 
крюком грузоподъёмностью 4 т, кран-балкой 
грузоподъёмностью 4 и 1,2 т, бетоносмеси-
тельным ковшом, колёсосъёмником для сме-
ны и установки колёс диаметром от 650 
до 2650 мм и грузоподъёмностью до 2900 кг, 
а также уборочной щёткой. Благодаря этому 
один универсальный «телескоп» MT-X 733 
может заменить на стройплощадке несколько 
единиц техники.

■ Подразделение Daimler 
Trucks завершило финансовый 
год c 2,5 млрд евро операци-
онной прибыли (до уплаты на-
логов и процентов). 2019 год 
стал третьим по успешности 
финансовым годом в истории 
бизнес-подразделения, несмо-
тря на спад (минус 11 % в срав-
нении с 2018 г.). Выручка 
в 40,2 млрд евро превысила 
уровень предыдущего года 
(38,3 млрд). Рентабельность 
продаж в 2019 году составила 
6,1 % (на 1,1 % меньше, чем 
в 2018 г.).
В целом, после рекордного 
2018 года в 2019-м прода-
жи Daimler Trucks упали на 5 %, 
до цифры 488 500 (в сравне-
нии с 517 300) единиц. Как 
следствие, в III квартале 
2019 года Daimler Trucks скор-
ректировал свои мировые объ-
ёмы производства. В 2020 году 
в компании ожидают дальней-
шей нормализации спроса, 
который в последние годы был 
особенно высок. На ключевых 
рынках сбыта грузовых авто-
мобилей компанией ожидают-
ся скорее неблагоприятные 
экономические условия. Так, 
в Североамериканском регио-
не, как предполагает компания, 
рынок грузовиков большой 
грузоподъёмности (8-й класс) 
значительно снизится.
 
■ «Газпромбанк Лизинг» до-
говорился с финансовой груп-
пой Getin Holding S.A. (Польша) 
о продаже российской лизин-
говой компании Carcade, 
100 %-ным учредителем кото-
рой являлась польская сторона. 
Согласно условиям сделки, 
«Газпромбанк Лизинг» стал 
владельцем 68 % доли уставно-
го капитала ООО «Каркаде», 
еще 32 % доли принадлежат 
дочерней компании Газпром-
банка ООО «Новые Финансовые 
Технологии». Сумма сделки 
состав ляет 2,9 млрд рублей. 
Приобре тённая структурами 
Газпром банка лизинговая ком-
пания Carcade является одним 
из лидеров российского рынка 
автолизинга, обладает много-
летней экспертизой и конкурен-
тоспособной продуктовой ли-
нейкой для клиентов малого 
и среднего бизнеса. По данным 
рейтингового агентства «Экс-
перт РА», в 2019 году объём 
нового бизнеса Carcade соста-
вил 24,5 млрд рублей, показав 
прирост на 19 % по сравнению 
с 2018 годом. В сегменте авто-
лизинга компания неизменно 
входит в топ-5.
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РОСКОШНЫЕ РАРИТЕТЫ
Эти респектабельные автомобили 

на протяжении нескольких десятилетий 
представляли собой визитную карточку 
нашей державы и вызывали гордость мил-
лионов людей. Эксклюзивные кабриолеты 
участвовали в военных парадах в Москве, 
Ленинграде, столицах союзных республик 
и других городах СССР. Они же открывали 
военные парады в странах социалистиче-
ского лагеря.

Некоторые кабриолеты, окрашенные 
в серый или светло-бирюзовый цвет 
(под окрас сукна парадных шинелей офи-
церского корпуса), принимали участие 
в особых мероприятиях. Например, в тор-
жественной встрече первого космонавта 
Земли Юрия Гагарина и других покори-
телей космоса. Значение этих свидетелей 
отечественной истории трудно переоце-
нить. Особенно с учётом того, что строили 
такую технику не массово, а штучно. И не-
которые до нашего времени сохранились 
всего в одном экземпляре!

НА СМЕНУ ЛОШАДИ
Самый массовый в представленной 

когорте — фаэтон ЗИС-110Б. Столичный 
Автозавод имени Сталина выпускал его 
с 1947 по 1957 год и изготовил в общей 
сложности 270 экземпляров! ЗИС-110Б 
начали выпускать при главе военного 

ведомства Советского Союза Николае 
Булганине и закончили, когда министром 
обороны СССР был Георгий Жуков. До се-
годняшнего дня сохранились по меньшей 
мере 75 из них. И находятся они пре-
имущественно у частных коллекционе-
ров и в музейных экспозициях. Кстати, 
представленный на выставке ЗИС-110Б 
участвовал в военных парадах в столице 
Азербайджана, городе Баку.

Модель эта во всех смыслах уникаль-
ная, не имеющая аналогов. Ко времени 
её появления ни Packard, ни другие аме-
риканские производители уже не стро-
или таких крупногабаритных фаэтонов 
с тремя рядами сидений! А вот советские 
конструкторы самостоятельно разработа-
ли открытую версию «сто десятого» ЗИСа. 
Миссия этого автомобиля оказалась го-
раздо важнее решения конструкторской 
задачи. Уже 1 мая 1953 года открытые 
ЗИС-110Б серо-голубого цвета выехали 
на брусчатку Красной площади. Они впер-
вые сменили лошадей, на которых до той 
поры открывали и принимали военные 
парады в СССР.

В тот день 1953-го военным парадом 
в Москве командовал генерал-полковник 
Артемьев П.А., а принимал парад маршал 
Советского Союза Булганин Н.А. На ка-

бриолетах было установлено звукоуси-
ливающее передающее радиоустройство 
с двумя антеннами. Машины укомплекто-
вали специальными стойками для микро-
фонов перед задним диваном и закрепили 
специальную ручку на стойке. За неё 
военачальники держались во время дви-
жения кабриолета. Любопытная деталь: 
ручки изготавливали индивидуально 
под каждого командующего!

В снаряжённом состоянии 7-местный 
ЗИС-110Б весил 2636 кг, а его полная 
масса доходила до 3172 кг. При этом 6-ли-
тровый 8-цилиндровый двигатель раз-
вивал мощность 140 л. с. Его потенциала 
хватало, чтобы обеспечить машине мак-
симальную скорость в 143 км/ч. Наряду 
с Советским Союзом фаэтоны ЗИС-110Б 
принимали парады армий практически 
всех стран соцлагеря, включая Болгарию, 
Китай, Монголию, Польшу и Югославию. 
А два серо-голубых ЗИС-110Б участвуют 
в военных парадах КНДР до сих пор!

ДЕСЯТЬ ИЗ ДЕСЯТИ!
Всего в десяти экземплярах в 1960–

1963 гг. при министре обороны СССР мар-
шале Малиновском был изготовлен при-
шедший на смену «сто десятому Б» кабри-
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СОБЫТИЕ

ПАРАДНЫЕ КАБРИОЛЕТЫ

олет ЗИЛ-111В. Он тоже стал 7-местным, 
получил брезентовый верх и четыре бо-
ковых подъёмных окна в хромированных 
рамках. Поднять/опустить окна можно 
было с помощью электропривода, а тент — 
посредством электрогидравлического при-
вода. По аналогии с фаэтоном ЗИС-110Б, 
тент в сложенном положении накрывали 
декоративным чехлом из сдвоенного про-
резиненного габардина.

Первые три экземпляра ЗИЛ-111В 
(шасси №№ 39, 40 и 41) в парадном ис-
полнении были построены в 1961 году. 
Первые два до сих пор принадлежат 
Госкомитету по делам обороны Киргизии. 
До 2015 года они участвовали в военных 
парадах в Бишкеке. Автомобиль с шасси 
№41 как раз и был представлен на вы-
ставке 2020 года в Москве. А 14 апреля 
1961 года именно этот кабриолет выпол-
нил особо почётную миссию — из аэро-
порта Внуково в Кремль доставил первого 
космонавта планеты Юрия Алексеевича 
Гагарина.

С 1961 по 1972 годы «сто одиннад-
цатые» участвовали в военных пара-
дах на Красной площади и почётных 
кортежах по встрече космонавтов 
и VIP-гостей. После этого периода ка-
бриолет с шасси №41 был передан в сто-
лицу Таджикистана — город Душанбе. 
Автомобиль длиной 6137 мм и шириной 
2033 мм комплектовали 6-литровым дви-
гателем V8 мощностью 200 л. с. С ним 
кабриолет мог развивать максимальную 
скорость в 170 км/ч. К счастью, все 10 из-
готовленных ЗИЛ-111В сохранились 
до настоящего времени.

ЦЕНОЙ В 120 МИЛЛИОНОВ!
ЗИЛ-111Д стал последним в мире 

серийным кабриолетом крупных габа-

ритов. С 1964 по 1966 год Автозавод 
им. Лихачёва построил 15 экземпляров 
данной модели. Министром обороны СССР 
в те годы был Малиновский. Заметим: 
в эту пору ни один иностранный произво-
дитель уже не создавал 7-местных кабрио-
летов с перегородкой в салоне. На выстав-
ке в Сокольниках был представлен первый 
(!) из 15 выпущенных ЗИЛ-111Д, с шасси 
№82 (1967 г. в.). Удивительно, но факт: 
данная модель не приняла ни одного во-
енного парада!

В настоящее время известно о 12 со-
хранившихся экземплярах. Из всей дюжи-
ны 11 единиц изначально были окрашены 
в чёрный цвет, и только представленный 
экземпляр — в бирюзовый! Кстати, краска 
на нём родная, заводская, а остальные па-
радные кабриолеты времён СССР уже ре-
ставрировали и перекрашивали. Два ЗИЛ-
111Д до сих пор работают по прямому 
назначению в Северной Корее и один — 
на острове Свободы в Республике Куба.

Автомобиль длиной 6190 мм и ши-
риной 2045 мм имел такой же двига-
тель и обладал такой же динамикой, 
как и ЗИЛ-111В. Его комплектовали 
двухдиапазонной автоматической транс-
миссией. Он так и не стал парадным ка-
бриолетом в полном смысле этого слова. 
Предыдущий ЗИЛ-111В оказался настоль-
ко хорош, что заменить его в военных 
церемониях просто не решились. Зато 
в период 1964–1970-х годов автомобиль 
участвовал во встрече всех космонавтов 
Советского Союза. ЗИЛ-111Д первым 
въезжал в Кремль 22 января 1969 года, 
когда у Боровицких ворот по едущему 
за ним лимузину ЗИЛ-111Г был открыт 
пистолетный огонь. Это террорист Виктор 
Ильин начал стрельбу, намереваясь убить 
генсека Леонида Ильича Брежнева… 
На проводившемся в рамках «Олдтаймер-

Галереи» аукционе ЗИЛ-111Д был выстав-
лен как лот 113. Его эстимейт (предвари-
тельная стоимость) оценивался эксперта-
ми в 100–120 млн руб.!

ДВУХДВЕРНЫЙ ЗИЛ-117В
Первый экспериментальный экземпляр 

нового парадного кабриолета ЗИЛ-117В 
(шасси № Э1В) появился 29 мая 1972 го-
да. А уже 16 октября того же года были 
построены ещё два экземпляра с шасси 
№ 2В и № 3В. Их передали в автобазу 
Генштаба МО СССР. Это был первый 
в истории ЗИЛа двухдверный легковой ав-
томобиль. Его длина составляла 5725 мм, 
а ширина — 2068 мм. Кабриолет получил 
300-сильный мотор V8 рабочим объёмом 
6960 см3, который обеспечивал макси-
мальную скорость в 200 км/ч.

С 1972 по 1976 годы при министре 
обороны СССР маршале Гречко было по-
строено 10 экземпляров ЗИЛ-117В. Три 
из них были окрашены в серо-голубой «па-
радный» цвет. До настоящего времени со-
хранилось девять машин: одна (самая пер-
вая, шасси № Э1В) в середине 70-х попала 
в ДТП и была утилизирована. Вместо неё 
резервным кабриолетом стал ЗИЛ-117В 
1973 г.в. (шасси № 24). Остальные шесть 
кабриолетов укомплектовали стандарт-
ными 5-местными салонами и окрасили 
в чёрный цвет. Из них два кабриолета 
1974 и 1975 гг.в. после работы в ГОНе 
в 1981-м передали во Вьетнам. Летопись 

1. С 1947 по 1957 годы Завод им. Сталина изготовил 
270 фаэтонов ЗИС-110Б.
2–3. Семиместный ЗИЛ-111В участвовал в парадах 
и кортежах с 1961 по 1972 гг.
4–5. С 1964 по 1966 годы Автозавод им. Лихачёва по-
строил 15 единиц ЗИЛ-111Д.

1 2

3

4 5
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«сто семнадцатого В» охватывает военные 
парады в Москве в период 1972–1980 гг. 
и в Ленинграде в период 1981–2009 гг.

ЗИЛ-115В: ОДИН ИЗ ТРЁХ
Этот уникум выпущен в сентябре 

1981 года, когда Вооружённые силы 
страны возглавлял маршал Советского 
Союза Дмитрий Устинов. Новый кабрио-
лет увидел свет всего в трёх экземплярах, 
и создавали его не с нуля. Для утвержде-
ния нового дизайна экстерьера прототип 
создали из кабриолета ЗИЛ-117В (шасси 
№ 25), построенного в сентябре 1973-го. 
Автозаводцы срезали переднюю и за-
днюю части и выполнили их из панелей 
новой модели ЗИЛ-4104, вставшей в се-
рию в 1976-м. Окрашенный в чёрный 
цвет автомобиль понравился руководству 
Министерства обороны и был одобрен 
как образец для постройки новых парад-
ных кабриолетов.

Два следующих года ушли на построй-
ку трёх кабриолетов на агрегатной базе 
ЗИЛ-117 и ЗИЛ-4104. По старому завод-
скому обозначению это была модель ЗИЛ-
115В, а по новой отраслевой классифика-
ции — ЗИЛ-41044. Капризный двигатель 
ЗИЛ-4104 (ЗИЛ-115) решили не ставить: 
при движении с частыми остановками, 
на малых скоростях он перегревался, 
глох и с трудом заводился. В итоге по на-

стоянию военных использовали мотор 
ЗИЛ-114: 7-литровый 300-сильный V8. 
С ним автомобиль длиной 5725 мм и ши-
риной 2068 мм мог развивать скорость 
в 200 км/ч.

СДЕЛАНО В РОССИИ
При министре обороны РФ Анатолии 

Сердюкове был создан парадный ка-
бриолет ЗИЛ-41041 АМГ, он же — ГАЗ 
СП-45. Заказ разместили в мастерских 
ООО «Атлант-Дельта». Ими руководи-
ли бывший начальник ГОНа Юрий 
Кружилин и технический директор Игорь 
Мазур. С целью минимизации затрат и по-
вышения надёжности в качестве базы вы-
брали шасси пикапа GMC Sierra 2500 об-
разца 2006 года.

С дизайном решили не изобретать 
велосипед и только осовременили клас-
сическую внешность ЗИЛ-41041. Для 
этого купили три подержанных советских 
лимузина, хотя часть кузовных деталей 
пришлось вручную выстукивать с чисто-
го листа. К работе привлекли бывшего 
главного конструктора ЗИЛа Александра 
Горчакова, создателя «Скорпионов» и бро-
невиков для первых лиц государства. 
На выходе получились новые кузова.

Основной объём работ выполнили 
в Москве, но часть пришлось делать 
в Нижнем Новгороде, на ГАЗе. Весь объ-
ём работ финансировал Олег Дерипаска, 
владеющий «Группой ГАЗ» и ООО «Атлант-
Дельта». Именно поэтому весной 2010 года 
новый кабриолет получил индекс ГАЗ 
СП-45. Всего с ноября 2009-го по январь 
2010-го было собрано три экземпляра но-
вого кабриолета с 6-литровым двигателем 
GMC V8 мощностью 367 л. с.

При осмотре автомобиля Сердюков 
забраковал серый цвет, который не гар-

монировал с тёмным костюмом граж-
данского министра обороны. Машины 
перекрасили в чёрный, и это стало 
традицией. Впервые эти кабриолеты вы-
ехали на Красную площадь 9 мая 2010 го-
да на военный парад в честь 65-летия 
Победы в Великой Отечественной войне.

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ AURUS
Лучший за всю историю отечествен-

ных парадных кабриолетов появился 
при министре обороны России генерале 
Армии Сергее Шойгу. При создании ка-
бриолета «Аурус-412314» (Aurus Senat 
Cabriolet) поступили так же, как в 1942 го-
ду, когда решение о выпуске нового пред-
ставительского автомобиля принимали 
на уровне главы государства.

Львиную долю идей и инженерных кон-
цепций выработали в НАМИ. Как и в слу-
чае с правительственными ЗИЛами, 
в рамках проекта «Кортеж» была создана 
Единая модульная платформа. Проект 
находится в начальной стадии, и первые 
два парадных «Ауруса» с открытым верхом 
вручную изготовили специалисты отдель-
ной лаборатории. Главным дизайнером 
проекта стал Юрий Черненко, а главным 
конструктором — Вадим Переверзев.

Aurus Senat Cabriolet получил 4-мест-
ный кузов габаритной длиной 5631 мм 
и шириной 2004 мм. Под его капотом 
8-цилиндровый V-образный бензиновый 
двигатель рабочим объёмом 4400 см3. 
Он развивает мощность в 598 л. с. и обе-
спечивает максимальную скорость 
в 250 км/ч. На сегодняшний день это 
новейший парадный кабриолет в мире! 
Ближайший по времени «выезд в люди» 
намечен на 9 мая 2020 года, в рамках 
проведения военного парада в честь 75-й 
годовщины Великой Победы. 

1 4

5

2 3

НОВОСТИ
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1. Первый экземпляр ЗИЛ-117В появился 29 мая 
1972 г.
2. ЗИЛ-41044 принимал военные парады в Москве 
в период 1981–2009 гг.
3. Весной 2010 года ЗИЛ-41041 АМГ получил индекс 
ГАЗ СП-45.
4–5. У Aurus Senat Cabriolet 4-местный кузов длиной 
5631 мм и шириной 2004 мм.





18 АВТОПАРК АПРЕЛЬ 2020

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ

ФОРМУЛА ЗАРЯДА
НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКЕ «АВТОНОМНЫЕ ИСТОЧНИКИ ТОКА» ЭКСПЕРТЫ 
ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОИЗВОДСТВОМ, ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ 
И КОНЦОМ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА БАТАРЕЙНЫХ СИСТЕМ. В ЭТОМ ГОДУ УЧАСТНИКАМИ 
МЕРОПРИЯТИЯ СТАЛИ СВЫШЕ ШЕСТИ ДЕСЯТКОВ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ИЗ РОССИИ, 
ЕВРОПЫ, АЗИИ, КИТАЯ  МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

В
ыставка, ежегодно проходящая 
в Москве под эгидой международ-
ной ассоциации «Интербат», отра-

жает последние веяния в индустрии хи-
мических источников тока. Какие тренды 
в отрасли сегодня? Активный рост спроса 
на литий-ионные системы накопления 
энергии формирует новый вектор рын-
ка, однако интерес к традиционным 
свинцово-кислотным АКБ сохранится 
ещё надолго. К перспективе тотальной 
электрификации автопарка эксперты 
относятся скептически. «Все разгово-
ры о масштабной замене автомобилей 
с ДВС на электромобили реальны только 
при развитии массового производства то-
пливных элементов», — сказал президент 
МА «Интербат» Владимир Солдатенко.

В то же время уровень оснащения 
транспортных средств электронными 
системами растёт ускоренными темпами. 

Как реагирует на такой серьёзный вы-
зов аккумуляторная индустрия? Ответ 
на этот вопрос читался на этикетках ба-
тарей: AGM, EFB, VLRA — всё это аббре-
виатуры продвинутых аккумуляторных 
технологий, успешно осваиваемых рос-
сийскими производителями.

Аккумуляторный завод «Алькор» 
традиционно стал одним из основных 
экспонентов выставки. В экспозиции 
компании можно было ознакомиться 
с уже хорошо зарекомендовавшими се-
бя линейками выпускаемых батарей, 
а также с новинкой — HQ EFB (High 
Quality Enhanced Flood Battery) — улуч-
шенной АКБ с жидким электролитом. 
Запущенная в производство серия HQ 
EFB, представленная марками «Медведь 
EFB» и Space EFB (60 ампер-часов), 
разработана специально для сфер при-
менения с повышенной потребностью 

1. Серия АКБ HQ EFB разработана заводом «Алькор» 
для сфер применения с повышенной потребностью 
в энергии и длительным периодом работы.

1
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ВЫСТАВКА «АВТОНОМНЫЕ ИСТОЧНИКИ ТОКА»

в энергии и длительным периодом ра-
боты. Отличительной особенностью 
новинки является герметичная крышка 
с лабиринтной системой уплотнения 
и фильтром-пламегасителем (позволяет 
исключить потерю воды), а также специ-
альная пастонамазочная бумага со слоем 
из сетчатого материала, который не рас-
творяется в электролите. С помощью по-
следнего происходит дополнительное ар-
мирование активной массы в пластинах, 
что полностью позволяет исключить её 
разрушение и осыпание в процессе экс-
плуатации. Батарея EFB демонстрирует 
устойчивость к циклическим нагрузкам, 
не боится частых пусков двигателя и дли-
тельных периодов простоя. Более устой-
чива к глубоким разрядам по сравнению 
с обычными аккумуляторами с жидким 
электролитом. Новинка подходит для ав-
томобилей, оборудованных системой 
Start-Stop без рекуперативного тормо-
жения, а также для автомобилей с повы-
шенным энергопотреблением, например, 
с жёстким графиком поездок или множе-
ством аксессуаров и установленного обо-
рудования.

Елабужский аккумуляторный завод 
(ЕАЗ, входит в ГК «Кориб») также пред-
лагает рынку батареи, на этикетках 
которых будет присутствовать обозна-
чение EFB. Речь идёт о моделях E-Lab 
EFB (65 и 75 ампер-часов). Новшество 
успешно освоено в производстве, которое 
было запущено в 2018 году, об этом рас-
сказал главный технолог предприятия 

компания предлагает батареи с кальци-
евой технологией (Ca-Cа) ёмкостью 95, 
145 и 215 ампер-часов. Отличительная 
особенность продукции для грузового 
сегмента — повышенная защита от ви-
брации. Это особенно важно в случае рас-
положения АКБ в заднем свесе тягача.

Международный статус выставки 
подтверждало участие зарубежных ком-
паний. Марка Exide представила новый 
аккумулятор для грузовиков Strong PRO. 
Эта батарея характеризуется повы-
шенной вибростойкостью, о чём сви-
детельствует аббревиатура HVR (High 
Vibration Resistance). Указанное свойство 
достигнуто благодаря расширенной бо-
ковой и верхней фиксацией. Новинка 
производится с использованием угле-
родной добавки Carbon Boost, которая 
предназначена для снижения расслое-
ния электролита и ускорения зарядки. 
Аккумулятор является необслуживае-
мым. Типаж Strong PRO EFB включает 
три исполнения, ёмкостью 140, 185 
и 235 ампер-часов. В сегменте легковых 
автомобилей марка Exide представила 
АКБ с технологиями AGM и EFB, реко-
мендованных для машин, оборудованных 
системами рекуперативного торможения 
и Start-Stop. Правда, интерес россиян 
к таким батареям, относящимся к высо-
кому ценовому сегменту, пока невелик. 
Время «старт-стопа» в Россию ещё не при-
шло. 

Ринат Сираев. На выставке ЕАЗ пред-
ставил серийную продукцию, предлага-
емую в сегментах «Эконом», «Стандарт» 
и «Премиум». Помимо упомянутой E-Lab 
это такие батареи, как Decus, Onics, 
Maq и Bozon. Продукция ЕАЗ подойдёт 
любому автомобилю, то есть приобрести 
аккумулятор может владелец и вазовской 
«классики», и иномарки, и тягача.

Кстати о тягачах. В 2019 году ЕАЗ рас-
ширил линейку аккумуляторов для гру-
зовиков тяжёлыми батареями. АКБ ёмко-
стью 210 ампер-часов формата В предна-
значена для отечественных автомобилей, 
батарея 225 ампер-часов формата С — 
для импортных грузовиков. По срав-
нению со своей предшественницей — 
серийной батареей ёмкостью 190 ам-
пер-часов — премиальная 210-я имеет 
повышенные токи и обеспечивает потре-
бителю пуск коммерческого автомобиля 
в любую погоду.

Компания «Тюменские аккумулято-
ры» осваивает производство батареи 
с технологией AGM (Absorbed Glas Mat). 
В качестве пробного шара «выстрелили» 
аккумуляторы Premium AGM с регулируе-
мым клапаном VLRA (60 и 95 А.ч), а также 
мотоциклетная батарея Moto AGM ёмко-
стью 20 А.ч. В новинках используются 
модернизированные сепараторы и уси-
ленные корпуса, все комплектующие 
собственного производства «Тюменских 
аккумуляторов». Для тяжёлых грузовиков 

2. Батарея E-Lab EFB производства Елабужского акку-
муляторного завода. Основное отличие от стандарт-
ной батареи — в особой, пастирующей бумаге.
3. «Тюменские аккумуляторы» включили в ассорти-
мент АКБ с технологией AGM.
4. Необслуживаемый Exide Strong PRO рассчитан 
на работу в условиях повышенной вибрации.
5. Саратовский «Электроисточник» выпускает широкий 
ассортимент аккумуляторной продукции для грузови-
ков, автобусов, автотракторной техники.

2

3

4 5
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НА ВЫСТАВКЕ MOSCOW BOAT SHOW, ОТРАЖАЮЩЕЙ ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ЯХТЕННОГО 
РЫНКА, НАШЛОСЬ МЕСТО НОВИНКАМ СУХОПУТНОЙ КОЛЁСНОЙ ТЕХНИКИ. ЗНАКОМИМСЯ 
С КОММЕРЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ, НАПРЯМУЮ ИЛИ КОСВЕННО СВЯЗАННЫМ С ВОДНОЙ 
СТИХИЕЙ  МАКСИМ ПРИХОДЬКО, ФОТО АВТОРА

АКИ ПОСУХУ

1

«Л
юди, лодки, море» — заголо-
вок книги известного писа-
теля-мариниста Александра 

Покровского удачно подходит для описа-
ния действа, происходившего в первом 
павильоне «Крокус Экспо» в начале мар-
та. Салон Moscow Boat Show, являющий-
ся первой выставкой весны, создавал го-
стям летнее настроение. Неудивительно, 
ведь здесь представлено всё самое новое 
и лучшее: от дизайнерских решений 
и технического оснащения яхт и катеров 
до круизных туров и курсов подготовки 
шкиперов. Если говорить о масштабах, 
нынешний форум водномоторников 
остался на уровне прошлого года — 
всего 150 компаний, включая 
участников нового 
разде-

ла, посвящённого рыболовной отрасли. 
Тем не менее, нашлось место и для но-
винок от производителей специальной 
техники.

Не обошлось без премьер. Под деви-
зом «Свой остров там, где ты хочешь» 
нижегородская производственная ком-
пания «Форвард» впервые представила 
широкой публике прицеп-трансформер 
Island Boat 4200. Новинка является мо-
торным катером, понтоном, трансфор-
мером и автотрейлером одновременно. 
Площадь палубы в развёрнутом состоя-
нии составляет 16 м2. Для автономного 
движения по воде трансформер может 

комплектоваться электро-
мотором или бензиновым 
двигателем мощностью 
до 15 л. с. Особый меха-
низм дышла со встроенной 
ступенькой-трапом по-
зволяет поднимать сцеп-
ное устройство во время 
плавания и опускать 
его, причаливая к бе-

регу. Защищённый от коррозии меха-
низм колёсной подвески складывается 
и позволяет убирать колёса в корпус, 
обес печивая меньшее сопротивление 
на плаву. Поскольку вес конструкции 
не превышает 750 кг, транспортное 
средство сертифицировано по категории 
О1 и может эксплуатироваться в сцеп-
ке с обычным легковым автомобилем. 
Ориентировочная стоимость опытного 
образца — 1,5 млн рублей. Ещё одним 
интересным назначением Island Boat 
является возможность быть купальной 
площадкой в летние дни.

Официальный дистрибьютор электро-
мобилей для спорта и отдыха Garia — 
компания «Тройка» представила гольф-
кар Garia Monaco. Машина, рассчи-
танная на перевозку четырёх человек, 
включая водителя, оснащена трёхфаз-
ным электромотором мощностью 3 кВт 
и литиевыми аккумуляторами Samsung. 
Запас хода при скорости 60 км/ч дости-
гает 60 км. Опционально предлагается 
обогрев ветрового стекла, интерьер-
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ная подсветка салона и люк в крыше. 
Стоимость техники в базовой комплекта-
ции — 23 600 евро.

