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СНЕГ НА ГОЛОВУ
В СЕРЕДИНЕ ФЕВРАЛЯ В СТОЛИЦУ ПРИШЕЛ НАСТОЯЩИЙ СНЕЖНЫЙ КОЛЛАПС. В ГОРОДЕ 
10-БАЛЛЬНЫЕ ПРОБКИ, ПРОПАВШИЕ ПОД СУГРОБАМИ МАШИНЫ И БУКСУЮЩИЕ НА МКАДЕ 
ГРУЗОВИКИ. ВЛАСТИ ВИНЯТ ПЕРЕВОЗЧИКОВ, АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ ОБСУЖДАЮТ РАБОТУ КОМ-
МУНАЛЬЩИКОВ.

Снегопады и мороз, гололед и усиление 
ветра — нынешний февраль оказался 
богат на погодные сюрпризы. Редкий 

по масштабу затор образовался на федераль-
ной трассе М-7 в Пермском крае, огромные 
проблемы возникали у дальнобойщиков 
и во многих других регионах ЦФО, включая 
Москву и Подмосковье. Труднейшая ситуация 
возникла даже на самой главной дороге реги-
она — МКАДе.

В комментариях на онлайн-картах пользо-
ватели писали, что проезжает только крайняя 
левая полоса, а если кому-то надо направо, 
то можно и не пытаться — там стоят фуры. 
Деваться им некуда — снежный покров 
значительно ухудшает сцепление ведущих 
колес и даже при исправном состоянии рези-
ны препятствует преодолению проблемных 
участков дороги, фуры буквально вязнут. 
Плюс водители большегрузных автопоездов, 
пытаясь объехать застрявших, нарушали пра-
вила дорожного движения, выезжали дальше 
второго ряда, но и здесь попадали в ледовую 
ловушку. Согласно официальным данным, 
только за одни сутки дорожный патруль 
ЦОДД вытащил из сугробов 387 грузовиков. 
Еще 180 фур помогли вытянуть сотрудники 
МЧС. Но застрявших машин, конечно, гораздо 
больше. Оперативные службы не упустили 
возможности пожурить перевозчиков за само-
уверенность, аргументируя тем, что их техника 
не рассчитана для езды в такую погоду. А еще 
в ЦОДД призвали владельцев грузовиков 
«не перегружать машины», хотя практикой 
доказано обратное — чем тяжелее грузовик, 
тем увереннее он преодолевает проблемные 
участки дороги с плохим сцеплением.

Некоторые эксперты и вовсе высказа-
лись за полный запрет въезда большегрузов 
в Москву в такую погоду. Но запретить 
не просто. Данная инициатива вряд ли най-
дет понимание у представителей бизнеса, 
поскольку издержки с простоем больше-
груза в такой ситуации, скорее всего, лягут 
на самих перевозчиков. А им и без этого 
забот хватает. Взять хотя бы повышение цен 
на топливо и очередную индексацию тарифа 
«Платон», которую не удастся переложить 
на плечи клиентов — слишком высока сегод-
ня конкуренция на рынке.

Некоторые пользователи соцсетей ирони-
зируют по поводу того, что снег в России — 
это неожиданность, и коммунальные структу-
ры в очередной раз не были к этому готовы. 
На самом деле в столичном ЖКХ внушитель-
ный парк снегоуборочной техники — более 
18 тысяч единиц. В «мирное» время дороги 
чистят после каждых пяти сантиметров 
выпавшего снега. В течение пяти часов об-
рабатывают улицы от наледи, в течение 12 — 
тротуары. Вроде все расписано, но во время 
снежного аврала техники все равно не хва-

тает. Между тем, как высказалась в коммен-
тарии одной из центральных радиостанций 
председатель экспертного совета Комитета 
по жилищной политике и ЖКХ Госдумы Ирина 
Булгакова «наращивать парк ради несколь-
ких дней в году экономически невыгодно». 
Возможно, нынешний дорожный коллапс даст 
больше поводов к размышлению.

Впрочем, все сводится к тому, что в бли-
жайшее время без лопаты никак не обойтись. 
Что, собственно, и сделал мой коллега, вы-
зволяя из снежного плена тестовый Peugeot 
Partner. Инвентарь был арендован у местного 
дворника, причем за деньги.

А вот еще один любопытный факт. В про-
шлом году московская агломерация (город 
и часть области) заняла первое место в миро-
вом рейтинге загруженности дорог. Эти дан-
ные содержатся в исследовании голландской 
компании TomTom. Год назад Москва зани-
мала в их рейтинге шестое место. По данным 
TomTom, в среднем московский водитель 
терял в пробках 200 часов ежедневно. Самый 
тяжелый трафик отмечался традиционно в де-
кабре. А апрель стал месяцем с самой лучшей 
дорожной ситуацией — начали действовать 
ограничения из-за COVID-19. В московском 
Дептрансе уже прокомментировали исследо-
вание навигационного сервиса. В ведомстве 
сочли, что его сложно оценить из-за разных 
мер по борьбе с пандемией, принимаемых 
в разных городах мира, и пояснили, что 
Москва, в отличие от многих европейских 
столиц, почти полностью восстановилась, 
а режим самоизоляции длился лишь с апреля 
до начала июня. В общем, самые большие 
пробки в мире — у нас. Но при этом мы мо-
лодцы. Как-то странно, не находите? 
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 FORD F-MAX BLACK LINE И F-MAX L 24
НОВИНКА

 MERCEDES-BENZ ECITARO С ТВЕРДОТЕЛЬНЫМИ АКБ 40
НОВИНКА

 ОГРАНИЧЕНИЕ ЖЕНСКОГО ТРУДА 16
ПРАВО

АВТОБУСЫ
40 MERCEDES-BENZ ECITARO С ТВЕРДОТЕЛЬНЫМИ АКБ

НОВИНКА

22 ТРЕНАЖЕРЫ-СИМУЛЯТОРЫ

НОВИНКА

КАДРЫ

6 
НОВОСТИ

НОВОСТИ

10 ВЫСТАВКА CES 2021

СОБЫТИЕ

16 ОГРАНИЧЕНИЕ ЖЕНСКОГО ТРУДА

ПРАВО 

21 ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ АВТОПЕРЕВОЗОК

ПРАВО 

БИЗНЕС
12 ИТОГИ ПРОДАЖ LCV

АНАЛИТИКА

14 КОНФЕРЕНЦИЯ ОЛА

ЭКОНОМИКА

26 NAVISTAR INTERNATIONAL RH С АВТОПИЛОТОМ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

28 «ВАЛДАЙ NEXT»

ТЕСТ

24 FORD F-MAX BLACK LINE И F-MAX L

НОВИНКА 

ГРУЗОВИКИ

32 MERCEDES-BENZ VITO LIFE 119

ТЕСТ 

36 GWM WINGLE 7

ТЕСТ

42 АВТОКРАН КС-6577К-3 «ИВАНОВЕЦ»

НОВИНКА 

СПЕЦТЕХНИКА

44 МУСОРОВОЗ HIDRO-MAK НА ШАССИ JAC N120

НОВИНКА 

48 МАШИНЫ С ПОДЪЕМНОЙ КАБИНОЙ

ОБЗОР 
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  «ДАКАР-2021» 78
РАЛЛИ-РЕЙД

НОВИНКА

СТО
58 «БИЗНЕСБАС СЕРВИС»

TO&TP

 АВТОКРАН КС-6577К-3 «ИВАНОВЕЦ» 42
НОВИНКА

 ТРЕЙЛЕР-829820 52

78 «ДАКАР-2021»

РАЛЛИ-РЕЙД

СПОРТ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
54 LUKOIL GENESIS ARMORTECH GC

РЕСУРС 

56 MERCEDES-BENZ ACTROS 1842 LS

РЕСУРС

АВТОМЕХАНИКА
60 

НОВОСТИ

62 GITI TIRE. МАРЕК ГЛАВАЧ

ИНТЕРВЬЮ

64 GAZ CONNECT

НОВИНКА

66 КОНФЕРЕНЦИЯ THERMO KING

СОБЫТИЕ 

68 АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЛАМПЫ

ОБЗОР

70 РЕМОНТ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ

СЕРВИС

74 ЗАВОД «ПРОМТЕХ»

ПРОИЗВОДСТВО 

ПРИЦЕПЫ
52 ТРЕЙЛЕР-829820

НОВИНКА
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НОВОСТИ НОВОСТИ СОБЫТИЕ

ЭКИПАЖНАЯ КАБИНА
 Volvo Trucks представляет сдвоенную кабину, получившую ряд усовершенствований, спе-

циально разработанных для машин пожарно-спасательных служб.
В сдвоенной кабине могут разместиться до девяти членов экипажа. Она была протестиро-

вана на предмет соблюдения самых строгих норм безопасности, имеет значительную площадь 
остекления с заниженной линией дверей, большие зеркала заднего вида и возможность уста-
новки до восьми камер, обеспечивающих прекрасную круговую обзорность. Внутренняя вы-
сота кабины составляет 160 см. У дверей большой угол открывания, 
что облегчает вход и выход из кабины. Для дополни-
тельного удобства при совершении этих операций 
ступеньки оснащены противоскользящим покры-
тием с подсветкой и поручнями оранжевого цвета 
с приятным хватом. В кабине множество вещевых 
отсеков для хранения специального инвентаря 
и необходимого снаряжения, такого как шлемы, 
перчатки, спецодежда и т. д.

Совместно с экспертами отрасли инженеры 
отдела специальных продуктов Volvo Trucks усо-
вершенствовали не только кабины, но и шасси 
грузовиков Volvo FM и FMX. Компонентная база 
размещена таким образом, чтобы максимально 
облегчить монтаж на шасси специализированных 
надстроек для пожарных и экстренных служб с под-
ключением электро- и пневмосистем.

■  «Учебный центр Bosch подвел 
итоги 2020 года. За отчетный 
период региональный специали-
зированный центр для подготов-
ки технических специалистов 
запустил серию онлайн-вебина-
ров, посвященных продукции 
бренда. Данный формат оказался 
крайне востребованным на рын-
ке, в 2020 году успешно проведе-
но 138 вебинаров, которые сум-
марно посетили 4887 человек 
из России, Украины, Белоруссии, 
а также стран Средней Азии 
и Кавказа. По мимо обучения со-
трудники Учеб ного центра Bosch 
также проводят онлайн-экзамены 
по Skype для всех желающих 
подтвердить свои текущие ком-
петенции, не проходя при этом 
обучение. Еще одним нововведе-
нием прошлого года являются 
интерактивные онлайн-тренаже-
ры, позволяющие проверить свои 
знания в области диагностики 
и ремонта автомобилей. На дан-
ный момент доступны онлайн-
тренажеры по темам: «Бензи но-
вый впрыск», «Дизель ный 
впрыск», «Тормозные системы» 
и «Комфорт-электро ника». В те-
чение минувшего года 30 мастер-
ских оформили для своих со-
трудников подписку на новую 
услугу. «Программа сегодня 
насчиты вает более 50 курсов для 
специалистов с различным уров-
нем подготовки», — рассказал 
руководитель Учебно-консульта-
ци онного центра Bosch Григорий 
Рузавин.
  
■ Оператор пломбирования — 
компания «Центр развития циф-
ровых платформ» подписала 
соглашение о сотрудничестве с на-
циональными операторами си-
стем мониторинга транзитных 
перевозок республик Казахстан 
и Беларусь. Партнеры будут раз-
вивать единую систему таможен-
ного транзита товаров с исполь-
зованием электронных навигаци-
онных пломб в Евразийском 
экономическом союзе. В рамках 
заключенных соглашений рос-
сийский, казахстанский и бело-
русский операторы планируют 
работать над проектами, связан-
ными с интеграцией националь-
ных систем отслеживания пере-
возок товаров. Компании будут 
обмениваться аналитической, 
статистической, научно-техниче-
ской и правовой информацией 
для формирования единого циф-
рового транспортного простран-
ства трех стран. Взаимодействие 
операторов позволит странам-
участницам ЕАЭС полностью пе-
рейти на цифровое управление 
грузовыми перевозками.

ПОКАЗАЛИ СТАБИЛЬНОСТЬ

Компания Krone обнародовала финансовые показатели 
за 2019/2020 отчетный год. Минувший хозяйственный год на-
чался довольно удачно, однако уже с января 2020 года на де-
ятельность концерна стал накладывать отпечаток COVID-19. 
Тем не менее, Krone смогла нарастить объемы по сельско-
хозяйственной технике, хотя понесла потери в производстве 
и продажах прицепов и полуприцепов. Так, оборотные доходы 
Krone за истекший хозяйственный год составили около 1,9 млрд 
евро. Примерно 32,9 % оборота на внутреннем рынке пришлись 
на сельскохозяйственную технику, а 66,8 % — на автоприцепы. 
В истекшем хозяйственном году штат концерна Krone насчитывал 
5375 сотрудников. Для стабильного повышения качества про-
дукции и наращивания объемов производства Krone продолжала 
инвестировать в цифровизацию, автоматизацию, создание 
сетевых структур. Летом в Лингене был открыт новый валида-
ционный центр Future Lab. Здесь осуществляется тестирование 
компонентов на сроки эксплуатации, качество, функциональные 
характеристики и удобство обслуживания. Кроме этого, концерн 
реализовал мероприятия по модернизации и автоматизации всех 
существующих производств, в частности в Херцлаке, где были 
установлены высокоавтоматизированные линии сборки полупри-
цепов серии Dry Liner и линии черновой сборки сменных фурго-
нов. Готовится к вводу в эксплуатацию новая роботизированная 
линия сборки сменных фургонов. Также стоит отметить инве-
стиционный проект по установке новой линии сварки сдвоенной 
головкой, которая позволит увеличить производственные объемы 
завода в Динклаге до 100 тыс. осей в год.

ПРИЕХАЛ АВТОМАГАЗИН

«Группа ГАЗ» передала АНО «Центр 800» 
первый экземпляр новой модели мобильного 
магазина, созданного на базе низкопольного 
автобуса «Газель City». В нем будет продаваться 
сувенирная продукция с символикой 800-летия 
Нижнего Новгорода. В отличие от традиционных 
автолавок, в которых торговля ведется через от-
крытую витрину, а покупатели находятся снаружи 
автомобиля, в «Газели City» есть просторная 
торговая зона, где покупатели могут не только 
рассматривать продукцию, но и примерять одежду 
перед зеркалом, находясь в хорошо освещенном, 
теплом или кондиционированном помещении. 
В автолавке предусмотрена даже тепловая завеса 
вдоль входной двери — как в стационарных тор-
говых точках. Выдвижная конструкция защищает 
от непогоды покупателей, находящихся у входа 
в магазин, а оригинальная световая балка ярко ос-
вещает территорию перед автомобилем. Рабочая 
зона продавца оборудована кассовым аппаратом 
и сейфом для хранения наличных. В заднем ба-
гажнике предусмотрены дополнительные места 
для хранения товара. Автолавка может работать 
в автономном режиме, без подключения к внеш-
ним источникам энергии, за счет генератора. 
Также в машине установлены внешние динамики, 
устройство для громкой связи, оборудование для 
мобильного интернета. В основе «Газели City» ле-
жит оригинальная усиленная рама с понижением 
в центральной части, задний мост увеличенной 
грузоподъемности, эффективная тормозная 
система с дисковыми тормозными механизмами 
на всех колесах.
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■  КАМАЗ успешно завершил 
выполнение очередного, третьего 
по счету контракта на поставку 
в адрес ГУП «Мосгортранс» пар-
тии электробусов. Всего в рамках 
этого договора, заключенного 
с Мосгортрансом в январе 
2020 года, передано 200 машин, 
при этом производитель будет 
отвечать за полную функцио-
нальность подвижного состава 
в течение 15 лет с момента по-
ставки. Этот контракт стал самым 
крупным в истории компании. 
Напомним, электробусы КАМАЗ 
поставляются в Москву с сентя-
бря 2018 года, при этом инжене-
ры Научно-технического центра 
компании ведут постоянную ра-
боту по совершенствованию 
и уже внедрили ряд улучшений, 
направленных на повышение ка-
чества обслуживания и комфорта 
пассажиров.
Столичные электробусы курсиру-
ют сегодня на 40 маршрутах 
в раз личных районах Москвы. 
С начала работы они перевезли 
свыше 55 млн пассажиров 
и прошли более 22 млн км по до-
рогам российского мегаполиса. 
Московский парк авто бусов 
на электротяге является крупней-
шим в Европе.
  
■ Daimler планирует кардинально 
изменить структуру бизнеса, что-
бы полностью раскрыть потенци-
ал подразделений в экологически 
чистом и программно-управляе-
мом будущем. В начале февраля 
наблюдательный совет и совет 
правления Daimler согласились 
произвести оценку отделения 
бизнеса грузовых автомобилей 
и автобусов и начать подготовку 
к регистрации на бирже Daimler 
Truck в качестве отдельной ком-
пании. Планируется, что значи-
тельная часть контрольного паке-
та акций Daimler Truck будет 
распределена между акционера-
ми Daimler. Daimler Truck получит 
полностью независимое руковод-
ство, обособленное корпоратив-
ное управление и, согласно пла-
нам, будет котироваться на Немец-
кой бирже. Ожидается, что из-
менение и размещение акций 
Daimler на Франкфуртской фон-
довой бирже будут завершены 
до конца 2021 года. Кроме того, 
легковое отделение Daimler будет 
переименовано в Mercedes-Benz. 
В соответствии с более сконцен-
трированной корпоративной 
струк турой и Merce des-Benz, 
и Daim ler Truck станут поддержи-
ваться собственными кэптивны-
ми финансовыми компаниями 
и провайдерами сервисов мо-
бильности.

ОСОБАЯ «БЕРЛОГА»

Деловым партнером автозавода «Урал» — 
предприятием-изготовителем специальной 
техники «ГИРД» (Миасс) создан вахтовый 
автобус «Берлога».

Его главная особенность — силовой каркас 
из стальных труб диаметром 90 миллиме-
тров. Такое транспортное средство особенно 
актуально и востребовано при движении 
на территории карьеров и строительных 
объектов. Усиленная «Берлога» вмещает 
до 28 пассажиров и в целом имеет стандарт-
ную комплектацию: входная группа с низкой 
первой ступенью, спаренные пассажирские 
сиденья с ремнями безопасности, устройство 
для связи с водителем. В салоне установлены 
два жидкостных подогревателя Zenith 8000 
и два воздушных отопителя «Планар». Рядом 
с переговорным устройством есть металличе-
ский шкаф для инвентаря.

Фургон из пятислойных сэндвич-панелей 
делает конструкцию легкой, прочной и те-
плой, а фактически проведенные испытания 
на прочностные характеристики салонов 
«опрокидывание вахтового автобуса» обе-
спечат безопасность пассажиров. Автомобиль 
востребован в карьерах и на стройках. Партия 
из четырех «Берлог» уже отправилась к заказ-
чику в горно-обогатительную компанию.

ГОРОДСКОЙ ТИПАЖ

Российский дистрибьютор JAC Motors, компания «Джак 
автомобиль», представил компактный мусоровоз, созданный 
в сотрудничестве с АО «КОММАШ» из Арзамаса. В качестве 
шасси использовано короткобазное шасси JAC N80S с дневной 
кабиной. Полная масса двухосной машины составляет 7950 кг. 
В качестве надстройки выбрали мусоровозное оборудование 
с задней загрузкой KBR-P8IS, полезным объемом 8,7 м3 и коэф-
фициентом уплотнения 2,5–4. Несмотря на небольшие габариты, 
кузов вмещает до 3645 кг отходов, а манипулятор способен 
поднимать до 800 кг. Днище приемного ковша изготовлено 
из стали Hardox толщиной 8 мм, стенки кузова усилены ребрами 
жесткости. В комплектацию кузова входят боковые фары и све-
тодиодные фонари рабочей зоны, камера заднего хода, в гидрав-
лической системе используются импортные комплектующие. 
Предусмотрена возможность перегруза мусора в крупногабарит-
ные мусоровозы. В ходовой части JAC N80 применяются усилен-
ные задний мост грузоподъемностью 6400 кг и балка передней 
оси (3100 кг). Использование шин размерностью 215/75R17,5 
позволило уменьшить высоту рамы от земли до 760 мм и, как 
следствие, облегчить процесс погрузки-разгрузки. В качестве 
силового агрегата на среднетоннажном JAC используется 3,8-ли-
тровый турбодизель Cummins ISF экологического стандарта 
Евро-5. Заявленный расход топлива составляет, в среднем, 
15,2 л/100 км, что вкупе с топливным баком объемом 200 л обе-
спечивает внушительную дальность хода.

ГОД РОСТА
Компания SDLG подвела коммерче-

ские итоги 2020 года и обозначила планы 
на 2021-й. На онлайн-конференции присут-
ствовали дилеры SDLG из 160 стран мира. 
Несмотря на пандемию, SDLG закончила 
2020 год с эффектным ростом в 24 % по ко-
личеству техники и в 28 % по выручке 
по сравнению с годом ранее. Общее ко-
личество проданной техники составило 
58 000 единиц, в том числе 28 900 фрон-
тальных погрузчиков (+8 %) и 26 800 экс-
каваторов (+61 %). Еще более выдающи-
мися стали результаты SDLG в России. 
Партнеры из Китая в очередной раз при-
знали «Русбизнесавто» лучшим дилером SDLG в мире. 
Продажи SDLG в нашей стране в 2020 году выросли на 50 % и со-
ставили более 1500 единиц техники. Не менее амбициозные планы у компании 
на 2021 год. «Русбизнесавто» намерена продать более 2000 единиц техники SDLG.

Реализовать амбициозные планы помогут новые модели техники SDLG. «Русбизнесавто» начи-
нает реализацию в России фронтальных погрузчиков новой линейки H. Также в этом году в Россию 
будут завезены новые модели экскаваторов и грейдеров SDLG, которые порадуют клиентов, как об-
новленным набором функций, так и увеличением количества представленных размерных классов 
в ассортиментной матрице SDLG.
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НАИБОЛЕЕ  
ЗНАЧИМЫЕ  
ВЫСТАВКИ В РФ  
И ЗА РУБЕЖОМ

TRANSRUSSIA 2021

Международная выставка транспортно-логистических услуг и технологий.

12–14 апреля, MВК «Крокус Экспо», Москва

MININGWORLD RUSSIA

Международная выставка машин и оборудования для добычи, обогащения 

и транспортировки полезных ископаемых.

20–22 апреля, МВК «Крокус Экспо», Москва

TRUCKFEST 2021

Ежегодный грузовой праздник с насыщенной деловой и развлекательной про-

граммой для компаний из отрасли коммерческого транспорта.

23–25 апреля, «Фуд Сити», Москва

ШИНЫ, РТИ, КАУЧУКИ

Выставка шинной индустрии.

26–29 апреля, ЦВК «Экспоцентр», Москва

НЕФТЕГАЗ 2021

Международная выставка оборудования и технологий для нефтегазового 

сектора.

26–29 апреля, ЦВК «Экспоцентр», Москва

СПЕЦТРАНСЭКСПО

Международный салон спецтранспорта.

18–20 мая, Kazan Expo, Казань

ЭЛЕКТРОТРАНС 2021

Международная выставка электротранспорта.

12–14 мая, ЦВК «Экспоцентр», Москва

СITYBUS 2021

Российский автобусный салон.

12–14 мая, ЦВК «Экспоцентр», Москва

BAUMA CTT RUSSIA

Выставка строительной техники и технологий. 

25–28 мая, МВК «Крокус Экспо», Москва

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ

ПО ПРИНЦИПУ ПЫЛЕСОСА

Вакуумный погрузчик «Ураган» на шасси MAN пополнил парк Усть-
Лужского контейнерного терминала. Машина, работающая по принципу 
промышленного пылесоса, оснащена надстройкой компании «РИАТ» и пред-
назначена для сбора угольной пыли. Контейнер объемом 10 м3 оснащен зад-
ней дверью (люком) с гидравлическим приводом для безопасной выгрузки 
контейнера.

Сочетание высокой всасывающей способности, обеспечиваемой вакуум-
ным насосом Roots, с увеличенным объемом контейнера делает данный агре-
гат особенно подходящим для работы в тяжелых промышленных условиях. 
В качестве носителя выбрано четырехосное шасси MAN TGS 41.440 с двига-
телем мощностью 440 л. с. Выбор этой конфигурации обусловлен высокой 
топливной эффективностью во всех режимах эксплуатации, увеличенным 
межсервисным интервалом и приспособленностью техники к эксплуатации 
в российских климатических и дорожных условиях, а также обширному на-
бору систем безопасности и помощи водителю.

ПУТИ ОТХОДОВ
Iveco совместно с «TK 

Лифт» представили ком-
мунальную технику для 
сбора мусора на базе шас-
си Eurocargo и Trakker. 
На шасси с колесной базой 
4185 мм и дневной кабиной 
MLC установлена над-
стройка Maktron объемом 
16 м3. Большой угол по-
ворота передних колес, 
в 52 градуса, обеспечива-
ет автомобилю отличную 
маневренность в городе. 
Автомобиль полной массой 19 тонн ос-
нащен двигателем мощностью 280 л. с. и 6-ступен-
чатой механической КП. Машина получила ряд опций: стальной 
передний бампер, коробку отбора мощности Hydrocar 88Z1, модуль 
управления внешними устройствами и звуковую сигнализацию 
движения задним ходом. Уют в кабине создают сиденье водителя 
повышенной комфортности на пневмоподвеске, центральный замок 
с дистанционным управлением, CD-магнитола и кондиционер.

Другая новая версия — трехосный мусоровоз построен на шасси 
Iveco Trakker испанской сборки с колесной базой 3500 мм и низкой 
трехместной кабиной Active Day. Автомобиль оснащен 6-цилиндро-
вым рядным двигателем Cursor 8 мощностью 360 л. с. В силовую 
линию включена 16-ступенчатая механическая коробка передач ZF 
16S1620TD. Шасси получило подогреваемые топливный бак на 300 л 
и емкость для мочевины на 40 л, вынесенные на 240 мм кронштейны 
зеркал и подготовку под систему управления автопарком. Это первые 
автомобили Iveco, которые застроены по партнерской программе со-
вместно с компанией «Ивеко Руссия», отметили в «ТК Лифт».



9ФЕВРАЛЬ – МАРТ 2021 АВТОПАРК

     

НАЗНАЧЕНИЯ 
Д-р Штеффен Хоффманн за-
нял должность президента Bosch 
в России, Украине, Беларуси, 
Центральной Азии, Монголии 
и на Кавказе с 19 января 2021 года. 
Г-н Хоффманн прошел большой 
карьерный путь в Bosch, начав 
работать в 1992 году менедже-
ром-стажером сразу по окончании 
учебы в университете. Он получил 
степень бакалавра в области управ-
ления бизнесом в университете 
Эрланген-Нюрнберг в Германии, 
а затем степень магистра и доктора 
философии в университете Санкт-
Галлена в Швейцарии. С 1993 года 
Хоффманн занимал руководящие 
должности в различных подраз-
делениях и странах, в 2015 году 
был назначен президентом Bosch 
в Великобритании.

Г-жа Джексон, родившаяся 
в Великобритании и получившая 
степень MBA в Университете 
Варвик, всю свою карьеру постро-
ила в автомобильной индустрии. 
Она присоединилась к Groupe PSA 
в 2005 году. Первый пост в Groupe 
PSA Линда заняла в качестве 
финансового директора Citroen 
Великобритания, а затем Citroen 
Франция, с 2009 по 2010 год. В ию-
ле 2010 года она стала генеральным 
директором Citroen Великобритания 
и Ирландия. В 2014 году Линда 
была назначена генеральным ди-
ректором бренда Citroen и членом 
Глобального исполнительного ко-
митета Groupe PSA.

Г-н Шахов, исполнительный ди-
ректор поставщика автомобильных 
и промышленных компонентов 
Schaeffler в России, был избран 
главой нового комитета малого 
и среднего бизнеса, созданного 
в рамках Российско-германской 
внешнеторговой палаты (ВТП). 
Комитет объединяет немецкие 
и российские совместные предпри-
ятия малого и среднего бизнеса, 
и в его задачи входит представ-
ление интересов членов в органах 
власти, нахождение синергии 
в бизнес-процессах и обмен опы-
том. Члены комитета займутся 
продвижением конкретных иници-
атив в диалоге с министерствами, 
государственными органами и от-
раслевыми объединениями.

 НОВОСТИ

АМБИЦИОЗНЫЙ 
НОВИЧОК

В Москве прошла презента-
ция нового поколения пикапов 
Isuzu D-Max. Дизайн новинки 
выполнен в новом корпоратив-
ном стиле — передок украшает 
массивный хромированный 
декор, фары сделаны на основе 
LED-элементов. На боковине 
кузова появилась эффектная 
выштамповка. Полностью 
переделан интерьер: теперь 
стилеобразующий элемент 

в нем — широкая централь-
ная консоль с мультимедийным цен-

тром, поддерживающим технологии Apple CarPlay, 
Android Auto, MirrorLink, Miracast и поддержкой раздачи Wi-Fi. 

Четырехдюймовый полноцветный дисплей появился и на приборной 
панели. Среди опций новой модели — дистанционный пуск двига-
теля в пределах 20 м, регулировка руля по углу наклона и вылету, 
система помощи при парковке с 8-точечным парктроником и другие, 
ранее недоступные позиции. Особое внимание на презентации уде-
лили новому 3-литровому двигателю с чугунным блоком цилиндров 
мощностью 190 л. с. и крутящим моментом 450 Н·м. Силовой агрегат 
работает в паре с механической 6-ступенчатой КП Isuzu либо авто-
матической 6-ступенчатой КП Aisin. Привод у D-MAX 2021 года — 
классический part-time с понижающим рядом и функцией блокиров-
ки заднего дифференциала. Дорожный просвет — 240 мм, а глубина 
преодолеваемого брода выросла с 600 до 800 мм. Цены на новое поко-
ление пикапов будут объявлены ближе к старту продаж.

Toyota запустила продажи пикапа Hilux c 2,7-литровым бензиновым мотором. 
Силовой агрегат мощностью 166 л. с. адаптирован к топливу с октановым числом 
92 и устойчив к низким температурам. Бензиновый мотор отличается низкой 
шумо- и вибронагруженностью, способствуя повышению уровня комфорта. 
Двигатель работает в паре с 5-ступенчатой механической КП и трансмиссией 
с подключаемым полным приводом, позволяющим экономить топливо при дви-
жении по асфальту. Для удобства управления тягой есть система выбора режимов 
движения Eco/Normal/Power.

В ходе масштабного обновления модели в 2020 году пикап получил бруталь-
ную внешность с выразительной трапециевидной решеткой радиатора, новым 
дизайном передних фар и противотуманных фонарей, а также иным передним 
бампером и задними фонарями.

В стартовой комплектации клиентам доступен автомобиль с полноценным 
зимним пакетом, принудительной блокировкой заднего межколесного дифферен-
циала, внедорожными шинами и широким арсеналом систем активной безопасно-
сти, включая систему помощи при подъеме по склону HAC, систему стабилизации 
прицепа TSC, систему курсовой устойчивости VSC, а также антипробуксовочную 
систему A-TRC, добавляющую уверенность при движении по скользким покрыти-
ям. Цена на Toyota Hilux в версии «Стандарт» начинается от 2 609 000 рублей.
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ

ЦИФРОВАЯ 
ТРАНСФОРМАЦИЯ
ВЫСТАВКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ CES В СТОЛИЦЕ ИГОРНОГО БИЗНЕСА США 
ЛАС-ВЕГАСЕ ВСЕГДА ПРЕДСТАВЛЯЛА СОБОЙ РЕАЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ, В КОТОРОМ ПРИНИ-
МАЛИ УЧАСТИЕ СОТНИ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК. НО В 2021 ГОДУ ИЗ-ЗА COVID-19 ГЛАВНЫЙ 
ПЛАНЕТАРНЫЙ ГИПЕРСПЕКТАКЛЬ ГАДЖЕТОВ ФИЗИЧЕСКИ НЕ ПОСЕТИЛ НИ ОДИН ЧЕЛО-
ВЕК. ШОУ, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, СОСТОЯЛОСЬ, СМЕНИВ РЕАЛЬНЫЙ ФОРМАТ НА ВИРТУАЛЬНЫЙ 
 АЛЕКСАНДР РОЖКОВ, ФОТО ФИРМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

C
ES в этом году выглядит иначе — 
меньше пафосной мишуры Вегаса, 
больше эффективности интер-

нета. 1800 экспонентов перестроились 
на потоковое мультимедиашоу, чтобы 
продемонстрировать новые продукты 
и технологии аудитории со всего мира. 
Представленные экспонаты отражают 
предшествующий сложный год. К ним 
относятся роботы для дистрибуции 
и устройства, помогающие противо-
стоять COVID; технологии, основанные 
на 5G, и искусственный интеллект, вне-
дренный в самые немыслимые сферы. 
Ну и, конечно же, не обошло главное 
ревю электроники и основные тренды 
коммерческого транспорта.

ФОРМУЛА ДОСТАВКИ
General Motors показала аккумуля-

торную батарею для электромобилей 
Ultium второго поколения. Ее внутрен-
ние элементы выполнены в виде заме-

стоятельно следовать за работником 
по уличному тротуару или территории 
склада со скоростью до 5 км/ч. Новинка 
позволит уменьшить количество точек 
соприкосновения с упаковкой и снизить 
физическую нагрузку для операторов. 
Транспортная система грузоподъемно-
стью 90 кг оборудована приводом «мо-
тор-колесо». В настоящее время EP1 про-
ходит испытания в транспортной группе 
FedEx. Ожидается, что моторизованный 
поддон появится на рынке в первой по-
ловине 2021 года.

Также в этом году на рынок выйдет 
электрофургон EV600, предназначенный 
для доставок средней дальности. При пи-
тании от аккумуляторной системы 
Ultium машина будет иметь расчетный 
запас хода до 400 км при полной заряд-
ке. А ускоренная зарядка продолжитель-
ностью около часа обеспечивает запас 
хода в 273 км. Bright Drop также пред-
лагает облачную платформу, которая 
открывает клиентам доступ к продуктам 
Bright Drop через мобильное устройство 
или вэб-портал.

няемых пакетов, которые можно укла-
дывать вертикально или горизонтально. 
Сообщается, что такое решение позволит 
удвоить плотность энергии в сравнении 
с традиционными аккумуляторами. Это 
обеспечит запас хода электромобиля 
до 720 км на одном заряде. Между про-
чим, для производства Ultium будет ис-
пользоваться гораздо меньше кобальта, 
относящегося к невосполнимым иско-
паемым. В настоящее время GM инве-
стирует $27 млрд в разработку электро-
мобилей нового поколения, и в 2025 году 
планируется их первый выпуск.

Американская корпорация также пред-
ставила свое новое подразделение Bright 
Drop, ответственное за решения в обла-
сти логистики. К премьерным продуктам 
Bright Drop относятся моторизованная 
паллета EP1 и грузовой фургон EV600.

Электропаллета EP1 скорее похожа 
на самодвижущийся вместительный 
шкаф с плотно закрывающимися дверь-
ми и полками, который может само-

1

2
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 СОБЫТИЕ

ВЫСТАВКА CES 2021

1. Электропаллета EP1 может самостоятельно следо-
вать за работником по уличному тротуару или терри-
тории склада со скоростью до 5 км/ч.
2. Электрофургон EV600 предназначен для развозных 
операций средней дальности, объем грузового от-
сека — 19 м3.
3. Скоростной землепашец-универсал Deere 8RX с бес-
пилотными технологиями.
4. Устройство Bosch Vivalytic тестирует на коронавирус 
максимально быстро.
5. Одним из самых перспективных направлений разра-
боток Caterpillar является дистанционное управление.
6. Облачная платформа Bright Drop обеспечивает 
клиентам доступ к оборудованию через мобильное 
устройство или вэб-портал.

