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МАШИННЫЕ
ДАННЫЕ

ПЛАТФОРМА «АВТОДАТА», ЗАКОНОПРОЕКТ О КОТОРОЙ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ РАЗРАБАТЫВАЮТ НП ГЛОНАСС И РАБОЧАЯ ГРУППА НТИ «АВТОНЕТ», БУДЕТ СОБИРАТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ
ОБЪЕМ ДАННЫХ СО ВСЕХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ. ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ МОЖЕТ БЫТЬ
КРИТИЧНО ДЛЯ РЫНКА, СЧИТАЮТ ЭКСПЕРТЫ.

В

проекте перечня, направленного
на ознакомление автопроизводителям,
определены четыре блока, касающихся
безопасности — общественной, дорожного
движения, повышения эффективности движения и защиты окружающей среды. Из документа, который изучило издание «Коммерсант»,
следует, что автопроизводители будут обязаны
каждую минуту собирать навигационные данные и информацию о динамике движения,
в том числе ускорение, нагрузку на ось и срабатывание систем экстренного торможения.
Кроме того, раз в полчаса от машин потребуется получать информацию о состоянии фар и габаритных огней, снижении видимости, а также
признаках усталости водителя. Такая же частота
передачи предусмотрена для данных о срабатывании индикатора ошибок двигателя, неисправности тормозной системы, износе тормозных
колодок.
Передавать собираемые данные на «Автодату» предлагается с частотой не менее
15 минут. Пакеты с данными должны также
содержать сведения о категории автомобиля,
его экологическом классе и расчетной грузоподъемности. При этом разработчики оговаривают, что обработка данных будет происходить
без получения сведений, позволяющих идентифицировать автовладельца.
Участники рынка отмечают, что для передачи даже половины данных из списка потребуются очень серьезные вложения в оборудование и программное обеспечение. Получается,
что на автоконцерны перекладываются расходы на создание системы больших данных,
монетизировать которую будет оператор.
В Минпромторге ответили, что в правительстве
знают о несогласии автопрома с предложениями разработчиков законопроекта.
В НТИ «Автонет» опровергли предположение о том, что данные для платформы будут
собираться с помощью системы ЭРА-ГЛОНАСС.
Также в НТИ уточняют, что автомобильные
компании и перевозчики уже собирают данные с автомобилей и для них ничего не изменится. В качестве примера называется ГУП
«Мосгортранс», оснастившего в 2020 году
часть своего нового парка системой «Антисон»,
которая представляет собой видеокамеру
с инфракрасной подсветкой и динамиком
на приборной панели. Тем не менее, по мнению
экспертов, внедрение систем из предлагаемого
перечня может быть критично для рынка, поскольку многие серийные автомобили сейчас
практически не оснащены датчиками для сбора
телеметрии, а затраты на их разработку могут
быть переложены на покупателей.
Вообще, благодаря инициативам власти
и бизнеса системы мониторинга развиваются

МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
в России опережающими темпами. Между тем,
эволюция сыграла с телематикой шутку, сделав
ее идеальным решением для неидеального
мира. Об этом свидетельствует исследование
The Global Fleet Barometer 2020 международной
лизинговой компании Arval. Исследование, проведенное в Евросоюзе и ряде развивающихся
стран, показало, что последние отличаются
более высоким уровнем проникновения телематики в коммерческий транспорт. Тройку
лидеров образовали Бразилия, Турция и Россия,
в которых соответственно 58 %, 54 % и 53 %
автомобилей оснащены трекерами и сопутствующими цифровыми решениями. Сравните эти
данные с цифрами Германии и Австрии, где
уровень проникновения составляет 23 % и 25 %
соответственно — самые низкие показатели
в рейтинге. В целом, исследование подтвердило
сложившееся мнение: популярность телематики
выше в культурах с более низким уровнем доверия между работодателем и сотрудником. Эта
зависимость прослеживается в компаниях любого уровня — и в пассажирском, и в грузовом
секторе. В любом случае человеческий фактор
будет на первом месте. Еще одно отличие между Евросоюзом и Россией заключается в причинах использования телематики. В то время
как европейские компании применяют системы
мониторинга для решения самых разных задач,
для двух третей российских менеджеров цель
одна: контроль местоположения и безопасности
автомобиля на маршруте. Это вполне объяснимо в стране, где статистика нарушения трудовой
дисциплины и воровства со стороны сотрудников одна из самых высоких в мире.
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НОВОСТИ
НОВОСТИ

СОБЫТИЕ

ГАЗОМОТОРНЫЙ
В Калининграде запускается серийное
производство по полному циклу среднетоннажных коммерческих автомобилей
Hyundai HD78 CNG полной массой 7,5 тонны. Новинка имеет колесную базу 3775 мм,
рядный 4-цилиндровый двигатель мощностью 133 л. с., два газовых баллона с геометрическим объемом 320 л. Для большей
безопасности на машине установлена
система курсовой устойчивости VDC.
При полной заправке и загрузке машина
способна проехать около 300 км.
На новых газовых грузовиках
Hyundai применяются баллоны 3-го типа (алюминиевый лейнер, армированный непрерывными волокнами,
пропитанными смолой), которые гарантируют безосколочность при их разрушении, так как способны выдерживать давление в 3–3,5 раза выше рабочего и более
15 тыс. заправок (то есть пробег до 4,5 млн км).
HD78 CNG — совместный проект Hyundai Truck and Bus Rus и АО «РариТЭК Холдинг», крупнейшего российского разработчика и производителя газомоторной автотехники. Сервисное обслуживание новой модели будет проходить на базе авторизованных дилерских центров «РариТЭК»
и Hyundai Truck and Bus Rus, имеющих специальное оборудование для обслуживания газомоторной техники. Гарантия на машину стандартная и действует 3 года или 300 000 км пробега.

НА ТРИ КОНВЕЙЕРА

ОСОБО
БОЛЬШОЙ
В Москве проходит обкатка сочлененного автобуса КАМАЗ. Основная цель двухнедельного тестдрайва — определение среднего расхода топлива
при движении по столичным маршрутам и отладка
телематического оборудования автобуса в соответствии с требованиями мегаполиса. Тест проводится
водителями-испытателями НТЦ на согласованных
городских маршрутах, без пассажиров, с грузом,
имитирующим 50 %-ную загрузку салона.
После завершения полевых испытаний и получения ОТТС планируется передача новой пассажирской машины для подконтрольной эксплуатации
в Мосгортрансе. Серийное производство данной
модели запланировано на конец 2021 года, автобус
будет собираться на заводе НефАЗ. КАМАЗ-6299 выполнен в едином стилевом решении с поставляемыми в Москву 12-метровыми автобусами и электробусами КАМАЗ, также относящимися к поколению
А4. Новинка оснащена дизельным двигателем
мощностью 340 л. с., также установлен дополнительный бак объемом 150 л (общий объем — 400 л).
Пассажировместимость новинки — 162 человека,
мест для сидения — 44.
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Обновленный модельный ряд Volvo — FH,
FH16, FM и FMX — встает на конвейеры заводов
Volvo в Швеции, Бельгии и российской Калуге.
Грузовики Volvo FM и FMX получили новую
кабину со спрямленными передними стойками,
которые дают водителям до одного дополнительного кубометра пространства и увеличенную обзорность внутри кабины. Модели FH,
FH16 оборудованы V-образными LED-фарами
с технологией адаптивного дальнего света.
Все автомобили оснащаются модернизированной приборной панелью. Она включает
в себя новые вещевые отделения и полностью
цифровой 12-дюймовый дисплей с высоким
разрешением. Также рабочее пространство
дополнительно оснащено 9-дюймовым информационным дисплеем с поддержкой функций
Infotainment и навигации. В версии Евро-6 клиентам предлагается 13-литровый турбокомпаундный двигатель с функцией I-Save. Для версии Евро-5 предлагается система Volvo Torque
Assist, которая дает до 4 % экономии топлива.
Volvo FH и Volvo FM можно заказать с двигателем, работающим на сжиженном природном
газе LNG. Это позволит добиться существенной
экономии на разнице топливных издержек
и обеспечит до 20 % снижения выбросов СО2
в атмосферу. В стандартную комплектацию
нового автомобиля отныне входит электронная
тормозная система EBS.

■ «Соллерс Форд» сообщает
о продажах в феврале 2021 года:
в России было реализовано
1070 новых Ford Transit, что на
81 % больше, чем в феврале
2020 года. Для своевременного
обеспечения потребностей рынка
в автомобилях Ford Transit были
запущены дополнительные мощности производства, а также увеличено число работников завода.
Разработанные финансовые услуги «Соллерс Форд» позволяют
приобретать клиентам автомобили с максимальной выгодой: Ford
Transit доступен по программе
Ford Credit с выплатой от 9 тысяч руб./месяц, его можно взять
в лизинг с выго дой до
210 000 рублей либо купить
по программе trade-in. Покупателям Ford Transit доступна также
программа государственного
субсидирования лизинга, позволяющая стать владельцем автомобиля с субсидией до 10 %
от стоимости. Напомним, что
производство Ford Transit налажено на заводе «Соллерс Форд»
в Елабуге по технологии полного
цикла. Линейка базовых версий
включает цельнометаллический
фургон, автобус и шасси, автомобили доступны к заказу с тремя
вариантами длины базы, двумя
вариантами высоты крыши.
■ «Русбизнесавто» информирует
об открытии филиала в Иваново.
Этот город стал 34-м по счету
и первым из целой серии новых
локаций, запуск которых запланирован на 2021 год. Также в текущем году планируется открытие отделов продаж в Благовещенске, Кемерове, Оренбурге,
Ижевске, Мурманске, Калуге.
Как и в остальных городах, в Иваново можно будет получить
полноценную консультацию
по приобретению техники, оставить заявку на кредитно-лизинговые услуги, заказать выезд бригады технического обслуживания
или решить вопрос, связанный
с продажей подержанной техники. Как и Калужская область, где
отдел продаж будет открыт в ближайшее время, Ивановскую область продолжит курировать
Московский округ. Но теперь у клиентов из Ивановской и Калужской
областей появится возможность
личных встреч с представителями
«Русбизнесавто». Открывая отделы продаж в новых регионах,
компания также расширяет локации в самых крупных городах
России. Так, в 2020 году был открыт отдел продаж в Хабаровске,
а также дополнительный, второй
отдел продаж в Екатеринбурге.

НОВОСТИ
НОВОСТИ

СОБЫТИЕ

ДОСТУПЕН К ЗАКАЗУ
Грузовой фургон Citroen Berlingo второго поколения запущен в производство на заводе
«ПСМА РУС» в Калуге. На выбор доступна версия со стандартной длиной кузова (4380 мм) и удлиненной (4628 мм). Максимальный объем грузового отсека достигает 4,1 м3, погрузочная высота — 613 мм. Задние распашные двери открываются на угол 180 градусов.
В базовом уровне оснащения автомобиль оборудован подушкой безопасности водителя,
электронной системой распределения тормозных усилий EBD, системой динамической стабилизации ESP, системой удержания автомобиля при начале движения на склоне Hill assist.
Линейка двигателей предлагает бензиновый мотор на 115 л. с., способный работать на топливе с октановым числом 92, и дизельный агрегат с турбиной на 90 л. с. Оба мотора работают
в паре с механической 5-ступенчатой КП.
Периодичность технического обслуживания нового Citroen Berlingo российской
сборки составит 15 000 км. На автомобили распространяется гарантия 2 года
без ограничения по пробегу.
Цены на новый Citroen Berlingo российского производства начинаются
от 1 млн 229 тыс. рублей (стандартный
кузов, бензин). Версия с удлиненным
кузовом и дизельным мотором предлагается за 1 млн 379 тыс. рублей. Уже сейчас
клиенты могут оформить предзаказ на официальном сайте бренда.

ТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ

Стартовала новая сервисная программа для
Volkswagen Caravelle 6.1. Фиксированная стоимость ТО-1 и ТО-2 в рамках «Пакета технического обслуживания» входит в стоимость нового
автомобиля и оплачивается сразу при заказе
или покупке автомобиля марки «Volkswagen
Коммерческие автомобили». Теперь при покупке
нового автомобиля марки клиент может сразу
оплатить два плановых обслуживания — ТО-1
и ТО-2 — по фиксированной стоимости, сэкономив при этом 25 %. Это обязательные регламентные работы, которые проводятся при пробегах
20 000 км и 40 000 км или по истечении первого
и второго годов эксплуатации — в зависимости
от интенсивности использования автомобиля.
Воспользоваться услугой можно в любом дилерском центре марки на всей территории России.
ПЛЮС 500 КГ

Завод компании Isuzu в Ульяновске приступил к выпуску
среднетоннажного автомобиля Elf 8.0. Грузоподъемность
новинки увеличилась на 500 кг в сравнении с предшественником, модели Elf 9.5 (NQR90). Новый Elf 8.0 практически
идентичен модели Elf 9 — передняя ось и задний мост
рассчитаны на нагрузки 3,1 и 6,4 тонны соответственно.
Двигатель Isuzu 4HK1 (155 л. с., 419 Hм) работает в паре
с 6-ступенчатой механической коробкой. Внешне новую
машину можно узнать по дополнительным широкоугольным
внешним зеркалам заднего вида. Помимо стандартной модификации автомобиль будет доступен в полноприводной
и газовой версиях. Шасси Isuzu Elf 8.0 с колесной формулой
4x4 получило свои отличия, которые повысили геометрическую проходимость автомобиля: увеличен дорожный
просвет, нет переднего противоподкатного бруса. Версия Elf
8.0 CNG (NPR82) — первое в модельном ряду марки шасси
с двигателем, работающим на компримированном природном газе. Машина оснащена двумя газовыми баллонами
суммарным объемом 300 л. При полной их заправке запас
хода автомобиля составляет около 350 км. В компании считают, что расширение модельного ряда позволит упрочить
свои позиции на рынке среднетоннажных грузовиков.
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■ Оборот международной группы AsstrA за прошлый год достиг
370 млн евро, превысив результаты 2019-го на 7,5 %. Оборот
российских подразделений AsstrA
вырос на 8 % и составил 96 млн
евро. В 2020 году группа компаний сосредоточилась на развитии
проектной логистики — подразделения AsstrA Project Logistics
открылись в Лондоне, Котке
и Хьюстоне. Прирост новых клиентов в проектном направлении
составил 37 %, а валовая прибыль
увеличилась на 12 % относительно 2019 года. Наибольшую выручку группе компаний принесли
автомобильные перевозки —
195 млн евро, далее следуют отправки по железным дорогам —
25 млн евро, и морские транспортировки — 22 млн евро.
Автомобильные перевозки пользовались спросом среди клиентов
российских подразделений AsstrA — за 2020 год их количество
достигло 15 тыс. Также было
обработано 4 тыс. заказов на морские отправки, 3 тыс. — на авиаперевозки. Среди российских
подразделений лидеры по выручке распределились следующим образом: автомобильные
отправки — 21 млн евро, железнодорожные — 13 млн евро.
■ «Газпромбанк Автолизинг»
поднялся на 9-ю строчку рейтинга лучших автолизинговых компаний российского рынка
2020 года, опубликованного сегодня агентством «Эксперт РА».
Несмотря на падение авторынка,
корпоративные продажи и, в частности, сделки аренды автотранспорта продемонстрировали
8-процентный рост. При этом
«Газпромбанк Автолизингу» удалось нарастить объем нового
бизнеса до 21,4 млрд руб.
(+121 %), а долю рынка —
до 3,5 % (+1,8 %). Входящая
в группу «Газпромбанк Лизинг»
компания «Газпромбанк Автолизинг» в 2020 году нарастила
показатель нового бизнеса
до 21,4 млрд руб. (+121 %), заключив 8494 сделки. В общей
структуре продаж на легковые
автомобили пришлось 47 %, легких коммерческих — 29 %, грузовых автомобилей — 23 %. Еще
1 % составили договоры по реализации спецтехники, о старте
финансирования
которой
«Газпромбанк Автолизинг» объявил в 2020 году. Самой крупной
сделкой по количеству переданных предметов лизинга для компании в 2020 году стало финансирование 66 изотермических
фургонов.

НОВОСТИ
НОВОСТИ

СОБЫТИЕ

НАИБОЛЕЕ
ЗНАЧИМЫЕ
ВЫСТАВКИ В РФ
И ЗА РУБЕЖОМ

ПРОТИВ ВИРУСОВ

TRANSRUSSIA 2021
Международная выставка транспортно-логистических услуг и технологий.
12–14 апреля 2021 г., 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
программой для компаний из отрасли коммерческого транспорта.
23–25 апреля, молл «Фуд Сити», Москва
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ШИНЫ, РТИ, КАУЧУКИ
Международная 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
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ГРУЗОВЫЕ АВТОПЕРЕВОЗКИ 2021
7-я Международная конференция отрасли грузоперевозок.

Webasto, ведущий поставщик систем отопления, вентиляции и кондиционирования, предлагает дополняющие их системы удаления пыли, дыма, аэрозолей,
бактерий и вирусов.
Чтобы бактерии и вирусы погибли гарантированно, их нужно непрерывно подвергать воздействию УФ-лучей несколько часов, а не те считаные секунды, которые
они находятся в обеззараживающем устройстве. Наилучший результат — 99,995 %
уничтоженных вирусов — показывают системы механической фильтрации уровня
НЕРА 14 (High Efficiency Particulate Absorbing). Они способны задерживать самые
трудноуловимые частицы размером 0,3 мкм.
Именно такие фильтры рекомендует ВОЗ, оговаривая, что они должны обновлять воздух во всем салоне каждую минуту. Благодаря богатому опыту работы
на рынке пассажирского транспорта «Вебасто» смогла предложить систему, выполняющую эти условия, при этом компактную и экономичную. Фильтрующие
агрегаты Webasto HFT, обеспечивающие непосредственную очистку воздуха прямо
в дороге, можно установить как в ходе производства, так и на уже эксплуатируемый
транспорт — установка занимает не более получаса. В ассортименте модели производительностью 300 и 600 м3 воздуха в час, а также особо тихая «двухсотая»
(190 м3). Они имеют диаметр 20 см, длину 0,6 или 1,2 м, массу 5 и 10 кг и могут
устанавливаться в любом положении. Аппаратура уже снискала популярность
в США и Европе, а с этого года «Вебасто» предлагает ее и в России. В апреле на все
модели HFT действуют специальные цены.

27 апреля, «Ренессанс Москва Монарх Центр», Москва
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

СПЕЦТРАНСЭКСПО
Международный салон спецтранспорта.
18–20 мая, Kazan Expo, Казань
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

СITYBUS 2021
Российский автобусный салон.
12–14 мая 2021 г., ЦВК «Экспоцентр», Москва
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

BAUMA CTT RUSSIA
Выставка строительной техники и технологий.
25–28 мая 2021 г., МВК «Крокус Экспо», Москва

В ЗАДАННОЙ КОНФИГУРАЦИИ

Крупнейший российский ритейлер «Магнит» принял первый автомобиль-рефрижератор MAN TGM 18.2504x2BL из заказанной партии в 530 единиц. Автомобиль
имеет полную массу 18 тонн и предназначен для перевозки 16 европаллет.
Изотермический кузов длиной 6,83 м изготовлен крупнейшим российским производителем фургонов — рязанской компанией «Центртранстехмаш».
Температурный режим в грузовом отсеке обеспечивается холодильно-обогревательной установкой Thermo King V800 MAX 50, как в движении, так и на стоянке.
Дорожный компрессор приводится в действие двигателем транспортного средства,
а компрессор c резервным электроприводом — электродвигателем. Решению
по выбору поставщиков по данному проекту предшествовал анализ работы собственного парка рефрижераторов, а также результатов длительного тестирования
различного оборудования.
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НОВОСТИ
НОВОСТИ

СОБЫТИЕ

НАЗНАЧЕНИЯ

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

Г-н Левин, имеющий более чем
20-летний опыт работы в Scania,
в настоящее время является
членом исполнительного совета
TRATON SE и главным операционным директором TRATON GROUP.
Помимо исполнения обязанностей
на новой должности в Scania
он останется членом исполнительного совета TRATON SE. Кристиан
Левин присоединился к TRATON
SE в 2019 году. Обладающий
обширным профессиональным
опытом в международных операциях, он имеет степень магистра
машиностроения Королевского
технологического института
в Стокгольме. До прихода
в TRATON занимал должность исполнительного вице-президента
и главы отдела продаж и маркетинга Scania.
КРИСТИАН ЛЕВИН,
президент и СЕО Scania
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Елена Кравец окончила Российский
экономический университет имени
Г. В. Плеханова по специальности
«Маркетинг». В автомобильном
бизнесе г-жа Кравец работает
с 2001 года. Занимала различные
позиции в сфере маркетинга
и связей с общественностью
в российских представительствах
BMW и Volkswagen. До назначения
в группу Stellantis Елена Кравец продолжительное время возглавляла
дирекцию по маркетингу Jaguar
Land Rover в России. В своей новой
должности Елена Кравец будет отвечать за создание, внедрение и продвижение маркетинговой и продуктовой стратегии брендов Peugeot,
Citroen и Opel, позиционирование
модельного ряда и увеличение потребительской ценности брендов
и продуктов, продаваемых в России.

ПРОЗРАЧНАЯ ИСТОРИЯ
Iveco открывает
в России продажу
автомобилей с пробегом. Под брендом
OK Trucks реализация подержанной
техники, сертифицированной Iveco,
осуществляется
в более чем 20 странах. Пилотный
проект в России
стартовал в начале
2021 года и построен по тем же принципам, что и в Европе. Перевозчикам
предлагаются проверенные, технически исправные автомобили, прошедшие диагностику и сертификацию технических специалистов. Это означает,
что никаких дополнительных операций по приведению подвижного состава в рабочее состояние не требуется: все машины прошли
текущее техническое обслуживание и готовы к немедленному использованию в коммерческих перевозках.
В рамках пилотного проекта OK Trucks клиентам предлагается партия из 30 автомобилей Iveco Daily с пробегом из Германии
по привлекательной рыночной цене. Предложение рассчитано
на индивидуальных предпринимателей, частных лиц и даже владельцев флитовых парков. Клиенту гарантируется подтверждение
небольшого пробега автомобиля и прозрачная история обслуживания, начиная с момента приобретения. Аварийный, неисправный,
«загнанный» автомобиль со скрученным спидометром вам не предложат: многоступенчатые проверки и инспекции технических специалистов полностью это исключают.

ЕЛЕНА КРАВЕЦ,
директор по маркетингу брендов
Peugeot, Citroen, Opel в России
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Г-н Даяшун будет подчиняться президенту Hyundai Motor Group и главе
подразделения Городской воздушной мобильности Шин Чжэвону. Бен
займется разработкой стратегии развития подразделения с целью вывода продукции городской воздушной
мобильности на рынок к 2028 году.
Г-н Даяшун обладает 20-летним опытом работы на позициях технического руководителя и топ-менеджера.
В последние годы он занимал пост
президента и гендиректора компании
Opener — аэрокосмического стартапа из калифорнийского Пало-Альто.
Он также был президентом Scaled
Composites — аэрокосмической
компании из Мохаве. До вступления
в должность президента Scaled
Composites Бен Даяшун занимал
ведущие позиции в техническом подразделении компании.
БЕН ДАЯШУН,
главный технический директор
подразделения Городской воздушной
мобильности Hyundai Motor
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В ПОЛНОЙ ЭКИПИРОВКЕ

На базе сверхнизкого шасси Scania построен эвакуатор. Машину оснастили
платформой ломаного типа, складной гидравлической аппарелью и тросовым КМУ.
Предприятие, получившее автомобиль, выполняет геодезические, геологические изыскания, кадастровые и другие работы в Москве и Подмосковье.
Новый эвакуатор предназначен для транспортировки спецтехники. Автомобиль
сконструирован на базе шасси Scania P380B6X2LB, имеет полностью пневматическую подвеску, двигатель объемом 13 л и мощностью 380 л. с., 12-ступенчатую коробку передач с системой автоматического переключения Scania
Opticruise и заднюю тележку с максимально допустимой нагрузкой в 21 тонну.
Минимальная погрузочная высота платформы — 1,15 м. На шасси установлена
спальная кабина P20L с автономным отопителем мощностью 6 кВт, электроприводом и обогревом зеркал, водительским сиденьем на пневмоподвеске. Для
проведения погрузочно-разгрузочных работ эвакуатор оборудован краноманипуляторной установкой TADANO TM-ZE554HS (Япония) с тросовой подвеской крюка. В передней части платформы установлена гидравлическая лебедка
COME UP BADGER 18 тяговым усилием 8,2 тонны. Модель спроектирована и изготовлена совместно с автомобильным заводом «Чайка-Сервис».