Московский завод специализиро-
ванных автомобилей (МЗСА) показал 
на выставке широкий ассортимент 
прицепов для водной техники — одно-, 
двух- и трёхосных. В их комплектацию 
входит V-образное дышло с удлинителем 
и подкатным колесом, рессорно-амор-
тизаторная подвеска с подрессорником, 
ложементы. Решения предназначены 
для транспортировки лодок разного 
размера и массы. Процесс погруз-

ВЫСТАВКА MOSCOW BOAT SHOW

СОБЫТИЕ

1. Салон Moscow Boat Show, являющийся первой вы-
ставкой весны, создавал гостям летнее настроение.
2. Новинка от компании «Форвард» — прицеп-транс-
формер Island Boat 4200 — является моторным 
катером, понтоном, трансформером и автотрейлером 
одновременно.
3–5. Варианты транспортировки водной техники с ис-
пользованием прицепов МЗСА.
6. Двухосный прицеп Centurion c катером-букси-
ровщиком.
7. Гольфкар Garia Monaco с 3-киловаттным электро-
мотором и запасом хода до 60 км.
8. Транспортёр от компании «Русбалт» грузоподъём-
ностью 1,2 тонны может обслуживать судна длиной 
от 3 до 6 метров.

32

4

6

5

7

8

ки/разгрузки зна-
чительно упрощает 
роликовый механизм. 
Пластиковые крылья 
защитят дорогостоящий 
груз от камней и песка, 
летящего из-под колёс, 
и исключают вероят-
ность повреждения о них лодки во время 
её снятия с прицепа.

Centurion — один из самых недооце-
ненных брендов на российском рынке 
катеров-буксировщиков, представил 
новейшую лодку Fi21 для вейкборда 
и вейксерфа массой 2313 кг. Под такую 
ношу Centurion специально разработал 
двухосный прицеп на резинометалличе-
ской подвеске. Транспортное средство 

оборудова-
но пассивной 
тормозной си-
стемой. В ком-
плекте имеются 
лебёдка и опор-
ный домкрат 
Fulton.

Транспор-
тировка 
небольших 
судов от бе-
рега до места 
стоянки — 

извечная головная 
боль судовладельца. Для таких 

операций, когда расстояние измеряется 
десятками или сотнями метров (чаще 
всего на территории яхт-клубов), исполь-
зуются колёсные машины-транспортё-
ры. Именно такой самоходный транспор-
тёр, предназначенный для слипования 
катеров и лодок с необорудованного 
берега, представила компания «Русбот». 
Эта шестиколёсная конструкция грузо-
подъёмностью 1,2 тонны может обслу-
живать судна длиной от 3 до 6 метров, 
запас хода составляет 1000 метров. 
Электрический привод реализован в ви-
де кривошипного механизма. Техника 
не требует дополнительного крана 
при погрузке, а это снижает стоимость 
оснащения. Стоимость представленного 
образца — 392 тыс. рублей. Интересно, 
что машина может использоваться 
не только на берегу, но и частично по-
гружаться в воду. Кстати, как только 
потеплеет, планируются тест-драйвы 
в Москве и Питере. Организаторы обе-
щают, что лодка в тандеме с транспор-
тёром «Русбот» продемонстрирует выход 
на сушу. 
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БОЛЬШИЕ 
MANЁВРЫ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ГРУЗОВОЙ И АВТОБУСНОЙ ТЕХНИКИ ПРОШЕДШИЙ 2019 ГОД ВСПО-
МИНАЮТ ПО-РАЗНОМУ. КТО-ТО ПОДСЧИТЫВАЕТ УБЫТКИ ОТ НЕРЕАЛИЗОВАННЫХ ВОЗ-
МОЖНОСТЕЙ, КТО-ТО ГОРДИТСЯ ВЫБРАННОЙ СТРАТЕГИЕЙ. СРЕДИ ПЕРЕДОВИКОВ 
ВЫДЕЛЯЕТСЯ КОМПАНИЯ MAN — У НЕЁ ТРЕТЬЕ МЕСТО ПО ИТОГАМ ПРОДАЖ В НАШЕЙ 
СТРАНЕ СРЕДИ ЕВРОПЕЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  МАКСИМ ПРИХОДЬКО, ФОТО АВТОРА И MAN

И
ностранные компании, располага-
ющие в России либо своим произ-
водством, либо экспортирующие 

на наш рынок много чего хорошего, ито-
ги своей работы подводят обычно не сре-
ди берёзок Средней полосы. ООО «МАН 
Трак энд Бас Рус», хотя и является рос-
сийской дочкой немецкого автомобиль-
ного гиганта, подводить итоги деятель-
ности предпочло в Анкаре, на террито-
рии турецкого филиала.

Впрочем, в такой дислокации за-
просто можно отыскать «русский» 
след. Во-первых, сразу напрашивается 
знаменитое есенинское «Лицом к ли-
цу лица не увидать, Большое видится 
на расстояньи». Во-вторых, большин-
ство автобусов MAN и все Neoplan, при-

ходящие в Россию, родом из Турецкой 
Республики. Страны, с которой у нас 
в последнее время приключаются досад-
ные разногласия. Приезд нашей делега-
ции автожурналистов пришёлся аккурат 
на очередной виток недопониманий. Вся 
страна была увешана национальными 
флагами, а на турецком CNN в режиме 
нон-стоп транслировали дебаты по-
литологов. В турецком языке не силён, 
но слова «Эрдоган» и «Путин» в переводе 
не нуждались, а произносились теледея-
телями с необыкновенной частотой.

Став неотъемлемой частью глобаль-
ного мира, приходится в равной мере 
пробовать и хорошее, и плохое. В общем, 
желание российского филиала немецкой 
копании подытожить свои российские 

успехи на турецкой земле не представля-
лось чем-то необычным.

Напомню, что отечественный рынок 
новых грузовиков в прошлом году показал 
отрицательную динамику. Количество за-
регистрированных транспортных средств 
полной массой свыше 6 тонн составило 
всего 76 840 единиц (данные компании 
«Эвитос Информ»). В 2018-м этот показа-
тель был весомее — 78 215 штук.

Скорее всего, большинство иностран-
ных производителей свою прошлогод-
нюю стратегию построили на тактике 
простого удержания плацдарма. Первые 
места в грузовом марафоне – за отече-
ственными КАМАЗом и «Группой ГАЗ», 
что вполне ожидаемо. Из иностранных 
производителей лучше всех показали 
себя Scania и Volvo. Если вспомнить, что 
Scania вместе с MAN входят в Volkswagen 
Group, то впереди «львов» оказались лишь 
«шведы». Зато позади них  и Mercedes-
Benz, и DAF, и Iveco с Renault Trucks.

В MAN решили не выжидать, а наобо-
рот, активизироваться. Возможно, по-
этому их годовой результат — 4898 тысяч 
зарегистрированных грузовиков. Этот 
показатель второй год подряд в нашей 
стране обеспечивает компании место 
в топ-3 среди «европейской семёрки» 
(EU-7). Для любителей статистики: доля 
MAN составила 19,4 % среди EU-7 (резуль-
тат 2018 г. — 17,8 %). А доля бренда на на-

шем рынке, учитывая все транс-
портные средства 

массой 
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ООО «МАН ТРАК ЭНД БАС РУС»

СОБЫТИЕ

1. Ян Айхингер, генеральный директор 
ООО «МАН Трак энд Бас Рус».
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свы-
ше 6 тонн, со-

ставила 6,4 %. В 2018 году 
этот показатель был 6,3 %. То, что страте-
гия продуманного продвижения сработа-
ла, видно и по присутствию марки в ре-
гионах страны. По сравнению с другими 
брендами EU-7 доля рынка MAN – 20,3 % 
(ЦФО); 30,7 % (УФО); 29,0 % (УФО); 30,9 % 
(СКФО).

Если рассмотреть шаги компании 
по сегментам, то начать надо с само-
свальной техники и мусоровозов. В гам-
ме продукции с колёсной формулой 
8x8 MAN занял практически топовую 
позицию с долей рынка в 43,1 %. По пол-
ноприводным трёхосным самосвалам 
6x6 MAN завоевал 26,3 % доли рынка 
EU-7.Модель MAN TGS 41.440 8x4 BB-
WW с кузовом «Формат» от отечествен-
ного производителя «Бецема» была при-
знана лучшим российским самосвалом 
2019 года. По седельным тягачам c 
колёсной формулой 6х4 MAN занял 3-е 
место с долей рынка в 20,1 % среди про-
изводителей EU-7.

Мусорная реформа, которая была за-
пущена не так давно в стране, оживила 
спрос на мусоровозы. И здесь солидный 
результат — 50 % доли рынка за «львами».

Весомы показатели фирмы на отече-
ственном рынке автобусов. Он просел 
на 14,3 % по сравнению с 2018 годом, 
однако пассажирские машины MAN 

и Neoplan заняли передовые позиции 
с показателем доли рынка в 52,1 % среди 
европейских брендов! В туристическом 
сегменте за период январь-декабрь 
2019 года клиенты получили 75 автобу-
сов. (В Южном и Дальневосточном феде-
ральных округах МAN достиг 100 % доли 
рынка среди машин из EU-7.) Преуспел 
бренд в поставке автобусов для спор-
тивных команд. Компания выступила 
как официальный поставщик автобу-
са для национальной сборной России 
по футболу. «Нашим парням» достался 
престижный Neoplan Cityliner.

В рамках российской выставки 
«Комтранс-2019» компания представила 
электрогрузовик eTGM и электрофургон 
eTGE, обладателей Европейской транс-
портной премии за вклад в устойчивое 
развитие. Эти модели не повлияли на-
прямую на общую статистику продаж 
в стране, но показали вектор развития 
в области разработок в коммерческом 
электротранспорте. Что касается друго-
го инновационного продукта, то отече-
ственные перевозчики с ним уже знако-
мы: в 2019 году компания презентовала 
телематический продукт MAN Pride, 
разработанный специально для нашего 
рынка. Несмотря на то, что телемати-
ческая платформа MAN Pride работает 
всего полгода, более 2500 автомобилей 
марки MAN уже подключены к сервису, 
более 50 % от общего числа активирова-
ли телематику сами. В компании под-
черкнули, что ряд крупных клиентов 
уже предпочитают закупать грузовики 
MAN с подключенной системой MAN 
Pride. Более того, некоторые перевоз-
чики, в чьих автопарках есть транспорт 
от других производителей (не MAN), под-
ключают их к мановской же системе. 
Такой поворот событий даёт все осно-
вания компании в наступившем году 
каждый свой новый грузовик и автобус 
марок MAN и Neoplan оснащать фирмен-
ной телематикой.

Под занавес рассказа о российском 
житье-бытье компании со львом на ка-
поте (не путать с аналогичным «фран-
цузским» животным) два слова о прозе 
жизни — запасных частях и их наличии. 
Что касается обеспечения, то на опера-
тивных складах в стране ассортимент 
оригинальных деталей представлен 
на 95 %. Есть и тут свои инновации — 
фирменное моторное масло для удобства 
использования стали разливать в 5-ли-
тровые канистры. При ремонте клиенты 
теперь больше обращают внимание 
на серию Ecoline, восстановленные фир-
менные запчасти. Не являясь новыми, 
они, по уверению компании, соответ-
ствуют всем требованиям по качеству, 
которые предъявляются к новым запча-
стям. Вдобавок на них распространяется 
такая же гарантия, как и на новые ори-
гинальные компоненты.

Нынешний, 2020 год марка начала 
с показа новой коллекции грузовых ав-
томобилей MAN. Их появление в нашей 
стране — дело времени. Импортёр про-
зрачно дал понять, что не намерен сбав-
лять обороты. Хотя, учитывая возросшие 
ставки утилизационного сбора в России 
и прочие неприятности в экономике из-
за падения цен на нефть, привлечь но-
вых клиентов в свой «прайд» будет не так 
легко, как раньше. Значит, придётся 
маневрировать ещё активнее. 

1
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БИЗНЕС ИНТЕРВЬЮ СТАТИСТИКА ПРАВО

— Скромный рост 
экономики по итогам 
минувшего года повли-
ял на рентабельность 

транспортных компа-
ний в отрицательную 
сторону. Отразилась ли 
эта ситуация на рынке 

мониторинга транс-
порта?

— Разумеется, отрази-
лась. Сейчас на рынке ав-

топеревозок наблюдается 
очень интересная вещь. 
Ввиду нестабильности 
курса рубля к доллару ра-
стут цены на автомобили, 
запчасти, сервис, увели-
чиваются эксплуатаци-
онные затраты. С другой 
стороны, падает поку-
пательская способность 
населения. Как следствие, 
крупные грузовладельцы, 
в том числе ритейле-
ры, стремясь сохранить 
свою маржинальность, 
не готовы к повышению 
ставок фрахта на пере-
возки. И получается, что 
перевозчики находятся 
в «идеальном шторме». 
Этот «шторм» опасен 
ещё и ростом налоговой 
нагрузки. Мы понима-
ем, что данный сегмент 
рынка и так был не очень 
белый. А сейчас адми-
нистрирование налогов 
ужесточилось. В конечном 
итоге происходит следу-
ющее: компании с низкой 
культурой управления 
не справляются с соб-
ственной экономикой, 
«проедают» свой транс-
порт и уходят с рынка. 
А вот крупные игроки 
наоборот — стараются 
максимально автомати-
зировать процессы, найти 
резервы своего бизнеса, 
например увеличив на-
полнения кузова или со-
кратив простои. Особенно 
это актуально в условиях 

БОРИС ПАНЬКОВ: 

КАК СДЕЛАТЬ ЭТОТ 
МИР ЛУЧШЕ»
ОСНОВАТЕЛЬ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ OMNICOMM РАССКАЗАЛ О СИТУ-
АЦИИ НА РЫНКЕ МОНИТОРИНГА, ПОДДЕРЖКЕ МАЛОГО ТРАНСПОРТНОГО БИЗНЕСА 
И УСПЕХАХ В МЕЖДУНАРОДНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ  БЕСЕДОВАЛ МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ

«МЫ ЗНАЕМ,
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формы Omnicomm Online, 
после подключения авто-
парка к базовым функци-
ям мониторинга транс-
порта производительность 
компаний возрастает 
на 20 %. Таким образом, 
компании малого бизнеса 
(автопарк до 5 машин) 
могут обеспечить тот же 
объём грузоперевозок, со-
кратив количество техни-
ки и расход топлива.

— Каков состав обо-
рудования Izicon, сложно 
ли его установить? 

— В состав решения 
Izicon входит бесплатный 
ГЛОНАСС/GPS-терминал. 
Это оборудование в он-
лайн-режиме передаёт 
данные о местоположе-
нии, скорости и манере 
движения, отклонении 
от маршрута, стоянках 
и проч. Установку GPS-
трекера может выполнить 
любой сотрудник компа-
нии в течение нескольких 
минут, для этого необходи-
мо лишь подключить тер-
минал к диагностическому 
разъёму автомобиля.

— Если перевозчик по-
желает установить более 
сложный набор оборудо-
вания, кто поможет ему 
выполнить эту работу?

— Мы продолжаем 
улучшать наши сервисы, 
собирая некую экосисте-
му из компаний, которые 
занимаются монтажом 
оборудования, а также 
системных интеграторов. 
Например, одно дело, ес-
ли клиент устанавливает 
на автомобиль терминал, 
и другая история – топлив-
ный датчик, который нуж-
но не только правильно 
смонтировать, но и отка-
либровать. В таком случае 
мы готовы предоставить 
клиенту инженера-уста-
новщика. Ещё интересно 
сводить данные, которые 
выдаёт наше решение 
с информацией, которая 
имеется в учётной системе 
клиента. У нас поддержи-
ваются хорошие отноше-
ния со многими компани-
ями, которые могут этот 
стык выполнить.

Ещё одна важная часть 
нашей работы – консуль-
тации. Только техническая 
часть не способна что-то 

повышения спроса, кото-
рый наблюдается сегодня.

Как известно, нель-
зя управлять тем, что 
ты не можешь измерить. 
Мне понравились слова 
одного из наших кли-
ентов: «Я ничего не по-
нимаю в IT-индустрии, 
но я точно знаю, что 
без IT-технологий я умру». 
И в этом плане интересно 
такое сравнение: в то вре-
мя как российская эконо-
мика за год показала рост 
всего 1,5 %, мы выросли 
на 15 %. Правда, здорово?

— Назовите проекты, 
которые наиболее вос-
требованы.

— Мы развиваем не-
сколько ключевых на-
правлений. Первое — это 
расширение индустри-
ального присутствия. Оно 
подразумевает работу 
с крупными компаниями 
— логистическими, аграр-
ными, технологическими. 
Например, наши решения 
используют операторы 
по вывозу ТБО.

Второе направление — 
сервисы, которые нахо-
дятся внутри, начиная от 
контроля местоположения 
и расхода топлива в режи-
ме реального времени до 
бережливого вождения. 
Развиваясь по этому пути, 
мы посмотрели на трен-
ды рынка и увидели, что 
растёт доля клиентов, ко-
торые предпочитают жить 
в модели CAPEX — то есть 
пользоваться товарами 
с нулевой первоначаль-
ной стоимостью. И было 
решено открыть новый 
проект — мы назвали 
его Izicon, адресованный 
малому транспортному 
бизнесу, который оказал-
ся наиболее уязвимым 
в ситуации с эпидемией 
коронавируса. Раздавая 
перевозчикам наше обо-
рудование предоставляя 
бесплатно, мы получаем 
от них только абонентскую 
плату. Такая бизнес-мо-
дель позволяет напрямую 
коммуницировать с авто-
парками, делать им вход 
в цифровизацию с нуле-
выми начальными вложе-
ниями, чтобы операторы 
сразу начинали улучшать 
свою экономику. По дан-
ным телематической плат-

улучшить. Компания 
внутри себя должна по-
менять процессы. Сделать 
так называемый change 
management. Именно таки-
ми задачами занимается 
большая группа наших 
партнёров. Мы и далее бу-
дем собирать экосистему 
вокруг упомянутого проек-
та, чтобы делать этот мир 
лучше.

— Вы — российский 
производитель топлив-
ных датчиков. Каково 
иметь собственное ло-
кальное производство?

— В себестоимости на-
шей продукции стоимость 
труда составляет 10 %. 
Она не критичная. Eсли 
отправить датчики, услов-
но говоря, на производ-
ство в Китай, мы, может, 
и выгадаем там несколько 
процентов, хотя рынок 
труда в Китае не такой уж 
и дешёвый, но мы точно 
потеряем уверенность 
в плане контроля каче-
ства. Фишка нашего обо-
рудования — это надёж-
ность. В подтверждение 
этого на наше оборудо-
вание мы даём пожиз-
ненную гарантию. Более 
того, если неисправ-
ность появилась по на-
шей вине, мы не только 
меняем его бесплатно, 
но и ещё доплачиваем 
за то, что партнёр по-
ехал к клиенту и про-
извёл ремонт на месте. 
Надёжность очень важна, 
и поэтому мы не уходим 
из России. Датчики уров-
ня топлива производятся 
на собственном заводе 
компании Omnicomm 
в Подмосковье.

— Логотип Omnicomm 
присутствует на гоноч-
ных КАМАЗах. Что дает 
вам сотрудничество с ко-
мандой «КАМАЗ-мастер»? 

— Несмотря на то, 
что мы международная 

компания, я горжусь, 
что русские ребята сде-
лали машину, которая 
побеждает из раза в раз 
в труднейших гонках. И 
мне приятно наблюдать 
за молодыми спортсмена-
ми, общаться с ними, ви-
деть, как горят их глаза, 
когда они создают новую 
технику для своих побед.

Нам интересно не толь-
ко дать команде высоко-
классные инструменты, 
которые ей нужны, 
для нас это ещё и лучшая 
испытательная платфор-
ма. Более тяжёлых усло-
вий эксплуатации, чем 
в гонке, просто не при-
думаешь. На спортивных 
«КАМАЗах» мы установили 
датчики уровня топлива 
LLS 5, которые адаптивно 
подстраиваются под ха-
рактеристики топлива, 
вписываясь в электрон-
ную архитектуру спортив-
ного грузовика. А машины 
тылового звена получили 
наши оригинальные дат-
чики уровня воды. Также 
мы дали «КАМАЗ-мастеру» 
оборудование для видео-
контроля работы экипа-
жей на тренировках.

— Ралли-рейды – это 
ещё и международный 
имидж. Востребованы 
ли ваши решения за гра-
ницей?

— У нас порядка 20% 
объёма продаж идёт 
на экспорт. Мы работаем 
в 110 странах мира и хо-
рошо заметны на этом 
рынке. В качестве под-
тверждения хочу сказать, 
что два года назад мы 
стали лучшей компанией 
Индии в области интер-
нета вещей. Кроме Индии 
мы активно работаем 
в Бразилии, Мексике, 
на Ближнем Востоке. Есть 
целый ряд интересных 
проектов в области мони-
торинга транспорта и АЗС. 
датчики уровня воды 

ПОСЛЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АВТОПАРКА К БАЗО-
ВЫМ ФУНКЦИЯМ МОНИТОРИНГА ТРАНС-
ПОРТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИЙ 
ВОЗРАСТАЕТ НА 20 %.
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ЯН АЙХИНГЕР:
 
МОЖНО И НУЖНО 
РАЗВИВАТЬСЯ»

«В РОССИИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «МАН ТРАК ЭНД БАС РУС», НАЗНАЧЕННЫЙ В ЯНВАРЕ 
ЭТОГО ГОДА, РАССКАЗАЛ О СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПЛАНАХ КОМПАНИИ И НОВИНКАХ В КЛЮ-
ЧЕВЫХ СЕГМЕНТАХ  БЕСЕДОВАЛ МАКСИМ ПРИХОДЬКО

гия, которая доказывает 
свою эффективность уже 
не первый год. У нас пре-
красный продукт, кото-
рому доверяют, у нас от-
личные взаимоотношения 
с нашими партнёрами, 
заказчиками и клиента-
ми. Всё работает. Нам 
остаётся лишь проанали-
зировать, какие сегменты 
продаж имеют наиболь-
шую перспективу для раз-
вития. Планов менять 
что-либо радикально нет.

— В каких сегментах 
позиции компании наи-
более успешны?

— Лидеры продаж — 
по-прежнему магистраль-
ные тягачи, это наш 
конёк. Но если говорить 
о том, где мы хотим расти 
далее, то это коммуналь-
ная техника и мусоровозы. 
Мы имеем стратегических 
партнёров-кузовостроите-
лей по многим сегментам, 
названные сегменты — 
не исключение. При этом 
в своей работе мы не раз-
личаем — европейские 
или российские произво-
дители надстроек хотят 
застраивать наши шасси. 
Главный критерий отбо-
ра — соответствие стан-
дартам качества MAN. Так 
мы работаем в Германии, 
Франции, Нидерландах, 
так происходит и в России. 
Хотя не скрою, подчас са-
ми клиенты хотят видеть 

— По итогам 
2019 года MAN второй 

раз подряд обеспечил 
себе место в топ-3 среди 
европейских произво-
дителей грузовиков. 
Расскажите, какова 
стратегия на этот год?

— Наша цель — даль-
нейший рост. Но под ро-
стом мы, в первую оче-
редь, понимаем компро-
мисс между долей рынка 
и прибыльностью нашего 
бизнеса. Пока мне рано 
говорить о конкретных 
шагах, но я вижу, что 
у нашей команды есть 
разработанная страте-

именно на нашем шасси 
кузов от определённой 
фирмы. В примере с мусо-
ровозами зачастую наши 
клиенты отдают предпо-
чтение компании Geesink 
Norba.

— На выставке 
Comtrans-2019 MAN 
представил электрогру-
зовик eTGM и электро-
фургон eTGE. Вы счи-
таете электромобили 
реально перспективным 
направлением в России?

— Для нас очевидно, что 
будущее грузовых и пасса-
жирских перевозок в горо-
дах принадлежит электро-
мобилям. Мы считаем, что 
программа использования 
электробусов в Москве 
может стать отличным 
пилотным проектом 
для последующего распро-
странения по всей России. 
В нашем портфеле тоже 
есть подобный продукт — 
MAN Lion`s City E, запаса 
хода которого хватает 
на дистанцию в 200 км, 
а при благоприятных 
условиях эксплуатации — 
до 270 км. Заряженные 
на ночь или с помощью 
зарядных штекеров CCS, 
долговечные батареи га-
рантируют простую инте-
грацию в существующие 
рабочие процессы. Если 
говорить об электрифика-
ции коммерческого транс-
порта в целом, сюда же 

можно отнести мусоровозы 
на электротяге, которые 
не будут загрязнять воздух 
в городах и смогут рабо-
тать в тихие часы за счёт 
низкого уровня шума. 
Вы упомянули электро-
грузовик MAN eTGM 
и фургон eTGE, мы их дей-
ствительно представили 
российской публике, и этот 
факт — лишнее подтверж-
дение тому, что мы видим 
в данном направлении 
большие перспективы MAN 
Lion's City E. Впрочем, 
сделаю оговорку — в этом 
году поставки MAN eTGM 
в Россию не планируются.

— Какова доля рос-
сийского рынка в общем 
объёме сбыта MAN?

— По объёмам про-
даж Россия входит в пя-
тёрку ключевых рынков 
концерна, обеспечивая 
около 10 % от мировых 
продаж MAN. Это серьёз-
ная цифра, однако она 
зависит от развития рын-
ка валютных колебаний 
и многого другого. Но сам 
факт, что на позицию 
генерального директора 
ООО «МАН Трак энд Бас 
Рус» поставили человека 
из штаб-квартиры компа-
нии, говорит, что россий-
ский рынок имеет боль-
шой вес. Именно здесь, 
в том числе, мы видим 
потенциал и своё дальней-
шее развитие. 
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П
о данным анали-
тического агент-
ства «Автостат», 

в 2019 году сбыт новых 
грузовых автомоби-
лей в России составил 
80,7 тыс. шт., что на 2 % 
меньше значений 2018-го. 
Спрос на новые LCV 
остался на уровне преды-
дущего года: реализовано 
112,2 тыс. шт. Продажи 
новых автобусов за 12 ме-
сяцев 2019 года достигли 
13,8 тыс. шт., что на 6,3 % 
выше значений годичной 
давности.

ГРУЗОВАЯ 
ЛИХОРАДКА

Рынок новых грузови-
ков на протяжении 12 ме-
сяцев 2019 года лихоради-
ло. Сезонные взлёты и па-
дения лишали экспертов 
возможности сделать точ-
ный прогноз единичных 
и  корпоративных продаж, 
и интрига сохранялась 
вплоть до конца декабря. 
По большому счёту мощ-
ные экономические сти-
мулы для стабилизации 
и роста продаж грузовых 

автомобилей отсутство-
вали.

«Подножку» спросу 
поставил ряд внешних 
факторов, включая невы-
сокий уровень мировых 
цен на нефть. Напрямую 
влияние оказали эконо-
мические санкции США 
и Евросоюза, косвенно — 
торговая война США 
и Китая. Ложку дёгтя 
внесли и внутренние фак-
торы. Платёжеспособный 
спрос был «торпедирован» 
повышением НДС с 18 % 
до 20 %, повышением 

акцизов. Взлёт цен на то-
пливо и энергоносители 
проходил на фоне отсут-
ствия роста доходности 
предприятий и снижения 
платёжеспособности на-
селения. Среднегодовая 
цена дизтоплива вырос-
ла на 6,4 % и достигла 
46,8 руб. за литр.

За год среднегодовая 
численность рабочей силы 
в экономике РФ сократи-
лась на 650 тыс. человек 
(-0,9 %). Количество малых 
предприятий уменьши-
лось на 26,6 тыс. (-10,6 %). 

РЫНОК-2019: 
НАКАНУНЕ 
ПАНДЕМИИ
ГЛАВНОЙ СТРАШИЛКОЙ МИНУВШЕГО ГОДА СТАЛО ПОВЫШЕНИЕ СТАВОК 
УТИЛИЗАЦИОННОГО СБОРА С 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА. ПРАВДА, ЭТА НОВОСТЬ 
ПРИШЛА В ДЕКАБРЕ И СУЩЕСТВЕННОГО ВЛИЯНИЯ НА ИТОГИ ПРОДАЖ 
НЕ ОКАЗАЛА  АЛЕКСАНДР ТРОХАЧЁВ, ФОТО АВТОРА

БИЗНЕС
 ИНТЕРВЬЮ СТАТИСТИКА ПРАВО
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ли бы не новость о введе-
нии повышенных ставок 
утильсбора. Импортёры 
бросились скупать и вы-
гребать складские запасы 
в Европе, но не все успели 
ввезти автомобили че-
рез границу…

Лучший финансовый 
результат в отчётном 
периоде показал КАМАЗ. 
Доход от продаж грузови-
ков лидера рынка соста-
вил 151 млрд руб. Второе 
место по финансовым по-
казателям у Scania: прода-
жи автомобилей в денеж-
ном выражении вылились 
в 58,4 млрд руб. В первую 
тройку вошёл и Volvo 
Trucks с результатом 
57,6 млрд руб. При этом 
по количественным по-
казателям скандинавский 
бренд только на четвёртом 
месте, а «серебро» – у мар-
ки ГАЗ.

Среди региональных 
рынков самые большие 
сборы за проданные но-
вые грузовики отмечены 
в Московской области: 
48,5 млрд руб. Столица РФ 
реализовала большегру-
зов и среднетоннажников 
почти на 42 млрд руб., 
а Республика Татарстан — 
на 32 млрд руб. Лидером 
роста по объёму продаж 
в топ-20 стала Тюменская 
область: +63,3 %.