6

3 4

5

ЗЕМЛЕПАШЕЦ-УНИВЕРСАЛ
Компания John Deere представила 

чудесную комбинацию пропашного 
трактора Deere 8RX и сеялки 1175NT 
стоимостью 900 тыс. долларов. Ценность 
данного продукта в уникальности рабо-
чих характеристик. Указанный тандем 
с беспилотной технологией в состоянии 
заделывать семена в почву со скоростью 
16 км/ч, что вдвое больше традиционной 
скорости. При этом каждая роботизиро-
ванная высевающая секция аккуратно 
помещает 100 семян в секунду на точно 
заданную глубину. В общем, данный 
трактор способен высеивать до 500 акров 
(202,34 га) в день. Перед выставкой про-
изводитель разослал репортерам гар-
нитуры трехмерной реальности, чтобы 
виртуально переместить их на поле, где 
работает трактор. Предлагать что-то на-
глядное для СМИ — это ключ к понима-
нию того, насколько привлекательна 
продукция компании для потребителей, 
считают в John Deere.

ВЫДАТЬ НА-ГОРА
Если вы мечтали увидеть беспи-

лотный мегасовременный карьерный 
самосвал размером с доисторического 
динозавра, а также поколесить по под-
земным карьерам, то вам стоило подклю-
читься к каналу Caterpillar, вещавшему 
с CES 2021. Виртуальные пространства 
американского индустриального гиганта 
вместили в себя не только обширнейший 
автопарк машин-великанов, но и новые 
подземные системы телеметрии, ис-
пытанные в австралийской глубинке. 

К слову, 
за последний 

год компания обнаружила, 
что во время пандемии людские ресурсы 
в горной промышленности задействова-
лись меньше, а клиенты Caterpillar ста-
новились на 30 % продуктивнее, и в этом 
большая заслуга дистанционных и бес-
пилотных разработок.

Карьерные беспилотники Caterpillar 
на вид не такие гладкие, как новые 
смартфоны, и не такие умилительные, 
как, например, прототипы домашних 
роботов, но зато они примерно такие же 
высокие, как двухэтажный дом, и ве-
сят без груза 285 тонн. При полной за-
грузке Cat 797F может достигать массы 
в 687 тонн, что аналогично весу 15 пас-
сажирских самолетов!

СПАСИТЕЛЬНАЯ МИССИЯ
Современная продукция Bosch на-

целена на рациональное использование 
многогранных возможностей AIoT (сли-
яние искусственного интеллекта и ин-
тернета вещей). Компания добавляет 
ресурсы подключения к интернету сво-
им продуктам для расширения функций 
мобильности. Сочетание электрифи-
цированного и беспилотного вождения 
с персонализированными услугами 
открывает широкое поле для примене-
ния программного обеспечения. Вosch 
объединяет свои возможности в области 
разработки аппаратного и программ-
ного обеспечения для автомобильных 
компьютеров, датчиков и блоков управ-
ления касательно всех транспортных 
сегментов. Это снижает сложность 
в проектировании ТС и позволяет 

значительно быстрее получать новые 
продвинутые функции для безопасного 
вождения.

Лучшим примером того, как техноло-
гии Bosch могут повлиять на междуна-
родные перевозки и одновременно вне-
сти вклад в борьбу с пандемией, является 
устройство Bosch Vivalytic. Благодаря 
Vivalytic тест на коронавирус, прове-
денный методом полимеразной цепной 
реакции, позволяет получить невероят-
но быстрые результаты: пять образцов 
одновременно тестируются за 39 минут. 
Вспомним предрождественские очере-
ди из колонн грузовиков на границах 
Великобритании и Франции, а также 
в других странах Европы. Тысячи во-
дителей тяжелых фур, груженых продо-
вольствием и жизненно важными груза-
ми, вынуждены были простаивать сут-
ками вдали от дома и места назначения 
в ожидании результатов обычных тестов 
на вирус. Но Bosch, похоже, переламы-
вает ситуацию. Vivalytic в буквальном 
смысле разработан для спасения жизней 
и экономики.

В общем, несмотря ни на что, жизнь 
и технологические шоу продолжаются. 
И сегодня идея с виртуальным вариан-
том оправдывает себя на 100 %. По дан-
ным организаторов, цифровые павильо-
ны и секции CES 2021 посетило не мень-
шее количество зрителей, чем в прошлые 
годы, пусть даже и в виртуальном фор-
мате, но зато вполне обоснованном и без-
опасном. 
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в последние месяцы на-
блюдалось оживление 
спроса, коммерческий 
транспорт — это инстру-
мент ведения бизнеса, 
здесь покупают с оглядкой 
на перспективы делового 
развития, которое сегодня 
осложняется замедлением 
экономики, распростра-
нением коронавируса 
и прочими негативными 
факторами.

Как следует из данных 
Росстата, по сравнению 
с 2011 годом (когда эконо-
мика начала более или ме-
нее приходить в себя после 
кризиса 2008-го) объемы 
коммерческих автомобиль-
ных перевозок в России 
выросли всего на 1,27 %. 
Основной провал при-
шелся на 2015–2016 годы, 
однако потом наметился 
рост: с 2015 по 2019 год 
грузооборот увеличился 
на 7 %, до 5,7 млрд тонн, 
прежде всего за счет раз-
вития таких отраслей, как 
розничная торговля, сель-
ское хозяйство, интернет-
торговля.

Однако в 2020 году 
на автомобильных пере-
возчиков оказывали 
давление негативные эко-
номические факторы. 

С
пад деловой актив-
ности и объемов 
автоперевозок тя-

нет рынок коммерче-
ских автомобилей вниз. 
Производители надеются 
на оживление спроса в та-
ких нишах, как санитар-
ные автомобили и транс-
порт для доставки послед-
ней мили (завершающем 
и в то же время наиболее 
важном звене электронной 
коммерции), а российские 
производители — еще 
и на поддержку от государ-
ства.

Пандемия, изоляция 
и неопределенность оказы-
вают давление на развитие 
рынка коммерческих ав-

томобилей. К финишной 
линии 2020 года он подъ-
ехал с заметным минусом: 
по итогам 12 месяцев объ-
ем рынка легких коммерче-
ских автомобилей (LCV) со-
ставил 104,3 тыс. единиц. 
Это на 7 % ниже показате-
ля 2019 года, посчитали 
в агентстве «Автостат».

В начале 2020-го рынок 
вроде бы оживился: про-
дажи LCV показали по-
зитивный старт в январе 
(плюс 7 %). Однако весной 
коронавирус жестко уда-
рил по продажам: в апреле 
реализация LCV рухнула 
на 44 %. Осенью рынок 
попытался отыграть по-
зиции: в сентябре прода-

жи LCV прибавили 12 %. 
Но по итогам октября сбыт 
упал на 1,1 %.

В отличие от рынка 
легковых автомобилей, 
где, несмотря на сложные 
экономические условия, 

ПРОДАЖИ 
ВНИЗ
В 2020 ГОДУ РЫНОК ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ПО-
КАЗАЛ ПАДЕНИЕ. ЭТО ПРОИЗОШЛО ВПЕРВЫЕ ЗА ПЯТЬ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ, 
НАЧИНАЯ С 2016 ГОДА. ВПРОЧЕМ, В ОПРЕДЕЛЕННЫХ НИШАХ ЕСТЬ НАДЕЖДА 
НА БЫСТРОЕ ОЖИВЛЕНИЕ СПРОСА  МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

ПРОДАЖИ LCV, тыс. шт.
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Компании жаловались 
не только на снижение эко-
номики из-за пандемии, 
но и на повышение ставок 
НДС, рост цен на топливо, 
ослабление рубля, и в ре-
зультате не спешат инве-
стировать в обновление 
автопарка.

Одновременно панде-
мия повысила спрос на ав-
томобили, которые ис-
пользуются медицинскими 
службами; заметна также 
активизация государствен-
ных закупок, в том числе 
в медицинской отрасли. 
Неудивительно, что лиди-
рующие позиции на рынке 
по-прежнему остаются 
за отечественными произ-
водителями.

Более всех в продажах 
преуспел бренд ГАЗ, на до-
лю которого в 2020 году 
пришлось 43 % общего 
объема купленных новых 
LCV. В количественном 
выражении это составляет 
44,5 тыс. экземпляров, 
что на 12 % меньше, чем 
в 2019 году — такие дан-
ные приводит «Автостат». 
Вторую строчку в рейтинге 
«Автостата» занимает УАЗ 
с результатом 14,5 тыс. ма-
шин, который в минувшем 
году тоже показал падение 
(–16 %). Третьим стал бренд 
Ford, объем рынка которо-
го составил 14 тыс. машин 
(+7,5 %). В пятерку марок-
лидеров российского рын-
ка LCV в 2020 году также 
вошли Lada (12,6 тыс. 
шт; +14 %) и «Volkswagen 
Коммерческие автомоби-
ли» (4,1 тыс. шт.; –28 %).

Сопоставимые дан-
ные приводятся в отчете 
Ассоциации европейско-
го бизнеса (АЕБ). Так, 

«Группа ГАЗ», согласно 
подсчетам аналитиков 
АЕБ, лидирует в рейтинге 
с результатом 51 169 ав-
томобилей. По итогам 
нынешнего года относи-
тельно 2019-го показатель 
оказался ниже на 20 %. 
Если говорить о доле 
рынка, марка ГАЗ имеет 
результат в 3,2 %. Годом 
ранее этот показатель со-
ставлял 3,6 %.

Следом в рейтинге АЕБ 
идет марка Lada, реализо-
вавшая 37 166 грузовых 
фургонов Lada Largus VP. 
В сравнении с данными 
2019 года, это на 14 % 
меньше. Тем не менее упо-
мянутая модель держит по-
зицию самой продаваемой 
в сегменте.

На третьем месте ока-
зался бренд УАЗ. Итоговые 
продажи автомобилей 
ульяновской марки соста-
вили 36 487 тыс. экземпля-
ров (включая спецверсии 
и внедорожники), падение 

1. На долю марки ГАЗ в минувшем году пришлось 43 % общего объема 
купленных новых LCV.
2. УАЗ за отчетный период реализовал 14,5 тыс. коммерческих автомобилей.
3. Марка «Volkswagen Коммерческие автомобили» за непростой 2020 год 
сумела отчитаться о 5614 тыс. проданных авто.
4. Объем продаж марки Ford Transit составил 14 тыс. машин.

относительно прошлого 
года составило всего –6 %. 
Зато производитель уве-
личил свою долю рынка 
на 0,1 % и закончил год 
с результатом 2,3 %.

Компания «Соллерс 
Форд», выпускающая Ford 
Transit, показала резуль-
тат 14 038 проданных 
автомобилей. И хотя этот 
показатель ниже значений 
2019 года на 34 %, данный 
факт не помешал упрочить 
позиции компании на рын-
ке. В 2020 году доля моде-
ли Ford Transit составила 
0,9 %. Это на 0,2 % больше, 
чем в 2019 году.

Марка «Volkswagen 
Коммерческие автомоби-
ли» за непростой 2020 год 
сумела отчитаться всего 
о 5614 тыс. проданных ав-
то. Этот показатель мень-
ше на 26 % относительно 
итогов 2019 года. Но даже 
при таком падении доля 
рынка осталась без изме-
нений со значением 0,4 %.

Подразделение 
Mercedes-Benz Vans кон-
церна Daimler реализовало 
1676 автомобилей, улуч-
шив результат на 6 %. Что 
касается занимаемой доли 
рынка, то она тоже без из-
менений –0,1 %.

Замыкают статисти-
ку в сегменте LCV марки 
Fiat Professional (продано 
1309 экземпляров), Isuzu 
(961), Iveco (415) и Hyundai, 
реализовавшая 197 ком-
мерческих автомобилей.

И еще одно важной 
наблюдение. Ввиду пан-
демии для LCV самый вос-
требованный сегмент — 
это автомобили скорой 
медицинской помощи, 
автомобили медслужбы 
(для доставки препаратов 
и медиков), фельдшер-
ско-акушерские пункты, 
то есть мобильные меди-
цинские кабинеты, на-
пример флюорографии. 
Кроме того, о масштабном 
перевооружении заявило 
сейчас МВД — там требу-
ется много спецавтомоби-
лей на базе LCV. А посему 
рынок будет претерпевать 
дальнейшие изменения. 
Их влияние на статистику 
мы обязательно увидим 
на финише 2021 года. 

2

3

1

4
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ПЕРВЫЙ ГОД МЫ 
УЖЕ ОТЫГРАЛИ
В УСЛОВИЯХ КОРОНАВИРУСНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЗНАЧИМОСТЬ ЛИЗИНГОВЫХ УСЛУГ СУ-
ЩЕСТВЕННО ВЫРОСЛА, ХОТЯ БЕЗ ПАДЕНИЙ НЕ ОБОШЛОСЬ. ТАКОЙ ВЫВОД ПРОЗВУЧАЛ 
НА ЕЖЕГОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, ПРОВЕДЕННОЙ ОБЪЕДИНЕННОЙ ЛИЗИНГОВОЙ АССО-
ЦИАЦИЕЙ И ПОСВЯЩЕННОЙ ТЕНДЕНЦИЯМ ОТРАСЛИ  ВАЛЕНТИН ОЖГО, ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

БИЗНЕС
 АНАЛИТИКА ЭКОНОМИКА ПРАВО

в затруднительное поло-
жение. Пришлось задей-
ствовать сразу несколько 
инструментов содействия 
и помощи, среди которых 
отсрочки по уплате плате-
жей, сниженные их объ-
емы или же пересмотрен-
ные в сторону увеличения 
сроки контрактов. Меры, 
конечно, вынужденные. 
В первую очередь они на-
правлены на сохранение 
клиентской базы, хотя 
финансовые организа-
ции при этом потеряли 
былой потенциал по лик-
видности и увеличению 
объемов резервирова-
ния. Приплюсуйте сюда 
снижение показателей 
рентабельности, что тоже 
сказалось на динамике 
развития. Сделав жест 
доброй воли в сторону по-
требителя, лизинговые 
компании попали в за-
висимость от банков: кре-
диты под имущественные 
проекты зависли, их при-
шлось срочно реструкту-
рировать из-за невозмож-
ности свое временного об-
служивания. Только в пер-
вом полугодии 2020-го 
по этой статье расходов 
банкиры суммарно ре-
структурировали органи-
зациям 238 млрд руб.

Банки лояльно отнес-
лись к запросам лизин-
говых компаний о выде-
лении в 2020 году новых 
займов. У 43 % опрошен-
ных все договора были 
оперативно подписаны, 
23 % вообще не подавали 
заявки на реструктуриза-
цию и новые транши, для 
20 % ЛК банки неохотно 
шли навстречу, а у 14 % 

П
о итогам 
девяти 
месяцев 

2020 года объем нового 
бизнеса на российском 
рынке лизинга сократил-
ся на 5 % по сравнению 
с аналогичным перио-
дом 2019-го и составил 
980 млрд руб., приводит 
промежуточные итоги 
агентство «Эксперт РА», 
выступившее одним 
из устроителей делового 
разговора. По сути, обо-
шлось без провального 
сжатия, как это предрека-
ли некоторые аналитики. 
Особенно порадовали ре-
зультаты прорывного тре-

тьего 
квартала, 

в котором зафиксирован 
рост 70 % против 41 % 
в 2019 году.

Если говорить о на-
правлении грузового, 
легкового, пассажирского 
транспорта и спецтехни-
ки, условно названном 
экспертами розничным 
сегментом, в целом 
объем нового бизнеса 
в нем вырос на 13 %, 
до 708 млрд руб. Здесь 
основным драйвером вос-
хождения стал автолизинг 
с ростом 9 % и объемом 
рынка в 426 млрд руб. 
Примечательно также, 
что сделки с дорожно-
строительной техникой 
по итогам 9 месяцев под-

скочили на 14 % и до-
стигли 100 млрд руб. 
А в сегменте сельхоз-
машин зафиксирован 
88-процентный взлет, 
правда, в денежном 
выражении там 
проведено всего 
47 млрд руб.

ПОКА ДОЛГ 
НЕ РАЗЛУЧИТ 
НАС

Если внима-
тельно присмо-
треться к ли-
зинговому порт-
фелю, объем 
которого вырос 
на 4 % относи-
тельно 2019 го-
да, картина вы-
рисовывается 
не очень-
то привлека-

тельная: с одной 
стороны, в структуре 
лизинговых договоров 
усиливается валютная 
составляющая, а с дру-
гой — растут на балансе 
лизингодателя проблем-
ные активы, требующие 
реструктуризации. В кор-
поративном портфеле 
эксперты зафиксировали 
23-процентный скачок 
проблемных активов, 
тогда как в розничном 
сегменте он составил все-
го 10 %.

Лизинговые компании 
(ЛК) пошли навстречу 
предприятиям из наибо-
лее пострадавших от ко-
ронавируса отраслей, 
а также лизингополуча-
телям из малого и средне-
го бизнеса, попавшим 
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респондентов вообще 
не было банковского фон-
дирования. При этом 33 % 
представителей лизин-
говых компаний назвали 
банки своими основными 
конкурентами, причислив 
их к едва ли не главным 
вызовам лизинговому 
рынку в 2021 году.

Доля правды в этом 
есть: растеряв маржи-
нальный потенциал 
на кредитах и прочих фи-
нансовых услугах, банки 
начали поиск доходных 
продуктов и конкуренто-
способных ниш. Активное 
внедрение в лизинговую 
тему произошло из-за ди-
намично развивающегося 
там платежеспособного 
спроса на основные сред-
ства. К примеру, в сег-
менте автолизинга доля 
банковских лизинговых 
компаний за последние 
два года выросла с 27 
до 47 %.

Ведущий аналитик 
по банковским рейтингам 
агентства «Эксперт РА» 
Зоя Советкина назвала 
ситуацию в секторе фи-
нансово-имущественных 
услуг атипичной из-за не-
свойственной предыду-
щим годам особенности: 
банк дал рекордно низ-
кую ключевую став-
ку — 4,25 %. Снижение 
за 10 месяцев на 200 ба-
зисных пунктов оказа-
лось больше, чем за весь 
2019 год. Это дало ряд 
преимуществ для новых 
возможностей и усилило 
уже наметившиеся трен-
ды развития лизингового 
рынка.

По пути устранения 
проблемных активов по-
шел «Сбербанк лизинг». 
По словам заместителя 
гендиректора компа-
нии Алексея Киркорова, 
где-то 14 % сделок 
по просьбе клиентов 
были реструктурирова-
ны. И хотя просрочки 
с весны выросли, уже 
в третьем квартале все 
лизинговые платежи вер-
нулись на докризисный 
уровень. Причину этого 
эксперт видит в увеличе-
нии стоимости объектов 
лизинга, обусловленном 
ростом валютного кур-
са. «Лизингополучателю 
проще собрать по сусе-

кам запасы и выплатить 
нужное, поскольку растет 
стоимость имущества. Его 
он получает в собствен-
ность, и в таком случае 
уже его собственность 
становится значимой, 
поднимаясь в цене: такая 
стоимость гораздо вы-
ше долга», — объяснил 
Киркоров.

Чтобы сохранить сво-
его клиента, пошел на-
встречу просьбам и «ВТБ 
Лизинг». Компания ре-
структурировала 10 % сво-
его самого динамичного 
автолизингового портфе-
ля, что не позволило сто-
ронам расстаться через 
долги из-за прекративше-
гося обслуживания фи-
нансовых обязательств.

КРИЗИС 
КРИЗИСУ РОЗНЬ

Серьезного обвала ли-
зингового рынка удалось 
избежать за счет про-
граммы господдержки. 
Свою положительную 
роль, несомненно, сыграл 
национальный проект 
«Безопасные и каче-
ственные автомобильные 
дороги», в рамках кото-
рого регионы солидно 
обновили сегмент обще-
ственного пассажирского 
транспорта. На этом 
построил свое высту-
пление руководитель 
дирекции по реализации 
программ некоммер-
ческого лизинга и раз-
витию инфраструктуры 
департамента по работе 
с клиентами ПАО «ГТЛК» 
Виктор Китаев. Эта 
финансовая структура 
за весь прошлый год от-
правила лизингополуча-
телям по упомянутому 
нацпроекту 654 единицы 
техники. Суммарно в за-
вершившемся году 14 ре-
гионов получили по ли-
зинговой схеме в рамках 
упомянутой программы 
547 автобусов, 64 трол-
лейбуса и 43 трам-
вая. Ориентировочно 
до 2024 года лизингода-
тель направит на этот 
сегмент техники свыше 
33 млрд рублей.

Резко пошла вверх 
поставляемая по ли-
зингу техника для села 

нию на 1 октября 2020 го-
да составил 56,2 млрд руб.

За период с 1 января 
по 31 октября вклю-
чительно почти 42 % 
лизингополучателей от-
дали предпочтение этой 
марке, что позволило 
существенно оторвать-
ся от Volvo, ГАЗа, MAN 
и Scania.

В запросах клиенты 
«КАМАЗ-ЛИЗИНГа» не ме-
лочатся. Приобретать 
крупными партиями уже 
становится трендом. 
К примеру, перевозчик 
из Ленинградской области 
«СПБ-Транс» взял по ли-
зинговой схеме 15 авто-
мобилей КАМАЗ-54901 
и 105 машин КАМАЗ-5490 
Neo. А для ГК Crafter 
из Архангельска фи-
нансирование по-
купки 153 тягачей 
КАМАЗ-5490 Neo, 83 реф-
рижераторов и 70 тен-
тованных полуприцепов 
стало уже вторым по сче-
ту. В 2021 году перевоз-
чик планирует приобре-
сти еще 500 автомобилей. 
На старте года все про-
гнозы воспринимаются 
позитивно. Что будет на 
самом деле, узнаем не ра-
нее осени... 

(+88 %). Здесь отличился 
«Росагролизинг», по ли-
нии этой финансовой 
организации только 
Татарстан получил 
свыше тысячи единиц 
техники на 4,3 млрд ру-
блей. Суммарно на про-
тяжении всего 2020 года 
«Росагролизинг» отгрузил 
своим потребителям 
9,6 тыс. ед. техники и обо-
рудования, что на 3,5 тыс. 
ед. больше показателя 
2019 года. Объем ново-
го бизнеса в 38,2 млрд 
рублей стал рекордным 
инвестиционным показа-
телем за все время работы 
компании.

КАМАЗ ШАГАЕТ 
ВПЕРЕДИ

В сегменте грузовиков 
первое место стабильно 
держит КАМАЗ. К слову, 
в рэнкинге агентства 
«Эксперт РА» компания 
«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» по ито-
гам девяти месяцев под-
нялась на две строчки 
и заняла первое место 
по объему лизингового 
портфеля в сегменте гру-
зового автотранспорта. 
Портфель ЛК по состоя-

ЭКОНОМИКА

КОНФЕРЕНЦИЯ ОБЪЕДИНЕННОЙ ЛИЗИНГОВОЙ АССОЦИАЦИИ



запрещенных профессий 
сократилось в четыре 
раза. Среди разрешенных 
теперь — машинист элек-
тропоезда, а также боц-
ман или матрос на судне.

Что касается авто-
отрасли, то снят запрет 
на работу водителем боль-
шегрузных автомобилей 
и сельскохозяйственной 
спецтехники (свыше 2,5 
тонн). Впрочем, женщи-
нам по-прежнему нель-
зя быть машинистами 

В 
профессию прекрас-
ный пол пустили 
благодаря вступле-

нию в силу новых правил 
по ограничению женского 
труда. Речь об обновлен-
ном «Перечне тяжелых 
работ и работ с вредными 
или опасными условиями 
труда, при выполнении 
которых запрещается 
применение труда жен-
щин». Документ был ут-
вержден в 2000 году, хотя 
фактически это список 

еще советского периода. 
До наступления нынеш-
него года он включал 
более 400 запрещенных 
профессий. Однако в до-
кументе есть оговорка, 
что работодатель вправе 
нанять женщину, если 
созданы безопасные ус-
ловия труда, объясняли 
ранее в Минтруда. То есть 
разбавление мужского 
коллектива водителей 
было возможным, однако 
сопряжено с рядом бюро-

кратических трудностей. 
И не все наниматели шли 
на их преодоление.

В 2016 году Комитет 
по ликвидации дискри-
минации в отношении 
женщин ООН рекомен-
довал России отменить 
перечень, рассмотрев 
жалобу девушки, которую 
не взяли на должность ру-
левого-моториста на суд-
но. Связано это или нет, 
но в прошлом году список 
пересмотрели — число 

ДАМ ОТПРАВИЛИ 
В ДАЛЬНИЙ ПУТЬ
ЖЕНЩИНАМ C ЯНВАРЯ НЫНЕШНЕГО ГОДА СТАЛ ОФИЦИАЛЬНО ДОСТУПЕН РЯД ТРА-
ДИЦИОННО МУЖСКИХ ПРОФЕССИЙ — В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДИТЕЛЯ МАГИСТРАЛЬНОГО 
АВТОПОЕЗДА. РЕШАТСЯ ЛИ ОНИ РАЗБАВИТЬ КОЛЛЕКТИВ ДАЛЬНОБОЙЩИКОВ И ЖДЕТ ЛИ 
ТАКИХ РАБОТНИЦ РЫНОК?  ИРИНА ЗВЕРЕВА, МАКСИМ ПРИХОДЬКО, ФОТО SCANIA И ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ
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БИЗНЕС
 АНАЛИТИКА ЭКОНОМИКА ПРАВО



ЖЕНЩИНЫ, В ОТЛИЧИЕ ОТ МУЖЧИН, СТА-
НОВЯТСЯ ВОДИТЕЛЯМИ ГРУЗОВИКОВ ОСОЗ-
НАННО, А ЗНАЧИТ, ИМ ИНТЕРЕСНО ВСЕ, ЧТО 
СВЯЗАНО С ТЕХНИКОЙ

строительной техники 
(бульдозер, экскаватор, 
автогрейдер).

ЧТО ХОЧЕТ 
ЖЕНЩИНА

Привлечет ли дам даль-
няя дорога, ведь они будут 
вынуждены находиться 
в пути от нескольких дней 
до нескольких месяцев?

«Спрос со стороны 
женщин на данную про-
фессию достаточно 
мал, — сообщил директор 
по взаимодействию с от-
раслевыми организаци-
ями ГК «Деловые Линии» 
Александр Лашкевич. — 
Профессия все же более 
популярна среди мужчин. 
Ведь условия труда во-
дителей, например, пред-
полагают, что он может 
в дороге заменить колесо 
большегруза».

Пока соискательниц 
на место в рядах дально-
бойщиков на рынке не так 
много, подтверждает 
директор по персоналу 
ООО «Байкал-Сервис ТК» 
Татьяна Козлова.

«Не думаю, что наших 
дам может отпугнуть от-
ветственность за машину 
и груз. Скорее, не каждая 
сможет позволить себе 
уходить в дальние рейсы, 
это вариант не для каж-
дого водителя», — считает 
эксперт.

У слабого пола в работе 
на большегрузных авто-
мобилях, конечно, особые 
приоритеты. «Помимо 
удобства и безопасности 
им важен график рабо-
ты — предполагает ли 
он длительное отсутствие 
дома, поскольку большин-
ство все-таки стремятся 
проводить больше вре-
мени с семьей», — рас-
сказала представитель 
«Байкал-Сервис ТК».

Между тем, междуна-
родный опыт свидетель-
ствует в пользу женского 
труда на длительных рей-
сах. «В США и Австралии, 
к примеру, четверть 
водителей-дальнобой-
щиков — женщины, — 
привел пример коллега 
Татьяны Козловой, ди-
ректор по администра-
тивно-хозяйственной 

деятельности той же 
компании Александр 
Разин. — В России их до-
ля пока невелика, где-
то 2–3 % от общего числа 
дальнобойщиков, но, тем 
не менее, они есть».

Что касается слож-
ностей в дальней дороге 
для дам, то, по словам экс-
перта, они преувеличены. 
«Современные машины 
не требуют от водителя 
наличия определенной 
физической силы и вы-
носливости, — напомнил 
он. — Они достаточно 
комфортны, оснащены 
разнообразными систе-
мами помощи водителю, 
да и дорожный сервис 
развит на порядок луч-
ше, чем это было у нас 
в 1990-е годы».

НЕ ВСЕМ 
ПОДОЙДЕТ

А вот руководитель 
направления подготовки 
водителей ООО «Скания-
Русь» Алексей Олин слож-
ности для женского пола 
признает. Он напомнил, 

что наряду с управлением 
автомобилем водителю 
приходится решать не-
мало задач, требующих 
физической силы или свя-
занных с определенными 
рисками. «Например, 
работы по подготовке 
фуры к загрузке и раз-
грузке, когда тент нужно 
расчехлить, груз увязать, 
стянуть, зачехлить, — от-
метил эксперт. — Или 
высотные работы, ведь 
высота автомобиля до-
стигает 4 метров, и порой 
нужно находиться на са-
мом верху».

К тому же, констатиро-
вал Олин, пока еще не все 
перевозчики соблюдают 
режим труда и отдыха, 
в результате водителям 
приходится работать 
по 12–14 часов без пере-
рыва, порой по две-три 
недели без выходных.

Еще одна сложность, 
по его словам, связана 
с отсутствием санитар-
но-бытовой инфраструк-
туры во многих местах 
для погрузки и разгрузки 
техники, на таможенных 
пунктах.

ФЕВРАЛЬ – МАРТ 2021 АВТОПАРК 17

ПРАВО

НОВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ЖЕНСКОГО ТРУДА



18 АВТОПАРК ФЕВРАЛЬ – МАРТ 202118 АВТОПАРК ФЕВРАЛЬ – МАРТ 2021

ных домашних», — доба-
вил Пальков.

Директор междугород-
него автотранспортного 
предприятия Intercity 
Александр Касьянов ожи-
дает, что дальнобойщиц 
в России заметно при-
бавится. «Женщины ис-
покон веков хотели быть 
наравне с мужчинами, — 
напомнил он. — Если 
на какую-то профессию 
есть запрет для противо-
положного пола, то они 
все будут к ней тянуться».

Эксперт привел в при-
мер пилотов воздушных 
судов. «В летных учили-
щах для девушек сняли 
ограничения для по-
ступления, и на данный 
момент на пилотов учится 
достаточно много деву-
шек, — констатировал 
Касьянов. — А как мы зна-
ем, самолет гораздо до-
роже автомобиля, и это 
не отпугивает девушек 
от профессии. В летных 
отрядах авиакомпаний 
постоянно пополняются 
ряды пилотов-женщин, 
поэтому ожидаем это 
и в автотранспортной 

«Определенный спрос 
на профессию водителя 
со стороны женщин суще-
ствует — наверняка мно-
гие из нас видели их в так-
си, — напомнил заме-
ститель генерального ди-
ректора международной 
транспортно-логистиче-
ской компании «ТРАСКО» 
по транспорту Михаил 
Пальков. — А в некоторых 
транспортных компаниях 
женщины-водители рабо-
тают и на большегрузных 
автомобилях».

Михаил Пальков счи-
тает, что выбор в пользу 
профессии водителя 
большегруза все же сде-
лают только «подготов-
ленные и предельно орга-
низованные женщины». 
Ведь такой трудовой путь 
сложен «с точки зрения 
требуемых психоэмоцио-
нальных и физических 
кондиций», констатиро-
вал эксперт. «Также для 
женщин большое значе-
ние будут иметь обыч-
ные бытовые условия 
при длительных коман-
дировках, которые точно 
отличаются от привыч-

БИЗНЕС
 АНАЛИТИКА ЭКОНОМИКА ПРАВО

ОЛЬГА КОЗЭЛЬ 
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА ГУП «МОСГОРТРАНС»

По образованию я филолог. 
Но если честно, то на самом деле 
с детства была мечта стать водите-
лем. Еще в школьных сочинениях 
я писала, что хочу водить электро-
поезд, электричку, а в студенче-
ские годы всем уши прожужжа-
ла, что, как только окончу инсти-
тут, стану водителем трамвая. 
Затем я окончила Литературный 
институт, защитила кан-
дидатскую диссертацию. 
Замужество, появление детей 
несколько затормозили мой 
путь к управлению большим 
пассажирским транспортом. 
Пришлось работать редакто-
ром, писать в литературные 
журналы и даже руководить 
пресс-службой одной круп-
ной компании. Еще был 
период, когда преподавала 
в школе. Однако к 40 го-
дам я поняла, что если 
сейчас не исполню свою 

детскую мечту, то потом о ней 
придется забыть — водитель 
автобуса должен иметь отмен-
ное здоровье.

Первым автобусом, на ко-
тором я выехала в рейс, был 
ЛиАЗ-5292. Сейчас я вожу 
городской НефАЗ-5299, это 
машина нового поколения. 
Можно сказать, я знако-
ма с конструкторскими 
школами и «Группы ГАЗ», 
и КАМАЗ. Слышала много 

рассказов коллег о том, что води-
тели доводили до ума свои машины сами. Ранее 

это была действительно не очень женская работа, а сейчас 
я даже не имею права самостоятельно заменить перегоревшую 
лампочку, слежу лишь за уровнем жидкости в бачке стекло-
омывателя. И потом, в моем автобусе коробка-автомат — езжу 
в удовольствие.

В нашем филиале 20 водителей-женщин. Если встречаемся 
на линии, то приветствуем друг друга. Впрочем, как и водите-
лей-мужчин. И не только «своих», но и коллег из областного 
Мострансавто. Это своеобразная цеховая солидарность в сфе-
ре пассажирских автоперевозок.

В свободное от работы время я пишу статьи в нашу многоти-
ражку, называется «За отличный рейс», являясь ее внештатным 
корреспондентом. Примерно полтора года назад я стала лауреа-
том конкурса «Лучший поэт Мосгортранса», заняв первое место. 
Жюри высоко оценило стихотворение «Военный автобус», 
на создание которого меня вдохновила архивная заметка из но-
востной сводки 1942 года о том, что на помощь осажденному 
Ленинграду из Москвы прибыла колонна автобусов.

А еще вместе с коллегой мы делаем стенгазету, она на-
зывается «Литературная газета 16-го автобусного парка». 
Выпускается ежемесячно. Не могу сказать, что ее читают все 
наши работники, но интерес к ней есть.

Вообще, у нас работают очень творческие люди. Как и по-
ложено стенгазете, там не только тексты, но и фото, и рисунки, 
своего рода графика. Стараемся выдерживать свой график — 
один раз в месяц.
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сфере. У нас своя роман-
тика».

ПОЛ НЕ ВАЖЕН
Но нужны ли работода-

телям такие сотрудники 
и готовы ли они платить 
им столько же, как и со-
трудникам-мужчинам? 
Может ли риск ухода в де-
крет, просто предубеж-
дение против женщин 
за рулем и другие факто-
ры стать препятствием 
для того, чтобы их брать 
на работу?

«Работодателям нужны 
компетентные сотрудни-
ки, и совершенно не важ-
но, представителями 
какого гендера они явля-
ются», — заявил о пози-
ции компании «ТРАСКО» 
Михаил Пальков. — Если 
сотрудник отвечает всем 
предъявляемым к не-
му требованиям в части 
опыта, компетенций 
и профессионализма — 
мы с удовольствием пред-
ложим ему работу».

Что касается стерео-
типов, которые есть 
в любой деятельности, 
то зачастую многие 
из них на поверку оказы-
ваются далекими от ис-
тины, считает Пальков. 
«Главное — это пони-
мание, что профессия 
водителя непростая и со-
пряжена с повышенным 
вниманием и требовани-
ями к уровню подготов-
ки», — предупредил он.

А если коснуться во-
проса оплаты труда, 
то и тут, по его словам, 
вопрос гендера не явля-
ется хоть сколько-нибудь 
важным, берется в расчет 
только профессионализм.

«Профессиональные 
требования и успех никак 
не связаны с полом, — 
уверена руководитель 
отдела корпоративной 
культуры СДЭК Наталия 
Сальникова. — Если по-
степенно женщины будут 
«входить» в ранее недо-
ступную отрасль (как 
это происходит активно 
в авиации), то и «на-
земная» логистика под-
тянется. Мы же, со своей 
стороны, никак не пре-
пятствуем и не оцениваем 
сотрудника по гендерным 
маркерам».

Тем более, подчеркнула 
эксперт, в компании ис-
ключают разную зарплату 
на одинаковой должности 
для мужчин и женщин, 
ведь сотрудников СДЭК 
оценивает по эффективно-
сти и вовлеченности. «Так 
что, если женщины сами 
захотят и будут успешно 
работать водителями — 
рынок труда постепенно 
подстроится, и мы — 
не исключение», — резю-
мировала Сальникова.