НОВОСТИ
НОВОСТИ

СОБЫТИЕ

ФОКУС
НА РЕЗУЛЬТАТ

НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ В МОСКВЕ КОМПАНИЯ «MAН ТРАК ЭНД БАС РУС» ПОДВЕЛА
ИТОГИ РАБОТЫ В 2020 ГОДУ И ПРЕДСТАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО MAN

AN уверенно сохранил третью позицию среди европейских брендов
на российском рынке (Е7) — такой
результат компания демонстрирует уже
третий год подряд. Среди производителей
Е7 рыночная доля MAN составила 19 %.
При этом по ряду направлений, в частности в сегментах самосвальной и мусоровозной техники, MAN сохраняет позиции
лидера. Также бренд занял по итогам года
первое место по объему продаж автомобилей с колесной формулой 6х6: на продукцию MAN здесь пришлось 27,3 % всего
российского рынка — на 0,6 % больше,
чем годом ранее. По направлению шасси
для строительной техники MAN также
удерживает ведущую позицию с долей
рынка 25,1 %. В сегменте тягачей бренд
показал по итогам года третий результат
среди брендов Е7, с долей 17 %. В сегменте «Другие шасси» MAN удалось подняться

M

со второго места в 2019 году на первое,
даже несмотря на некоторое снижение
доли рынка среди брендов Е7 — до 20,5 %
по сравнению с 21,4 % в 2019 году.
Мюнхенская марка демонстрирует стабильность присутствия во всех
регионах России. Наиболее успешными регионами для MAN в 2020 году
стали Уральский, Южный и СевероКавказский федеральные округа — здесь
бренд занимает лидирующие позиции
по объемам реализованной техники с долей рынка более 30 %.
Заслуживают упоминания успехи
в развитии дилерской сети. За 2020 год
заключено пять новых дилерских соглашений в Казани, Комсомольске-наАмуре, Московской области, Оренбурге
и Сыктывкаре.
Бренды MAN и Neoplan второй год
увеличивают свою долю на российском

В СЕГМЕНТАХ САМОСВАЛЬНОЙ И МУСОРОВОЗНОЙ
ТЕХНИКИ MAN СОХРАНЯЕТ ПОЗИЦИИ ЛИДЕРА, ТАКЖЕ
БРЕНД ЗАНЯЛ ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ПРОДАЖАМ АВТОМОБИЛЕЙ НА ШАССИ 6Х6

1
1. Ян Айхингер, генеральный директор ООО «МАН
Трак энд Бас РУС».
2. Павел Селев, коммерческий директор компании.
3. Кирилл Агеев, директор департамента послепродажного обслуживания.
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рынке автобусов (подробнее см. стр. 40).
При этом среди европейских брендов
(на которые пришлось 24,3 % продаж
за год) MAN и Neoplan заняли доминирующие позиции: за год их доля рынка значительно увеличилась и достигла 75,3 %.
Всего MAN удалось реализовать в России
в 2020 году 134 единицы автобусной
техники, продемонстрировав рост
по сравнению с предыдущим годом —
35,4 %. MAN стабильно расширяет свое
присутствие не только в Центральном
федеральном округе, но и в регионах,
занимая доминирующие позиции в пяти федеральных округах: Центральном
(94,4 % среди компаний Е7), СевероЗападном (78,3 %), Сибирском (77,8 %),
Приволжском (75 %) и Южном (66,7 %).
Расширяя спектр услуг комплексного
транспортного решения в автобусном
сегменте, компания впервые осуществила сделку по системе trade-in, реализовав
первый автобус с пробегом на вторичном
рынке.
По итогам 2020 года компания отметила повышенный интерес клиентов к фирменным комплексным транспортным
решениям. Например, рост подключений
к телематике MAN Pride составил 43 %.
Продажи запасных частей через дилерскую сеть возросли на 12 % по сравнению с предыдущим годом, на 47 % увели-

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ MAN
СОБЫТИЕ

2

3

чились объемы реализации оригинального масла MAN Oil. Развитию продаж
оригинальных запчастей, в частности,
способствует постоянная работа над ценообразованием.
Если говорить в целом о послепродажном обслуживании, упор в 2020 году был
сделан на развитии системы сервисных
контрактов, чрезвычайно заинтересовавшей клиентов: портфолио контрактов увеличилось на 19 % по сравнению
с предыдущим годом. Налаживается оперативная работа с рекламациями, проводятся локальные тренинги для дилеров
и сертификация сотрудников MAN Expert.
Там проходят обучение и сдают экзамены
высшей категории сложности технические эксперты, требующиеся во всех дилерских центрах сети MAN в России.
Связанная с пандемией специфика
2020 года стала дополнительным стимулом для развития диджитал-направления и более активного использования
сетевых технологий. Компания перешла
на онлайн-тренинги и сертификации,
провела ряд онлайн-конференций и других мероприятий. В минувшем году
впервые в истории в режиме онлайн был
организован фирменный конкурс эффективного вождения MAN, победителям
которого вручили награды в декабре.
Интересно, что в течение конкурса проводился сбор и анализ данных c помощью системы MAN Pride.

НОВОСТИ
НОВОСТИ

СОБЫТИЕ

ВЫВЕЗТИ
МУСОР

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА WASMA 2021 ПОКАЗАЛА, ЧТО В РОССИИ ЕСТЬ НЕПЛОХОЙ СПРОС НА ГОРОДСКИЕ МУСОРОВОЗЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО КЛАССА С ЗАДНЕЙ
И БОКОВОЙ ЗАГРУЗКОЙ. ВАРИАТИВНОСТЬ ПРОСЛЕЖИВАЕТСЯ ЛИШЬ ПО ТИПУ ПРИВОДА: С ДВС ЛИБО НА ЭЛЕКТРОТЯГЕ МАКСИМ ПРИХОДЬКО, ФОТО АВТОРА

жегодно в России мусоровозы проходят путь в 6,5 млрд км, перевозя
до 70 млн тонн коммунальных
отходов. По данным разработчика комплексной автоматизированной системы
обращения с отходами — ПК «Большая
Тройка», львиная доля транспортной работы приходится на городские машины
с объемом кузова 16–18 м3. Такие автомобили на выставке Wasma 2021 в Москве
присутствовали в изобилии.
Безусловной новинкой специализированного шоу стал 16-кубовый
электрический мусоровоз МСТ-16 Пн
на шасси КАМАЗ-53198. Это дальнейшее развитие хорошо известного
проекта «КАМАЗ-Чистогор», реализованного компанией «КоминвестАКМТ». Двухосной 19,5-тонной машине досталась дневная кабина,
под которой размещен синхронный
электродвигатель мощность 245 кВт.
Энергию он получает от 21 блока литий-ионных батарей (LiNMC) — они
размещены по бокам и внутри рамы.
Емкость каждого блока составляет

Е

7,4 кВт.ч. Соответственно, суммарная
емкость — 156,6 кВт.ч. Расчетный запас хода при полной массе автомобиля,
с учетом работы надстройки на прессование мусора — 100 км. При этом
надо помнить, что оптимальное плечо
для городских мусоровозов составляет
на сегодня 120—150 км. Учитывая, что
от высоковольтных батарей работает
еще и оборудование надстройки, реальный запас хода у новинки, возможно,
будет даже меньше. Впрочем, исполнительный директор ООО «КоминвестАКМТ» Алексей Богатырев рассказал,
что в ближайшее время будет изготовлена версия машины с увеличенным
запасом хода до 250 км. Испытать
такой мусоровоз в реальных условиях
уже изъявили желание коммунальщики из Москвы, Подмосковья, СанктПетербурга и Оренбурга.
Компанию перспективному электромусоровозу составил дизельный
КАМАЗ-5325 с надстройкой FAUN Rotopress. Цилиндрический кузов роторного
мусоровоза вместимостью 16 м3 приво-
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ВЫСТАВКА WASMA 2021
СОБЫТИЕ

5

дится во вращение гидромотором. Среди
особенностей машины можно выделить
использование шнековой технологии
прессования, возможность тушить
горящий мусор в бункере, а также повышенную грузоподъемность (причина — в отсутствии уплотняющей плиты)
и полную герметичность. Плюсы такой
техники одновременно
являются и минусами.
Первый минус — это
высокая цена. А еще
у роторных моделей
невозможно задавать
степень уплотнения мусора: если коэффициент
равен 9, то уменьшить
его не получится. С первым минусом можно
косвенно бороться путем
размещения надстройки
на отечественном грузовом
м
шасси, что и было продемонстрировано компанией
й
«Автобау». Второго минуса
можно избежать, внимательльно проанализировав свои
производственные задачи.
Если компании-оператору по вывозу
мусора нужен в машине регулируемый
коэффициент уплотнения, роторный мусоровоз не подойдет.
Если первые две машины встречали
посетителей сверкающими кабинами и надраенными боками, то мусоровозы, представленные компанией
«Русбизнесавто», больше напоминали
пассажиров столичного метро — кабины
автомобилей были затянуты огромными
медицинскими масками. Подобный камуфляж несколько разнообразил автомобильную часть экспозиции. Редкий посетитель выставки, особенно молодого возраста, не отказал себе в удовольствии,
чтобы не заглянуть под маску. А под ней
ничего такого и не было, обыкновенные
мусоровозы производства Ряжского авторемонтного завода. Модель с боковой
загрузкой и маятниковой уплотняющей
плитой объемом 18 м3 оснащена классической камазовской кабиной. Вариант
машины с задней загрузкой такого же
объема щеголял лицензионной кабиной
от Mercedes-Benz Axor.

6
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У машины с боковой загрузкой лапаманипулятор может оперировать контейнерами с мусором массой до 700 кг.
Коэффициент прессования достигает
шести единиц, в кузов вмещается до 8,7
тонны мусора. Его коллега с задней загрузкой может спрессовать чуть меньше
коммунальных отходов, до 8 тонн. Обе
машины, если судить по отзывам специалистов отрасли, неплохо зарекомендовали себя в работе.
Единственным представителем иномарочного рода-племени на выставке
стала машина от Renault Trucks. На тяжелом шасси Renault К-серии с колесной формулой 8х4 компания «Техно
Юнион» показала крюковой погрузчик.
Такой бункеровоз, конечно, слабо вписывается в городскую инфраструктуру.
С другой стороны, лишь 26 % от общего
количества собираемого мусора перерабатывается в нашей стране. Остальное
вывозится на мусорные полигоны как
раз на подобной технике. Шасси крюкового погрузчика от Renault К 440 может
транспортировать 30-тонные бункеры
длиной до 7,6 м. Машина оснащается

диз
д
дизельным двигат
телем
ел
мощностью
4
44
440 л. с. с автоматизи
зированной коробкой
O
Optidriver AT 2612.
З
Замечу, что «Техно
Ю
Юнион» предлагает
10
д
для бункеровозов
п
полной массой 41–
4
42 тонны не только
ш
шасси от Renault
Trucks, но и других представителей большой
большо европейской
семерки. Почему на выставку привезли именно «француза», становится
ясно, если вспомнить, что Renault
Trucks в 2020 году смогла реализовать
в России всего 846 машин. Выходит,
в компании решили поставить на вывоз мусора.
1. Мусоровоз с роторной надстройкой от FAUN
Rotopress объемом 16 м3.
2. Пластины винтового пресса крепятся не при помощи
сварки, а на винтах.
3. Полностью электрический мусоровоз с задней загрузкой на шасси КАМАЗ-53198.
4. Электромотор мощность 245 кВт питается от литийионных аккумуляторов.
5. Продукция Ряжского авторемонтного завода с боковой и задней загрузкой.
7. Модель с боковой загрузкой с маятниковой плитой
объемом 18 м3.
6. Крюковой погрузчик на тяжелом шасси Renault
К-серии с колесной формулой 8х4.
8. Машина может транспортировать 30-тонные мусорные контейнеры длиной до 7,6 м.
9. Мусоровоз с индексом 53198 станет родоначальником нового семейства «КАМАЗ-Чистогор» — грузовиков на электрической тяге.
10. 18-кубовый мусоровоз с задней загрузкой
Ряжского АРЗ.
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БИЗНЕС
АНАЛИТИКА

ИНТЕРВЬЮ

ПРАВО

СПУТНИК
ПЕРЕВОЗЧИКА

ЭВОЛЮЦИЯ СЫГРАЛА С ТЕЛЕМАТИКОЙ ШУТКУ, СДЕЛАВ ЕЕ ИДЕАЛЬНЫМ РЕШЕНИЕМ ДЛЯ НЕИДЕАЛЬНОГО МИРА. ОБ ЭТОМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ИССЛЕДОВАНИЕ THE GLOBAL FLEET BAROMETER 2020 МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛИЗИНГОВОЙ
КОМПАНИИ ARVAL РОМАН НАЗАРОВ, ПО МАТЕРИАЛАМ TU AUTOMOTIVE
сследование, проведенное в Евросоюзе
и ряде развивающихся стран, показало,
что последние отличаются более высоким
уровнем проникновения
телематики в легковой
и легкий коммерческий
транспорт. Тройку лидеров образовали Бразилия,
Турция и Россия, в которых соответственно 58 %,
54 % и 53 % автомобилей
оснащены трекерами

И

и сопутствующими цифровыми решениями. Для
сравнения, в Германии
и Австрии уровень проникновения составляет
23 % и 25 % соответственно. В целом, исследование
подтвердило сложившееся
мнение: популярность телематики выше в культурах с более низким уровнем доверия между работодателем и сотрудником.
«Эта зависимость прослеживается в компаниях

любого уровня, и в пассажирском, и в грузовом
секторе», — комментирует
результаты исследования
Алексей Куликов, директор по стратегическому
консультированию Arval.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
ФАКТОР
По словам Алексея
Куликова, еще одно отличие между Евросоюзом
1
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и Россией заключается
в причинах использования
телематики. В то время
как европейские компании
применяют телематику
для решения самых разных задач, для двух третей
российских менеджеров
цель одна: контроль местоположения и безопасности
автомобиля на маршруте.
«В большинстве случаев самый значительный урон связан с ЧП
в пути», — соглашается
Татьяна Кузминова, руководитель службы транспортной логистики СДЭК.
На втором месте —
слишком высокий расход
топлива, этот пункт отметил 51 % участников
опроса.
Замыкают топ-4 причин установки средств
мониторинга транспорта — нарушения ПДД
и небезопасная манера
вождения, 46 % и 41 % ответов соответственно.
Итоги исследования
комментирует Борис
Паньков, генеральный
директор Omnicomm.
Разработчик телематических решений проводит
собственное исследование
в сегменте грузового автотранспорта и техники
специального назначения, результаты которого
во многом совпадают
с выводами Arval.
«Как и десять лет назад, сегодня на первом
месте — контроль горюче-смазочных материалов. Следующий,
наиболее важный и для
грузоперевозчика, и для
получателя вопрос — это
контроль местоположения

3

2

и сроков доставки груза.
Магистральным перевозчикам важно точное соблюдение сроков доставки
и гарантии, что водитель
не уйдет с маршрута», — подчеркнул Борис
Паньков.

НЕ ДО ЭКОЛОГИИ

В России проблемы соблюдения сроков доставки
и безопасности груза оказались настолько важными, что оставили в тени
вопросы операционной
эффективности и экологии. Так, если в странах
Евросоюза функции контроля эффективности
и экологичности перевозок используют 37 %
и 25 % пользователей систем мониторинга транспорта, то в России — лишь
12 % и 4 % соответственно.
Татьяна Кузминова
предполагает, что причина — в незрелости
российской культуры
управления: «У части руководителей автопарков нет
понимания, как измерять
операционную эффективность и управлять ею».
Во многих компаниях все
еще наблюдается практика
«ручного» управления. Еще
одна вероятная причина
заключается в невысоких
требованиях клиентов.
Исследование
Omnicomm также под-

тверждает
выводы
Arval: «Большинство
4
транспортных компаний
все еще рассматривают
телематику
как инструмент контроля,
а не соблюдения
KPI и стратегического планирования, —
комментирует
Борис Паньков. —
В частности,
ни один из участников
нашего исследования
не сказал, что результаты
его работы или работы
сотрудников компании
связаны с KPI. Думаю, это
происходит от того, что
в России проблемы хищений, трудовой дисциплины и кадрового голода все
еще превалируют над проблемами эффективного
менеджмента».

В ПЛАНАХ —
БЕЗОПАСНОСТЬ
В то время как забота
об экологии для большинства менеджеров
отходит на второй план,
на первый все более активно выходит безопасность движения. Уровень
смертности от ДТП

1. Магистральным перевозчикам важно точное соблюдение сроков доставки и гарантии, что водитель не уйдет с маршрута.
2–3. Большинство транспортных компаний в России все еще рассматривают телематику как средство административного контроля.
4–5. Популярность телематики выше в культурах с более низким уровнем
доверия между работодателем и сотрудником.

5

в России до сих
пор один из самых
высоких в мире: в год
на 100 тыс. жителей приходится около 18,9 погибших в ДТП. «Несмотря
на это, контроль безопасности оказался сегодня
далеко не самой востребованной функцией, —
отмечает г-н Паньков. —
Пока что большинство
компаний ограничиваются внесением изменений
в политику безопасности
предприятия. Однако
тенденция к увеличению
важности безопасности
набирает обороты: все
чаще наличие функции
контроля безопасного
вождения становится
одним из обязательных
требований со стороны
заказчика».
Алексей Куликов дополняет это наблюдение,
отмечая, что данный
тренд сильнее проявляется в компаниях с большими автопарками: 71 %
из них включает уроки
безопасного вождения
в курсы водителей,
в то время как среди малых и средних предпри-

ятий лишь 35 % следуют
их примеру. «Заметно, что
чем крупнее компания,
тем выше ее социальная
ответственность», — заметил г-н Куликов.
Специалист надеется,
что росту безопасности
вождения поможет переход к интеллектуальным
телематическим системам: «Технологии становятся все более ''человечными''. Будем надеяться,
что использование искусственного интеллекта
поможет добиться лучшего усвоения водителями
простых правил безопасности, например запрета
на использование мобильного телефона во время
вождения».
По его мнению, пандемия закрепила интерес
компаний к безопасности
вождения на следующие
3–5 лет: «Спасибо ковиду,
этот перерыв, как большая перемена, позволил
компаниям немного
передохнуть и, в частности, пересмотреть свое
отношение к безопасности эксплуатации автопарка».
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И ПЛЮС,
И МИНУС

ОБЪЕМ РЫНКА НОВЫХ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ
2020 ГОДА СОСТАВИЛ 75 ТЫС. ЕДИНИЦ, ЧТО НА 7,3 % НИЖЕ РЕЗУЛЬТАТА
2019 ГОДА. АНАЛИТИКИ ОТМЕЧАЮТ, ЧТО РЫНОК ГРУЗОВИКОВ ПОКАЗАЛ
ПАДЕНИЕ ВТОРОЙ ГОД ПОДРЯД АЛЕКСАНДР ТРОХАЧЕВ, ФОТО АВТОРА

о данным аналитического агентства
«Автостат Инфо»,
с января по декабрь минувшего года постановка на первичный учет
в ГИБДД (эти данные
отличаются от объемов
продаж) новых грузовых
иномарок в стране упала с 34 957 до 29 556 ед.
(–15,5 %). Снижение спроса на отечественные
шасси и грузовики менее
болезненное: с 43 850
до 43 127 ед. (–1,6 %), что
можно считать корректировкой спроса. Доля
иномарок в общей массе
составила 40,7 % против
59,3 % у отечественных
брендов. Всего за 2020 год
в РФ было реализовано
72 683 новых грузовика
и шасси против 78 807 ед.
годом ранее (–7,8 %).
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Позитивных новостей
в 2020 году было немного, но применительно
к минувшему сезону они
появились после подведения итогов. Например,
КАМАЗ увеличил продажи
в России на 7,1 % и получил выручку в размере
185 млрд 868 млн руб.,
что на 16 % больше значений годичной давности,
отмечают эксперты аналитического агентства
«Автостат». Само ПАО
«КАМАЗ» привело такие
цифры: за 2020 год реализовано 36,5 тыс. новых
грузовиков (+3 %). Из них
на внутренний рынок
направлено 32,2 тыс. ед.
(+6 %) и еще 4,3 тыс. ед.
(–14 %) отгружено на экспорт. Главным событием
в жизни коллектива стал
вывод на рынок авто-

мобилей поколения К5,
и в первую очередь —
магистрального тягача
КАМАЗ-54901 (4х2), прямого конкурента модели
Actros.
Mercedes-Benz открыл шесть грузовых
сервисных центров и довел их число до 56. Бренд
поставил на рынок новую
модель магистрального
тягача Actros 1845 LS
уровня Евро-6. Завод
Volvo Trucks в Калуге
приступил к выпуску новой линейки FH16, FH,
FM и FMX. DAF перевел
продажи грузовиков в режим онлайн. Компания
JAC Motors с августа

направила в сбытовую
сеть модернизированные среднетоннажники
N-серии. Прирастала
и дилерская сеть.
Например, в первом полугодии 2020 года FAW открыл новые трак-центры
в Южно-Сахалинске, Уфе
и Москве.
Впрочем, генераторами позитивных новостей были не столько
импортеры, сколько
отечественные предприятия. Например,
Горьковский автозавод
прекратил выпуск модели ГАЗ-3307 и начал
продажи новой версии
«Садко Next». Автозавод

РЫНОК ГРУЗОВИКОВ
АНАЛИТИКА

«Урал» поставил на поток
модель «Урал-9593» (8х8)
полной массой 44 тонны. Калининградский
«Автотор» начал производство по полному циклу
среднетоннажных грузовиков Hyundai Mighty
EX8 полной массой 7,8
тонны и 8,5-тонных
Hyundai Mighty EX9.
В то же время год начала пандемии коронавируса многим испортил
не только статистику,
но и порушил все стратегии и планы. По словам
финансового директора «ДК РУС» Оксаны
Караховой, девальвация
рубля за 12 месяцев
2020 года составила около
30 % и примерно на столько же у многих членов
«большой семерки» сократились складские запасы
товарной продукции.
Да что говорить: падал
не только сбыт, но и производство.
По данным Росстата,
выпуск новых грузовых
автомобилей в России
в 2020 году составил
142 тыс. ед., что на 8,7 %
ниже показателей годичной давности.
Эксперты аналитического агентства «Автостат»
отмечают: в 2020 году
объем российского рынка коммерческого автотранспорта составил
192,4 тыс. ед., что на 7 %
меньше значений 2019 года. На крупнотоннажные
грузовики массой свыше
16 тонн пришлось почти
30 % рынка, или 57,1 тыс.
ед., и менее 10 % с реализацией, 17,7 тыс. ед.,
занимает сегмент средне-

тоннажников полной массой 12–16 тонн.
Львиная доля рынка,
в 37 %, пришлась на марку КАМАЗ, показатель
сбыта которой составил
27,8 тыс. ед., что эквивалентно росту в 0,6 %.
Второе место осталось
за маркой ГАЗ (6,8 тыс.
ед.), чьи продажи упали
на 23 %. Тройку лидеров
замкнула Scania (4,9 тыс.
ед., –12,4 %). Ближайшими
преследователями первой
тройки стали Volvo Trucks
(4,5 тыс. ед., –20,7 %)
и «Урал» (4,1 тыс. ед.,
+27,3 %). Доля первых
10 брендов в общей структуре продаж составила
84,7 %, а удельный вес
топ-10 моделей не достиг
и половины общего списка — всего 48,6 %.
Только два бренда из первой десятки
лидеров сбыта показали рыночный рост,
и самый внушительный он у марки «Урал»
(+27,3 %). Антирейтинг
в падении отмечен у марки DAF, пережившей
снижение в 34,3 % и занявшей 10-ю строчку
рейтинга. В модельной
структуре сюрпризов
не произошло: в первой
пятерке четыре места заняли грузовики
из Набережных Челнов,
и недосягаемым «царем
горы» осталось шасси КАМАЗ-43118 (6х6)
с односкатной ошиновкой. Когорту иномарок,
несмотря на стремительное падение почти
в 19 %, возглавил Volvo
FH, на шестом месте списка. В десятке моделей-
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СБЫТ НОВЫХ ГРУЗОВИКОВ (>6 Т) В РОССИИ
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Источник: «Автостат Инфо»

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

КАМАЗ
ГАЗ
Scania
Volvo Trucks
«Урал»
MAN
МАЗ
Mercedes-Benz
Isuzu
DAF
Итого в топ-10
Другие

Продажи, шт.
2020 г.
27 768
6820
4924
4486
4067
3833
3729
3381
2632
1698
63 338
11 442

2019 г.
27 610
8867
5621
5655
3196
5015
3847
4132
3077
2584
69 604
11 041

шт.
158
2047
697
1169
871
1182
118
751
445
886
6266
401

%
0,6
23,1
12,4
20,7
27,3
23,6
3,1
18,2
14,5
34,3
9,0
3,6

Всего в России

74 780

80 645

5865

7,3

Модель

Продажи, шт.
2020 г.
6485
5592
4966
4682
3227
3008
2892
2090
1755
1667
36 364
38 416
74 780

2019 г.
6785
5259
6031
5263
2715
3709
2853
1984
2172
2556
39 327
41 318
80 645

шт.
300
333
1065
581
512
701
39
106
417
889
2963
2902
5865

Марка

КАМАЗ-43118
КАМАЗ-5490
«ГАЗон NEXT»
КАМАЗ-65115
КАМАЗ-6520
Volvo FH
Mercedes-Benz Actros
Scania R-серии
MAN TGS
MAN TGX
Итого в топ-10
Другие
Всего в России

лидеров по количеству
продаж максимальный
рост отмечен у самосвала КАМАЗ-6520 (6х4)
величиной в 18,9 %.
Болезненный спад
пережил MAN TGX (4х2),
отмеченный значени-
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Динамика

Динамика

ем –34,8 %. Это стало
не только следствием
пандемии и снижением
объема грузоперевозок,
но и выходом нового
поколения флагмана
из Мюнхена. Как и годом
ранее, более трети рынка

%
4,4
6,3
17,7
11,0
18,9
18,9
1,4
5,3
19,2
34,8
7,5
7,0
7,3

пришлось на седельные
тягачи.
Лучшие показатели регистраций новых
грузовиков отмечены
в столичном регионе
(Москва, Подмосковье)
и Республике Татарстан.