ПЛЮС 
ТОПЛИВНЫЙ 
ФАКТОР

На сбыт новых LCV 
оказывали влияние те же 
факторы, что и на сбыт 
грузовиков. Были и дру-
гие. Так, стоимость бен-
зина АИ-92 за 12 месяцев 
2019 года поднялась 
на 2,2 % и зафиксирова-
на на уровне 41,9 руб. 
за литр. Среднегодовой 
курс USD составил 
64,7 руб. за доллар США, 
что эквивалентно 3 %-но-
му росту. Европейская 
валюта претерпела пони-
жающую корректировку: 
72,5 руб./евро (-1,9 %). 
А вот среднегодовая це-
на нефти Brent упала 
на 9,1 %, до $65 за бар-
рель.

В январе-декабре 
2019 года средневзвешен-
ная цена на новые LCV 

Средних предприятий 
за год стало меньше 
на 1,8 тыс. (-9,6 %). 
Средний возраст грузово-
го автопарка увеличился 
на 0,5 % и отмечен значе-
нием 20,7 лет.

Были и положительные 
моменты. Объём импор-
та-2019 вырос на 0,7 % 
и достиг 224,2 млрд 
USD. Годовой оборот 
розничной торговли 
увеличился на 1,6 % и со-
ставил 30 058 млрд руб. 
Грузооборот автотран-
спорта за это время при-
бавил 6,1 % и достиг зна-
чения 250,5 млрд т-км.

По данным агентства 
Russian Automotive Market 
Research, за 12 месяцев 
2019 года ёмкость рос-
сийского рынка новых 
грузовых автомобилей 
составила 497,8 млрд руб. 
(+6,2 % к 2018 году). 
Средневзвешенная цена 
на новую технику вырос-
ла на 8,2 % и составила 
6 218 666 руб. Самый 
большой рост средней 
цены (более 15 %) был от-
мечен по технике брендов 
«Урал» и Isuzu.

Отгрузки новых 
тяжёлых грузовиков 
(>16 т) в январе-декабре 
2019 года снизились 
по отношению к уровню 
2018 года на 1 % и со-
ставили 61,1 тыс. шт. 
вместо 61,7 тыс. шт. годом 
ранее. Сбыт среднетон-
нажников просел на 5 % 
и зафиксирован на уров-
не 19,5 тыс. шт. (годом 
ранее — 20,6 тыс. шт.). 
На фоне роста продаж 
оте чественных грузови-
ков заметно просел спрос 
на технику ведущих зару-
бежных брендов, и прежде 
всего — европейского про-
изводства. Пять из семи 
брендов EU7 по отноше-
нию к продажам 2018 года 
оказались в минусе. Плюс 
зафиксирован только 
у Iveco и Renault Trucks. 
Итальянских грузовиков 
продано на 63 шт. больше 
(+5 %), французских — 
на 257 шт. (+26,7 %). И это 
замыкающие списка! 
А в совокупном итоге 
европейские грузовики 
недобрали до уровня 
2018 года 2227 шт. (-8 %). 
Падение оказалось бы 
куда значительнее, ес-

РЫНОК КОМТРАНСА – 2019
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выросла по сравнению 
с аналогичным периодом 
2018 года на 10,4 % и со-
ставила 1 554 347 руб. 
Ёмкость рынка увеличи-
лась на 8,6 % и превысила 
184,5 млрд руб. Лидером 
финансового роста 
стал ГАЗ: его дилеры 
продали новых LCV 
на 73,6 млрд руб. (+23 %). 
На втором месте Ford, про-
дажи которого в денежном 
выражении составили 
26,8 млрд руб. (+25,8 %). 
Первую тройку замкнул 
Volkswagen с финансовым 
результатом 21,4 млрд руб. 

(+3,3 %). За пределами 
топ-10 оказались Citroёn, 
Isuzu, Hyundai, Renault, 
ВИС и другие.

Максимальная фи нан - 
совая ёмкость рынка новых 
LCV достигнута в Москве — 
32,9 млрд руб. Второй 
результат у Московской об-
ласти (16,0 млрд руб.), тре-
тий — у Санкт-Петербурга 
(11,7 млрд руб.).

По итогам про-
даж-2019 рынок LCV 
остался практически 
без изменений: реали-
зовано 112,2 тыс. новых 
автомобилей против 

112,1 тыс. шт. годом 
ранее. Формально рост 
на рынке РФ отмечен чет-
вёртый год подряд, а фак-
тически рост остановился. 
И до рекордного 2014-го 
с объёмом в 140,8 тыс. 
шт. ещё далеко, как пеш-
ком до Луны. Пальма 
первенства по-прежнему 
досталась марке ГАЗ: 
45 % от всех продаж. 
В штучном выражении 
это 50,7 тыс. автомоби-
лей (+31  % к 2018 году). 
Несмотря на падение 
в 3,7 %, второе место со-
хранил УАЗ с показателем 

в 17,3 тыс. шт. «Бронзу» 
взял Ford с результатом 
13 тыс. шт. (+13 %).

В первую пятёрку 
по итогам-2019 вошли 
Lada (11,1 тыс. шт.; +3,4 %) 
и Volkswagen (5,7 тыс. шт.; 
+3,5 %). В топ-10 самый 
высокий рост у Hyundai 
(+28,4 %). Снижение 
рынка зафиксировано 
у Citroen –1 %) и Mercedes-
Benz –56,5 %). Рейтинг мо-
делей возглавляет ГАЗель 
Next с показателем сбыта 
29,3 тыс. шт. (+3,5 %). 
На неё пришлось более 
четверти всего рынка но-
вых LCV в России (26 %). 
Пик популярности среди 
иностранных моделей 
пришёлся на Ford Transit: 
12,6 тыс. шт. (+17,1 %). 
Следом идет ГАЗ-3302 
(10,8 тыс. шт.; –1,8 %), за-
тем — фургон Lada Largus 
VU (9,3 тыс. шт.; +3,5 %). 
Замыкает пятёрку лиде-
ров УАЗ-3909 (8,2 тыс. 
шт.; –3,9  %). Таким об-
разом, половина моделей 
в топ-10 имеет положи-
тельную рыночную дина-
мику. Наибольший рост 
достигнут моделью ГАЗ-
3221 (+34,9 %), а самое 
сильное падение отмечено 
у полноприводного УАЗ-
2206 (–13,8 %).

Ситуацию на рынке 
новых LCV частично 
проясняет и положение 
на рынке подержанной 
техники. За минувший год 
средневзвешенная цена 
на малотоннажники с про-
бегом выросла на 6,2 %, 
а ёмкость рынка поде-
ржанной техники при-
росла на 4,7 %. Впрочем, 
бэушки — это отдельная 
история.

АВТОБУСНЫЙ 
РОСТ

Данные источников 
по новой автобусной тех-
нике разнятся несильно. 
В количественном вы-
ражении это десятки 
единиц, а в процентном 
отношении — десятые 
доли процента. Согласно 
сведениям «Автостата», 
в январе-декабре 2019 го-
да клиентам поставлено 
свыше 13,8 тыс. новых 
лайнеров, что выше зна-
чений годичной давности 

ТОП-10 СБЫТА НОВЫХ ГРУЗОВИКОВ (>3,5 Т) В РОССИИ В 2019 ГОДУ, шт. 

  2019 г. 2018 г. Динамика Динамика, %
КАМАЗ 27 603 25 725 1878 7,3
ГАЗ 8855 8363 492 5,9
Volvo Trucks 5653 6350 -697 -11,0
Scania 5621 6692 -1071 -16,0
MAN 5013 5089 -76 -1,5
Mercedes-Benz 4132 4821 -689 -14,3
МАЗ 3845 4238 -393 -9,3
«Урал» 3193 3030 163 5,4
Isuzu 3076 3877 -801 -20,7
DAF 2584 2798 -214 -7,7
Итого в топ-10 69 575 70 983 -1408 -2,0
Другие 11 082 11 289 -207 -1,8
Всего в России 80 657 82 272 -1615 -2,0

ТОП-10 СБЫТА НОВЫХ LCV В РОССИИ В 2019 ГОДУ, шт. 

  2019 г. 2018 г. Динамика Динамика, %
ГАЗ 50 671 49 148 1523 3,1
УАЗ 17 320 17 984 -664 -3,7
Ford 12 991 11 495 1496 13,0
Lada (вкл. ВИС) 11 087 10 719 368 3,4
Volkswagen 5709 5518 191 3,5
Mercedes-Benz 3318 7630 -4312 -56,5
Peugeot 3133 2725 408 15,0
Hyundai 2662 2073 589 28,4
Citroёn 1967 1987 -20 -1,0
FIAT 1067 953 114 12,0
Итого в топ-10 109 925 110 232 -307 -0,3
Другие 2197 1905 292 15,3
Всего в РФ 112 122 112 137 -15 0,0

ТОП-10 СБЫТА НОВЫХ АВТОБУСОВ В РОССИИ В 2019 ГОДУ, шт. 

  2019 г. 2018 г. Динамика Динамика, %
ПАЗ 8049 7602 447 5,9
ЛиАЗ 1610 1686 -76 -4,5
НЕФАЗ 1223 802 421 52,5
Yutong 590 512 78 15,2
МАЗ 466 637 -171 -26,8
КАвЗ 424 380 44 11,6
Volgabus 401 580 -179 -30,9
Higer 257 217 40 18,4
«Урал» 225 303 78 -25,7
СиМАЗ 145 21 124 590,5
Итого в топ-10 13 390 12 740 650 5,1
Другие 443 271 172 63,5
Всего в России 13 833 13 011 822 6,3И
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на 6,3 %. При этом отече-
ственные бренды взяли 
безоговорочное лидерство 
над зарубежными в соот-
ношении 3:1.

По сведениям ана-
литического агентства 
«Автостат», по со-
стоянию на 1 июля 
2019 года на территории 
РФ было зарегистриро-
вано 408 тыс. автобусов. 
Почти половина (183 тыс. 
шт., или 45 %) из них — 
это ПАЗы. Велика про-
слойка пассажирской тех-
ники КАвЗ (50 тыс. шт., 
или каждый восьмой авто-
бус в РФ). Третьим по мас-
совости значится ЛиАЗ 
с парком в 36,3 тыс. шт. 
За ними следуют Hyundai 
(16,4 тыс. шт.) и НефАЗ 
(12,2 тыс. шт.). В топ-
10 самых распространён-
ных автобусов в России 
попадают: ЛАЗ (11,2 тыс. 
шт.), МАЗ (9,8 тыс. шт.), 
Mercedes-Benz (9,1 тыс. 
шт.), Ikarus (9,1 тыс. шт.) 
и Daewoo (4,9 тыс. шт.).

Сильны позиции заво-
дов «Группы ГАЗ» и в удель-
ном весе суммарных 
продаж. Так, по данным 
ООО «Эвитос-Информ», 
в январе-декабре 2019 года 
продажи автобусов ПАЗ 
составили 49,7 % от обще-
го объёма (в 2018-м было 
41,6 %). На второй строчке 
рейтинга ЛиАЗ с долей 
11,4 % (год назад — 18,9 %). 
КАвЗ довольствовался 
восьмым местом с пока-
зателем 3,3 % (годом ра-
нее — 3,7 %). Третьим стал 
МАЗ, чья доля за год упала 
с 7,1 % в 2018 году до 4,1 % 
в 2019-м. Четвёртое ме-
сто за брендами MAN 
и Neoplan, набравшими 
жирок с 0,5 % в 2018-м 
до 1,3 % по итогам 2019-го. 
На пятом месте увеличи-
вающий обороты НефАЗ: 
10,8 % по итогам минув-
шего сезона против 8,5 % 
годом ранее.

Из тенденций отме-
тим рост доли продаж 
у китайских брендов: 
KingLong — до 5,0 % 
(+1,3 %), Yu tong — до 7,3 % 
(+1,6 %), Zhong Tong — 
до 1,3 % (+0,3 %). Только 
марка Golden Dragon ма-
ленько сбавила обороты, 
до 0,8 % –0,5 %).

Сбыт пассажирской 
техники брендов евро-

РЫНОК КОМТРАНСА – 2019

пейской семёрки полной 
массой более 8 тонн за год 
выросли на 72,8 %, со 110 
до 190 шт. И погоду здесь 
сделали удачные кон-
тракты ООО «МАН Трак 
энд Бас Рус» в количестве 
100 шт. В итоге с января 
по декабрь 2019-го доля 
MAN в сегменте лайнеров 
европейского произ-
водства выросла до 52 % 
против 44 % годом ранее. 
На семь процентных 
пунктов (до доли в 23 %) 
взлетели продажи Iveco 
Bus. А вот автобусов 
Mercedes-Benz и Setra 
реализовано меньше, в ре-
зультате чего удельный 
вес в структуре продаж 
снизился с 16 % по итогам 
2018 года до 10 % на фи-
нише 2019-го. Cамые 
большие потери среди «ев-
ропейцев» понесла Scania. 
Год назад её удельный вес 
в продажах европейских 
автобусов составлял 25 %, 
а теперь — только 15 %.

По большому счёту 
за прошедший год мароч-
ные и модельные предпо-
чтения муниципальных 
парков и индивидуальных 
предпринимателей силь-
но не изменились. Не зря 
говорят: от добра добра 
не ищут. По маркам это 
ПАЗ, ЛиАЗ, НефАЗ, и всё 
чаще не в дизельном, 
а в газовом исполнении. 
По моделям тоже никаких 
сюрпризов: первые три 
строчки оккупированы из-
делиями Павловского ав-
тобусного завода. Правда, 
очень скоро тренд может 
смениться, ведь на по-
вестку дня стремительно 
ворвались электробусы, 
и счёт им уже идёт на сот-
ни. Заметим: это не опыт-
ные образцы, а серийная 
продукция.

Лидером на рынке 
новых автобусов стала 
Москва. Из топ-20 прода-
жи пассажирской техники 
в семи регионах сократи-
лись. И хотя автобусный 
парк в регионах нуждается 
в обновлении и пополне-
нии, рост поставок не мо-
жет быть бесконечным. 
А посему рынок будет 
претерпевать дальнейшие 
изменения. Их влияние 
на статистику мы обяза-
тельно увидим на финише 
2020 года. 



П
ервый этап ре-
формы стартовал 
в 2019 году. Тогда 

был расширен тарифный 
коридор, увеличено ко-
личество значений коэф-
фициентов для водителей 
в зависимости от их стажа 
и возраста, изменена си-
стема расчёта коэффици-
ента «бонус-малус».

Новые поправки про-
должают тренд на инди-
видуализацию и направ-
лены на установление бо-
лее справедливых тари-
фов. Депутаты считают, 
что новшества ударят 
по кошелькам любителей 
слишком быстрой езды 
и других нарушителей 
правил дорожного движе-

ния. Аккуратным водите-
лям обещаны скидки.

ЛИХАЧ ПЛАТИТ 
БОЛЬШЕ

Страховщики полу-
чат право повышать 
или уменьшать тариф 
в зависимости от того, 

насколько строго води-
тель соблюдает правила. 
Водитель будет признан 
злостным нарушителем, 
если в течение года он не-
однократно привлекался 
к административной от-
ветственности за проезд 
на красный свет или за-
прещающий жест регули-
ровщика, превышал ско-
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«АВТОГРАЖДАНКА» 
ПОКАЖЕТ 
ХАРАКТЕР
ГОСДУМА ПРИНЯЛА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ О ПРОДОЛЖЕНИИ РЕФОРМЫ 
ОСАГО. БЛАГОДАРЯ НОВОВВЕДЕНИЯМ ЛИХАЧИ НА ДОРОГАХ ДОЛЖНЫ БУДУТ ПЛАТИТЬ 
ЗА «АВТОГРАЖДАНКУ» БОЛЬШЕ АККУРАТНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ. КАК ЭТО СКАЖЕТСЯ НА СТО-
ИМОСТИ ПОЛИСОВ И СИТУАЦИИ НА ДОРОГАХ?  ИРИНА ЗВЕРЕВА
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динальную реформу «ав-
тогражданки». В первом 
варианте поправок пра-
вительство предлагало 
не только ввести фактор 
аккуратности вождения, 
но и увеличить в четыре 
раза лимит выплат — 
до двух миллионов ру-
блей — за причинение 
вреда жизни и здоровью 
граждан, попавших в ДТП. 
Было также предложено 
отказаться от коэффици-
ентов мощности и тер-
ритории, ещё раз расши-
рить тарифный коридор. 
Но в Госдуме настояли 
на том, что такие преоб-
разования привели бы 
к удорожанию всех поли-
сов не менее чем на 15 %. 
В правительстве в итоге 
согласились с этими до-
водами и отозвали свой 
законопроект, поддержав 
депутатскую версию.

В своём заключении 
кабмин отметил, что 
принятый Госдумой за-
конопроект позволит 
реализовать потенциал 
применения скидок и над-
бавок в зависимости 
от аварийности вождения, 
а также создаст стимулы 
к повышению безопасно-
сти дорожного движения.

Документ также под-
держал Общероссийский 

народный фронт (ОНФ). 
Недопустимо, когда нару-
шитель с сотней штрафов, 
виновник нескольких ава-
рий платит столько же, 
сколько добропорядочный 
и аккуратный пенсионер, 
заявила журналистам 
руководитель проекта 
ОНФ «За права заёмщи-
ков» Евгения Лазарева. 
«Для условной Мары 
Багдасарян полис ОСАГО 
должен стать в 10 раз вы-
ше. Эти экономические 
последствия вполне спо-
собны дисциплинировать 
водителей, пренебрегаю-
щих правилами», — счи-
тает она.

О ВЛИЯНИИ 
ЦЕНЫ

Что будет с ценами 
на полисы вследствие 
принятия законопроек-
та в «щадящем» виде? 
В Госдуме не ожидают 
подорожания и даже 
анонсировали снижение 
средней цены «автограж-
данки».

Как отметил на за-
седании нижней палаты 
парламента член коми-
тета Госдумы по финан-
совому рынку Алексей 
Изотов, с января 2019 го-
да (старта первого этапа 
реформы ОСАГО) средняя 
стоимость полиса в стра-
не снизилась на 5,3 % 
по всем автомобилям. 
И этот тренд продолжит-
ся, ожидают депутаты.

Впрочем, ослабление 
рубля и удорожание зап-
частей может подтолкнуть 
страховые компании к то-
му, чтобы установить та-
рифы по верхней границе 
ценового коридора Банка 
России.

К тому же рамки могут 
расширить из-за распро-
странения коронавируса. 
Всероссийский союз стра-
ховщиков уже предложил 

рость более чем на 60 ки-
лометров в час, выезжал 
на встречную полосу 
или управлял автомобилем 
в состоянии опьянения.

Однако всё это учиты-
вается, только если на-
рушения зафиксировал 
сотрудник ДПС. При этом 
максимальная страховая 
премия не может более 
чем в три раза превы-
шать базовую ставку, 
помноженную на коэффи-
циенты возраста и стажа 
водителя, аварийности 
и территории. Диапазон 
ставок тарифов будет за-
висеть и от назначения 
автомобиля (одно дело — 
для семейного пользова-
ния, другое — такси).

«Кто таксует, тот 
больше ездит по доро-
гам и больше попадает 
в ДТП. По справедливо-
сти, он должен платить 
больше», — объяснил один 
из авторов поправок, глава 
комитета Госдумы по фин-
рынку Анатолий Аксаков.

КАБМИН ПОШЁЛ 
НА ПОПЯТНУЮ

Ранее предполагалось 
провести куда более кар-

Банку России увеличить 
тарифный коридор 
в ОСАГО по крайней мере 
на 10 % вверх и вниз, что-
бы компенсировать рост 
цен на восстановитель-
ный ремонт автомобилей 
на фоне изменения курса 
валют.

Подорожает ли ОСАГО 
для неаккуратных во-
дителей? Доля лихачей, 
по данным комитета ГД 
по финрынку, — 15 %. 
Таким водителям депута-
ты посоветовали пригото-
виться к подорожанию по-
лиса, а лучше — сменить 
стратегию вождения.

Однако очевидно, что 
далеко не всех лихачей 
поймают без помощи 
камер. «Пока остаётся не-
ясным, как именно будут 
выявляться системные 
нарушители ПДД, ведь 
причиной для увеличения 
стоимости ОСАГО могут 
служить лишь постанов-
ления, вынесенные ин-
спектором ГИБДД, — кон-
статировал автоэксперт 
Алексей Тузов. — С учётом 
того, что на сегодняшний 
день более 80 % штрафов 
выписывается на основа-
нии камер фото- и видео-
фиксации, то, по моему 
мнению, результат от ре-
формы ОСАГО будет заме-
тен не очень скоро».

Водителям, которые 
единожды нарушили одно 
из правил, не грозит уве-
личение расходов на по-
лис, отметил директор де-
партамента финансовых 
услуг ГК «АвтоСпецЦентр» 
Дмитрий Мольков. 
«Стоимость ОСАГО вырас-
тет, если автомобилист 
неоднократно совершит 
выезд на встречную по-
лосу, превысит скорость 
более чем на 60 км/ч, 
проедет на красный свет 
или сядет за руль в со-
стоянии алкогольного 
опьянения, — напомнил 
он. — Однако даже для по-

ПОКА НЕ ОЧЕНЬ ЯСНО, КАК БУДУТ ВЫЯВ-
ЛЯТЬСЯ СИСТЕМНЫЕ НАРУШИТЕЛИ ПДД, 
ВЕДЬ УЧИТЫВАЮТСЯ ЛИШЬ ПОСТАНОВЛЕ-
НИЯ, ВЫНЕСЕННЫЕ ИНСПЕКТОРОМ ГИБДД.
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стоянных нарушителей 
ПДД стоимость полиса 
не должна превышать 
трёхкратного значения 
страхового тарифа, вклю-
чающего в себя все коэф-
фициенты — территори-
альный, возраст-стаж, 
мощность мотора.

Эксперт, кроме того, 
назвал логичным введение 
тарифных коэффициентов 
по назначению автомоби-
ля. «Расчёты проводились 
на основе статистики 
дорожно-транспортных 
происшествий, поэтому, 
например, для авто с при-
цепом надбавка к стоимо-
сти полиса может соста-
вить 16—25 % от базового 
тарифа, так как ДТП с его 
участием чревато боль-
шим ущербом», — отметил 
Мольков.

«Для нас, как для юри-
дического лица, этот зако-
нопроект сулит только по-
вышение сто-

имости, — прокомменти-
ровал руководитель дис-
петчерской службы ком-
пании «Дентро» Дмитрий 
Реднев. — Оформление 
ОСАГО у нас происходит 
без привязки к конкрет-
ному водителю, поэтому 
регулировать, кто будет 
управлять транспортным 
средством, по критерию 
«хороший» водитель или 
«лихач», мы вынуждены 
самостоятельно. Своих 
лихачей мы контролируем 
сами, силами спецотдела, 
который следит за стилем 
управления, поведением 
на дороге, топливной эко-
номичностью и т. п. Весь 
наш парк — это коммер-
ческий транспорт, стра-
ховка которого априори 
будет дороже, нежели 
автомобиль для семейного 
пользования».

ДИСКУССИЯ 
НЕ ОКОНЧЕНА

Приведёт ли принятие 
законопроекта к повы-
шению безопасности 
на трассах?

«Более 15 % автомо-
билистов России — лю-
бители быстрой езды, 
поэтому законопроект 
разработан в качестве 
превентивной меры нару-
шений на дорогах, — под-
твердил представитель 
«АвтоСпецЦентра». — 
Перспектива платить 
по 25 000 рублей за полис 
ОСАГО каждый год должна 
стать действенным стиму-
лом к соблюдению правил».

Угроза роста цены 
страховки примерно втрое 
поможет повысить уро-
вень безопасности на рос-
сийских дорогах, согласен 
Алексей Тузов.

А вот директор анали-
тического отдела Roskbm.
ru Алексей Багамутов на-
строен скептично: по его 
оценке, ждать резкого 
снижения числа нару-
шений не стоит. «Если 
человек часто попадает 

в ДТП, есть вероятность, 
что он продолжит платить 
высокую цену за машину, 
а также будет оформлять 
новый полис не на себя, 
а на другого человека, 
и суммировать его, на-
пример, с водителем-пен-
сионером», — объяснил 
он. Эксперт посоветовал 
законодателям продумать 
меры, чтобы нововведе-
ниями такие автомобили-
сты не воспользовались 
для получения своей вы-
годы.

Поправки в ОСАГО 
правильные, но это полу-
меры, считает коорди-
натор движения «Синие 
ведёрки» Петр Шкуматов. 
Правительственный за-
конопроект, который впо-
следствии был отозван, 
давал рынку больше воз-
можностей, считает он.

В частности, убрали 
увеличение возмещения 
по жизни и здоровью. 
«Я напомню, что сотни 
тысяч человек ежегод-
но получают травмы 
в ДТП, и им надо вос-
станавливаться. Да, есть 
бесплатная медицина, 
но не все процедуры вхо-
дят в ОМС», — отметил 
Шкуматов.

При этом эксперт вы-
разил надежду, что тренд 
на персонализацию про-
должится. «ОСАГО нужно 
активнее идти к персо-
нализации полиса, — от-
метил он, — отходить 
от оценки автомобиля 
и перейти на продажу по-
лисов водителям. Потому 
что именно от людей за-
висит создание рисковых 
ситуаций на дороге».

Впрочем, власти ещё 
могут вернуться к ради-
кальным преобразовани-
ям. По словам зампреда 
Банка России Владимира 
Чистюхина, дискуссия 
по реформе «автограж-
данки» не окончена 
и не закрыта. «Сначала 
мы примем закон с из-
менениями в ОСАГО, 
посмотрим, как он рабо-
тает, как установится та-
рификация, — объяснил 
он. — После этого можно 
будет начать обсуждение 
изменений, которые были 
предложены правитель-
ством и отложены зако-
нодателями». 

БОЛЕЕ 15 % АВТОМОБИЛИСТОВ РОССИИ — 
ЛЮБИТЕЛИ БЫСТРОЙ ЕЗДЫ, ПОЭТОМУ ЗА-
КОНОПРОЕКТ РАЗРАБОТАН В КАЧЕСТВЕ ПРЕ-
ВЕНТИВНОЙ МЕРЫ НАРУШЕНИЙ НА ДОРОГАХ.

«Для нас, как для юри-
дического лица, этот зако-
нопроект сулит только по-
вышение сто-

пользования».

АВТОПАРК АПРЕЛЬ 2020

БИЗНЕС
 ИНТЕРВЬЮ СТАТИСТИКА ПРАВО
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ГОРДОСТЬ ПРАЙДА
MAN TRUCK & BUS ОЖИДАЕМО ВЫПУСТИЛ НА РЫНОК НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ГРУЗОВИ-
КОВ TG. РАЗРАБОТЧИКИ УВЕРЯЮТ, ЧТО МАШИНА ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ПОД ДИНА-
МИЧНО ИЗМЕНЯЮЩИЕСЯ ОТРАСЛЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. МЫ ПРОТЕСТИРОВАЛИ ТЯГАЧ 
MAN TGX НА СЕВЕРЕ ИСПАНИИ И УБЕДИЛИСЬ В ЛЁГКОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 40-ТОННЫМ 
АВТОПОЕЗДОМ  МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И MAN

MAN TGX 18.470  ПОЛНАЯ МАССА: 20 500 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: ОСЕНЬ 2020 Г.

Ч
етыре широких ступень-
ки вверх — и я в большой, 
высокой кабине новейшего 

тягача MAN. Разместившись в ори-
гинальном водительском кресле 
с алькантаровой обивкой, ищу 
кнопку пуска. Но инструктор про-
тягивает мне обычный ключ за-
жигания. Неожиданный поворот. 
Лично я в данной ситуации пред-
видел аналогию с новым Mercedes-
Benz Actros — ещё свежи вос-
поминания от прошлогоднего 
теста. Впрочем, невооружён-
ным глазом видно: в МАN 
2020 модельного года про-
изводитель пошёл путём 
«главное — не напугать 
клиентов, сделать 
управление инту-
итивным и про-
стым». Поэтому 

здесь нет новомодных штучек на-
подобие видеокамер вместо зеркал 
и планшетов на стойках ветрового 
стекла. В этом плане интерьер тра-
диционный, но есть новшества.

Во-первых, переключатель управ-
ления коробкой передач переехал: 
теперь он находится справа под обо-
дом рулевого колеса и оснащён также 

функцией управления замедлите-
лем. Размеры и форма переключа-
теля позволяют легко работать с ним 
даже в перчатках. Во-вторых, кран 
управления стояночным тормозом 
предлагается теперь в электронном 
варианте, это повышает безопас-
ность. В-третьих, значительно рас-
ширен диапазон регулировок руля 
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(110 мм по высоте и до 55° по накло-
ну), что позволяет установить руле-
вое колесо практически как в легко-
вом автомобиле. В-четвёртых, преж-
нюю комбинацию приборов замени-
ла цифровая панель с диагональю 
12,3" (опция). Пару ей составляет 
центральный дисплей такого же фор-
мата с разрешением HD — на нём 
сосредоточено управление клима-
тической установкой, мультимедиа 
и навигацией. В системе также пред-
установлен интерфейс для доступа 
к платформе цифровых сервисов RIO 
(в России недоступно), а обновления 
карт можно получить как в офлайн-
режиме при посещении сервисного 
центра MAN, так и через интернет. 
Интересно, что вместо тачскрина, 
который создаёт неудобства водите-
лю в дороге (глаза следуют за паль-
цем, и это отвлекает), здесь круглый 
джойстик Smart Select, позволяю-
щий циклически прокручивать пун-
кты меню. Выбрав строку «пункт 
назначения», я касаюсь сенсорной 
поверхности регулятора для под-
тверждения. Промежуточная точка 
маршрута — порт Бильбао.