В «Байкал-Сервисе 
ТК» тоже заверили, что 
готовы принимать на во-
дительскую работу и дам, 
если спрос с их сторо-
ны будет. «Каких-либо 
предубеждений против 
женщины за рулем у ра-
ботодателей нет, — отме-
тила Татьяна Козлова. — 
Сотрудникам, выпол-
няющим один и тот же 
функционал, мы платим 
одинаковую зарплату, 
и женщины-водители 
не исключение».

Александру Касьянову 
тоже не принципиально, 
какого пола будет дально-
бойщик. «Работодателям 
нужны верные люди, — 
уверен он. — И не важно, 
мужчина ты или женщи-
на. Если свою работу че-
ловек выполняет хорошо, 
то почему мы должны 
вводить какие-либо огра-
ничения? А если человеку 
не нравится, где он ра-
ботает, то и держать его 
никто не будет. Я согласен 
платить больше верному 
работнику — не имеет 
значения, мужчина это 
или женщина, все зависит 
от того, насколько он хо-
рошо выполняет свои обя-
занности».

В «Деловых Линиях» 
уже работают шесть жен-
щин-водителей больше-
грузов, и, как рассказал 
Александр Лашкевич, 
отзывы их руководителей 
положительные — ма-
шины ухоженные, до-
кументооборот ведется 
аккуратно. «А при приеме 
на работу мы оцениваем 
только опыт и профес-
сиональные качества 
будущего сотрудника», — 
подчеркнул он, добавив, 
что гендерных отличий 
в размере оплаты труда 
в компании нет.

ПРАВО

НОВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ЖЕНСКОГО ТРУДА

ЕЛЕНА ГРЕЦКАЯ 
ВОДИТЕЛЬ ООО «РОСТРАНС», БРЯНСК

Водить грузовик было моей 
мечтой. Вот совсем мечтой-мечтой, 
понимаете? Рада, что она осуще-
ствилась. По первому образованию 
я преподаватель физкультуры, 
но грузовик взял верх — вот 
уже 16-й год я управляю даль-
нобойным тягачом. В компании 
«Ространс» с 2010 года. За рулем 
верного «Дафа» объездила всю 
Европу, возила грузы из Италии, 
бывала в Китае. Сейчас мое на-
правление — Турция. Маршрут 
идет через Осетию, Грузию. 
Тамошние мужчины, когда 
понимают, что за рулем грузо-
вика женщина — 
испытывают 
просто куль-
турный шок.

Если 
честно, не по-
нимаю, почему 
Минтруда 
до последнего 
не пускало нас 
за руль грузо-
виков. В Европе 
женщины за рулем 
больших машин — 
распространенное 
явление. Может 
быть, наша техника 
раньше была не для 
барышень, но сейчас 
совсем другое де-
ло: грузовики стали 
комфортабельные. 
За мою водительскую 
практику у меня только два раза 
были проблемы с заменой колес на дороге. Во всех остальных 
случаях мне всегда помогали коллеги-мужчины. Глобально 
мы выполняем одну и ту же работу, однако женщина за рулем 
более собранна и дисциплинированна. Это проявляется в мане-
ре вождения и в общении с сотрудниками ДПС, транспортной 
инспекцией. Наконец, женщина за рулем дальнобойного тяга-
ча — это красиво! Даже дорожные инспекторы совершенно 
по-другому со мной разговаривают. Хотя, не скрою, многие 
коллеги смотрят на меня открыв рот.

Муж работает вместе со мной в одной компании, он тоже 
водитель-международник. У нас двое детей, обыкновенная 
семья, и заботы у нас такие же, как и у всех. Главное, что ра-
ботодатель идет мне навстречу, мои домашние не страдают. 
Конечно, водить грузовик в Европе и в нашей стране — это 
большая разница. Там много цивилизованных паркингов. Все 
красиво, чистенько. У нас пока таких стоянок немного, к сожа-
лению, но я надеюсь, что ситуация изменится к лучшему.

Мне очень нравится моя работа. Я люблю ездить, а за это 
мне еще и платят, так что детская мечта осуществилась. Если 
совсем коротко — я работаю не только из-за денег, понимае-
те? Надеюсь, что есть в нашей стране такие, как я, у которых 
водить грузовик — детская мечта. Пока в нашей организации 
я одна женщина-водитель, но у меня иногда девочки спра-
шивают об условиях работы. А еще, когда я приезжаю до-
мой на грузовике, дочка к машине тянется больше, чем сын. 
Может, гены?
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в сфере без-
опасности на дорогах. 

Он заметил, что те из жен-
щин, кто решает всерьез 
связать свою жизнь 
с логистикой и дорогой, 
«являются очень аккурат-
ными и внимательными 
участниками дорожного 
движения». «Поэтому во-
просы безопасности дви-
жения совершенно точно 
могут быть подняты на не-
бывалую доселе высоту, 
учитывая эти качества 
женщин-водителей, — счи-
тает он. — Во многом, воз-
можно, это даже послужит 
стимулом поднять суще-
ствующие ныне стандарты 
на рынке!».

ВЛИЯНИЕ 
НА АВТОРЫНОК

Поможет ли при-
ход женщин на рынок 
труда дальнобойщиков 
справиться с дефицитом 

профессиональных води-
телей? Согласно офици-
альным данным, в России 
он составляет 25 %. 
Представитель «ТРАСКО» 
считает, что только жен-
щинами-водителями этот 
дефицит не устранить. 
«Здесь должна быть 
более глубокая прора-
ботка вопроса на более 
высоком уровне, — от-
метил Пальков. — Сами 
компании прикладывают 
немалые усилия в этом 
направлении, но основ-
ные инициативы по по-
пуляризации профессии 
водителей-экспедиторов 
среди молодежи должны 
исходить все же от госу-
дарственных органов, 
поскольку это будущий 
вклад в экономику».

«На наш взгляд, дефи-
цит профессиональных 
водителей гораздо больше 
в категории Е — до 30–
32 %. Профессия ''старе-
ет'', — поделился мнением 
Александр Лашкевич 
(''Деловые Линии''). — 
Сейчас 47 лет — это 
средний возраст води-
телей-дальнобойщиков, 
а молодежь в профессию 
не идет. Но устранить 
разрыв между спросом 
и предложением за счет 
водителей-женщин 

вряд ли удастся».
Эксперт привел пример: 

за весь 2020 год на одном 
из крупных сайтов поиска 
работы было размещено 
всего 63 резюме.

Алексей Олин под-
тверждает, что решение 
проблемы нехватки 
водительских кадров 
должно иметь куда более 
масштабный размах, чем 
привлечение в профессию 
дам. Ведь причин дефици-
та несколько. Во-первых, 
недостаточный уровень 
квалификации водителей, 
большинство из которых 
получили права 10–15 или 
даже 20–30 лет назад 
и больше не обучались, 
хотя техника постоянно 
модернизируется. Во-
вторых, низкий уровень 
оплаты труда водителей. 
В-третьих, нежелание 
многих транспортных 
компаний заниматься ка-
дровой политикой, разви-
вать систему мотивации 
персонала. 

Алексей Олин («Скания- 
Русь») отметил, что рабо-
тодателям, делая выбор 
в пользу сотрудниц, 
следует учитывать ряд 
сложностей. Речь о таких 
обстоятельствах, как не-
обходимость порой ре-
шать задачи, связанные 
с физической нагрузкой, 
и других факторах, кото-
рые уже были названы 
выше. Учитывать все это 
надо, «чтобы сохранить 
здоровье персонала и обе-
спечить приемлемые ус-
ловия труда», добавил он.

ВЫБОР 
В ПОЛЬЗУ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Среди плюсов сотруд-
ников-женщин предста-
вители работодателей на-
звали дисциплинирован-
ность, организованность. 
И не только в дороге. 
Например, как сообщил 
Алексей Олин, женщины 
более внимательны в про-
цессе обучения, охотно 
прислушиваются к ре-
комендациям и готовы 
применять новое. Между 
тем, это, по его словам, 
не всегда можно сказать 
о водителях-мужчинах, 
особенно со стажем. 
«Немаловажно и то, что 

женщи-
ны, в отличие 

от мужчин, в основном, 
становятся водителями 
грузовиков осознанно, 
не случайно, а значит, 
им интересно все, что свя-
зано с техникой, — счи-
тает эксперт. — И управ-
ляют автомобилями они 
не хуже мужчин, порой 
даже лучше, ведь со-
временный грузовик 
во многом напоминает 
компьютер, он макси-
мально приспособлен 
для комфортного управ-
ления: если разобраться 
в правилах эксплуатации, 
правильно их применять 
и своевременно проводить 
техобслуживание для пре-
дотвращения поломок».

Михаил Пальков даже 
считает, что массовый 
приход женщин в води-
тельское дело, возможно, 
будет иметь последствия 

БИЗНЕС
 АНАЛИТИКА ЭКОНОМИКА ПРАВО
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 ПРАВО

ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ АВТОПЕРЕВОЗОК

ВЫЙТИ ИЗ ТЕНИ, 
УЙТИ ОТ БУМАГИ

О
сновные перемены принесли но-
вые Правила перевозки грузов 
автомобильным транспортом 

(ППГАТ), которые были утверждены 
лишь в конце декабря, а уже с 1 января 
вступили в силу и должны действовать 
до начала 2027 года. Прежде всего, они 
касаются электронного документообо-
рота (ЭДО), который, наконец, полу-
чает законный статус — пока наравне 
с бумажным. В массовом порядке его, 
вероятно, начнут внедрять в 2022 году, 
когда, как планируется, заработает госу-
дарственная информационная система 
сведений из электронных перевозочных 
документов. Но «белым» перевозчикам 
и грузоотправителям лучше начинать 
переходить на ЭДО уже сейчас, посколь-
ку это действительно выгодно. ЭДО по-
зволяет экономить время сотрудников, 
уменьшает количество ошибок, ускоряет 
процессы, особенно если компания пере-
ходит на «электронку» не только при рас-
четах по перевозкам, но и во всех процес-
сах. Кстати, наша СЭД «АТИ-Доки» в кон-
це декабря получила статус оператора 
ЭДО, благодаря этому мы закрыли свою 
новую потребность в ЭДО счетов-фактур 
и теперь планируем помогать своим кли-
ентам при обмене такими документами 
между собой.

Также 1 января вступили в силу но-
вые правила труда и отдыха водителей. 
Теперь максимальное время непрерыв-
ного вождения увеличивается с 4 до 4,5 
часов, а если нужно доехать до бли-
жайшей стоянки для отдыха или к ко-
нечному месту назначения, его можно 
расширить до 5,5 часов. Но и время спе-
циального перерыва увеличивается с 15 
до 45 минут, а суммарный еженедельный 
отдых водителя вырастает с 42 до 45 ча-
сов, что, теоретически, должно привести 
к увеличению расходов транспортных 
компаний. Однако новые правила остав-
ляют не меньше лазеек для возможных 
переработок, так что реальные измене-
ния будут зависеть от того, как удастся 
выстроить контроль за соблюдением 
этих норм.

А вот новые правила весогабаритного 
контроля можно только приветствовать. 
В последнее время работа автоматиче-
ских пунктов весогабаритного контроля 

В 2021 ГОДУ ВСТУПАЮТ В СИЛУ НЕСКОЛЬКО ВАЖНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, 
ОТНОСЯЩИХСЯ К АВТОМОБИЛЬНЫМ ГРУЗОПЕРЕВОЗКАМ. ВЛАСТИ ХОТЯТ ВЫВЕСТИ 
ПЕРЕВОЗКИ ИЗ ТЕНИ, ДОБАВИТЬ РЫНКУ ПРОЗРАЧНОСТИ, ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
РУТИННЫХ ПРОЦЕССОВ  СВЯТОСЛАВ ВИЛЬДЕ, УПРАВЛЯЮЩИЙ БИРЖИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК ATI.SU
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(АПВГК) вызывала нарекания со сто-
роны перевозчиков из-за необоснован-
ных штрафов за несуществующий 
перевес. Теперь АПВГК оснастят 
информационными табло — они 
сразу будут передавать ин-
формацию о нарушениях. Это 
позволит водителям быстро 
устранять перегруз, зачастую 
возникающий уже по ходу 
движения: из-за перемещения 
груза происходит превышение 
нагрузки на одну ось. Кроме то-
го, будет внимательно контроли-
роваться точность работы самих 
АПВГК. Техническая проверка 
пунктов должна проводиться раз 
в три месяца, а для новых пун-
ктов предусмотрен трехмесячный 
тестовый период, во время которого 
водителям будут сообщать о наруше-
ниях без начисления штрафов. Будем 
надеяться, необоснованных наказаний 
станет меньше, а доверия к системе 
и понимания со стороны участ-
ников рынка — больше.

Еще ряд изменений 
вступят в силу в течение 
года. Так, с 1 февраля 
на 14 копеек за кило-
метр увеличится та-
риф за проезд по фе-
деральным трассам 
в системе «Платон», 
что вряд ли можно 
назвать принци-
пиальным — это 
просто плановая 
индексация. 
Гораздо су-
щественнее 
вырастет 
утилиза-
ционный 
сбор для 
грузовиков 
(на 25 %), 
но это пока 
еще не ут-
вержден-
ный проект 
постановле-
ния правитель-
ства.

В целом, новые правила игры, ко-
нечно, приведут пусть к не-

большому, но увеличению 
финансовой нагрузки 

на участников отрасли. 
Однако тренд на по-
вышение прозрачно-
сти, грамотный кон-
троль за процессами 

и автоматизацию, 
который наме-
тился в 2020 году 
и поддерживается 

сейчас, в том числе 
и благодаря новым 

мерам, на наш взгляд, 
можно оценить как по-
ложительный. 



КАДРЫ НОВИНКА

КЛАССНАЯ РАБОТА
В УЧЕБНО-КУРСОВОМ КОМБИНАТЕ ГУП «МОСГОРТРАНС» ПОЯВИЛИСЬ ТРЕНАЖЕРЫ-
СИМУЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ, ЯВЛЯЮЩЕЕСЯ ТОЧНОЙ ИМИ ТАЦИЕЙ 
КАБИНЫ ВОДИТЕЛЯ СЕРИЙНЫХ АВТОБУСОВ И ЭЛЕКТРОБУСОВ ЛИАЗ, ПОЗВОЛЯЕТ ВОС-
СОЗДАТЬ ЛЮБУЮ СИТУАЦИЮ НА ДОРОГЕ  МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА
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В
нутри кабина 
ничем не отли-
чается от тех, 

что ставят в реальные 
машины. Динамическая 
платформа симулятора 
дает водителю полно-
ценные ощущения езды 
по московским улицам. 
Кабина качается вверх-
вниз, из стороны в сторо-
ну, а также вперед и назад, 
давая почувствовать ямы, 
ускорения, резкие поворо-
ты и торможение, полно-
стью имитируя особенно-
сти движения машин дли-
ной 12 и 18,7 м. Радиусный 
проекционный экран обе-
спечивает наблюдение 
за моделируемой ситуаци-
ей в секторе 180° с места 
водителя. В новой версии 
оборудования предусмо-

трена визуали-
зация входа и выхода 

пассажиров: мама с дет-
ской коляской, пожилой 
человек с тростью, турист 
с чемоданом или как в моем 
случае — школьники, норо-
вившие запрыгнуть в двери 
уже отправляющегося ав-
тобуса. Воспроизвести раз-
ные жизненные ситуации 
при обучении на маршруте 
невозможно, а на тренаже-
ре — пожалуйста.

За рулем симулятора 
обучаемый отрабатывает 
полный спектр маневров 
при работе на маршруте: 



1. Кабины-имитаторы разработаны производителем тренажеров совместно 
с инженерами Ликинского автобусного завода с учетом особенностей техни-
ческого оснащения каждой модели.
2. Динамическая платформа симулятора дает водителю полноценные ощу-
щения езды.
3. Так выглядит рабочее место мастера производственного обучения.

1 

2

3
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ЮРИЙ КУРМАНОВ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ФИЛИАЛА УЧЕБНО-КУРСОВОГО КОМБИНАТА 
ГУП «МОСГОРТРАНС»

В 2020 году филиалу учебно-курсового комбината «Группа ГАЗ» поставила три ин-
терактивных тренажера-симулятора нового поколения. Они являются точной имитацией 
рабочего места водителя серийных автобусов и электробусов ЛиАЗ. Парк автобусов 
с электродвигателями в Москве быстро растет, неудивительно, что в наших учебных 
программах делается акцент на инновационный транспорт. Но и обычные дизельные 
автобусы никто не отменял. Тренажер нового поколения имитирует особенности дви-
жения одиночного и сочлененного автобусов, в зависимости от выбранной програм-
мы. Хочу сказать, что обучение на тренажерах имеет два преимущества. Во-первых, 
на данных тренажерах мы даем базовые знания работы с органами управления 
автобуса и электробуса. Во-вторых, данное оборудование позволяет имитировать мак-
симальное количество внештатных ситуаций, которые могут возникнуть в реальной жизни 
у водителя автобуса Мосгортранса и отработать все действия, чтобы избежать аварийных случаев.

ТАТЬЯНА ОРЕШКИНА 
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА

Для действующих водителей тренировки на тренажере очень 
полезны, это факт. Симуляторы имитируют реальные маршруты 
Южного округа Москвы с воспроизведением инфраструктуры 
и дорожной обстановки. За рулем полное ощущение езды по мо-
сковским улицам. Особое внимание уделяется отработке вариан-
тов предотвращения ДТП, в том числе применение экстренного 
торможения. Мой водительский стаж — 4 года, последние три 
года я работаю в Мосгортрансе. При поступлении на предпри-
ятие проходила курсы целевого назначения и сдавала экза-
мен. Правда, тренажеров тогда еще не было, фокус делался 
на практические занятия.

заезд и выезд с остановки, 
остановка на светофо-
ре, проезд пешеходных 
переходов, перестроение 
в другую полосу. Дождь, 
снег, гололед, туман — 
тренажер моделирует 
любые погодные усло-
вия. Дорожное движение 
не прописано как единый 
сценарий — программа 
формирует аварийные 
ситуации случайным об-
разом. Можно загрузить 
выбегающих на дорогу пе-
шеходов или подрезающих 
автобус лихачей. Такой 
стресс-тест ожидает всех 
действующих водителей 
Мосгортранса: ежегодная 
двухчасовая подготовка 
на тренажерах включена 
в обязательную програм-
му техминимума.

«Оборудование поз-
воляет создавать усло-
вия, которые в реальной 
жизни являются чистой 
случайностью, — расска-
зывает Геннадий Шевцов, 
представитель компании-
производителя компью-
терных тренажеров. — 
Именно эта особенность 
тренажеров позволяет 
ускорить адаптацию во-
дителей к управлению но-
вейшей техникой, не соз-
давая рисков».

При обучении работе 
на электробусе симулятор 
позволяет также осво-
ить непривычный для 
большинства водителей 
процесс подзарядки но-
вого типа транспорта. 
Кабина-тренажер в ре-
жиме реального времени 
воспроизводит движение 
электробуса при парковке 
под устройством динами-
ческой подзарядки и от-
ражает данные уровня 
заряда батареи — так же, 
как это происходит на ре-
альных маршрутах. Пока 
разработчики максималь-
но точно воссоздали не-
сколько районов Южного 
округа Москвы, тех улиц, 
где проходят учебные 
маршруты. Но в ближай-
шие два года планируется 
полностью оцифровать 
столичные дороги.

Также на тренажерах 
будут проходить стажиров-
ку и начинающие водите-
ли — перед тем как сесть 
за руль учебного автобуса. 
«Азы, то есть где находятся 
органы управления, раз-
личные кнопки и переклю-

чате-
ли, как ими 

действовать — мы отраба-
тываем на симуляторах. 
После чего идем на реаль-
ный автобус и ездим, как 
на закрытой площадке, 
так и в условиях города», — 
объясняет заместитель 
директора филиала учеб-
но-курсового комбината 
ГУП «Мосгортранс» Юрий 
Курманов.

Сейчас в учебной ау-
дитории три лиазовских 
кабины, плюс рабочее 

мастера производствен-
ного обучения — он одно-
временно контролирует 
действия трех стажеров 
и разбирает ошибки, 
допущенные в ходе 
двухчасового занятия. 
В дальнейшем планиру-
ется дооснастить класс 
симуляторами автобу-
сов НефАЗ и трамваев 
«Витязь». Таким образом, 
весь водительский штат 
ГУП «Мосгортранс» будет 
проходить регулярную 
подготовку на тренаже-

рах. Особенность курса 
не в том, чтобы научить 
водителя быстро рулить 
и тормозить, а в том, 
чтобы предвидеть ава-
рийную ситуацию 
и не попасть в нее, гово-
рят в Мосгортрансе. Таков 
главный смысл классной 
работы. 
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СТИЛЬ, РЕЖИМ 
И ТЕЛЕМАТИКА
КОМПАНИЯ FORD TRUCKS РАСШИРИЛА МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ГРУЗОВИКОВ НОВЫМИ ВЕР-
СИЯМИ, А ТАКЖЕ ОНЛАЙН-СЕРВИСАМИ, КОТОРЫЕ СНИЖАЮТ СОВОКУПНУЮ СТОИМОСТЬ 
ВЛАДЕНИЯ  МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО FORD TRUCKS

О
пираясь на более 
чем полувековой 
опыт и динамичное 

развитие в индустрии 
производства тяжелых 
грузовых автомобилей, 
Ford Trucks представляет 
в 2021 году два новых ва-
рианта продукции, а так-
же обновленные функции 
и технологии, применя-
емые для всего модель-
ного ряда коммерческой 
техники, представленной 
в 44 странах мира.

Начнем с магистраль-
ного тягача Ford Trucks 

F-Max, обладателя ти-
тула International Truck 
of the Year. С 2021 года 
появилась возможность 
заказать машину в экс-
клюзивном исполнении 
Blackline — с ограничен-
ным тиражом всего 250 эк-
земпляров (каждый авто-
мобиль с индивидуальным 
номером на эмблеме). 
Снаружи ее легко узнать 
по серебристому окрасу 
с синими и черными по-
лосами, а также затемнен-
ным светодиодным фарам, 
черным колесным дискам 

и черным корпусам на-
ружных зеркал. Внутри 
водитель оценит кожаное 
рулевое колесо, сиденья 
черного цвета с голубыми 
декоративными полосами 
и голубой прострочкой. 
Характерными черными 
деталями в дизайне от-
личаются и ящики для 
хранения в зоне спальных 
мест.

Вторая новая версия — 
Ford F-Max L с увеличен-
ной до 3750 мм колесной 
базой. Это позволило уста-
новить топливный бак, 

вмещающий на 300 л боль-
ше стандартного — его ем-
кости в 1350 л хватит, что-
бы проехать без дозаправ-
ки до 5000 км. Клиенты 
также могут выбрать Ford 
F-Max L с 1050-литровым 
баком.

При обновлении мо-
дельного ряда особое вни-
мание уделили экономич-
ности. Режим движения 
Eco+ Mode, при активации 
которого расход топлива 
можно снизить до 5 %, 
теперь является стандарт-
ным для всех грузовиков 

1
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F-Max. Работает он следу-
ющим образом. Функция 
Max Cruise устанавливает 
наиболее эффективную 
скорость транспортного 
средства на основе усло-
вий дорожного движения 
и топографии, определя-
емой с помощью данных 
GPS. Также активируется 
режим Eco Roll, обеспе-
чивающий движение на-
катом (на нейтральной 
передаче) при сбросе газа 
или на спуске.

При активации ре-
жима Eco+ мощность 
двигателя ограничива-
ется 450 л. с. (в обычном 
режиме отдача составля-
ет 500 л. с.), а скорость 
транспортного средства — 
85 км/ч. Если тягач рабо-
тает дольше пяти минут, 
двигатель автоматически 
выключается. Наконец, 
для экономии топлива 
в режиме Eco+ отключает-
ся мощностная функция 

kickdown. Владельцы 
автопарков могут контро-
лировать все эти функции 
удаленно, с помощью мо-
бильного приложения My 
Ford Trucks.

Повысить топливную 
экономичность дорожной 
серии грузовиков помога-
ет и 9-ступенчатая авто-
матизированная коробка 
передач ZF EcoTronic, та-
кой трансмиссией также 
будут комплектоваться са-
мосвалы с 330-сильными 
моторами и коммуналь-
ная техника.

Для грузовиков Ford 
Trucks 2021 года с 9-ли-
тровым двигателем и ко-
лесной формулой 6х2 (9LT 
6х2) предлагается новая 
управляемая задняя ось, 
которая снижает радиус 
разворота на 9 %, что осо-
бенно актуально при экс-
плуатации в условиях 
плотной городской за-
стройки.

еще больший уровень ком-
форта. Теперь через портал 
менеджеры автопарка 
могут отслеживать в персо-
нальном компьютере или 
планшете состояние ТС, 
также у них под рукой спе-
циальные функции в до-
полнение к мобильному 
приложению. С их помо-
щью у водителей и менед-
жеров автопарка появился 
доступ к истории экс-
плуатации транспортных 
средств и их маршрутной 
информации.

«Являясь инноваци-
онным брендом, который 
прислушивается к мнению 
своих клиентов, мы скон-
центрировали усилия в об-
ласти исследований и раз-
работок на предоставле-
нии отрасли технологий 
нового поколения, — ска-
зал Серхан Турфан, вице-
президент Ford Trucks. — 
Мы считаем, что сможем 
повысить ценность для на-
ших клиентов, снизив об-
щую стоимость владения. 
Наша цель: с помощью 
каждого разработанного 
продукта помогать клиен-
там эффективно управлять 
своим бизнесом, извлекая 
наибольшую прибыль».

А теперь о планах 
в регионе. Как сообщили 
в компании «Турботракс», 
эксклюзивном дистрибью-
торе Ford Trucks в России, 
уже в этом году отече-
ственным перевозчикам 
будет представлен Ford 
F-Max L с увеличенной 
колесной базой в версии 
Евро-5. 

1. Исполнение Blackline cнаружи легко узнать по серебристому окрасу 
с синими и черными полосами, а также затемненным фарам, черным 
колесным дискам и черным корпусам наружных зеркал.
2. Особенностью интерьера кабины Blackline является обилие дизайнер-
ских элементов.
3. Длиннобазный Ford F-Max L с 1350-литровым баком и двигателем 
Евро-5 вскоре будет доступен в России.
4. Для грузовиков Ford Trucks 2021 года с колесной формулой 6х2 пред-
лагается новая управляемая задняя ось, которая снижает радиус разво-
рота на 9 %.

Следуя тенденциям 
транспортной индустрии, 
компания-производитель 
трансформирует свои 
автомобили в комплекс-
ный продукт, эффективно 
управляемый на основе 
дистанционно получаемых 
данных с возможностью 
интеграции в существу-
ющие цифровые сети 
и оснащенный техноло-
гиями нового поколения, 
которые приносят выгоду 
клиентам. Новые техно-
логии включают в себя 
такие функции, как круиз-
контроль на основе GPS 
и мультимедийную систе-
му, облегчающие работу 
водителей и менеджеров 
автопарка. Новые функции 
удаленного управления 
также позволяют пользо-
вателям приложения My 
Ford Trucks (в России недо-
ступно) управлять своими 
транспортными средства-
ми, обеспечивая водителям 

2
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ЧИП И КУБ
ОСЕНЬЮ МИНУВШЕГО ГОДА КОМПАНИЯ NAVISTAR ПРИСТУПИЛА К РАЗРАБОТКЕ САМО-
УПРАВЛЯЕМЫХ ГРУЗОВИКОВ ЧЕТВЕРТОГО УРОВНЯ АВТОНОМНОСТИ, ПЛАНИРУЯ НАЧАТЬ 
ИХ ПРОИЗВОДСТВО В 2024 ГОДУ. ТЯЖЕЛЫЕ КАПОТНИКИ, ПРОЕКТИРУЕМЫЕ СОВМЕСТ-
НО С КОМПАНИЕЙ TUSIMPLE, ПОЛУЧАТ ЧЕТЫРЕХМЕРНЫЙ ЛИДАР НА ЧИПЕ AEVA 
И СИЛОВУЮ УСТАНОВКУ НА ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ
 АНДРЕЙ КАРАСЕВ, ФОТО КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

В 
июле 2020 года се-
вероамериканский 
производитель 

грузовиков и автобусов 
Navistar International 
заключил соглашение 
с TuSimple о создании 
беспилотников. TuSimple 
называет себя лидером 
на рынке автономного 
вождения коммерческого 
транспорта. Компания, 
конечными собственни-
ками которой являются 
почтовый сервис UPS 
и Traton Group, работает 
совместно со стартапом 
Aeva над использованием 
четырехмерного лидара 
(4D LiDAR) для нужд авто-
мобилестроения.

Aeva 4D LiDAR — это 
технология непрерывной 
волны с частотной моду-
ляцией FMCW (Frequency 
Modulated Continuous 
Wave), позволяющая обе-
спечить автоматизирован-
ное вождение в серийном 

производстве. В отличие 
от других технологий 
LiDAR, 4D LiDAR на чипе 
Aeva использует непре-
рывный лазерный луч 
для измерения изменения 
частоты и формы волны 
при отражении от объ-
екта. Это позволяет ему 
с высокой точностью 
определять дальность 
объекта и мгновенную 
скорость одновремен-
но на расстоянии более 
300 м. 4D LiDAR от Aeva 
полностью свободен от по-
мех от других датчиков 
или солнечного света и ра-
ботает только на части 
оптической мощности, 
обычно необходимой для 
достижения произво-
дительности на большом 
расстоянии. Такого рода 
помехи являются крити-
ческими препятствиями, 
которые ранее замедлили 
широкое внедрение лида-
ров в автомобилестроение.

Технология Aeva так-
же отличается от других 
подходов FMCW редкой 
способностью преодоле-
вать зависимость между 
максимальным радиусом 
действия и плотностью 
точек. Четырехмерный 
лидар от Aeva объединяет 
несколько лучей на чипе, 
который имеет масштаб 
кремниевой пластины. 
Каждый луч обладает 
уникальной способностью 

1. Четвертый уровень для беспи-
лотных автомобилей обозначает 
полную автономию с привязкой 
грузовика к географическому 
положению.
2. Так называемый силовой куб 
содержит 300 топливных эле-
ментов с системой управления 
температурой и мощностью.
3. 4D LiDAR на чипе Aeva может 
с высокой точностью опре-
делять дальность действия 
объекта и мгновенную скорость 
одновременно на расстоянии 
более 300 м.

2
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

NAVISTAR INTERNATIONAL RH C АВТОПИЛОТОМ

измерять несколько мил-
лионов точек в секунду 
в максимальном диапазо-
не, обеспечивая беспреце-
дентную точность данных 
и значительно повышая 
коэффициент безопас-
ности для транспортных 
средств.

Aeva сотрудничает 
с 30 ведущими произво-
дителями оригинального 
оборудования и автомо-
бильной промышленно-
стью в сфере передовых 
систем помощи водителю 
и автономного вождения, 
получила стратегические 
инвестиции от Porsche, 
мажоритарного акционера 
Volkswagen Group, и имеет 
отношения с рядом круп-
нейших поставщиков ав-
токомпонентов, включая 
компании ZF и Denso.

Кроме работ по техноло-
гиям автономного движе-

сии метана. В свою оче-
редь, J.B. Hunt Transport 
Inc. проведет испытания 
грузовиков на еще не опре-
деленных маршрутах.

Интересно, что в рамках 
сотрудничества GM впер-
вые демонстрирует свой 
силовой куб на топливных 
элементах Hydrotec, ко-
торый содержит в своем 
составе 300 ячеек с си-
стемами управления тем-
пературой и мощностью. 
Автопроизводитель гордит-
ся 55-летним опытом рабо-
ты с топливными элемен-
тами, начиная с 1966 года. 
В 2016 году GM создала по-
пулярный исследователь-
ский автомобиль Chevrolet 
Colorado ZH2 для армии 
США, а в 2017-м, после 
четырех лет инженерного 
сотрудничества, компания 
создала совместное пред-
приятие по производству 
топливных элементов 
с Honda Motor.

Стоит отметить, что 
GM не подтвердила ни ме-
ста производства силового 
куба, ни того, есть ли у нее 
другие клиенты. Ранее 
крупнейшая американ-
ская автомобилестрои-
тельная компания заявля-
ла, что может поставить 
системы Hydrotec для гру-
зовиков Nikola второго по-
коления. Но упомянутый 
стартап работал с немец-
ким поставщиком Bosch 

над топливными элемен-
тами для своих первых 
грузовиков. Кстати, 
Nikola также планирует 
построить сеть станций 
водородных топливных 
элементов. По словам ин-
весторов компании, каж-
дая станция может стоить 
$17 млн. Время заправки 
водородом наравне с ди-
зелем — около 15 минут. 
Аккумуляторным электро-
мобилям требуется час 
или больше для зарядки, 
даже при быстрой зарядке 
постоянным током.

В дополнение к транс-
портным средствам 
Navistar также хочет, что-
бы стартап сосредоточил-
ся на консультировании 
своих клиентов, заинтере-
сованных в эксплуатации 
электромобилей. По сло-
вам исполнительного 
вице-президента Navistar 
по вопросам электриче-
ской мобильности Гари 
Хорвата, клиенты ищут 
партнера, который вно-
сит ясность в понимание 
деятельности. Таким 
образом, комплексное 
предложение будет со-
четать в себе технические 
ноу-хау, необходимые для 
разработки электромоби-
лей, с отраслевым опытом 
для предоставления ин-
дивидуальных решений, 
выходящих за рамки авто-
мобилей. 

4. Aeva будет внедрять 
FMCW LiDAR в автомо-
бильное производство в 
партнерстве с ZF.

4

ния Navistar International, 
похоже, стремится стать 
лидером на рынке то-
пливных элементов, где 
уже успели заявить о се-
бе конкуренты Daimler 
Trucks и Volvo Group. 
Cевероамериканская 
компания задалась целью 
запустить в производство 
грузовики на топливных 
элементах к 2024 году, 
при этом испытательные 
прототипы выйдут на до-
роги общего пользования 
уже в конце 2022-го. Речь 
идет о модели Navistar 
International RH класса 8 
с дневной кабиной и за-
пасом хода более 500 миль 
(805 км) при 15-минутной 
заправке. Проект реали-
зуется в сотрудничестве 
с GM, OneH2 и J.B. Hunt 
Transport Services Inc.

General Motors адап-
тирует два силовых куба 
на топливных элемен-
тах Hydrotec в качестве 
силовой установки, за-
меняющей дизель серии 
RH. Каждый силовой куб 
содержит 300 топливных 
элементов с системами 
управления температурой 
и мощностью. Второй 
партнер — мобильный 
производитель водорода 
OneH2 из штата Северная 
Каролина будет изготавли-

вать топливо 
путем паро-
вой конвер-
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О
собенность развозного авто-
мобиля для города — хоро-
шая маневренность и гру-

зоподъемность. Что предлагала 
«Группа ГАЗ»? «Газель Next», одна 
из основных моделей коммерческо-
го транспорта, но самая тяжелая 
версия может взять на борт лишь 
2,6 тонны. Следующий вариант — 
«Газон Next». Полная масса — 8,7 
тонны, но «носатая» кабина съе-
дает полезное пространство для 
надстройки. Ради нее приходится 
удлинять раму, а значит, прощай, 
маневренность: габариты такой 
машины не особо вписываются 
в городской пейзаж. Выход напро-
сился сам собой — нужен грузовик 
с кабиной над двигателем.

ПО КАБИНАМ
Разрабатывать новую кабину 

аналогичного типа дело дорогое 
и хлопотное, а конкуренция на рын-
ке в этом сегменте весьма серьез-
ная. На заводе решили соединить 
среднетоннажное шасси «Газон 
Next» с хорошо известным мотором 
от Cummins и наиболее подходящей 
комплектной кабиной от стороннего 
производителя. Почти по такому же 
пути строился в начале двухтысяч-
ных годов «Валдай» первого поко-
ления: рама от ГАЗ-4301, оперение 
и кабина от «Газели» плюс минский 
мотор Д-245.