В пятерку самых активных пополнений
автопарка попали
Ханты-Мансийский автономный округ и СанктПетербург. В топ-10
по объему рынка новых
грузовиков оказались
также Нижегородская
область, Краснодарский
край, Свердловская область, Красноярский край
и Башкортостан.
В целом рынок новых
грузовиков в РФ в прошлом году был не только
нестабильным, но и неоднородным. Пока признанные лидеры теряли
объемы продаж, представители второго и третьего
эшелонов наверстывали
отставание от ближайших
конкурентов. Например,
за счет выросшего спроса
на самосвальную технику бренд FAW по итогам
10 месяцев превысил показатели всего 2019 года
на 43 %.
Кстати, если рассматривать не статистику
продаж, а сведения
первичных регистраций в ГИБДД (как это
делает «Автостат Инфо»),
на 10-м месте окажется
Shacman с показателем
1695 проданных грузовиков, а DAF с 1663 ед., поставленными на номерные знаки, переместится
на 11-е место. Следом
разместились Hyundai
(1265 ед., +8 %), Hino
(1004 ед., –14 %), Iveco
(835 ед., –34 %), Renault
Trucks (796 ед., –33 %).
На 16-м месте расположился JAC (744 ед.,
+50 %), на 17-м — FUSO
(682 ед., +13 %), на 18-м —
FAW (681 ед., +80 %).
Предпоследним во второй десятке идет Howo
(465 ед.) с нулевой динамикой роста продаж.
Замыкает топ-20 Ford
Trucks с объемом отгрузок 363 ед., что в 2,2 раза
меньше, чем у французских машин с ромбом.
Сбыт грузовиков ряда
других брендов оказался более чем скромным:
203 ед. у Foton, 84 ед.
у Daewoo, 73 ед. у МАЗMAN. Только 44 грузовика реализовала Tatra,
а некогда популярный
DongFeng и вовсе до-

РЫНОК ГРУЗОВИКОВ
АНАЛИТИКА

СПРОС НА НОВЫЕ ГРУЗОВИКИ ПО МЕСЯЦАМ, единиц
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вольствовался объемом
в 20 ед., что из серии
«ни о чём».
Самый болезненный
период минувшего сезона — весна. Катастрофа
датирована апрелем,
когда спрос на новые грузовики рухнул на 32,5 %,
до 4,7 тыс. ед. В мае
рынок новых грузовиков упал к маю 2019-го
на 13 %, до 4,4 тыс. ед.
Август констатировал
падение российского
рынка новых грузовиков
на 11 %. По итогам восьми месяцев минувшего
года спрос на грузовики
без пробега упал на 10 %,
а в сентябре он неожиданно показал рост
на 14,8 %, до 7 тыс. ед.
На фоне волатильности
рубля активизировался
интерес к азиатским грузовикам: в начале осени
рост спроса на китайские
машины составил 22 %,
а на японские — 1 %.
Но, как говорится, недолго музыка играла: уже
в октябре он упал на 9 %,
до 7,4 тыс. ед., а в ноябре
проиграл значениям годичной давности 5 %.

Несмотря на сложную
экономическую обстановку, большинство участников рынка в будущее
смотрят с оптимизмом.
Залогом тому служат
новые модели и выход
в ранее неосвоенные сегменты рынка. Тон в этом
процессе традиционно
задает КАМАЗ. Примером
может служить пятиосный карьерный самосвал
модели 65805, получивший собственное имя
«Атлант». На Минском
автозаводе создали электрический МАЗ-4381ЕО
полной массой 12,5 тонн
и грузоподъемностью
5,7 тонны. Разработчик
батарей для московских
электробусов, компания
Drive Electro, передал
в тестовую эксплуатацию
сети «Магнит» первый
в России крупнотоннажный электрогрузовик
Moskva. Сколько и у кого подобных козырей
в рукаве — покажет наступивший сезон-2021,
который уже не будет
таким стагнационным,
как минувший ковидный
сезон-2020.
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КЛИЕНТ —
ЭТО ПАРТНЕР

ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ ДИЛЕРСКОЙ СЕТИ И ПОСЛЕПРОДАЖНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ MERCEDES-BENZ АКСЕЛЬ ХОФЕРИХТЕР
РАССКАЗАЛ О РАЗВИТИИ СЕРВИСНЫХ ПРОДУКТОВ НА БАЗЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО
ПЛАТЕЖА, НОВОМ ПОПОЛНЕНИИ В ЛИНЕЙКЕ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ
И МЕРАХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ
КЛИЕНТОВ БЕСЕДОВАЛ МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ
овый Mercedes-Benz
Actros по стоимости приобретения
не дешев. Обновляя парк,
перевозчик ожидает, что
этот высокотехнологичный грузовик в процессе
эксплуатации не только
скоро окупится, но и принесет прибыль. Причем
прибыль будет больше,
чем у автомобиля другой марки. Важнейшим
звеном, которое должно
этому способствовать,
является правильно организованное послепродажное обслуживание.
Неудивительно, что главной темой нашей беседы
с Акселем Хоферихтером
стала адаптация бизнесинструментов под современные запросы клиентов.

Н

— Транспортная
отрасль получила
серьезную встряску
в период пандемии.
Изменилось ли чтото в плане организации
сервисных услуг?
— Делюсь наблюдением — пандемия поменяла модель потребления
в обществе. Развитие
онлайн-бизнеса и соответствующих процессов
доставки способствовало
росту пробегов автомобилей. Недавно, общаясь
с перевозчиком, который
входит в топ-5 крупнейших рыночных игроков,
я услышал, что 2020 год
был самым успешным для
его бизнеса, как бы это
ни парадоксально звуча-
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ȺɄɋȿɅɖɏɈɎȿɊɂɏɌȿɊ,
ООО «ДАЙМЛЕР
КАМАЗТРУДА
РУС»
НОВЫЕ
ПРАВИЛА ПО ОГРАНИЧЕНИЮ
ЖЕНСКОГО
ИНТЕРВЬЮ

ло. Между тем, если взять
отрасль строительства,
там у многих наших клиентов пошло снижение заказов. Понятно, что у всех
перевозчиков разные
ожидания. Многие хотят,
чтобы их максимально
поддержали во время
пандемии, сохраняя объем и качество сервисных
услуг. И мы, конечно, все
необходимое сделали,
несмотря на то что были
объективные ограничения, установленные государством.
Другие клиенты, кто
вынужденно стал зарабатывать меньше, чем
планировал, требуют
совсем другого подхода.
И Mercedes-Benz Trucks
также пошел им навстречу. Наличие собственной
кредитной организации
Mercedes-Benz Bank позволяет нам адаптировать
схему лизинговых платежей под конкретную ситуацию у клиента. Также
совместно с нашими дилерами мы были готовы
обеспечить клиенту особые условия при покупке
запчастей.
Еще один важный
момент — обеспечить
стабильность в ценообразовании по запчастям.
Мы нашли возможность
очень осторожно реагировать на ситуацию
с ростом курса евро.
Это привело к тому, что
за весь 2020 год мы не почувствовали значительного спада.
— Растет ли спрос
на сервисные контракты?
— Интересно понаблюдать историю в развитии. Раньше перевозчики чаще приобретали
машину за счет собственных средств, по такой же
схеме техника обслуживалась. Потом наступил
период, когда клиенты
при покупке новой техники переключились на лизинг. А сейчас мы наблюдаем следующий тренд —
продажу технических
услуг в рамках сервисных
контрактов, начиная
от проведения ТО и заканчивая абонементом на посещение СТО по системе

«все включено». Если
говорить о доле продаж
автомобилей с сервисными контрактами, этот
показатель за прошлый
год заметно вырос: с 17 %
в сентябре 2019 года
до стабильных 30–35 %
к весне 2021-го. Иными
словами, вместе с каждым
третьим грузовиком мы
продаем ту или иную форму сервисного контракта.
И здесь клиент получает
ряд преимуществ. Вопервых, он может планировать свои затраты
на сервис. Во-вторых,
этот автомобиль обслуживается гораздо дольше
в официальной сервисной
сети, что улучшает качество ухода и снижает
потенциальный выход ТС
из строя. В-третьих, увеличивается остаточная
стоимость. Мы говорим
так: «Мерседес» остается
«Мерседесом», если использовать только оригинальные запчасти.
— Можно ли приобрести сервисный контракт
на технику с пробегом?
— Очень хороший вопрос. Такая возможность,
скорее всего, будет уже
в этом году. В сервисных
контрактах для техники
с пробегом мы сделаем
фокус на пакетное предложение по техобслуживанию, включив туда наше
новое моторное масло
RoadStar, которое в апреле выводится на рынок.
Мы хотим продлить клиенту радость пользования
автомобилем, потому что
Mercedes-Benz на вторичном рынке не только
пользуются спросом,
но и держат высокую
цену. По содержанию сервисный контракт на подержанные автомобили
будет сравним с контрактом «Компакт», который
предлагается на новую
технику.
— Вы упомянули моторное масло RoadStar,
расскажите подробнее
об этом продукте?
— В России по-прежнему эксплуатируется
большое количество
предыдущих поколений
грузовиков Мercedes-

КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ НОВЫЙ ГРУЗОВИК MERCEDES-BENZ ПРОДАЕТСЯ С СЕРВИСНЫМ КОНТРАКТОМ, ПОЗВОЛЯЮЩИМ ПЛАНИРОВАТЬ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
ОННЫЕ РАСХОДЫ
Benz. Многие из этих
клиентов используют неоригинальные
запчасти и масла.
Линейка RoadStar дает
им возможность приобретать проверенные
и сертифицированные
производителем масла
по особенно привлекательной цене. Таким
образом, риски будут снижены, а срок надежной
эксплуатации возрастет,
не говоря о позитивном
влиянии на экономичность грузовика.
У нас есть планы
на развитие бренда RoadStar, который включает
дополнительное оборудование для грузовика
и аксессуары высокого
качества по доступным
ценам. Помимо этого
мы ведем переговоры
со штаб-квартирой о выводе на рынок альтернативной линейки запасных
частей TruckParts для
грузовых автомобилей
Mercedes-Benz предыдущих поколений.
— «ДК РУС» строит
в России самую современную дилерскую
сеть. Что вкладывается
в это определение?
— На данный момент
у нас в РФ 56 авторизованных станций. Из них
41 имеет формат 3S,
то есть там обслуживают и продают грузовые
автомобили и запчасти.
Остальные СТО авторизованы на обслуживание техники и продажу запасных частей.
Географически наша
сервисная сеть более развита с западной стороны
Урала, где клиент максимально через 500 км увидит СТО на главной автодороге. В настоящее время наш фокус — Сибирь
и Дальний Восток.
В 2020 году мы открыли

вторую
станцию
в городе Красноярске,
затем был запуск СТО
в Кемерове, и, если
мы говорим про нынешний год, появятся
дилеры в Новом Уренгое,
Чите — всего в 2021 году планируем открыть
восемь станций. Но мы
не только добавляем дилеров, есть те, которые
не справляются и не выполняют наши высокие
требования по работе
с брендом. Мы постоянно контролируем работу
наших авторизованных
станций, поскольку быстрое и качественное
обслуживание клиента —
наш приоритет.
В дополнение к полноразмерным дилерским
предприятиям мы развиваем специальные форматы, которые рассчитаны
на обслуживание техники
в удаленных тяжелодоступных локациях. Такие
решения уже показали
свою востребованность
в лесоперерабатывающем
и нефтегазовом комплексах. Например, для клиента на полуострове Ямал
мы развиваем мобильную
станцию, которую в случае необходимости можно перемещать. Кстати,
это самый северный проект СТО в России среди
производителей «большой
семерки». Чем не повод
для гордости?

АПРЕЛЬ 2021 АВТОПАРК

23

БИЗНЕС
АНАЛИТИКА

ИНТЕРВЬЮ

ПРАВО

ФУР ГОН

В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО УЖЕСТОЧИЛИСЬ ПРАВИЛА ДЛЯ
ГРУЗОВИКОВ: СНАЧАЛА БЫЛ ВВЕДЕН КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ЗАПРЕТ НА ТРАНЗИТНОЕ ДВИЖЕНИЕ ПО МКАД ДЛЯ БОЛЬШЕГРУЗОВ, А ЗАТЕМ И ДЛЯ МАШИН
ПОМЕНЬШЕ. КАК РЕШЕНИЯ СКАЗАЛИСЬ ИЛИ ЕЩЕ СКАЖУТСЯ НА ЛОГИСТИКЕ
И ТАРИФАХ НА ПЕРЕВОЗКУ? ИРИНА ЗВЕРЕВА
20-х числах февраля ограничения были введены для грузовых автомобилей с разрешенной максимальной
массой от 12 тонн. Передвигаться по МКАД для
них стало возможным
только при наличии пропуска на въезд в Москву.
И если прежде в период
с 22:00 до 06:00 большегрузам для движения
по МКАД такой документ
был не нужен, теперь
требование действует
и ночью.
Этот шаг стал неожиданностью для перевозчиков — по свидетельствам участников рынка,
их не предупредили
заранее. Сначала предполагалось, что табу для

В

большегрузов будет в силе
всего пару дней, затем —
в течение года. Однако
мэр Москвы Сергей
Собянин уже в первые дни
действия нового порядка
высказался за то, чтобы
оставить МКАД закрытой
для транзитных грузовиков на постоянной основе.
На следующем этапе
было принято решение
ввести аналогичный запрет для машин и с массой
от 3,5 тонн. До сих пор
для движения по МКАД
и до Третьего транспортного кольца на них пропуска
не требовались. Сначала
было объявлено, что приказ вступит в силу с 5 апреля, а затем — с 5 мая.
Таким образом, участникам рынка дали допол-

нительный месяц, чтобы
перестроить маршруты.
Иностранным перевозчикам изначально хотели
разрешить передвигаться
по МКАД без пропуска
в ночное время (с 22:00
до 06:00), но и тут впоследствии переиграли.
В итоге, согласно сообщению московского
Департамента транспорта
от 18 марта, для них будут
действовать такие же правила, как и для российских компаний.
Все вводимые запреты
затрагивают только транзитные машины — для
грузовиков, которые возят
товары в Москву, ничего
не изменится, подчеркивают столичные власти.
То есть для машин с про-

пусками на въезд в столицу и передвижение по ней.
Впрочем, ограничения
коснулись и тех, кто везет
товары на распределительные центры в Москву.
Ранее с 22:00 до 6:00 для
этого не нужно было
оформлять пропуск.
Согласно расчетам
чиновников, нововведения снизят нагрузку
на уличную сеть столицы,
улучшат экологическую
обстановку и уменьшат
количество тяжелых ДТП
с участием грузовых автомобилей. И, по данным
властей Москвы, это стало приносить плоды уже
на этапе введения ограничений для грузовиков
от 12 тонн. В результате
данного шага средняя ско-

Рис. Виталия Подвицкого
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ОГРАНИЧЕНИЕЖЕНСКОГО
ВЪЕЗДА НАТРУДА
МКАД
НОВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОГРАНИЧЕНИЮ
ПРАВО

рость движения на МКАД
увеличилась на 11 %, снизилась аварийность.
Транзитному грузовому транспорту приходится переходить
на трассы А-107, А-108
и Центральную кольцевую
дорогу (ЦКАД). Именно
на последнюю из перечисленных трасс ушло
96 % таких большегрузовтранзитников в результате введения запрета.
Согласно информации
властей Москвы, на ЦКАД,
А-107 и А-108 прибавилось порядка 5,5 тыс.
большегрузов в сутки,
что, как заявил Сергей
Собянин, не критично,
так как новая трасса может пропустить и больше
машин. Строительство
дороги почти завершено
и проблем с использованием дороги как транзитной
магистрали нет, заявляют
в дептрансе столицы.
Если проехать по «кольцу» без пропуска, автоматически придет штраф
в 5 тыс. руб. Устройства
видеофиксации позволили сделать вывод: порядка
2 тысяч из 13 тысяч фур,
которые каждый день
перемещались по МКАД,
оказались именно транзитными.

УСЛОЖНИЛИ
ЖИЗНЬ
Как выяснилось, не все
перевозчики оказались готовы к новшествам: часть
складов находятся внутри
МКАД, так что пришлось
оперативно перекраивать
логистику.
В середине марта ряд
бизнес-объединений выступили с обращением
в адрес московских властей, в котором предупредили о рисках доставки
товаров, которые перевозились без оформления
пропусков в ночное время.
Участники рынка также
указали, что ЦКАД, которая была предложена
как альтернатива МКАД,
не в полной мере готова
к приему грузового транспорта — вопреки мнению
властей. Там не хватает
развязок, съездов (изза чего грузовикам при-

ходится «крутиться»),
а также инфраструктуры.
Кроме того, бизнес предупредил о росте затрат
на перевозку, что скажется на конечной стоимости
товаров. Дело в том, что
платный проезд по ЦКАД
может стоить около
700 тыс. руб. в год для одного грузовика.
А еще авторы обращения пожаловались
на ужесточение контроля
за соблюдением маршрутов под угрозой лишения
пропусков. Дело в том,
что запрет на отклонение
от маршрута под угрозой
санкций лишит возможности объезда пробок
и удлинит всю логистическую цепочку.
Действительно ли
введенные ограничения
для въезда большегрузов
на МКАД негативно сказались на логистике и что
ждать от новых — для
небольших грузовиков?
Об этом мы спросили
экспертов и участников
рынка.
Независимый эксперт
транспортной отрасли Алексей Тузов подтверждает информацию
о негативном эффекте.
Он напомнил, что большое количество складов
находится внутри «кольца». И участникам рынка,
по его словам, пришлось
в сжатые сроки корректировать маршруты и прайсы на перевозки с учетом
оплаты проезда по ЦКАД.
А это более 3000 рублей
с каждой фуры без транспондера. «Например,
любая логистическая компания, грузоперевозки которой проходят по маршруту М-2 ''Крым'' — М-10
''Россия'', заплатит
по 3450 рублей за проезд
каждого большегруза», —
привел пример эксперт.
Помимо этого транспортные компании опасаются дополнительных
расходов на оформление
пропусков, которые
раньше не требовались,
отметил он. Либо траты
потребуются на перенос
складов, которые находятся в пределах МКАД.
«До введения ограничений
региональные большегрузы заезжали на МКАД

УЧАСТНИКИ РЫНКА СЧИТАЮТ, ЧТО ЦКАД,
КОТОРАЯ БЫЛА ПРЕДЛОЖЕНА КАК АЛЬТЕРНАТИВА МКАД, НЕ В ПОЛНОЙ МЕРЕ ГОТОВА
К ПРИЕМУ ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА
по ночам, осуществляли
погрузку в своих логистических центрах
и к 6:00 успевали выехать
за пределы Москвы», —
напомнил Тузов.
Участники рынка рассказали, как справились
с ситуацией. В основном,
они перестроили логистику, используя грузовики
с пропусками для въезда
на МКАД, а грузовики
без пропуска — за пределами МКАД.
Руководитель службы
транспортной логистики
ПЭК Магомед Гасанов
сообщил, что фуры
без пропусков компания
сфокусировала на отгрузках со склада в Бутово,
а имеющие пропуск —
на площадках в Алтуфьево
и других.
«Также с партнерамиперевозчиками мы применяем следующую технологию, — рассказал представитель ПЭК. — Фуры
без пропусков доставляют
груженые полуприцепы
к МКАД, далее происходит
перецепка полуприцепа
к тягачу с пропуском,
который и подвозит его
на склад, расположенный
внутри МКАД. И, соответственно, наоборот».
Смена тягача, уточнил он, происходит
на площадке в хабе ПЭК
в Бутово либо на специально определенных стоянках. «На наш взгляд,
такая технология будет
популярна у перевозчиков
в качестве решения, позволяющего нивелировать
зависимость от наличия
пропуска на весь автопарк», — считает эксперт.
У международной
транспортно-логистической компании «ТРАСКО»
произошли небольшие
изменения. Как сообщил
заместитель генерального директора компании
Михаил Пальков, для

автомобилей, которым
требуется въезд в пределы МКАД, как и раньше,
оформляется пропуск. Что
касается транзитного потока — он переместился
на ЦКАД.
Некоторые перевозчики в этой ситуации могли бы переориентироваться на более легкий грузовой транспорт, однако это
их не спасет. С 5 мая, как
уже было сказано, вводятся новые ограничения
на проезд по МКАД — для
грузовиков с разрешенной
массой свыше 3,5 тонн.
Руководитель юридического отдела компании Dentro Елизавета
Пониматкина рассказала,
что достаточно большое
количество складов клиентов находится в пределах
МКАД, а также недалеко
от ТТК. И заезжать на них
через ЦКАД логистически
неправильно и усложняет
перевозки, так как увеличивает время в пути и расходы на каждую единицу
транспорта.
По ее словам, если
переносить склады, это
будет сопровождаться
дополнительными затратами по доставке уже
непосредственно на территорию Москвы, констатировала Пониматкина.
Ведь сейчас они расположены исходя из удобства
для клиентов.
Магомед Гасанов предположил, что запреты
действительно подтолкнут
часть грузовладельцев
к открытию новых распределительных центров
или переносу существующих. Но на практике,
по его словам, легче наладить процесс получения
пропусков, нежели перестраивать логистику.
Однако в целом процесс постепенного переноса складских комплексов,
распределительных цен-
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тров и так далее в район
ЦКАД — дело времени,
отметил представитель
ПЭК. И этот процесс,
по его оценке, пойдет
быстрее с развитием
инфраструктуры вокруг
Центральной кольцевой
автодороги, увеличением
числа съездов и так далее.