Янтарный седельный тягач MAN 
TGX 18.470 оснащён 12,6-литро-
вым турбодизелем D26 с отдачей 
470 л. с. и 2400 Нм экологического 
уровня Евро 6d, 12-ступенчатой ав-
томатизированной коробкой MAN 
TipMatic и гипоидным ведущим мо-
стом HY1344 с уменьшенным пере-
даточным числом главной пары 
(i=2,31). Допустимая полная масса 
автопоезда может достигать 44 тонн.

Скоординированные компонен-
ты трансмиссии дополняются новой 
системой MAN Efficient Cruise c при-
вязкой к топографии. Устройство 
определяет текущее положение 
и направление движения грузовика 
и связывает эту информацию с дан-
ными дорожной карты и маршрутом, 
заложенным в навигационной систе-
ме. Это позволяет электронике опре-
делить рельеф дороги и рассчитать 
оптимальную скорость и стратегию 
переключения передач для способа 
вождения, наиболее экономичного 
с точки зрения расхода топлива.

Компания-производитель декла-
рирует снижение расхода топли-
ва до 8% по сравнению с текущим 
поколением грузовиков. Достичь 
такого высокого показателя среди 
прочего позволяет улучшение аэ-
родинамических свойств. Кабина, 
хотя и осталась c прежним карка-
сом, была полностью переработана, 
чтобы снизить аэродинамическое 
сопротивление. Например, более уз-
кие корпуса наружных зеркал обе-
спечивают уменьшенную лобовую 
поверхность, а ветронаправляющие 

элементы на передней решётке улуч-
шают проход воздуха к радиатору 
и моторному отсеку. Кроме этого, 
расширив спойлеры в зоне дверей 
и добавив элементы «воздушной за-
весы» по углам бампера, дизайнеры 
добились упорядочения боковых по-
токов воздуха, одновременно умень-
шая величину загрязнения в этой 
области.

Степень, в которой аэродинами-
ка улучшает топливную экономич-
ность, определяется, главным обра-
зом, скоростью движения. Чем выше 
средняя скорость автопоезда, тем 
больше доля общего сопротивления 
движению, приходящаяся на сопро-
тивление воздуха. Таким образом, 
наибольшую выгоду от оптимизации 
аэродинамики получают новые мо-
дели MAN для дальнемагистральных 
перевозок.

В движении заслуживает вни-
мания работа электронных помощ-
ников водителя. Среди них система 
помощи при повороте, отслеживаю-
щая труднодоступную боковую зону 
рядом с автомобилем на скорости 
до 30 км/ч; поддержка смены по-

1. Дизайн передних фар для нового поколе-
ния грузовиков MAN особенно запоминается.
2. Датчики системы LCS определят опасную 
ситуацию из-за приближающегося сзади 
транспортного средства.
3. Важные функциональные клавиши дубли-
руются в нижней части двери.
4. Круглый джойстик MAN Smart Select ис-
пользуется для управления центральным 
дисплеем.

1

2

3

4
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впереди автомобиля даже на неболь-
ших скоростях (до 15 км/ч). Всё 
это — солидный шаг вперёд в плане 
удобства и безопасности.

Машина получила электронную 
платформу с так называемой от-
крытой архитектурой, которая по-
зволяет легко интегрировать новые 
системы, расширять функционал 
цифровых сервисов, повышающих 
эффективность решения транс-
портных задач и снижающих экс-
плуатационные расходы. К слову, 
лозунг Simplifying Business, под кото-
рым проходит дебют новых машин, 
переводится как «упрощая бизнес». 
Лишним подтверждением тому слу-
жит увеличение сервисного интер-
вала до 140 тыс. км (либо до 18 мес.). 
Максимальный интервал очистки 
сажевого фильтра может достигать 
900 тыс. км.

По словам разработчиков, 
при создании нового семейства 
грузовиков, в которое входит че-
тыре серии (MAN TGX, TGS, TGM, 
TGL) и восемь вариантов кабин, 
были учтены пожелания 300 кли-
ентов и 700 водителей из 16 стран. 

1. Для обслужи-
вания ветрового 
стекла преду-
смотрена широ-
кая ступенька.
2. Объём веще-
вых отделений 
может достигать 
внушительных 
1148 л. При этом 
программа MAN 
Individual позво-
ляет увеличить 
этот объём 
до 1400 л.
3. Под крова-
тью — большие 
ящик и холо-
дильник.

УДОБНО. С помощью пульта дистанцион-
ного управления водитель может легко полу-
чить доступ к множеству функций не покидая 
спальную зону.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

СПОРНО. Стрелки спидометра и тахометра 
отклоняются в разные стороны.

3

1 2

У магистральных тягачей, в числе 
прочего, повышенное внимание 
уделили спальной зоне кабины. 
Основное ложе получило решёт-
чатую силовую конструкцию, за-
креплённую внутри стальной рамы 
и обшитую мягким материалом. 
Отдельные элементы конструкции 
имеют разные характеристики 
жёсткости. Это означает, что су-
ществует несколько зон, которые 
приспосабливаются к различным 
частям тела. Матрас максимальной 
шириной 800 мм и высотой 110 мм 
имеет дышащую, проницаемую 
для влаги и теплоизолирующую 
структуру. Он приспосабливается 
к телу, обеспечивает оптимальную 
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лосы движения LCS (Lane Change 
Support), определяющая опасную 
ситуацию из-за приближающегося 
сзади транспортного средства; ак-
тивная система удержания в полосе 
движения LRA (Lane Return Assist), 
вмешивающаяся в рулевое управ-
ление, адаптивный круиз-контроль 
ACC с функцией Stop&Go, поддержи-
вающий расстояние до движущегося 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колёсная формула 4х2
Полная масса, кг 20 500
Снаряжённая масса, кг 8400
Колёсная база, мм 3600
Объём топливных баков, л  1160
Двигатель: 
 тип MAN D26, дизельный, 
  6-цилиндровый, 
  Евро-6d
 рабочий объём, см3 12 600
 мощность, л. с. при мин-1 470 при 1900
 крутящий момент, Нм при мин-1 2400 при 930 до 1350
Коробка передач MAN TipMatic, 
  12-ступенчатая
Подвеска  
 передняя на параболических  
  рессорах
 задняя пневматич., 4-баллонная
Тормоза дисковые
Размер шин 315/70R22,5
КОНКУРЕНТЫ
Mercedes-Benz Actros, Volvo FН, Scania R-Series
СЕРВИС
Заводская гарантия — 12 мес. без ограничения пробега
Межсервисный интервал — 140 000 км

MAN TGX 18.470

Комфортная кабина, широкий арсенал систем помощи  
водителю.
Ограниченное применение цифровых сервисов RIO  
в некоторых странах.

ТЕСТ

MAN TGX 18.470

4. Боковой 
спойлер скла-
дывается вну-
три габарита.

4

поддержку позвоночника и способ-
ствует прямому, эргономичному, 
здоровому сну. Под кроватью — 
большие ящик и холодильник, 
над головой — не менее крупные 
вещевые отсеки: всё просто и по-
нятно. В средней части отсека 
имеется пульт дистанционного 
управления на спиральном кабеле 
длиной 50 см. С помощью этого 
устройства водитель может лег-
ко получить доступ к множеству 
функций: например, включения 
и выключения света, управления 
механизмами подъёма окон и за-
пирания дверей, системами ото-
пления и кондиционирования.

Заявлено, что на испытаниях 
грузовики проехали в общей слож-
ности 4 млн км, причём в Северной 
Швеции температура доходила 
до минус 45 °С. Вполне сопоставимо 
с российскими условиями. C нетер-
пением ждём локальной премьеры, 
которая должна состояться у нас уже 
осенью. 
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ГЁТЕБОРГСКИЙ 
КВАРТЕТ
VOLVO TRUCKS В ПРЯМОМ ОНЛАЙН-ЭФИРЕ КАК ПО НОТАМ РАЗЫГРАЛА ОДНУ ИЗ САМЫХ 
ОБАЯТЕЛЬНЫХ В ИСТОРИИ АВТОИНДУСТРИИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ ГРУЗОВОЙ ТЕХНИКИ. 
ОТ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ДИНАМИЧНЫХ СЮЖЕТАХ НОВЫХ МОДЕЛЕЙ FH, FH16, FM И FMX 
ВЕЯЛО ВЕСЕННИМ ОПТИМИЗМОМ И ИЗЯЩЕСТВОМ. И ЭТО НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО  
ВСЕ ОНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ТЯЖЁЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ…
 АЛЕКСАНДР РОЖКОВ, ФОТО VOLVO TRUCKS

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ
Мощные многотонные грузовики смо-

трелись в кадре словно невесомые игруш-
ки, а львиную долю информационного све-
та пролили на них из живого эфира пред-
ставительницы прекрасного пола, явля-
ющиеся топ-менеджерами Volvo. И такой 
подход для презентации сугубо мужской 
техники был избран командой пиарщиков 
шведского производителя совсем не слу-
чайно. Уже в первой части трансляции 
президент Volvo Trucks Рогер Альм, после 
того как поведал о рекордных достиже-
ниях прошлого года (более 131 тыс. про-

данных грузовиков), сказал, что основные 
усилия компании в настоящее время сфо-
кусированы на людях, которые управляют 
машинами. Нехватка водительских кадров 
заставляет автопроизводителей наравне 
с перевозчиками искать пути для выхода 
из этой серьёзной проблемы. И одним 
из самых очевидных решений является 
создание таких средств производства и ус-
ловий труда, чтобы перевозчики могли 
с открытым сердцем и чистой совестью 
зазывать в свои ряды жадную до техниче-
ского прогресса молодёжь, а также ценя-
щих удобства и безопасность женщин.

«Мы знаем, что в мире существует 
недостаток водителей, и мы должны 
помочь привлечь новую рабочую силу 
в индустрию перевозок. Поэтому сегодня 
мы производим продукцию, которой могли 
бы легко управлять не только мужчины, 
но и женщины, и к которой бы стремилась 
молодёжь», — сказал Рогер Альм.

По словам президента Volvo Trucks, 
водители благодаря представленной ли-
нейке получат дополнительный комфорт, 
улучшенную эргономику, повышенную 
обзорность, низкий уровень шума и бес-
прецедентную безопасность.

«У нас будет совершенно иной опыт 
для водителя, и мы установим новый 
стандарт отрасли. Эти грузовики теперь 
представляют 70% наших общих про-
даж во всём мире. Это самый крупный 
запуск из тех, которые мы проводили 

здесь в Volvo Trucks, что очень важно 
для нас», — сказал г-н Альм о запуске сво-
его продукта, представляющего две трети 
мировых поставок компании.

Очень важно, что Volvo также продол-
жает работать над улучшением топливной 
эффективности. К примеру, новый Volvo 
FH с I-Save для магистральных перево-
зок получил двигатель D13TC с пакетом 
функций, обеспечивающих экономию 
топлива до 7%. Помимо этого версии 
Евро-3 и Евро-5 были улучшены введени-
ем функции Volvo Torque Assist.

Хелен Мелквист, вице-президент Volvo 
Trucks Europe, рассказала, что причина 
огромного недостатка водителей кроется 
в таких факторах, как быстро растущее 
количество транспорта и меняющаяся 
не в лучшую сторону демографическая 
ситуация. В Германии 40% водителей 
выйдут на пенсию в ближайшие 15 лет. 
В Латинской Америке — в одной только 
Бразилии, дефицит оценивается в 100 ты-
сяч водителей грузовиков, а в Индии 10% 
техники простаивает из-за хронической 
нехватки рабочих рук.

ВСЁ ДЛЯ КАДРОВ
Пер-Эрик Линдстрём, глава гло-

бального подразделения продаж Volvo 
Trucks, высказал точку зрения о том, 
что пора менять имидж профессии во-
дителя и привлекать молодёжь: «Сегодня 



41АПРЕЛЬ 2020 АВТОПАРК

НОВИНКА

VOLVO FH, FH16, FM И FMX

ров в автопроизводстве, очень важно про-
должать вкладывать в развитие этой обла-
сти. Мы добились огромных показателей 
в снижении вредных выбросов ДВС и про-
должаем работать в этом направлении. 
Но мы не забываем и об электрической 
линейке. В прошлом году был выпущен 
электрогрузовик для городских требова-
ний. Следующий шаг — создание мощной 
электрической модели для нужд строи-
тельного сектора».

Volvo Group прикладывает немало 
усилий, чтобы избежать простоев и по-
высить транспортную эффективность. 
Мария Бергвинг, первый вице-президент 
по бренду и коммуникациям, говорит, 
что имеется очень много перспектив 
в коннективности, которая предоставляет 
новые возможности для обслуживания 
клиентов и создания больших объёмов 
производства. Для примера, мониторинг 
в реальном времени, помогающий следить 
за состоянием оборудования, загружать 
программы и производить апгрейд уда-
лённо, без необходимости посещать тех-
центры. Коннективность — это очень важ-
ная черта для улучшения безопасности 
трафика и огромная техническая и психо-
логическая поддержка для водителей.

Директор по безопасности движения 
и продукции Анна Риге Берлинг сказала, 
что в представляемой линейке благодаря 
обновлённым приборным панелям (с ос-
новным дисплеем 12 и дополнительным 
9) водитель получает больше информации 
и меньше отвлекается от дороги. Угловая 
камера, расположенная в нижней части 
бокового зеркала со стороны пассажи-

мы разрабатываем грузовики, работой 
на которых можно гордиться. Volvo ста-
рается донести до юношей и девушек, 
что в ближайшем будущем водитель 
будет олицетворять собой одну из самых 
престижных и востребованных профес-
сий с большим спектром впечатляющих 
и престижных обязанностей».

Шведская компания ежегодно прово-
дит опросы перевозчиков во всём мире. 
88% опрошенных считают, что ситуация 
с нехваткой водителей только ухудшится. 
И это большой вызов для отрасли. По ре-
зультатам опросов, 76% перевозчиков по-
лагают, что нехватка кадров отрицательно 
влияет на рост их бизнеса, и 63% постара-
ются восполнить дефицит рабочей силы 
в течение следующих шести месяцев. 
«Нехватка кадров — главный пункт в их 
деловом расписании», — сказал эксперт.

Чтобы справиться с задачей, 
Австралия, Перу и Южная Африка на-
чали проект по крупномасштабному при-
влечению и найму водителей-женщин, 
что, по мнению менеджеров Volvo, пред-
ставляется заслуживающим внимания 
примером.

В начале этого года по заданию 
Volvo Trucks аналитическая компания 
Ipsos Group проинтервьюировала более 
300 транспортников по всей Европе. 
Перевозчикам был задан вопрос о том, 
какими путями можно привлечь во-
дителей. Ожидаемо, что большин-
ство респондентов отнесли к главному 
фактору привлекательности зарплату 
(97%). Но кроме заработка ещё были 
названы такие факторы, как условия 

труда и окружение (отметили 93%), без-
опасность (85%), привлекательность 
самих грузовиков в качестве рабочего 
инструмента и хорошая управляемость 
(78%), экономическая устойчивость (бо-
лее 50%).

Все вышеперечисленные факторы 
были учтены при создании представля-
емой линейки грузовиков, подытожил 
г-н Линдстрём. По его словам, рабо-
та водителя достаточно стрессовая, 
и поэтому в голове и кабине должны 
присутствовать спокойствие и уверен-
ность, что и гарантирует мощный, ин-
новационный и комфортный рабочий 
инструмент, такой как представляемые 
модели. Cтавка Volvo Group на общность 
интересов водителя и компании-перевоз-
чика должна сыграть неоценимую роль 
в деле завоевания рынка.

ОTBET НА НОВЫЕ ВЫЗОВЫ
Перевозчики и автопроизводители 

сталкиваются сегодня с невиданными ра-
нее вызовами. Повышенные технические 
и экологические требования к транспор-
ту, изменение климата, ответственность 
перед социальной средой… А многочис-
ленные прежние требования пока никто 
не отменял.

Джессика Сандстрём из подразделения 
продуктового менеджмента Volvo Trucks 
говорит, что ДВС ещё долго будут играть 
в индустрии перевозок огромную роль, по-
скольку они очень эффективны, вариатив-
ны и способны решать множество задач 
в различных условиях. «Для нас, как лиде-

1. Флагманский FH16 отличается хромированной облицовкой радиатора 
с вертикальными прорезями.
2. Обзор улучшился благодаря большим окнам, заниженной линии дверей 
и новым зеркалам. 9-дюймовый центральный дисплей для Infotainment, 
навигации, получения данных о грузе и изображения с камер.

1 2
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ра, обеспечивает обзор вдоль грузовика 
и предупреждает водителя о наличии 
велосипедистов и пешеходов. Благодаря 
изменённому дизайну окон, опущенной 
линии дверей и новым зеркалам достигнут 
улучшенный обзор. Модели FH и FH16 те-
перь могут похвастать адаптивным даль-
ним светом фар для улучшения видимости 
в ночное время. На некоторых рынках 
доступен FH с двигателем, работающим 
на сжиженном природном газе.

Ответственный менеджер Volvo по за-
пуску FMX Ханна Стрёмстедт рассказала, 
что FM и FMX получили органы управле-
ния, приборные панели и рулевое колесо, 
благодаря которым оптимизируются эрго-
номика и условия вождения. Достигнута 
повышенная звукоизоляция, общее шумо-
вое давление снизилось на 20%, и для во-
дителей это очень ощутимые улучшения.

FMX обладает теперь самым тяжёлым 
в линейке Volvo шасси. Грузовик осна-
щён 38-тонной задней тележкой, которая 
повышает полную массу автомобиля 
до 150 тонн. Доработана передняя пнев-
матическая подвеска, позволяющая вы-
держивать нагрузку до 10 тонн на перед-
ний мост или до 20 тонн на сдвоенный 
передний мост. FM и FMX оснащаются 
дизельными двигатели под различные 
стандарты выбросов.

К особо заметным делениям в пред-
ставленной линейке можно отнести: 
увеличенные кабины (объём мест хране-
ния для личных вещей FM и FMX увели-
чен на 50%); круиз-контроль на спуске 
для предотвращения нежелательного 
ускорения при движении вниз; адаптив-
ный круиз-контроль, который позволяет 
грузовику сохранять безопасное расстоя-
ние и скорость по отношению к другим ТС.

В России магистральные и строитель-
ные грузовики Volvo нового поколения 
можно будет заказать уже с конца лета, 
поставки начнутся с осени. В ноябре 
стартует производство в Калуге, причём 
это будет одномоментный переход с клас-

сической на новую гамму, без параллель-
ного производства.

НОВЫЕ СЕРВИCЫ
Менеджер по коммерческим услугам 

Хиллеви Пихблад Рафидашти сказала, 
что теперь вследствие коннективности 
вместе с новой линейкой Volvo Trucks 
запускает для своих клиентов и новые 
виды сервисных контрактов с гибкими 
формами денежных расчётов. Их должны 
оценить клиенты с сезонным бизнесом, 
под условия которых Volvo теперь легко 
может подстраиваться. Коннективность 
кроме сугубо технических функций так-
же расширяет возможности коммерции 
и позволяет сосредотачивать все важные 
данные, касающиеся финансов и произво-
дительности, в один удобный для анализа 
цифровой интерфейс. В результате потре-
бители получают эффективную интеллек-
туализацию бизнеса и аналитику, более 
аккуратно предсказывающую динамику 
деловых процессов.

В ближайшей перспективе бренд будет 
фокусироваться на аккумуляторных ре-
шениях. Водород является неплохой 
альтернативой ДВС, но пока существует 
множество объективных препятствий, 
таких как дороговизна разработок и недо-
статок квалифицированных поставщиков. 
И по этим причинам замедляется про-
гресс развития этого направления.

ИЗЯЩНАЯ  
УСТОЙЧИВОСТЬ

Рогер Альм, отвечая на вопрос о том, 
какой актёрский опыт он получил во вре-
мя съёмок нашумевшего рекламного ро-
лика с башней из грузовиков новой ли-
нейки, сказал, что настоящими актёрами 
во время съёмок были грузовики, а со-
трудники компании лишь подготовили 
благодатную почву для 58-тонной башни.

Данный рекламный ролик как нельзя 
лучше отразил всё, что хотела донести 
команда Volvo Trucks до потенциаль-
ного потребителя, создавшая устойчи-
вую во всех отношениях гётеборгскую 
башню из четырёх грузовиков, двига-
ющихся сквозь грозу навстречу рас-
свету. Мощь, красота, баланс, комфорт, 
лёгкость управления, экономичность, 
устойчивость и притягательность…

В доказательство того, что продук-
ция Volvo Trucks действительно соот-
ветствует всем этим эпитетам, за руль 
везущего 15-метровую башню FMX 
(с системой динамического рулевого 
управления) во время съёмок села оча-
ровательная белокурая шведка, которая 
уже не один год проработала в качестве 
водителя на тяжёлых грузовиках Volvo. 
И разве это не красота, уверенность, 
мощь, смелость и изящная устойчи-
вость, везущие потребителей к прогрес-
су производительности? 

1. Модели Volvo для тяжёлых условий эксплуатации — FH, FH16, FM 
и FMX — являются самыми продаваемыми в линейке Volvo Trucks.
2. В России грузовики Volvo нового поколения можно будет заказать уже 
с конца лета, поставки начнутся осенью.

1 2
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ЗАПАСНОЙ ИГРОК
В РОССИЙСКОЙ ЛИНЕЙКЕ КОММЕРЧЕСКИХ ГРУЗОВЫХ ФУРГОНОВ PSA ПОЯВИЛИСЬ 
ПОЛНОПРИВОДНЫЕ ВЕРСИИ. МНЕ УДАЛОСЬ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С РEUGEOT EXPERT 4X4. 
НАСКОЛЬКО ОН ПОДХОДИТ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗА ПО МАРШРУТУ ГОРОД-ПРИГОРОД 
И СТОИТ ЛИ НАДЕЯТЬСЯ НА ПОЛНЫЙ ПРИВОД, ЕСЛИ ХОРОШАЯ ДОРОГА ВДРУГ КОН-
ЧИТСЯ?  МАКСИМ ПРИХОДЬКО, ФОТО АВТОРА

PEUGEOT EXPERT 4WD  ПОЛНАЯ МАССА: 3100 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2019 Г.  ЦЕНА: ОТ 2 149 900 РУБ.

П
арк подобных фургонов у нас 
в стране, в основном, пред-
ставлен отечественными 

машинами производства «Группы 
ГАЗ». За команду иномарок в «чем-
пионате этого сегмента» до недав-
него времени играла сборная леги-
онеров, составленная по большей 
части из игроков Ford и Volkswagen. 
Теперь настал черёд выхода на поле 
нового спортсмена — почти наш, 
калужского замеса, но с хороши-
ми европейскими корнями и по-

родистой родословной. Этот «фран-
цузский связной» из легковой ка-
тегории берёт на борт максимум 
1124 кг. Но это по паспорту. Зная 
менталитет нашего брата, навер-
няка фургон будут перегружать. 
Выдержит ли он игру за россий-
скую коммерческую сборную, если 
будет выкладываться по полной?

В активе машины достойная 
агрегатная база — 150-сильный 
наддувный 2-литровый дизельный 
двигатель в связке с 6-ступенчатой 

механикой (мотор, кстати, уста-
новлен в отсеке глубоко, сервисме-
нам надо иметь либо длинные ру-
ки, либо скамеечку). Так вот о ко-
робке. Это вовсе не экономия 
на коммерческой версии маши-
ны. С автоматом от Aisin, который 
устанавливают на переднепривод-
ные пассажирские модификации 
модели, полноприводный вариант 
Dangel ещё не поженили. И не жди-
те, новые калибровки и настройки 
автомата для версии с колёсной 

ГРУЗОВИКИ
 ТЕСТ  ЗНАКОМСТВО 
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формулой 4х4 удовольствие доро-
гое, учитывая, в общем-то, скром-
ные грядущие продажи. Говоря 
о скромных перспективах, я имею 
в виду стоимость машины. По су-
ти, перед нами нишевый продукт, 
адресованный тем, кто не хочет 
приобретать подержанный пол-
ноприводный фургон с пробегом 
в полмиллиона км, а покупать веч-
ную «буханку» от УАЗа сил и жела-
ния уже нет.

Внешне отличить монопривод-
ную от полноприводной машины 
можно по ярко-красному шильдику: 
крупный символ Х перечёркивает 
надпись Dangel, которая, в свою 
очередь, находится в обрамлении 
двух четвёрок.

Полный привод реализован 
следующим образом: к коробке 
передач пристыкован узел отбора 
мощности, от него идёт кардан-
ный вал назад, а вязкостная муф-
та, отвечающая за распределение 
крутящего момента по осям, спа-
рена с редуктором заднего моста. 
Системы стабилизации ESC и ASR 
своим дозированным воздействием 
на тормозную систему имитиру-
ют работу заднего межколёсного 
дифференциала — такое решение 
с недавних пор стало стандартом 
в сегменте лёгких фургонов.

В подвеску машины добавили 
подрамники, которые увеличи-
ли дорожный просвет до 200 мм. 
Между кузовом и подрамниками 
установили проставки, что по-

требовало удлинить рулевой вал, 
а всё внедорожное «подбрюшье» 
защитили стальными листами. 
Повторюсь — металлом, а не пла-
стиком. Проверил, вынужденно 
штурмуя в городе бордюры, кото-
рые у нас подчас устанавливают 
на абсурдной высоте.

Машина экологического клас-
са Евро-5. При этом, если от-
крыть водительскую дверь, вни-
зу слева на стойке увидите лю-
чок. За ним прячется горловина 
ёмкости для реагента AdBlue. 
Производитель говорит, что при-
стально следить да уровнем раство-
ра мочевины не стоит, его должно 
хватить на весь межсервисный ин-
тервал 20 тыс. км.

В нашей стране официально 
предлагается две версии фурго-
на — со средней (L2H1) и длинной 
(L3H1) базой. Разница в расстоя-

нии между осями влияет на вмести-
мость грузового отсека: либо 5,3 м3, 
либо 6,1 м3. Грузоподъёмность, на-
помню, ограничена тонной с не-
большим.

Задние двери двустворча-
тые, распахиваются на 180°. 
Минимальная высота погрузки 
584 мм — нормально для, в общем-
то, высокой машины. Ширина проё-
ма боковой двери — 935 мм при вы-
соте 1241 мм. Пол фургона вы-
стлан бакелитовой многослойной 
фанерой с петлями для крепления 
груза. Если пол защищён, то ар-
ки задних колёс — нет, а толщи-
на лакокрасочного слоя не самая 
внушительная. В ходе тест-драйва 
мой груз сорвался с поддона и не-
много промял арку, расцарапав 
краску. В качестве «фи»: арки у ана-
логичных фургонов, того же Ford 
или Volkswagen, заботливо укрыты 
пластиком, как и пол.

Запасное колесо полноприво-
дного Expert прикручено к металли-
ческой перегородке между грузовым 
отсеком и кабиной. Наверняка про-
изводители подумали, что фургон 
4х4 с практическими нулевыми 

1. Отличить полноприводную машину можно по ярко-красному  
шильдику.
2. Площадки педалей сцепления и тормоза вровень, педаль газа за-
метно ниже.
3. На стойке внизу увидите лючок, за ним прячется горловина бачка 
AdBlue.
4. Посадка за рулём нормальная, если не сказать комфортная.

1

2

3

4
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свесами и некрашеными бампера-
ми будут с удовольствием «купать» 
в грязи и бездорожье, так что на-
стоящая и чистая запаска не по-
мешает.

Теперь перейдём к водительско-
му месту. За работу включения/
выключения полного привода от-
вечает шайба-селектор. Как и по-
ложено «французам», она затейливо 
прячется слева от руля (спасибо, 
что кнопка включения сигнала 
не упрятана в подрулевой рычаг). 
Сам штурвал регулируется в двух 
плоскостях — норма для сегодняш-
него дня. Также есть круиз-кон-
троль, ограничитель скорости, по-
догрев сидений, подлокотник и ау-
диоподготовка. Головного проигры-
вающего устройства нет, это от-
дано на откуп дилеру. Из опций 
здесь только кондиционер, который 
увеличил ценник до 2 209 000 ру-
блей. Важная и полезная опция — 
наклейка, предупреждающая о вы-
соте фургона в 2 м, она расположе-
на в верхнем левом углу ветрового 
стекла. Вот за это спасибо, не при-
дётся гадать — смогу ли я въехать 
в подземный паркинг.