Кабина — одна из ярких дета-
лей нового грузовика. Выбор Foton 
в качестве поставщика — резуль-
тат длительных переговоров заво-
да ради достижения оптимально-
го соотношения «цена/качество». 
Так сказать, сплав коммерции 
с дипломатией. Пришлось сты-
ковать кабину с газоновской ра-
мой. В результате у нового гру-
зовика появились оригинальные 
кронштейны торсионной подве-
ски кабины, иначе расположены 
крепления передних амортизато-
ров и стабилизатора, подружи-
ли штатную электрику кабины 

28
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с электропроводкой шасси. Зато 
новая кабина вышла на 728 мм 
короче капотной, и рама грузовика 
оказалась в полном распоряжении 
для надстройки. В итоге без увели-
чения колесной базы на машину 
встал стандартный 5-метровый 
фургон.

КОМАНДА: МОТОР
Под новой кабиной хорошо из-

вестный отечественным сервисме-
нам дизельный Cummins. Двигатель 
прежнего объема — 2,8 л, мощно-
стью 148 л. с., но выдает больший 
крутящий момент — 360 Нм. Для 
сравнения: у 3,5-тонной «Газели» 
этот параметр составляет 330 Нм.

Мотор соответствует экологи-
ческому уровню Евро-5, который 
обеспечивает система EGR. В на-
шей стране ее любят, она позволяет 
не следить за уровнем раствора. 
AdBlue. Но у EGR есть и минус — ма-
шина теперь более требовательна 
к качеству топлива. Альтернативы 
этому силовому агрегату нет. 

Возросший крутящий момент 
прежняя 5-ступенчатая коробка уже 
не переварила бы, поэтому на гру-
зовик поставили новую 6-ступен-
чатую трансмиссию. Коробка сде-
лана с запасом, может выдержать 
до 450 Нм. Привод тросовый. Чтобы 
включить заднюю передачу, надо 
потянуть вверх кольцо на рычаге.

Еще один нюанс: так как гру-
зовик получился полной массой 
меньше 12 тонн, его эксплуатация 

не подпадает под действия систе-
мы «Платон». Вполне допускаю, что 
мы увидим новую машину не только 
на дорогах в городе, но и на феде-
ральных трассах. Габаритная ши-
рина трехместной кабины состав-
ляет 2060 мм. Оборудовать в ней 
в случае необходимости место для 
отдыха вполне реально.

ИНТЕРЬЕРНОЕ 
РЕШЕНИЕ

Внутреннее убранство трех-
местной кабины — полная копия 
Foton, там ничего специально при-
думанного для «Группы ГАЗ» нет. 
Пока кабину в сборе импортируют 
из Китая, со временем ее сборку 
планируют локализовать на заво-
де. Альянс выдают шильды на две-
рях — GAZ/Foton. В машине есть 
почти всё: начиная от бортового 

компьютера, кондиционера, двух-
динового мультимедийного ком-
плекса и заканчивая предпусковым 
подогревателем, круиз-контролем 
с управлением на руле и даже та-
хографом. Рулевая колонка регули-
руется по вылету и высоте. Зеркала 
электрообогреваемые, стекла 
с электроподъемниками. Ключ 
для замка зажигания выкидной. 
Он также запирает кабину и бен-
зобак. Производитель утверждает, 
что бак тут самый объемный в клас-
се — 125 л.

Впрочем, одну особенность 
подметил: у среднетоннажных 
грузовиков из Нижнего на панели 
приборов отображается давление 
воздуха в двух тормозных конту-
рах машины. У новинки датчик 
на панели только один. Наличие 
перед глазами показаний сразу двух 
контуров меня устроило бы больше, 
так спокойнее.

1. Кабина 
от Foton — 
сплав 
коммерции 
с дипломатией. 
Альянс выдают 
шильды на 
дверях — GAZ/
Foton.
2. Спинка сиде-
нья среднего 
пассажира 
превращается 
в столик. 

ТЕСТ
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С ЗАПАСОМ
Рама, подвеска и мосты — га-

зоновские и отчасти от «Валдая» 
первой генерации. От него новин-
ка унаследовала малолистовые 
пакеты задних рессор с резино-
металлическими сайлентблоками 
и колеса диаметром 17,5 дюймов. 
В результате погрузочная высота 
машины составила 1160 мм. Как 
и положено современным средне-
тоннажникам, карданный вал не-
обслуживаемый. В заднем мосту 
установлены кромочные манже-
ты. Сам он с гипоидной главной 
передачей, передаточное число 
главной пары — 6,6. Грузовик обо-
рудован стабилизаторами попе-
речной устойчивости на передней 
и задней осях. Тормозная система 
пневматическая, WABCO. Точно 
такая же применяется на «Газоне 
Next». Тормоза всех колес диско-
вые, есть система курсовой устой-
чивости, ABS и система помощи 
при старте в гору.

Так как новый грузовик сделан 
с широким применением уже хо-

УДОБНО. На машине штатно установлен 
предпусковой жидкостный подогреватель.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

СПОРНО. Передняя стенка фургона  
не имеет дополнительного усиления.

1

2

1. 2,8-литровый дизель Cummins мощно-
стью 148 л. с.
2. Грузовик оборудован стабилизаторами 
поперечной устойчивости на передней  
и задней осях.

ГРУЗОВИКИ
 НОВИНКА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ТЕСТ
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рошо известных потребителю уз-
лов и агрегатов по другим маши-
нам завода, проходить плановые 
ТО и текущий ремонт не составит 
большого труда. Опять же, у нового 
среднетоннажника межсервисный 
интервал составляет 20 000 км.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ
Тест-драйв проходил на маши-

не в версии промтоварный фургон 
длиной 4,7 м. Данное исполнение 
вмещает 8 европаллет, а полезный 
объем составляет 24 м3. Надстройка 
снабжена двумя задними дверя-
ми, есть выдвижная лесенка. 
Внутреннее освещение — два све-
тодиодных плафона.

Первое, что сразу понравилось — 
все нужное для работы под рукой. 
Вверху обилие полочек и карманов, 
ухватистый руль и почти легковая 
посадка за ним. Подогнав под себя си-
денье — оно, к слову, не подрессорен-
ное, но так сделано и у большинства 
одноклассников, — тронулся в путь. 
После первых пройденных поворотов 
сразу оценил сумасшедшую изворот-
ливость среднетоннажника — всего 
четыре оборота руля от упора до упо-
ра. Маневренность фургона приятно 
поразила. Паспортные данные под-
твердили мои ощущения: при длине 
чуть менее 7 метров минимальный 
разворот заявлен в 6,2 м. Отсутствие 
на фургоне камеры заднего вида 

3

не в счет. На моей версии ее не бы-
ло, но я видел на заводе товарные 
автомобили с камерой.

Теперь о том, с кем придется 
конкурировать новому «Валдаю». 
Отечественный рынок среднетон-
нажников бескапотной компо-
новки полной массой до 8 тонн, 
по разным данным, оценивается 
в 6 тысяч штук автомобилей в год. 
В основном, это модели из Азии. 
Исключением является Fuso, ко-
торый вошел под крыло «Даймлер 
КАМАЗ Рус» и его можно считать 
европейцем. 

Главный козырь нового «Вал-
дая» — насыщенная базовая ком-
плектация. То, что у конкурентов 
предлагается опционально, у гру-
зовика из Нижнего есть по умол-
чанию. К слову, новинка оснащена 
фирменной заводской телематикой 
GAZ Connect. Рассказ о том, как она 
работает и какие дает преимуще-
ства, читайте в этом же номере. Еще 
одна из особенностей модели — по-
требитель получает готовый к рабо-
те автомобиль. Самые распростра-
ненные кузова — промтоварные, 
изотермические фургоны, а также 
рефрижераторы будут выпускать 
прямо на заводе. В перспективе 
рассматривается производство эва-
куаторов и самосвалов. Для таких 
версий в качестве опции в новой 
коробке предусмотрен люк для от-
бора мощности. 

3. Вместимость фургона составляет 8 европаллет, а его полезный 
объем — 24,2 м3.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х2
Полная масса, кг 6700
Объем топливного бака, л 125
Двигатель: 
 модель Cummins ISF2.8s5F148M
 тип дизельный, 
  4-цилиндровый,  
  Евро-5
 рабочий объем, см3 2776
 мощность, л. с. 148
Коробка передач механическая,  
  6-ступенчатая
Подвеска рессорная
Тормоза  дисковые  
  с ABS
Размер шин 215/75R17,5
СЕРВИС
Заводская гарантия 3 года  
  или 150 000 км
Межсервисный пробег 20 000 км
КОНКУРЕНТЫ
Hino-300, Hyundai Mighty, JAC N80, Fuso Canter.

Два варианта колесной базы: 3310 мм и 4000 мм  
для 6-метровой надстройки.
Система EGR требовательна к качеству топлива.

ГАЗ-С4ARD2 «ВАЛДАЙ NEXT»
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ВНИМАНИЕ 
НА ЭКРАН
ОБНОВЛЕННЫЙ MERCEDES-BENZ VITO СТАЛ БЛИЖЕ К ПРЕМИАЛЬНОМУ МИНИВЭНУ 
V-КЛАСС. КРОМЕ СХОДСТВА ВО ВНЕШНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МОДЕЛИ 
ОБЪЕДИНЯЕТ СЕТЕВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ — ПАКЕТ ФУНКЦИЙ MERCEDES ME CONNECT. 
ТЕСТИРУЕМ ВОСЬМИМЕСТНЫЙ VITO TOURER LIFE С ОНЛАЙН-СЕРВИСОМ И ТЕЛЕМАТИКОЙ
 МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, МАКСИМ ПРИХОДЬКО, ФОТО АВТОРОВ

MERCEDES-BENZ VITO LIFE 119  ПОЛНАЯ МАССА: 3200 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2020 Г.  ЦЕНА: 5 290 860 РУБ.

«М
аксим! Почему еще не 
в пути? Я вижу, Vito во 
дворе стоит и зажига-

ние выключено!». У меня в руках 
смартфон с приложением Mercedes 
me. Заранее подключив автомо-
биль (привязку должен одобрить 
дилер), автовладелец может кон-
тролировать всю текущую инфор-
мацию в режиме онлайн: открыт 

или закрыт центральный замок, 
каков пробег, запас хода, уровень 
топлива в баке, когда следующее 
ТО — полный функциональный 
аспект приложения Mercedes me 
connect знаком по легковому сег-
менту. На автомобилях V-класс 
и Vito система стала доступна в ба-
зе с лета 2020 года. Ожидается, 
что сервис станет популярным как 

среди частных, так и среди корпо-
ративных клиентов. В роли таких 
клиентов побывали и мы, взяв на 
тест сразу два автомобиля: микро-
автобус Mercedes-Benz Vito Tourer 
и минивэн V-класс. Чем вам не 
корпоративный автопарк? Кстати, 
Mercedes me connect позволяет 
подключить к одному аккаунту до 
15 автомобилей.

ГРУЗОВИКИ
 НОВИНКА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ТЕСТ
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ДВЕ МАШИНЫ 
В АВТОПАРКЕ

Итак, на время тест-драйва 
Mercedes Vito получает роль стар-
шего по трансферам, а миссия 
V-класс — семья и дети. «Почему бы 
не отвезти на баскетбольную трени-
ровку будущих чемпионов?» — рас-
суждает мой коллега, глава много-
детного семейства. Хорошая идея! 
Главное, что мы всегда на связи.

Встречают по одежке — это 
про оба автомобиля, отличающих-
ся солидным экстерьером и по-
родистой внешностью, которую 
ни с чем не перепутаешь. Однако 
за внешне богатым лоском скры-
ваются едва различимые отличия. 
Так, Vito лишен окраски дверных 
ручек, задних зеркал и повторите-
лей поворотов, а еще отсутствует 
электропривод задней подъемной 
двери. Вроде бы мелочь, но, глядя 
на отличия, становится ясно, кто 
из братьев младший. Тем не менее, 
именно Vito сегодня представляет 
для нас особый интерес. И вот 
почему — не меняя «выражения 
лица», этот удивительный автомо-
биль одинаково убедительно справ-
ляется как с ролью представитель-

ского лимузина, так и чернорабо-
чего фургона.

Нынешнее поколение Vito с ин-
дексом W447 появилось в 2014 году. 
Модель производится в испанском 
городе Витория. Если вы спроси-
те, как отличить Vito 2020 года 
от прежнего, то ответ будет корот-
ким — по облицовке. Раньше было 
две поперечных планки, а теперь 
три. Внутри изменений тоже не-
много — новые дефлекторы системы 
вентиляции. Еще появились новые 
цвета, из них два разных серых ме-
таллика, и расширен выбор дисков. 
Также для Mercedes Vito в качестве 
альтернативы галогенным фарам 
предлагается интеллектуальная си-
стема управления наружным осве-
щением ILS (Intelligentlight System), 
она подстраивает световые прибо-
ры под текущие условия движения 
по автомагистралям и шоссе.

Главное обновление скрыто 
от глаз — значительно расширен 
набор систем помощи водителю. 

В списке уже привычных асси-
стентов, улучшающих обзор сле-
пых зон, парковку, удержание в по-
лосе, появились активная помощь 
при торможении (в момент готов-
ности ремни натягиваются, как 
в дорогом внедорожнике), система 
поддержания дистанции Distronic+ 
(опция) и улучшенная камера зад-
него вида с шикарной картинкой 
на дисплее.

ВАМ — ТРАНСФЕР
Отличительная черта пасса-

жирского исполнения — имя соб-
ственное Vito Tourer. Автомобиль 
предлагается в базовом исполне-
нии Vito Tourer Base, универсаль-
ном Vito Tourer Pro и, как в нашем 
случае, навороченном Vito Tourer 
Select. Таким образом, пассажир-
ский Tourer формирует собой целую 
модельную линейку, удовлетворя-
ющую индивидуальные запросы 
в пассажирских перевозках.

1. Внешне Mercedes-Benz Vito и Mercedes V-Class напоминают родных братьев, посланных на за-
воевание новых поклонников штутгартской марки.
2. USB-разъемы у Vito стандартные, а не Type-C.
3. Дисплей приборной панели хорошо читается при любом свете.

3

1

2
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Комплектация Vito Life с кузо-
вом средней длины (по внутренней 
классификации он «удлиненный» — 
5,14 м) предусматривает три ряда 
сидений и приличный багажный 
отсек. Кресла можно складывать, 
разворачивать, двигать. Не хвата-
ет лишь плоских с тыльной сторо-
ны спинок второго ряда — чтобы 
можно было складывать среднее 
кресло и превращать его в столик 
на пятерых. Интересно, что электро-
приводом оснащены не только обе 
сдвижные двери, но даже форточки 
на заднем ряду! Кстати, форточки 
помогают гибко решать вопросы 
вентиляции пассажирского про-
странства. А за поддержание ком-
фортной температуры в салоне от-
вечают 5-киловаттный жидкостный 
подогреватель и автоматическая 
климатическая система Tempmatic. 
Жаль только, что пассажирам не по-
зволено самостоятельно регулиро-
вать температуру в своей отдельной 
климатической зоне, все управле-
ние сосредоточено на торпедо.

На фоне простенького антуража 
салона роскошью кажутся блоки кла-
виш регулировки передних сидений 
от легковых «Мерседесов», усыпан-
ный кнопками кожаный руль и рас-
положенные позади него рычажки, 
а также боковые дефлекторы со спор-
тивным дизайном в форме турбин.

На рабочем месте водителя все 
было по-мерседесовски хорошо. 
Начиная от выбора материалов и за-
канчивая обилием всевозможных 
боксов и полочек для хранения не-
хитрого скарба. Из непривычных же 
особенностей можно отметить лишь 
напольную «американскую» педальку 
ручника да рукоятку снятия с руч-
ного тормоза под торпедо. Смутило 
отсутствие опции обогрева руля. 
Но, как уверяет импортер, система 
Mercedes me connect компенсирует 
этот недостаток, позволяя заранее 
прогреть автомобиль перед поездкой.

В качестве мультимедийной 
системы в нашем Vito Tourer бы-
ла представлена система Audio 40 
с ЖК-дисплеем высокого разреше-
ния, диагональю 9”. Лаконичная 
графика подсказывает, что Vito 
Tourer — это все-таки не V-Klasse, 
однако работает она неплохо. И при-
ятна в общении: реагирует на при-
ветствие и старается выполнять го-
лосовые команды, например, может 
отыскать нужную радиостанцию.

МОМЕНТ ИСТИНЫ
Обновление Vito 2020 модель-

ного года — это, как всегда, намно-
го больше свежих возможностей 
для европейцев, чем для россиян. 
На «домашних» для марки рынках 

1. Салон Vito Life предусматривает три ряда сидений.
2. В багажном отсеке есть разделительная полка.
3. Пассажирская версия Vito практически ни в чем не уступает легковым аналогам.

1

2

3
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х4
Снаряженная масса, кг 2077
Полная масса, кг 3200
Колесная база, мм 3200
Пасcажировместимость, чел. 7
Объем топливного бака, л 70
Двигатель: 
 модель OM651 DE 22 LA
 тип дизельный, 
  4-цилиндровый, 
  Евро-5
 рабочий объем, см3 2143
 мощность, л. с. при мин-1 190 при 3800
 крутящий момент, Нм при мин-1 440 при 1400–2400
Коробка передач автоматическая,  
  7-ступенчатая
Подвеска независимая  
  пружинная
Тормоза дисковые
Размер шин 225/60R16C
ЦЕНА
Тестируемого автомобиля, руб. 5 982 991
СЕРВИС
Заводская гарантия 2 года или 200 000 км
Межсервисный пробег 30 000
КОНКУРЕНТЫ
Сitroen SpaceTourer, Ford Tourneo Custom, Volkswagen Multivan

MERCEDES-BENZ VITO LIFE 119 BLUETEC FL

Простор и легкость доступа в салон, управляемость  
и экономичность.
Аскетичность салона, отсутствие опции обогрева руля.

предлагается электрическая вер-
сия с запасом хода 420 км и общий 
с легковыми моделями современ-
ный 2-литровый дизель OM654 в че-
тырех вариантах мощности.

А вот под капотом у тестового 
Vito Tourer Life дизельный 2,1-ли-
тровый ОМ651 (190 л. с., Евро-6). 
Этот мотор используется в нашей 
стране не первый год и получил 
хорошие отзывы от автовладельцев. 
Двигатель агрегатирован с 7-сту-
пенчатой АКП с гидротрансфор-
матором. Такая силовая установка 
обеспечивает уверенную динамику, 
за которую можно легко простить 
небольшой провал набора скорости 
на старте. Что особенно приятно, 
данная комбинация отличается 
вполне умеренным расходом топли-
ва. При средней скорости 80 км/ч 
груженый автомобиль расходует 
на трассе 9 л/100 км. Неплохой 
результат для трехтонного микро-
автобуса с колесной формулой 4х4!

В сочетании с полным приводом 
(распределение момента в соотно-
шении 45:55 в пользу задней оси) 
Vito Tourer оборудуется системой 
стабилизации при боковом ветре 
Crosswind Assist. Ее работа удиви-
тельно эффективна и ненавязчива — 
автомобиль просто игнорирует по-
рывы бокового ветра и проезжающие 
грузовики. Только сильно сосредото-

чившись, мне удалось засечь момент 
срабатывания системы ESP, которая 
притормаживает колеса на стороне, 
обращенной к ветру.

Да, Vito полноприводный, но  
он такой не один — Multivan от Volks-
wagen предлагает и полный привод, 
и даже внедорожный пакет, и тоже 
с длинной базой и приличным спи-
ском опций. Правда, такая машина 
уже конкурент V-классу: стоит не-
много увлечься в конфигураторе, 
и цена переваливает за 7 млн рублей. 
Поэтому фишка Vito — в отсутствии 
прямых конкурентов.

Да, доля Mercedes-Benz в этом 
сегменте не очень велика, но это 
неудивительно для премиального 
бренда, который не может демпин-
говать. Поэтому задача обновленно-
го Vito — удержать долю в сегменте: 
спрос на престиж будет всегда.

Ну а дополнительным бонусом 
для владельца Mercedes-Benz Vito 
является длинный сервисный ин-
тервал, он достигает 25 тыс. км. 
Впрочем, конечное значение на-
значает бортовой компьютер: он от-
слеживает параметры эксплуата-
ции, в том числе качество топли-
ва, и при необходимости заранее 
предупредит о наступлении оче-
редного ТО в приложении Mercedes 
me connect. В общем, внимание — 
на экран смартфона. 

КОМФОРТНО. Задняя независимая под-
веска улучшает плавность хода микроавтобуса.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

УДОБНО. Крепежные рейки сидений  
оборудованы устройством быстрой фиксации.

4. Моторный 
отсек имеет 
достаточно 
плотную компо-
новку.
5. Функциональ- 
ный аспект 
приложения 
Mercedes me 
connect знаком 
по легковому 
сегменту.
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Е
ще в 2019 году компания Great 
Wall Motor решила прекра-
тить разработку легковых 

автомобилей, целиком сосредото-
чившись на производстве кроссо-
веров, внедорожников и пикапов. 
Собственно, завоевание нашей 
страны компания тоже начинала 
с пикапов, напоминавших япон-
ские модели конца восьмидесятых 
годов прошлого века. Позднее были 
легковые малолитражки, но особого 
успеха в России они не имели. А вот 
когда от того же производителя по-
явились внедорожники и кроссове-

ПО КИТАЙСКОМУ 
КАЛЕНДАРЮ
ЛОГОТИП КОМПАНИИ GREAT WALL MOTOR ВНОВЬ СВЕРКАЕТ В РОССИИ НА КАПОТЕ 
АВТОМОБИЛЯ. ПОСЛЕ ПЯТИЛЕТНЕГО ОТСУТСТВИЯ КИТАЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВЕР-
НУЛСЯ К НАМ С НОВЫМ БРЕНДОМ GWM PICKUP И НОВИНКОЙ WINGLE 7
 МАКСИМ ПРИХОДЬКО, ФОТО АВТОРА И МИХАИЛА ОЖЕРЕЛЬЕВА

GWM WINGLE 7  ПОЛНАЯ МАССА: 2867 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: ОСЕНЬ 2020 Г.  ЦЕНА: 1 749 000 РУБ.

ры под брендом Haval, дело пошло. 
Марка даже обзавелась собствен-
ным заводом в России, а материн-
ская компания ушла в тень. Но не-
надолго. Great Wall Motor опять ста-
ла брендом, который предлагает 
нам только пикапы.

NI HAO/ПРИВЕТ
Новый GWM Wingle 7 — насто-

ящая иномарка, ввозится из КНР. 
Внешне она не копирует никого 
из именитых конкурентов. Хотя 
«всё при ней»: рамная конструкция, 

колеса на литых дисках, кабина 
на пятерых, позади кабины кузов. 
Построена по всем канонам ми-
рового пикапостроения: передняя 
подвеска независимая, торсионная, 
задняя — зависимая, рессорная. 
В каждой рессоре по пять листов. 
Столь представительный набор го-
ворит о том, что заявленная грузо-
подъемность у пикапа вполне се-
рьезная — 975 кг. По этой позиции 
новая машина идет вровень со все-
ми игроками сегмента, а некоторых 
даже и обыгрывает. Скажем, GWM 
Wingle 7 берет на борт на 95 кг боль-

1

2

ГРУЗОВИКИ
 НОВИНКА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ТЕСТ
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ше, чем Toyota Hilux, и на целых 
175 кг больше, чем «УАЗ Пикап».

Что касается внутренних га-
баритов грузовой платформы, 
то в длиннобазной версии Comfort 
(только такая представлена на рос-
сийском рынке) этот показатель 
не лучше и не хуже, чем у одно-
классников — 1680х1460х480 мм. 
Ширина между арками — 1007 мм. 
Эти параметры звучат как приго-
вор, если рассматривать машину 
в качестве классического коммерче-
ского транспорта. Перевезти в кузо-
ве груз на паллетах в большом коли-
честве не получится, как не удастся 
увезти что-то тяжелое, неделимое 
и протяженное. Выходит, что пикап 
у нас по-прежнему не транспорт 
для работы, а машина для туризма, 
охоты и рыбалки. Или если вы ярый 
поклонник рамных дизельных вне-
дорожников с механической КП. 
Таких моделей на нашем рынке 
почти не осталось, а те, что есть, 
стоят очень дорого.

BU YUONG XIE/ 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

Внутреннее убранство красно-
речиво говорит о том, что маши-
на сделана в Китае. Совершенно 
«мыльная» на ощупь тканевая обив-

ка никуда не годится. Ее цвет назы-
вается «фабричный серый». Салон 
по тактильным ощущениям полу-
чился и правда сероватым. Если по-
купать такую машину, понадобятся 
чехлы, чтобы не скользить по си-
денью, так как боковой поддержи 
почти нет. Спинка пассажирского 
кресла второго ряда удивила. Она 
плоская, как полка в плацкартном 
вагоне. Спинку можно откинуть, 
а подушку сиденья — нет: в чем 
смысл такой трансформации? Зато 
в машине есть кондиционер. Зимой 
он не нужен, но сам факт наличия 
порадовал, как и обогрев сидений. 
Раз уж упомянул про опции для 
холодного времени года, расскажу 
еще об одной: зона покоя щеток ве-
трового стекла снабжена обогревом.

Венчают картину интерьера 
тонковатый в обхвате руль и боль-
шой «планшет» на панели приборов. 
Последний показывает только те-
кущее время и параметры радио-
приемника. Если все это отнести 
к банальной вкусовщине, то тог-
да вот вам главное: отчего интер-
фейс машины не русифицирован? 
Автомобиль предлагается и прода-
ется через официальную дилерскую 
сеть, откуда такое пренебрежение 
к российскому покупателю? Из все-
го, что продублировано по-русски, 
это краткое пособие по пользованию 

1. По борткомпьютеру пикап в смешанном 
режиме потреблял 8,2 л/100 км.
2. Позади рычага 6-ступенчатой механики 
шайба управления раздаточной коробкой 
с тремя режимами: 2H, 4H и 4L.
3. Передняя подвеска независимая, торси-
онная, задняя — зависимая, рессорная.

3
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НАДЕЖНО. Поперечная балка оберегает раз-
даточную коробку.

СПОРНО. Спинка сиденья второго ряда  
откидывается, подушка — нет.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Особенно если вы будете кататься 
там, где наш Макар пасти телят 
стесняется. Колесная база пикапа 
3360 мм. Учтите, что на совсем 
суровом бездорожье велик шанс 
вывесить грузовичок из-за умень-
шенного угла переката.

Под капотом GWM Wingle 7 двух-
литровый дизель экологического 
класса Евро-5, оборудованный 
системой EGR с принудитель-
ным прожигом сажевого филь-
тра (кнопка активации вынесена 
на переднюю панель). Мощность 
двигателя 143 л. с., крутящий мо-
мент 315 Нм. Сочный рык силовой 
установки настраивает на то, что 

2

вы обладатель машины с почти 
тепловозной мощью, но это не со-
всем так. У ближайшего земляка-
конкурента на тяжелом топливе, 
JAC T6, крутящий момент 320 Нм, 
а силенок даже поменьше будет. 
Мотор Mitsubishi L200 и вовсе выда-
ет на-гора 380 Нм. Спасает то, что 
«Вингл» довольно бодро едет без на-
грузки. Понадеемся, что и с грузом 
его прыть уменьшится ненамного.

За работу системы подключае-
мого полного привода отвечает раз-
даточная коробка Borg Warner. В ка-
бине позади рычага 6-ступенчатой 
механической коробки (альтерна-
тивы механике нет) есть хрестома-

полным приводом и напоминание 
на внутренней стороне крышки бака, 
что туда следует заливать дизельное 
топливо. Остальное на родном языке 
Конфуция. Китайские иероглифы за-
нятные, но в век глобального интер-
нета сгодился бы их перевод на ан-
глийский. Это лучше, чем ничего.

YOULAN/ЭКСКУРСИЯ
Дорожный просвет у маши-

ны 212 мм, по этому показателю 
«китаец» близок к «УАЗу Пикап». 
Раздаточную коробку оберегает по-
перечная балка, но дополнительная 
защита сюда просится однозначно. 

1. Муляж 
камеры на 
зад нем борту? 
На машине 
длиной 5395 
мм? В условиях 
города?
2. Двухлитро-
вый дизель 
оборудован 
системой EGR 
с принудитель-
ным прожигом 
сажевого 
фильтра (кноп-
ка активации 
вынесена 
на переднюю 
панель).

1

ГРУЗОВИКИ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х4
Полная масса, кг 2867
Колесная база, мм 3360
Объем топливного бака, л  70
Двигатель: 
 тип дизельный, рядный, 
  4D20D, 
  4-цилиндровый, 
  Евро-5
 рабочий объем, см3 1996
 мощность, л. с. при мин-1 142
Коробка передач механическая, 
  6-ступенчатая
Подвеска:  
 передняя независимая  
  торсионная
 задняя зависимая рессорная
Тормоза дисковые  
  с ABS и ESP
Размер шин 235/70R16
КОНКУРЕНТЫ
«УАЗ Пикап», JAC T6, Mitsubishi L200, Toyota Hilux
ЦЕНА
Базовая, руб.  — 1 749 000
СЕРВИС
Заводская гарантия 3 года или 100 000 км
Межсервисный пробег 10 000 км

GWM WINGLE 7

Умеренный расход топлива в смешанном режиме. 

Интерфейс машины не русифицирован.

54

3

тийная шайба управления с тремя 
режимами: 2H, 4H и 4L — понижа-
ющая передача. Блокировка заднего 
дифференциала значится в опциях.

CHENG QICHE/
ПОЕХАТЬ 
НА АВТОМОБИЛЕ

В статике оранжевый пикап — 
производитель предлагает шесть 
вариантов окраса — смотрится 
мощным земснарядом. Раз так, пер-
вым делом проверил внедорожные 
возможности. Я взял на машине 
без разгона раскисшую грунтовку, 
поперек которой протекал безы-
мянный ручей. Естественно, что 
бортовой электронике и мотору 
помогли «зубастые» 16-дюймовые 
шипованные шины. На следующий 
день опробовал пикап на подморо-
женной грунтовке, покрытой свеже-
выпавшим снегом. Со скорости око-
ло 70 км/ч я от души вдавил педаль 
тормоза в пол: из-под капота донес-
ся пулеметный стрекот гидроблока 
системы ESP, и грузовичок уверенно 
остановился без рыскания. В этот 
момент автоматически сработала 
аварийная сигнализация — зачет. 
Такой же трюк повторил позднее 
на асфальте — и тоже никаких уво-
дов в сторону. Как по рельсам — 
это про тестовый Wingle 7. Кстати, 
тормоза всех колес у машины дис-

ковые. По этому параметру китай-
ский пикап даже обходит некоторых 
японских соплеменников. А еще мне 
пригодился круиз-контроль с шагом 
в 2 км/ч. Эта опция особенно хоро-
ша для неспешных междугородных 
путешествий.

За все время моих скитаний 
на машине по ближнему и даль-
нему Подмосковью, если судить 
по показаниям борткомпьютера, 
пикап в смешанном режиме потре-
блял 8,2 л/100 км. Таким образом, 
70-литровый бак позволяет далеко 
уехать, если двигаться по ровной 
и хорошей дороге.

Однако тест-драйв сподвигнул 
меня к ряду вопросов, на кото-
рые у меня ответа нет. Для чего 
этот муляж камеры заднего вида 
на заднем борту? Сдавать назад 
на машине длиной 5395 мм всле-
пую в городских условиях не совсем 
комфортно. Для чего эти сигналы 
поворотов в зеркалах, выполненные 
как система, предупреждающая, 
что параллельно едет другой ав-
томобиль? Ярко-оранжевые точки 
в ночное время просто раздражали, 
не давая правильно оценить свою 
позицию, если для поворота было 
выделено больше одной полосы.

ZAI JIAN/ПРОЩАЙТЕ
Коммерческий грузовичок дол-

жен выполнять свое главное пред-

назначение — чтобы все было функ-
ционально удобно для перевозки 
груза, а водитель и пассажиры 
не испытывали в пути дискомфор-
та. Что в новом пикапе из КНР эти 
условия соблюдены полностью, я го-
ворить не берусь. Модель не лишена 
приятных моментов, но все же тре-
бует доработки. Напомню, что гру-
зовой/бортовой вариант от Great 
Wall Motor оценен в немалые 1 млн 
700 тыс. рублей. Для сегодняшнего 
рынка этот пикап переоценен. Вот 
если бы наладили его производство 
в России, тогда и цену можно бы-
ло бы понизить. Если это произой-
дет, к производителю одна прось-
ба: обязательно замените материал 
обивки сидений, как и его название. 
Пикап в России — машина с нале-
том приключений, она не должна 
нести в себе ничего серого, пусть 
и фабричного производства. 

3. Заявленная 
грузоподъем-
ность у пикапа 
вполне серьез-
ная — 975 кг.
4. Дорожный 
просвет у ма-
шины 212 
мм, колесная 
база пикапа 
3360 мм.
5. В каждой 
рессоре по пять 
листов. «Вингл» 
довольно бодро 
едет без на-
грузки.
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ТВЕРДЫЙ 
РОСТ
ПАССАЖИРСКИЙ ПЕРЕВОЗЧИК ИЗ БРЕМЕНА BREMER STRASSENBAHN ЗАКАЗАЛ ПЯТЬ 
НОВЫХ ЭЛЕКТРОБУСОВ MERCEDES-BENZ ECITARO. ДОГОВОР О ПОСТАВКЕ, КОТОРАЯ 
СОСТОИТСЯ В 2022 ГОДУ, МОЖНО БЫЛО БЫ ОСТАВИТЬ БЕЗ ВНИМАНИЯ, ЕСЛИ БЫ 
НЕ ОДНА ОСОБЕННОСТЬ — 12-МЕТРОВЫЕ НИЗКОПОЛЬНИКИ БУДУТ ОСНАЩЕНЫ ПЕР-
СПЕКТИВНЫМИ ТВЕРДОТЕЛЬНЫМИ АККУМУЛЯТОРАМИ, СОЧЕТАЮЩИМИ В СЕБЕ ВЫ - 
СОКУЮ ПЛОТНОСТЬ ЭНЕРГИИ С ОСОБО ДОЛГИМ СРОКОМ СЛУЖБЫ
 АНДРЕЙ КАРАСЕВ, ФОТО DAIMLER

М
одернизированный Merce-
des-Benz eCitaro полу-
чит семь аккумулятор-

ных блоков суммарной емкостью 
441 кВт.ч. Твердотельные высоко-
вольтные АКБ в настоящее время 
рассматриваются как возможность 
изменить отношение к электромо-
билям, поскольку новый вид на-
копителей энергии обеспечивает 
повышенную производительность 
и безопасность при потенциальной 
невысокой стоимости. Низкая вос-
пламеняемость, улучшенная элек-
трохимическая стабильность, ка-
тоды с повышенными потенциалом 
и плотностью энергии в сравнении 
с обычными литий-ионными акку-
муляторами (первый коммерческий 
литий-ионный аккумулятор был 
выпущен компанией Sony 
в 1991 году), являют-

ся важнейшими характеристика-
ми аккумуляторных батарей для 
электромобилей нового поколения. 
Такие элементы питания обладают 
меньшим весом и позволяют элек-
тромобилям проходить до 1000 км 
на одном заряде, при этом в мень-
шей степени зависеть от темпера-
турного режима.

Твердотельные аккумуляторы 
смогут пополнять заряд быстрее, 
что так же важно для электромо-
билей, как и увеличение запаса 
хода. Неудивительно, что интерес 
к данной теме со стороны произ-
водителей нарастает. 
Так, японские ком-

пании рассчитывают, что смогут 
первыми вывести на рынок аккуму-
ляторы данного типа. Toyota Motor 
сотрудничает в этом направлении 
с Panasonic. Компании сообщали 
о готовности предложить твердо-
тельные аккумуляторы для элек-
тромобилей в 2025 году или даже 
раньше. В середине декабря Toyota 
объявила, что в следующем году 
представит свой первый твердо-
тельный аккумулятор для электро-
мобилей. Он позволит увеличить 
запас хода до 500 км, а на его 
полную зарядку потребуется всего 

10 минут. Кстати, Toyota занимает 
первое место в мире 

по количе-
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1. В салоне 
предусмотрено 
место для инва-
лидной коляски.
2. Пассажир-
ские сиденья 
имеют тканевое 
покрытие по-
душки и спинки, 
которое вместе 
с обивкой бо-
ковых стенок 
создает прият-
ную атмосферу 
в салоне.
3. Рабочее 
место водителя 
оснащено 
системой кон-
диционирования 
и обогрева, 
кресло имеет 
электрически 
регулируемую 
поясничную 
опору.
4. Батарейный 
блок собран 
из модулей 
и смонтирован 
на крыше.
5. В объем по-
ставки входят 
стационарные 
системы за-
рядки.