ПРОПУСКАЕТ ЛИ
СИСТЕМА?
Что касается пропусков, здесь у участников
рынка опыт разный.
«У нас каких-то проблем
с этим не возникает, — сообщил директор по транспортной логистике
ООО ''Байкал-Сервис ТК''
Виталий Скуратов. —
Полагаю, власти Москвы
при выдаче таких пропусков исходят из интересов
столицы и учитывают
обстоятельство, что город
надо продолжать снабжать всем необходимым».
Руководитель службы
транспортной логистики Татьяна Кузьминова
на момент опроса сообщила, что пока сложностей
с оформлением пропусков
перевозчики не испытывают. Если есть срочная
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ПРАВО

необходимость, можно
оформить разовый пропуск, добавила она.
«Пока это сильно
не сказалось, ведь годовые пропуска у нас
есть на большую часть
автопарка, — рассказала, в свою очередь,
Елизавета Пониматкина
(Dentro). — Но сможем ли
мы по окончании их действия получить пропуска
снова? Пока это огромный
вопрос. И уже исходя
из этого необходимо будет
перестраивать работу».
Она назвала годовой
пропуск «большой болью
и проблемой». За два
месяца из 80 поданных
компанией заявок положительными оказались
только две, констатировала эксперт.
«При этом комплекты
документов подаются
аналогичные и соответствующие требованиям,
а в ответ получаем отказ
со ссылкой на общие положения регламента, —
уточнила она. — Мы даже
не понимаем, что должны
исправить, чтобы далее
подать еще раз и получить
пропуск. Власти отправляют нас к получению
разовых пропусков, но тут

возникает следующая
проблема — мы не всегда
заблаговременно знаем,
какое ТС едет в Москву.
Очень часто заявки на перевозку берутся накануне».
В федеральной логистической компании IML
сложностей с оформлением пропусков нет, несмотря на неожиданное новшество для большегрузов,
сообщила генеральный
директор компании Елена
Шутюк. Все магистральные транспортные средства IML и ее партнеров
вовремя получили необходимые пропуска. «В нашей
компании эта процедура
уже давно проработана,
а в период пандемии
мы ее максимально отладили», — заявила Шутюк.
В «ТРАСКО» заявили,
что проблему в оформлении разовых пропусков
составляет недоступность
этой услуги 24/7, а также
время, которое приходится тратить на их оформление. «Сейчас возможность
оформить пропуск есть
только в рабочее время
с понедельника по пятницу и в течение 8 часов,
что, безусловно, не очень
удобно», — сообщил
Михаил Пальков.

По наблюдениям
Алексея Тузова, проблемы с оформлением пропусков для пересечения
МКАД через Госуслуги
могли возникнуть у иностранных транспортных
компаний, нерезидентов
РФ. «Им приходится обращаться за помощью к российским посредникам,
что уже привело к большому числу отказов перевозчиков принимать заказы
с местом погрузки или
разгрузки в Москве», — отметил эксперт.
Между тем, для грузовиков с 5 мая заработают
новые правила получения
пропуска на движение
по столичным дорогам.
Упростится ли задача?
Уже полученные пропуска продолжат действовать, а оформить новое
разрешение можно будет
по-прежнему бесплатно — через сайт Госуслуг,
говорится в сообщении
столичного департамента
транспорта. При этом подать заявление на годовой
пропуск можно будет
за 60 дней до истечения
срока действия старого
разрешения, вместо нынешних 30 дней. А в отношении разовых пропусков

ОГРАНИЧЕНИЕЖЕНСКОГО
ВЪЕЗДА НАТРУДА
МКАД
НОВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОГРАНИЧЕНИЮ
ПРАВО

срок подачи заявления
вырастет с двух до четырех дней.
Дептранс поясняет,
что больше не придется
подтверждать прохождение техосмотра — доступ
к этим данным будет предоставлен автоматически.
Однако пропуск не дадут
в случае, если на один автомобиль подают сразу два
заявления и делают это
не собственники транспорта. Нельзя будет оформить
пропуск и если срок действия прав водителя грузовика истекает раньше, чем
действие разрешения.
Пропуск на въезд
грузовых автомобилей
в Москву — по МКАД, ТТК
и СК — сроком до года
можно оформить только
онлайн на сайте дептранса, подсказал Магомед
Гасанов (ПЭК). «Но на деле
это сложно проходимый
''квест'', и не все перевозчики могут получить
пропуск с первой попытки, — констатировал
он. — Иногда перевозчику
в оформлении пропуска
отказывают. Причину отказа не поясняют, и, чтобы ее узнать, нужно дополнительно связываться
с Департаментом транспорта. А затем начинать
всю процедуру сначала.
Отсюда задержки с оформлением пропусков».
При этом крупные
и средние компании
на бóльшую часть автопарка оформляют годовые
пропуска заблаговременно, отметил он.
Новую процедуру
он упрощением не считает, поскольку, по сути,
меняется только срок,
в течение которого можно
подать заявление на продление годового пропуска
и оформление разового.
Кроме того, по словам
Гасанова, «про запас»
получить пропуск теперь
не получится, так как
ужесточится контроль.
«У крупных ТК, таких как ПЭК, действуют
годовые пропуска, они
остаются в силе, поэтому
получать пропуска сразу
на весь автопарк перевозчикам не придется, — заметил он. — Разрешения
на проезд будут заменять-

ся по мере окончания срока действия выданных ранее. Это даст возможность
компаниям адаптироваться к новой системе».
Однако для малого
и части среднего бизнеса
это может стать проблемой. «Есть вероятность,
что какие-то небольшие
компании уйдут с рынка, — считает эксперт. —
А это повлечет за собой
дефицит транспорта
и, как следствие, увеличение тарифов».
По оценке Dentro,
процедура практически
не изменилась — поменялись формулировки.
Сложности в итоге те же
самые, считает Елизавета
Пониматкина.

БУДЕТ ЛИ
ПОДОРОЖАНИЕ?
Власти Москвы утверждают, что подорожания из-за этих ограничений нет и не будет,
ведь крупные торговые
перевозчики оформляют
для водителей годовые
пропуска заблаговременно. Скажутся ли запреты на ценах, в том числе
на перевозки? Мнения
экспертов оказались неидентичными.
«Действительно, крупные компании в этой
ситуации имеют определенные преимущества, — отметил Магомед
Гасанов. — У них отлажена процедура получения
пропусков и есть действующие пропуска на большее количество фур».
Но есть ряд обстоятельств, отметил он.
Раньше транспортные компании распределяли свои
потоки поровну и часть
грузов ездила в ночное
время, когда пропуск был
не нужен. Из-за неожиданности введения ограничений на часть большегрузов
не удалось заблаговременно оформить пропуск.
Кроме того, транзитный
проезд через МКАД теперь
невозможен. Поэтому
часть маршрутов транспортные компании частично переводят на ЦКАД.
«Есть два фактора
риска, из-за которых

ПРОПУСК НА ВЪЕЗД ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В МОСКВУ — ПО МКАД, ТТК И СК — СРОКОМ ДО ГОДА МОЖНО ОФОРМИТЬ ТОЛЬКО
ОНЛАЙН НА САЙТЕ ДЕПТРАНСА
могут вырасти тарифы, —
сообщил эксперт. —
Первый — большая часть
ЦКАД является платной.
Например, с транспондером проезд по всей ЦКАД
от М-10 до М-2 стоит около 1,7 тыс. рублей».
Второй фактор — увеличение пробега, а следовательно и расхода
топлива. «Пробег возрастает и у транзитных фур,
которые вынуждены объезжать Москву, и у тех,
кто следует на распределительные центры
между ЦКАД и МКАД, или
внутри МКАД, — констатировал представитель
ПЭК. — В том числе это
происходит из-за ограниченного количества съездов с ЦКАД: построено 16
и строится еще три».
И в итоге, чтобы попасть в нужное место, грузовикам приходится проезжать по более сложному
и длинному маршруту.
Эксперт привел сравнение
с МКАД, где обустроено
порядка 200 съездов.
Кроме того, пока часть
ЦКАД — порядка 25 км —
еще достраивается, здесь
есть риск возникновения
пробок, особенно при увеличении трафика, а это
потеря времени, добавил
Гасанов.
«Естественно, это скажется на цене перевозки, — считает Елизавета
Пониматкина. —
Мы не можем не заложить стоимость проезда
по ЦКАД в тариф. А это
приведет к тому, что в выигрышной позиции будут
перевозчики с пропуском
на МКАД — и тариф может быть дешевле, и время доставки меньше».
Михаил Пальков
(«ТРАСКО»), в свою очередь, отметил, что новшества не должны отразиться на стоимости товаров.
«У перевозчика есть воз-

можность заблаговременно оформить пропуск.
Действительно, ЦКАД
платная, но там более высокая средняя скорость
и, как следствие, меньше
расходы на топливо», —
пояснил он.
Елена Шутюк назвала
влияние ЦКАД на ценообразование маловероятным. «Простои в пробках,
ограничения в скорости,
протяженность и сложность маршрута, качество
дорожного покрытия —
все эти факторы влияют
на стоимость обслуживания транспорта, — напомнила представитель
IML. — В этом смысле
плата за въезд более чем
оправдана и может привести к экономии».
В целом тема перевода
транзитных грузовиков
на ЦКАД хорошая, ведь
разумно вывести транзитные потоки на внешние диаметры, считает
Виталий Скуратов.
«И автовладельцев можно
новой трассой заинтересовать, если предложить
разумную цену за проезд, — отметил представитель ''Байкал-Сервис
ТК''. — Важно, чтобы
выгоды, которые получает водитель от проезда
по ЦКАД (экономит время,
топливо, бережет нервы),
превышали ту цену, которую ему предлагается
заплатить. Они должны
быть достаточной компенсацией за то, что он избежит таким образом неудобств, которые его ждут
при проезде по загруженным трассам».
Между тем, в Национальной ассоциации
грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» в марте рассказали журналистам, что
тарифы на большегрузные перевозки уже выросли на 15–20 %.
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КАДРЫ
ТРЕНИНГ

НАСТАВНИК
ПОДЕЛИТСЯ
ОПЫТОМ

В ЛОГИСТИЧЕСКОМ МИРОВОМ СООБЩЕСТВЕ ДАВНО ОБСУЖДАЕТСЯ ТЕМА ДЕФИЦИТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ВОДИТЕЛЬСКИХ КАДРОВ. РАЗВИВАЮЩИЙСЯ НЕГАТИВНЫЙ
ТРЕНД ПОМОГУТ ОСТАНОВИТЬ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ ВОДИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА. ПОТЕНЦИАЛ ЭФФЕКТИВНОСТИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТРЕНИНГОВ ДОСТИГАЕТ 25 %,
ПОДЕЛИЛИСЬ СОБСТВЕННОЙ ОЦЕНКОЙ В КОМПАНИИ IVECО МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО IVECO
о данным официальной статистики,
в 2020 году число
дорожно-транспортных
происшествий сократилось более чем на 10 %.
Сработали социальные
кампании по популяризации безопасного поведения на дорогах, усиление
надзора за техническим
состоянием транспорта,
развертывание систем
фиксации нарушений,
а также подготовка
профессиональных водителей. Отрадно, что
российские перевозчики,
перенимая западный
опыт, все чаще проявляют заинтересованность
в обучении линейного
персонала правилам экономичной и безопасной
езды, оказанию первой

П
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помощи на дорогах, правильной фиксации груза.
Ситуацию с профессиональным обучением водителей мы регулярно
освещаем на страницах
«Автопарка». На этот
раз нашим собеседником стал коммерческий
тренер по автомобилям
IVECО Роман Висич.
— Обучение своих
водителей на курсах водительского мастерства
давно вошло в практику многих компаний,
независимо от их размера, местоположения
и уровня доходов. Как
давно такую услугу
предлагает IVECO, что
нового вносят в программу современные
реалии?

— Такая услуга и разработанный курс для
водителей от IVECO предлагаются на протяжении
четырех с лишним лет.
Разумеется, постоянно
вносятся коррективы,
поскольку парк эксплуатируемых автомобилей
меняется. Обучение постоянно адаптируется
к условиям проведения,
запросам клиента-компании по данному тренингу,
парку автомобилей, которые компания-заказчик
эксплуатирует.
— Как заказать услугу перевозчикам в регионах?
— Прежде всего, хочу
сказать, что эта услуга
является платной. Цена
зависит от множества

факторов и определяется
по согласованию с клиентом-заказчиком и нашим
официальным дилером
IVECО в регионе. Заказать
обучение можно в любом
дилерском центре IVECO.
— Стиль вождения влияет на ресурс
автомобиля и расход
топлива. А сегодня,
вследствие сокращения транспортных потоков, бережливость
приобретает особую
важность. Меняется ли
у перевозчиков интерес
к программам обучения
в текущей рыночной ситуации?
— Безусловно!
Владельцы бизнеса и руководители транспортных
подразделений умеют

считать деньги и затраты.
Они понимают, что техника становится сложнее
и дороже, а значит необходимо искать резервы
для оптимизации расходов. Обучение водителей
эффективному и безопасному вождению — один
из таких инструментов.
— Каков, по вашей
оценке, максимальный
потенциал повышения
показателей водительского мастерства по результатам обучения?
— Потенциал эффективности пройденного
обучения, по нашим оценкам, — порядка 15–25 %.
Об этом говорят и показатели эффективности использования автомобилей
после проведенных нами
тренингов. Скажу больше,
фактически это является
некой инструментальной
оценкой нашей работы
как тренеров.
— Часто ли в вашей
практике приходилось
исправлять сложившийся стиль вождения?
К каким водителям это
больше относится: молодым или возрастным
специалистам?
— Исправлять приходилось. По возрасту
водителей в этом контексте разделить сложно.
По-разному бывало…
Например, есть молодые,
но легко обучаемые водители, которые сразу
понимают, как лучше,
эффективнее и безопаснее
управлять автомобилем,
или есть опытные водители со стажем, которые
тоже понимают новый
материал — им необходимо только рассказать
и показать на конкретной
машине. Но встречаются
и прямые противоположности, которые работают по принципу «я так
привык, не учите меня
жить, лучше помогите
материально, ничего менять не буду и не хочу…».
Разделять их по возрастной категории не получается. Мы все разные…
— Где обычно проводятся водительские
курсы? Назовите самую
дальнюю точку выезда
в вашей практике.

— Курсы по эффективности и безопасности
вождения по взаимному
согласованию организовываются и проводятся
на территории заказчика.
И это, на наш взгляд,
правильно. Такой подход более адаптирован
к реальным условиям
эксплуатации наших
автомобилей. Что касается самой дальней
точки выезда на текущий
момент — это, пожалуй,
Новосибирск.
— Кто чаще всего
заказывает обучение
водителей — крупные
транспортные компании, небольшие автопарки или частные
перевозчики? В каких
сегментах отмечается
наибольший спрос?
— Чаще, пожалуй, обучение заказывают крупные транспортные компании. И дело тут не только
в стоимости и возможностях. В крупных автопарках смена кадрового состава всегда происходит
более динамично… Кроме
опытных водителей встречаются и новички, много
молодежи. К сожалению,
базовой подготовки автошколы бывает недостаточно, и это серьезная
проблема. А у частных
перевозчиков водительский состав избирательно
сформирован, водители
достаточно опытные,
с многолетним стажем —
им обучение необходимо, как правило, только
по новым и не знакомым
для них еще машинам.

Наибольший
спрос на проведение
тренингов наблюдается
в сегментах региональных
перевозок и дистрибуции.
— Можно ли оценить
работу водителя удаленно?
— Работу водителя —
не совсем, только косвенно. Эффективность
использования автомобиля — да, можно. Для этих
целей у многих производителей сейчас в автомобиле устанавливают и используют системы мониторинга, системы оценки
действий водителя по показателям эффективности
использования грузового
автомобиля (у IVECO это
система DSE — Driver
Style Evaluation), системы
удаленной телематики
и диагностики…

— Как вы относитесь
к теме онлайн-курсов
для водителей?
— Это, скорее, первая
ступень обучения, плацдарм для более быстрого
и эффективного прохождения практической
части. На виртуальных
онлайн-курсах для водителей, я считаю, возможно объяснить принципы
работы современных
систем, показать в деталях приборную модель:
кнопки, рычаги и проч.
При этом очень важна хорошая подготовка таких
тренингов с точки зрения
наглядности (видеоролики, виртуальная демонстрация…), системный
подход.

ЧАЩЕ ВОДИТЕЛЬСКИЕ ТРЕНИНГИ ЗАКАЗЫВАЮТ КРУПНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ КОМПАНИИ.
В БОЛЬШИХ АВТОПАРКАХ КАДРОВЫЙ СОСТАВ
ВСЕГДА МЕНЯЕТСЯ БОЛЕЕ ДИНАМИЧНО
АПРЕЛЬ 2021 АВТОПАРК
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ПРОСТАК
FAW 1066 (TIGER V)

ПОЛНАЯ МАССА: 8000 КГ

НАЧАЛО ПРОДАЖ: ИЮНЬ 2020 Г.

ЦЕНА: 3 800 000 РУБ.

СРЕДНЕТОННАЖНЫЙ ГРУЗОВИК FAW TIGER V АКТИВНО ОБЗАВОДИТСЯ НАДСТРОЙКАМИ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА. ОДНА ИЗ ВОСТРЕБОВАННЫХ НОВИНОК — МАШИНА
С ТРОСОВЫМ КРАНОМ-МАНИПУЛЯТОРОМ МАКСИМ ПРИХОДЬКО, ФОТО МИХАИЛА ОЖЕРЕЛЬЕВА
иний овал, в который вписана цифра 1 с крыльями —
до недавнего времени этот
логотип встречался в России большей частью на тяжелых дорожных
самосвалах. Теперь старейшая китайская автомобилестроительная
компания FAW Trucks приступила
к штурму самого насыщенного сегмента — среднетоннажного. В нем
есть как автомобили отечественной разработки, так и иностранные модели, чья сборка локализована либо в России, либо в странах
ЕАЭС. FAW Tiger V импортируется в Россию из Китая, его можно
назвать иномаркой безо всякой
скидки.

С
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ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ

Внешне машина из когорты
многочисленных одноклассников
ничем революционным не выделяется. По виду — обыкновенный бескапотник с колесной формулой 4х2,
в стиле японских грузовичков начала XXI века. Конструктивно — тоже.
У автомобиля рама лестничного
типа, рессорная подвеска, барабанные тормоза с пневмоприводом,
4-цилиндровый дизельный двигатель Weichai (130 л. с.; 450 Нм),
6-ступенчатая механическая КП.
Среди активных систем безопасности значится только ABS. Никаких
новомодных помощников вроде
системы помощи при трогании

в гору или регулировки тягового
усилия нет. Экологический класс
Евро-5 достигается системой каталитической нейтрализации SCR.
Для реагента AdBlue на раме размещен 20-литровый бак, крышка
которого запирается отдельным
ключом. Обслуживать такую машину по силам любому грузовому
сервису — у нее большое количество
пресс-масленок в ходовой части,
а межсервисный интервал составляет стандартные 20 000 км.

ПОДСТАВИТЬ БОРТ

Прощупывать перспективы в России для Tiger V компания «ФАВ-

2

1

1. Указатели двух тормозных контуров
вписаны в один блок. Лично мне нравится,
когда показания давления проецируются
на две шкалы.
2. На спицах рулевого колеса заглушки.
Мультифункциональный руль предлагается только на китайском рынке.

Восточная Европа» начала еще
в докоронавирусную эпоху, показав
машину с самосвальным кузовом
объемом всего 4,5 м3. Понимая,
что машина в таком исполнении
вряд ли сумеет «порвать» российский рынок среднетоннажников,
импортер стал налаживать отношения с отечественными кузовостроительными компаниями, предлагая
шасси с тремя вариантами колесной базы: 3300, 3600 и 4700 мм.
Иномарка из Китая может выступать в нашей стране в роли
фургона, рефрижератора, эвакуатора, небольшого мусоровоза, самосвала с объемом кузова 5,8 м3 —
сертификаты ОТТС на модель есть

у восьми кузовостроительных
предприятий России. Последняя
новинка — грузовик с 4-секционным тросовым краном-манипулятором, который и является героем
нашего теста.

САМ СЕБЕ
КРАНОВЩИК
Машина с КМУ сделана на самой длинной базе грузовика.
Одна из особенностей такого
автомобиля — хорошее сочетание грузового момента крана
(7,8 тм) и габаритов платформы
(5700х2300 мм). Кузов оснащен

алюминиевыми бортами, на полу уложена транспортная фанера
толщиной 24 мм. Максимальная
грузоподъемность крана UNIC
V370 на радиусе 2,6 м составляет
солидные 3 тонны. Тросовая подвеска крюка позволяет выполнять
работы из-за препятствий: стен,
заборов, ограждений. Управлять
краном можно с любого борта, его
рычаги выведены на левую и правую стороны. Надстройка с надрамником крепится к раме грузовика стремянками, кузов — болтовыми соединениями. Машине
по плечу перевозить грузы массой
до 2600 кг. По нагрузкам на переднюю и заднюю ось грузовик с КМУ
АПРЕЛЬ 2021 АВТОПАРК
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ничем не отличается от бортовой
машины: передняя ось — 2900 кг,
задняя — 5100 кг. Но снаряженная масса машины с надстройкой
составляет 5300 кг, а простого
грузовика — 4350 кг, оттого и снижение параметра по грузоподъемности. Учитывая достаточно
скромные габариты автомобиля —
8135x2300x2975 мм, подобная версия наверняка найдет своих владельцев. «До конца этого года
мы намерены реализовать порядка
15 таких машин», — подчеркнул
директор департамента продаж
грузовых автомобилей ООО «ФАВВосточная Европа» Андрей Попов.

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ

Внешне машина ничем не цепляет, что для рабочего инструмента, коим является грузовик, скорее достоинство, чем недостаток.
Два аккумулятора по левому борту

хранятся в пластиковом кожухе,
им там будет и грязно, и сыро.
Тут напрашивается что-то более
герметичное, может, дилеры позаботятся? Зеркал заднего вида
много, но не все они с электрообогревом. Из явных проколов назову
ниши, где хранятся деревянные
площадки под упоры надстройки.
Они не предусматривают никаких
замков, а значит, велик шанс потерять «подпятники».
В кабине тоже все просто
и функционально: водительское
сиденье на салазках, справа
от него кран стояночного тормоза. Центральное место на торпедо
занимают простенькая магнитола и блок управления отопителем и кондиционером. Последний,
кстати, предлагается в базовой
комплектации. Указатель давления рабочей тормозной системы
решен в стиле старых, добрых зиловских грузовиков — стрелочки

1

2

3

1. 150-литровый топливный бак — алюминиевый.
2. Машина с КМУ сделана на самой длинной базе грузовика.
3. Управлять краном можно с любого борта, его рычаги выведены
на левую и правую стороны.
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АЛЕКСЕЙ ТОЛСТИХИН

ГЕНДИРЕКТОР КОМПАНИИ «СИБСТРОЙ», ИРКУТСК
Наше предприятие раньше не эксплуатировало китайские
грузовики. FAW Tiger V с краном-манипулятором стал первой
машиной из Поднебесной, принятой на баланс. Автомобиль
находится в эксплуатации уже полтора года. Замечаний к китайской технике нет. За все время меняли только расходники,
больше ничего. Техобслуживание делаем с периодичностью
10 тыс. км. Это вдвое чаще, чем рекомендовано автопроизводителем, но у нас в Восточной Сибири так принято. Tiger V —
простой, как грузовики из бывшего СССР, а качеством получше будет. Выбрали FAW еще и потому, что к нему большой
выбор запчастей: Китай у нас под боком. Если грузовик наш,
российский, иногда приходилось ждать запчасти в Иркутск
чуть ли не месяц, а бизнес стоять не может.
двух тормозных контуров вписаны
в один блок. Различие в том, что
в нашем грузовике каждая стрелка
бегала по своей шкале, а здесь она
единая. Лично мне больше нравится, когда показания давления
системы проецируются на две независимых шкалы, как это сделано
у ближайшего одноклассника JAC
N120.
На рулевой колонке видны заглушки — в китайской версии здесь
кнопки управления клавишами
комфортных опций, включая круиз-контроль. В российской версии
ничего такого нет, зато осталось
главное — рулевая колонка регулируется в двух плоскостях.