Второе «фи»: педали расположе-
ны не на одном уровне. Площадки 
педалей сцепления и тормоза вро-
вень, а вот педаль газа заметно 
ниже. Вначале, первые минут 10, 

ИНФОРМАТИВНО. Важная опция —  
наклейка, предупреждающая о высоте фургона.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

УДОБНО. За работу включения/выключения 
полного привода отвечает шайба-селектор.

1. Задние двери двустворчатые, распахиваются на 180°.
2. Упаковка листового металла. Общий вес почти в тонну.

1

2
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с непривычки я глох, потом при-
вык к нежно-предупредительному 
обращению с педалями.

Мой первый наряд — доставка 
в цветочный магазин металлокон-
струкции. Они вошли в грузовой 
отсек тютелька в тютельку. Этот 
заказ я выполнил играючи. Все ас-
фальтовые неровности и «лежачие 
полицейские» практически не бы-
ли заметны. Наоборот, попотеть 
пришлось, затаскивая металличе-
ские подставки под цветы в сам 
магазин, так как дамы-цветочницы 
с жаром принялись обсуждать цвет 
инвентаря и в такелажных вопро-
сах мне не помогали.

Во второй раз было интерес-
нее — доставка упаковки листового 
оцинкованного металла на дере-
вянном поддоне. Общий вес почти 
в тонну. Всё это я должен был при-
везти в пригород: часть пути по ас-
фальту, часть — рядовая грунтовка. 
Я уже смог протестировать в декабре 
прошлого года полный привод Dangel 
на пассажирской версии в подмо-
сковных полях, правда, та машина 
была обута в злую грязевую резину, 
а здесь я был один на один со стихи-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колёсная формула 4х4
Полная масса, кг 3100
Габариты (длина/ширина/высота), мм 4959/2010/1921
Колёсная база, мм 3275
Объём топливного бака, л  69
Двигатель: 
 тип дизельный, рядный, 
  4-цилиндровый, 
  с турбонаддувом,  
  Евро-5
 рабочий объём, см3 1997
 мощность, л. с. при мин-1 150 при 4000
 крутящий момент, Нм при мин-1  370 при 20 000
Коробка передач механическая,  
  6-ступенчатая
Подвеска независимая,  
  пружинная
Тормоза дисковые  
  с ABS
Размер шин 235/65 R16 C
КОНКУРЕНТЫ
ГАЗ-27527, Ford Transit, Volkswagen Transporter
ЦЕНА
Базовая, руб.  — от 1 569 900
СЕРВИС
Заводская гарантия — 2 года без ограничения по пробегу
Межсервисный интервал — 20 000 км

PEUGEOT EXPERT 4WD

Некрашеные бамперы, высокий дорожный просвет. 

Неудачная компоновка педального узла.
4

3

5

ей на простых зимних 16-дюймовых 
коммерческих шинах.

На полдороги вдруг пошёл 
снег — событие для нынешней зи-
мы редкое. Нормальный такой, ве-
сенний снег, который превратил 
что асфальт, что грунтовку в лёгкий 
каток. Передвигаться по дороге ста-
ло очень интересно. И тут я отмечу 
третье «фи»: однократная работа 
щёток очистителя оставляла здо-
ровенный грязный след на уров-
не глаз. С этим явлением впер-
вые наш народ столкнулся на ещё 
одном «французе», Renault Logan. 
Жалко, что традиция укоренилась 
и перешла в коммерческий сегмент. 
Спасался тем, что чаще положенно-
го включал омыватель стекла.

Отключив электронные «ду-
шители» мотора, браво поскакал 
по просёлку, благо встречного дви-
жения не наблюдалось. В общем, 
тут мне не было равных: машина, 
порыкивая мотором, весело тащи-
ла меня и груз. Поняв, что часть 
пути можно срезать через по-
ле, рванул через него. Опасался 
лишь диагонального вывешивания. 
Будь у меня автомобиль с длинной 

базой, так бы и получилось, а на 
«коротыше» я лишь чиркал порога-
ми да защитой по подвернувшей-
ся застывшей грязи. Собственно, 
там мой груз и отвязался, по-
портив «интерфейс» задней арки. 
Если бы пакет железа был тяже-
лее, я шёл бы по ухабам ещё мягче. 
И комфорт нее.

К
раткий вывод об этом «экс-
перте по пригородному со-
общению»: как и всё хорошее, 

полноприводная машина вышла 
дорогой. Для обыкновенной ком-
мерческой эксплуатации в городе 
либо ближайшем пригороде с лих-
вой подойдёт переднеприводная 
версия. Тут всё решат дорожный 
просвет и водительская подготов-
ка. Хотя факт, что это самый до-
ступный вариант из иномарочной 
полноприводной фургонной коман-
ды, вселяет уважение. Уж если кому 
надо 5 кубов перевезти по бездоро-
жью, тот оценит.

Концерн PSA увидел на на-
шем рынке возможность выставить 
своего игрока и полностью реали-
зовал игровой момент. А уж с ка-
ким счётом Peugeot Expert 4WD 
продержится на поле — посмотрим 
по итогам продаж в конце года это-
го, когда прозвучит финальный 
свисток в игре. 

3. Поняв, что часть пути можно срезать через поле, рванул.
4–5. Внедорожное подбрюшье машины закрыто стальными листами защиты.

ТЕСТ

PEUGEOT EXPERT 4WD
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В ШТАТСКОМ
ПОЛНОПРИВОДНЫЕ ГАЗЫ ВСЕГДА БЫЛИ НАЦЕЛЕНЫ НА СЛУЖБУ В АРМИИ: ЛИБО 
КАК ГРУЗОВИКИ, ЛИБО В КАЧЕСТВЕ БТР’ОВ. СЕГОДНЯ ТЕХНИКА КОЛЁСНОЙ ФОРМУЛЫ 
4Х4 С ОЛЕНЕМ НА КАПОТЕ ВСЁ БОЛЬШЕ СЛУЖИТ НЕ ТОЛЬКО ЛЮДЯМ В ПОГОНАХ. ГЕРОЙ 
НАШЕЙ РУБРИКИ — «САДКО NEXT», НОВОЕ ПРОЧТЕНИЕ ВНЕДОРОЖНЫХ ТРАДИЦИЙ, 
ЗАЛОЖЕННЫХ В ГАЗ-63, ГАЗ-66 И СЕМЕЙСТВЕ ГАЗ-3308  МАКСИМ ПРИХОДЬКО, ФОТО АВТОРА

«САДКО NEXT» ГАЗ-C41А23-20  ПОЛНАЯ МАССА: 6850 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: СЕНТЯБРЬ 2019 Г.  ЦЕНА: ОТ 2 424 500 РУБ.
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З
абраться туда, куда пресло-
вутый Макар своих телят го-
нять боится — для выполне-

ния этой задачи как раз и подходит 
новый грузовик ГАЗ-C41А23-20. 
Причём если раньше такую техни-
ку строили с оглядкой на главно-
го заказчика, армию, теперь ны-
нешний вектор развития грузовой 
техники говорит об обратном: до-
лой спартанские условия, даёшь 
комфорт и удобство управления. 
Если вы помните прошлую вер-
сию «Садко» с утилитарной каби-
ной, скучным дизельным мотором 
Д-245 и средними возможностями 
по грузоподъёмности, вы понима-
ете, о чём я.

Появление грузовика ГАЗон Next 
ясно дало понять, что внедрение 
полноприводной версии «Садко» 
не за горами. Впервые прототип 
машины «Группа ГАЗ» показала 
в 2018 году на Ганноверской вы-
ставке. Грузовик был в защитном, 
армейском цвете, с простой свето-

ГРУЗОВИКИ
 ТЕСТ  ЗНАКОМСТВО 
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техникой и правым расположени-
ем руля. Что и говорить, впечатле-
ние он произвёл не только нестан-
дартным расположением рулевого 
колеса. Российская премьера при-
шлась на прошлогоднюю выставку 
Comtrans`2019. Правда, тогда всё 
внимание на стенде завода было 
уделено перспективной ГАЗели, од-
нако «нью-шишига» тоже не потеря-
лась. Пусть рыночная ниша таких 
машин не очень большая, но она 
есть. Значит, первенство в сегменте 
компактных грузовиков 4х4 вновь 
за нами. И не только из-за цены.

Начну с хорошего — гарантия 
на автомобиль составляет 4 года 
или 80 тыс. км. Гарантия на сквоз-
ную коррозию — целых 8 лет! 
Эти цифры должны звучать в ушах 
эксплуататоров в штатском побед-
ным маршем.

«Садко Next» (ГАЗ-C41А23-20), ес-
ли сравнивать его с предыдущей вер-
сией, остался почти в тех же габари-
тах — 6530х2650х2655 мм при пол-
ной массе в 6860 кг. Прирост показа-
телей небольшой: длина увеличилась 
на 183 мм, ширина — на 310 мм, пол-
ная масса возросла на 400 кг. У но-
винки знакомый по всему семейству 
ярославский 4,4-литровый 149-силь-
ный двигатель ЯМЗ-534 экологиче-
ского класса Евро-5 с крутящим мо-
ментом 490 Нм.

Грузовику в наследство от герои-
ческих предшественников досталась 
гибкая на кручение рама, рессорная 
подвеска со стабилизаторами по-
перечной устойчивости, подключа-
емый полный привод и централизо-

1. Днище 
и задний 
борт кузова 
деревянные, 
остальные 
борта — 
из металла. 
Открывается 
только задний.
2. Водитель-
с кое сиденье 
подрессорено. 
Налицо забота 
о потребителе.
3. Управление 
полным при-
водом осу-
ществляется 
крутилками 
и кнопками 
в салоне.

ванная подкачка колёс. Дорожный 
просвет в 315 мм позволяет с ходу 
преодолевать водные преграды глу-
биной до 1,2 метра. Если хотите 
«купаться» по полной, ставьте шнор-
кель — он есть в списке опций.

Грузоподъёмность машины те-
перь 3 тонны, это на тонну с лиш-
ним больше предыдущей версии, 
что раскрывает перед заводом 
новые горизонты сотрудничества 
с производителями всевозможных 
надстроек, в первую очередь ком-
мунальных — разнообразные вах-
товки, техлетучки и т.д. Коробку 
отбора мощности можно поставить 
как для хрестоматийной лебёдки, 
так и для обеспечения работы над-
строек. Всевозможные тюнинг-ате-
лье наверняка поставят на раму 
ГАЗ-C41А23 автодом для очень экс-
тремального туризма. Напомню, 
что в базе идёт бортовая платфор-
ма с тентом. Кроме того, машина 
может буксировать прицеп массой 
до 2,6 тонны.

Полноприводный грузовик — 
машина высокая. Спасают поло-
жение мягкие тросовые поднож-
ки. У версии с колёсной формулой 
4х4 везде есть удобные поручни. 

ТЕСТ

«САДКО NEXT» ГАЗ-C41А23-20 
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Это помогает легко забираться во-
внутрь. Кабина трёхместная в базе, 
хотя можно заказать и удлиннён-
ную, семиместную.

Обжиться в ней очень просто, 
спасибо унификации со всем семей-
ством Next. Управление электросте-
клоподъёмниками, климатической 
установкой, круиз-контролем зна-
комо. Весьма существенный нюанс, 
влияющий на комфорт управления: 
машина рессорная, поэтому води-
тельское сиденье тоже подрессоре-
но. Налицо забота о потребителе. 
Обзор из кабины хороший.

Конвейерный вариант щеголяет 
модной передней оптикой в газонов-
ском корпоративном духе, которая 
встречается и на грузовиках, и на 
автобусах «Группы ГАЗ». Сигналы 
поворота, те, что на крыльях, и вовсе 
выполнены на светодиодах! Однако 
если вы всерьёз намерены штурмо-
вать бездорожье, озаботьтесь защи-
той оптики. Передний свес короткий 
(1230 мм), а угол преодоления подъ-
ёма — 60°. Есть все шансы, штур-
муя косогоры, «взрыхлить» ценным 
передком и землю-матушку. На пре-
дыдущей версии «Садко» стояли ко-
пеечные унифицированные фары, 
нынешняя оптика в рознице стоит 
больше 4 тыс. рублей.

В движении передачи у короб-
ки включаются с первого щелчка. 
Показалось даже, что попал за руль 

иностранного грузовика. Отчасти, 
кстати, так оно и есть: тормозная 
система — Wabco, усилитель руле-
вого управления — Bosch, кардан-
ный вал — от Tirsan Kardan, а амор-
тизаторы — от Sachs.

Грузовик укомплектован разда-
точной коробкой part-time c элек-
тропневматическим управлением. 
Есть самоблокирующийся диффе-
ренциал. Самое главное, что всё 
управление полным приводом и по-
нижающей передачей осуществля-
ется не традиционными рычагами, 
а крутилками и кнопками в салоне 
на панели приборов, как у совре-
менных внедорожников.

Управление подкачкой воздуха 
давления в шинах тоже выведе-
но при помощи понятных кнопок 
на панели. Система подкачки, кста-
ти, разделена на передний и задний 
контуры, индикация давления вы-
водится на панель.

Днище и задний борт кузова де-
ревянные, остальные борта — ме-
талл. Увы, это наследие тех вре-
мён, когда заказчиком машины 
являлась исключительно армия. 
Я не о материале бортов, а о спо-
собе их крепления. Открывается 
у грузовика по-прежнему только за-
дний. Дилер сообщил, что завод ве-
дёт работы в области нового кузова. 
Сам он традиционно крепится к ра-
ме через деревянные проставки.

1. У версии 4х4 в кабине везде есть удобные поручни.
2. Пневматическими тормозами надо пользоваться аккуратно.

Благодарим компанию Major Truck Center, 
официального дилера «Группы ГАЗ», 
за помощь в подготовке материала.

ГРУЗОВИКИ
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По правому борту сразу за ка-
биной размещены два аккумуля-
тора. На том же месте находились 
они и у первой генерации маши-
ны. Но у первого «Садко» для них 
был ящик, у «Садко-2» для аккуму-
ляторов нашлась лишь площадка 
и кокетливая крышка: любителям 
брать чужое без спроса или воде 
с грязью прямой допуск к батаре-
ям обеспечен. Это для вездехода 
никуда не годится. По-видимому, 
потребителю самому придётся до-
рабатывать этот узел. А вот о вто-
рой проблеме, небольшом 95-литро-
вом топливном баке, завод подумал. 
В качестве опции он предлагает 
второй топливный бак: решение, 
так сказать, в духе предков. Рядом 
с первым баком размещён топлив-
ный фильтр с электрообогревом — 
незаменимая штука зимой.

Шины камерные, радиальные 
«Кама-431 12.00» R18. Запаска кре-
пится к переднему борту; чтобы её 
поменять, пригодится штатная ле-
бёдка — вес шины 66,5 кг. Ещё по-
ложительный нюанс — защитные 
колпаки ступиц крепятся теперь 
всего двумя болтами, на прошлой 

версии они фиксировались множе-
ством маленьких болтиков.

Теперь о ездовых ощущениях. 
Накануне тест-драйва прошёл снег, 
но разве это было препятствием 
для такого грузовика? В режиме 
4х4 «Садко» будто и не понимал, 
что я от него хочу — эти, с позволе-
ния сказать, сугробы машина про-
сто не заметила. В заднеприводном 
варианте «Садко-2» игриво норо-
вил забросить свой куцый хвост, 
провоцируя на активное руление. 
Единственное «но» — с подключен-
ным передним мостом вырос радиус 
поворота. «Шишигин» внук просил-
ся на волю, в заснеженные пампасы 
Подмосковья, но нельзя — время 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колёсная формула 4х4
Снаряжённая масса шасси, кг 4400
Полная масса, кг 6850
Объём топливного бака, л 95
Двигатель: 
 тип рядный 
  дизельный, 
  4-цилиндровый, Евро-5
 рабочий объём, см3 4430
 мощность, л. с. 149
Коробка передач механическая,  
  5-ступенчатая
Тип привода подключаемый полный
Подвеска (передняя/задняя) зависимая  
  рессорная
Тормоза (передние/задние) барабанные 
  пневматические
Размерность шин 431-12.00 R18
КОНКУРЕНТЫ
Mercedes-Benz Unimog U 4023, «Силант-2868»
ЦЕНА
Базовая, руб.  — от 2 424 500
СЕРВИС
Заводская гарантия — 3 года или 200 000 км
Межсервисный интервал — 15 000 км

«САДКО NEXT» ГАЗ-C41А23-20

Импортные комплектующие. 

Нет герметичного бокса для аккумуляторов.УДОБНО. Чтобы поставить запаску, пригодит-
ся штатная лебёдка — вес шины 66,5 кг.

ПРАКТИЧНО. Топливный фильтр с электро-
обогревом — незаменимая штука зимой.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

на первое знакомство было ограни-
чено. Зато чётко понял, что пнев-
матическими тормозами с ABS на-
до пользоваться аккуратно. Хваткие 
они — не передать словами.

Полноприводный «Садко Next» 
в краях, где асфальтовых трасс 
и дорог с твёрдым покрытием много, 
гость редкий. Однако мы надеемся 
испытать грузовик там, где только 
пресловутый Макар своих телят 
пасёт. Либо напросимся с грузо-
виком на военные сборы. Пусть 
мы уже давно стали штатскими, 
но устав караульной службы не за-
были. Да и выправка у машины во-
енная. Так что ждите продолжения 
истории. 

3. Кузов тра-
диционно кре-
пится к раме 
через деревян-
ные проставки.
4. Сигналы 
поворота 
на крыльях 
выполнены 
на светоди-
одах.
5. Потен-
циальным 
любителям 
брать чужое 
без спроса 
или воде с гря-
зью прямой до-
пуск к батаре-
ям обеспечен.
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КОМПАСС-ТУР
ZHONG TONG 6127  ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА: 12,6 М  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2019 Г.  ЦЕНА: $134 000

СТАТЬ, КОМФОРТ, ИЗЯЩЕСТВО — ТАКИМ НАБОРОМ ЭПИТЕТОВ ВПОЛНЕ МОЖНО 
ОПИСАТЬ БОЛЬШОЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ АВТОБУС ZHONG TONG 6127 COMPASS. МОДЕЛЬ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ТИПИЧНЫМ ПРИМЕРОМ ИЗМЕНЕНИЯ ПОДХОДА 
АЗИАТСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ К СОБСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, ВКЛЮЧАЯ ЦЕНОВОЕ 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ  МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

М
арка Zhong Tong мало из-
вестна российским пере-
возчикам, хотя поставки 

начались ещё в 2007 году, а сама 
фирма в Китае в 2017 году заняла 
второе место среди производите-
лей автобусов. В портфолио един-
ственного российского дилера 
«АЛК Две Столицы» представлено 
три сертифицированных модели. 
Флагманом является герой наше-
го рассказа — высокопалубный 
12,6-метровый туристический 
лайнер Zhong Tong 6127 ComPass 
стоимостью 134 тыс. долларов. 
Продажи модели нового поколения 
стартовали в России осенью про-
шлого года и вплоть до февраль-
ского закрытия границы с Китаем 
на карантин шли достаточно бойко, 
отгрузки измерялись двухзначны-
ми цифрами.

Первое впечатление от туристи-
ческого лайнера обычно складыва-
ется из его внешнего образа. По ха-
рактерным чертам обновлённого 
дизайна — высокой линии тониро-
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ванных окон, двухсекционному ве-
тровому стеклу, вытянутым фарам, 
гармонирующим с хромированной 
вставкой передней облицовки, — 
угадывается сходство с Neoplan. 
Впрочем, как бы то ни было, дизайн 
этого лайнера не лишён изящества.

В базовом оснащении Zhong 
Tong 6127 получил стеклопакеты 
с улучшенной тонировкой в двух 
вариантах — тёмная и лёгкая про-
зрачная. Что же касается цвета 
кузова — на выбор предлагает-
ся десять вариантов: от чёрного, 
как смоль, Black и небесно-синего 
Blue Air до белоснежного Light — он, 
кстати, самый распространённый. 
При этом выбор никак не влияет 
на цену.

Усиленный каркас кузова сва-
рен из стальных труб по техноло-
гии монокок. Наружные панели 
бортов выставлены ровно, без сты-
ков и прочих изъянов. Передняя 

и задняя маски — пластиковые. 
Производитель даёт 10-летнию 
гарантию на отсутствие сквозной 
коррозии металлических частей.

Длина автобуса составляет 
12 590 мм, вместимость — 53 пас-
сажира. Кстати, это один из самых 
длинных туристических двухосни-
ков на рынке. Более длинный салон 
сделан ради улучшения комфорта. 
Увеличенное расстояние до спин-
ки впереди стоящего кресла да-
ёт возможность, например, рабо-
тать с ноутбуком. Правда, держать 
его придётся на коленях — откид-
ные столики в данной комплекта-
ции не предусмотрены.

Если детально говорить об инте-
рьере, в плане продуманности и ком-
форта он сопоставим с Yutong ZK 
6128. Разве что ровный пол в цен-
тральном проходе и под креслами 
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покрыт ламинатом, а не ворсовым 
ковром. Остальное уже хорошо зна-
комо: кресла с удобными подголов-
никами имеют большой угол на-
клона спинки и функцию смещения 
в центральный проход, сервисные 
блоки снабжены индивидуальной 
настройкой мощности и направле-
ния воздушного потока, а регули-
ровка яркости направленных ламп 
для чтения происходит бесступен-
чато. На каждом пассажирском ме-
сте, разумеется, есть USB-розетка. 
Шляпные полки имеют «парящую» 
конструкцию, без промежуточных 
перегородок, визуально это воспри-
нимается более выигрышно, гармо-
нично вписываясь в общий рису-
нок салона. Ещё одна интересная 
деталь: все пассажирские сиденья 
оснащены трёхточечными рем-
нями безопасности. Список обо-
рудования салона внушительный: 
Wi-Fi-роутер, медиасистема с мо-
ниторами в 19 и 22 дюйма, бегущая 
строка в передней части салона, ку-
лер и холодильник (в общей нише), 
туалет. Отопление пассажирской 
зоны конвекторное, радиаторы раз-
мещены вдоль бортов. Обогрев сту-
пеней и создание эффекта тепловой 
завесы на входе обеспечивают ка-
лориферы с принудительным обду-
вом. В контур системы охлаждения 
включен подогреватель Spheros. 
Его задача — поддержание темпе-
ратуры антифриза в нужных преде-
лах и компенсация недостаточной 
теплоотдачи дизеля.

На рабочем месте водителя, 
по сегодняшним меркам, всё стан-
дартно: кресло с множеством ре-
гулировок, приборная панель 
с электронным дисплеем и сим-
метричными овалами спидометра 
и тахометра, стрелки которых хо-
дят в разные стороны (необычно, 
требует времени на привыкание). 
Рычаг 6-ступенчатой механиче-
ской КП Fast размещён в передней 
консоли. Он, несмотря на внуши-
тельную длину тросового привода, 
обеспечивает чёткое переключение. 
Педаль сцепления не подвесная, 
а напольная. Этот узел требует ак-
куратности, о чём свидетельствует 
соответствующая информационная 
наклейка не торпедо.

Двигатель запускается ключом 
зажигания, а не кнопкой «Старт/
Стоп», как сейчас у многих «ев-
ропейцев». Зато систем активной 
безопасности — полный арсенал, 
есть даже решение для отслежива-
ния внезапного появления пешехо-
дов. И это — в базовой комплекта-
ции. А ещё по периметру автобуса 
установлено четыре камеры, вы-
водящих изображение на большой 
экран мультимедийной системы. 
Кстати, на нём же водитель может 
осуществлять просмотр кинофиль-

мов. Правда, лишь в том случае, 
если транспортное средство при-
парковано.

Суммарный объём багаж-
ных отсеков составляет 10,5 м³. 
Это достаточно внушительная 
характеристика, учитывая нали-
чие спального отсека для второго 
члена экипажа. Пол в отсеках вы-
стлан ДСП. Это плюс: древесина 
не протирается, а значит уж точно 
не станет рвать багаж пассажирам. 
Отметим, что над колёсными арка-
ми расположились четыре малых 
вещевых отсека, в двух из них раз-
местились блок предохранителей 
и контрольные выходы пневмоси-
стемы.

Суммарная вместимость двух 
топливных баков — 600 л. Силовой 
агрегат — 6-цилиндровый рядный 
дизель Cummins ISL 360 (375 л.с., 
1500 Нм, Евро-5), хорошо знакомый 
по модели Yutong ZK 6122 H9, раз-
мещён в заднем свесе. Доступ 
к силовому агрегату (в том числе 
к радиатору охлаждения и SCR-
катализатору) обеспечен через бо-
ковые люки. Радиатор системы ох-
лаждения расположен поперечно, 
а значит отсутствует необходимость 
в угловом редукторе, что упрощает 
обслуживание и повышает надёж-

1. Рабочее место водителя изрядно компьютеризовано: приборная 
панель с электронным дисплеем дополняется экраном мультимедиа.
2. Zhong Tong 6127 сделал большой шаг в сторону комфорта пасса-
жиров.
3. Сервисные блоки снабжены индивидуальной настройкой мощности 
и направления воздушного потока.
4. При наличии спальника и туалета объём багажного отсека состав-
ляет 10,5 м3.

1

3

2

4
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УДОБНО. Для каждого пассажира индивиду-
альный USB-разъём.

НАДЁЖНО. Нижняя тяга двери смонтирована 
в ступенях.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество мест для сидения 53
Габариты (длина/ширина/высота), мм 12590/2550/3830
Колёсная база, мм 6400
Полная масса, кг 18 000
Объём багажного отсека, м3 10,5
Двигатель: 
 тип Cummins ISL,  
  дизельный, рядный 
  6-цилиндровый, Евро-5
 рабочий объём, л 8,9
 мощность, л.с. при мин-1  375 при 1900
 крутящий момент, Нм при мин-1 1500 при 2100
Коробка передач мех., 6-ступенчатая
Подвеска  
 передняя независимая, пневмат.
 задняя зависимая, пневмат.
Тормоза дисковые
Размерность шин 295/80R22.5
КОНКУРЕНТЫ
Higer KLQ 6122, King Long 6120, Yutong 6128
ЦЕНА
Базовая, $  — 134 000
СЕРВИС
Заводская гарантия — 2 года или 150 000 км
Межсервисный интервал — 15 000 км

ZHONG TONG 6127

Уютный салон с удобными креслами, неплохо организован-
ное рабочее место водителя, вместительный багажный отсек.
Затруднённый доступ к бачку омывателя,  
необычный ход стрелки тахометра.

1. Спальный от-
сек для второго 
члена экипажа — 
востребованная 
опция.
2. Все точки за-
правки технологи-
ческих жидкостей 
и ежедневного 
контроля макси-
мально доступны.

1 2

ность силовой установки. Все точ-
ки заправки технологических жид-
костей и ежедневного контроля 
максимально доступны, а ёмкости 
для омывающей жидкости и рас-
твора AdBlue имеют достаточную 
вместимость (для заправки бачка 
омывателя потребуется воронка). 
Сервисный интервал — 15 000 км.

У нового автобуса неплохая раз-
гонная динамика, отзывчивые тор-
моза (дисковые на обеих осях), низ-
кий уровень шума, чёткая обратная 
связь руля. Вообще, в управлении 
машина, несмотря на внушитель-
ную длину, достаточно послушна. 
Одной из причин тому стала пред-

лагаемая в базовой комплектации 
передняя независимая подвеска — 
она заметно улучшает управляе-
мость. Минимальный радиус раз-
ворота по внешнему колесу состав-
ляет всего 8 м.

Такой высокий уровень потре-
бительских свойств автобуса по-
зволяет «Зонг-Тонгу» на равных 
соперничать не только со сво-
им прямым конкурентом Yutong, 
но и с европейскими производите-
лями. Впрочем, приблизится к «ев-
ропейской пятёрке» мешает слабый 
уровень сервисной поддержки в ре-
гионах. Именно над этим сейчас ра-
ботает импортёр. 
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ПОВТОРЕНИЕ 
ПРОЙДЕННОГО
КОМИТЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ И СПЕЦТЕХНИКИ АЕБ ОБНА-
РОДОВАЛ СТАТИСТИКУ ЗА 2019 ГОД. ПОКАЗАТЕЛИ ОКАЗАЛИСЬ НА УРОВНЕ 2013 ГОДА. 
ТОПТАНИЕ НА МЕСТЕ И ОТСУТСТВИЕ РОСТА БЫЛИ СПИСАНЫ НА НЕПОМЕРНЫЙ УТИ-
ЛИЗАЦИОННЫЙ СБОР  МАКСИМ ПРИХОДЬКО, ФОТО АВТОРА

А
ссоциации европейского 
бизнеса (АЕБ), организации, 
которая в этом году будет 

праздновать 25-летие деятельно-
сти в нашей стране, в юбилейный 
год не везёт на позитивные ново-
сти. Только-только Ассоциация 
с грустью констатировала скром-
ные успехи продаж новых лег-
ковых и лёгких коммерческих 
автомобилей в нашей стране, 

как подоспела следующая порция 
неутешительных итогов.