ству патентов 
на твердо-
тельные бата-
реи. Японская 
Nissan Motor 
также плани-
рует разрабо-
тать собствен-
ную твердотель-
ную батарею, 
но к 2028 году.

Увеличение срока служ-
бы такой батареи рас-
сматривается как клю-
чевой шаг вперед для 
рынка электромобилей, 
поскольку этот аккуму-
лятор можно использо-
вать повторно во второй 
машине. Китайская компания 
Contemporary Amperex Technology 
(CATL), производящая аккумуля-
торы для электромобилей Tesla 
и Volkswa gen, сообщила о готовно-
сти к выпуску батареи для электро-
мобилей с гарантийным сроком 
в 16 лет и пробегом в 2 млн км. Для 
справки: современные аккумуля-
торы выдерживают около 150 тыс. 
миль и имеют гарантию в 8 лет.

На этом пути твердотельных 
аккумуляторов имеются техниче-
ские препятствия. В частности, 
применяемые для их изготовле-
ния сульфиды могут выделять га-
зы при контакте с воздухом, а это 
является проблемой с точки зре-
ния безопасности. Производители 
также должны усовершенствовать 
техпроцесс таким образом, чтобы 
исключить воздействие атмосфер-
ной влаги на электролит.

Контракт с Bremer Strassenbahn 
(BSAG) подчеркивает уверенность 
штутгартской марки в освоении 
технологии твердотельных акку-
муляторов. Согласно условиям 
договора, Mercedes-Benz обеспе-
чивает инфраструктуру для своих 

электрических транспортных 
средств: в объем поставки вхо-

дит пять стационарных систем за-
рядки, каждая мощностью 150 кВт, 
а также три мобильных зарядных 
устройства для мастерских, каждая 
мощностью 40 кВт. Также вклю-
чено техническое обслуживание 
автобусов.

Пять заказанных электробу-
сов отличаются целым рядом 
специфического оборудования. 
К ним относятся подъемная 
платформа у первого входа 
и парковочные места для ин-
валидных колясок или колясок 
с правой стороны перед вхо-
дом два, а также на противопо-
ложной стороне. Пассажирские 
сиденья собственного производ-
ства Mercedes-Benz (завод в Нью-
Ульме) имеют тканевое покрытие 
подушки и спинки, которое в со-
четании с обивкой стенок из вой-
лока создает приятную атмосфе-
ру в салоне. В помощь водителю 
предлагается система Sideguard 
Assist, она защищает пешеходов 
и велосипедистов, когда автобус 
поворачивает направо.

Заказанные 
сейчас полностью элек-
трические автобусы Mercedes-Benz 
eCitaro являются частью стра-
тегии транспортной компании 
по защите климата, реализован-
ной в прошлом году. К 2025 го-
ду BSAG планирует покрыть 50 % 
своей деятельности с использова-
нием местных средств обществен-
ного транспорта, не загрязняющих 
окружающую среду. 
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Р
ынок мобильной грузоподъ-
емной техники меняется 
быстро. Новые тенденции 

в строительстве меняют соот-
ношение сил между кранами 
средней и высокой грузоподъем-
ности. Востребованность моделей 
тяжелого класса растет. Поэтому 
появление нового ивановского 
50-тонника шаг ожидаемый.

На стыке девяностых и нуле-
вых завод уже пытался войти в эту 
нишу, создав модели КС-6973 
(на шасси БАЗ) и КС-6973А (МЗКТ) 
с применением весьма прогрес-
сивных для того времени реше-
ний — например, микропроцес-

сорного ограничителя грузоподъ-
емности. Попытка, увы, не имела 
рыночного успеха, однако именно 
она заложила базу для последую-
щих разработок. Впрочем, новую 
модель КС-6577К-3 нельзя счи-
тать аналогом решений 25-летней 
давности, это образец нового кон-
структорского подхода.

Инженеры ИМЗ «Автокран» 
создали высокотехнологичную 
крановую установку, вписав ма-
шину в габариты, разрешенные 
для движения по дорогам обще-
го пользования и, что немало-
важно, без превышения осевых 
нагрузок, регламентированных 

заводом-изготовителем шасси 
(не путать с весовыми ограниче-
ниями). Последнее подразумева-
ет стабильность характеристик 
торможения, управляемости 
и сохранения всех гарантийных 
условий производителя шасси.

Новый 50-тонник получил пя-
тисекционную телескопическую 
стрелу длиной 35 м. По утвержде-
нию разработчиков, это больше, 
чем у любого другого аналога 
на внедорожном шасси, выпуска-
емого в России. Хотя в транспорт-
ном положении стрела короче, 
чем у традиционных 50-тонников. 
Таким образом на автокране дли-

ИВАНОВСКИЙ «АВТОКРАН» ЗАПУСТИЛ В СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ФЛАГМАНСКУЮ 
МОДЕЛЬ АВТОКРАНА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 50 ТОНН. ПОЛНОПРИВОДНОЕ ШАССИ 
КАМАЗ-6560 ПОЗВОЛИТ МАШИНЕ ПЕРЕДВИГАТЬСЯ В УСЛОВИЯХ СТРОЙПЛОЩАДКИ 
ПРИ ОТСУТСТВИИ ТВЕРДОГО ПОКРЫТИЯ  МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

50 ТОНН 
ПОД СТРЕЛОЙ
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1. В транспорт-
ном положении 
5-секционная 
стрела короче, 
чем у традици-
онных 50-тон-
ников.
2. Новая кабина 
крановщика 
идет на замену 
двум, ныне 
производимым 
«Автокраном».
3. Система бы-
строй переза-
пасовки каната 
существенно 
уменьшает 
время на изме-
нение рабочей 
конфигурации.
4. Для доступа 
в кабину опе-
ратора исполь-
зуется съемная 
алюминиевая 
лестница.
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ной 12 м появилась возможность 
установки дополнительных эле-
ментов, например второй грузовой 
лебедки.

Предельная высота подъема 
груза составляет 36 м. Размер 
опорного контура КС-6577K-3 — 
8,2х7,3 м. Для увеличения под-
стрелового пространства оп-
ционально поставляется двух-
секционный удлинитель. Также 
разработчики обращают внима-
ние на величину максимального 
грузового момента 185 тм. Это 
наибольший показатель среди 
всех отечественных кранов.

Запуску в серию 50-тонника 
предшествовала модернизация 
линии изготовления секций 
овоидных стрел (подробнее см. 
«Автопарк» № 1/2020). Раньше 
оснастка была настроена на вы-
пуск строго определенной но-
менклатуры полукоробов, а в ре-
зультате модернизации диапа-
зон задаваемых размеров был 
значительно расширен, причем 
как в большую, так и в меньшую 
сторону.

Флагманская модель создана 
в рамках инвестиционного про-
екта, на который предприятие 
направило 106 млн рублей. Из них 
31,5 млн составила федеральная 
субсидия на НИОКР. Проект так-
же охватил создание 32-тонного 
автокрана КС-55717К-1 и разра-
ботку новой современной кабины 
крановщика — ее можно увидеть 
на 50-тоннике.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Грузоподъемность, т 50
Максимальный грузовой момент, тм 185
Максимальная высота подъема, м 36
Максимальная высота подъема с гуськом, м 53
Длина стрелы, м 35
Размер опорного контура, м 8,2х5,3
Базовое шасси КАМАЗ-6560
Полная масса автокрана, т 38
Скорость передвижения, км/ч 60
Габаритные размеры, мм 12000х2550х4000

1 2

4

3

АВТОКРАН КС-6577K-3

Новая 
кабина с профи-

лем сложного сечения идет 
на замену двум, ныне произво-
димым «Автокраном». Ее основ-
ные отличия — плоское переднее 
стекло, наличие расположенного 
под ним небольшого дополнитель-
ного окна для улучшения обзора 
нижней полусферы и практически 
полностью застекленная верхняя 
плоскость. В базовом варианте ос-
нащения предусмотрено электро-
пропорциональное управление 
оборудованием (джойстики). 
По словам главного конструктора 
ООО «ИМЗ ‘‘Автокран’’» Дмитрия 
Бондарева, именно такое реше-
ние позволяет реализовать весь 
интеллектуальный потенциал 
новинки.

За счет разработанного про-
граммного комплекса для этого 
автокрана (анализируется теку-
щая конфигурация крана, масса 
задействованных противовесов, 
масса груза на крюке и еще ряд 
параметров) скорость выпол-
нения операций адаптируется 
под текущую грузоподъемную 
операцию, обеспечивая высокий 
уровень безопасности и рабочей 
эффективности. Авторство ком-
плексной компьютерной систе-
мы безопасности принадлежит 
челябинскому НПП «Резонанс». 
В базовой комплектации пред-

усмотрен видеоконтроль 
за лебедкой, а опцио-

нально — и за подстреловым 
пространством. Изображение вы-
водится на установленный в ка-
бине монитор.

В КС-6577K-3 применили ос-
новной канат диаметром 15 мм 
фирмы Pfeifer. Используемая 
для запасовки клиновая обойма 
позволяет легко монтировать/ 
демонтировать канат из замка 
при изменении рабочей конфигу-
рации машины.

Кран базируется на тяжелом 
внедорожном шасси КАМАЗ-6560, 
оснащенном 12-литровым дизе-
лем КАМАЗ-740.735 мощностью 
400 л. с. и 16-ступенчатой КП ZF. 
Возможность залить в баки 560 л 
топлива обеспечивает ему запас 
хода порядка 1200 км. Полная 
масса автокрана — 38 тонн. 
На передний и средний мосты 
приходится по 7,5 тонн, нагрузка 
на заднюю тележку составляет 
23 тонны.

Первый экземпляр КС-
6577К-3, покинувший сборочный 
цех в декабре 2020 года, отпра-
вился на сертификационные 
испытания. Появление товар-
ных моделей ожидается весной 
2021-го. Тем временем в планах 
«Автокрана» постройка еще одного 
50-тонника на базе КАМАЗ с ко-
лесной формулой 8х4. По данным 
завода, машина будет с сопо-
ставимыми характеристиками 
и с тем же функционалом. 
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КТО 
ЗА НОВЕНЬКИМ

Ф
едеральный закон «Об от-
ходах производства и по-
требления» 2019 года, или 

«мусорная реформа», дал понять, 
что век больших транспортных 
мусоровозов, предназначенных 
для вывоза отходов на полигоны, 
заканчивается.

Будущее сферы санитарной 
очистки населенных пунктов 
связали с мусороперерабатыва-
ющими заводами. Не исключено, 
что именно этот факт для соби-
рающих мусоровозов — сегмента, 
который и ранее оценивался как 
самый быстрорастущий, — послу-

жит дополнительным импульсом 
к развитию.

СПАЛЬНЯ С ВИДОМ 
НА ЗАВОД

К машинам для сбора отходов 
в городских условиях требования 
просты — такая техника должна 
быть компактной и в то же время 
грузоподъемной. В этой кажущей-
ся простоте скрывается главный 
подвох — отсутствие на рынке 
подходящего шасси. Причина 
простая — автопроизводители все 

СРЕДНЕТОННАЖНИК JAC N120 — МАШИНА ДЛЯ НАШЕГО РЫНКА НОВАЯ, ОДНАКО УЖЕ 
УСПЕЛА ПРИМЕРИТЬ НА СЕБЯ МНОЖЕСТВО НАДСТРОЕК. ПОМИМО ПРОСТЫХ, ВРОДЕ 
ПРОМТОВАРНОГО ФУРГОНА ИЛИ БОРТОВОЙ ПЛАТФОРМЫ, НАСТАЛ ЧЕРЕД КОММУ-
НАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ. ЗНАКОМИМСЯ С 10-КУБОВЫМ МУСОРОВОЗОМ, КОТОРЫЙ ПО-
СТРОЕН СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ РАБОТЫ В ГОРОДЕ  МАКСИМ ПРИХОДЬКО, ФОТО АВТОРА

чаще стремятся предложить кли-
енту готовый продукт и для этого 
ограничивают продажи базовых 
шасси, особенно если это касается 
мало востребованных исполнений.

Впрочем, из этого правила есть 
исключения. Например, китай-
ская компания JAC. Она пред-
лагает российским кузовостро-
ителям широкую номенклатуру 
грузовых шасси, которые произ-
водятся на заводе в Казахстане. 
Возможно, поэтому российская 
компания «Автобау», занимающа-
яся монтажом спецоборудования, 
при выборе базы для 10-кубового 
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НАДЕЖНО. Топливный фильтр снабжен 
подогревом и сепаратором.

УДОБНО. Манометр системы гидропривода 
надстройки расположен на видном месте.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

НОВИНКА

МУСОРОВОЗ HIDRO-MAK НА ШАССИ JAC N120

1. Кузов оваль-
ного сечения. 
Задняя вы-
талкивающая 
плита объемной 
формы, с ребра-
ми жесткости.
2. Дублирующий 
пульт управле-
ния установки 
со счетчиком 
моточасов.
3. Рядом 
с рычагом КП 
есть клавиша 
активации КОМ. 
Она подписана 
по-русски!

1

2

3

мусоро-
воза Hidro-Mak 

остановилась на 12-тон-
нике JAC N120 с колесной базой 
3845 мм. По мнению инженеров 
«Автобау», именно у данного шас-
си, оборудованного 4-литровым 
двигателем Cummins мощностью 
166 л. с. и 6-ступенчатой механи-
ческой КП, самые оптимальные 
показатели грузоподъемности, за-
паса прочности (читай, способно-
сти работать с перегрузом) и, как 
это ни парадоксально, стоимости. 
Иномарка вышла не такой «куса-
чей» по цене, так как Казахстан 
входит в Таможенный союз. А еще 
Hidro-Mak на шасси JAC N120, 
пожалуй, один из немногих мусо-
ровозов в своем классе, который 
в России предлагают со спальни-
ком. Это не бонус, просто вариан-
ты с дневной кабиной отсутству-
ют в ассортименте производителя 
с пятиконечной звездой на эмбле-

ме. Комплектная машина получи-
ла индекс МКЗ-7017-J2-02.

ТУРЕЦКИЙ, МАРШ!
Турецкая компания Hidro-Mak 

является лидером в сегменте 
коммунальной техники в своей 
стране. Скажем больше: ей при-
надлежит более половины местно-
го рынка мусоровозов. Кроме того, 
за прошедшие три десятка лет, 
которые Hidro-Mak массово про-
изводит технику для сбора и вы-
воза ТКО, ее конструкция была до-
ведена до уровня лидеров. Турки 

продают свою продукцию в более 
чем 40 стран мира.

В России турецкие мусоро-
возные установки пользуются 
популярностью из-за простой кон-
струкции — никакой электроники. 
У надежной электрической части 
есть дублирующее управление ры-
чагами, которые расположены не-
посредственно у блока управления, 
смонтированного на корме уста-
новки. С ними машина при вы-
ходе электрики из строя не сойдет 
с линии и выполнит транспортную 
задачу, то есть автопредприятие 
убытков не понесет.
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В гидравлической системе 
установки применен насос фир-
мы OMFB (Италия) тандемного 
типа. Его первая секция работает 
на контур прессования (макси-
мальный коэффициент уплотне-
ния — 6), а вторая — на контур 
загрузки. Примечательно, что 
процесс прессования вне за-
висимости от количества загру-
жаемых контейнеров и ритма 
их подачи может протекать как 
в полностью автоматическом, 
так и в управляемом вручную 
режиме. Коробка отбора мощно-
сти (КОМ), от которой крутящий 
момент передается на вал насоса, 
гидравлические распределители 
также принадлежат упомянутому 
выше итальянскому произво-

дителю. Что касается рукавов 
высокого давления, их закупают 
у известной немецкой компании 
Hansa-Flex.

Отметим, что технические 
характеристики тандема насос-
КОМ подобраны с таким рас-
четом, чтобы время цикла прес-
сования составляло не более 
23 секунд. Отдельного внимания 
заслуживает использованный 
на установке кантователь. 
Он снабжен универсальными за-
хватами и рассчитан на работу 
с самыми распространенными 
пластиковыми контейнерами 
объемом 80, 120, 240 л и 1,1-кубо-
выми металлическими.

Еще одна важная особенность 
установки — наличие накопитель-

ного бака, предназначенного для 
сбора жидкости из приемной ван-
ны, расположенной в передней ча-
сти кузова. Все аккумулированное 
в емкости утилизируется в момент 
выгрузки мусора на мусоросжи-
гательном заводе или полигоне. 
Поскольку жидкость не пролива-
ется в процессе работы мусорово-
за, его можно смело использовать 
в жилых районах городов и парко-
вых зонах.

Снаряженная масса автомоби-
ля с модельным индексом МКЗ-
7017-J2-02 составляет 8264 кг, 
полезная грузоподъемность — 
3200 кг. Кузов овального сечения, 
задний борт и выталкивающая 
плита выполнены из 4-миллиме-
тровой стали ST-5. При этом вы-
талкивающая плита имеет не пло-
скую, а объемную форму с мас-
сивными ребрами жесткости. Это 
было сделано, чтобы снизить на-
грузку на конструкцию при работе 
оборудования в режиме макси-
мальной мощности прессования. 
Что касается дна загрузочного 
бункера, одной из главных частей 
мусоровоза — для его изготовле-
ния применена износостойкая 
шведская сталь Hardox-450 тол-
щиной 8 мм.

Стоит обратить внимание, что 
инженеры «Автобау» доработали 
некоторые части турецкой уста-
новки с учетом требований рос-
сийских заказчиков. Так, на при-
емной ванне, которая, кстати, 
изготовлена из высокопрочной 
стали Hardox, появились ребра 
жесткости. Это было сделано для 
того, чтобы снизить нагрузку 
на конструкцию при работе обору-
дования в режиме максимальной 
мощности прессования.
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1. Монтаж кузо-
ва, подключение 
насоса гидроси-
стемы и осталь-
ного оборудо-
вания занимает 
10 дней.
2. По правому 
борту видна 
система сбора 
и слива филь-
трата из перед-
ней части 
кузова.
3. Нагрузка 
на переднюю 
ось — 2965 кг.

1

3

2
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НОВИНКА

МУСОРОВОЗ HIDRO-MAK НА ШАССИ JAC N120

Монтируя турецкую надстрой-
ку на китайское шасси, инжене-
рам «Автобау» пришлось укоротить 
задний свес (чтобы дать место 
приемному бункеру и кантовате-
лю) и перенести запасное колесо 
на левый лонжерон. Правда, та-
кое размещение запаски сильно 
уменьшило дорожный просвет, 
но машине вряд ли придется бо-
роздить мусорные полигоны.

ДО МИНУС ДВАДЦАТИ
Попасть на рабочее место 

водителя помогает ступенька 
с антискользящим покрытием. 
Сейчас зима, и я сразу оценил эту 
«опцию». В просторной кабине 
на спинке среднего пассажира 
установлен дублирующий пульт 
управления установки со счетчи-
ком моточасов. Среди других до-

МУСОРОВОЗ МКЗ-7017-J2-02
Колесная формула 4х2
Полная масса, кг 11 990 
Снаряженная масса, кг 8264
Габариты (длина/ширина/высота), мм 7072/2200/2750 
Колесная база, мм 3845
Объем топливного бака, л 210
Объем кузова, м3 10
Коэффициент прессования до 6
Двигатель: 
 тип диз., рядный, 4-цилиндр., 
  с турбонаддувом
 рабочий объем, л 3,76
 мощность, л. с. 166
 крутящий момент, Нм 592
Коробка передач 6-ступ. механическая
Тормоза пневматические с ABS
Шины 245/70R19,5
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полнительных 
приборов в ка-
бине — экран 
камеры заднего 
вида для наблю-
дения за работой 
выталкивающей 
плиты. Под пра-
вой рукой, рядом 
с рычагом КП, есть 
клавиша актива-
ции КОМ с над-
писью на русском 
языке.

Еще одна важ-
ная особенность 
машины — при-
менение диодной 
светотехники. Такая не только 
меньше нагружает электроси-
стему грузовика, но и благодаря 
отменной стойкости светодио-
дов к вибрациям гарантирует 
более длительный срок службы 
и, соответственно, сокращение 
внимания к приборам освещения 
со стороны механиков.

Мусоровоз спроектирован так, 
что может работать при темпера-
турах до –20 °С. Но в мороз нужно 
сначала прогреть гидросистему, 
запустив масло по малому кругу. 
Представители «Автобау» поясни-
ли, что для прогрева гидравлики 
надстройки нужно несколько 
минут, но в качественном прове-
дении этой операции залог долгой 
работы надстройки.

Надежный пуск двигателя обе-
спечивает предпусковой подогре-
ватель, а также нагревательный 
элемент в картере двигателя. 
Кроме того, у машины топливный 
фильтр снабжен подогревом и се-
паратором. Для работы летом есть 
кондиционер.

«ДЖАК»-
МАСТАК?

В сегменте среднетоннажных 
мусоровозов, машин объемом 
10 м3 не так много. В основном, 
это либо небольшие 6- или 8-ку-
бовые, либо мусоровозы с объ-
емом кузова свыше 13 м3. В ка-
честве шасси под такие обычно 
используют продукцию КАМАЗа, 
МАЗа и «Группы ГАЗ». На них 
успешно монтируют кузова как 
импортного, так и отечественно-
го производства.

Но пока на роль по-настоя-
щему компактного среднетон-
нажного мусоровоза для эксплу-
атации в городах JAC N120 под-
ходит больше всех. Учитывая, 
что по стране марка располагает 
только официальными СТО 
в количестве 37 станций, а гео-
графически они простираются 
от Питера до Хабаровска, про-
гнозирую, что JAC в скором вре-
мени «примерят» под свои над-
стройки и другие производители 
мусоровозов. Главное, чтобы це-
на на шасси не имела тенденции 
к росту. 

5

4

4. Рычаги 
отвечают 
за циркуляцию 
масла по мало-
му кругу, чтобы 
прогреть ги-
дравлику.
5. Кнопочное 
управление 
гидравликой 
дублируется 
рычагами.



МНЕ СВЕРХУ 
ВИДНО ВСЕ…

СТИЛЬНО, СИЛЬНО, 
БЕЗОПАСНО

Модельный ряд машин с рас-
ширенной обзорностью в по-
следние годы вырос. К индустри-
альным погрузчикам примкнули 
тракторы и техника с узкопро-
фильными надстройками.

Что говорить об инновациях 
и новизне, когда классические 
перегружатели былой объем сбыта 
на российском рынке сократили 
почти в три раза. За три квартала 
2020 года в Россию было импорти-
ровано 259 перевалочных машин, 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2019 года «недобор» со-
ставил 96 единиц.

Стабильной в статистике 
оказалась лишь тройка передо-
виков — Liebherr, Sennebogen 
и Fuchs, находящейся под па-
тронатом Terex Group. О новых 
моделях говорить не приходится, 
зарубежные производи-
тели выполняют заяв-
ки рос-

сийских потребителей на про-
веренную временем классику: 
наши пока «на зуб не попробуют», 
осторожничают. К примеру, по-
сле первой волны коронавируса 
волгоградский меткомбинат 
«Красный Октябрь» получил 
перегружатель Sennebogen 
825М — модель не новая, но вос-
требованная.

Немецкий 27-тонный пере-
гружатель с подъемной кабиной 
Maxcab обслуживает копровый 
цех. Двухосник с 13-метровым 
вылетом стрелы и силовым агре-
гатом мощностью 175 л. с. за-
действован на операциях с ме-
таллоломом. В кабине оператора 
создана комфортная рабочая 
среда за счет решений, вроде 
практичного 
кресла поста 
управления, 
системы 
шумо-

ЖЕЛАНИЕ ПОЛУЧИТЬ ЛУЧШИЙ ОБЗОР ИЗ КАБИНЫ ОСТАЕТСЯ ПРИОРИТЕТНЫМ. ОСО-
БЕННО ЦЕНЯТ ЭТОТ ПАРАМЕТР КОМФОРТА, БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ОПЕРАТОРЫ СПЕЦТЕХНИКИ  ВАЛЕНТИН ОЖГО, ФОТО АВТОРА И ФИРМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

поглощения, обогрева/кондици-
онирования воздуха и, что очень 
важно, увеличенной площади 
остекления.

Операторы довольны хоро-
шей обзорностью: за счет ги-
дравлического подъема кабина 
по уровню пола возносится к от-
метке 4 м. Это позволяет держать 
в поле зрения зону загрузки/вы-
грузки кузова самосвала с на-
ращенными бортами или же 
полувагона. Помимо визуального 
контроля имеются еще и две ка-
меры — справа и позади, изобра-
жения с которых транслируются 
на монитор. Не лишним оказа-
лось и наличие «капитанского 
мостика»: у оператора есть воз-
можность покинуть кабину и раз-
мяться несколькими гимнастиче-
скими упражнениями на площад-
ке, не прибегая к спуску кабины 
на нижнюю отметку.

АВТОПАРК ФЕВРАЛЬ – МАРТ 202148

СПЕЦТЕХНИКА
 НОВИНКА ОБЗОР



49ФЕВРАЛЬ – МАРТ 2021 АВТОПАРК

1. Кабина само-
го маленького 
промышленного 
перегружателя 
компании «UMG 
СДМ» Е190WН 
способна подни-
маться на 4,8 м.
2. Расположе-
ние КМУ 
в заднем свесе 
расширяет зону 
действия обо-
рудования.
3. При поднятой 
кабине опера-
тор машины 
Е190WН полно-
стью контроли-
рует перевалку 
щебня из ваго-
на в самосвал.
4. Перегружате-
ли Sennebogen 
825-й серии 
во всех мо-
дификациях 
многие годы 
остаются вос-
требованными.

ВЫСОТА 
ИМЕЕТ 
ЗНАЧЕНИЕ

На перегружателях с россий-
ской маркировкой тоже имеются 
прочные подмостки, обустро-
енные прямо у входной двери. 
Технику такого исполнения тира-
жирует тверской завод «Эксмаш» 
компании «UMG СДМ». Из пяти 
моделей колесных перегружате-
лей две получили такие платфор-
мы − 280WН и Е350WН. При этом 
их прикабинные «балконы» удоб-
нее зарубежных.

К слову, в преддверии ново-
годних каникул завод отгрузил 
в Новороссийск индустриальный 
погрузчик Е350WH с прикабин-
ным помостом. Машина массой 
35,5 тонн, считающаяся самым 
большим перегружателем россий-
ского производства, укомплекто-
вана гидравлическим подъемом 
кабины. Операторский офис 
с запасом возвышается над авто-
мобилями с высокими бортами 
кузова и железнодорожными 
полувагонами. Высота подъема 
кабины от земли составляет свы-
ше 5 м. Если быть более точным, 
то условная линия горизонта 
на уровне глаз оператора нахо-
дится от земли в 5,9 м.

Не будь такой компоновки, 
производительность машины, как 
и безопасность выполняемых ра-
бот, снизилась бы в несколько раз: 
операции вне видимости человека 
всегда малоэффективны и опас-
ны. Имея погрузчик Е350WH с по-
стом управления на высоте более 
пяти метров, владелец новорос-

сийской машины с длиной стрелы 
9,9 м, рукояти — 6,9 м получил 
в руки высокопроизводительный 
инструмент для зарабатывания 
денег. Упомянутые параметры 
вкупе с дополнительным противо-
весом позволяют удерживать 
паспортный объем и грузоподъ-
емность навесного оборудования 
даже при увеличенном радиусе 
захвата до 17,6 м.

По большому счету производ-
ственный сектор РФ в группе ма-
шин с подъемной кабиной очень 
мал. Помимо упомянутого бренда 
«UMG СДМ» российским потреби-
телям хорошо известны разве что 
индустриальные перегружатели 
с маркировкой RM-Terex. В свое 
время была разработана и пошла 
в серию довольно интересная мо-
дель ЭО-4225А-06 с подъемной 

кабиной и оборудованием для 
производства погрузочных работ 
в металлургической и лесной про-
мышленности. Но она, во-первых, 
была с гусеничным движителем, 
а во-вторых, производивший 
ее Ковровский завод, которому 
осенью 2021 года исполнилось бы 
160 лет со дня основания, прика-
зал долго жить…

Еще есть «Велмаш», в про-
дуктовой номенклатуре которого 
имеются краны-манипуляторы 
с лифт-кабиной. Ничего общего 
с подъемными кабинами пере-
гружателей она не имеет, посколь-
ку там другое конструкционное 
решение − мачтовый механизм 
строго вертикального хода за счет 
гидравлического цилиндра 
по правому борту. В основу по-
стройки положен многолетний 

ВЫСОТА
ИМЕЕТ

МАШИНЫ С ПОДЪЕМНОЙ КАБИНОЙ
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опыт австрийского производителя 
Palfinger.

Исходя из габаритов 
(1651х1266х1061 мм), помещение 
для оператора по размерам и фор-
ме напоминает скворечник, но… 
из металла и стекла. При этом 
стекла там значительно больше. 
Впереди по высоте всего оконного 
проема от пола до потолка уста-
новлен прозрачный поликарбонат 
с антиабразивным покрытием. 
Повышенная прочность стек-
ла позволяет отказаться 
от защитной металлической 
решетки. В ранней версии 
кабины, которую автору 
этих строк тоже пришлось 
тестировать вместе с КМУ 
завода, не было сплошного 
лобового стекла, нижняя 
часть 

вариан-
та кабины.

У оператора такой ма-
шины в режиме погрузочно-раз-
грузочных работ вся рабочая 
зона хорошо просматривается. 
Если учесть, что ход механизма 
подъема от нижней точки над зад-

ним свесом шасси 
составляет 1,1 м, 
условная линия 

уровня глаз на-
ходящегося в ка-
бине оператора 
будет выше кони-
ков сортименто-
воза на добрых 
полметра. Это 

обеспечивает 
не только пол-

ный контроль 
операцион-
ного про-
цесса в ра-
бочей зоне, 
но и без-
опасность 
погрузки 
сортимен-

стенки у педальной зоны была за-
крыта.

Боковые окна в стандартном 
остеклении получили сдвигаю-
щиеся фрамуги для естественной 
вентиляции, чего в предыдущей 
версии не было. Задняя стенка 
осталась глухой, если не считать 
узких окон на левом и правом ско-
сах, перекочевавших из старого 
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МАШИНЫ С ПОДЪЕМНОЙ КАБИНОЙ

1–2. Тракторная 
техника рас-
ширила сегмент 
машин с лифт-
кабинами: 
на многих опе-
рациях высота 
все-таки имеет 
значение.
3. Особенность 
лифт-кабины 
Loglift Jonsered 
V906 — наличие 
двух дверей.
4. В Европе 
спрос на погруз-
чики Jonsered 
с подъемной 
кабиной 
за последние 
пять лет вырос 
вдвое.
5–6. Машина 
для ворошения 
и укладки вал-
ков компоста 
Topturn X4500.
7. Diamant 2000 
в операционном 
режиме.
8. В транспорт-
ном режиме 
Diamant 2000 
с рубильно-из-
мельчительной 
надстройкой 
и КМУ смотрит-
ся стильно.

та на делянке или его разгрузки 
на нижнем складе.

КЛУБ ЛИФТ-КАБИН 
ПРИРАСТАЕТ

На мировой торговой площад-
ке свежее пополнение сегмента 
машин с системами подъема ка-
бин обеспечили компании ROPA, 
Albach Maschinenbau, Komptech 
GmbH, Deutz-Fahr и др. В основ-
ном, взмывающими вверх опе-
раторскими офисами приросла 
сельскохозяйственная и лесопро-
мышленная техника.

Свою лепту в удобство людей 
механизаторских профессий внес-
ла компания Deutz-Fahr с партне-
рами Rottenkolber Umwelttechnik 
и Paul Nutzfahrzeuge. Они вывели 
на рынок трактор Deutz-Fahr 
9340 с подъемной вращающейся 
кабиной. Правда, там не полнопо-

АЛЕКСАНДР ВОЙТЮК 
ВОДИТЕЛЬ СОРТИМЕНТОВОЗА

С прошлого года я работаю на сортиментовозе КАМАЗ-65111. 
Машина практически новая, ей два года с небольшим, но при-
влекательность отнюдь не в возрасте, а в КМУ с подъемной 
кабиной. Мне уже не нужно возить с собой в кабине машины 
подушечку, которую в межсезонье, и особенно зимой, каждый 
раз брал с собой, когда взбирался по скобам в холодное крес-
ло крана-манипулятора. Вы представляете, каково это на ветру, 
на морозе, в дождь или в пургу высидеть за рычагами крана? 
Теперь у меня кабина-лифт. Уже не нужно карабкаться вверх — под-
нимает гидравлика. Внутри сухо, тепло. Кресло удобное, с регулируемой по высоте 
ортопедической спинкой. Само сиденье подгоняется вперед-назад. Есть дизельная 
автономная печка. И, главное, прекрасная обзорность: с такой высоты перед гла-
зами через лобовое стекло открывается вся площадка. Видимость даже в дождь 
и снегопад шикарная — большая щетка чистит старательно.

ВЛАДИМИР КУЗЬМЕНКО 
РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ АНАЛИЗА РЫНКА 
КОМПАНИИ «UMG СДМ»

Первый в России промышленный перегружатель с подъ-
емной кабиной Е280WH был разработан и выпущен в 2015 го-
ду заводом «Эксмаш». Не скажешь, что первый блин был 
комом: машина оказалась удачной и востребованной. 
Конструктивное решение подъемной кабины в отечественных 
перегружателях тех и последующих серий обеспечивает опе-
раторам отличную обзорность, позволяя безопасно, быстро 
и эффективно перегружать грузы, перевозимые в железнодо-
рожных вагонах с высокими стенками, грузовыми автомобилями с высо-
кими бортами. Гидролиния подъема кабины оператора оснащена гидрозамками, 
что гарантирует безопасность человека, работающего на высоте.

од
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ворот-
ная схема 

работы, а 200-градусная, 
но и такого вращения достаточно 
для увеличения обзорности опера-
ционной зоны.

К условному клубу произво-
дителей машин с подъемными 
кабинами на законных осно-
ваниях можно отнести Albach 
Ma schinen bau, создавшую само-
ходный измельчитель древесины 
Diamant 2000. На дорогах общего 
пользования этот исполин явля-
ется полноправным участником 
движения с хорошими скорост-
ными характеристиками, а в лесу 
на делянке рубки, на санации 
в парковой зоне он превращается 
в старательного заготовителя ще-
пы для брикетов топлива.

В группе колесной спецтехники 
эта машина имеет один из самых 
красивейших дизайнов, а кабина 

получила едва ли не лучший 
набор люксовой комплекта-
ции и эргономику. Хорошо 
отапливаемый и кондицио-
нированный салон «взлета-
ет» на высоту до 4,8 м, что 
обеспечивает оптималь-
ный обзор находящемуся 
в эргономичном вращаю-
щемся кресле оператору.

У компании Komptech 
GmbH тоже новизна. 

Семейство ее машин Topturn 
X4500 на треугольной раме 
и с расположенной по центру 
подъемной кабиной приросло 
еще двумя моделями для воро-
шения и создания валков ком-
поста. Появились ворошители 
Topturn X5000 с шириной валка 
5 м и Topturn X6000 для форми-
рования валков до 6 м в ширину 
и 2,6 м в высоту. Соответственно, 
просторные и комфортные опера-
торские салоны каждой из упомя-
нутых моделей имеют свою высоту 
подъема, обеспечивающую полную 
обзорность операционной зоны.

Перечисленная в этом разделе 
техника присутствует на рос-
сийском рынке. Правда, актив-
ность пока больше проявляется 
не столько в коммерческих сдел-
ках, сколько в рекламных букле-
тах, объявлениях и онлайн-пре-
зентациях… 
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 ОБЗОРПРИЦЕПЫ НОВИНКА 

ТРЕЙЛЕР-829820  ПОЛНАЯ МАССА: 3500 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2021 Г.  ЦЕНА: ОТ 324 000 РУБ.