4. 4-цилиндровый дизельный
двигатель
Weichai выдерживает сервисный интервал
20 000 км.
5. Объем
и толщина
антигравийного покрытия
в арках колес
скромные,
на этих материалах производитель явно
сэкономил.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

рабочий объем, см3
мощность, л. с. при мин-1
крутящий момент, Нм при мин-1
Коробка передач
Подвеска
Тормоза
Размерность шин

4х2
4600
8000
3400
8135х2300х2975
4700
150

дизельный, рядный,
4-цилиндровый, Евро-5
4100
130 при 5260
450 при 1200–1800
механическая,
6-ступенчатая
зависимая рессорная
барабанные с ABS
225/75R17,5C

ЦЕНА

Тестируемого автомобиля, руб.

СЕРВИС

Заводская гарантия
Межсервисный пробег

КОНКУРЕНТЫ

6

5

FAW TIGER V
Колесная формула
Снаряженная масса, кг
Полная масса, кг
Грузоподъемность, кг
Габариты (длина/ширина/высота), мм
Колесная база, мм
Объем топливного бака, л
Двигатель:
тип

4

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ

СПОРНО. У ниш, где хранятся деревянные
площадки под упоры, нет замков.

3 800 000
36 мес.
20 000 км

00_3893

«Валдай Next», Hyundai Mighty, Isuzu Elf
Большой алюминиевый топливный бак.
Скромная базовая комплектация.

УДОБНО. Максимальная грузоподъемность
крана на рабочем радиусе 2,6 м составляет 3 т.

6. Для привода гидросистемы КМУ включается коробка отбора мощности.

Пристегнулся, отрегулировал
руль и зеркала — и тронулся в путь.
Окрестности дилерского центра
больше напоминали стандартную русскую дорогу, семь загибов на версту. Хотя в этом тоже
был определенный смысл: машина
не магистральный тягач, ее стихия — протискиваться между густо
наставленными зданиями в лабиринте нешироких подъездных путей. По этому параметру твердая
пятерка. Грузовик уверенно, хотя
и шумновато, «возил» меня по подмосковным закоулкам.
Что ждет машину в России?
На Дальнем Востоке марку хорошо знают, в Центральной Европе — меньше, но именно здесь
в последнее время активизировался спрос на такие грузовики.
Большегрузные фуры все дальше
01_3939
отодвигают от кольцевых
и объездных дорог крупных мегаполисов (подробности см. в разделе
«Бизнес» этого номера). Значит,
владение машиной, полная масса которой существенно меньше
12 тонн, представляется весьма
разумным решением.
АПРЕЛЬ 2021 АВТОПАРК
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ПРОФЕССИОНАЛ?
УАЗ-ПРОФИ «ПОЛУТОРКА»

ПОЛНАЯ МАССА: 3500 КГ

НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2021 Г.

ЦЕНА: ОТ 980 000 РУБ.

СЕГМЕНТ ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ ПОПОЛНИЛСЯ, ЧТО ВЕСЬМА ПРИЯТНО,
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МОДЕЛЬЮ. УАЗ ОФИЦИАЛЬНО ПРЕДСТАВИЛ ОБНОВЛЕННУЮ ВЕРСИЮ
СЕМЕЙСТВА «ПРОФИ». МОДИФИКАЦИЯ ПОЛУЧИЛА НАЗВАНИЕ «ПОЛУТОРКА»
ВАЛЕНТИН ОЖГО, МАКСИМ ПРИХОДЬКО, ФОТО УАЗА И МАКСИМА ПРИХОДЬКО
той весной один из авторов
текста чуть было не увеличил
статистику ДТП по Москве.
Всему виной тестовый фургон УАЗ
«Полуторка» — уж слишком пристально засмотрелся на него водитель встречного внедорожника
Patriot. Забегая вперед, скажем, что
очень бурно на машину реагировали владельцы именно ульяновских
машин и «газелисты». Признаться,
нам поначалу тоже было непривычно видеть «уазик» с двускатной
ошиновкой. Новинка, по уверению
создателей «Полуторки», не является
альтернативой грузовичку другого
автопроизводителя с берегов Волги.
При практически идентичных размерах кузова и схожей грузоподъемности налицо два разных типа компоновки: капотной и бескапотной.
В модельной гамме СГР Ульяновского автозавода до сих пор есть
олдскульный бескапотник, легендарный «головастик» УАЗ-3303.
Учитывая, что современные LCV,
в основном, именно такой компоновки, на онлайн-презентации модели
мы поинтересовались — рассматривает ли УАЗ подобную версию
для своей «Полуторки»? Заводские

Э
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маркетологи ответили, что версия
грузовика в существующем виде
уникальна (!) и в ближайшее время
по компоновке не претерпит изменений: «Водителя и пассажира
защищает барьер из переднего
бампера, капота и двигателя». Еще
из незыблемого: полноприводная
версия «Профи» сохранится, но будет единственной, у которой останется односкатная ошиновка.

«ПРОФИ»-ОСМОТР

В силовой установке изменений
нет. Там знакомый нашим сервисменам бензиновый мотор ЗМЗ409052 объемом 2,7 л (149,6 л. с.,
235 Нм), который работает в паре
с 5-ступенчатой коробкой Dymos.
Коммерческий транспорт на бензине в нынешних условиях случай,
конечно, исключительный. В отсутствие дизельного двигателя на УАЗе
предложили разбавить неэкономичный бензиновый мотор заводской
системой ГБО на пропан-бутане.
Длиннобазная версия грузовика позволила разместить газовый баллон
объемом не 100, а целых 150 л. Для
этой цели раму машины усилили
дополнительными поперечинами
в заднем свесе и в районе крепления
задней стенки кабины.
Внешне «Профи» в исполнении
«Полуторка», наконец-то, приобрел нормальную грузовую осанку.

Машина больше не похожа на бегуна-спринтера за секунды до старта.
За это надо сказать спасибо усовершенствованным кронштейнам
рессор, усиленным амортизаторам
и пружинам с иными характеристиками. Ход сжатия пружины, к примеру, увеличен с 73 до 90 мм. Теперь
независимо от степени загрузки
грузовик ведет себя стабильнее.
Способствует этому и расширенная колея передних колес. Рессоры
с увеличенной стрелой прогиба
и расширенным на 50 мм расстоянием между площадками снижают
проседание заднего свеса «Профи»
в загруженном состоянии. Из невидимого, но актуального: необслуживаемые ступичные узлы заднего
моста от компании SKF. Сам задний
мост «Спайсер» — усиленный. В качестве опции к нему завод предлагает блокировку дифференциала.
Для машины с колесной формулой
4х2, которая везет полторы тонны
груза, это будет наверняка большим
подспорьем.
Есть новости и по передней подвеске. Она теперь на четырех продольных рычагах, а рулевой привод снабжен демпфером, как это
сделано на модели УАЗ «Пикап».
В передней и задней подвесках
есть стабилизаторы увеличенного
диаметра, вдобавок уже в «базе»
грузовик снабдили дисковыми тормозами. Заводчане подчеркнули,

что стремились к тому, чтобы приблизить управление грузовиком если не к легковой машине, то к родственному пикапу как минимум.

КУЗОВНЫХ ДЕЛ
МАСТЕРА
Новый кузов «Полуторки» шириной 2060 мм спокойно выдержит
полторы тонны груза. Если перевозчики будут грузить больше, «железо» это позволит — максимальную
нагрузку задней оси УАЗ заявил
на отметке в 2335 кг. Но главное,
что тентованный кузов со стальными бортами вмещает теперь пять
паллет, или груз объемом 10,5 м3,
а не четыре паллеты (или 9,5 кубов),
как это было в «Профи» предыдущей
генерации. Напомним, скромные
грузовые возможности машины
были главной претензией перевозчика к машине. И производитель
их услышал, включив в модельную гамму длиннобазную версию:
при внутреннем объеме 16 м3 кузов
вмещает восемь паллет. Кстати,
легкие алюминиевые борта можно

1. Очень бурно на машину реагировали владельцы ульяновских машин и «газелисты».
2. Хозяин «Полуторки» восседает на сиденье как у УАЗ Patriot: и обогрев, и боковая поддержка.

1

2
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откидывать раздельно, без демонтажа тента. Удобно.
Помимо тентованных кузовов
на базе обновленной машины будут предлагаться промтоварный
и изотермический фургоны, а также рефрижератор. На тест нам достался изотермический фургон производства компании «ТТМ Центр»
объемом 11,7 м3 в ливрее известной компании по доставке грузов.
Цена такой версии начинается
от 1 123 900 рублей.

1

ГРАДУСЫ И УГЛЫ

УАЗ является последним оплотом исконно отечественного авто-

прома, а потому забота о водителе
дорогого стоит. Пилот «Полуторки»
восседает теперь на сиденье, которое устанавливают в УАЗ Patriot.
Там и обогрев, и боковая поддержка, однако новое сиденье попрежнему находится не на одной
оси относительно рулевой колонки и педального узла. Зато руль
регулируется в двух плоскостях.
Над потолком кабины есть карман
для документов, а на центральной
консоли — карман для телефона.
Электростеклоподъемники не импульсные. Хотите опустить боковое
стекло до конца, держите клавишу
нажатой столько, сколько будет
нужно. Еще из хороших новостей

1. Двигатель ЗМЗ-409. Смеем предположить, что пока моторный завод Ford в Елабуге не заработает на полную мощность, «Полуторка» будет работать на бензине и газе.
2. Передняя подвеска — на четырех продольных рычагах, а рулевой привод снабжен демпфером.
3. В день тест-драйва шел мокрый снег, ветровые щетки работали несинхронно.
4. Задние рессоры — с подрессорниками. Ступичные узлы заднего моста от компании SKF.

2
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5

6

для водителя — наличие обогрева
ветрового стекла и зеркал заднего
вида в стандартной комплектации,
а кондиционер предлагается опционально. Пассажирское место условно двухместное и без изменений
перекочевало с прошлой версии.
Обтекатель на крыше кабины
для фургона — заводское исполнение. Сам фургон можно заказать
в двух вариантах по теплоизоляции — стандарт и оптимум. В последнем случае температура в изолированном объеме может варьироваться от –20 ˚С до +12 ˚С. Еще
есть отличия по вариантам отделки
кузова, уплотнителям дверей и форме лесенки. Задние двери открываются на угол 270 градусов и снабжены фиксаторами. Погрузочная
высота составляет 966 мм.

тор-коробка» на слух не спутать
ни с какой другой машиной: двигатель отопителя шумит, педаль
сцепления «всхлипывает» под ногой, лязг коробки при переключении скоростей никуда не делся.
Словом, штатная шумоизоляция
не в силах заглушить работу агрегатов. Если использовать грузовик
для дальних вояжей, скорее всего, все это вы не особо заметите.

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ

СПОРНО. Зеркала не разделены на сегменты, это не радует.

УАЗ-236031
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула
Снаряженная масса, кг
Полная масса, кг
Колесная база, мм
Объем топливного бака, л
Объем газового баллона, л
Двигатель:
модель
тип
рабочий объем, см3
мощность, л. с.
Коробка передач
Подвеска:
передняя
задняя
Тормоза
Размер шин

4х2
2085
3500
3530
70
100

ЗМЗ-409052
бенз., пропан-бутан,
4-цилиндровый, Евро-5
2693
149,6
мех., 5-ступенчатая
зависимая пружинная
зависимая рессорная
дисковые с ABS
195/75R16

ЦЕНА

ПОЕХАЛИ!

На ходу от былого «ПРОФИссионального» рыскания и от лав ли вания машины на дороге
не осталось и следа. Все улучшения и нововведения научили
грузовик двигаться в потоке как
по струнке. Но есть и ложка дегтя.
В день тест-драйва шел мокрый
снег, а у фургона ветровые щетки
работали несинхронно. Почему?
По-прежнему работу связки «мо-

5. На тесте был
изотермический фургон
производства
компании «ТТМ
Центр» объемом 11,7 м3.
6. Непривычно
видеть «уазик»
с двускатной
ошиновкой.

В условиях городской эксплуатации приготовьтесь игнорировать
звуки штатного «хэвиметла» либо
делайте музыку магнитолы громче.
В тестовой машине «музыки» не было, а маршрут пролегал большей
частью по Москве. Мы с коллегой
напрягали голосовые связки для
общения, а один из нас припомнил,
что в кабине первой, довоенной
«Полуторки» тоже было шумно.
Мотор потребляет бензин АИ92. Его стоимость дешевле, чем
литр дизтоплива, плюс можно ехать
на газе, он стоит даже меньше, чем
бензин. В плюсе здесь широкая сеть
пропановых заправок по стране.
Минус в том, что это нефтяной
газ, а значит, рост его стоимости
неизбежен, в отличие от метана.
Вдобавок расход газа при городской
эксплуатации на груженой машине будет в районе 20 л на 100 км.
И это по самым оптимистичным
прогнозам.
Вообще, капотный бензиновый
грузовик в городе — это нонсенс,
один только радиус разворота больше 6 м. Маневрируя на тесных площадках, мы складывали зеркала,
чтобы ими не зацепить припаркованные автомобили. Для плеча
город-пригород машина годится,
но надо что-то делать с мотором —
для полноценной конкуренции
«Полуторке» нужен дизельный двигатель.

Базовая, руб.

от 980 000

СЕРВИС

Заводская гарантия
Межсервисный пробег

4 года или 150 000 км
15 000 км

КОНКУРЕНТЫ

«Газель»-Next, Isuzu ELF 3,5, Hyundai HD 35
Длиннобазная версия вмещает до 16 м3.
УДОБНО. 100-литровый бак для пропана
увеличит пробег минимум на 500 км.

Отсутствие дизельного мотора.

АПРЕЛЬ 2021 АВТОПАРК
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СТАРЫЙ
ЗНАКОМЫЙ
PEUGEOT PARTNER

ПОЛНАЯ МАССА: 2230 КГ

НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2021 Г.

ЦЕНА: 1 462 000 РУБ.

В РОССИИ СТАРТОВАЛИ ПРОДАЖИ PEUGEOT PARTNER: ПОПУЛЯРНЫЙ «КАБЛУЧОК» ВСТАЛ
НА КОНВЕЙЕР ЗАВОДА «ПСМА РУС» В КАЛУГЕ. КАК И ОЖИДАЛОСЬ, ЭТО НЕ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО ФУРГОНЧИКА, КОТОРЫЙ ВОВСЮ РЕАЛИЗУЕТСЯ В ЕВРОПЕ,
А ПРЕДЫДУЩЕЕ МАКСИМ ПРИХОДЬКО, ФОТО АВТОРА
Peugeot Partner второго поколения мы хорошо знакомы:
некоторое время назад версия
2015 модельного года была представлена в России, но потом ушла
с нашего рынка. Однако к «каблучку»
со львом на эмблеме до сих пор широкий выбор запчастей, в том числе
кузовных. Согласитесь, это тоже аргумент в пользу покупки коммерческого автомобиля, порой не менее
важный, чем низкая стоимость владения и большая грузоподъемность.
В том, что машина не останется

С
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без работы, сомневаться не приходится. Кстати, мощным катализатором этой транспортной ниши все
чаще называют быстро растущий
рынок интернет-торговли.

ПАРТНЕРСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ
Peugeot Partner производят в Калуге по полному циклу, со сваркой
и окраской кузовов. Российские
производители поставляют на кон-

вейер фанеру для обшивки кузова,
шины, охлаждающую жидкость
и некоторые пластиковые элементы интерьера. Между тем, по нашим дорогам колесит достаточное
количество «каблучков»-близнецов
из прежних поставок. Напомним,
за что любят эту машину — за неубиваемую ходовую часть. В передней подвеске используются хорошо
известные стойки McPherson, в задней — почти вечная торсионная
балка с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости.

PEUGEOT PARTNER
ТЕСТ

2

1

Если злонамеренно не перегружать
фургончик, он послужит верой
и правдой не только первому хозяину, но и следующим.
Российская версия Peugeot
Partner оснащается как бензиновым (1.6 VTi), так и дизельным
(1.6 HDi) мотором — речь идет
о проверенных агрегатах объемом
1,6 л. Бензиновый двигатель, способный работать на топливе с октановым числом 92, имеет мощность 115 л. с. и крутящий момент
150 Нм. Тяговые возможности дизельного мотора характеризуются
параметрами 90 л. с. и 215 Нм.
К слову, опознать внешне, какая перед вами версия машины,
нет никакой возможности. Надо
либо смотреть на шкалу тахометра,
либо открывать люк топливного
бака. Возможно, там вы увидите
наклейку «дизель». Роднят моторы
единый межсервисный интервал
в 15 тыс. км и тяга к качественному
топливу. В первом случае — изза изменяемых фаз газораспределения, во втором — из-за системы
рециркуляции отработавших газов EGR. Если вас это смущает,
то пусть утешит то, что гарантийный срок для машины составляет
два года без ограничения пробега.
У тестового варианта дизельный
двигатель. Снизу его бережет металлическая защита картера, она

3

входит в базовую комплектацию.
За это спасибо.
Достойный крутящий момент
передает на передние ведущие колеса 5-ступенчатая механическая
КП. Стоит ли говорить, что это
единственный вариант по типу
трансмиссии?

ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
ОБОЛОЧКА
На время тест-драйва борта
«Партнера» были украшены логотипом нашего издания. Учтите, что
цвет «серебряный металлик» повысит ценник на 20 тыс. рублей, а вот
белый, самый коммерческий, достанется бесплатно. Если уж тратиться
на «допы», то лучше замахнуться
на кондиционер (40 тыс. рублей)
или покрытие пола в виде ламинированной 9-миллиметровой фанеры
(12 тыс. рублей). Внутренняя обшивка стен и дверей 6-миллиметровой фанерой обойдется в 16 тыс. рублей. Здесь все зависит от характера
перевозимого груза, а на покрытии
для пола лучше не экономить — оно
сертифицировано по общеевропейскому стандарту скользкости пола, DIN 51130, который у нас тоже
приветствуется. Для фиксации есть
такелажные кольца.

1. Рабочее
место водителя вызовет
у бывалых
«пежоводов»
нотку легкой
грусти.
2. Перчаточный
ящик с крышкой находится
за комбинацией приборов.
3. Клавиши
стеклоподъемников по обеим
сторонам от
рычага КП.

Кузов калужского «Партнера»
имеет два варианта длины: стандартный (4380 мм) и удлиненный
(4628 мм). База при этом одна
и та же (2728 мм), и вся прибавка
приходится на увеличенный задний свес. Узнать внешне самую
габаритную версию фургона, которая вмещает в себя до 4,1 м3,
очень просто — она имеет сдвижную дверь по правому борту.
Грузоподъемность фургона —
до 732 кг. На машине установлены распашные задние двери,
которые открываются в пропорции
60/40 до 180 градусов. Кроме того,
французы гордятся небольшой погрузочной высотой — всего 613 мм.
Удлиненная версия позволяет пеАПРЕЛЬ 2021 АВТОПАРК
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

УДОБНО. Передняя стенка грузового отсека
с мягкой термозащитной перегородкой.

2

ревозить длинномеры до 3250 мм.
Это возможно благодаря тому, что
грузовой отсек спереди не имеет
глухой перегородки. Вместо нее более практичное решение: съемная
пластиковая защита до половины
высоты плюс решетка в верхней
части (при необходимости ее легко демонтировать). Для того чтобы зимой водитель и пассажир
не мерзли, я рекомендую не жадничать и докупить мягкую термоперегородку. Тест-драйв пришелся
как раз на время, когда штатный
термометр «каблучка» в течение
нескольких дней показывал минус
17 ˚С за бортом. Опять же в рос-

40
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1. Самая
габаритная
версия фургона
имеет сдвижную дверь
по правому
борту.
2. Наибольший
объем грузового отсека —
4 м3. Фанерный
пол — опция.

сийской версии машины нет обогрева сидений. К слову, у главного
конкурента, Lada Largus фургон,
такое оборудование есть. Чтобы
производительный отопитель грел
вас, а не груз, пластиковая завеса
здесь наверняка пригодится.
Рабочее место водителя вызовет
у бывалых «пежоводов» нотку легкой
грусти: за ветровым стеклом вовсю
идет второе десятилетие XXI века,
а здесь все по-старому: ядовитооранжевая подсветка приборной
панели и бортового компьютера,
штатная магнитола с малюсенькими кнопочками и две клавиши
стеклоподъемников, которые так-

НАДЕЖНО. Почти вечная балка задней оси
со стабилизатором поперечной устойчивости.

же продолжают нести свою вахту
по обеим сторонам от рычага КП.
Под потолком длинная полка для
бумаг. В дверях объемные карманы
для всякой всячины. Общий объем
вещевых отсеков — 76 л! У меня только один вопрос: куда современному
водителю-курьеру пристроить свой
смартфон? Места для него в кабине
так и не нашлось. Единственный
перчаточный ящик с крышкой находится за комбинацией приборов,
это неудобно. Выштамповки под стаканы на подиуме между сиденьями
такие скромные по глубине, что использовать их по прямому назначению вряд ли удастся.

PEUGEOT PARTNER
ТЕСТ

JE SUIS CHAUFFEUR/
Я — ШОФЕР
Ключ у «каблучка» с дистанционным управлением центрального
замка. Взяв его и необходимые
бумаги у дилера, несколько раз
обошел вокруг машины габаритами 4628х1810 мм. Черные некрашеные бамперы — это, конечно, хорошо, но почему у глухого
фургона нет сзади простейшего
парктроника? Видимо, в качестве своеобразной компенсации
за данное упущение на мир машина смотрела дневными ходовыми
LED-огнями и противотуманными
фарами с функцией подсветки поворотов (опция). Как говорят в таких случаях новомодные шутникистендаперы: «Ну-у, допустим».
Устроился за рулем российского автомобиля быстро: рулевая
колонка регулируется по вылету
и высоте. Дизельный мотор резво
тянул машину сквозь все снежные московские торосы с лихостью хорошего паркетника. Вот
где пригодилась штатная защита
картера, так как дорожный просвет «каблучка» всего 154 мм! А еще
большое спасибо сказал системе
ESP, она не раз выручала в глубокой колее. Правда, был и жирный
минус — штатные щетки безбожно
размазывали снег и грязь по всему
ветровому стеклу.
Сдавать задним ходом по зеркалам получилось даже не с третьего
раза, а с восьмого: мне бы парктроник не помешал, как и обогрев
зеркал заднего вида, но его тоже нет
ни за какие деньги. Может, на заводе подумают об этих опциях?
Итак, новый-старый игрок вышел на рынок. Ему будут противостоять два аналогичных по форме

и сути фургончика — Fiat Doblo
и Volkswagen Caddy. У каждого
из них свои плюсы и минусы,
но думаю, что основная борьба
ждет новобранца с еще одним обрусевшим «французом» — Lada
Largus фургон. У последнего тоже
есть выбор по мощности двигателя
и некоторым опциям. Однако чтото подсказывает мне, что Peugeot
Partner возьмет верх в главном для
развозного фургона — полезном
объеме: почти 4 кубометра против
2,5 у «Ларгуса». С математикой
не поспоришь.

P.S.,
ИЛИ СООБРАЗИМ
НА ТРОИХ
Когда верстался номер, стало
известно, что «русифицированный» Peugeot Partner будет бороться за внимание клиентов не один.
Компанию побывавшему на тесте
фургону в самое ближайшее время
составят аналогичные по классу автомобили: Citroen Berlingo
и Opel Combo Cargo, их производство также наладят на заводе компании в Калуге. Машины
в техническом плане являются
близнецами: сделаны на одной
технической базе и комплектуются одинаковыми силовыми агрегатами и коробкой передач. Оба
автомобиля тоже будут доступны в двух вариантах исполнения
длины кузова. Некоторые стилистические нюансы заметны лишь
в оформлении решетки радиатора.
Гарантийный срок, межсервисный
интервал, варианты комплектаций и список дополнительного
оборудования — едины для всех
«каблучков».