На сей раз ничем хорошим 
не порадовал ежегодный обзор 
российского рынка дорожно-стро-
ительной техники, озвученный 
на итоговой пресс-конференции 
Комитета производителей до-
рожно-строительной и спецтех-
ники АЕБ, который включает 
в свой состав несколько всемир-

но известных компаний. Среди 
них Caterpillar, CNH Industrial, 
Hitachi, John Deere, Doosan, JCB, 
Volvo и др. В прошедшем, 2019 го-
ду рынок вырос всего на 12 %. 
Циф ра, если рассматривать её 
отвлечённо, возможно, и вселяет 
уверенность, но в абсолютном 
выражении это всего 13 261 еди-
ница техники. «Парк ДСТ устарел, 
нуждается в обновлении и далёк 
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от насыщения», — кратко конста-
тировал председатель Комитета 
производителей дорожно-стро-
ительной техники АЕБ Андрей 
Комов.

Правда, всё же есть направле-
ния, где прирост заметен и вселя-
ет некоторый оптимизм. Так, наи-
большая активность проявилась 
в сегменте гусеничных и колёсных 
экскаваторов, фронтальных по-
грузчиков, экскаваторов-погруз-
чиков и бульдозеров. Колёсные 
экскаваторы показали рост аж 
в 27 % (717 шт.). Погрузчики с бо-
ковым поворотом и вовсе в передо-
виках: +29 %, или 1302 единицы. 
С другой стороны, такая техника, 
как автогрейдеры, самосвалы 
(сочленённые и на жёсткой раме), 
не заинтересовали рынок во-
обще. Самоходные грейдеры по-
казали минус 16 %, или 884 шту-
ки, а самосвалы — минус 25 %, 
или 296 единиц соответственно. 
Ещё хуже обстояли дела с про-
дажами карьерных самосвалов. 
Правда, здесь сработала объек-
тивная реальность — кризисная 
ситуация в угольной отрасли, что 
аукнулось минусом в 20 % по сег-
менту.

Одной из главных причин 
падения продаж стройтехники 
и спецтехники г-н Комов видит 
в огромном утилизационном сбо-
ре. За компактный экскаватор 
стоимостью 3 млн рублей сегод-
ня приходится отдавать 1,5 млн 
рублей утилизационного сбора. 
Вдобавок сбор не учитывает ве-

совых и мощностных характери-
стик некоторых видов техники. 
«Во всяком случае, мы надеем-
ся на конструктивный диалог 
с Минпромторгом и содействие 
в исправлении ситуации», — под-
черкнул в своём докладе Андрей 
Комов. Свой оптимизм он связал 
с тем, что совсем недавно был 
обновлён состав профильного 
департамента и, по его предвари-
тельной оценке, новые люди гото-
вы к активному конструктивному 
диалогу.

Что касается локализации 
производства импортной ДСТ 
в нашей стране — напомним, что 
обязательными позициями явля-
ются двигатель и кабина — г-н 
Комов с грустью констатировал: 
из-за крайне малого объёма рын-
ка локализация такой техники 
в России на данный момент эко-
номически нецелесообразна.

После пресс-конференции гла-
ва комитета, который является 
также генеральным директором 
Volvo CE Russia, рассказал о том, 
как он видит ситуацию с ДСТ 
в стране с позиций возглавляемой 
им компании.

Андрей Комов дал понять, что 
национальные проекты, особен-
но строительство дорог, никто 
не отменял, значит компания 
Volvo CE Russia без работы в бли-
жайшем будущем не останется. 
По оценке специалиста, в России 
три четверти всей дорожно-стро-
ительной техники приходится 
на марку Volvo. Особенно сильны 
позиции фирмы в экскаваторах, 

асфальтоукладчиках, самосва-
лах, включая 100-тонные модели. 
Другое дело, что рост продаж экс-
каваторной техники прошлого 
года он связал не с внезапной 
активностью строителей и до-
рожников, а с отложенным спро-
сом, который лишь проявился 
к 2019 году.

«Даже при грабительском 
утилизационном сборе в нашей 
стране всё равно клиенты по-
купают экскаваторы и другую 
технику, лопатами много не на-
работаешь», — подчеркнул глава 
Volvo CE Russia. В качестве обо-
снования перспектив развития 
рынка строительной техники г-н 
Комов привёл плотность дорог 
в Центральном федеральном 
округе РФ и Швеции. На 1000 км2 
у нас приходится всего 36 км до-
рог. В Швеции с её девятимилли-
онным населением этот показа-
тель равен 128 км. Другой при-
мер: ежегодный объём рынка до-
рожных катков Великобритании, 
где дороги давно построены, оце-
нивается в 3000 единиц. В России 
этот показатель колеблется 
в районе чуть более 1000 машин, 
хотя, руководствуясь здравой 
логикой, всё должно быть наобо-
рот. Значит, заключил г-н Комов, 
наша страна просто запрограм-
мирована на рост потребления 
современной дорожно-строитель-
ной техники в сегментах как тя-
жёлых, так и компактных машин. 
В этой области Volvo Construction 
Equipment тоже есть что предло-
жить российскому рынку. 

1. Автогрейде-
ры, самосвалы 
(сочленённые 
и на жёсткой 
раме) не за-
интересовали 
рынок вообще.
2. Одной 
из главных 
причин падения 
продаж строй-
техники и спец-
техники г-н 
Комов видит 
в огромном ути-
лизационном 
сборе.

«ПАРК ДСТ УСТАРЕЛ И НУЖДАЕТСЯ В ОБНОВ-
ЛЕНИИ», — КОНСТАТИРОВАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИТЕТА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ДОРОЖНО-
СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ АЕБ АНДРЕЙ КОМОВ.

2
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СПЕЦТЕХНИКА
 СТАТИСТИКА ОБЗОР

РЕМОНТНЫЙ 
РАЗМЕР
ТЕХНИКУ ДЛЯ РЕМОНТА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ДОРОГ, А РАВНО И ИХ ПОДДЕРЖАНИЯ 
В НАДЛЕЖАЩЕМ ВИДЕ, СЕГОДНЯ В РОССИИ ВЫПУСКАЕТ МНОЖЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ. 
РАЗБИРАЕМСЯ, ЧТО В ЭТОМ СЕГМЕНТЕ ПРЕДЛАГАЕТ ОДИН ИЗ СТАРЕЙШИХ ОТЕЧЕ-
СТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ — МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «БЕЦЕМА»
 МАКСИМ ПРИХОДЬКО, ФОТО АВТОРА

П
о данным Министерства транс-
порта РФ, за 2019 год в рам-
ках национального проекта 

«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» было приведено 
в нормативное состояние 12 930 км 
автомобильных дорог. Наверняка в этих 
работах принимала участие и техника 
от завода «Бецема».

В первую очередь это, конечно, само-
свалы. Предприятие «Бецема» — одно 
из немногих в стране, которое не про-
сто устанавливает, а проектирует 

и производит самосвальные кузова 
на шасси всех представителей боль-
шой европейской семёрки. И на отече-
ственных КАМАЗах. В день посещения 
завода журналистам были показаны 
самосвалы БЦМ-291 «Формат» на шасси 
отечественного КАМАЗ К5042 и Volvo 
FMX-426, обе машины с колёсной фор-
мулой 8х4.

Модель «Формат» объёмом 20 м3 име-
ет кузов прямоугольного сечения. 
Толщина днища — 8 мм, боковой 
стенки — 5 мм. Особая форма бортов 

без стальных рёбер в сочетании с изно-
состойкой сталью Quard 450 позволила 
снизить вес надстройки на полтонны 
без ущерба прочности. Изюминка 
самосвальной платформы — днище 
с контрпрогибом: выгнутый профиль 
его верхнего слоя лучше амортизирует 
удары груза при его погрузке. Помимо 
этого профиль позволяет эффективно 
прогревать стальную поверхность от-
работавшими газами двигателя само-
свала в холодное время года, чтобы 
исключить налипание груза. В отличие 

1. Самосвал БЦМ-291 «Формат» на шасси отече-
ственного КАМАЗ К5042.

1
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СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА «БЕЦЕМА»

ОБЗОР

от конкурентов, завод не практикует 
обработку своих самосвальных кузовов 
специальными пластиковыми состава-
ми для лучшего схождения грузов.

Чтобы исключить поломку замков 
кузова заднего борта при эксплуатации 
из-за попадания камней и грунта, вме-
сто двух устанавливают четыре замка. 
С этой же целью задние крылья делают 
не из пластика, а из стали. Кузов под-
нимается и опускается при помощи 
итальянского гидрооборудования 
от компании Binotto на угол до 50°. 
По левому борту смонтирована удобная 
складная лестница. По желанию заказ-
чика на кузов устанавливают съёмный 
тент.

Следующий вид техники от «Бецема» 
тоже неразрывно связан с самосвала-
ми, поскольку работает с ними в связке. 
Наверняка многим российским ДРСУ 
знаком двухосный прицеп БЦМ-24,3 
с установленным на него комплектом 
оборудования для ямочного ремонта. 
Конструкция смонтирована на свар-
ной раме из конструкционной стали. 
Установка применяется при локальном 
ремонте дорожного покрытия и для за-
делки трещин на тротуарах без предва-
рительного этапа подготовки асфальто-
бетонного покрытия к взаимодействию 
с ним. Работы могут производиться 
сразу, и даже при неблагоприятных 
погодных условиях. Подача битумной 

эмульсии за счёт избыточного давле-
ния осуществляется компрессором. 
Щебень наносится при помощи воз-
духодувки, она, как и компрессор, при-
водится в действие хорошо известным 
у нас дизельным мотором производства 
ММЗ. Бак для эмульсии рассчитан 
на переработку более 15 тонн щебня. 
Этого объёма достаточно, чтобы осу-
ществлять ямочный ремонт в течение 
полного рабочего дня.

Замыкает обзор техники небольшая, 
но производительная БЦМ-450. Это 
плод работы отечественного завода 
и немецкой компании Schmidt. За бук-
вами и цифрами прячется компактная 
подметально-вакуумная машина, кото-
рая разработана специально для убор-
ки дорог, улиц и парковок. Ёмкость 
бункера 2 м3, но распределение веса 
по осям машины укладывается в про-
порцию 50/50. Машинка приводится 
в действие 75-сильным мотором VM 
R 754. Управление всеми операциями 
осуществляется из кабины. Щётки 
с контролем давления их прижатия 
к дороге могут работать как синхрон-
но, так и независимо друг от друга. 
Для комфортного управления ма-
шиной давление в кабине создаётся 
таким образом, чтобы избежать туда 
попадания убираемой пыли и мусо-
ра. Зимой предусмотрен пакет опций 
со специальным отвалом. 

СПРАВКА
Машиностроительный завод «Бецема». 

На рынке с 1932 года. Производство старто-
вало как завод «Стандарт-Бетон» — балки, 
сваи и другая железобетонная продукция. 
В послевоенные годы завод разработал 
более 50 видов техники для строительной 
отрасли. В 1991 году завод «Цеммаш», так 
предприятие называлось в последние со-
ветские годы, организовало совместное 
предприятие с голландским концерном 
«Бегеманн». В 2000-е годы завод освоил 
производство широкой гаммы специализи-
рованной техники, в том числе самосвалов, 
бензовозов, цистерн для перевозки наливных 
и сыпучих грузов, оборудования для химиче-
ской промышленности и нефтегазодобываю-
щей отрасли. Основа современного ассорти-
мента — самосвалы на европейских и отече-
ственных шасси.
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2. Кузов поднимается при помощи итальянского 
гидрооборудования Binotto на угол до 50°.
3. Задний борт вместо двух фиксируют четыре 
замка.
4. БЦМ-450 — плод работы отечественного завода 
и немецкой компании Schmidt.
5. Щётки с контролем давления их прижатия к до-
роге.
6. Давление в кабине создаётся таким, чтобы избе-
жать туда попадания пыли.
7. Комплект оборудования для ямочного ремонта, 
БЦМ-24,3. Машина применяется при локальном ре-
монте дорожного покрытия.
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МАЗ-975830-3025  ПОЛНАЯ МАССА: 39 000 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2019 Г.  ЦЕНА: 1 890 000 РУБ.

САМА ПРОСТОТА

Ш
торно-бортовой полупри-
цеп МАЗ-975830-3025 — 
модель на российском 

рынке, несмотря на всю свою про-
стоту, новая. У себя в Беларуси 
она продаётся с 2015 года, причём 
в разных вариантах. Официально 
в нашей стране дилеры марки 
стали предлагать её только в про-
шлом году. При собственной 
массе в 7 тонн трёхосный полу-
прицеп берёт на борт 32 тонны. 
Большинство комплектующих 
белорусского производства. 
Вероятно, модель адресована 
перевозчикам-частникам, кому 
нужен прицеп новый, недорогой 
и без наворотов.

13,9-метровый трейлер 
сделан по класси-
ческим ка-

СОВРЕМЕННАЯ ПРИЦЕПНАЯ ТЕХНИКА ДАВНО ВЫШЛА ЗА РАМКИ УТИЛИТАРНОЙ «ТЕЛЕ-
ГИ»: ПОДЪЁМНЫЕ ОСИ, ОБЛЕГЧЁННЫЕ РАМЫ, БЛОКИ SMARTBOARD, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ 
ДИСТАНЦИОННО КОНТРОЛИРОВАТЬ ПАРАМЕТРЫ ПРИЦЕПА И ГРУЗА. А ЕСТЬ МОДЕЛИ 
ПРОСТЫЕ, КОТОРЫЕ ТАК И ИМЕНУЮТ — «РАБОЧАЯ ЛОШАДКА». ОДНА ИЗ НИХ — 
ШТОРНО-БОРТОВОЙ ПОЛУПРИЦЕП МАЗ-975830  МАКСИМ ПРИХОДЬКО, ФОТО АВТОРА

нонам. Рама сварная, её лонжеро-
ны двутаврового сечения, соеди-
нены между собой поперечинами. 
К раме же крепится задняя и бо-
ковая защита. Опорные стойки 
немецкие, от компании Haacon. 
И сразу нюанс — рукоять опор-
ного домкрата в транспортном 
положении при небольших углах 
поворота чиркает по пластиково-
му крылу тягача. Конечно, крыло 
стоит копейки, но всё равно.

Рабочая тормозная система 
пневматическая, оборудована 
системой ABS, её датчики стоят 
на первой и третьей осях. В про-
изводителях тормозной систе-

мы, как сказано в описании 
к полуприцепу, значится 

WABCO либо Knorr-
Bremse. А вот тут 

у меня случи-
лась за-

мин-

ка. Вы видели прицеп с тормо-
зами от WABCO? Компания со-
лидная, «метит» раму своей фир-
менной аббревиатурой во многих 
местах. У этого полуприцепа ни-
каких трафаретов от узнаваемого 
бренда я нигде не нашёл.

Судя по крану стояночного тор-
моза с наклейкой МАЗ, эта модель 
укомплектована пневмооборудо-
ванием белорусского объединения 
«БелОМО». Кстати, ABS тоже своя, 
завода «Экран» (г. Борисов). Сразу 
возникает вопрос — где брать 
запчасти? С одной стороны, есть 
дилерская сеть. С другой стороны, 
системы управления пневмати-
кой предприятие «Экран» постав-
ляет не только на подшефный 
МАЗ, но и на часть российских 
автозаводов, как сказано у них 
на официальном сайте. Хотя легче 
и быстрее в наших условиях отре-
монтировать начинку от WABCO. 
Производитель говорит, что 
до 2018 года существовала некая 
пересортица с комплектацией 
по тормозам, сейчас ставится 
только импорт.

Оси здесь 9-тонные, от извест-
ной компании SAF. Трёхосная те-

лежка выдерживает нагрузку 
в 27 тонн. Подвеска, раз-

умеется, пневмати-
ческая. Тормоза 

барабанного 
типа. 

1

1. На бортах 
предусмотрены 
кольца для та-
моженного 
троса.
2. Оси 9-тонные, 
от известной 
SAF, тормоза 
барабанные.
3. Полуприцеп 
разгружают 
с трёх сторон, 
имеется три па-
ры переломных 
стоек.
4. Рама свар-
ная, её лонже-
роны двутав-
рового сечения 
соединены 
поперечинами.
5. Опорные 
стойки немец-
кие, от компа-
нии Haacon.
6. Полуприцеп 
«обут» в шины 
производства 
ОАО «Белшина».
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Снаряжённая масса 7000 кг
Полная масса 39 000 кг
Габариты (Д/Ш/В) 13 900/2550/4000 мм
Подвеска рычажно-пневматическая
Тормоза барабанные с ABS
Размер шин 385/65R22,5
Заводская гарантия 24 мес. 
  или 150 тыс. км пробега
КОНКУРЕНТЫ
НефАЗ-93341, «Тонар-9888»

МАЗ-975830-3025

Оси от проверенного производителя, алюминиевые борта. 

Отсутствие механизма подъёма оси, своя тормозная 
система.

АПРЕЛЬ 2020 АВТОПАРК

Сделано это наверняка в уго-
ду удешевления конструкции. 
Дисковые дороже выйдут, хотя 
они удобнее в эксплуатации, 
но что есть, то есть. Если хотите, 
это своеобразная дань традициям 
прицепостроения конца прошло-
го века. Либо контракт с произво-
дителем осей в такой комплекта-
ции заключен на очень хороших 
условиях.

Чтобы остаться в ценовых рам-
ках, полуприцеп «обут» в шины 
производства ОАО «Белшина». 
Электрика и фонари тоже бюджет-
ные, с тавро «Сделано в Беларуси». 
Хотите компоненты покруче — 

ВАЖНО. Смотрите, какое на прицепе стоит 
пневмооборудование.

СПОРНО. Рукоять домкрата в транспортном 
положении чиркает по пластиковому крылу.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

2 3

4

5

6

оговаривайте с дилером 
комплектацию заранее.

Настил платформы из-
готовлен из влагостойкой 
фанеры толщиной 27 мм. 
Вкупе с мощными попере-
чинами она позволяет 
загружать/разгружать 
прицеп при помощи 
погрузчика. Передний 
борт полуприце-
па — из алюминия, вы-
сотой 2650 мм. Из это-
го же металла сделаны 
и откидные борта. Сама 
конструкция «борт-штора» тоже го-
ворит о том, что на МАЗе массовые 
полуприцепы начального уровня 
делают по старым традициям. 
Зато груз будет в пути в большей 
сохранности, на бортах имеется 
один ряд колец для таможенного 
троса. Задние ворота алюминие-
вые, на одной из створок закрепле-
на штанга управления механиз-
мом сдвижной крыши. Створки 
фиксируются в открытом положе-
нии, распахиваясь на 270˚.

Полуприцеп можно разгружать 
с трёх сторон благодаря трём па-
рам переломных стальных стоек 
и сдвигающейся крыше. Тент сде-
лан из импортного высокопрочно-
го материала. Фурнитура приме-
няется мазовская, но есть альтер-
натива производства Германии 
или Турции. У представленного 
прицепа она немецкая. Экономить 

на этом я бы 
не стал, поскольку как себя 
поведёт родная в хорошую зиму — 
вопрос.

Интересна ли данная модель 
для рынка? В числе главного 
минуса — отсутствие механизма 
подъёма оси даже в опции. Это 
удар по топливной экономич-
ности и ходимости шин. Второй 
минус — малоизвестный произво-
дитель пневмоаппаратуры. Плюс 
единственный — низкая цена, 
хотя и он со временем может пре-
вратиться в минус: простецкий 
полуприцеп на вторичном рын-
ке продать за хорошие деньги 
не удастся. Впрочем, чего в жизни 
только не случается.  
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЕСУРС

К ПЕРРОНУ 
ПРИГЛАШАЕТСЯ
HIGER KLQ6128LQ  ПОСТАВЩИК: КОМПАНИЯ «РУСБИЗНЕСАВТО»  ЭКСПЛУАТАЦИОННИК: ООО «АВТОВОКЗАЛ “ВОСТОЧНЫЙ”»  
ДАТА ПОСТАНОВКИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ: 02 ДЕКАБРЯ 2019 Г.

12
-метровый 
автобус Higer 
KLQ6128LQ — 

настоящая рабочая лошад-
ка для многих российских 
перевозчиков. Наш новый 
подопечный работает 
на маршруте Казань — 
Набережные Челны. 
В салоне 55 комфорта-
бельных кресел. Двигатель 
Cummins мощностью 
383 силы, 6-ступенчатая 
коробка передач, пнев-
матическая подвеска, ба-

МЕЖДУГОРОДНЫЕ АВТОБУСНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ — ОДИН ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ 
СПОСОБОВ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ В СТРАНЕ. ПО ОЦЕНКЕ ЭКСПЕРТОВ, В ПРОШЛОМ 
ГОДУ БЫЛО ПЕРЕВЕЗЕНО 270 МЛН ПАССАЖИРОВ. ЧТО ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПО-
СТАВЩИКИ АВТОБУСНОЙ ТЕХНИКИ МОГУТ ПРЕДЛОЖИТЬ ПЕРЕВОЗЧИКАМ? 
ЖУРНАЛ «АВТОПАРК» НАЧИНАЕТ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ БОЛЬ-
ШОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО АВТОБУСА HIGER KLQ6128LQ  МАКСИМ ПРИХОДЬКО, ФОТО АВТОРА

гажное отделение вмести-
тельностью больше десяти 
«кубов». И всё это добро 
предлагается за 7 млн ру-
блей. Теперь вы понимаете, 
за что любят эту модель?

Организация приоб-
рела машину в базовом 
исполнении, без опций. 
Они и на цене отражают-
ся, и съедают полезное 
пространство, а так оно 
отдано пассажирским 
креслам. Эксплуатируется 
автобус, в основном, по за-

1

2

креплённому маршруту. 
Путь в один конец — око-
ло 300 км. По дороге 
встречаются заправочные 
станции со всей инфра-
структурой. Вероятно, 
поэтому перевозчик 
не стал выбирать версию 
со встроенными туалетом 
и мини-кухней. Чтобы пас-
сажиры в пути не скучали, 
они могут просматривать 
видеопрограммы, которые 
транслируются по двум 
мониторам. Один располо-

жен над ветровым стеклом, 
второй — в зоне централь-
ной двери. Какой фильм 
смотреть в пути — этот во-
прос водитель решает про-
стым голосованием среди 
пассажиров, превращая 
автобус на время в мобиль-
ный мини-парламент.

Каждое место снабжено 
двухточечным ремнём без-
опасности и плафоном ин-
дивидуального освещения. 
В спинке кресла есть гнез-

до USB для зарядки 
мобиль-
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ников. Естественно, что 
машина снабжена высо-
коэффективной печкой 
и кондиционером. Для руч-
ной клади предусмотрены 
шляпные полки в салоне; 
объёмные сумки и чемода-
ны путешествуют в багаж-
ном отсеке. Интересная 
деталь — часть багажного 
отсека выстелена дере-
вянной обрешёткой. Это 
сделано для того, чтобы 
сумки, которые пассажиры 
сдают в багаж, не пач-
кались. Кстати, настил 
этот — изобретение пере-
возчика. Элемент тюнинга, 
а если по-простому — про-
явление заботы о пасса-
жире. Что касается других 
доработок, то они практи-
чески не потребовались. 
Исключением стала уста-
новка задних брызговиков 
и дополнительная тепло-
изоляция стенок спального 
отсека для второго члена 
экипажа. Как и положено, 
у машины три сменных 
водителя, за которыми за-
креплено два аналогичных 
автобуса.

С момента запуска 
на линию машина про-
бежала 51 тыс. км, сле-
довательно в сервисной 
книжке уже есть отметки 
о пройденных ТО: «пред-
продажка» сделана на про-
беге 10 тыс. км, ТО-1 — 
на 30 тыс., и ТО-2 — 
на 51 тыс. км пробега. 
Все работы выполняются 
в собственном сервисном 
центре, который имеет ста-
тус официального дилера 
по обслуживанию техники 
Higer, что положительно 
сказывается на стоимости 
эксплуатации. Каждое ТО 
обходится в сумму око-
ло 28 500 руб., что включа-
ет замену моторного мас-
ла, фильтров, осмотр сту-
пиц, узлов ходовой части, 
смазку шкворней. Хотя 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HIGER KLQ6128LQ
Габаритные размеры, мм 12280х2550х3850
Колёсная база, мм 6150
Объём багажного отсека, м3 10,5
Количество дверей 2
Полная масса, кг 19 950
Максимальная скорость, км 110
ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Расход топлива, л/100 км 26
Стоимость ТО-2, руб. 28 574
Пробег, км 51 003

1. Для пассажиров в спинке 
кресла есть USB-розетка 
для зарядки мобильников.
2. Каждое место снабжено рем-
нём безопасности и плафоном 
освещения.
3. Часть багажного отсека вы-
стелена деревянной обрешёт-
кой, чтобы сумки не пачкались.

иногда приходится раско-
шеливаться и внепланово. 
Не так давно один из авто-
бусов Higer «поймал» в ве-
тровое стекло солидный 
камень. Итог —150 тыс. 
за новое, обогреваемое, ра-
бота по его замене встала 
в 10 тыс. рублей.

По отзывам сервисме-
нов, качество автобусов 
этой марки в последнее 
время заметно повысилось. 
Это касается как техники, 
так и шин. Главный меха-
ник предприятия Марат 
Тимерзянов рассказал мне 
о том, что положенный 
200-тысячный пробег 
штатные шины выхажива-
ют даже с небольшим запа-
сом. Случаются и забавные 
казусы, которые относят 
к не всегда хорошему 
переводу с китайского 
на русский, что сказыва-
ется при заказе запчастей 
по VIN-коду. Других наре-
каний нет.

Следующая встреча 
с «подопечным» намече-
на на разгар лета этого 
года. 

3 МАРАТ ТИМЕРЗЯНОВ 
ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК ООО «АВТОВОКЗАЛ ‘‘ВОСТОЧНЫЙ’’»

Автобусы Higer выбрали из-за соотношения цена/каче-
ство. Последнюю партию машин приобрели в 2019 году, 
все они в базовой комплектации. Вообще, мы работаем 
на этих автобусах с 2016 года. У нас есть машины, кото-
рые прошли по 320 тыс. км. Знаю, что у коллег эксплу-
атируется 35-местный автобус этой марки с пробегом 
под миллион километров. Ситуация на рынке сейчас 
такая, что выбор среди доступных больших автобусов 
для работы на межгороде невелик: либо Yutong, либо 
Higer. Могу сказать, что среди 55-местных машин луч-
шего и искать не надо. Автобусные междугородные 
перевозки у нас популярны, да и время в пути играет свою роль. 
В предпраздничные дни на один рейс в Набережные Челны от-
правляем по два автобуса. Если говорить о нареканиях, то, по-
жалуй, отмечу слабоватый лакокрасочный слой — камешки 
отбивают краску. В остальном пока всё «окей».

КОНСТАНТИН КОЛОМЫЙЦЕВ 
УПРАВЛЯЮЩИЙ ПРОДАЖАМИ ПАССАЖИРСКОЙ ТЕХНИКИ 
В «РУСБИЗНЕСАВТО»

Higer по состоянию на 2020 год — самая распро-
странённая марка туристического автобуса из Китая. 
Популярность машины обусловлена качеством сборки. 
Современный экстерьер, эффективные световые при-
боры, большой багажный отсек, катафорезная обработка 
кузова, панорамное остекление — вот лишь немногие 
особенности этой машины. С учётом последних тенден-
ций в мировом автобусостроении здесь применяются 
безопасные материалы отделки, автоматическая систе-
ма пожаротушения, система ЭРА-ГЛОНАСС. Для моде-
ли KLQ6128LQ мы предлагаем самый большой выбор 
комплектаций салона, с возможностью подбора цвето-
вой схемы покраски автобуса и гаммы интерьера.

ЭКСПЛУАТАЦИОННИК
«Автовокзал ‘‘Восточный’’» работает на рынке пассажирских 

автоперевозок с 2015 года. Компания выполняет регуляр-
ные рейсы по городам Республики Татарстан. С автовокзала 
«Восточный» отходят автобусы до Ижевска, Перми, Челябинска 
и Уфы. Компания активно работает на рынке экскурсионных 
и паломнических автобусных туров. В летний сезон достав-
ляет туристов к черноморским здравницам. В «Автовокзал 
‘‘Восточный’’» входит компания по ремонту и обслуживанию 
автобусов Higer на правах официального дилера марки, 
«ВолгаТрансСервис». Парк ООО «Автовокзал ‘‘Восточный’’» со-
стоит из 25 машин марок Mercedes-Benz, Ford и Higer.

ПОСТАВЩИК
«Русбизнесавто» — ведущий оператор на рынке продаж 

грузовой автотехники, автобусов и спецтехники. Обладает сетью 
современных станций технического обслуживания и ремонта гру-
зовой автотехники. Является одним из лидеров по организации 
снабжения предприятий запасными частями к грузовым автомо-
билям. Отделы продаж и сервисы «Русбизнесавто» представле-
ны в 32 городах России от Санкт-Петербурга до Владивостока. 
Компания работает на рынке с 1993 года, а с 2004-го является 
эксклюзивным дилером автобусов Higer в России. За годы пло-
дотворного сотрудничества «Русбизнесавто» неоднократно полу-
чало титул лучшего дилера Higer в мире. В настоящий момент 
оператор планомерно укрепляет свои позиции на российском 
рынке, расширяя линейку предлагаемых моделей и предоставляя 
качественные услуги в области послепродажного обслуживания.
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ДАЛЁКОЕ 
И БЛИЗКОЕ
MERCEDES-BENZ ACTROS 1842 LS  ПОСТАВЩИК: ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС»  ЭКСПЛУАТАЦИОННИК: КОМПАНИЯ «ДЕНТРО»  
ДАТА ПОСТАНОВКИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ: ДЕКАБРЬ 2019 Г.