ГАЗЕЛЕОБРАЗНОЕ 
СОСТОЯНИЕ
В СЕГМЕНТЕ МАЛОТОННАЖНОЙ ПРИЦЕПНОЙ ТЕХНИКИ НОВИНОК НЕ ТАК МНОГО, ПО-
ЭТОМУ К КАЖДОЙ ВНИМАНИЕ ПОВЫШЕННОЕ. СВОЮ ВЕРСИЮ ПРИЦЕПА С ТАНДЕМНЫ-
МИ ОСЯМИ ПРЕДСТАВИЛ ПОДМОСКОВНЫЙ ЗАВОД «ТРЕЙЛЕР». ПРИ СОБСТВЕННОЙ 
МАССЕ В 915 КГ БЕРЕТ НА БОРТ БОЛЬШЕ 2,5 ТОНН  МАКСИМ ПРИХОДЬКО, ФОТО АВТОРА

П
роизводители легких ком-
мерческих автомобилей 
в последнее время все чаще 

стали предлагать грузоподъемные 
версии своих известных моделей. 
У «Газели Next» есть вариант пол-
ной массой 4,6 тонны. Ford Transit 
с самым мощным мотором и длин-
ной базой заявляет полную массу 
в 4,7 тонны. В тренде еще один 
отечественный производитель — 
УАЗ. В скором времени он пока-
жет «заряженную» версию своего 
«Профи», которой по плечу будет 
груз весом в 2 тонны. Но чтобы 
увеличить провозные способно-
сти, необязательно кардинально 

менять автопарк. Повысить гру-
зоподъемность можно простым 
способом — добавив к автомобилю 
прицеп.

В основе прицепа «Трейлер- 
829820» лежит сварная рама 
лестничного типа с толщиной 
лонжерона 5 мм. Такой тип ра-
мы можно отнести к самому на-
дежному. Не все производители 
прицепов категории О2 делают 
конструкцию сварной и одновре-
менно оцинкованной. Например, 
у большинства моделей завода 
МЗСА рама оцинкована, но со-
брана на болтовом соединении. 
Такое решение заявлено как 

3

1 2

долговечное и надежное — деталь 
можно быстро заменить в случае 
ее механического повреждения. 
Аналогичным образом, кстати, 
поступает известный произво-
дитель прицепной техники, ком-
пания Schmitz, использующая для 
соединения элементов несущей 
конструкции болты-заклепки.

Нередки случаи, когда рамы 
прицепов хотя и сварные, но окра-
шены полиуретановой эмалью. 
Так делает нижегородская ком-
пания GTS-52. Естественно, что 
долговечность рамы сказывается 
на цене изделия, зато у потреби-
теля есть из чего выбирать.

Ходовая часть новинки простая 
и надежная: оси AL-CO c барабан-
ными тормозами и необслужива-
емая резино-жгутовая подвеска. 
У некоторых одноклассников есть 
версии с рессорно-балансирной 
подвеской. Учитывая полную 

массу всего в 3,5 тонны, такой 
тип подвески видится 

несколько избы-
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Полная масса, кг 3500
Снаряженная масса, кг 915
Грузоподъемность, кг 2585
Габариты без тента (д/ш/в), мм 5940/2220/1340
Подвеска резино-жгутовая
Высота бортов, мм 496
Колея, мм 1800
Дорожный просвет, мм 300
Размер шин 195R14C
Заводская гарантия 24 месяца
КОНКУРЕНТЫ
МЗСА-832273.411, «Луидор Тюнинг-816266», ЛАВ-81922В

ТРЕЙЛЕР-829820

Сварная рама, горячее цинкование, импортные оси. 

Электропроводка проложена небрежно.
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точным для небольшого коммерче-
ского прицепа. Ось выдерживает 
нагрузку в 1800 кг. Ширина колеи 
прицепа составляет 1800 мм. 
По этому параметру модель схожа 
с самыми распространенными 
грузовичками и фургонами.

Тормозная система инерцион-
ного типа, известная как тормоз 
наката, с так называемым автома-
том заднего хода. Кроме того, но-
вая модель оснащена стояночным 
тормозом и аварийной тормозной 
системой на случай его расцепле-
ния с тягачом.

К раме прицепа крепится 
I-образное оцинкованное дышло, 
изготовленное из квадратной тру-
бы сечением 120 мм и толщиной 
4 мм. Интересно, что большинство 
своих моделей «Трейлер» выпуска-
ет именно с таким, а не с тради-
ционным V-образным дышлом. 
Зримый плюс тут один — автопо-
езду с I-образным дышлом легче 
маневрировать задним ходом.

Сцепная головка импортного 
производства может работать 
при максимальной нагрузке 

4

5

76

ФЕВРАЛЬ – МАРТ 2021 АВТОПАРК

1–2. Сцепная 
головка им-
портного про-
изводства.
3. Задний 
бампер — 
из оцинкован-
ного металла, 
светотехника 
импортная.
4. Боковые 
и задний — 
откидные, 
легкосъемные. 
Передний 
борт — 
съемный. 
Погрузочная 
высота — 
880 мм.
5. Дышло, 
квадратная 
труба сечением 
120 мм и тол-
щиной 4 мм, 
закреплено 
мощными бол-
тами к раме.
6. Две оси 
от немецкой 
компании AL-
CO на необслу-
живаемой ре-
зино-жгутовой 
подвеске.
7. Стойки, рас-
положенные 
посередине 
прицепа, можно 
снять, борто-
вой прицеп 
превратится 
в платформу.

на сцепной 
механизм в 150 кг, 
впрочем, на прицепы анало-
гичного типа другие не ставят. 
Прицеп с таким арсеналом можно 
буксировать автомобилями, у ко-
торых сцепной шар закреплен 
на высоте максимум 420 мм от до-
роги. Сделать более трансформи-
руемый вариант дышла — не ва-
риант. Все дело в его дороговизне: 
в среднем, такой стоит от 140 ты-
сяч рублей.

Пол изготовлен из 9-мм влаго-
стойкой ламинированной фане-
ры. Для фиксации груза есть уто-
пленные скобы. Съемные борта 
сделаны из оцинкованного листа 
толщиной 1,5 мм, и это тоже ко-
нек завода. По желанию заказчи-
ка прицеп можно дооборудовать 
съемными заездными трапами 
и задними опорными стойками. 
В транспортном положении тра-
пы крепятся на раме прицепа. 
Погрузочная высота составляет 
всего 880 мм.

Пока завод представил только 
один вариант прицепа — борто-

вой. Его можно дополнитель-
но оснастить откидным авто-

матическим опорным колесом 
и тентом высотой 2100 мм. Такой 
вариант годится для перевозки 
небольшой дорожной техники 
либо спортивного автомобиля. 
При собственной массе в 915 кг 
прицеп рассчитан на нагрузку 
в солидные 2585 кг. Спортивная 
команда «ГАЗ Рейд Спорт», к сло-
ву, на прототипе этого прицепа 
буксировала один из своих го-
ночных грузовиков в Китай для 
участия в ралли «Шелковый путь» 
в 2016 году.

Минус новинки состоит в том, 
что доступна только бортовая 
версия. В то же время конкуренты 
предлагают на базе аналогич-
ных двухосников еще и фургоны, 
а также тентованные модели, 
в том числе со сквозным проездом. 
Таким образом, чтобы подстег-
нуть интерес к своему двухоснику, 
«Трейлеру» придется в самое бли-
жайшее время предложить рынку 
несколько конкурентоспособных 
вариантов. 
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СТО ТО&ТР

ВРЕМЯ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
СЧИТАЕТСЯ, ЧТО ПРАВИЛЬНЫЙ АВТОБУСНЫЙ СЕРВИС ДОЛЖЕН ОБСЛУЖИ-
ВАТЬ ТОЛЬКО ПАССАЖИРСКУЮ ТЕХНИКУ, ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ СЮДА 
НЕ ПРИГЛАШАЮТ. ОДНАКО У ЭТОГО ПРАВИЛА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ПОЯВИЛОСЬ 
ВСЕ БОЛЬШЕ ИСКЛЮЧЕНИЙ. ЗНАКОМИМСЯ С МУЛЬТИБРЕНДОВОЙ СТО 
«БИЗНЕС БАС СЕРВИС», КОТОРАЯ СУМЕЛА ВОВРЕМЯ ОТРЕАГИРОВАТЬ НА ИЗ-
МЕНЕНИЕ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА  МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

2. Предприятие имеет статус 
официального партнера сети 
Mobil Delvac Express.
3. Качественная регулировка 
сход-развала — залог хорошей 
ходимости шин.
4. СТО оборудована двумя ста-
пельными системами — рамной 
и напольной.
5. Четкое соблюдение сроков ре-
монта предполагает наличие ши-
рокого ассортимента запчастей. 

1

1. Сергей Микулич, директор 
СТО «БизнесБас Сервис».

На посту регулировки 
развал-схождения об-
служивается микроав-
тобус Mercedes Sprinter 
с логотипом перевозчика, 
а по соседству с ним фур-
гончик Kia Bongo, прибыв-
ший для замены масла. 
«Количество грузовиков 
и автобусов в смене при-

мерно одинаковое, — 
замечает Микулич. — 
Работе это совсем 
не мешает».

Примечатель но, 
что среди механи-
ков нет деления 
на «грузовых» 
и «автобусных». 
Специалисты 
по слесарным 
работам, элек-
трики, диагносты 

в своей сфере 
являются универсалами, 
обслуживают все типы 
транспортных средств. 
«Автобусы — это, раз-
умеется, более высокая 
мера ответственности, 
и мы требуем такой ответ-
ственности от всего наше-
го персонала, поскольку 
люди должны быть взаи-
мозаменяемы», — считает 
руководитель СТО. Он до-

Двенадцать постов 
для проведения ТО, 
слесарных работ 

и диагностики, шесть по-
стов кузовного ремонта 
плюс окрасочная каме-
ра — общая площадь по-
мещений СТО «БизнесБас 
Сервис» на юге Москвы 
превышает 3000 м2. В ак-
тиве многопрофильного 
предприятия, являюще-
гося авторизованным 
сервисным партнером 
Yutong, Higer и King Long, 
современное высокотех-
нологичное оборудование, 
позволяющее максималь-
но точно проводить диа-
гностику и качественно 
выполнять любые виды 
ремонта.

Открытая в 2015 году 
СТО изначально была 
ориентирована не только 

на обслуживание соб-
ственного парка компа-
нии «БизнесБас», но и ока-
зание коммерческих услуг 
сторонним клиентам — 
в списке контрагентов 
более ста компаний, в том 
числе пассажирские пере-
возчики, обслуживающие 
регионы.

Ранее предприятие ра-
ботало в режиме 24/7 — 
график позволял равно-
мерно распределять за-
грузку производства в те-
чение суток: он был удо-
бен как для собственного 
парка компании, который 
обслуживался преимуще-
ственно в ночное время, 
так и для коммерческих 
заказчиков, предпочитав-
ших обслуживаться днем.

Но пандемия внесла 
свои коррективы в жизнь. 

Объем регулярных пасса-
жирских перевозок умень-
шился, под удар попали 
и туристические проекты. 
В итоге: нет пробегов, нет 
и заявок на сервис. «С на-
чалом эпидемиологиче-
ских ограничений сервису 
пришлось перестраивать-
ся на обслуживание легко-
вого, мало- и крупнотон-
нажного коммерческого 
транспорта, включая при-
цепную технику. Иначе 
мы бы не выжили», — 
рассказывает Сергей 
Микулич, директор СТО 
«БизнесБас Сервис».

Сегодня зона ТО 
и диагностики заполнена 
полностью: механики де-
ловито орудуют пневма-
тическими гайковертами, 
слышна работа маслораз-
даточного оборудования. 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТО «БИЗНЕСБАС СЕРВИС» 
Площадь сервисной зоны, м2 3000
Количество постов 20
Ассортимент склада запчастей свыше 9000
Стоимость нормо-ч ТО, руб. от 1200 (для LCV)
Режим работы 9:00–21:00 ежедневно
Специальные услуги грузовой 3D сход-развал, техпо- 
  мощь на линии, кузовной 
  ремонт, установка допобору- 
  дования, замена ветровых стекол 
Услуги для водителей комната отдыха, Wi-Fi, 
  столовая на территории

2

5

3

4

бавляет, что благодаря 
принятым организацион-
ным мерам предприятию 
удалось сохранить 95 % 
штата. На данный момент 
в техцентре работают 
118 сотрудников.

Оживленно и на участ-
ке кузовного ремонта. Вот 
готовится к покраске ту-
ристический Yutong 6122. 
Имеющаяся в арсенале 
СТО 17-метровая маляр-
ная камера позволяет 
красить этот автобус це-
ликом, а не частями, как 
предлагают у многих кон-
курентов. Сергей Микулич 
рассказал, что перевозчи-
ки зачастую используют 
вынужденный простой 
для проведения косме-
тического ремонта своих 
транспортных средств, 
отработавших два-три 
года на линии. Внешний 
вид автобуса — визит-
ная карточка компании. 
Это правило актуально 
и по сей день. Есть исто-
рия с заменой ветровых 
стекол: бизнесбасовцы на-
копили максимум компе-
тенций в этой хлопотной 

и непростой работе, по-
ставив ее, что называется, 
на поток.

Разумеется, специали-
сты «БизнесБас Сервиса» 
могут восстановить ав-
тобус или грузовик после 
ДТП, в том числе ис-
править перекос кузова. 
СТО оборудована двумя 
стапельными системами 
Autostapel — рамной и на-
польной.

Четкое соблюдение 
сроков ремонта предпо-
лагает наличие широкого 
ассортимента запчастей. 
На складе предприятия 
только по автобусам ази-
атских марок хранится 
более 9000 наименований 
запчастей и материалов 
на общую сумму 63 млн 
рублей. Для подбора за-
пасных частей от партнер-
ских марок, находящихся 
на гарантийном обслужи-
вании, используются фир-
менные каталоги. Причем 
марка Yutong предлагает 
такой каталог в режиме 
онлайн. В «БизнесБасе» го-
ворят, что это очень удоб-
но. И советуют перенять 

опыт другим 
китайским 
произво-
дителям, 
динамично 
осваиваю-
щим наш 
рынок.

Сервис-
ный центр 
получил статус официаль-
ного партнера сети Mobil 
Delvac Express. Все по-
ступающие на склад сма-
зочные материалы имеют 
официальное происхож-
дение, а значит, клиент 
может быть уверен, что 
ему зальют правильное 
масло, в соответствии 
с рекомендациями авто-
производителя, сделают 
это быстро и качественно. 
Здесь же перевозчики 
могут принять участие 
в программе Mobil Serv 
Lubricant Analysis (MSLA), 
ее цель — определение со-
стояния двигателя и кор-
ректировка маслосмен-
ного интервала. К слову, 
таких исследований по-
следнее время становится 
все больше. В этом плане 
«БизнесБас Сервис» явля-
ется неформальным «на-
учным партнером» Exxon 
Mobil. Рассказывает Анна 
Колпакова, руководитель 
отдела по работе с VIP-
клиентами ООО «Ойл-
Форби»: «Нам всегда было 
интересно, как ведет себя 
масло в жестких условиях 
городской эксплуатации, 
что характерно для тури-
стических автобусов. Хочу 
отметить, что показатели 
масла Mobil Delvac в про-

цессе эксплу-
атации всегда 
стабильны, что 
нас, несомнен-
но, радует».

Прайс-лист 
на услуги «Бизнес Бас Сер-
ви  са» достаточно длин-
ный. Сориентировать 
перевозчика по стоимости 
услуг и времени, дать ему 
возможность точнее спла-
нировать свою основную 
деятельность — это за-
дача клиентской службы 
компании. Озвученная 
по телефону стоимость 
будет соответствовать ре-
альной, заверяют на СТО. 
Что особенно приятно, 
комплексная диагностика 
автомобиля при приеме 
на обслуживание произ-
водится бесплатно. Шаг, 
конечно, вынужденный. 
Радует только то, что ни-
ша автосервисов — одна 
из немногих, которые 
смогут достаточно быстро 
восстановиться. «В после-
кризисное время перевоз-
чики столкнутся с дефи-
цитом доходов и, скорее, 
будут отдавать предпо-
чтение ремонту старых 
машин, чем приобрете-
нию новых», — заключает 
Сергей Микулич. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЕСУРС

МОСКВА–
КОСТРОМА
МОБИЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ НА БАЗЕ VOLKSWAGEN CRАFTER С ДВИГАТЕЛЕМ 
ЕВРО-6 ПРОДОЛЖАЕТ ЭКСПЕДИЦИЮ ПО ДОРОГАМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ. 
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА АВТОМОБИЛЯ ФУНКЦИОНИРУЕТ ИСПРАВНО, ДВИГА-
ТЕЛЬ ЗАПУСКАЕТСЯ УВЕРЕННО, ТРАНСМИССИЯ И ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 
В ПОЛНОМ ПОРЯДКЕ — ТАКОВ ИТОГ ЗИМНЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ФУРГОНА
 МАКСИМ ПРИХОДЬКО, ФОТО МИХАИЛА ОЖЕРЕЛЬЕВА

Предыдущий 
отчет см. 
«Автопарк» 
№ 9, 2020.

1

П
озади три месяца 
работы на линии. 
За отчетный пе-

риод фургон Volkswagen 
Crаfter с логотипами ком-
пании «ЛУКОЙЛ» и жур-
нала «5 колесо» побывал 
в Курске, Смоленске, 
но дольше всего машина 
работала по маршруту 
Москва — Кострома. 
Автомобиль обслуживает 
крупнейшую сеть шин-
ных центров в странах 
Северной Европы, России 
и Балтии. Его техниче-
ские характеристики 
вполне устраивают пере-
возчика: 16,4-кубовый 
грузовой отсек вмещает 

до 150 шин, уложенных 
«елкой». В смешанном 
режиме 3,5-тонный 
фургон потребляет 
11,5 л/100 км — это наи-
лучший показатель среди 
однотипных авто в парке 
транспортной компании. 
Новый «Крафтер» водите-
ли заправляют, кстати, 
на АЗС ЛУКОЙЛ, заливая 
в бак зимнее горючее мар-
ки «ЭКТО Diesel».

Производитель пред-
писывает для Volkswagen 
Crafter плановые ви-
зиты на сервис через 
20 000 км пробега или 
раз в год. Безусловно, 
владелец волен менять 

масло в двигателе и ча-
ще — хуже от этого не бу-
дет, дилер в такой услуге 
не откажет, но и резон-
ных выводов увеличивать 
расходы на содержание 
автомобиля (тем более 
коммерческого) тоже 
нет. Именно так обстоит 
дело с обычной техни-
кой. А вот для нашей 

мобильной 

лаборатории, где тести-
руется синтетическое 
моторное масло LUKOIL 
GENESIS ARMORTECH GC 
5W-30, был принят иной 
регламент. Инженеры 
«ЛЛК Интернешнл» ре-
комендовали разделить 
стадию приработки (когда 
в масло попадает большое 
количество продуктов из-
носа) и стадию нормаль-
ного изнашивания дета-

лей. Это, по словам 
экспертов, 
позволяет 
получить 
более точную 

интерпрета-
цию лабора-
торных дан-

ных, исключив 
влияние обкат-

ки двигателя 
на результаты 

исследований. 
В рамках на-
шего проекта 

автомобиль по-
сетил дилерскую 
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ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ VOLKSWAGEN CRAFTER KASTEN L5H3
Режим работы ежедневный
Пробег с начала эксплуатации 13 700 км
Расход топлива в смешанном режиме 11,5 л/100 км
Расход жидкости AdBlue 1,9 л/1000 км
Марка моторного масла LUKOIL GENESIS 
 ARMORTECH GC 5W-30
Количество взятых проб масла 3

СТО марки «Volkswagen 
Коммерческие автомоби-
ли» в Москве с показани-
ями на одометре 4855 км. 
Механики заменили мо-
торное масло, масляный 
фильтр, а заодно провели 
необходимую диагности-
ку, зафиксировав ста-
бильную работу систем 
охлаждения двигателя 
и очистки выхлопных 
газов.

Напомним, 2-литровый 
турбодизель Volkswagen 
TDI экологического клас-
са Евро-6 — это новинка 
для российского рынка. 
Максимальное снижение 
выбросов оксидов се-
ры, азота углеводорода, 
твердых частиц, которые 
выходят с отработавши-
ми газами, достигается 
здесь благодаря фильтру 
твердых частиц и SCR-
катализатору с дозиро-
ванным впрыском рас-
твора AdBlue в поток от-

работавших газов (расход 
реагента составляет 3–6 % 
расхода топлива). Задача 
моторного масла LUKOIL 
GENESIS ARMORTECH — 
не мешать работе этого 
оборудования. И, как 
показывает наш тест, 
инновационный продукт 
успешно с этим справ-
ляется. Низкий уровень 
зольности Mid SAPS со-
кращает образование 
отложений в фильтрах 
сажевых частиц и катали-
тических нейтрализато-
рах, обеспечивая легкий 
пуск. Кроме этого, благо-
даря присутствию по-
лиальфаолефинов масло 
обладает превосходными 
низкотемпературными 
свойствами и низкой ис-
паряемостью.

В паре с мотором 
работает 8-ступенча-
тая АКП. Для нее «ЛЛК-
Интернешнл» (дочер-
нее предприятие ПАО 
«ЛУКОЙЛ») рекомендует 
трансмиссионное мас-
ло LUKOIL ATF SYNTH 
VI. В инновационном 
агрегате масло помогает 
улучшить экономичность 
за счет оптимизации обо-
ротов двигателя и ранней 
блокировки гидротранс-
форматора. 
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1. Масло LUKOIL GENESIS 
ARMORTECH обладает низкой ис-
паряемостью, уровень в норме.
2. Моменты заливки масла в мо-
тор и очередного отбора проб.
3. Бортовая электроника VW 
Crafter предупреждает о не-
обходимости доливки жидкости 
AdBlue.

МАКСИМ ПЕТРОВ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ООО «ЛОГИСТИК ЦЕНТР»

Пойти на условия теста, предложенного ком-
панией «ЛЛК Интернешнл» и редакцией журнала 
«Автопарк 5 колесо», мы согласились, так как 
наша компания ищет альтернативу отечественному 
коммерческому транспорту, который мы использу-
ем для доставки шин. Можно сказать, что новобра-
нец, Volkswagen Crafter, вполне вписывается в нашу 
команду. Нареканий к нему с точки зрения эксплу-
атационной составляющей нет. В автотранспортной 
сфере сегодня практически всеми трендами движет 
экология. Наша компания тоже внимательно присма-
тривается к этим вызовам, пытаясь внести посильный 
вклад в чистоту окружающей среды.

ДМИТРИЙ МАКСИМЕНКО 
СТАРШИЙ ЛОГИСТ ООО «ЛОГИСТИК ЦЕНТР»

Масло в моторе контролируем ежедневно, 
долива не требуется. В помощь водителю бор-
товая электроника, которая в случае необходи-
мости даст сигнал, как это было с раствором 
AdBlue. Однако целиком полагаться на нее я бы 
не стал. Простой пример: если двигаться со скоро-
стью потока, не более 80 км/ч, машина едет на 7-й 
или 8-й передаче, и стрелка тахометра не поднима-
ется выше 2000 об/мин. В случае, когда надо резко 
ускориться, электронные «мозги» не сразу дают 
команду включить 4-ю или 5-ю передачу, к этому на-
до привыкнуть. Сменить передачу можно и вручную, 
но я такими манипуляциями пользуюсь редко. Мне 
больше нравится ездить в экономичном режиме, за-
данном электроникой.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
 РЕСУРС

ГРАФИКИ 
В КОМПЬЮТЕРЕ
MERCEDES-BENZ ACTROS 1842 LS  ПОСТАВЩИК: ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС»  ЭКСПЛУАТАЦИОННИК: КОМПАНИЯ «ДЕНТРО» 
 ДАТА ПОСТАНОВКИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ: ДЕКАБРЬ 2019 Г.

НЕОБЫЧНАЯ ДЛЯ РОССИИ ПРАКТИКА ВАРЬИРОВАНИЯ МЕЖСЕРВИСНОГО 
ИНТЕРВАЛА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ 
ПОДТВЕРЖДАЕТ СВОЕ ПРАВО НА ЖИЗНЬ. ТАКОЙ ВЫВОД МОЖНО СДЕЛАТЬ 
ИЗ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ НОВЫХ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГРУЗОВИКОВ 
MERCEDES-BENZ ACTROS 1842 LS В ПАРКЕ КОМПАНИИ «ДЕНТРО»
 МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

Н
а одометре седель-
ного тягача Mer-
ce des-Benz Actros 

1842 LS — 172 000 км. 
Среднемесячный пробег 
составляет 15 000 км, 
а зачастую и больше — 
все зависит от погодных 
условий, работы складов 
и графика водителей.

Флагманский маги-
стральник с трехлучевой 
звездой на решетке ради-
атора запущен в эксплуа-
тацию в декабре 2019 го-
да. Напомним, в рамках 
программы обновления 
парка перевозчик приоб-

рел 15 «Актросов» новой 
генерации. Все они заня-
ты в магистральных пере-
возках по России с пол-
ной загрузкой. Это так 
называемая FTL-схема: 
от «двери» отправителя 
до «двери» получателя, 
минуя промежуточные 
терминалы. Средняя за-
грузка автопоезда с тен-
тованным полуприцепом 
составляет 17 тонн.

Сравнивая новый 
Mercedes-Benz Actros 
1842 LS c моделью пре-
дыдущего поколения 
(Actros 1841) в «Дентро», 

прежде всего, обраща-
ют внимание на его 
экономичность. «Новый 
‘‘Актрос’’ потребляет, 
в среднем, 27 л/100 км. 
Разумеется, расход то-
плива зависит от многих 
факторов, в том числе 
от манеры вождения, до-
рожных условий и иных 
обстоятельств, например 
сжатых сроков доставки. 
Но в любом случае тягач 
укладывается в норму 
29 л на сотню. На маши-
нах прежней генерации 
с этим тяжеловато бы-
ло», — говорит главный 

механик ООО «Дентро» 
Юрий Сулагаев.

Другим фактором, сни-
жающим затраты на экс-
плуатацию, является 
длинный межсервисный 
интервал. Его автомати-
чески назначает система 
бортовой диагностики 
FleetBoard Uptime в рас-
чете на реальные условия 
эксплуатации автомоби-
ля. В нашем случае ав-
томобиль посетил дилер-
ский центр Mercedes-Benz 
Trucks в Ростове-на-Дону 
при пробеге 120 000 км. 
И это не фантазия про-
изводителя, а реальные 
данные! Называть стои-
мость затрат на ТО в на-
шем случае некорректно, 
поскольку вся новая 
техника в «Дентро» обслу-
живается по сервисному 
контракту. Тем не менее, 
стоит особо отметить по-
ложительную тенденцию. 
«У предыдущей модели 
сервисный интервал со-
ставлял 60 000 км, а у но-
вой — в два раза больше. 
Увеличение межсервис-
ных интервалов обеспечи-
вает меньшее количество 
простоев автомобиля 
и снижает затраты на тех-

Предыдущий 
отчет см. 
«Автопарк» 
№ 5, 2020.

1. Средняя загрузка автопоезда 
с тентованным полуприцепом 
составляет 17 тонн.
2. Признак интенсивной эксплу-
атации сцепки — износ верхней 
части задних брызговиков. 
3. На автономный отопитель зи-
мой списывается 2,5 л/100 км.

1
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РЕСУРС

MERCEDES-BENZ ACTROS 1842 LS

матизирован. От водителя 
требуется одно — сде-
лать запрос в бортовом 
компьютере на проверку 
уровней рабочих жидко-
стей, состояние тормозов 
и наличие актуальных 
ошибок. Со слов водите-
лей, серьезных нареканий 
за период эксплуатации 
не было.

Зимний период экс-
плуатации — хороший 
тест для оценки микро-
климата в кабине. Кабина 
«Актроса» с зоной сна 
и отдыха превращается 
для водителя во вре-

ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Режим работы ежедневный
Пробег, км 172 000
Средний расход топлива, л/100 км 29
Расход AdBlue, л/1000 км 2
Межсервисный интервал, км 120 000
Затраты на ТО  сервисный контракт

обслуживание», — от-
мечает Юрий Сулагаев. 
В «Дентро» рассчитывают, 
что к следующему ТО 
общий пробег составит 
не меньше 240 000 км. 
Впрочем, все будет зави-
сеть от расчетов бортово-
го компьютера.

Функционал бортовой 
интеллектуальной систе-
мы, разумеется, не огра-
ничивается лишь пред-
упреждениями о предсто-
ящем визите на сервис. 
Ежедневный контроль 
всех систем автомобиля 
также максимально авто-

менный комфортный 
дом, в котором прове-
сти на дальнем плече 
перевозок несколько дней 
и ночей даже в 30-градус-
ный мороз не страшно. 
Комплектация Actros 
1842 LS предусматривает 
усиленную теплоизо-
ляцию кабины, 9-кило-
ваттный автономный 
жидкостный подогрева-
тель, раздающий тепло 

через воздуховоды HVAC, 
и воздушный отопитель 
«Планар». Последний уста-
новлен как опция и вы-
зывает ряд нареканий 
у перевозчика — такое 
оборудование негде обслу-
живать. «Следующую пар-
тию машин будем зака-
зывать без ‘‘фенов’’, тепла 
в кабине достаточно», — 
подытоживает главный 
механик. 
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ГЕННАДИЙ ДЕНИСОВ 
ВОДИТЕЛЬ, СТАЖ 40 ЛЕТ

Я обслуживаю, в основном, рейсы по месту — 
в Москву и близлежащие регионы. Расход топлива 
зависит от груза, например, сейчас в фуре 21 тонна 
металла. По городу, с учетом пробок, приходится спи-
сывать до 32 л/100 км, это перерасход. А если еду по-
дальше, скажем, в Калугу, то машина экономит: бор-
товой компьютер показывает не больше 28 л/100 км. 
В целом, новый тягач, конечно, экономичнее пред-
шественника.

А еще машина комфортна в управлении: удоб-
ный переключатель режимов трансмиссии, электрон-
ный ручник, бортовая диагностика. Сюда бы еще отдельный 
кран управления тормозами прицепа. Из прежнего опыта 
работы скажу — он помогает на длительных спусках. На новом 
«Актросе» для таких случаев предусмотрен моторный тормоз, 
главное, знать, как им правильно пользоваться. 

ИВАН БЕНЬКО 
ВОДИТЕЛЬ, СТАЖ 24 ГОДА

По субъективным ощущениям, у нового Actros 
1842 LS руль легче. Здесь используется насос более 
высокой производительности. Еще отмечу, что в ка-
бине очень комфортно. Если в «Актросах» прежней 
генерации были серьезные замечания по эргономике, 
то тут кресло водителя удобнее — оно имеет много 
регулировок, и даже спинка складывается.

Если говорить о расходе топлива, новый 
«Актрос» экономичнее предыдущего, особенно 
когда машина загружена частично. А вот при полной 
загрузке экономия не особо ощутимая. Впрочем, 
многое зависит от трассы и дорожной обстановки.

ЮРИЙ СУЛАГАЕВ 
ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК ООО «ДЕНТРО»

Автомобили Actros 1842 LS являются образцом эко-
номичности. А благодаря комбинации автомобильных 
технологий и таких услуг, как наши курсы по повыше-
нию водительского мастерства, возможно дальнейшее 
снижение расхода топлива. Среди технических особен-
ностей новой модели хочу отметить удачные характери-
стики 422-сильного мотора, малое передаточное число 
главной передачи и наличие в трансмиссии режимов 
Power и Economy, поддерживающих, соответствен-
но, динамичный и экономичный стили вождения. 
Значение межсервисных интервалов рассчитывается 
системой бортовой диагностики FleetBoard Uptime 
в зависимости от условий эксплуатации и может до-
стигать 120 000 км.
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АВТОМЕХАНИКА НОВОСТИ ИНТЕРВЬЮ НОВИНКА СОБЫТИЕ ОБЗОР СЕРВИС ПРОИЗВОДСТВО

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Дивизион ZF Commercial Vehicle Control Systems (бывш. WABCO) ос-
настит прицепы Wielton своим передовым телематическим решением 
TX-TRAILERPULSE под брендом Transics, а также предоставит широкий 
спектр услуг в Европе. Это стало возможным в результате продления 
соглашения о сотрудничестве между ZF и Wielton по оснащению при-
цепной техники системой WABCO Trailer EBS.
Решения ZF по управлению автопарком (Fleet Management Solutions — 
FMS) позволят Wielton существенно расширить свое клиентское пред-
ложение с помощью передовых возможностей управления подвижным 
составом в режиме реального времени и анализа данных.
Новая система TX-TRAILERPULSE, которая отправляет данные о место-
положении и данные EBS в режиме реального времени на программную 
платформу TX-CONNECT, может поставляться как с перезаряжаемой 
батареей, так и без нее. В последнем случае телематическое устройство 
также может принимать данные о давлении в шинах, передаваемые 
непосредственно из систем контроля давления в шинах OptiTire бренда 
WABCO. Для обработки, визуализации и анализа данных телеметрии 
используется бэк-офисная платформа TX-TRAILERFIT.

И В КАРЬЕРАХ, И В ЦЕХАХ
«ЛЛК-Интернешнл» и АК «АЛРОСА» реализовали совместный сер-
висный проект в рамках соглашения о поставках смазочных матери-
алов ЛУКОЙЛ. Проект позволит увеличить интервал замены масел 
и увеличить срок службы гидравлического оборудования. В рамках 
реализации пилотного сервисного проекта ЛУКОЙЛ обеспечил систе-
мой фильтрации масел Удачнинский ГОК. Фильтрационная установка 
поддерживает высокий класс чистоты масел, удаляя из него твердые 
частицы, попадающие в узлы техники во время эксплуатации в суро-
вых условиях. Это позволяет сократить время незапланированных 
простоев техники, связанных с преждевременным выходом из строя 
гидравлических узлов. Еще одним преимуществом станции является 
мобильность, благодаря которой ее можно использовать как в цехах, 
так и непосредственно в карьерах. Компании развивают партнерские 
отношения с 2015 года, когда были осуществлены первые поставки 
смазочных материалов ЛУКОЙЛ. В настоящее время ЛУКОЙЛ является 
основным поставщиком масел и смазок, в общей сложности насчи-
тывающих более 40 наименований, для технологического транспорта 
и оборудования горно-обогатительных комбинатов «АЛРОСА». В тече-
ние последних лет моторные масла линейки «Авангард», гидравличе-
ские масла «ЛУКОЙЛ Гейзер» и смазки «Синтофлекс Арктик» активно 
применяются для техники, в числе которой карьерные самосвалы 
Scania, Volvo, UNIT RIG и БелАЗ, бульдозеры Caterpillar.

ЭКОГЕНЕРАЦИЯ

Компания Schmitz Cargo-
bull разработала аэроди-
намический кузов для 
шторного полуприцепа 
S.CS Сurtainsider, кото-
рый позволяет экономить до 5 % топлива. 
Применяемая в новинке концепция подъемной задней 
секции придает прицепу специальную форму для снижения аэродина-
мических потерь. Данное решение обеспечивает потенциально высокую 
экономию без дополнительных затрат, особенно при транспортировке 
тяжелых грузов. Schmitz Cargobull предлагает три различных варианта 
под общим названием EcoGeneration. Исполнение EcoFIX считается 
идеальным решением для транспортировки горизонтальных, плоских 
и тяжелых грузов, таких как стальные и бумажные рулоны. Благодаря 
уменьшенному весу и фиксированной задней части крыши общая вы-
сота полуприцепа не превышает 4 м.
Вариант EcoFLEX оснащен гибко опускаемым задним свесом, а вы-
сота шторы регулируется с возможностью ступенчатого подъема 
задней части при необходимости загрузки на полную высоту. Кстати, 
этот вариант подходит для перевозки товаров в упаковке и напитков.
EcoVARIOS — вариант для крупногабаритных перевозок и автомо-
бильной промышленности, например при транспортировке штабе-
лированных сетчатых контейнеров. Высота грузового отсека внутри 
регулируется как в передней, так и в задней части полуприцепа. 
Ожидается, что серийное производство полуприцепов EcoGeneration 
стартует во втором квартале 2021 года.