PEUGEOT PARTNER
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула
Снаряженная масса, кг
Полная масса, кг
Габариты (длина/ширина/высота), мм
Колесная база, мм
Объем топливного бака, л
Двигатель:
тип

рабочий объем, см3
мощность, л. с. при мин-1
крутящий момент, Нм при мин-1
Коробка передач
Подвеска:
передняя
задняя
Тормоза
Размер шин

4х2
1498
2230
4628/1810/1805
2728
60

дизельный, рядный,
4-цилиндровый,
Евро-5
1560
90 при 4000
215 при 1500
механическая,
5-ступенчатая
независимая пружинная
зависимая пружинная
дисковые с ABS
195/70R15C

ЦЕНА

Тестируемого автомобиля

1 462 000 руб.

СЕРВИС

Заводская гарантия
Межсервисный пробег

2 года
15 000 км

КОНКУРЕНТЫ

Lada Largus фургон, Fiat Doblo, Volkswagen Caddy
Длинная версия берет на борт до 4,1 м3.
У фургона для города нет парктроника.

3

3. Мотор
с системой EGR
и сажевым
фильтром.
4. Дорожный
просвет
«каблучка»
всего 154 мм.

4
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ГОРОЖАНИН
ДЛЯ РЕГИОНОВ
УТТЗ-6241.01

ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА: 12 М

НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2021 Г. ЦЕНА: 20 500 000 РУБ.

УФИМСКИЙ ТРАМВАЙНО-ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ЗАВОД ПЕРЕШЕЛ
НА ВЫПУСК ТРОЛЛЕЙБУСОВ «ГОРОЖАНИН» МОДЕЛИ 6241.01,
КОТОРАЯ БЫЛА РАЗРАБОТАНА В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С МИНСКИМ АВТОЗАВОДОМ АНТОН МИХАЙЛОВ, ФОТО АВТОРА
се последние годы Россия постепенно утрачивает статус
ведущей троллейбусной державы. Яркое тому подтверждение —
полный отказ столицы от этого типа

В
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транспорта. Тем не менее, пока
парк этих машин остается очень
внушительным, даже по мировым меркам. На сегодняшний день он составля-

ЛИАЗ-529265
ЗНАКОМСТВО

1

2

3

ет, по статистическим данным,
8760 троллейбусов, из них на линию выходит около 6600 машин,
что тоже немало. Но есть и еще
одна проблема: средний возраст
отечественного троллейбуса превышает 25 лет, и почти половину всех
машин составляет высокопольная
модель ЗиУ-682, срочно нуждающаяся в замене.
Между тем, ситуация в производстве троллейбусов если не критичная, то оптимизма точно не добавляющая. Многолетний лидер страны
ТролЗА закрылся, а «Транспортным
системам» пока далеко до его масштабов. Московский СВаРЗ выпуск
троллейбусов прекратил, а перспективы вологодской «Транс-Альфы»
по-прежнему туманны из-за многолетних судебных разбирательств.
Правда, сохранилось производство
у наших соседей-белорусов, сразу
на двух фирмах — БКМ и АМАЗ,
но они в прошлом году поставили
на российский рынок меньше трех
сотен троллейбусов.
Отрадно на этом фоне наблюдать развитие молодого производителя, башкирской фирмы
УТТЗ. Уфимский трамвайнотроллейбусный завод был создан
в 2015 году на базе не очень массового, но известного производителя
БТЗ (Башкирского троллейбусного
завода). В учредителях УТТЗ есть

4

1. Сборочный
цех УТТЗ
с новыми троллейбусами для
Уфы.
2. Панель приборов перед
установкой дисплея и органов
управления.
3. Собственные
блоки клавиш
с понятными
пиктограммами
и защитой
от воды.
4. Салон весьма
современного
вида.

УТТЗ-6241.01 «ГОРОЖАНИН»

Габаритные размеры, мм
Колесная база, мм
Полная масса, кг
Пассажировместимость, чел.
Количество мест для сидения
Тяговый электродвигатель
Емкость АКБ
Запас автономного хода, км
Подвеска (передняя/задняя)
Размерность шин

12 200х2500х3500
5900
18 000
93
32
ДТА-1У1, 180 кВт
54 кВт·ч
20
зависимая
пневматическая
275/70R22,5

местные власти и Рижский вагоностроительный завод, а в активах —
техдокументация, оснастка и персонал обанкротившегося предприятия. Проведя тщательный анализ
рынка, специалисты УТТЗ сделали
актуальную ставку на современные, но не очень дорогие машины.
Исходя из региональных бюджетов,
УТТЗ сосредоточился на нуждах
средних городов. И решение оказалось правильным: троллейбусы
этой марки уже вышли на линии
Альметьевска, Ростова-на-Дону,
Чебоксар и других городов.
Первым троллейбусом нового
производителя стал собранный
в 2016 году «Горожанин», еще высокопольный, с кузовом автобуса
НефАЗ-5299. Выбор кузова был
логичен — автобусное подразделение КАМАЗа расположено тоже
в башкирском Нефтекамске. Вскоре
его сменила следующая модель
с тем же именем, но уже низкопольная и с запасом автономного
хода. Производил их УТТЗ на своей
площадке в троллейбусном депо
Уфы. Конечно, полноразмерным

производство назвать трудно, скорее, это участок досборки и предварительной проверки, а также тестирования новых машин.
А только что там же стартовало производство новейшего поколения троллейбусов, с тем же
именем «Горожанин». У него есть
кардинальные отличия от предшественников, и главное — другой кузов. Поскольку компания
впервые выиграла символичный
тендер — для места своего рождения, Уфы, он был крайне важен со стратегической точки зрения. Однако из-за коронавируса
НефАЗ не смог уложиться в сроки
поставок кузовов, и УТТЗ пришлось
спешно переделывать документацию и искать другого поставщика.
На его роль выбрали белорусский
АМАЗ, который выпускает и свои
троллейбусы. Минчане сработали
оперативно, и новые троллейбусы«Горожане» уже выходят из цеха.
Выполненные в кузове МАЗ-203,
они, конечно, похожи и на белорусские аналоги, и на последние
троллейбусы производства СВаРЗ.
АПРЕЛЬ 2021 АВТОПАРК
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При этом внешне машины все же
отличаются: собственной эмблемой на передней маске, а также
элегантными фальшбортами крышевого оборудования собственной
разработки.
Само собой, главные отличия —
в гармонично подобранной компонентной базе. УТТЗ удалось соблюсти баланс между надежностью
узлов и относительно доступной
стоимостью. Тяговый электродвигатель — хорошо известный троллейбусникам асинхронный ДТА1У1 псковского производства мощностью 180 кВт. Мосты — столь же
известные в пассажирском транспорте ZF: передняя ось с зависимой
подвеской RL-82A, задний мост —
портальный AV-133.
Как и положено в соответствии с ТЗ, у «Горожанина» запас автономного хода до 20 км.
Обеспечивают его аккумуляторные
батареи Winston Battery суммарной
емкостью до 54 кВт·ч, расположенные под полом, а не на крыше, как
у конкурентов. Остальные агрегаты
отечественные, к примеру, мотор
гидростанции рулевого управления
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из Нижегородской области,
токоприемники и блок реакторов помехоподавления —
из Саратова. Даже система
управления токоприемниками, хоть и носит известную марку Camozzi, изготовлена в российском подразделении
в Московской области.
Салон скомпонован в соответствии с пожеланиями заказчика. Расчетная пассажировместимость — 91 человек при 32 сидячих местах. Их крепления продуманы грамотно с точки
зрения эксплуатации: либо
на подиумах, либо пристенно. Салон просторный
и светлый, с рассеянным
светодиодным освещением
и USB-разъемами. Очень
понравилось рабочее место
водителя — с отличным обзором, удобным креслом с регулировками, многофункциональным дисплеем, обогреваемыми зеркалами с электрорегулировками. Даже блоки клавиш
управления собственной разработки специально выполнены
едиными резиновыми, с защитой
от залития.
В движении троллейбус ведет
себя ожидаемо, подвеска работает без нареканий, никаких посторонних шумов не возникает.
Поскольку ускорением управляет электроника, разгон плавный,
без рывков, как и торможение.
Скорость в 50 км/ч машина набирает за 22 паспортные секунды, а максимальная ограничена
75 км/ч. Удалось и проверить запас батарей — их разряд произошел тоже по паспорту. При этом
уличная температура была низкой
(–25 °С) и отопление салона работало на максимальном уровне.

3

4

1. Новый
«Горожанин»
в мазовском
кузове рядом
с предшественником.
2. Похожий
на него троллейбус СВаРЗ
последних выпусков.
3. На крыше
оставлено
только легкое
оборудование,
все тяжелое
перемещено
под пол.
4. Например,
аккумуляторные батареи
Winston.

Разработчикам удалось удержать стоимость машины в пределах 20,5 млн рублей, а «Горожанин»
без автономного хода
(на него есть устойчивый спрос) обойдется в 15 млн рублей.
Но для многих бюджетов даже
такая стоимость оказывается непосильной, по крайней мере без господдержки. Именно последняя должна
быть постоянной и продуманной,
чтобы вернуть этот экологичный
и удобный вид транспорта на улицы
наших городов. Мало того, местным властям следует учитывать,
что просто наличие троллейбусов,
пусть и современных, — это далеко не главный аспект проблемы. Ее нужно решать комплексно,
чтобы троллейбусами было удобно
пользоваться. Продуманные маршруты, сбалансированное расписание и интервалы движения, развитая инфраструктура остановок,
привязка к иным видам транспорта — только так можно добиться
популярности троллейбуса.

АВТОБУСЫ
ЗНАКОМСТВО

АНАЛИТИКА

о состоянию на 1 января 2021 года на территории РФ находилось
411,1 тыс. автобусов (без учета
LCV). По оценке экспертов аналитического агентства «Автостат», 75 % из них
представляли собой технику российского
производства, из которой 188,4 тыс. ед.,
или 46 %, — это продукция Павловского
автобусного завода. Пятая часть (20 %)
приходилась на пассажирские машины
Курганского и Ликинского автобусных заводов: 45,6 тыс. ед. КАвЗ и 38,7 ед. ЛиАЗ.
В модельной структуре российского парка монопольно доминирует ПАЗ-3205 с количеством 131,2 тыс. ед., что соответствует
доле в 32 %. Около 60 % всех пассажирских машин находится в трех федеральных
округах. Самый многочисленный парк ав-

П

тобусов сосредоточен в Центральном ФО
(97,2 тыс. ед.). Внушительное количество
эксплуатируется в Приволжье (79,8 тыс.
ед.) и Сибири (66,1 тыс. ед.). Около 44 % парка составляют автобусы возрастом старше
15 лет, и это означает, что спрос на новую пассажирскую технику гарантирован
на долгие годы. При этом не нужно быть
экспертом, чтобы понять: львиную долю
в продажах составят машины отечественного производства.
Погоду в продажах-2020, как и годом
ранее, делали муниципальные поставки
в различные регионы РФ. Это правило распространялось на все кварталы,
в том числе на традиционно урожайный IV-й. Например, в декабре «Группа
ГАЗ» отгрузила в Челябинск 29 низко-

ПОДНОЖКА
СБЫТУ

польных ЛиАЗ-5292.67 CNG, рассчитанных на перевозку 105 пассажиров.
В том же месяце Санкт-Петербург получил 100 автобусов большого класса
ЛиАЗ-529265 вместимостью 111 человек. В ноябре Нефтекамский автозавод поставил в Казань 53 газомоторных
НефАЗ-5299-40-57 вместимостью 80 пассажиров с двигателями Weichai.
И накануне IV квартала на повестке дня
был газомоторный транспорт. Например,
в октябре «Группа ГАЗ» поставила в Тюмень
60 газовых низкопольных автобусов
ЛиАЗ-5292.67 вместимостью 109 пассажиров. В минувшем сезоне особое место заняли поставки сочлененных лайнеров особо
большого класса. Например, Ликинский автобусный завод поставил в российскую сто-

ПОСЛЕ ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ РОСТА РОССИЙСКИЙ РЫНОК НОВЫХ АВТОБУСОВ ВПЕРВЫЕ ПОКАЗАЛ ПАДЕНИЕ. CПРОС НА ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ (БЕЗ УЧЕТА LCV) ОСТАНОВИЛСЯ НА 13,2 ТЫСЯЧАХ ЕДИНИЦ, ЧТО НА 5 % НИЖЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 2019 ГОДА
АЛЕКСАНДР ТРОХАЧЕВ, ФОТО АВТОРА
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК АВТОБУСОВ
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лицу 328 «гармошек» ГАЗ габаритной длиной 18,75 м и вместимостью 162 пассажира
при 42 посадочных местах. Росли и поставки электробусов. Так, ГУП «Мосгортранс»
получил от «Группы ГАЗ» 100 новых единиц
подвижного состава.
На протяжении всего 2020 года рынок
наполняли не только ранее освоенные в производстве, но и новые модели пассажирского транспорта. Так, Горьковский автозавод
наладил выпуск низкопольного микроавтобуса «Газель City». В Ликино-Дулево
поставили на конвейер ЛиАЗ-5292 LNG,
работающий на сжиженном природном
газе. В начале прошлого лета начались
испытания городского полунизкопольного
автобуса НефАЗ-4299-30-52 с дизельным
двигателем. И таких примеров немало.
В общей структуре сбыта коммерческого автотранспорта на автобусную технику
приходится более 6 % рынка: в 2020 году
перевозчики приобрели 13,2 тыс. ед. подвижного состава (–5 % к 2019 году). Весь
минувший год сбыт лихорадило, за что
«спасибо» COVID-19. Особенно напугал
апрель. Рынок новых лайнеров «съежился» до 502 ед., падение — на 65 %! Правда,
по итогам января-апреля все выглядело
не так удручающе: рынок просел на 4 %,
до 3,9 тыс. ед., и казалось, что спрос восстановится.
Намек на восстановление рынка появился на экваторе сезона: по итогам
первых шести месяцев сбыт новых авто-

ПОГОДУ В ПРОДАЖАХ-2020, КАК И ГОДОМ РАНЕЕ, ДЕЛАЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПОСТАВКИ В РАЗЛИЧНЫЕ
РЕГИОНЫ РОССИИ. ЭТО ПРАВИЛО РАСПРОСТРАНЯЛОСЬ
НА ВСЕ КВАРТАЛЫ
бусов достиг 6,2 тыс. ед., что на 1 % выше
данных января-июня 2019 года. Однако
искра надежды на восстановление рынка новых автобусов к осени полностью
угасла. По данным экспертов «Автостата»,
в июле рынок новых автобусов упал
на 28 %, до 851 ед. В августе минувшего
года в России было реализовано 846 пассажирских машин, что на 30 % меньше
значений годичной давности (1216 ед.).
В сентябре транспортные операторы РФ
приобрели только 1016 новых автобусов, что на 18 % ниже значений сентября

2019 года. На удивление не порадовал конец сезона: в декабре 2020-го сбыт новых
автобусов застыл на отметке 1710 экз.,
что на 2 % хуже значений декабря 2019-го.
К осени минувшего года пальма первенства в марочном составе осталась
за Павловским автобусным заводом,
на долю которого приходится 48 % продаж
новых пассажирских машин. В количественном выражении это 6348 экз. (–21 %).
Половина марок в топ-10 показали рост
в двухразрядных цифрах, где лучшая
динамика — у идущего вторым ЛиАЗа,

1–2. Самый большой спад — у занявшей шестую строчку китайской марки Yutong.
3. Yutong ZK 6121 — новинка в линейке междугородных автобусов крупнейшего китайского завода-изготовителя.
4. Китайский туристический автобус Yutong ZK 6128 H предлагает высокий уровень обслуживания пассажиров.
5. НефАЗ-5299-40. В первой пятерке также низкопольный НефАЗ-5299 (1551 ед.).
6. ГУП «Мосгортранс» получил от «Группы ГАЗ» 100 новых электробусов.
7. «Вектор Next» — автобус нового поколения, который базируется на модернизированном шасси «Газон Next».
8. Автобус малого класса Yutong County ZK6729 «Кузбасс» — это новое поколение многофункционального автобуса.
9. На 15-м месте рейтинга обосновался бренд KingLong: из Поднебесной поставлено 43 автобуса.
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реализовавшего 2514 автобусов (+56 %).
Условная «бронза» осталась за НефАЗом
с результатом 1551 экз. (+47 %). Далее
следуют МАЗ с внушительным ростом
в 49 % (693 экз.) и КАвЗ с падением в 0,2 %
(423 экз.). Во второй части топ-10 вообще зафиксирована отрицательная динамика, и самый большой спад — у занявшей шестую строчку китайской марки
Yutong (–54 %). В первую десятку к сентябрю 2020-го попали также КАМАЗ, MAN,
Volgabus, Higer. Многие из них удержались
в пуле лучших и по итогам года.

По моделям тоже без сюрпризов:
здесь доминируют машины Павловского,
Ликинского и Нефтекамского автобусных
заводов. Безоговорочный лидер рынка
новой техники — автобус малого класса
ПАЗ-3205 (продано 3168 ед.), который
используют, в основном, как городскую
маршрутку и пригородный транспорт. Его
доля по итогам трех кварталов 2020 года
составляла 25,7 %.
Серебряный призер гонки за лидером —
автобус малого класса ПАЗ-3204 (продано 1967 ед.), а бронзовый — ЛиАЗ-5292

РОССИЙСКИЙ РЫНОК АВТОБУСОВ
АНАЛИТИКА

(1758 ед.). В первой пятерке также
низкопольный НефАЗ-5299 (1551 ед.)
и ПАЗ-4234 (963 ед.). В топ-10 также
вошли ЛиАЗ-4292, КАвЗ-4238, МАЗ-203,
КАМАЗ-6282, МАЗ-216. По этим моделям
спрос варьировался от нескольких десятков до нескольких сотен, но даже не достиг
планки в 400 экземпляров.
Детальную статистику постановки
на первичный учет в ГИБДД приводит
агентство «Автостат Инфо». По их данным,
вторую десятку открывает Lotos с реализацией 116 автобусов, из которых 81 ед.
составили Lotos-105. На 12-й строчке китайский Golden Dragon с продажей 69 ед.,
и хит продаж здесь — модель XML6126JR
Triumph. Не сильно отстал идущий следом
ZhongTong: клиентам передано 64 новых
лайнера модели 6127 Compass против
140 ед. годом ранее. Белорусский «Неман»
реализовал 62 ед., что эквивалентно падению годового спроса более чем на 30 %.
На 15-м месте обосновался бренд KingLong:
из Поднебесной поставлено 43 ед. (–69 %
к 2019 году). Наибольший интерес у перевозчиков вызвала работающая на метане
модель XMQ6900.
Под брендом Iveco продано 25 пассажирских лайнеров Evadys, хотя годом
ранее их насчитывалось 42 ед. В отсутствие крупных муниципальных заказов только на 17-м месте расположился
Mercedes-Benz, чьи продажи составили
11 ед. против 19 ед. в предыдущем сезоне.
Востребованными были две модели: туристический Tourismo и междугородный
Intouro, а основными заказчиками выступили спортивные клубы. Из поставленных
на учет в ГИБДД новых машин только
девять стали носителями шведской эмблемы, и это Scania Touring. В затылок «скандинавам» дышал китайский бренд Ankai,
сумевший продать восемь машин класса
«межгород». И замыкает топ-20 корейский
Hyundai Universe, поставленный в количестве пяти штук. Автобусы других брендов
разошлись по одному-два экземпляра.
Крупнейшим региональным рынком
новых лайнеров остается Москва. За ней
следуют Подмосковье и Санкт-Петербург.
Среди нестоличных субъектов РФ лидирует Тверская область, за которой уверенно
держится Пермский край. В топ-10 по регистрациям находятся также Кемеровская
и Нижегородская области, Краснодарский
край, Башкорстостан и Ростовская область.

5

6

КРУПНЕЙШИМ РЕГИОНАЛЬНЫМ РЫНКОМ НОВЫХ ЛАЙНЕРОВ ОСТАЕТСЯ МОСКВА. ЗА НЕЙ СЛЕДУЮТ ПОДМОСКОВЬЕ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. СРЕДИ НЕСТОЛИЧНЫХ
РЕГИОНОВ ЛИДИРУЕТ ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Закономерен вопрос: что ждет рынок
новых автобусов в 2021 году, на который
эксперты предрекают третью волну коронавируса? Частично ответ на этот вопрос
дают результаты начала года. В январе
сбыт составил всего 947 ед., на 10,6 %
ниже января 2020-го. В феврале перевозчики приобрели 732 новых автобуса, что

на 40 % меньше, чем в феврале 2020-го.
За два первых месяца продано 1679 новых лайнеров, что на 27 % хуже значений
2020 года.
По большому счету, весь сезон еще
впереди, и ситуация может кардинально измениться. В любом случае верить
хочется только в лучшее.

1. Белорусский «Неман» смог заинтересовать российских перевозчиков в количестве 62 ед. городских, пригородных
и туристических машин.
2. Сертифицированный в 2016 году туристический автобус Yutong ZK 6122 H9 за 4 года успел зарекомендовать
себя с лучшей стороны на территории России. В разработке 12-метрового лайнера учли все особенности эксплуатации на наших дорогах.
3–4. Погоду в продажах-2020, как и годом ранее, делали муниципальные поставки в различные регионы РФ.
5. Около 44 % парка составляют автобусы возрастом старше 15 лет, и это означает, что спрос на новую пассажирскую технику гарантирован на долгие годы.
6. Туристический Higer KLQ6128LQ ждут большие перспективы в нашей стране.
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ПРИМА
ПРИМЕТ ГРУЗ

ЗАВОД СПЕЦАВТОМОБИЛЕЙ «ПРОМТЕХ» РАСШИРИЛ СПИСОК ПОСТАВЩИКОВ ШАССИ.
ЗНАКОМИМ ЧИТАТЕЛЕЙ С НОВЫМИ КОМПАКТНЫМИ МОДЕЛЯМИ ФУРГОНОВ, ПОСТРОЕННЫМИ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ LADA МАКСИМ ПРИХОДЬКО, ФОТО АВТОРА
ассказ о новых фургонах
начну с грузопассажирской
модели Lada Niva Legend
4х4 Prima. За основу автомобиля
взято полурамное шасси ВИС2346 с однорядной кабиной.
Под капотом хорошо известный
вазовский бензиновый двигатель
мощностью 83 л. с., который работает в паре с 5-ступенчатой
механической КП. По ходовой
части отличий от базовой модели
практически нет, лишь задняя
подвеска у машины стала рессорно-пневматической.
О кабине рассказывать нечего — она такая же, как у серийных
машин. А вот на особенностях
установленного за ней грузопассажирского фургона стоит
остановиться. Надстройка у Niva

Р
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Prima каркасно-панельная. Кузов
представляет собой алюминиевый
каркас с дополнительным усилением, стены — из сендвич-панелей. Доступ в пассажирскую зону
организован через распашные
двери по правому и левому бортам. Внутри имеются трехместное
сиденье с ремнями безопасности
и откидной столик. Салон получил светодиодное освещение,
отопитель, кондиционер (!), розетки 220 В и USB-порты. В окнах
правой и левой дверей — удобные
сдвижные форточки. Из видимых
минусов модуля — отсутствие
поручней и крючков для верхней одежды, а также неудачная
цветовая гамма: потолок и стены — черного цвета. Учитывая
некоторую тесноту капсулы, столь

мрачное цветовое решение выглядит спорно. Но в общем получилась неплохая 5-местная полноприводная машина, при помощи
которой можно решить широкий
круг задач. Под средним креслом
я обнаружил небольшой сейф для
хранения ценностей или денег.
Помимо грузопассажирской
версии «Промтех» готов предложить рынку полностью грузовую
модификацию — объем фургона
составляет 4,8 м3. Есть и рефрижератор вместимостью 4,4 м3. Его
теплоизолирующие панели толщиной от 50 до 100 мм способны
поддерживать температурный режим от минус 20 ˚С до плюс 12 ˚С.
В дополнение к задним дверям
фургон получил распашные двери
по правому борту. Ширина двер-

1

ного проема позволяет загрузить
товар на паллетах.
Вторая новинка — Lada Largus
Prima построена на базе известного вазовского фургона, но конструктивно отличается от традиционного «кентавра» компании —
полурамной Lada Granta Prima,
сделанной на базе ВИС-2349.
Увеличенный за счет удлиненного
заднего свеса полезный объем составляет 7 м3, автомобиль может
взять на борт до 900 кг груза.
Инженеры «Промтеха» не скрывают тот факт, что, создавая эту
машину, они ориентировались
на малотоннажный Hyundai
Porter третьего поколения.
Отечественному бизнесу настолько приглянулся тот небольшой
развозной грузовичок, что многие
компании, особенно работающие
в крупных городах, не спешат
расставаться с ним и по сей день.
Его аналог от «Промтеха» даже
при капотной компоновке получился достаточно компактным
(длина машины 5 м против 4,75
у «Портера»), но задние колесные
арки, выступающие над уровнем
пола, несколько снизили грузовые
возможности машины. На заводе
это понимают и обещают подумать над проблемой. Зато в отличие от корейского грузовичка пластиковые панели фургона не подвержены коррозии и пропускают
дневной свет — это пригодится
при погрузке-разгрузке товара.
Кстати, столь легкая, но прочная
надстройка машины должна прослужить не только первому хозяину, но и последующим.
Опционально выпускают модель, у которой по правому борту

4

2

1. Полезный объем фургона Lada Largus Prima составляет 7 м3.
2. Защита задних колесных арок выступает над уровнем пола, это неудачное решение.
3. У фургона Prima на базе Granta по правому борту есть распашные
ворота, у Lada Largus Prima — нет.
4. Грузопассажирская Lada Niva Legend 4х4 Prima.
5. Темная обивка кузова Lada Niva Legend 4х4 Prima выглядит спорно.
6. В салоне под средним креслом обнаружил небольшой сейф для
хранения денег.
7. Объем изолированного «багажника» составляет внушительные 2,8 м3.