В
сего в парке «Дентро» 
трудится около 450 
грузовых автомоби-

лей Mercedes-Benz. За по - 
следние годы компания 
значительно увеличила гео-
графию маршрутов и объ-
ёмы перевозок. В этой свя-
зи было принято решение 
об обновлении парка и рас-
ширении провозных мощ-
ностей компании. И вот, 
в последних числах декабря 
в Московской области со-
стоялась передача 15 еди-
ниц Mercedes-Benz Actros 
1842 LS нового поколения. 
«Прекрасный новогодний 
подарок и многообещаю-
щий задел на 2020 год», — 
прокомментировали в ком-
пании «Дентро». Напомним, 
обновлённый Mеrcedes-
Benz Actros, впервые пред-

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ОБНОВЛЕНИЯ ПАРКА КОМПАНИЯ «ДЕНТРО» ПРИОБ-
РЕЛА ТЯГАЧИ MERCEDES-BENZ ACTROS 1842 LS НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ. СРЕДИ 
ФАКТОРОВ, ПОВЛИЯВШИХ НА ВЫБОР МАРКИ И МОДЕЛИ, ФИГУРИРОВАЛИ 
ЭКОНОМИЧНОСТЬ, ВОДИТЕЛЬСКИЙ КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ. ОЖИДАНИЯ 
ПЕРЕВОЗЧИКА УЖЕ ПОДТВЕРЖДАЮТСЯ ДАННЫМИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. 
ПРЕДЛАГАЕМ ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ ПЕРВЫЙ ОТЧЁТ  МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

ставленный на IAA-2018 
в Ганновере, вышел на рос-
сийский рынок с пакетом 
инновационных опций 
и широкими возможностя-
ми конфигураций для кон-
кретной транспортной за-
дачи.

«Дентро» приобрела 
грузовики в бюджетной 
комплектации, без систе-
мы Mirror Cam, мульти-
медийной центральной 
панели и цифрового щитка 
приборов. Зато с функцией 
пуска двигателя от кнопки, 
электронным ручником 
и мультифункциональным 
брелоком, от которого даже 
бывалые дальнобойщики 
в восторге. Нравится води-
телям просторная и удоб-
ная кабина Big Space, 
отличающаяся от модели-

предшественника лучшей 
шумоизоляцией, увели-
ченным спальным местом, 
большим количеством 
ящиков и полок для хра-
нения вещей, а ещё — бо-
лее широким обзором. 
«К хорошему всегда легко 
привыкаешь», — отмечает 
главный механик Юрий 
Сулагаев, комментируя тот 
факт, что нынешним во-
дителям-профессионалам 
угодить всё сложнее, за-
частую именно персонал 
определяется со своим по-
тенциальным работодате-
лем, а не наоборот, как это 
было раньше.

Выбранная комплек-
тация предусматривает 
наличие системы подогре-
ва топливных фильтров, 
дополнительную теплоизо-

ляцию кабины, двигатель 
уровня Евро-5. Интересно, 
что в базовом оснащении 
для кабины не преду-
смотрен автономный воз-
душный отопитель, его 
поставили в виде опции, 
разместив в вещевом от-
секе под спальным местом. 
На тягаче два топливных 
бака суммарным объёмом 
950 л. К слову, для ново-
го «Актроса» это не самый 
вместительный вариант. 
Можно заказать баки 
большего объёма, пожерт-
вовав местом для крепле-
ния запасного колеса. 
Но в «Дентро» решили, что 
запаска должна быть.

За первый квартал на-
блюдений пробег каждого 
из грузовиков составил 
около 37 000 км. Машины, 
в первую очередь, заняты 
в магистральных перевоз-
ках по России с полностью 
загруженными полупри-
цепами (FTL-еврофуры). 
Тягачи работают в сцепке 
с тентованными полупри-
цепами (Schmitz, Koegel) 
и рефрижераторами. 
Грузы возят разные — 
от бытовой техники 
и товаров народного по-
требления до продуктов 
питания и стройматериа-
лов (кроме сыпучих).

Тягачи оснащены 
новым для российского 
рынка двигателем ОМ471 
(422 л. с.) второго поко-
ления и 12-ступенчатой 
автоматизированной 
КП PowerShift. Расход 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
 РЕСУРС

1. Передний капот под-
нимают лишь для заправки 
бачка омывателя, уровень 
масла показывает прибор.
2. Автономный воздушный 
отопитель установлен 
опционально.
3. Щиток приборов в данной 
комплектации такой же, 
как в предыдущем поколе-
нии Actros.
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топлива 
при этих усло-

виях укладывается 
в норму 30 л/100 км. 
Периодичность техобслу-
живания рассчитывается 
компьютером в зависимо-
сти от условий эксплуата-
ции. В нашем случае ори-
ентировочный межсер-
висный пробег составляет 
80 000 км. Для сравнения, 
эксплуатирующиеся 
в парке грузовики MВ 
Actros 1841 предыдуще-
го поколения заезжают 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HIGER KLQ6128LQ
Снаряжённая масса, кг 8400
Полная масса, кг 20 500
Колёсная база, мм 3600
Объём топливных баков, л 950
Двигатель тип ОМ471, 6-цилиндровый, Евро-5 
 рабочий объём, см 12 800 
 мощность, л. с./мин-1 422/1800 
 крутящий момент, Нм/мин-1 2100/1100
Коробка передач 12-ступенчатая PowerShift
Подвеска: передняя на параболических рессорах
 задняя пневматическая, 4-баллонная
Тормоза передние/задние дисковые
Размерность шин 315/70R22,5
Режим работы ежедневный
Пробег, км 37 441
Средний расход топлива, л/100 км 33
Расход AdBlue, л/1000 км 2
Межсервисный интервал, км 80 000

РЕСУРС

MERCEDES-BENZ ACTROS 1842 LS

КОЛТУНОВ КОНСТАНТИН 
ВОДИТЕЛЬ, СТАЖ 28 ЛЕТ

Ранее я трудился за рулём Mercedes-Benz 
Actros 1841, Scania и MAN, а в декабре получил 
новый «Актрос». Машина с обычными зеркала-
ми, так привычнее. Хотя систему с видеокаме-
рами, честно говоря, я видел только на картин-
ках, сам её не пробовал. Да и без этого в MB 
Actros 1842 LS много нового и полезного. 
Например, ручник при трогании снимать 
не нужно, автоматика всё сделает самостоя-
тельно. К тому же на горке автопоезд не ка-
тится назад, на «Мерседесах» предыдущего 
поколения такого не было. И тот факт, 
что фары включаются автоматически, это 
большой плюс. Машина идёт по трассе мягко, 
шума от двигателя практически не слышно. Легко укладываюсь 
в заявленные 30 л/100 км. Что касается теплоизоляции, у меня 
замечаний нет. Хотя прошедшая зима не сезон, а одно название.

ИГОРЬ ИЛЬКАЕВ 
УЧРЕДИТЕЛЬ КОМПАНИИ «ДЕНТРО»

В компании «Дентро» определили для себя 
ряд факторов, влияющих на выбор MВ Actros. 
Первый из них — это экономичность. Мы ожи-
даем, что от сегодняшнего уровня потребления 
топлива будет снижение процентов на 10 %, 
что крайне важно для нас, поскольку цена 
на топливо очень высока. Далее — ком-
форт движения для водителя — благодаря 
Mercedes-Benz условия труда водителя 
постоянно улучшаются. Инновационная тех-
ника медленнее устаревает, следовательно, 
высокая остаточная стоимость обеспечи-
вает её ликвидность на вторичном рынке и уве-
личивает срок службы автомобиля. Помимо этого, конечно же, 
множество систем безопасности для всех участников движения! 
Это дорогого стоит.

ПОСТАВЩИК

ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» является генеральным импор-
тёром грузовой и специальной техники Mercedes-Benz, грузо-
виков Fuso, автобусов Mercedes-Benz и Setra в России, а также 
официальным производителем грузовой и специальной техники 
Mercedes-Benz и грузовиков Fuso в России. Компания имеет 
собственное производство грузовых автомобилей Mercedes-
Benz методом крупноузловой сборки в Набережных Челнах. 
Дилерская сеть и сеть авторизованных СТО грузовой техники 
Mercedes-Benz охватывает крупнейшие города Центральной 
России, Сибири, Дальнего Востока и продолжает интенсивно 
расширяться во всех регионах России.

ЭКСПЛУАТАЦИОННИК

Dentro – один из крупнейших российских грузоперевозчи-
ков, работающих на рынке транспортно-экспедиционных услуг 
с 2005 года. Компания доставляет грузы по всей территории РФ. 
В парке более 800 единиц собственных ТС, в команде — более 
1700 сотрудников. За первую половину 2019 года выполнено бо-
лее 100 000 рейсов крупнотоннажным автотранспортом. Услугами 
перевозчика пользуются минимум 500 компаний, среди которых 
производственные и дистрибьюторские компании, федеральные 
и региональные торговые сети.

топлива 
при этих усло

на ТО чаще — 
через 60 000 км. 
Важно также 
отметить, что 
новую технику 
будут обслужи-

вать на дилер-
ских СТО по сервисному 
контракту.

Первый квартал наши 
подопечные отработали 
в штатном режиме, без за-
ездов на СТО. Нарекания 
со стороны перевозчика 
отсутствуют. Замечаний 
от компании-поставщика, 
следящего за правильно-
стью эксплуатации всех 
новых грузовиков по-
средством системы Fleet 
Board, не зарегистрирова-
но. Продолжим и мы свои 
наблюдения. Ждите оче-
редной выпуск в июле. 

1

2

3
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МАННА НЕБЕСНАЯ

порта на автомобилях MAN. По утверждению 
производителя, масло ЛУКОЙЛ Avangarde 
Professional XLE 5W-30 стало первым 
и единственным в мире на сегодняшний 
день, получившим одобрение MAN M3777. 
ЛУКОЙЛ Avangarde Professional XLE — 
синтетическое моторное масло нового по-
коления, разработанное для двигателей 
класса Евро-6. Основным преимуществом 
продукта является надёжная защита 
двигателя от износа, двукратно превос-
ходящая требования спецификации 
MAN. Помимо этого продукт обладает 
высокой стойкостью к окислению, кото-
рая значительно превышает уровень, 
предусмотренный стандартами MAN 
M3777 и API CK-4, а также отличными 
низкотемпературными свойствами, 
обеспечивающими холодный пуск 
двигателя. Новинка применима 
для дизельных двигателей, требую-
щих масла уровня мировых стандар-
тов Ассоциации европейских про-
изводителей автомобилей — ACEA 
E4/E6/E7/E9, Американского 

института нефти — API CK-4/СJ-4 
и японской организации по автомобильным 

стандартам — JASO DH-2.

Компания «ЛЛК-Интернешнл», 100 % дочернее пред-
приятие ПАО «ЛУКОЙЛ», успешно завершила 
испытания малозольного моторного 
масла для коммерческо-
го транс-

ТРИ ВАРИАНТА
Компания ZF Aftermarket под торговой маркой Lemförder вы-
пустила широкий ассортимент деталей подвески, включая по-
перечные рычаги, стойки стабилизатора и резинометаллические 
опоры для ремонта Volkswagen T5, одного из самых популярных 
в сегменте лёгких коммерческих автомобилей массой до 3,5 тонн. 
Одно из часто встречающихся повреждений в автомобиле — износ 
опоры стойки амортизатора. Это связано с тем, что в первых мо-
дификациях устанавливалась шаровая опора слишком маленького 
размера. Впоследствии Volkswagen начал устанавливать другую 
деталь, но на рынке встречаются две версии. ZF Aftermarket то-
же предлагает оба варианта, но рекомендует клиентам перейти 
на новый, третий, с предупреждением, что при демонтаже деталей 
надо учитывать, какой из двух вариантов шаровых опор установ-
лен на автомобиле. ZF Aftermarket в связи с этим напоминает, что 
менять эти детали надо на обеих сторонах передней оси, чтобы 
обеспечить стабильное поведение автомобиля во время движения.

Компания Grunwald 
представила в про-
екте «Вес в рамках» 
облегчённый само-
свальный полу-
прицеп объёмом 
27 м3. Цель — по-
казать одновре-
менное развитие 
средств доставки 
с повышением 
культуры пере-
возок, ростом 
социальной от-
ветственности 
перевозчиков и их береж-
ного отношения к дорожной сети. Впервые 
для самосвальных моделей Grunwald стенка кузова и верхнее 
ребро усиления стали единой цельногнутой деталью сложного 
сечения. Самосвальный кузов производится из стали Hardox, 
отдельные элементы выполнены из высокопрочной стали S700. 
Толщина борта кузова составляет 4 мм, основания — 6 мм. 
В конструкцию заднего борта интегрирован ссыпной лоток 
для работы с асфальтоукладочной машиной. В процессе созда-
ния новой модели была разработана принципиально новая рама, 
одновременно лёгкая и прочная. Собственная масса полуприцепа 
не превышает 7000 кг с учётом веса запасного колеса. Полуприцеп 
оснащён тормозной системой Wabco в комплекте с системой 
мониторинга OptiLink.
Первые два полуприцепа новой серии уже прошли полноценные 
ходовые и рабочие испытания в парках крупных строительных 
перевозчиков.

В ЛЁГКОМ ВЕСЕ



67АПРЕЛЬ 2020 АВТОПАРК

ЮБИЛЕЙНЫЙ
Завод «Трейлер», выпускающий фаркопы к легковым автомобилям 
и прицепы категорий О1, О2 и О3, произвёл 100-тысячный прицеп. 
Честь нести на раме порядковый номер с пятью нулями выпала са-
мой популярной модели «Трейлер»-829450 — прицепу размерами 
3,5х1,5 м, с рессорной подвеской и пластиковой жёсткой крышкой. 
Обычно такую версию приобретают для транспортировки снего-
ходов и квадроциклов, так как платформа прицепа самосвальная. 
Никаких специальных исполнений, кроме литых колёсных дисков, 
импортных 16-дюймовых шин и праздничной символики, юбиляр 
не несёт. В основном это серийная модель категории О1: полная 
масса до 750 кг, рама и борта из оцинкованной стали. Ступицы 
колёс от немецкой компании Knott. Колпак выполнен из армиро-
ванного ударопрочного пластика. Напомним, что завод «Трейлер» 
в нашей стране явился пионером в области внедрения рессорной 
подвески для прицепов массой 750 кг.

ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
Электрифицированная реф-
рижераторная установка 
E-200 от компании Thermo 
King с нулевым уровнем 
выбросов прошла про-
верку на техническую 
пригодность для рабо-
ты от вспомогатель-
ных аккумуляторных 
батарей автофургона 
Mercedes-Benz Sprinter. 
Установка представля-
ет собой последнее, 
бездизельное поколе-
ние полностью элек-
трифицированных 
рефрижераторных 
установок с нуле-

выми выбросами. 
Она может работать как с электро-

транспортом, так и с автомобилями, оснащёнными 
традиционным ДВС. Поддержание производительности обеспе-
чивается благодаря вспомогательной аккумуляторной батарее 
автомобиля, которая может питать установку во время остановок 
для доставки или перерывов в работе водителя. А ещё полностью 
электрифицированная установка E-200 обеспечивает соблюдение 
транспортными средствами стандартов PIEK и положения о до-
ступе транспортных средств в городскую черту, что позволяет 
въезжать в зоны с низким уровнем выбросов и выполнять доставку 
в ночное время.

СТАРТ ДАН
Журнал «Автопарк» начинает ресурсные испытания 

автобусных шин Giti. Тестируется модель для рулевой 
оси Giti GSR 225 и модель для ведущей оси Giti GDC 629. 
Последняя является новинкой для российского рынка, 
её отличительной особенностью является передовой 
дизайн 3D-ламелей, обеспечивающий более равномер-
ный износ и низкий уровень шума. В качестве носите-
ля шинокомплекта выступает туристический автобус 
Yutong-6122. Транспортное средство принадлежит ком-
пании «БизнесБас», одному из крупнейших частных пас-
сажирских перевозчиков РФ. Машина 2018 года выпуска 
перевозит пассажиров из городов дальнего Подмосковья 
в крупный столичный аэропорт. Автобус выходит 
на маршрут ежедневно, среднемесячный пробег состав-
ляет около 15 000 км. Туристический лайнер был «пере-
обут» в собственном техническом центре «БизнесБас» 
в присутствии представителей шинной компании. Перед 
установкой тестового комплекта шин механики провели 
полную диагностику ходовой части автобуса, также была 
выполнена регулировка сход-развала.

Задача проекта — в реальных условиях эксплу-
атации подтвердить заявленные компанией Giti 
характеристики своей продукции. Мы проверим 
и расскажем читателям, что собой представляют 
шины 295/80R22/5 Giti GSR 225 и Giti GDC 629. 
Производитель утверждает, что эти модели высоко-
производительных шин подходят для магистральных 
и региональных автобусных перевозок. Наши главные 
вопросы: обеспечивает ли новый состав резиновой сме-
си протектора достаточную ходимость и равномерный 
износ? Даёт ли маркировка 3PSMF (три горных пика 
и снежинка) отличные тяговые и тормозные характери-

стики при круглогодичной эксплуатации? Быстрых от-
ветов не ждите, наш шинный марафон рассчитан на це-
лый год. Промежуточные итоги проекта будут публико-
ваться в журнале каждый квартал. Мы стартовали!
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АВТОМЕХАНИКА

— Согласно прогно-
зам Ана литического центра 
при Правительстве РФ, парк 
автомобилей с нулевым выбро-
сом к концу 2025 года достигнет 
55 тыс. единиц. Вы считаете, 
электромобили реально пер-
спективное направление в на-
шей стране?

— Электромобили в Рос-
сии — это уже реальность, 
а не перспективы ближайшей 
пятилетки. Я говорю не только 
о легковых машинах с нулевыми 
выбросами, но и о сфере обще-
ственного транспорта. В Москве, 
как вы знаете, эксплуатируется 
порядка 300 электробусов с ком-
понентами ZF. И мы внимательно 
следим за их работой. Хочу за-
метить, что за весь срок экс-
плуатации практически не было 
сбоев, в том числе и по клима-
тическим условиям. Для нашей 
столицы это большой рывок 
вперёд с точки зрения экологии, 
учитывая, что дизельные автобу-
сы наносят определённый ущерб 
окружающей среде. Особенно 
это заметно в больших городах, 
в Пекине, например, или Рио-де-
Жанейро. Тем временем Москва 
входит в топ-5 чистых городов. 
Разумеется, всё это не само 
по себе происходит, правитель-
ство и администрация Москвы де-
лают очень много в этом направ-
лении. Бюджет проекта весьма 
серьёзный, но, с другой стороны, 
это обеспечивает комфортные ус-
ловия жизни для многих миллио-
нов москвичей и гостей столицы.

— Центральный привод 
CeTrax, за который концерн 
ZF удостоен премии Innovation 
Award, был впервые представ-
лен в 2016 году. Как идёт раз-
витие этого проекта сейчас?

— Могу сказать, что вполне 
успешно. В глобальном масшта-

ОЛЕГ МОЛОТКОВ:
«ВО ВСЁМ НУЖНА 
ГАРМОНИЯ»
Генеральный директор ООО «ЦФ Руссия» рассказал о последних новинках в сфере приводных си-
стем для пассажирских автоперевозок и об электрификации коммерческого транспорта в России. 
Поводом для нашего разговора стала международная премия Innovation Award, которой недавно 
был удостоен немецкий концерн за разработку центрального электропривода CeTrax.
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ИНТЕРВЬЮ

ОЛЕГ МОЛОТКОВ

бе мы ра-
ботаем с порядка 

25 автопроизводителями 
по внедрению нашего ре-
шения на конвейер. Один из та-
ких клиентов — известная рос-
сийская компания. К сожалению, 
не могу до определённой поры 
разглашать её имя. Правда, пока 
речь идёт об опытных разработ-
ках, а серийных премьер ждите 
от производителей.

— Если сравнить CeTrax 
с электропортальным мостом 
AVE, то в чём принципиальная 
разница с точки зрения авто-
производителя?

— Как вы правильно замети-
ли, у нас в программе имеется две 
системы привода для электробу-
сов — электропортальный мост 
и центральный электропривод. 
Оба решения имеют как поло-
жительные, так и отрицательные 
стороны. Плюсом CeTrax являет-
ся тот факт, что данный агрегат 
заменяет собой традиционную 
систему двигателя, трансмиссии 
и раздаточной коробки. Иными 
словами, он вписывается в кон-
цепцию существующего автобуса 
с минимальными переделками.

— Ваши электроприводные 
решения могут работать в связ-
ке с ДВС?

— Подобные 
связки, о которых вы говорите, 
уже давно разработаны и внедре-
ны — они называются гибридной 
системой привода. Гибриды при-
меняются в легковых автомоби-
лях, а также в грузовиках и ав-
тобусах. По сути, они являются 
переходным решением от ДВС 
к полному электроприводу. Что 
касается привода CeTrax в случае 
его использования с ДВС, у вас 
на одном автомобиле будет две 
обособленных системы привода, 
это очень дорогой и тяжёлый ва-
риант, в нём нет экономической 
целесообразности. Но у концерна 
ZF есть проект, который назы-
вается «ретрофит». Он подраз-
умевает замену существующего 
двигателя и КП на систему CeTrax 
у автобусов, находящихся в экс-
плуатации. Такая технология уже 
реально внедрена, имеется по-
рядка сотни примеров работы 
переделанных электробусов, ко-
торые успешно эксплуатируются 
в городах Европы.

— Что можно сказать о тех-
нических характеристиках элек-
тропривода в сравнении с ДВС?

— У электробуса с электро-
портальным мостом мощность 
двух электродвигателей состав-
ляет около 240 кВт. Это более чем 
достаточно для пассажирской ма-
шины с полной загрузкой. Дело 
в том, что электромотор не рас-
ходует мощность на различное 
дополнительное оборудование, 
гидро- и пневмосистемы, гене-
раторы. Для сравнения — мощ-
ность дизеля в таком же авто-
бусе была бы под 300 кВт. Что 
касается привода CeTrax, у не-
го две модификации — CeTrax 
Light и Might, для разных классов 
транспортных средств. Мощность 
начинается от 150 кВт.

— Обслуживание электро-
систем требует особых компе-
тенций механиков. Расскажите, 
как организован сервис элек-
тробусов?

— В настоящее время все 
электробусы поставляются 
в эксплуатирующую организа-
цию по сервисным контрактам, 
то есть обслуживание техники 
полностью берёт на себя авто-
производитель. ZF в России 
имеет два сервисных центра — 
в Москве и Санкт-Петербурге, где 
ремонтируются и обслуживаются 
агрегаты силовой линии. Если 
автопроизводителю требуются 
наши компетенции, мы работаем 
в партнёрстве и всегда готовы 
оказать помощь. Хотя, как по-
казала практика, в настоящее 
время знаний и навыков у сер-
висной службы автопроизводите-
лей более чем достаточно. Опыт 
в России есть, для людей, зани-
мавшихся обслуживанием трол-
лейбусов и трамваев, электробус 
не является чем-то особенным.

Со своей стороны мы также 
можем предложить сервисный 
контракт любой компании, за-
нимающейся эксплуатацией 

электробусов, но только в сфе-
ре своих компетенций по при-
водным системам. Мы также 
готовы передать эти компетенции 
и обучить частные эксплуати-
рующие организации, которые 
самостоятельно занимаются ТО 
и ремонтом подвижного состава.

— Над чем ещё работает 
компания в рамках концепции 
электромобильности?

— В ближайшее время кон-
церн ZF продолжит разработки 
и других систем для коммерче-
ских автомобилей с электропри-
водами. Уже сейчас выпускаются 
специальные тормозные колодки 
для электромобилей, этим за-
нимается TRW. Если говорить 
о перспективах развития альтер-
нативного привода, в настоящее 
время идут споры: вытеснит ли 
электротранспорт традиционный 
дизельный, и если вытеснит, 
то когда это случится. Скорее 
всего, определённое время бу-
дет существовать и тот, и дру-
гой. А затем, например, может 
прийти водородная технология 
и вытеснить оба этих направ-
ления. Многое зависит от того, 
какую концепцию транспортного 
средства автопроизводитель про-
двигает и какими энергоресур-
сами обладают клиенты. Если 
в мегаполисах и в их округе 
имеется соответствующая инфра-
структура, я больше чем уве-
рен, что электротранспорт будет 
развиваться. Доля экологически 
чистого транспорта в городах 
может достигать 20 %. Что же 
касается магистральных грузо-
перевозок — здесь реальной аль-
тернативы двигателям с традици-
онными силовыми установками, 
на мой взгляд, не существует.

Беседовал 
Михаил Ожерельев

1. Электропортальный мост AVE 130 — пример системного решения для 
производителей электробусов.
2–3. Центральный электропривод CeTrax может быть интегрирован 
в существующие платформы транспортных средств с минимальными из-
менениями по компоновке.

з та-
рос- — Подобные

бе мы ра-
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ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ЭКСТРИМА

 НОВОСТИ ИНТЕРВЬЮ НОВИНКА ПРОИЗВОДСТВО ОБЗОР

АВТОМЕХАНИКА
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До недавнего времени про-
блема сезонности шин 
в грузовом транспорте 

стояла не так остро, как в лег-
ковом. Считалось, что тяжёлый 
грузовик за счёт высоких осе-
вых нагрузок, а значит и уве-
личенного давления в пятне 
контакта шины, способен лег-
ко преодолеть 

проблемные участки дороги 
с плохим сцеплением. Однако 
времена меняются — средняя 
скорость магистрального авто-
поезда в Европе составляет 85 
км/ч (в России — 60–65 км/ч), 
перевозчики хотят зимой ез-
дить так же быстро, как летом. 

Неудивительно, что 
безопасность и мо-
бильность стано-
вятся всё важнее. 
И шинным про-
изводителям се-
годня приходит-
ся учитывать 
эти факторы.

Для работы 
в зимний пери-
од требуются 
особые ши-
ны, напоми-

нают в компании Nokian Tyres. 
Уборку снега, перевозку леса 
и другие подобные задачи часто 
приходится выполнять на глу-
боком или утрамбованном 
снегу и льду, а также в дру-
гих сложных дорожных ус-
ловиях. Шины серии Nokian 
Hakkapeliitta Truck созданы 
на основе передовых инже-
нерных разработок Nokian 
Tyres для вождения грузо-
виков и автобусов в зим-
ний период и подходят 
для большинства осей. 
Шины для ведущей оси 
Nokian Hakkapeliitta Truck E 
предназначались для наи-
более суровых условий 
работы (буква E означает 
Extreme, т. е. экстремаль-
ные условия) и позволяли 

Более надёжное сцепление с дорогой в зимнее время, комфортное вождение и высокий 
уровень безопасности обещают новые грузовые шины Nokian Hakkapeliitta Truck E2 и ма-
териалы для восстановления протектора под маркой Noktop. Компания Nokian Tyres отчита-
лась о проведении испытаний новой линейки зимних покрышек для ведущей оси грузовиков 
и автобусов.
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НОВИНКА

NOKIAN HAKKAPELIITTA TRUCK E2

уменьшить необходимость ис-
пользования цепей противо-
скольжения на извилистых 
лесных дорогах.

Число проданных шин вы-
шеозначенной модели, а также 
материалов для восстановления 
протектора Noktop Hakkapeliitta 
E приближается к 1 млн единиц. 
Уже более десяти лет эти шины 
являются эталоном по уровню 
сцепления в сложных зимних 
условиях. Условия вождения, 
характеристики грузовиков 
и требования законодательства 
в этой сфере постоянно изменя-
ются, что требует непрерывного 
совершенствования нашей про-
дукции. 

Nokian Hakkapeliitta Truck 
E2 — это новое поколение 
зимних грузовых шин для ве-
дущей оси, предназначенных 
для сложных зимних условий. 
Шины Nokian Hakkapeliitta Truck 
E2 обладают надёжным сцепле-
нием, низким сопротивлением 
качению и низким же уровнем 
шума. Всё это обеспечивает спо-
койное и уверенное вождение.

Новые зимние шины Nokian 
Hakkapeliitta Truck E2 продол-
жают эту серию и обладают 
множеством новых характери-
стик. «По сравнению со своей 
предшественницей, шина Nokian 
Hakkapeliitta Truck E2 более 
устойчива и лучше сцепляется 
с поверхностью как на глубоком, 
так и на утрамбованном сне-
гу, — говорит Теппо Силтанен, 
менеджер по продукции Nokian 
Tyres. — Кроме того, благодаря 

специальному рисунку протек-
тора сцепление в данном случае 
длится дольше».