НА АВТОМАТЕ
Новый карьерный самосвал КАМАЗ-65805 «Атлант» получил авто-
матическую коробку передач Allison 4700. В будущем такая транс-
миссия позволит быстро и эффективно использовать концепцию 
беспилотного автомобиля. Основной сценарий эксплуатации ка-
рьерной техники — частые челночные поездки на малые и средние 
расстояния с заездом в карьер. Такой режим функционирования 
значительно нагружает как двигатель, так и все компоненты транс-
миссии. Использование АКП Allison с технологией Continuous Power 
Technology призвано обеспечить оптимальный режим работы двига-
теля, что положительно скажется на его ресурсе, а значит, и на рен-
табельности самосвала. Помимо этого благодаря автоматической 
КП водители смогут полностью сосредоточиться на управлении 
самосвалом, не отвлекаясь на выбор подходящей передачи.
Allison Transmission предоставляет операторам техники КАМАЗ 

возможность провести сравнительный анализ эффективности 
работы транспортных средств с АКП Allison 

и без нее. Для этого одна из машин 
парка переоборудуется автоматической 
коробкой передач Allison Transmission, 
а в процессе эксплуатации происходит 
тщательный сбор необходимой инфор-
мации с последующим анализом. На ос-
нове полученных данных руководство 
эксплуатирующей организации может 
оценить эффективность работы транс-

портного средства с АКП.
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ДВИЖЕНИЕ АКТИВОВ

«Соллерс Форд» 
вы купил производ-
ственные активы 
завода двигате-
лей у Ford Motor 
Company. На про-
ект по организации 
серийного произ-
водства дизельно-
го двигателя для 
Ford Transit российской 
сборки получен кредит от SberCIB в раз-
мере 1,14 млрд рублей. Кредитные средства были на-
правлены на выкуп производственных активов завода двигателей 
у Ford Motor Company, остановленного после реструктуризации 
бизнеса совместного предприятия Ford Sollers в России в 2019 году.
Завод занимает площадь 42 600 м2 и расположен в непосредственной 
близости к производству автомобилей Ford Transit в Татарстане. 
Предприятие оснащено высокотехнологичным оборудованием, 
которое отвечает всем требованиям производительности, эколо-
гичности и безопасности в соответствии с мировыми стандартами 
Ford Motor Company. Автоматизация производства будет налажена 
на уровне 95 %.
Ford Transit — один из самых востребованных на рынке автомобилей 
в сегменте LCV. Модель оснащается дизельным мотором Duratorg 
TDSi объемом 2,2 л. Силовой агрегат имеет несколько вариаций 
по мощности: 125, 136 и 155 л. с.

К ПОЛНОЙ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ

В 2021 году Schaeffler начинает серийное производство гибридных 
модулей, гибридных приводов и трансмиссий полностью электри-
ческих осей. Основой производства электродвигателей Schaeffler 
является технологическая платформа модульного типа с высокой 
степенью интеграции. Наряду с заказами на серийное 
производство электродвигателей в сегменте легковых 
автомобилей Schaeffler недавно достигла еще одной 
вехи, освоив сегмент устройств для тяжелой экс-
плуатации для коммерческого транспорта. Немецкая 
компания объявила о заказе на серийное произ-
водство электродвигателей с технологией волновой 
намотки — технологией, обеспечивающей высокую 
плотность мощности, а также удобство при сборке. 
Как сообщалось в 2020 году, Schaeffler получил 
рекордный заказ на специальные гибридные при-
воды. С 2024 года производитель будет поставлять 
весь приводной узел, состоящий из двух электро-
двигателей и трансмиссии со встроенной сило-
вой электроникой. Мощность системы 120 кВт 
обеспечивает производительность как у спор-
тивного автомобиля при низком потреблении 
топлива. Добавим, что трансмиссии и ведущие 
оси с электрическим приводом Schaeffler от-
личаются компактной конструкцией, диапазон 
мощностей — от 20 до более чем 300 кВт.

РИСУНОК — ГИБРИДНЫЙ
тракторов мощ-
ностью свыше 
200 л. с. Шина, 
согласно ин-
формации про-
изводителя, 
обладает таки-
ми характери-
стиками, как 
высокая про-
изводитель-
ность, долго-
вечность 

и повышен-
ные тяговые характери-

стики. В основе высоких характери-
стик линейки Michelin Roadbib — специальный 

рисунок протектора, который включает 52 блока для 
увеличения тягового усилия в сочетании с централь-
ным ребром. Так, 40 % площади протектора шины оста-
ется в контакте с дорожной поверхностью, что на 60 % 
превышает показатели сельскохозяйственной шины 
Michelin Machbib, имеющей рисунок протектора с грун-
тозацепами. Инновационный гибридный рисунок про-
тектора также повышает комфорт вождения и снижает 
расход топлива при движении трактора по дорогам.

Компания «Мишлен» дополняет линей-
ку сельскохозяйственных шин Michelin 
Roadbib пятью новыми типоразмерами: 
540/65R30, 650/60R34, 650/65R34, 
650/65R42 и 710/75R42.

Теперь шина Michelin Roadbib доступна 
не только на рынке замены, но и на рынке 
первичной комплектации. Данный продукт 
вышел на мировой рынок в 2018 году, став 
первой шиной для сельскохозяйственных 
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ЧТО ПЕРЕВОЗЧИКУ 
НАДО

— Влияние пандемии на гор-
нодобывающий сегмент мини-
мальное, так что там с потре-
блением шин должно быть все 
по-прежнему. Строительный 
сегмент немного пострада-
ет в связи с нехваткой рабо-
чих-мигрантов и замедлением 
темпов инвестиций. Больше 
всего, по моему мнению, по-
страдает дальнемагистральный 
сегмент — по причине продол-
жающихся санкционных дей-
ствий со стороны европейских 
стран пробеги у международных 
перевозчиков сократятся. А вот 
региональный сегмент должен 
остаться без изменений или да-
же немного вырасти за счет уве-
личения товарооборота внутри 
РФ и стран Таможенного союза.

— Что изменилось в продукто-
вом портфеле Giti Tire за по-
следнее время?
— Компания продолжает совер-
шенствовать свою продуктовую 
линейку, внедряя новые техно-
логии, позволяющие увеличить 
грузоподъемность и в то же 
время обеспечить большую на-
дежность, а главное — ходи-
мость шин. В ближайшее время 
будет представлена новая шина 
для ведущей оси для региональ-
ных перевозок. Далее в течение 
2021 года готовится выпуск еще 
нескольких новинок.

— Каков главный принцип вы-
бора шин для коммерческого 
транспорта?
— В грузовых и автобусных 
шинах помимо уже упомяну-
тых физических характеристик 
важным фактором выбора яв-
ляется экономика. Например, 
если вся экономика грузового 
парка вертится вокруг стои-
мости километра перевозок, 
то затраты на шины нужно 
оценивать только по стоимости 
километра пробега шин. И вот 
по этому фактору Giti Tire ничем 

«Все транспортные компании хотят получать выгоду от использования высокотехнологичных 
шин, но не все готовы за это платить», — считает коммерческий директор Giti Tire Марек Главач. 
Топ-менеджер, курирующий регионы России, Украины, стран Балтии, Армении и Грузии, рас-
сказал об изменении в продуктовом портфеле международной компании, сервисной поддержке 
и прокомментировал ресурсные испытания шин.

— В 2020 году общий пробег 
грузовиков по федеральным 
трассам заметно сократился, 
об этом говорят показатели си-
стемы «Платон». Отразилась ли 
пандемия COVID-19 на рынке 
грузовых шин?

— Официальных данных по объ-
ему рынка грузовых шин за весь 
2020 год пока нет, но промежу-
точные данные парадоксально 
указывают небольшой рост 
по сравнению с 2019-м. Что ка-
сается Giti Tire — к сожалению, 

мы ощутили влияние пандемии 
и девальвации рубля на наши 
продажи.

— Какие сегменты рынка се-
годня находятся в наиболее 
выгодном положении?

 НОВОСТИ ИНТЕРВЬЮ НОВИНКА СОБЫТИЕ ОБЗОР СЕРВИС ПРОИЗВОДСТВО

АВТОМЕХАНИКА
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ИНТЕРВЬЮ

GITI TIRE. МАРЕК ГЛАВАЧ

КОМПАНИЯ ПРОДОЛЖАЕТ СОВЕРШЕНСТВО-
ВАТЬ СВОЮ ПРОДУКТОВУЮ ЛИНЕЙКУ, ВНЕ-
ДРЯЯ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ 
ОБЕСПЕЧИТЬ БОЛЬШУЮ НАДЕЖНОСТЬ ШИН

не уступает премиальным брен-
дам. Мы на российском рынке 
грузовых шин представлены 
уже несколько лет, напрямую 
работаем с конечными потре-
бителями и завоевали хорошую 
репутацию.

— В 2020 году в России была 
представлена новая шина для 
междугородных автобусов Giti 
GDC 629. Как принял рынок эту 
новинку?
— Упомянутая вами модель, 
специально разработанная для 
применения на ведущих мостах 
дальнемагистральных автобу-
сов, рассчитана, в том числе, 
и на длительную езду с вы-
сокой скоростью. Мы успеш-
но протестировали эти шины 
в крупном автобусном парке, 
компании «БизнесБас». Наш 
дистрибьютор в настоящее 
время находится в процессе 
согласования поставок в авто-
бусные парки. Хочу отметить, 
что выгода от использования 
высокотехнологичных шин бу-
дет видна через 6–12 месяцев. 
Вот для таких случаев мы про-
водим тестирование, выдавая 
шины перевозчикам бесплатно. 
Положительный опыт потом 
можно предложить рынку в ка-
честве весомых аргументов.

— Как показали себя новые 
шины по соотношению цены 
и качества в сравнении с кон-
курентами?
— К сожалению, у нас нет ин-
формации, по каким ценам за-
купает компания шины у наших 
конкурентов, но из собствен-
ного опыта знаю, что разница 
в закупочной цене больше, чем 
разница в пробеге, что, соот-
ветственно, приводит к более 
низкой цене пробега одного 
километра шин Giti.

— Расскажите о сервисной под-
держке, которую компания ока-

— В области поставок 
легковых шин на пер-
вичную комплектацию 
в Европе у нас хорошие 
успехи. В России, учиты-
вая большое количество 
заводов, построенных или 
выкупленных мировыми 
производителями, автосек-
тор дает предпочтение ло-
кальному производству. Это 
также связано с понижением 
налогообложения при ис-
пользовании местных постав-
щиков. Что касается поставок 
шин на «первичку» грузовых 
автомобилей, там ситуация пока 
остается неизменной. Мировые 
производители предпочитают 
премиальные бренды, а рос-
сийские производители — мест-
ные шины. Но это, как гово-
рится, до поры до времени. 
Исключением являются наши 
поставки на полуприцепы, изго-
товленные тройкой крупнейших 
немецких производителей.

— Поделитесь планами на буду-
щее Giti Tire в России.
— По легковому сегменту 
мы планируем достичь доли 
2 % рынка. Это тот процент, 
которого мы уже добились 
в ряде стран Европы, и, ду-

маю, в России 
эта цифра вполне дости-

жима. Что касается грузовых 
шин, здесь мы планируем войти 
в шестерку ведущих брендов. 
К сожалению, есть факторы, 
способные помешать быстрому 
осуществлению планов, напри-
мер, стагнация бизнеса, связан-
ная с экономической ситуацией. 
Но мы строим свой бизнес по-
степенно, шаг за шагом, и эта 
стратегия позволит нашему 
бренду приобретать популяр-
ность. Я уже говорил, что рынок 
РФ очень важен для Giti Tire, 
и мы выбрали долгосрочный 
курс, которым намерены сле-
довать.

 Беседовал 
Михаил Ожерельев 

Фото Giti Tire

зывает своим клиентам-авто-
перевозчикам.
— Сервисная поддержка осу-
ществляется посредством пар-
тнеров нашего дистрибьютора 
в регионе. Она включает сра-
зу несколько элементов. Во-
первых, квалифицированные 
специалисты готовы помочь 
перевозчикам подобрать самый 
подходящий продукт, указать 
на неисправности подвижного 
состава и предложить реше-
ния по их устранению. Кроме 
этого, комплекс «продукт-сер-
вис» подразумевает регуляр-
ный осмотр шин в процессе 
эксплуатации. Наконец, наши 
партнеры всегда имеют доста-
точный запас шин на складе 
для быстрой замены в случае 
необходимости.

— Один из способов сокращения 
эксплуатационных затрат, рас-
ходов на приобретение новых 
шин — восстановление кар-
касов. Какова здесь позиция 
бренда Giti?
— Наша позиция уже много лет 
неизменна — мы поддержи-
ваем данную тему, тем более 
что в ней есть еще и важный 
экологический аспект. Готов 
подтвердить тот факт, что 
все наши каркасы пригодны 
к восстановлению. Кроме того, 
в Великобритании мы выпу-
скаем собственные восстанов-
ленные шины. К сожалению, 
в последние годы объем про-
даж восстановленных шин со-
кратился из-за напора дешевых 
грузовых шин из Китая, но, учи-
тывая введение антидемпинго-
вых пошлин как в Европе, так 
и в России, думаю, все еще 
впереди.

— Как складывается рабо-
та с автопроизводителями? 
Есть ли среди ваших партнеров 
зарубежные компании, имею-
щие производство в России?
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БЕЗОПАСНОСТЬ, 
ВЫГОДА, КОНТРОЛЬ

«Я ничего не понимаю 
в IT-индустрии, 
но я точно знаю, 

что без IT-технологий сегод-
ня не жить», — так проком-
ментировал нашему изданию 
ситуацию на рынке логистики 
один из известных российских 
грузоперевозчиков. Вывод про-
фессионала звучит логично: 
именно удаленный мониторинг 
позволяет автопаркам макси-
мально автоматизировать про-
цессы и найти резервы для ве-
дения своего бизнеса, например 

сократив расход топлива или 
уменьшив время простоя.

Вообще, цифровизация 
является одним из ключевых 
трендов развития транспорт-
ной отрасли, поэтому данные 
телеметрии актуальны для всех 
участников процесса.

До недавнего времени се-
рийные решения по оснащению 
машин заводской телемати-
кой — Mercedes PRO Connect, 
Iveco Daily Business App — были 
прерогативой европейских авто-
производителей. Но в сегмен-

те мало- и среднетоннажного 
транспорта эта тенденция далеко 
не массовая. Решить проблему 
возможно при помощи сторон-
них IT-партнеров — они предла-
гают мультибрендовые решения, 
но за плату, а кроме того, при-
дется вмешиваться в электрони-
ку автомобиля. На практике ком-
пании, обладающие собствен-
ным автопарком, предъявляют 
жесткие требования к подобным 
системам. Особенно, если дело 
касается сохранения заводской 
гарантии. Рынок грузоперевозок 

захотел получить такой сервис 
сразу с конвейера.

Из российских компаний 
такое решение первой пред-
ложила «Группа ГАЗ». Еще 
в 2017 году она приняла реше-
ние о старте инновационного 
проекта — установки в произ-
водимые транспортные средства 
интегрированных телематиче-
ских устройств с возможностью 
передачи данных в интернет. 
Вот что рассказал руководи-
тель центра развития циф-
ровых технологий марки ГАЗ 

Горьковский автозавод продолжает совершенствовать цифровые сервисы для своих клиентов. 
Специальное оборудование, бесплатно установленное на заводском конвейере, позволяет полу-
чить доступ к современным электронным услугам платформы GAZ Connect.

1–2. Геозонирование позволяет усилить контроль со стороны собствен-
ника и своевременно получать информацию о возможном нецелевом 
использовании автомобиля.
3. Производитель начал поэтапную установку телематических блоков 
на автомобили с модели «Газель Next» в 2018 году.
4. Блок со встроенной сим-картой собирает данные о местоположении, ско-
рости и других параметрах работы автомобиля и передает их на сервер.

 НОВОСТИ ИНТЕРВЬЮ НОВИНКА СОБЫТИЕ ОБЗОР СЕРВИС ПРОИЗВОДСТВО

АВТОМЕХАНИКА
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СИСТЕМА GAZ CONNECT

Сергей Александров: 
«Горьковский ав-
томобильный завод 
начал заниматься 
созданием интел-
лектуальных техно-
логий на транспорте 
несколько лет назад 
по инициативе акцио-
нера нашей компании 
Олега Дерипаски. В рам-
ках данного направления 
была создана и единая 
платформа для доступа 
к цифровым услугам — 
GAZ Connect». Это комплекс 
цифровых сервисов, построен-
ный на собственных серверах, 
установленных в «Группе ГАЗ».

С 2018 года производитель 
начал поэтапную установку те-
лематических блоков на авто-
мобили семейств «Газель Next», 
«Газон Next», а также большин-
ство модификаций семейств 
«Газель Бизнес» и «Соболь 
Бизнес».

Система GAZ Connect по-
зволяет владельцам контроли-
ровать с помощью мобильного 
приложения и вэб-портала ин-
формацию с датчиков и бор-
товых систем автомобиля в ре-
жиме реального времени. Среди 
показателей, транслируемых 
системой, — местоположение 
автомобиля, уровень и расход 
топлива, температура охлаж-
дающей и тормозной жидкости 
и их уровень. Слежение за ско-
ростными параметрами, дав-
лением масла и напряжением 
бортовой сети. Также сервис 
включает в себя и дополни-
тельные возможности: связь 
с выбранным дилерским цен-
тром, помощь на дорогах, стра-
хование, работу топливных карт 
и многое другое. Система осо-
бенно актуальна для владель-
цев небольших парков, которые 
бесплатно получают готовый 
продукт, позволяющий в реаль-
ном времени следить за всеми 
автомобилями.

Доступ к цифровым серви-
сам GAZ Connect предоставляет-

3
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GAZ Fleet 
предусматривает разный 
уровень доступа для разных 
пользователей — от водите-
лей до бухгалтерии и руко-
водства. Например, среди 
дистрибьюторских ком-
паний актуален сервис 
по созданию заданий 
для водителей и форми-
рование геозон на каж-
дый автомобиль. А еще 
телематические отчеты 
об автомобилях позво-
ляют ощутимо эконо-
мить за счет изучения 
стиля езды водителей. 
Теоретически, если 
он регулярно демон-
стрирует одну и ту же 
манеру вождения, а по-
том меняет свои привычки, си-
стема может зафиксировать 
аномалию и просигнализиро-
вать об этом.

Информация об эксплуата-
ции автомобиля (она хранится 
на сервере в обезличенном 
виде) интересна и автопроиз-
водителю — мы вступили в эру 
BigData, и без современного 
рынка цифровой трансформа-
ции применительно к автомо-
бильной отрасли не обойтись.

В начале нынешнего года 
вышел новый релиз мобильно-
го приложения, его интерфейс 
сделали более удобным с уче-
том замечаний пользователей. 
А в планах на ближайшее буду-
щее поиск новых решений для 
профессионального управления 
автопарком. Например, в данный 

момент 
«Группа ГАЗ» ра-
ботает над внедрением чат-бота 
GAZ Connect: виртуальный со-
беседник будет на связи с клиен-
том в режиме 24/7 и оперативно 
сможет ответить на вопросы 
пользователей.

Новый онлайн-сервис, не-
сомненно, найдет применение 
среди пользователей. И это 
становится лишним поводом 
для «Группы ГАЗ» дать фору 
конкурентам. Цифровых сер-
висов в автоиндустрии стано-
вится все больше, и это хоро-
шо. Конкуренция — двигатель 
прогресса.

Максим Приходько, 
Михаил Ожерельев 

Фото компании-производителя

ся бесплатно 
и не требует абонент-

ской платы за базовый пакет 
на весь период пользования, 
затраты на интернет-трафик не-
сет оператор. Единственное, что 
в данный момент подключить 
можно только те автомобили, 
на которых блоки телематики 
были установлены серийно. 
Дооборудовать ими технику, 
находящуюся в эксплуатации, 
пока нельзя.

При подключении услуги 
GAZ Fleet пользователь полу-
чает доступ к расширенным 
возможностям по управлению 
автопарком: назначение за-
даний и контроль за их вы-
полнением, контроль движения 
по установленным маршрутам, 
в том числе — создание гео-
зон, за пределы которых выезд 
автомобиля запрещен, анализ 
параметров по каждому авто-
мобилю. В число обрабатывае-
мых показателей могут входить 
средняя скорость, время вы-
полнения задания, время в пути 
и время простоя, средний рас-
ход топлива и другие параметры 
для оптимизации бизнеса.

Система позволяет форми-
ровать большое количество от-
четов, включая такие важные, 
как общее время в пути, время 
стоянок и пробег за выбранный 
период. Параллельно с этим 
пользователь будет видеть от-
четы о нарушениях скоростного 
режима и сравнение уровня рас-
хода топлива по разным авто-
мобилям.
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ХОЛОДНЫЙ 
РАСЧЕТ

«Добро пожаловать 
в первое подклю-
ченное событие», — 

с этих приветственных слов 
продукт-менеджера подраз-
деления Connected Solution 
компании Thermo King Ралуки 
Раду началось общение между 
хедлайнером транспортного 
холода и участниками евро-
пейской онлайн-конференции. 
С самого начала медиаменед-
жеры «Термокинга» перешли 
к центральной теме вебинара 

и рассказали, как транспортные 
компании могут воспользовать-
ся преимуществами существу-
ющих и будущих технологий, 
улучшить свой бизнес и стать 
более отзывчивыми к потреб-
ностям клиентов.

В настоящее время от-
расль транспортного холода 
испытывает многочисленные 
трудности, связанные с эко-
номическим кризисом и коро-
навирусной угрозой. Поэтому 
сейчас все транспортники за-

интересованы в приобретении 
и использовании оборудования 
и технологий, которые предо-
ставят им решения для пре-
одоления негативных тенден-
ций и обеспечат конкурентные 
преимущества. «Возможности 
подключения и связи не должны 
быть упущены в холодильной 
цепи», — отметила Раду.

Вице-президент по продук-
товым инновациям Thermo King 
Раша Хасанин говорит, что гло-
бализация способствует росту го-

родской популяции, чьи потреб-
ности в снабжении продуктами 
и медикаментами увеличиваются 
с каждым днем. В мире стали 
чаще возникать новые сельско-
хозяйственные отрасли, которые 
в своей деятельности комбиниру-
ют новейшие достижения генети-
ки и цифровые технологии, что 
позволяет в короткие сроки про-
изводить огромные количества 
продовольственных продуктов. 
По этой причине значительно 
увеличивается необходимость 
в транспортировке и распреде-
лении продовольствия на боль-
ших пространствах. А значит, 
роль рефрижераторного транс-
порта, способного справиться 
со строгими температурными 
требованиями, становится до-
минирующей.

Урбанизация и изменения 
климата также создают множе-
ство причин для использова-
ния удаленного температурного 
контроля. В результате холо-
дильное оборудование помо-
гает решать самые насущные 
транспортные и экологические 
проблемы. На этом фоне осо-
бенно важным представляется 
контроль температурного ре-
жима в сфере транспорта, пере-
возящего пищевые продукты 
и фармакологические средства.

ДВИЖЕНИЕ 
К СОВЕРШЕНСТВУ

Спикеры назвали четыре 
важнейших тенденции отрасли 
в 2021 году. Во-первых, это 
совершенствование транспорт-
ной телематики. По данным 
Thermo King, каждый год 20 % 
всей фармацевтической про-
дукции повреждается во время 
транспортировки именно из-
за разрывов в холодильной це-
пи. Современные решения в об-
ласти телематики положат этому 
конец, поскольку все участники 
перевозки смогут непрерывно 
собирать практические данные 
в реальном времени — отсле-
живать температуру, состояние 
и качество товара.

Вторая тенденция — развитие 
интеллектуального управ ления 
оборудованием. Про интеллек-
туальные решения для про-
филактики простоя в послед-
нее время говорится немало. 
Контролировать поломки — все 
равно что владеть будущим!.. 
В этом случае перевозчик полу-
чает в свое распоряжение всю 
мощь искусственного интеллекта 
для аналитики данных. Thermo 
King утверждает, что к 2022 году 
более половины всех базовых 

Ежегодно 1,6 млрд тонн продовольствия от общемирового объема поста-
вок повреждается во время транспортировки из-за разрывов холодиль-
ной цепи. Такие данные привели специалисты подразделения Connected 
Solution компании Thermo King на вебинаре, посвященном транспортной 
телематике. Разбираемся, как практическая аналитика способствует бо-
лее рациональной эксплуатации рефрижераторного автопарка.

1

 НОВОСТИ ИНТЕРВЬЮ НОВИНКА СОБЫТИЕ ОБЗОР СЕРВИС ПРОИЗВОДСТВО

АВТОМЕХАНИКА
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СОБЫТИЕ

КОНФЕРЕНЦИЯ THERMO KING

1. Спрос на решения подразделения Connected Solutions растет из-
за желания дистрибьюторов и их клиентов использовать Big Data для 
создания более интеллектуальных операций.
2. Участники рынка грузоперевозок все больше полагаются на сотруд-
ничество с 3PL-операторами.
3. Роботы и беспилотные автомобили значительно повышают скорость, 
качество и эффективность доставки.
4. Автоперевозки с момента появления COVID-19 стали очень рискован-
ной частью экономической сферы.
5. Большой вклад в дело надежности техники внесет предиктивный сер-
вис, который предвосхищает поломки и неисправности еще до момента 
их появления.
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улучшены все 
звенья транспортной цепи 
и на 28 % уменьшился углерод-
ный след, а объемы городских 
поставок увеличились в три раза 
по сравнению с предковидной 
ситуацией. Словом, транспорт до-
стиг наибольшей эффективности 
в экстремальных условиях.

СТОРОНА ЛОГИСТИКИ
Нестабильность цен на то-

пливо, нехватка водителей, дав-
ление различных экологических 
инициатив, а также экспансия 
воздушного, морского и желез-
нодорожного транспорта при-
вели к серьезным изменениям 
в интермодальной холодильной 
цепи. Чтобы избежать проблем, 
участники рынка грузопере-
возок все больше полагают-
ся на сотрудничество с 3PL-
операторами. 3PL — это логи-
стика третьего поколения, пол-
ный комплекс услуг от одного 
провайдера. В его обязанности 
входит ответственное хранение, 

перевозка, упаковка, 
перегрузка, маркировка. 
Для выполнения такого 
широкого спектра услуг 
провайдеру 3PL требуется 
самое передовое техниче-
ское оснащение, часть ко-
торого и разрабатывается 
Thermo King.

Провайдеры постоянно 
расширяют перечень опций. 

Разрабатывают выгодные схе-
мы перевозки, оптимизируют 
работу с поставщиками и вне-
дряют новые системы складской 
обработки. Логистические услу-
ги 3PL оказывают компании, 
которые владеют собственны-
ми автопарками и складскими 
комплексами разных классов. 
Вполне понятно, что получить 
дополнительные услуги, напри-
мер, возможность применения 
новой технологии нетермиче-
ской обработки пищевых про-
дуктов высоким давлением или 
использовать доставку режимов 
мультитемпературных трейле-
ров, которые позволяют хра-
нить продукты при различных 
температурах в разных секциях 
одного фургона, вряд ли удаст-
ся без инновационной продук-
ции подразделения Connected 
Solutions.

Александр Рожков, фото 
Thermo King и FM Logistic

бизнес-систем будут предусма-
тривать интеллектуальный про-
цессинг, улучшающий произво-
дительность в режиме реального 
времени. ИИ вкупе с машинным 
обучением поможет существенно 
снизить производственные за-
траты и повысить уровень об-
служивания клиентов. Большой 
вклад в дело надежности техники 
внесет предиктивный сервис, ко-
торый предвосхищает поломки 
и неисправности еще до момента 
их появления, а предписывающая 
аналитика позволит актуализиро-
вать систему рекомендаций в от-
вет на неблагоприятные факторы.

Третья тенденция — совер-
шенствование доставки «по-
следней мили». Спикер Майк 
Мак Иннис утверждает, что 
защитить свои доходы в сег-
менте доставки до конечного 
потребителя возможно с по-
мощью уже наработанных мо-
делей биллинга, опирающихся 
на телематику. Биллинг — это 
посредник между операторами, 
а точнее, система расчетов или 
автоматизированная процедура, 
которая проводит расчет тари-
фикации и выставляет счета. 
До недавнего времени доставка 
осуществлялась при помощи 
простейших схем — от склада 
до получателя. Сейчас же нара-
щивается тенденция к оптими-
зации за счет использования со-
временных автоматизированных 
биллинговых методов, позволя-
ющих мгновенно увеличивать 

объемы перевозок без каких-
либо финансовых рисков или 
правовых ограничений.

Стоит добавить, что робо-
ты и беспилотные автомобили 
также значительно повышают 
скорость, качество и эффек-
тивность доставки, а летаю-
щие дроны позволяют быстро 
и без потерь доставить товар 
даже в отдаленные пункты 
назначения. Кстати, первой 
роботов для транспортной ло-
гистики стала применять ком-
пания Mercedes-Benz в рамках 
своего проекта беспилотных 
фургонов.

Наконец, не остались 
без внимания участников кон-
ференции и проблемы, свя-
занные с распространением 
коронавируса. Автоперевозки 
с момента появления 
COVID-19 стали очень ри-
скованной частью экономической 
сферы. Однако в кратчайшие 
сроки были проведены револю-
ционные технологические нара-
ботки, вобравшие в себя опыт 
минимизации рисков и более 
эффективных транспортных ре-
шений. Поэтому все новые техно-
логии бесконтактной транспорти-
ровки повлияли и на другие про-
изводственные отрасли. В разгар 
пандемии нужно было перевоз-
ить как можно больше грузов ми-
нимальным количеством транс-
порта. Как результат, благодаря 
применению технологий мони-
торинга к концу 2020 года были 
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СВЕТИ, 
СВЕТИ ЯРКО
В сезон «длинных ночей» тема хорошего и надежного автомобильного 
света вышла на первый план: рисковать своей и чужой безопасностью 
никому не хочется… 

1. Лампы линейки Osram Original — это точно такой же продукт, который 
идет на автомобильные конвейеры.
2. Лампа Bosch Xenon Gigalight HID получила увеличенную на 70 % яркость 
(по сравнению со стандартным ксеноном).
3. Галогенные лампы с добавленными характеристиками Truckstar Pro 
светят ярче, чем стандартные.
4. Главное достоинство модели Osram Night Breaker LED в том, что эта 
лампа не требует переделки или доработки конструкции фары.
5. Свет, излучаемый ксеноном, близок к дневному.

Напрягать зрение в темень 
из-за плохого освещения 
дороги у автоперевозчи-

ков считается дурным тоном. 
Впрочем, водители легковых ав-
то тоже не в восторге от блекло-
го луча фар впереди машины. 
Каждая упомянутая сторона по-
своему решает вопрос улучше-
ния головного света, приобретая 
то более мощные по световому 
потоку лампы, то эксперимен-
тируя между ксеноном и галоге-
ном, а то и просто из-за эконо-
мии средств останавливает свой 
выбор на бюджетном варианте. 
Благо, выбирать по брендовым, 
мощностным и ценовым пред-
ложениям есть из чего.

НА ПРЕМЬЕРУ 
ПРИГЛАШАЮТСЯ

Долгоиграющий COVID-19 
не стал помехой разработкам 

в группе приборов наружного 
освещения. К примеру, одна 
из новинок 2020 года — лам-
па Bosch Xenon Gigalight HID 
получила увеличенную на 70 % 
яркость (по сравнению со стан-
дартными ксеноновыми лам-
пами). Данный источник света 
доступен на рынке в версиях 
D1S и D2S. Новинка выдает 
нейтральный белый свет с тем-
пературой 4400 К, что 
по восприятию со-
ответствует доброт-
ному дневному осве-
щению.

У бренда Osram 
появился вообще 
прорывной повод: 
Федеральное управ-
ление автотранспорта 
Германии одобрило 
использование свето-
диодной лампы Osram 

Night Breaker LED H7 в гало-
генных фарах головного света. 
Лампа упомянутого наименова-
ния стала первым светодиод-
ным источником света, который 
с успехом выдержал обширную 
программу тестирования TUV 
Sud — независимой немецкой 
организации по инспектирова-
нию и сертифика-

ции — и получила официаль-
ное одобрение для использо-
вания на дорогах общего поль-
зования, правда, пока только 
в Германии. Однако эксперты 
уверены, что список одобре-
ния по странам вскоре рас-
ширится. Главное достоинство 
Osram Night Breaker LED — эта 
лампа не требует переделки 
или доработки конструкции 
фары. Как уточнили в Osram, 
установка светодиодных ламп 
Night Breaker LED осуществля-
ется по принципу Plug & Play — 
без вмешательства в конструк-
цию автомобиля и необходи-
мости проводить какие-либо 
дополнительные манипуляции. 
Получившая путевку в жизнь 
диодная лампочка в фаре го-
ловного света генерирует такой 

световой поток, который 
по своему составу при-
ближается к естествен-
ному дневному освеще-
нию, а по интенсивно-
сти втрое превышает 
минимальные требо-
вания, предъявляемые 
к таким источникам. 
К постулатам при-
влекательности экс-
перты относят 
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В любом случае при регулярном 
и очень быстром неоправданном 
выходе лампочек из строя луч-
ше поставить такой грузовик, 
автобус или легкий коммерче-
ский автомобиль на диагности-
ку. Здесь правило одно: на опыт 
надейся, но сервис стороной 
не обходи...

Валентин Ожго 
Фото фирм-производителей

атрибут освещения выходит 
из строя в результате скачков 
напряжения в бортовой сети. 
Подмечено, что увеличение 
напряжения на 5 % приводит 
к падению ресурса в два раза. 
Особенно чутко на это реагиру-
ют лампы LED и галогенки.

А вот ксеноновые лампы по-
добных перепадов не боятся, так 
как имеют защиту в виде под-
ключения через блоки розжига. 

еще два важных фактора: LED 
устойчив к вибрациям и служит 
в пять раз дольше.

Свои светодиодные лам-
пы для головного освещения 
Range Performance LED с ярким 
белым светом 6500 К пред-
лагает Narva. Производитель 
информирует, что помимо про-
стейшего подключения их ис-
точник света работает в режиме 
двойного отвода тепла и дает 
точный световой луч, что повы-
шает безопасность движения. 
Напомним, бренд Narva при-
надлежит к семейству Philips, 
чьи лампы в России занимают 
рейтинговые позиции.

СВЕТИТЬ ВСЕГДА
Упомянутая выше устой-

чивость ламп к вибрации для 
российских дорог актуальна 
вдвойне: тряска исключена 
разве что в столице и ближнем 
Подмосковье, хотя и там места-
ми дорожная «турбулентность» 
встречается. В российском 
представительстве Osram со-
глашаются, что диодные источ-
ники света более долговечные, 
эффективные и экономичные, 
но здесь «важно помнить о ка-
честве продукта».

В представительстве Bosch 
изданию подтвердили, что 
к настоящему времени ксено-
новые и светодиодные лампы 
наиболее вибро- и ударостой-
кие, поскольку в них не ис-
пользуются нити накаливания. 
Что касается ресурса, здесь 
с выводами спешить не стоит. 
Пока в сфере коммерческо-
го транспорта накоплен лишь 
небольшой опыт эксплуата-
ции светодиодных фар, по-
этому говорить однозначно, 
во сколько раз они превосхо-
дят более доступные решения, 
затруднительно.