5

3

6

грузового отсека есть дополнительная дверь.
Заявленный
производителем
расход топлива составляет 9 л/100 км. На этой
базе планируется выпускать
рефрижератор, его объем будет
чуть меньше — 6 м3, грузоподъемность — 750 кг.
В ходе знакомства с машинами удалось совершить небольшой тест-драйв. Так как
накануне презентации прошел
обильный снегопад, опробовал
в первую очередь полноприводный фургон Niva Prima, для чего
вначале сел не за руль, а в пассажирский отсек. Хотя машина
снабжена задней рессорно-пневматической подвеской, на проселке ощутимо потряхивало.
Зато для головы и коленей места
было достаточно, даже с запасом. В управлении фургончиком
отметил очень мягкую педаль
сцепления — в Тольятти сменили
поставщика для классической
«Нивы».
Промтоварный фургон на базе
Lada Largus объемом 7,3 м3 и гру-

7

зоподъемностью 900 кг в движении шел предсказуемо, как легковушка, только с расширенными
коммерческими возможностями.
Единственное, что не понравилось — размер зеркал заднего
вида. Они маленькие для такой
машины. Да и парктроник не помешал бы, ведь фургон создан для
работы в городе.
Логистика проекта — доставка шасси из Тольятти в Нижний
Новгород — представляется
странной, учитывая, что под боком у «Промтеха» находится основной завод «Группы ГАЗ». Однако
спрос рождает предложение,
и альтернативы «Ладе», как поставщику шасси для легкого
коммерческого транспорта, в ближайшем будущем не предвидится.
Во всяком случае, в самом легком
сегменте LCV.
АПРЕЛЬ 2021 АВТОПАРК
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ЗАВТРА ЛУЧШЕ,
ЧЕМ ВЧЕРА

ПРОШЛОГОДНИЙ СБОЙ В ПРОДАЖАХ ТЕХНИКИ ПОД БРЕНДОМ MANITOU ВПОЛНЕ ВОСПОЛНИМ: ПОТРЕБИТЕЛЬ ОЧЕНЬ АКТИВНО НАЧАЛ ОТЫГРЫВАТЬ НЕДОПОЛУЧЕННОЕ…
ВАЛЕНТИН ОЖГО, ФОТО MANITOU

тчет компании «Маниту
Восток», подразделения
Manitou Group в России
и странах СНГ, состоялся
в режиме онлайн: по-деловому
и в сжатые сроки. Статистику
проигрыша в 2020 году никто
не скрывал — относительно
2019-го сбыт сократился на 20 %,
всего в России и странах СНГ
ООО «Маниту Восток» реализовало
более 1000 машин разного предназначения. Правда, приятные
показатели в отчете все-таки нашлись. Озвучивая результаты,
гендиректор компании Максим
Умнов отметил, что отдел
послепродажного обслуживания показал
лучший резуль-

О
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тат, дав прибавку относительно
2019 года.
Особенно доказательными
стали слова коммерческого директора «Маниту Восток» Фредерика
Бишона, сравнившего емкость
портфеля двух календарных периодов. «Когда все в неудачах упрекают COVID-19 и кризис, у нас
сложился невероятный по емкости портфель заказов — сформированный производственный
задел на 2021 год достиг почти
миллиардной отметки. Если в декабре 2019-го мы имели заказов
на 2020 год в пределах 595 млн
евро, то в нынешнем декабре уже
накопилось заявок на 918 млн евро. И они продолжают поступать,
из России в том числе».
Таким образом, представительство французского бренда намерено вернуть в зоне своих торговых интересов треть рынка
в сегменте телескопических погрузчиков, а также
10-процентную долю в группе подъемных коленчатых
и телескопических

платформ. Появилась хорошая
перспектива увидеть на российском рынке экскаваторы-погрузчики и «телескопы» под брендом
GEHL, производимые индийским
заводом Manitou Group. К слову,
в январе московский офис провел
первый после снятия ограничений COVID-19 обучающий
тренинг диле-

1

ПОГРУЗЧИКИ MANITOU
ОБЗОР
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1. Коммерческий директор ООО «Маниту Восток» Фредерик Бишон
считает, что спрос на технику Manitou Group растет из-за дефицита
прошлого года.
2. Телескопический погрузчик MLT-Х 735 удерживает лидерство в сегменте телескопических погрузчиков для сельского хозяйства. Индекс
735 обозначает максимальную высоту погрузки 7 м и грузоподъемность 3,5 тонны.
3. Телескопические погрузчики Manitou предназначены для выполнения различных задач как в строительстве, так и в сельском хозяйстве.
4. Основная концепция развития Manitou Group как в мире, так
и в России — предоставление пользователям техники Manitou и GEHL
комплексных решений.
5. Широкий вариант навесок от производителя обеспечивает универсальность в работе машины.

ров по телескопическому погрузчику GEHL TX-408.
Рассказывая о премьерах
французского производителя,
специалисты российского представительства так и не раскрыли
секрет намеченной на апрель
презентации с целым ансамблем
инновационных решений в сегменте телескопических погрузчиков серии MRT с поворотной
башней. Скажем сразу, удерживать интригу до победного конца
вполне в стиле работы менеджеров и пресс-службы Manitou.
Это не столько боязнь сглазить,
сколько опыт отстаивания своих
ноу-хау.
Впрочем, свежих решений
в грузоподъемном сегменте
у группы и без предстоящей
премьеры достаточно. Только
в нынешнем году в нескольких
размерных группах появится
не менее семи моделей.
В серии ультралегких
машин ULM линейку открывают «телескопы» c
4-метровой секционной
стрелой и грузоподъемностью 1,5 т. В группе Smart,
что означает «умный», ожидается
новая линейка с 7- и 9-метровой
стрелами и 3-тонной грузоподъемностью.
По упомянутой выше серии телескопических погрузчиков с поворотной башней
серии MRT известно лишь то, что
это будут «телескопы» со стрелой
в диапазоне 16–25 м и 21–35 м,

5

плюс одна версия будет в исполнении Zero
Emission, то есть с питанием ходовой базы
и операционной системы
от аккумуляторной батареи. Это новое поколение поворотных машин
MRT/MRTX.
В сегменте телескопических погрузчиков для
сельского хозяйства, где лидерство удерживает MLT-X
735, революционных изменений
не произойдет, но обновление
будет — за счет моделей
MLT-X 841 и MLT-X
1041, в основе
которых ис-

4

пользованы
машины предыдущего
поколения. К потребителям также
пойдет серия «телескопов» MLT-X
737/741, вышедшая в 2019 году.
Их объединяет ряд новшеств, направленных на усовершенствование эргономики, повышение
комфорта оператора и снижение
его утомляемости. В целом же,
все направление NewAg станет
привлекательным за счет более
шикарной кабины с хорошим
обзором, удобными ступеньками, многофункциональным
джойстиком с кнопками DSB.
Добавьте к этому люксовому
перечню хорошо читаемую новую панель управления Harmony
с цветным дисплеем, логичной
системой управления меню
и т. п. К слову, весь этот «джентльменский набор» перекочевал
в группу строительных телескопических погрузчиков.
Большие надежды в сбыте
возлагаются на запускаемую
новую линейку строительных
телескопических погрузчиков
GEHL TX408/TX4017. «Телескопы»
4-тонной грузоподъемности
(могут поднимать на высоту 7,6
и 17,4 м соответственно) оснащены двигателем Perkins мощностью 94 л. с., имеют полный
привод на все четыре колеса
одинаковой размерности с тремя
видами хода.
Что касается подъемных
платформ, экскаваторовпогрузчиков, финансовых
инструментов, это уже
темы отдельных обзоров,
к ним журнал «Автопарк»
обязательно вернется.
АПРЕЛЬ 2021 АВТОПАРК
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АВТОТРАКТОР
В ТРЕНД
НЕ ВПИСАЛСЯ

ПОПЫТКИ АДАПТИРОВАТЬ ГРУЗОВИК ДЛЯ РАБОТЫ В ПОЛЕ НА ТРАКТОРНЫХ ОПЕРАЦИЯХ НЕ УГАСАЮТ, ХОТЯ СПРОС НА ТАКИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ОСТАЕТСЯ
МИЗЕРНЫМ… ВАЛЕНТИН ОЖГО, ФОТО АВТОРА

ТО ЛИ ЕЩЕ БУДЕТ…

За разработку автомобильной
техники повышенной проходимости для сельхозработ и эксплуатации на бездорожье взялись специализированные машиностроительные предприятия и небольшие мастерские. Для переделки
используют бортовой автомобиль,
самосвал или шасси с колесной
формулой 4х4 и 6х6. Версии тягачей с седельно-сцепным устройством тоже есть. На их базе сооружают целый комплекс с надстройкой на полуприцепе и дышловым
широкозахватным посевным или
почвообрабатывающим агрегатом. Что характерно, КАМАЗ
и «Урал» на подобные малозначимые темы не размениваются.
Правда, «Урал» в одно время
сделал исключение и на выставке
«Золотая осень» показал аграриям свой универсальный грузовик
«Урал-432065». Вот только многофунциональное шасси под уста-

54

АВТОПАРК АПРЕЛЬ 2021

новку быстросъемных технологических надстроек для внесения
в почву твердых минеральных
и жидких органических удобрений
оказалось невостребованным:
грузовик с частично заложенными
возможностями трактора аграрии
всерьез не восприняли, серийный
выпуск отменили.
На постсоветском пространстве
с собственным автотрактором
выйти на рынок пытался украинский АвтоКрАЗ. Его инженеры
совместно с ННЦ «Институт механизации и электрификации сельского хозяйства» еще в 2017 году
начали продвигать сельскохозяйственный автомобиль МЭС-330
на шасси КрАЗ-6322 с колесной
формулой 6х6 и 330-сильным мотором. Пресс-релизы автозавода
о шикарной новинке облетели
практически все СМИ бывшего
Союза и дальнего зарубежья, видеоролик набрал миллионы просмотров. А потом — тишина…

1. Так выглядел
автотрактор
МЭС-330 на шасси КрАЗ-6322
во время показательных
полевых работ
осенью 2017 г.
2–3. Осень
2020 года.
Переделанный
из автомобиля
универсал
МЭС-330 за три
года не растерял
свой потенциал,
круглый год
без устали пашет,
как трактор…
4. «Урал4320565»
после выставки «Золотая
осень 2011»
пытался пробиться на рынок,
но спустя годы
его серийное
производство
отстоять не получилось…

Спустя чуть более трех лет после премьеры журнал «Автопарк»
решил узнать, а какова дальнейшая судьба агроновации
МЭС-330? Официально проект
заводом-производителем закрыт.
Неофициально — живее всех живых, имеет очень интересное продолжение и тематическое развитие.
Удалось найти не только упомянутое мобильное энергетическое ТС,
но и тех, кто стоит у истоков проекта и руководит всеми работами.
Как оказалось, инициаторами,
исполнителями «перелицовки» шасси в тракторомобиль практически
полностью были и по сегодняшний
день остаются ученые упомянутого
Института механизации и электрификации сельского хозяйства.
Предоставленное автозаводом для
экспериментальной адаптации
в аграрное производство шасси
КрАЗ-6322 с 8-ступенчатой КП
(в дорожной комплектации использовалась 5-ступенчатая КП)
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Национальный научный центр
после переделки и испытаний выкупил. Машина по сей день во всей
свой красе и мощи работает в хозяйстве круглый год, в том числе
на экспериментальных полях
института. Пашет, как трактор.

Осенью МЭС-330 ударно поработал
на зяблевой обработке почв под весенний посев, других операциях.
С нынешним потеплением снова
задействован в поле на почвообработке, севе, подкормке культур.
Кременчугские машины агросектору не чужды. В небольшом
поселке Теплык Винницкой области с 90-х годов работает девять
автомобилей КрАЗ, переделанных
для операций в поле. Особенно
востребована такая техника
на внесении органики, подкормке
культур амиачной водой. Приведя
такой пример, заведующий отделом мобильной энергетики ННЦ
«Институт механизации и электрификации сельского хозяйства» и руководитель направления мобильных энергетических средств Сергей
Погорелый заявил, что тракторный
проект получил продолжение —

нынешней весной на пахоту вышел
переделанный под аграрные нужды
имевшийся в хозяйстве ГАЗ-66.
«Мы не производители, не покупатели и не продавцы, — рассказал
‘‘Автопарку’’ Сергей Погорелый. —
Деятельность компании направлена на исследование агроинженерной науки. Хотелось, чтобы
АвтоКрАЗ организовал выпуск
такой техники, чтобы мы сами консультировали завод, но там теперь
не до нас. А если отечественного
шасси под автотракторное исполнение нет, то есть МАЗ, ТАТА и другие, будем их брать в разработку».

ТАМ СОГЛАСНЫ
НА МЕДАЛЬ
Европейские производители
коммерческой техники являются
АПРЕЛЬ 2021 АВТОПАРК
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СУТЬ ИДЕИ ТРАКТОРОМОБИЛЯ ПРОСТА — СОЗДАТЬ МАШИНУ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ
АГРЕГАТОВ, СПОСОБНУЮ ВЫПОЛНЯТЬ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ТРАКТОРНЫЕ ФУНКЦИИ
неоспоримыми лидерами аграрных
решений на шасси грузовиков,
но похвастать шикарной результативностью продаж машин такого исполнения тоже не могут.
Упоминать легендарный MercedesBenz Unimog, который у фермеров
Евросоюза давно пользуется популярностью, не будем: ажиотажа
на покупку такого универсала для
сельхозработ не наблюдается,
но его берут. Не осталась без внимания и техника под брендом Paul.
Небольшое производство компании
Paul Nutzfahrzeuge большим портфелем заказов на операциониста
для сельского хозяйства Agro Mover
похвастать не может, хотя переделки на шасси Mercedes-Benz и MAN
регулярно поставляет всей Европе.
Руководство специализированного ателье «кройки и шитья» уверенно смотрит вперед, постоянно
совершенствует свою разработку,

2
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адаптировав ее под серийные модели практически всей «европейской семерки». Будь сегодня у них
только одно автотракторное производственное направление — предприятие точно стало бы банкротом. Выживать помогают заказы
на разработку, переделку или изготовление другой транспортной,
специализированной самоходной
и прицепной колесной техники.
Практически аналогично
обстоит дело в российском предприятии «ПК ‘‘Агромастер’’», конструкторы которого научили тракторному делу автомобили КАМАЗ.
На сегодняшний день подобного
опыта перепрофилирования грузовиков в спецтехнику полевого
назначения ни один отечественный завод не имеет. Конечно, будь
там только автотракторное направление — никак не выжили бы.
В отличие от Paul Nutzfahrzeuge,

1. После снежной зимы на поля Татарстана
снова вышли
посевные
комплексы
Аgrator-8500
в сцепке
с КАМАЗ-43118.
2. «ПК ‘‘Агромастер’’»
адаптировал
КАМАЗ-65115
для работы
в поле. С первым теплом
на весенний
сев заступил
шустрый универсал Autotrac
U-260.

где преобладает автомобильная
тематика, держаться на плаву
предприятию из Татарстана помогает выпуск широкозахватных,
комбинированных посевных комплексов Agrator, почвообрабатывающих, дискокультиваторных,
дисковых, других прицепных, самоходных агрегатов и ТС.
Сегодня в продуктовой номенклатуре завода есть три версии автомобильных посевных комплексов
«Аgrator Aвто». Широкозахватные
модели Аgrator-8500 и Аgrator-9800
с операционной шириной 8,5
и 9,8 м соответственно работают
в сцепке с КАМАЗ-43118/65224,
а «Агромастер-10000 Авто-П»
с 10-метровой полосой посева
ходит с тягачом КАМАЗ-65221.
Помимо этого имеется тракторно-технологическое средство
Autotrac U-260 на базе шасси
КАМАЗ-65115. Однако в очереди
за такой спецтехникой российские потребители по-прежнему
не стоят. Менеджер отдела продаж
ООО «ПК ‘‘Агромастер’’» Гульнара
Хатбуллина редакции «Автопарка»
прямо заявила, что «…такие заказы у нас редкость».
И тем не менее это направление
завод не свернул, разработчики
уверены, что спрос будет. Все три
их версии серии «Аgrator Aвто»
являются полным аналогом прицепных посевных комплексов для
колесных тракторов. Сохранены
агротехнические характеристики
со всеми рабочими параметрами
качественной обработки почвы
и дозировки семян высеваемых
культур. А вот бункер для автотрактора пришлось изменить по конфигурации и геометрии, вписав его
в требуемые габариты кузовной
надстройки автомобиля, сохранив
ему допуск на дороги общего пользования.
Самый мощный посевной агрегат «Агромастер-10000 Авто-П»
в составе полуприцепа с увеличен-
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ным в два раза
двухсекционным бункером
работает в паре
с полноприводным трехосным
седельным тягачом на односкатной ошиновке
КАМАЗ-65221
(400 л. с.). Если
в обычном испол-нении емкость буннкера не превышает
ет
10 «кубов», то в автомобильном
посевном полуприцепе она составляет 21 м3.
Что касается тракторно-технологического средства Autotrac
U-260 на базе шасси КАМАЗ-6511,
то он сродни «унимоговскому»
семейству, хотя и принадлежит
к другой размерной группе, имеет
куда меньший функционал. К примеру, здесь впереди нет чаши
с выведенным валом отбора мощности, шлицы которого готовы
взаимодействовать с приводными
механизмами доброй сотни всевозможных фронтальных навесных орудий.
Впрочем, разработчики
из Татарстана и не рассматривают U-260 как альтернативу
немецкой машине, создав свой
стильный, мощный универсал.
По сути, это почти трактор, хотя
визуально здесь присутствуют все
черты автомобиля КАМАЗ-65115.
Вот только задняя ошиновка у него по размеру крупнее передней:
большие колеса заменили заднюю
двухосную балансирную тележку
с двускатной ошиновкой, превратив трехосник в двухосную машину. Соответственно, главная передача тоже усиленная — большие
колеса потребовали увеличенное
передаточное число.
Двигатель остался стандартный (260 л. с.), колесная формула
4х2. Машина, с одной стороны,
позиционируется как универсальный носитель надстроек,
навесок, а с другой — как полноценное тяговое средство для сель-

3. Это не болотоходный грузовик, а обычная
переделка
трактора К-701
«Кировец»
с кабиной DAF
CF, сделанная
украинскими
умельцами
из ЧП «Бизон».
4. Стиляга К-701
«Кировец» с
кабиной MAN
после переделки отправляется
заказчику.
5. У переделанного немецкой
фирмой Paul
Nutzfahrzeuge
«Актроса» та же
проблема, что
у российской
и украинской
переделки —
ограниченный
задний обзор
из-за маленького оконного
проема за спиной водителя.

хозорудий с 4-тонным усилием.
При этом на
налицо все тот же грузовик, хотя и с укороченной базой.
Длина автомобиля — 6,63 м, это
на полметра короче современного
300-сильного трактора «Кировец»
К-730 серии «Стандарт» (К-744Р1)
и практически один в один с длиной 240-сильного ХТЗ-242К.20
(U-260 на 4 см длиннее).
Правда, к сегодняшнему дню
упомянутых выше автотракторных посевных и почвообрабатывающих комплексов на российских полях мало. К примеру,
в Татарстане, как сообщили журналу «Автопарк» в пресс-службе
Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ, «…автотранспорт в качестве тяговой силы к сельхозагрегатам используется на полях КФХ ‘‘Исламов И. З.”.
Других примеров использования
грузового транспорта в сцепке
с посевными и почвообрабатывающими агрегатами не имеется».

…ИЗ ТОГО, ЧТО БЫЛО

Если признанные производители пытаются придать автомобилю тракторные возможности,
то некоторые умельцы не считают
зазорным скрестить трактор
с автомобилем. У кого-то это получается лучше, у кого-то просто
получается. В Ульяновской области, к примеру, начали было скрещивать трактор К-701 «Кировец»
со шведским автомобилем
Volvo FM, использовав ходовую
от питерской техники, на которой чуток удлинили переднюю
полураму, и кабину с мотором
от «шведа». Так появилось энерге-

тическое средство под названием
«Южанин», которое особого восторга у селян не вызвало.
А в Запорожской области украинские Кулибины из ЧП «Бизон»
продемонстрировали переделку
со старенького трактора К-701,
на который вместо стандартной
кабины поставили салон от магистрального грузовика DAF CF.
Правда, для придания такой
технике привычного тракторного исполнения использовали
английскую версию праворульной
кабины, как и у стандартного
«Кировца». Визуально получилось
шикарно.
Из-за нависающей над передней полурамой кабины усматриваются черты мощного внедорожного бескапотного грузовика. Однако
конструкция ломающихся полурам указывает на легендарный
«Кировец». А вот трактора серии
К-701 с кабинами от грузовиков
MAN на привычном месте более
узнаваемы.
И хотя переделки в «Бизоне»
поставили едва ли не на поток,
их тиражи остаются маленькими.
В чем-то такая техника выигрышнее заводских версий по комфорту
и эргономике рабочего места,
но ожидаемого лоска, снижения
утомляемости механизатора нет.
Человеку за рулем по-прежнему
приходится рулить не по асфальтовой дороге, а по кочкам гона, когда
даже предотвращающие раскачивание кабины подушки крепления
и снижающая амплитуду колебаний пневматика подвески сиденья
не спасают. И как бы ни старались
Кулибины, трактор магистральной
машиной не станет…
АПРЕЛЬ 2021 АВТОПАРК

57

ПРИЦЕПЫ
НОВИНКА
ОБЗОР

ЛЕГКОСТЬ
В ПЛЮС

БЛАГОДАРЯ ШИРОКОМУ ВЫБОРУ ВАРИАНТОВ КОМПЛЕКТАЦИИ И ОБЛЕГЧЕННОЙ СНАРЯЖЕННОЙ МАССЕ ШТОРНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП УВЕЛИЧЕННОГО ОБЪЕМА KOEGEL MEGA
LIGHT PLUS СТАЛ БОЛЕЕ ПРИСПОСОБЛЕН К РЕШЕНИЮ РАЗНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАДАЧ
МИХАИЛ НЕВЗГОДИН, ФОТО KOEGEL
дин из ведущих производителей полуприцепов
в Европе — немецкая компания Koegel представила вместительный полуприцеп Koegel
Mega Light Plus. Широкий спектр
применения новинки достигается
за счет увеличения внутреннего объема и полезной нагрузки,
а также множества индивидуальных вариантов комплектации.
Дополнительный плюс новой
модели — низкая снаряженная
масса. С учетом увеличенного полезного пространства транспортное средство позволяет экономить
топливо и уменьшать выбросы
CO2. Сочетание этих преимуществ
полностью соответствует девизу компании Koegel —
«Экономия способствует экологии».