Современные шины — про-
дукт сложный, обросший звон-
кими маркетинговыми назва-
ниями технологий. В представ-
ленной недавно новой гамме 
зимних грузовых шин Nokian 
Trucks таких технологий три. 
Шины Nokian Hakkapeliitta Truck 
E2 имеют клиновидное ламели-
рование для лучшего сцепления 
при износе и сокращения ри-
ска разрыва при повреждении. 
Система соединённых шашек 
протектора обеспечивает ста-
бильную жёсткость и равномер-
ный износ, а рисунок протектора 
с открытой центральной частью 
и глубоко проникающими цен-
тральными ламелями продле-
вают срок службы шины.

Помимо улучшенного сце-
пления и долговечности зимние 
шины Nokian Hakkapeliitta Truck 
E2 также помогают снизить 
расход топлива и производят 
меньше шума. «Обычно хоро-
шее сцепление с поверхностью 
и низкое сопротивление каче-
нию являются взаимоисключаю-
щими характеристиками, — го-
ворит Силтанен. — Однако нам 
удалось снизить и шум от шины, 
и сопротивление качению, одно-
временно улучшив сцепление».

Водители, которые первы-
ми использовали новые шины, 
отозвались о них очень хоро-
шо. Кристиан Эмбр занимается 
уборкой снега на крутых дорогах 
в Хемседале, Норвегия. Вот его 

мнение: «Шины показали от-
личное сцепление, мне не при-
ходилось часто использовать 
зимние цепи. Рекомендую эти 
шины всем, кто работает на кру-
тых склонах в зимний период 
или занимается уборкой снега».

Хейкки Леппо работает 
на лесовозе в Оривеси, Фин-
ляндия. «Шины Nokian Hakka-
peliitta Truck E2 мне нравятся 
тем, что они не слишком тре-
бовательны к качеству дороги 
и очень хорошо сцепляются 
с поверхностью в зимний пери-
од, — говорит он. — Это очень 
прочные шины, которые произ-
водят минимум шума на дороге, 
и это доставляет отдельное удо-
вольствие».

Продление срока эксплуа-
тации грузовой шины при её 
восстановлении означает эко- 
  номию ресурсов и сырья, со-
кращение числа каркасов 
для утилизации и, как ре-
зультат, сокращение расходов 
конечного потребителя. Как 
правило, стоимость восстанов-
ленной шины на треть ниже но-
вой, что позволяет значитель-

но снизить эксплуатационные 
расходы автопарков.

Жёсткий каркас шин Nokian 
Hakkapeliitta Truck E2 позво-
ляет выполнять однократное 
или даже двукратное восста-
новление холодным спосо-
бом. Специальный материал 
для восстановления протектора 
Noktop Hakkapeliitta E2 в соче-
тании с эффективным методом 
«наварки» от Noktop обещает, 
что свойства восстановленной 
шины будут максимально при-
ближены к свойствам исходной 
шины.

Шины Nokian Hakkapeliitta 
Truck E2 поступят в продажу 
в третьем квартале 2020 года 
в типоразмерах 295/80R22.5, 
315/80R22.5 и 315/70R22.5. 
Материал для восстановле-
ния протектора Nokian Noktop 
Hakkapeliitta E2 поступит в про-
дажу во втором квартале 2020 
года, его ассортимент покроет 
наиболее распространённый 
типоразмерный ряд шин.

Михаил Ожерельев 
По материалам Nokian Tyres

1–2. Уборку снега, перевозку леса и другие подобные задачи часто 
приходится выполнять на глубоком или утрамбованном снегу и льду 
или в других сложных дорожных условиях.
3. Nokian Hakkapeliitta Truck E2 — это новое поколение зимних грузовых 
шин для ведущей оси, предназначенных для сложных зимних условий.
4. Перевозчики хотят зимой ездить так же быстро, как летом.
5. Система соединённых шашек протектора обеспечивает стабильную 
жёсткость и равномерный износ.
6. Клиновидное ламелирование применяется для лучшего сцепления 
при износе.

4
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МОНЕТНЫЙ 
ДВОР
В 2020 году лёгкий развозной фургон Fiat Doblo празднует 20-летний юбилей. Хороший повод 
побывать на крупнейшем заводе группы FCA в Турции, где также производятся модели Ducato, 
Talento, Fiorino — кстати, все они получили свои названия от старинных монет.

История сборки этого 
смешного «каблучка», 
который в 2006 году был 

признан лучшим европейским 
фургоном, полна кардинальных 
перемен и внезапных разворо-
тов. Так, с 2006 и по 2012 год ме-
стом, где трудолюбиво собира-
ют Fiat Doblo, были Набережные 
Челны. А сегодня эти машины 
везут к нам из Турции.

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ
Завод FCA Tofas в Бурсе ос-

нован в 1968 году и является 
совместным предприятием Fiat 
Chrysler Automobiles и группы 
Кoc Holding. В настоящее время 

его проектная мощность со-
ставляет 450 тыс. автомобилей 
в год. По своим экономическим 
показателям компания занимает 
пятое место среди автостро-
ителей в Турции и является 
единственной, кто произво-
дит как легковые, так и лёгкие 
коммерческие автомобили 
(LCV). В мировых масштабах 
это предприятие занимает 14-е 
место по объёмам производства 
(15-е по выпуску легковых и 8-е 
по выпуску лёгких коммерче-
ских автомобилей). По итогам 
2018 года объём выпуска пре-
высил 300 тыс. автомоби-
лей, из которых 241 тыс. 

пошли на экспорт в 80 стран. 
В экспортных поставках доми-
нирует Европа, за ней следуют 

Африка, Южная 

Америка, Ближний Восток, 
Китай. Доля продаж на внутрен-
нем рынке в 2018 году состави-
ла 11,7 %, в планах на 2019-й 
увеличение этого показателя 

до 14 %.

 НОВОСТИ ИНТЕРВЬЮ НОВИНКА ПРОИЗВОДСТВО ОБЗОР

АВТОМЕХАНИКА
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ПРОИЗВОДСТВО

ЗАВОД FCA В ТУРЦИИ

Завод работает по техноло-
гии полного цикла. Здесь есть 
сварочное, окрасочное произ-
водство, а также цех изготов-
ления прототипов. С конвейера 
в Бурсе сходят легковые автомо-
били семейства Fiat Egea (на се-
вероамериканские рынки они 
идут под маркой Dodge) и лёг-
кие коммерческие автомобили 
под брендом Fiat Professional, 
а именно Doblo (в Северной 
Америке предлагаются под мар-
кой Ram Promaster), Fiorino. 
Кстати, Fiat Doblo, представлен-
ный сегодня четвёртым поколе-
нием, за свою двадцатилетнюю 
историю вышел тиражом более 
2 млн экземпляров.

Совместное предприятие 
осуществляет и дистрибуцию 
марок Alfa Romeo и Jeep, а так-
же запасных частей под бренда-
ми Opar и Magneti Marelli. Внутри 
структуры холдинга существует 
отдельная группа, занимающая-
ся только дистрибуцией преми-
альных марок Ferrari и Maserati. 
Собственная дилерская Tofas 

в Турции насчитывает 80 стан-
ций и 127 точек технического 
обслуживания. Завод обладает 
крупнейшим в Европе исследо-
вательским центром, где трудит-
ся более 500 инженеров — его 
площадь превышает 18 тыс. м2. 
С 2015 по 2017 год этот центр 
признавался лучшим в Турции 
и получал соответствующие на-
грады.

2

1. Продажи новой версии Doblo 
Panorama с турбодвигате-
лем T-Jet (120 л. с., 206 Нм) 
и 6-ступенчатой КП стартовали 
в России в 2019 году.
2. Завод FCA Tofas является 
единственным автостроитель-
ным предприятием в Турции, 
выпускающим легковые 
и лёгкие коммерческие авто 
на одной площадке.
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Если говорить непосред-
ственно о производстве, то здесь 
основными показателями совер-
шенства предприятия являются 
качество (концепция «ноль бра-
ка»), экологичность («ноль отхо-
дов») и безопасность («ноль не-
счастных случаев»). К примеру, 
за год через систему фильтра-
ции и повторного использования 
прошло суммарно 64 млн м3 во-
ды, из которых на одно транс-
портное средство расходуется 
3,56 м3. На предприятии нет 
промышленных отходов, все они 
идут в восстановительное произ-
водство. Притом что с каждой 
произведённой машины завод 
утилизирует более 45 кг сопут-
ствующих материалов. Чтобы 
снизить риски несчастных слу-
чаев, на Tofas проводятся еже-

годные тренинги персонала, они 
занимают 87 тыс. часов в год. 
Это позволило на 95 % снизить 
риски возникновения внештат-
ной ситуации у каждого из 7 тыс. 
сотрудников завода. Для обуче-
ния в 2011 году был создан за-
водской образовательный центр, 
где весь персонал регулярно 
повышает квалификацию.

ПРИСТАЛЬНЫЙ 
ВЗГЛЯД

За 10 месяцев 2019 года мар-
ка Fiat Professional реализовала 
в Европе и Северной Африке 
более 200 тыс. машин, что со-
ответствует 11 % всего рынка. 
Лидирует в продажах модель 
Ducato, а Doblo занимает почёт-
ное второе место с результатом 
в 40 тыс. единиц, что составляет 

долю 9,4 % рынка среди всех ма-
рок. Fiat Doblo также прочат боль-
шие перспективы. Выйдя на наш 
рынок в 2018 году с показателем 
всего 100 реализованных единиц, 
обновлённый «итальянец» за год 
вырос в продажах более чем 
в два раза. Именно в 2018 году 
четвёртая генерация дебютиро-
вала в РФ, отстав от остальных 
рынков примерно на два года.

До начала 2019 года в Рос сии 
были доступны две версии ита-
льянского фургона — грузовая 
модель Cargo и пассажирская 
Panorama. Обе версии с перед-
ним приводом оснащались 
1,4-литровым бензиновым двига-
телем мощностью 95 л. с. и 5-сту-
пенчатой КП. Поз же в нашей 
стране стартовали продажи но-
вой версии Doblo Panorama с тур-

бодвигателем T-Jet (120 л. с., 
206 Нм) и 6-ступенчатой короб-
кой. Кстати, согласно инфор-
мации автопроизводителя, этот 
силовой агрегат имеет практи-
чески тот же аппетит, что и атмо-
сферный вариант — 7,2 л/100 км 
при движении в смешанном ци-
кле. Всего же в моторную гамму 
Doblo, продаваемых в других 
регионах присутствия марки 
Fiat Professional, входят четыре 
дизельных двигателя мощно-
стью от 80 до 120 л. с., два 
бензиновых в вариантах мощ-
ности 95 или 120 л. с., а так-
же битопливная 120-сильная 
версия 1,4-литрового TurboJet, 
способная работать на бензине 
и метане. Все силовые агрегаты 
соответствуют экологическому 
уровню Евро-6.

1

2
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ЗАВОД FCA В ТУРЦИИ

личных отдать их за радость 
обладания этой машиной? Во-
первых, надёжность и непри-
хотливость. Минивэн и фургон 
на базе Doblo могут эксплуати-
роваться годами, причём в са-
мых разнообразных условиях. 
Во-вторых, экономичность 
и при этом предельная вме-
стимость с функциональностью 
высокого прямоугольного ку-
зова. Словом, в тех краях, где 
собираются Fiat Doblo, в буду-
щем этой модели никто не со-
мневается.

Олег Прохоров, 
фото автора и FCA

Тест-драйв на заводском по-
лигоне прошёл в спринтерском 
режиме. Однако определённые 
впечатления о 120-сильной 
версии обновлённого фургон-
чика вполне сложились. Разгон 
до сотни пустого автомобиля 
за 12,4 с, может, и не удив-
ляет, однако у такой рабочей 
лошадки спринтерские навыки 
отходят на второй план. Тем 
более что отлично настроен-
ная педаль сцепления, точный 
рычаг КП и до 80 % пикового 
крутящего момента, доступного 
уже при 1600 мин-1, делают этот 
агрегат предельно лёгким в об-
ращении.

Но что касается управляемо-
сти, оснащения и практичности, 
Doblo получился гораздо ближе 
к традиционному легковому ав-
томобилю, нежели большинство 
его конкурентов. К примеру, Fiat 
Doblo в противовес рессорному 
VW Caddy и Renault Dokker с по-
лузависимой балкой на пружи-
нах укомплектован современной 
независимой задней подвеской 
Bi-Link. Многорычажная система 
с реактивными тягами позво-
ляет даже сильно загружен-
ному автомобилю вести себя 
уверенно на дороге и куда более 
отзывчиво реагировать на руль 
по сравнению с другими «ка-
блучками». Активная безопас-
ность обеспечивается системой 
ABS с электронным распределе-
нием тормозных усилий, систе-
мой курсовой устойчивости ESP 
и системой помощи при начале 
движения на подъёме HSA.

В зависимости от рынка 
линейка Fiat Doblo насчитыва-
ет до четырёх версий кузова 
(Cargo, Combi, Cab и Workup), 

один вариант ширины (1832 мм), 
два варианта высоты (1845 
и 2125 мм), два варианта длины 
(4406 и 4756 мм) и два варианта 
колёсной базы (2755 и 3105 мм). 
В исполнении Cargo «каблук» 
способен перевозить грузы мас-
сой до одной тонны, а полезный 
объём грузового пространства 
равен 5,4 м3. Длина отсека 
за кабиной в версии с длин-
ной базой достигает 217 см. 
Итальянский «каблук» выглядит 
самым крупным из однокласс-
ников. Ширина грузового про-
странства составляет 171 см, 
а высота — 130 см, или 155 см 
в модификациях с высокой кры-
шей. Расстояние между колёс-
ными арками в 123 см позволяет 
устанавливать европоддоны. 
Предлагаемые опционально 
жёсткая панель, застеклённая 
перегородка, трубчатый кар-

кас или перегородки-лестницы 
в Doblo Cargo дают возможность 
отгородить кабину и грузовое 
пространство любым из пере-
численных вариантов. В полу 
грузового отсека расположены 
шесть крючков для крепления 
багажа.

Цены на грузовую вер-
сию Fiat Doblo начинаются 
от 1 089 000 рублей, на пас-
сажирскую модель Pano ra-
ma — от 1 189 000 рублей. 
За новую модификацию Doblo 
Panorama с двигателем 1.4 — 
120 л. с. (T-Jet) запросят 
от 1 289 000 рублей. Что же 
может заставить владельца на-

3

4

1. Предприятие обладает крупнейшим в Европе исследовательским цен-
тром, где трудится более 500 инженеров.
2. Основными показателями совершенства предприятия являются эколо-
гичность и безопасность.
3. По управляемости, оснащению и практичности Doblo получился гораз-
до ближе к традиционному легковому автомобилю, нежели большинство 
его конкурентов.
4. Систематизировать поклажу можно при помощи специальной много-
уровневой съёмной полки, способной выдержать до 70 кг.
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Немецкий концерн Web-
asto, известный у нас, 
конечно, прежде всего, 

автономными отопителями (имя 
«Вебасто» даже стало нарица-
тельным в этой сфере), также 
давно и активно продвигает 
на наш рынок свои кондици-
онеры.

Сегодня речь пойдёт 
о новинке, компактном кон-
диционере-моноблоке Cool 
Top Trail, который работает 
от сети 220 В и предназначен 

(холодопроизводительность 
2,0 кВт; макс. энергопотре-
бление 3,5 А), СТТ 24 (2,4 кВт; 
4,5 А), СТТ 34 (3,4 кВт; 7,4 
A) и СТТ 35 (3,5 кВт; 6,5 А). 
У последней, имеющей более 
высокий корпус, заметно ху-
же аэродинамика, но выгоднее 
цена — 149 331 руб. Для срав-
нения: стоимость моноблока 
СТТ 34 составляет 177 685 руб., 
а начальная модель линейки 
предлагается за 122 983 руб. 
Цены указаны без учёта мон-

для использования на стоянке 
с подключением к внешнему 
источнику электропитания. 
На европейском рынке его ос-
новная ниша — кемперы, авто-
дома и жилые прицепы длиной 
до 10 м, на российском — раз-
личный спецтранспорт на базе 
LCV и микроавтобусов, подолгу 
работающий на стоянке: мо-
бильные лаборатории, амбу-
латории, диспетчерские пун-
кты, а также водная техника 
и мобильные жилые модули, 

например сделанные из кон-
тейнеров.

До настоящего времени эту 
нишу активно осваивала компа-
ния Dometic. Webasto предла-
гает продукцию, более эффек-
тивную по соотношению про-
изводительность/потребление 
тока и производительность/вес, 
по сопоставимой цене.

Семейство накрышных 
кондиционеров-моноблоков 
Cool Top Trail включает в се-
бя четыре модели: СТТ 20 

ПРОХЛАДА 
НА ПАРКОВКЕ
Webasto добавляет в ассортимент климатического оборудования семейство накрышных конди-
ционеров Cool Top Trail. Изделия предназначены в первую очередь для специальных автомоби-
лей на базе фургонов, где требуется создание микроклимата на стоянке.

 НОВОСТИ ИНТЕРВЬЮ НОВИНКА ПРОИЗВОДСТВО ОБЗОР
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КОНДИЦИОНЕРЫ COOL TOP TRAIL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
  СТТ 20 СТТ 24 СТТ 34 СТТ 35
Холодопроизводительность, Вт 2000 2400 3400 3500
Теплопроизводительность, Вт 2000 2400 3000 3500
Макс. энергопотребление, В 3,5 4,5 7,4 6,5
Толщина крыши, мм 25–85 25–85 25–70 25–70
Габариты наружные (ДxШxВ), мм 1002х566х215 1002х566х215 1122х850х233 998х685х233
Вес, кг 30,8 31,8 48 38,5
Цена без монтажного комплекта, руб. 122 983 136 660 177 685 149 331

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОРИЕНТИРУЕТСЯ НА КЛИ-
ЕНТОВ, ДЛЯ КОТОРЫХ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ 
ТАКИЕ ПАРАМЕТРЫ, КАК НИЗКИЙ ШУМ, 
КОМПАКТНОСТЬ, БОГАТАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ.

осушения, вентиляции, таймер 
и авторежим.

Представители данной 
линейки прошли се-

рьёзные тестирова-
ния в климатиче-
ской установке, 
а также испытания 
в акустической, 

соляной камерах 
и на вибростенде, 

что позволяет исполь-
зовать их для установки 

на ТС, эксплуатирующихся 
в сложных условиях, на сухо-
путный транспорт и катера. 
Тесты показали и то, что ре-

альная производительность кон-
курентов в среднем на 15–20 % 
ниже, чем заявленная.

Семейство Cool Top Trail ор-
ганично дополняет существую-
щую линейку накрышных конди-
ционеров-моноблоков Webasto 
в составе двух модельных ря-
дов: Diavia и Compact Cooler. 
Представленные на российском 
рынке модели покрывают ши-
рокий диапазон хладопроизво-
дительности и областей при-
менения.

Михаил Ожерельев 
Фото Webasto

тажного комплек-
та, за который придётся 
доплатить ещё 13 674 руб.

Как и все накрышные кон-
диционеры-моноблоки Webasto, 
семейство Cool Top Trail отли-
чается компактностью и про-
стотой в установке (по схеме 
plug-and-play), особенно при на-
личии проёма под люк в крыше: 
не нужно прокладывать шланги 
и заправлять кондиционер (по-
ставляется уже заправленным, 
хладагент R407C).

Естественно, по сравнению 
с китайскими и российскими 
изделиями, ориентированными 
на утилитарное использование 
на коммерческом транспорте, 
цена выше, поскольку данный 
продукт разработан для исполь-
зования в частной жизни небед-
ными людьми. Собственно, по-
этому компания-производитель 
ориентируется на клиентов, 
для которых имеют значение 
такие параметры, как низкий 
шум, компактность или бо-
гатая комплектация, а также 
работа с крупным, известным 

на рынке производите-
лем. В Webasto также рас-

считывают, что интерес к новой 
продукции проявят владельцы 
кемперов и автодомов. По дан-
ным «Российской газеты», этот 
сегмент рынка в 2019 году вы-
рос на четверть, катализатором 
стал чемпионат мира по фут-
болу. В нашей стране пред-
ставлены автодома, в основном, 
на базе немецких, итальянских 
и американских машин.

Возвращаясь к конструк-
тивным особенностям Cool 
Top Trail, стоит отметить, что 
девайс может управляться 
с помощью пульта дистанци-
онного управления, который 
предоставляет пользовате-
лям удобный доступ ко всем 
функциям системы кондицио-
нирования воздуха практиче-
ски с любого места в фургоне 
или микроавтобусе. В допол-
нение к охлаждению и нагре-
ву (моноблок имеет функцию 
теплового насоса) имеются 
также различные дополни-
тельные функции — режим 



ЭКСКУРС ИСТОРИЯ

Г
азогенератор — это установка для получения го-
рючего газа из твёрдого топлива. В качестве твёр-
дого топлива, как правило, применяются местные 

ресурсы: уголь, торф, древесина, солома, а также отхо-
ды деревообрабатывающих производств. Превращение 
твёрдого топлива в газообразное называется газифи-
кацией и заключается в сжигании топлива с поступле-
нием количества кислорода воздуха или водяного пара, 
недостаточном для полного сгорания.

До начала Великой Отечественной войны газоге-
нераторные автомобили выпускались автозаводами 
им. Сталина (ЗИС) и им. Молотова (ГАЗ). Эти же заводы 
выпускали комплекты оборудования и деталей двигате-
ля для переделки бензиновых автомобилей в газогене-
раторные. Стоимость твёрдого топлива, применяемого 
в «газгене», в большинстве случаев оказывалась значи-
тельно ниже жидкого. Основным преимуществом ис-
пользования древесины являлась его доступность.

Установка НАТИ-Г71, которой оснащён отрестав-
рированный бортовой грузовик ГАЗ-АА, представляла 
собой видоизменённую конструкцию газогенератора 

Г-59У. Изменения были произведе-

ны с целью сокращения расхода металла. Модель была 
универсальной, могла работать на многозольном тор-
фе, буром угле и древесных чурках. Скомпонованная 
на шасси система представляла собой газогенератор 
обращённого (опрокинутого) процесса газификации. 
Кстати, этот тип оборудования, где воздух подавался 
в среднюю часть газогенератора, был специально при-
способлен для работы с древесным топливом. В составе 
установки также присутствовали две секции очистите-
ля-охладителя, тонкий очиститель, вентилятор для роз-
жига энергоносителя, плюс разные трубопроводы. 
Газогенератор и тонкий очиститель крепились на двух 
балках непосредственно за кабиной, а платформа 
кузова, соответственно, укорачивалась. Вентилятор, 
который использовался для розжига (или раздува углей 
после остановки свыше 15–20 мин.), устанавливался 
на правой подножке, а входное отверстие в воздушную 
коробку газогенератора закрывалось автоматическим 
клапаном.

Топливо загружалось через верхний люк, крышка 
которого прижималась стальной рессорой. Розжиг осу-
ществлялся через воздушный клапан при помощи фа-
кела. Газогенератор имел два боковых люка, закрывае-

мых литыми крышками на резьбе и уплотняемых 
железоасбестовыми прокладками.

Установка Г-71 была спроектирована 
в НАМИ в 1943 году. От имевшейся ранее 
в производстве модели (Г-59У) усовершен-
ствованная модель отличалась уменьшенной 

высотой, за счёт сокращения ёмкости бун-
кера на 26 %. Как следствие, дальность хода 
автомобиля на одной «заправке» берёзовыми 
чурками уменьшилась с 80 до 50 км. С целью 
привязки модернизированного агрегата к су-

ществующей компоновке автомобиля тон-
кий очиститель сдвинули вперёд, 

а запасное колесо разместили 
между кабиной и грузовой 

платформой 
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1. Автомобиль ГАЗ-АА (ГАЗ-ММ) с газогенераторной установкой НАТИ-Г71, 
восстановленный реставрационной мастерской Simonov Motors.
2. В установках НАТИ использовалась воздушная фурменная труба УТВ-2 
конструкции инженера Д. И. Высотского.
3. Рабочее место водителя.

3

2

(у автомобилей с уста-
новкой Г-59 это про-
странство использо-
валось для хранения 
топлива).

Диаметр тонкого 
очистителя установ-
ки Г-71 был умень-
шен с 400 до 250 мм, 
высота — с 1400 
до 1200 мм. Газ 
в очистителе про-
рывался через воду 
и два зубчатых по-
рога, расположен-
ных друг за дру-
гом. Установки 
Г-71, Г-70, Г-69 
и Г-59У имели почти одинако-
вые вентиляторы. Они отличались от вен-
тилятора ГАЗ-42 только литым корпусом и заслонкой 
на выводном патрубке. Ещё несколько слов о под-
готовке воздуха. В установках НАТИ использовалась 
воздушная фурменная труба УТВ-2 конструкции инже-
нера Д.И. Высотского. К разработке этого важного узла 
приступили в 1939 году. Требовалось создать камеру 
газификации, рациональную с точки зрения простоты 
изготовления, долговечности и не уступающую по ка-
честву рабочего процесса принятым к серийному про-
изводству литым камерам дровяных газогенераторов 
типа «Имберт» (одна из ключевых разработок в мировой 
газогенерации). С целью выявления пригодности камер 
УТВ для замены ранее выпускаемых их опытные образ-
цы были подвергнуты всесторонним испытаниям: ла-
бораторным и полевым — с пробегом 15 тыс. км. После 
многочисленных тестов в 1940 году была предложена 
улучшенная фурменная труба УТВ-2 с двухсторонним 
подводом воздуха и усиленными кромками фурменных 
отверстий.

Серьёзные доработки, естественно, пришлись 
и на силовой агрегат. В связи с трудностями, возникаю-
щими при переоборудовании двигателя ГАЗ-А для рабо-
ты на генераторном газе, предусматривающую замену 
помимо прочих деталей, также карбюратора и впуск-

ПРОШЕДШИЙ В РАМКАХ «ОЛДТАЙМЕР-ГАЛЕРЕИ» ФЕСТИВАЛЬ «МОТОРЫ 
ПОБЕДЫ» СОБРАЛ МНОЖЕСТВО УНИКАЛЬНЫХ ЭКСПОНАТОВ, ИЗВЛЕЧЁННЫХ 
ИЗ МУЗЕЙНЫХ ЗАПАСНИКОВ И БЕРЕЖНО ОТРЕСТАВРИРОВАННЫХ. СРЕДИ 
НИХ ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫЙ АВТОМОБИЛЬ ГАЗ-АА 1940 ГОДА ВЫПУСКА, ВОС-
СТАНОВЛЕННЫЙ МАСТЕРСКОЙ SIMONOV MOTORS. МАШИНА БЫЛА ПРЕД-
СТАВЛЕНА НА СТЕНДЕ МУЗЕЯ НАМИ  АНДРЕЙ КАРАСЁВ, ФОТО АВТОРА
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ЭКСКУРС
 ИСТОРИЯ

1 2

3

4

1. Смеситель впускного коллектора.
2. Электрический стартёр соседствует с рулевым валом.
3. Газогенератор и тонкий очиститель крепились на двух балках непо-
средственно за кабиной, а платформа кузова, соответственно, укора-
чивалась.
4. Для работы на генераторном газе Научный автотракторный институт 
разработал двигатель НАТИ-Г71.

ного коллектора, автотракторный институт разрабо-
тал двигатель НАТИ-Г71. В нём, в отличие от ГАЗ-42, 
использовался имеющийся коллектор и карбюратор 
серийного двигателя, а также заменялись сложные 
в изготовлении тросы простыми жёсткими тягами. 
Корпус смесителя, в зависимости от производственных 
возможностей изготовителя, мог быть выполнен свар-
ным или литым. Управление дроссельной заслонкой 
делалось независимым от педали акселератора 
при помощи дополнительной жёст-
кой тяги, которая вы-
водилась 

на щиток управления рядом с тягой воздушной 
заслонки карбюратора.

В условиях военного времени к производ-
ству газогенераторов приступили предпри-
ятия местной промышленности, представля-
ющие собой кустарные мастерские. В Москве 
к переоборудованию автомобилей подклю-
чился авторемонтный завод. Часть автобу-
сов столицы также переводились на твёрдое 
топливо. Для этого газогенераторную уста-
новку размещали в прицепе.

Производство газогенераторных 
установок организовывалось каждым 
Наркоматом самостоятельно, поэтому бы-
ли взяты под наблюдение и систематиче-
ски оказывалась техпомощь и консульта-
ции изготавливающим газогенераторные 
установки заводам: № 331 Наркомата 
боеприпасов (НКБ), «Комега» (НКТП), 
мехзавод «Главкрупа» (НКЗага), 
№ 5 Метростроя. Аналогичная ра-
бота проводилась на автобазах № 1 
и 5 Метростроя, № 3 ХОЗУ НКВД.

В этот период значительная 
часть автотранспорта переводилась 
на твёрдое топливо. Доля газогене-
раторных автомобилей в автохо-
зяйствах превышала 50 % и про-
должала увеличиваться, достигая 
90 %. Газогенераторные автомобили 

широко использовались не только 
в автотранспортных батальонах Красной ар-

мии, но и в народном хозяйстве. Вплоть до 70-х годов 
на Чуйском тракте встречались напиленные поленни-
цы, своего рода мобильные АЗС. 
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