На нескольких СТО поде-
лились своими наблюдениями 
жизненного цикла рабочих ис-
точников света. По мнению спе-
циалистов, проблема не всегда 
в лампочке. Очень часто этот 

ИВАН ШОЯ 
МЕНЕДЖЕР ПО КЛЮЧЕВЫМ КЛИЕНТАМ ООО «ОСРАМ»

Из трех рассматриваемых ламповых сегментов, а это «ксенон», «гало-
ген» и «светодиод», лидерство по-прежнему за «галогеном», как наиболее 
дешевым и универсальным решением. В ближайшее время ситуация 
вряд ли изменится. У бренда есть инновации для вторичного рынка. 
Наши топовые линейки Night Breaker — это самые яркие лампы как 
в галогеновом, так и в ксеноновом исполнении. Да, мы видим зна-
чительный рост интереса к диодному свету, но пока в нашей стране 
не решены вопросы сертификации LED, ни о какой замене галогенных 
ламп речи идти не может, и этот сегмент останется второстепенным. 
Имеем хорошие наработки в светодиодных источниках, но в наших условиях 
это болезненный вопрос. Возвращаясь к наболевшей теме сертификации, надо сказать, 
что пока нет стандарта для одобрения таких ламп, на полках полно продуктов, которые 
категорически нельзя использовать в фарах, поскольку предсказать, как будет распро-
страняться в рефлекторе или линзе их свет, просто невозможно.

ИВАН ДЕНИСОВ 
ПРОДУКТ-СПЕЦИАЛИСТ ПО СВЕТОТЕХНИКЕ КОМПАНИИ BOSCH В РОССИИ

Галогеновые лампы головного освещения традиционно наиболее по-
пулярны в сфере решений для коммерческого транспорта. Это связано 
как с парком грузовых автомобилей, традиционно имеющих в стандарт-
ном оснащении именно галогеновые фары, так и с тем, что они выгодны 
по цене. Галогенки сохранят свое лидерство. Светодиодные лампы тоже 
в будущем станут популярным решением, но это случится в далекой пер-
спективе. Пока же делаем ставку на галогенную классику и поддержа-
ние стабильных коммерческих условий работы с клиентами: мы не со-
кращали ни кредитные лимиты, ни сроки оплаты по-
ставок, не повышали цены, не сокращали 
бонусные программы для дилеров. 
Также мы не сократили нашу програм-
му обучения, расширив ее в дистанци-
онном режиме.

1
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НЕ УВЕРЕН — 
НЕ РАЗБИРАЙ
Использование в ремонте узлов и агрегатов с остаточным ресурсом — тема, набирающая 
особую популярность среди автоперевозчиков. Что за этим стоит — сиюминутная экономия 
или разумное сокращение расходов? Разбираемся на примере топливной аппаратуры.

Каждый перевозчик опти-
мизирует эксплуатацион-
ные расходы автопред-

приятия по своему усмотрению, 
основываясь на накопленном 
опыте ведения бизнеса. Есть 
статьи расходов, которые мож-
но урезать без риска, а есть та-
кие, которые нельзя сокращать 
ни при каких обстоятельствах. 
Нередко под оптимизацию по-
падают затраты на расходные 

материалы и запасные части. 
Разумеется, речь не идет об от-
казе своевременно обслуживать 
и ремонтировать машины. 
Эксплуатация не прошедшего 
регламентное ТО подвижного 
состава, имеющего неисправно-
сти, может обернуться серьез-
ными проблемами. Оптимизация 
расходов на покупку запасных 
частей связана, прежде всего, 
с выбором автокомпонентов 

от альтернативных производи-
телей, которые дешевле ориги-
нальных деталей. Значительное 
снижение расходов на ремонт 
также дает широкое применение 
бывших в эксплуатации узлов 
и агрегатов, которые демон-
тируются с попавших под раз-
борку транспортных средств. 
Как показывает практика, 
оригинальные детали машин 
даже в бэушном состоянии 

могут иметь приличный оста-
точный ресурс и соперничать 
с аналогами от альтернативных 
производителей. Кроме того, 
именно родные комплектующие 
гарантируют стопроцентную со-
вместимость — с их монтажом 
никогда не бывает проблем. 
Особенно актуально приобре-
тение бывших в эксплуатации 
дорогостоящих деталей или уз-
лов в сборе — блоки и головки 
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1. Крышка подкачивающей секции насоса со следами износа и коррозии.
2. Оценить состояние топливного насоса можно только разобрав его 
на части.
3. Поврежденные уплотнения выдадут демонтаж регулятора.
4. При повреждении приводного вала дешевле взять деталь от донора.
5. Целый корпус насоса всегда найдет покупателя.
6. Крепеж повторно не использовать.
7. Определить износ «стаканчиков» можно только визуально.
8. Плунжеры с характерным износом — детали под замену.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕ ПРОШЕДШЕГО РЕГЛА-
МЕНТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДВИЖНОГО СО-
СТАВА, ИМЕЮЩЕГО НЕИСПРАВНОСТИ, МОЖЕТ 
ОБЕРНУТЬСЯ СЕРЬЕЗНЫМИ ПРОБЛЕМАМИ

1
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де, может прийти 
в негодность!

ХРАНИЛИ 
ПРАВИЛЬНО?

От того, как хра-
нились детали, узлы 
и агрегаты топливной 
системы на складе 
«разборки», во мно-
гом зависит, в каком 
техническом состоянии 
они будут находиться 
в момент передачи по-
купателю. В отличие 
от моторов, КП, редукто-
ров, кабин, рам, мостов, 
рессор, которые можно 
подвергнуть процеду-
ре консервации, насосы 
и форсунки невозможно 
обработать изнутри защитными 
составами. Стоит только на по-
верхности прецизионных пар 
образоваться водяному конден-
сату, он вызовет коррозию эле-
ментов. Для того чтобы вернуть 
агрегатам рабочее состояние, 
потребуется их переборка с за-
меной поврежденных коррози-
ей деталей новыми. А это уже 
само по себе подразумевает 
серьезные финансовые затра-

цилиндров, коробки передач, 
редукторы ведущих мостов, 
балки, «чулки», рамы, кабины 
и т. д. Их невысокая цена по-
зволяет с минимальными затра-
тами, в том числе по времени, 
вернуть машину на линию.

КОТ В МЕШКЕ?
Однако есть в сегменте быв-

ших в эксплуатации автокомпо-
нентов такие, покупка и исполь-
зование которых — лотерея. 
В группу риска входят детали, 
узлы и агрегаты систем пита-
ния — топливные баки, ТНВД, 
форсунки, топливные рампы 
и трубопроводы. Учитывая низ-
кое качество топлива, спрос 
на услуги по ремонту топливных 
систем и необходимые для этого 
запасные части довольно высок. 
Следовательно, приобретенные 
запасные части могут иметь де-
фекты, с которыми их эксплуа-
тация невозможна. В каком со-
стоянии находятся те же насосы 
и форсунки? Без полноценной 
диагностики агрегатов сказать 
невозможно. Даже полностью 
исправный агрегат, демонти-
рованный с рабочего мотора, 
полежав какое-то время на скла-

ты, ко-
торые зачастую 

лишают покупку неновых ком-
понентов всякого смысла.

Именно по этой причине 
очень важно понимать, в каких 
условиях хранились бывшие 
в эксплуатации детали, узлы 
и агрегаты топливных систем. 
В частности, при какой тем-
пературе и влажности воздуха 
и были ли штуцеры и резь-
бовые отверстия в агрегатах 
плотно закрыты специальны-
ми пластиковыми колпачками 

и заглушками. 
Данные элементы препят-

ствуют газообмену и, соответ-
ственно, интенсивной конден-
сации влаги воздуха внутри 
форсунок и насосов. Важное 
замечание — даже если насос 
или форсунки демонтируются 
с мотора, который был полно-
стью исправен, то это не оз-
начает, что агрегаты окажутся 
работоспособными. Если систе-
ма питания долгое время не ра-
ботала, то велика вероятность 
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выполнена переборка насоса 
и форсунок? Например, у кор-
пусов форсунок может быть 
изношена резьба под гайку 
распылителя. Некоторые ма-
стера исправляют данное по-
ложение, нанося на резьбу 
герметик, что противоречит 
требованиям по сборке агрега-
та, даже с учетом соблюдения 

того, что вода, которая содер-
жалась в топливе, осталась вну-
три. Не случайно при покупке 
так называемых контрактных 
силовых агрегатов, которые 
идут с навесным оборудова-
нием, система питания неред-
ко работает с отклонениями 
и для исправления ситуации 
требуется ее ремонт. Его луч-

ше доверить профессио налам. 
Кстати, у них своя точка зрения 
на покупку б/у узлов и агрега-
тов топливных систем.

МНЕНИЕ «ПРОТИВ»
Начнем с того, что еще 

ни один продавец б/у запча-
стей не признался, что насос 
или форсунки были демонти-

рованы с нерабочей машины. 
И это понятно — кто купит де-
таль с транспортного средства, 
у которого исчерпан ресурс 
по основным узлам и агре-
гатам, к которым относятся 
мотор и его топливная аппа-
ратура? Но даже если мотор 
был в рабочем состоянии, 
кто скажет, сколько раз была 

21
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СБОРКА ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ ДОЛЖНА 
ПРОИЗВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РУКО-
ВОДСТВОМ ПО РЕМОНТУ. ОНО ДОСТУПНО 
ТОЛЬКО АВТОРИЗОВАННЫМ МАСТЕРСКИМ

1. У форсунок есть элементы, которые устанавливаются таким образом, 
что их невозможно демонтировать без повреждений. 
2. Форсунки, «изъеденные» некачественным антифризом, лучше не по-
купать. 
3. Причину некорректной работы форсунок можно определить только по-
местив детали в электронный микроскоп.
4. Топливные рампы проверяем на целостность резьбы в колодцах и обя-
зательно промываем. 
5. Грязь, смытая ультразвуковой мойкой. Все еще сомневаетесь, разби-
рать б/у агрегаты или нет? 

5

4

ДИАГНОСТИКА 
С РАЗБОРКОЙ

Как мы уже сказали выше, 
определить состояние ТНВД 
или форсунок без их разборки 
и поэлементной дефектовки 
не представляется возможным. 
Например, как оценить состо-
яние подкачивающей секции 
ТНВД, если не убедиться в от-
сутствии на ее крышке, которая 
имеет специальное противо-
износное покрытие, задиров? 
Если они есть, стружка будет 
идти в насос, выводя из строя 
его прецизионные пары насо-
сных секций, а дальше в фор-
сунки! К сожалению, стендо-
вая диагностика, на которую 
уповают все, кто приобрета-
ет б/у насосы, не даст ответа, 
в каком состоянии подкачива-
ющая секция. Стенд фиксирует 
рабочие параметры агрегата 
на различных режимах его ра-
боты. Кстати, при испытании 
насоса, который долгое время 
пролежал на складе и проржа-
вел изнутри, может пострадать 
и сам стенд. Как? Да просто — 
из принесенного с разборки 

агрегата, как 
показывает практика, 

нередко вытекает субстанция, 
которую назвать остатками то-
плива язык не поворачивается. 
Несмотря на то, что в гидравли-
ческую систему стенда встро-
ены качественные фильтры, 
грязь, смолистые иные веще-
ства могут не просто попасть 
в рабочую жидкость, но и раз-
нестись по всему контуру, на-
нося вред агрегатам дорогосто-
ящего диагностического обору-
дования. Вот почему сервисные 
центры могут отказать клиенту 

в тестировании 
агрегата с разборки.
Между тем, вскрытие агре-

гатов топливного оборудования, 
например, форсунок, для оцен-
ки их технического состояния 
приводит к тому, что обратный 
процесс без замены ряда одно-
разовых деталей уже невозмо-
жен. Кроме того, сборка должна 
производиться в строгом соот-
ветствии с руководством по ре-
монту, которое, увы, доступно 
только специализированным 
мастерским.

Семен Миронов 
Фото автора

значения по крутящему мо-
менту, с которым затягивается 
данное соединение.

Так что же — специалисты 
категорически против покуп-
ки б/у агрегатов топливных 
систем? Не совсем так. Под ис-
ключение попадают агрегаты, 
которые будут использованы 
в качестве доноров дорогих 
и неизнашиваемых деталей. 
Судите сами: если при ре-
монте насоса высокого дав-
ления выяснится, что имеет 
место серьезное повреждение 
корпуса, приобретение новой 
базовой детали делает ремонт 
узла невыгодным. Именно 
в этом случае специалисты 
могут предложить оптимизи-
ровать затраты и собрать насос 
на б/у корпусе. Вот его и стоит 
приобрести на разборке. К эле-
ментам, которые также могут 
быть востребованы, относятся 
фланцы, крышки, регуляторы, 
кулачковые валы, электро-
магниты. Крепеж относится 
к одноразовым элементам, 
использовать его повторно 
не рекомендуется.

В ОБМЕННЫЙ ФОНД
Справедливости ради отме-

тим, что некоторые специали-
зированные мастерские, зани-
мающиеся ремонтом агрегатов 
топливных систем, приобрета-
ют на разборках б/у насосы вы-
сокого давления или форсунки. 
Причем не для того, чтобы 
сделать их донорами, с кото-
рых будут заимствоваться не-
изнашиваемые или корпусные 
детали, а с целью восстанов-
ления по заводской технологии 
с применением качественных 
запасных частей. Тем самым 
мастерская формирует обмен-
ный фонд по самым ходовым 
агрегатам, которые непременно 
найдут своего покупателя. Это 
выгодно и клиентам, которые 
получают возможность сдать 
свои насосы или форсунки 
в зачет отремонтированных 
и не тратить время на ожидание 
выполнения ремонта. Простой 
машины в ремонтной зоне сто-
ит дорого.
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ДВИЖЕНИЕ 
ВВЕРХ
В канун своего четвертьвекового юбилея нижегородский завод спец-
автомобилей «Промышленные технологии», он же «Промтех», показал 
по сути революционную для рынка модель с красным крестом на бор-
ту — легковую скорую модульного типа. Как делают такие машины 
и чем они привлекают заказчиков?

Предприятие, начинавшее 
свою деятельность как 
тюнинг-ателье по до-

водке автомобилей марки ГАЗ, 
сегодня производит широкую 
гамму машин: медицинских, для 
социальных служб и коммер-
ческих перевозок. Агрегатной 
базой для них служат как оте-
чественные модели, в первую 
очередь ГАЗ и Lada, так и фур-
гоны-иномарки, собираемые 
в России. В производственной 
гамме более 100 моделей и ти-
пов спецавтомобилей, из них 

львиная доля (70 %) приходится 
на санитарный транспорт.

ВЕРТИКАЛЬ
При слове «автозавод» боль-

шинство людей рисуют себе 
огромные площади, уходящие 
за горизонт производственные 
цеха. Нижегородский «Промтех» 
рвет этот шаблон — его корпуса 
растут вверх. По площади пред-
приятие занимает без малого 
12 000 м2, но его территория 
фактически размером немного 
больше одного гектара, и ос-

воена она на все 100 %. Так как 
объем выпускаемой продукции 
с каждым годом растет — толь-
ко медицинских автомобилей 
всех модификаций на базе Lada 
Largus Kub завод ежемесячно 
выпускает более 200 единиц, — 
в компании приняли решение 
развиваться не вширь, а вверх. 
В этом году производствен-
ная площадка вырастет еще 
на 4000 м2. Сейчас на заводе 
идет модернизация, задачей 
которой является повышение 
эффективности использования 

ресурсов. Так, изготовление 
компонентов будет организова-
но на втором этаже, а сборка ав-
томобилей — на первом. Здесь 
гордятся высоким уровнем ло-
кализации — практически все 
компоненты для изготовления 
специального и санитарного 
транспорта производятся в сте-
нах завода. Закупаются только 
кондиционеры, боковые стекла 
и сигнальное оборудование. 
А вот приемное устройство для 
медицинских каталок компания 
даже поставляет сторонним 
производителям автомобилей 
с красным крестом.

СДЕЛАНО В…
Цех №1 на любом предпри-

ятии называется первым оттого, 
что он самый-самый. Есть тако-
вой и у завода «Промышленные 
технологии», именно в нем идет 
сборка главной продукции — 
АСМП. Перевоплощение обык-
новенных автомобилей в специ-
альные происходит поэтапно: 
сначала машину разбирают, 
затем идет разметка, резка 
и сварка новых деталей кузо-
ва. После этого устанавливают 
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2020». На реакцию профессиона-
лов конструкторский отдел заво-
да старается реагировать сразу, 
внося коррективы в производ-
ственную линию, благо находят-
ся они друг от друга практически 
через стенку. Медики же, кстати, 
первыми отметили качество ме-
таллопластиковой мебели в ма-
шинах от «Промышленных тех-
нологий». Она легкая, прочная, 
без усилий дезинфицируется, 
по желанию заказчика ей можно 
придать любую конфигурацию. 
Это тоже одно из главных пре-
имуществ, так как у конкурентов 
мебель зачастую изготавливает-
ся из ДСП, материала тяжелого 
и недолговечного. На предпри-
ятии две окрасочных камеры. 
Пока нет большой камеры, выхо-
дят из положения так: красят ав-
томобиль поэлементно. Но дело 
это хлопотное, а флуоресцентная 
краска требует особого обраще-
ния. На заводе есть световой 
тоннель и дождевальная уста-
новка — их проходят абсолютно 
все выпускаемые автомобили. 

металлический каркас высокой 
крыши, а также производится 
ее монтаж. У крыши, кстати, 
неразрезная боковина, это сде-
лано благодаря освоенной но-
вой технологии изготовления 
композитных материалов — Flex 
Molding, которая существенно 
увеличила прочность изделий. 
В подготовленной машине 
прокладывают дополнитель-
ные жгуты электропроводки, 
монтируют утеплитель, детали 
интерьера, устанавливают ме-
дицинскую мебель, аппаратуру, 
сиденья и другое оборудование. 
При производстве учитываются 
все нюансы, даже такие, как си-
стема подачи и слива воды для 
умывальника, установленного 
в карете скорой помощи.

При запуске новой модели 
заводчане советуются с меди-
ками. В минувшем году пер-
спективную модель модульной 
скорой на базе Lada Granta Prima 
показали на Всероссийской на-
учно-практической конференции 
«Скорая медицинская помощь — 

МОДУЛЬНУЮ СКОРУЮ НА БАЗЕ LADA GRAN TA 
PRIMA ПОКАЗАЛИ НА ВСЕРОССИЙСКОЙ НА-
УЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «СКО- 
РАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ — 2020»

1. Этапы изготовления автомобиля: разборка, разметка, резка и сварка 
новых деталей кузова.
2. Скорая на базе полноприводного «Соболя Бизнес» готовится для рабо-
ты в Бишкеке. 
3–4. Lada Granta Prima — первый легковой АСМП класса В.
5. Управление компрессором выведено на заднюю стенку кабины во-
дителя.

2

3

4

1

5

Суммарно же в арсенале 
производства девять постов 
по сборке как санитарных, так 
и коммерческих автомобилей, 
а также машин для социального 
обслуживания населения.

В ПЕРЕВОДЕ 
С ФИНСКОГО

Одна из главных особен-
ностей АСМП, выпускаемых 
«Промтехом» — высокая крыша. 
За 25 лет производства завод 
изготовил более 40 тысяч таких 
«высоких» машин только на базе 
«Газели Бизнес». В начале своей 
деятельности руководство заво-
да настолько вдохновили скорые 
с высокой крышей от финской 
компании Profile Vehicles Oy, 
что свою первую неотложку 
«Промтех» сделал в тесной коо-
перации с зарубежной фирмой. 
Затем научились сами проекти-
ровать и строить автомобили, ко-
торые по своим характеристикам 
сегодня вплотную приближают-

ся к зарубежным 
аналогам. В этом заводу 

помогает высокотехнологичное 
оборудование: станок лазерной 
резки металла и 5-координатный 
обрабатывающий центр с ЧПУ.

Естественно, что работа 
на таком оборудовании требует 
квалифицированного пер сонала. 
Нижний Новгород нельзя отне-
сти к городам, где трудно найти 
специалистов, но, по оценке за-
местителя гендиректора пред-
приятия Эдуарда Старченко, 
в начале этого года завод нуж-
дался в 260 рабочих. Учитывая, 
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что среднее профтехобразо-
вание в стране не в лучшей 
форме, новых работников об-
учают непосредственно в цехах. 
В одном из них мне показали 
любопытный стенд для сборки 
жгутов электропроводки. Такие 
предусмотрены под каждую мо-
дель, и сделаны они так, что 
при производстве «косы» про-
сто невозможно собрать ее не-
правильно. В такие маленькие 
хитрости и в более высокотех-
нологичное оборудование за по-
следнее время было вложено 
порядка 300 млн рублей.

МОДЕЛЬЕРЫ 
И МОДЕЛИ

В начале первого деся-
тилетия XXI века инженеры 
«Промышленных техноло-
гий» уловили нарождающийся 
тренд — санитарный транспорт 

модульной компоновки. В на-
шей стране подобные конструк-
ции долгое время были не вос-
требованы — оте чественный 
рынок был рад простым хресто-
матийным медицинским фурго-
нам, а если они были с высокой 
крышей — тем более. Модуль 
позволяет спокойно разместить 
в нем медперсонал в комфорт-
ных условиях, так как он су-
щественно шире стандартного 
цельнометаллического фургона.

Завод «Промтех» первым 
из российских компаний по-
грузился в модульную тему, 
построив по такой схеме АСМП 
класса В на газовском шас-
си. Затем было еще несколько 
экспериментальных машин. 
Масштабным развитием этой те-
мы стал ФАП на шасси «Газона 
Next» — по сути, полностью 
автономная мобильная поли-

клиника. Машина была показана 
на выставке «Здравоохранение 
2019» (подробнее см. «Авто-
парк» № 2/2020).

Пандемия, накрывшая стра-
ну в начале 2020 года, только 
ускорила работы над совершен-
ствованием скорой помощи. 
За основу взяли шасси ВИС-
234900 с 87-сильным мотором 
и 5-ступенчатой КП. Его исполь-
зуют при постройке коммерче-
ских фургонов и рефрижерато-
ров с объемом грузового отсека 
до 6,7 м3.

Изменения коснулись ра-
мы и подвески. Инженеры 

«Промтех» удлинили колесную 
базу до 2854 мм, а к задним 
рессорам добавили пневмобал-
лоны (все комплектующие оте-
чественные). Управление ком-
прессором выведено на заднюю 
стенку кабины. Разработчики 
говорят, что плавность хода 
у автомобиля стала просто 
королевской — диапазон ре-
гулировки величины клиренса 
составляет 40 мм. Такой тип 
подвески улучшил управляе-
мость машины и ее поперечную 
устойчивость.

Корпус АСМП изготовлен 
из сэндвич панелей с алюми-

2

1

В НАЧАЛЕ ПЕРВОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ XXI ВЕКА 
ИНЖЕНЕРЫ «ПРОМТЕХ» УЛОВИЛИ НАРОЖ-
ДАЮЩИЙСЯ ТРЕНД — САНИТАРНЫЙ ТРАНС-
ПОРТ МОДУЛЬНОЙ КОМПОНОВКИ
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рентов. Есть два трансформиру-
емых сиденья для медперсонала 
и многоместное сиденье-рундук. 
Медицинский отсек снабжен 
системой кондиционирования. 
Входная группа для бригады 
расположена по правому бор-
ту, сзади распашные двери 
с магнитными держателями. 
Погрузочная высота составляет 
всего 840 мм.

Еще один интересный ню-
анс касается расположения 
кислородных баллонов — для 
их обслуживания предусмотрен 
специальный люк по левому 
борту. Открывать задние двери 
не требуется.

В итоге оказалось, что раз-
мещение медицинского модуля 
на популярном легковом шасси 
по своему функционалу не усту-
пает традиционным АСМП, хотя 
машина укомплектована всем 
необходимым медоборудова-
нием. А еще такая конструк-

ниевым каркасом и композит-
ными деталями. Конструкция 
получилась достаточно прочной, 
вдобавок жесткости ей придает 
портал задних распашных две-
рей. Внутри модуль обшит глад-
кими цельноформованными 
панелями из АБС-пластика. Это 
тоже плюс — он экологичнее, 
чем стеклопластик, используе-
мый в автомобилях на сторон-
них аналогичных производствах. 
Главное, что на базе легковой 
машины удалось разместить 
медицинский салон размерами 
2500х1600х1655 мм.

В машине есть место для 
двух носилок — основных и до-
полнительных. Основные фик-
сируются либо слева по борту, 
либо посередине салона, кото-
рый освещают светодиодные 
плафоны. Кстати, яркость пла-
фонов можно регулировать, 
по этому показателю новинка 
тоже выделяется на фоне конку-

ПРОИЗВОДСТВО
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1. Стенд для сборки жгутов электропроводки. Такие предусмотрены 
под каждую модель.
2. Диапазон регулировки клиренса составляет 40 мм.
3. Автомобиль медслужбы на базе Lada Largus Roof особенно популярен 
в странах СНГ.
4. Цех сборки санитарного транспорта.
5. Металлопластиковая мебель легкая, прочная, без усилий дезинфицируется.
6. Рисунок перспективной модульной Lada Niva Legend.

ция заметно снизила 
стоимость владения 
скорой по такому пока-
зателю, как топливная 
экономичность. В тех-
характеристиках указан расход 
6,8 л/100 км.

Есть у «Промтех» медтран-
спорт с колесной формулой 4х4. 
Сейчас завод предлагает ма-
шину на базе Lada Niva Legend 
с возможностью перевозки ле-
жачего больного и полноприво-
дные неотложки на базе моде-
лей «Группы ГАЗ». Возможность 
выбора силового агрегата 
по типу топлива (бензин/ди-
зель). Однако в скором времени 
завод спецавтомобилей покажет 
полноприводную скорую на ба-
зе Lada Niva Legend. Размеры 
модуля — 2254х1662х1214 мм.

Развивая сегмент медицин-
ских автомобилей, здесь стара-
ются не забывать о консерва-
тивных клиентах, тех, кто пока 
не может принять концепцию 
модульной кареты скорой по-
мощи. Для них завод выпускает 
АСМП на базе Lada Largus Kub: 
от простых версий до реанимо-
билей с увеличенным задним 
свесом, высокими бортами 
и высокой крышей. В качестве 
дежурного автомобиля мед-

службы заводча-
не предлагают семейство 
Lada Largus Roof — машину 
с медицинским салоном и вы-
сокой крышей. Кстати, такие 
охотно закупают наши соседи. 
В Казахстане даже налажена 
крупноузловая сборка этих ав-
томобилей. У наших соседей 
по Таможенному союзу сало-
ны официальных дилеров Lada 
расположены рядом с шоу-ру-
мами «Промтех». А еще «ав-
томобили, спасающие жизнь» 
трудятся в Киргизии, Армении, 
Азербайджане и Белоруссии. 
В нашей стране машины этого 
производителя встречаются по-
всеместно. К слову, в 2019 го-
ду в России было произведено 
и поставлено 1128 автомобилей 
скорой медицинской помощи. 
Добрая половина из них сде-
лана руками инженеров и ра-
бочих завода спецавтомобилей 
«Промышленные технологии».

Максим Приходько 
Фото автора
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ОСТРЫЙ 
И ДИНАМИЧНЫЙ

А 
ведь судьба рейда висела на волоске — всего 
за две недели до старта Саудовская Аравия 
приостановила международное авиасообщение 

из-за коронавируса. Тогда организаторы предпри-
няли немыслимые усилия и вместе с властями «раз-
рулили» проблему. Команды пришлось доставлять 
чартерами-спецрейсами из десятка европейских 
городов. Увы, COVID-19 свой след все же оставил — 
из-за него от участия пришлось отказаться серьезно-
му бойцу грузового зачета, команде Жерара де Роя. 
Но и на этом все не кончилось — еще часть отсеялась 

ИТАК, ЗАВЕРШИЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ, СОРОК ТРЕТИЙ ПО СЧЕТУ РАЛЛИ-РЕЙД «ДАКАР-2021». 
ПОСЛЕ АФРИКИ И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ ОН УЖЕ ВТОРОЙ РАЗ ПРОШЕЛ ПО ТЕРРИТО-
РИИ САУДОВСКОЙ АРАВИИ, СОЕДИНИВШЕЙ В СВОЕМ МАРШРУТЕ ТРУДНОСТИ ОБОИХ 
ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ. ЗА 12 ДНЕЙ ТРИСТА С ЛИШНИМ УЧАСТНИКОВ ПРЕОДОЛЕЛИ 
ПОЧТИ 5000 КМ ПУСТЫНЬ, ГОР, КАМЕННЫХ ОСЫПЕЙ И РУСЕЛ РЕК, ИСПЫТАВ ПРИ-
ВЫЧНЫЕ ТРУДНОСТИ  АНТОН МИХАЙЛОВ, ФОТО AMAURY SPORT ORGANIZATION

на тестах на ковид, которые команды проходили ре-
гулярно.

В результате в грузовом зачете стартовало 44 эки-
пажа — далеко не худший, но и не рекордный «забег». 
Да и серьезных соперников нашим среди них было 
немного. Ближайшим выступал единственный, тоже 
заводской белорусский МАЗ, пара старожилов на Iveco 
и столько же на Tatra.

Теперь уже всем известно, что «Синяя армада», как 
прозвали «КАМАЗ-мастер», полностью заняла грузовой 
пьедестал. Победа стала очевидной еще к середине 
рейда — наши выиграли пять этапов подряд. Интрига 
сохранялась только во внутрикомандной борьбе: кто 
из камазовцев приедет первым? Чемпион прошлого 
«Дакара» Андрей Каргинов откатился назад в первый же 
день из-за поломки вентилятора, потеряв полтора 
часа. Заплутал вначале и Антон Шибалов, не очень 

получалось сперва и у Айрата Мардеева, 
которому тоже прочили победу. Лучше 
и стабильнее всех провел марафон Дмитрий 
Сотников. Он и стал грузовым чемпионом 
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1. Будущий чемпион «Дакара-2021» Дмитрий Сотников мчит к финишу.
2. Хороший темп, взятый Вязовичем вначале, не помог: МАЗ-502 сошел 
с дистанции.
3. Правильная тактика и надежный грузовик едва не позволили Мацику 
занять 3-е место.
4. Тяжелая конструкция не позволила Лопрайсу претендовать на победу, 
невзирая на опыт.
5. Чешские «Татры» — постоянные участники всех «Дакаров».

это серийные двигатели. 
Фактически, заводскими 
в них остаются только 
чугунные отливки, все 
остальное команда дово-
дит сама, как и настрой-
ки. Впрочем, так же 
поступают и все те ко-
манды, кто может себе 
это позволить.

Белорусы же выбрали двига-
тель Gyrtech G13 рабочим объемом 12,5 л, 
настроенный на мощность 1000 л. с. В «девичестве» 
это американский Caterpillar С13, основательно до-
веденный чешской командой Buggyra. Само собой, 
на «Татрах» своей команды чехи используют такие же.

А вот мосты финской Sisu и автоматические коробки 
передач Allison на МАЗах и КАМАЗах одинаковые, как 
и амортизаторы Reiger Racing и карданные валы Tirsan. 
Неудивительно, учитывая, что белорусы в свое время 
активно консультировались у «КАМАЗ-мастера».

Собственно, примерно так же выглядит и агре-
гатная база других машин. Разве что на капотном 
Iveco Мацика стоит одноименный двигатель, как 
и у Лопрайса на его «Праге» V4S (перелицованной Tatra). 
Да еще последний пошел наперекор пелетону, устано-
вив механическую коробку передач ZF вместо автомата.

Еще одна несомненная тенденция последних лет — 
применение капотной компоновки. Вдобавок к давно 

(на «Дакаре» — впервые), добавив в командную копилку 
уже восемнадцатого «Золотого бедуина», причем пятого 
подряд.

А вот команде «красных» МАЗов не повезло. Их было 
двое против наших четырех, и поначалу лидер, Сергей 
Вязович, выглядел уверенно, выиграв два этапа и за-
няв второе место. Но его капотный МАЗ вновь под-
твердил, что конструкция пока не отработана: трижды 
за два дня обрывало привод коробки передач. В итоге 
на шестой этап Вязович уже не вышел, а Алексею 
Вишневскому пока не хватает опыта, чтобы бороться 
с КАМАЗами на равных. В результате команде доста-
лось лишь шестое место в грузовом зачете.

Теперь самое время поговорить о технике. Все по-
следние годы команды строят все более похожие друг 
на друга машины. Это синергетический результат 
как сходных задач, так и единого регламента. Так, на-
пример, с прошлого года объем двигателей ограничен 
тринадцатью литрами. До того разнообразие было 
огромным, от рядных «шестерок» европейского проис-
хождения до огромных V-образных дизелей, стоявших 
когда-то на КАМАЗах и «Татрах».

Кстати, наши с двигателями определились оконча-
тельно: у всех одинаковые дизели DCEC ISZ13 мощ-
ностью 980 л. с. Это продукт совместного предпри-
ятия DongFeng Cummins, изготовленный в Китае. Это 
проверенная временем конструкция: еще в 2014 году 
такие же использовали голландцы на уже не выступа-
ющих машинах Ginaf. Конечно, не следует думать, что 
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1. Заслуженный подиум 2021 года, полностью российский.
2. Самый экзотичный грузовой участник, гибридный Renault Riwald.
3. В этом году в «Дакаре» появилась новая категория Classic, где гоняют-
ся старые болиды.
4. Переворот на полном ходу — частое явление грузового зачета. Hino 
Шугавары продолжило гонку.
5. Эффектный с виду прототип не отметился в гонке ничем.

гоняющим на «Дакаре» «носатым» Tatra, Iveco и Scania 
добавились та же Praga и МАЗ.

Разумеется, поскольку «Дакар» — традиционный вы-
зов храбрецов-одиночек, там встречаются и раз-
нообразные единичные конструкции. 
Наподобие самого свежего капотни-
ка в списке — некоего DKR-3. 
Это штучная машина мало-
известной команды 
Dakar Speed, по-
строенная 
на агре-
гатах 

«Скании», но с опере-
нием от американ-
ского International 
Lonestar. Невзирая 
на 1100-сильный ряд-
ный дизель на основе 
Scania D13 и авто-
матическую коробку 
Allison, прототип со-

шел с дистанции.
Самым же экзотичным грузовиком 

«Дакара» надо снова признать гибридный Renault 
С460 голландской команды Riwald. Построен он в пар-
тнерстве с чешским спортивным ателье MKR, фирма-
ми Renault Trucks и ZF. Вдобавок к обычному дизелю 

мощностью 1040 л. с. на нем установлен 
электромотор ZF в 205 л. с. Необычен 
и выбор американских элементов: под-
вески Hendrickson и мостов AxleTech. 
У этого чуда был и обычный дизельный 
собрат, построенный тем же ателье 
MKR, но для другой команды.

Модная тенденция к экологично-
сти транспорта не прижилась в экс-
тремальных условиях ралли-рейда. 
В то время, когда все снижают вес 
болидов, заменяя стенки кузова 
на пластик, а задние двери и во-
все на ткань, лишний вес батарей 
не дает никаких шансов на борьбу. 

Да и усложнение конструкции игра-
ет свою роль, не случайно гибрид второй год 

подряд не может даже добраться до финиша.
Остальные участники были построены на шасси 

обычных внедорожных грузовиков с минимально не-
обходимыми для «Дакара» изменениями. А стало быть, 
шансов на серьезную борьбу у них не было.

Собственно, из всех четырех десятков грузовиков 
хоть какую-то конкуренцию славянам составляли 
команды Big Shock Racing, Instaforex Loprais и Tatra 
Buggyra. Однако двум последним мешает в борьбе 
«лишний вес» — знаменитая татровская хребтовая ра-
ма-труба, добавляющая жесткости, но и четыре сотни 
килограммов веса. Вероятно, поэтому четвертое место 
заслуженно занял Мартин Мацик на Iveco Powerstar.

Примечательно, что итоговая грузовая таблица 
имеет крайне малый разбег по времени — первый 
и десятый экипаж разделяют всего каких-то пять 
часов. И это за 5000 км — отлично подобранный ре-
гламент. Это, безусловно, добавляет интриги по срав-

нению с теми временами, когда Владимир Чагин, 
не зря прозванный Царем, мог бы 

после финиша вернуться об-
ратно на старт, а его соперни-

ки еще мчались на финиш. 
Не зря он сам сказал 

о «Дакаре-2021»: 
«В этом году «Дакар» 

был как никогда 
быстрый и дина-

мичный. Во всех 
категориях борьба 

шла на минуты, 
в грузовиках 
даже на секун-
ды на многих 
спецучастках. 
Это говорит 

о том, что очень 
высокий уро-

вень подготовки 
пилотов и техники, 

он практически равный». 
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