О
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В основе шторного трехосника
лежит специальная облегченная
конструкция. Полуприцеп в базовой комплектации имеет массу
всего 5400 кг, то есть он на 700 кг
легче стандартных полуприцепов
Mega. Дополнительные особенности — алюминиевые диски, легкие
шины и алюминиевые ресиверы
пневмосистемы также уменьшают собственную массу
ТС. Все это делает продукт еще на 200 кг
легче. Рама
облег-

ченной конструкции из стальных
лонжеронов, с высотой полки всего
90 мм позволяет по максимуму
использовать внутреннюю высоту и обеспечивает больший полезный объем. Рама полуприцепа
получила дополнительную защиту
от коррозии.
Благодаря применению
лонжеронов из высококачественной

ОБЪЕМНАЯ ВЫГОДА
Рынок прицепной техники предлагает еще ряд специальных решений, включающих увеличенный внутренний объем и подходящих для реализации самых
разных транспортных задач. Например, компания Krone поставляет на рынок
трехосные полуприцепы Mega Liner с двумя вариантами высоты рамы в передней
части — 80 и 50 мм. При использовании тягачей с высотой седельно-сцепного
устройства 915 мм высота рамы 50 мм обеспечивает внутреннюю высоту грузового отсека 3000 мм (до нижнего края поперечных дуг). В случае тягачей с высотой
ССУ 885 мм высота рамы 80 мм также обеспечивает внутреннюю высоту 3000 мм.
Простое в управлении устройство регулировки высоты крыши спереди и сзади позволяет адаптировать общую высоту под разные тягачи.
Аналогичное решение есть у компании Schmitz Cargobull — модель S.CS. Mega
с технологией Varios Top Technology, обеспечивает изменяемую высоту кузова,
предлагая все преимущества концепции тентованного полуприцепа и оптимальные условия для крупнотоннажных перевозок — особенно для клиентов в автомобильной индустрии. Высота грузового отсека в 3000 мм позволяет загружать
друг на друга три решетчатых ящика. При погрузке европоддонов есть
34 места на одном уровне. Серийно установленная подъемная крыша может подниматься на одной или
обеих сторонах, обеспечивая возможность работы автопогрузчика. Функция
сдвига крыши обеспечивает удобство
3
при погрузке краном. А для выравнивания по высоте грузового отсека трейлера
и рампы в комплектации с пневмоподвеской MRH достаточно одного перемещения рукоятки.

1

2

мелкозернистой стали и интегрированным поперечным балкам
масса груза равномерно и оптимально распределяется по грузовой платформе. Кроме того,
оптимизирован профиль внешней
рамы и улучшена конструкция
кузова, как и на всех полуприцепах Koegel поколения Novum,
которое объединяет модели Cargo,
Mega и Light, отличается усовершенствованной агрегатной базой
Koegel с оптимально подобранными узлами и компонентами.
В базовой комплектации передняя стенка, включая передние
и задние угловые стойки, а также задние ворота изготовлены
из алюминия. Специальные алюминиевые дуги для каркаса тента
дополнительно уменьшают массу
транспортного средства. Наличие
в базовой комплектации подъемной крыши существенно упрощает боковую загрузку. Также
можно без труда поставить друг
на друга три решетчатых ящика.
Специальный профиль внешней
рамы VarioFix значительно повышает доступность точек крепления. Еще одним полезным
новшеством стал профиль крыши
Г-образной формы, обеспечивающий постоянную трехметровую
высоту загрузки даже при загрузке полуприцепа по ширине
поддона.
Карманы для вставных планок
(обрешетки) практично интегрированы в передние и задние
угловые стойки, что защищает
их от повреждений. А чтобы заказ-

1. Предшественник новинки, полуприцеп
стандартного
объема Koegel
Light Plus, появился на рынке в 2018 году.
2. Koegel Mega
Light Plus оснащен многочисленными
дополнительными опциями,
необходимыми
для разных
транспортных
задач.
3. Предусмотрены натяжные
устройства для
тента.
4–5. Оси с полурессорами
и пневмоподвеской,
специально
созданные для
полуприцепов
Koegel.
6. Серия полуприцепов
Novum, которая
объединяет
модели Koegel
Cargo, Mega
и Light, отличается усовершенствованной
агрегатной
базой Koegel.

чику было
еще проще, карманы для планок можно располагать абсолютно на любой высоте.
Koegel Mega Light Plus оснащен многочисленными опциями, необходимыми для разных
транспортных задач. Создав
специальный усиленный каркас
Strong&Go, компания-производитель уменьшила количество
элементов комплектации, необходимых для прохождения
разных видов сертификации.
Так, предусмотренное серийной
4

комплектацией соответствие требованиям к жесткости кузова DIN
EN 12642 стандарта XL и директиве Daimler 9.5 обеспечивается
без применения вставных планок.
Для сертифицированной транспортировки ящиков с напитками
в один и два уровня на обычных
поддонах нужен всего один ряд
планок. Здесь инженеры баварской марки продумали все на шаг
вперед: благодаря опциональной
системе фиксации, реализованной за счет дополнительного
силового ремня в боковом тенте,
заказчик может отказаться даже
от этого одного ряда вставных
планок на полуприцепе.
5

6
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
РЕСУРС

ПЕРВЫЕ
ДВАДЦАТЬ
ТЫСЯЧ

ПРОБЕГ ТЕСТОВОГО ФУРГОНА VOLKSWAGEN CRAFTER ПЕРЕВАЛИЛ ЗА 20 ТЫС. КМ.
НА ПЛАНОВОМ ТО В ДВИГАТЕЛЬ TDI СТАНДАРТА ЕВРО-6 ВНОВЬ ЗАЛИЛИ МОТОРНОЕ МАСЛО LUKOIL GENESIS ARMORTECH GС 5W-30, РЕКОМЕНДОВАННОЕ
К ВСЕСЕЗОННОМУ ПРИМЕНЕНИЮ В НЕМЕЦКИХ АВТОМОБИЛЯХ. СЛЕДИМ, КАК
НЕМЕЦКИЙ АВТОПРОМ И РОССИЙСКИЙ НЕФТЕХИМ ПРЕКРАСНО ДОПОЛНЯЮТ
ДРУГ ДРУГА МАКСИМ ПРИХОДЬКО, ФОТО МИХАИЛА ОЖЕРЕЛЬЕВА

ороз, снегопад,
гололед — нынешние февраль
и март оказались богаты
на погодные сюрпризы.
Непогода испытывала
на прочность водителей
и технику, спровоцировав 10-балльные пробки. За отчетный период
ежедневные пробеги

М

Предыдущий
отчет см.
«Автопарк»
№ 1, 2021.

3,5-тонного фургона,
брендированного логотипами ЛУКОЙЛ и журнала
«5 колесо», не превышали 200 км, а средняя
скорость снизилась
до 14 км/ч. Впрочем, наш
перевозчик (автомобиль
обслуживает крупнейшую
сеть шинных центров)
уверен, что режим экс-

плуатации совсем скоро
сменится на более интенсивный. Причиной
тому послужит активное
таяние снега под ласковым весенним солнцем
и начало сезона смены
резины.
Моторное масло может
служить довольно долго.
Темпы его старения силь-

1. Щетки стеклоочистителя подлежат замене, их хватило на зимний сезон.
2. У дилера «Volkswagen Kоммерческие автомобили» предусмотрен специальный пост для обслуживания LCV.

60

АВТОПАРК АПРЕЛЬ 2021

но зависят от условий
работы. Не случайно в последнее время к тяжелым
условиям эксплуатации
добавилась вполне современная «фишка» —
езда в условиях пробок.
Именно поэтому компания-производитель определила для Volkswagen
Crafter в России межсервисный интервал
в 20 000 км.
О необходимости планового визита на СТО
заранее предупредил
бортовой компьютер.
Запись на обслуживание
не составила труда —
на дилерских предприятиях марки «Volkswagen
Кoммерческие автомобили» с флитовыми
клиентами работает
выделенный менеджер.
Для «рабочих лошадок»
в ремзоне есть специальный пост, оборудованный с учетом массы
и габаритов легких грузовиков, а на складе всегда
в наличии ассортимент
самых востребованных
запчастей. В общем, все
сделано для того, чтобы
автомобиль как можно
быстрее возвратился
на линию.
Приняв автомобиль
в работу, мастер первым делом подключает
диагностический прибор.
В базовый объем ТО расширенная диагностика

2

1

не входит, но нам делают
исключение — нужно убедиться, что все системы
«мобильной лаборатории»
функционируют штатно.
Тем более что эксперимент еще не закончен.
Напомним, двухлитровый
турбодизель Volkswagen
TDI экологического класса Евро-6 — это новинка
для российского рынка.
Максимальное снижение выбросов оксидов
серы, азота, углеводорода и твердых частиц
достигается здесь благодаря системе рециркуляции отработавших
газов, сажевому фильтру
и SCR-катализатору с дозированным впрыском
раствора AdBlue. Задача
моторного масла LUKOIL
GENESIS ARMORTECH —
не мешать работе этого
оборудования. И, как
мы видим сейчас, флагманский продукт линейки смазочных материалов компании ЛУКОЙЛ
со своей задачей справляется. Согласно данным
независимой лаборатории, показатели для
моторного масла находятся в пределах нормы.
С итоговым
протоколом
испытаний
«Автопарк»
ознакомит читателей в следующем номере. Напомним,
что забор проб
мы осуществляем в процессе
эксплуатации
автомобиля регулярно. Кстати,
в бортовом журнале нашего
фургона зафиксировано замечание.

В сильный мороз шалила
система AdBlue — жидкость восстановителя
замерзла и блокировала
пуск двигателя. Повезло:
данный инцидент произошел не на трассе,
а в гараже. Вышли из положения загнав Crafter
в тепло.
Еще один немаловажный аспект нашего
теста — стоимость двадцатитысячного ТО составила 12 000 руб. Если
добавить две канистры
масла LUKOIL GENESIS
ARMORTECH и заправку
бака AdBlue оригинальным реагентом, получится 20 000 руб. Запомнить
легко.

ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ VOLKSWAGEN CRAFTER KASTEN L5H3
Режим работы
Пробег с начала эксплуатации
Расход топлива в смешанном режиме
Расход жидкости AdBlue
Средняя скорость за смену
Марка моторного масла
Количество взятых проб масла

ежедневный
25 100 км
14 л/100 км
1,9 л/1000 км
14 км/ч
LUKOIL GENESIS ARMORTECH
GC 5W-30
6

ДМИТРИЙ ПОЗДНЯКОВ

ВОДИТЕЛЬ ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Мне нравится, что в этой машине много электронных помощников,
в том числе ассистент движения в полосе, датчики слепых зон и парктроник. С базой 4,5 м нужно быть очень внимательным и закладывать
больший радиус поворота. Даже в Москве, где по европейским меркам
простор, приходится постоянно смотреть в зеркала при поворотах,
чтобы задняя ось не зацепила бордюр. Вот почему датчики парковки — крайне полезная опция. Еще я в восторге от дальнего света
машины, плюс противотуманные фары хорошо помогают. Фары,
кстати, моются автоматически, одновременно
с ветровым стеклом, поэтому протирать
их специально не нужно, свет всегда яркий.

НИКОЛАЙ ЧЕРНОВ

МАСТЕР-КОНСУЛЬТАНТ ДИЛЕРСКОГО ЦЕНТРА «АВТОПРЕСТУС»
После проведения диагностики стало ясно, что с автомобилем
проблем нет. Я несколько раз внимательно просмотрел — активные ошибки отсутствуют. По системе нейтрализации отработавших газов пока тоже все хорошо. Получается, топливо на машине
не подмерзало, хотя к нам неоднократно обращались этой зимой
владельцы дизельных автомобилей. Мотор «лабораторного»
Crafter соответствует экологическому классу Евро-6, опыт по нему еще не наработан. Наш сервисный парк представлен, в основном, машинами с двигателями Евро-5. Чтобы не перехвалить
фургон, замечу — ему нужно было заменить щетки стеклоочистителя и батарейку в ключе №1.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
РЕСУРС

ХОРОШИЙ
ИНСТРУМЕНТ

HIGER KLQ6128LQ ПОСТАВЩИК: КОМПАНИЯ «РУСБИЗНЕСАВТО»
ЭКСПЛУАТАЦИОННИК: ООО «АВТОВОКЗАЛ ‘‘ВОСТОЧНЫЙ’’», Г. КАЗАНЬ ДАТА ПОСТАНОВКИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ: 2 ДЕКАБРЯ 2019 Г.

АВТОБУС HIGER KLQ6128LQ НАКАТАЛ УЖЕ 132 ТЫСЯЧИ КМ. В КОМПАНИИПЕРЕВОЗЧИКЕ СЧИТАЮТ, ЧТО ДЛЯ МЕЖДУГОРОДНЕГО СООБЩЕНИЯ МОДЕЛЬ
БОЛЬШОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО АВТОБУСА ПОДХОДИТ КАК НЕЛЬЗЯ ЛУЧШЕ
МАКСИМ ПРИХОДЬКО, ФОТО АВТОРА

Предыдущий
отчет см.
«Автопарк»
№ 6, 2020.

а «спиной» 55-местного «Хайгера» уже
две зимы, два лета
и одна пандемия. Если бы
не она, пробег у машины
был бы тысяч на 150 боль-

З

1. Ветровое стекло с обогревом
«поймало» камень. Новое стоит
в районе 150 тыс. рублей.
2. Эти шины спокойно пройдут
230–250 тыс. км.
3. Еще из «стихийных» неполадок — замена зеркального
полотна.
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ше — машина вынужденно простояла весной
в гараже в связи с антиковидными распоряжениями Роспотребнадзора.
Впрочем, даже в те дни

автобус изредка был задействован — вывозил
из аэропорта Казани
туристов, застрявших
за границей в разгар эпидемии COVID-19. Ее по-

следствия до сих пор зримо ощущаются: при входе
в салон висит напоминание об обязательном
ношении масок, график
дезинфекции, пассажир-

HIGER KLQ6128LQ
РЕСУРС

МАРАТ ТИМЕРЗЯНОВ

ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК ООО «АВТОВОКЗАЛ ‘‘ВОСТОЧНЫЙ’’»

1

ские места продают с учетом шахматной рассадки.
Кресла по сей день выглядят опрятно, возможно, оттого, что обтянуты
штатными чехлами.
Белоснежный 13-метровый красавец исправно занят привычным
делом, соединяя между
собой два значимых города Татарстана: Казань
и Набережные Челны.
Расход топлива не изменился, он по-прежнему
составляет 26 л/100 км.
На одометре автобуса
132 330 км. Машина попрежнему «обута» в родные Triangle TRS02 размерностью 295/80R22,5.
По оценке главного
механика компанииэксплуатанта Марата
Тимерзянова, остаточный
протектор шин позволит
машине доехать на них
до следующей зимы.
Исходя из опыта эксплуатации аналогичных автобусов этой модели, он уверен, что штатные колеса
спокойно пройдут 230–
250 тысяч км. Механики
предприятия припомнили, что отечественная
резина аналогичного типоразмера ходит гораздо
меньше. Шины от именитых брендов очень дороги,
следующий комплект
тоже будет от Triangle.

Говоря о шинах, упомяну
о тормозных механизмах
колес — до сих пор у нашего подопечного передние и задние тормозные
накладки заводские.
По оценке перевозчика,
первыми заменят тормозные накладки задней оси.
Эта процедура запланирована на следующее ТО,
на 150 тысячах км пробега. Машина работает
на межгороде, так что ничего сверхъестественного
в таких показателях нет.
Прошедшая зима на лакокрасочном слое машины
никак не отразилась, хотя
нельзя сказать, что погода
и химреагенты не попробовали автобус «на зубок»:
к шестому ТО при пробеге
в 110 тысяч км сломались крепления защиты
моторного отсека. Она
алюминиевая, крепится
к стальной раме машины
болтами. Снег, лед и химия потихоньку доконали
места соединения защиты
с рамой. Восстановить
ее не составило труда. Еще
из «стихийных» неполадок — замена зеркального
полотна с нитями электрообогрева. Хотя вышло
из строя одно, водительское, заменили оба.
Если продолжать тему
безопасности, упомяну
замену ветрового стекла.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HIGER KLQ6128LQ

Габаритные размеры, мм
Колесная база, мм
Объем багажного отсека, м3
Количество дверей
Полная масса, кг

12 280/2550/3850
6150
10,5
2
19 950

ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пробег, км
Расход топлива, л/100 км
Стоимость ТО-8, руб.
Электромагнитный клапан системы отопления, руб.
Ветровое стекло, руб.

132 330
26
14 508
9125
45 000

Могу сказать, что это очень неприхотливый автомобиль, настоящая рабочая лошадка. Если не брать
в расчет историю с заменой ветрового стекла, техника
работает четко от ТО до ТО. К слову, стандартное
техобслуживание, если считать расходники, не превышает по стоимости 14–15 тыс. рублей. Вот недавно,
под конец зимних холодов, забарахлил электромагнитный клапан системы отопления автобуса.
Его стоимость составила 9125 рублей. Пожалуй,
за последнее время это самый большой счет, что
оплатила наша бухгалтерия. Кстати, автобус мы хотим в ближайшее время отправить на регулярные
рейсы в Москву. Будет желание, приходите
через месяц на автовокзал «Центральный», что
на Щелковском шоссе. Увидите нашего трудягу
Higer, что называется, лично.

МАРАТ ГАЛЯМИН

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ЗАКУПОК HIGER
В «РУСБИЗНЕСАВТО»
Автобусы Higer пользуются большим спросом
на всей территории России. В 2020 году мы поставили машины как в самые южные республики, так
и на Сахалин. По итогам прошлого года доля Higer
в продажах дизельных автобусов китайского производства в категории М3, туристический класс,
в России составила 32 %. Это на 6 % больше, чем
годом ранее. Подчеркну, что неплохие темпы продаж обеспечивает не только надежная сервисная
поддержка от нас как импортера, но и качество
самого продукта. Автобусы Higer постоянно совершенствуются и, что называется, продают себя сами. В качестве примера
назову новую модель туристического автобуса Higer KLQ6128LQ.
В нем учтено много пожеланий компаний-эксплуатантов, начиная
от удобного расположения запасного колеса в передней части
автобуса и заканчивая новым комфортным салоном.

2

3

Штатное, с обогревом,
«поймало» камень. Новое
стоит в районе 150 тысяч
рублей. Механики говорят, что заменят его неоригинальным, производства «Эй Джи Си Борский
стекольный завод».
По оценке сервисменов,
такое стоит от 45 000 рублей. Еще из мелочей:
люк спального места второго члена экипажа автобуса неплотно прилегает

к борту, отчего в сильные
морозы намерзает шуба
из снега. На следующем
ТО будут регулировать замок, тогда же и разберутся с люком первой секции
багажного отсека. Она
самая рабочая, находится
слева от входной двери
автобуса. Возможно, поэтому там вышел из строя
один из ее газовых амортизаторов. Других нареканий к машине нет.
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ГЛАВНЫЕ
НА ДОРОГЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕМ ГРУЗОВИКОВ VOLVO TRUCKS ПОМИМО ФИРМЕННЫХ СТО
«VOLVO GROUP ВОСТОК» В НАШЕЙ СТРАНЕ ЗАНИМАЮТСЯ СТО КОМПАНИИ
«ФЕРРОНОРДИК МАШИНЫ». В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ КЛИЕНТОВ ЖДУТ
НА СТАНЦИИ В ПАВЛОВСКОМ ПОСАДЕ МАКСИМ ПРИХОДЬКО, ФОТО АВТОРА
ерронордик»
является
дилером техники Volvo Construction
Equipment и некоторых других брендов
на территории России
и Казахстана, хотя партнерские отношения
связывают компанию
с Volvo и Renault. Станция
работает с 2012 года.
Географически СТО
расположена на самой
главной дороге, которая
ведет на Восток, вглубь
страны. С проходимостью
грузовой техники здесь
все в порядке, однако машины других марок в работу не берут. По оценке
руководителя сервис-

«Ф

ного центра Дмитрия
Никитина, для этого надо
располагать специфической техдокументацией
и дополнительным складом запчастей. Дмитрий
говорит, что зачастую
«свои» клиенты строят
маршруты так, чтобы
пройти очередное ТО
именно в Заозерье: «К нам
едут клиенты из Латвии,
Польши, Беларуси. Они
нас уже знают». Кроме того, станция «Ферронордик
Машины» активно
но участвует в работе горячей линии
Volvo Action
Service. Если
у клиента
проблемы,

звонок переведут сюда.
Для быстрого реагирования есть мобильная бригада, которая укомплектована фургоном с необходимым инструментом
и запчастями. В случае,
если на дороге поломку
устранить невозможно,
автопоезд или одиночный грузовик отбуксируют на станцию. Своего
эвакуатора нет, но есть
партнерские компании.
В зависимости от сезона сер1

2
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висмены «Ферронордик
Машины» стали подмечать характерные обращения на станцию.
Весной, например, всегда
отмечается вал обращений по электрике.
Станция компактная,
ее площадь не превышает
2000 м2, вот почему здесь
проводят только гарантийный и постгарантийный ремонт. Малярного
и кузовного цехов нет.
СТО рассчитана на девять постов: три сквозных — можно загонять
сцепку, а шесть вмесцеп
щают одиночные мащаю
шины. Одновременно
шин
вр
ремзоне может находиться до 13 тяжелых
дит
грузовиков. Так как
гру
«Ферронордик» явля«Ф
ется дилером техники
ет
Volvo Construction
V
Equipment, станE
ция располагает
ц
аттестованными
а
механиками
ме
ех
согласно
техническим
те
е
профилям материнской
ф
компании. На счету
ко
сервиса полностью
с
отремонтированные
о
шарнирно-сочлененш
ный самосвал Volvo
н
A35Е, фронтальный погрузчик Volvo L60 и другрузчи
гие гусеничные тяжеловесы, предназначенные для
использования вне дорог
общего пользования.
Если дело касается
планового техобслуживания грузовиков,
автомобили долго не задерживаются, в основном они обслуживаются
по фиксированным
сервисным контрактам.
Но так бывает не всегда —

4
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если машина записана
на переборку коробки
передач, это дело и затратное, и долгое. Кстати,
записаться на прием можно не только по телефону,
но и используя современные форматы телекоммуникаций — у станции есть
аккаунты в популярных
мессенджерах.
Для решения оперативных вопросов имеется небольшой склад
запчастей. Пополнение
запасов собственного
склада «Ферронордик
Машины» осуществляется два раза в день, благо
что центральный склад
находится в Московском
регионе. Ассортимент
внушительный: по Volvo
Trucks — около 13 млн
артикулов, по Renault
Trucks — 6 млн.
Техперсонал станции
обеспечен необходимым
оборудованием, регулярно
проходит обучение в тре-

5

6

нинг-центре «Volvo
l Group
Восток». Сервис, расположенный в окрестностях
Павловского Посада, совсем недавно снова стал
одним из лучших в рейтинге «Топ-10 экспертов
сервиса» по версии Volvo
Group Trucks. В основе
рейтинга лежат итоги
опросов клиентской удовлетворенности и соответствие навыков и компетенций персонала.
Для клиентов на сервисе предлагают традиционный набор контрактов:
синий, серебряный и зо-

1–2. Станция обслуживает автомобили Volvo Trucks и родственного Renault
Trucks.
3. Фургон мобильной бригады выездного сервиса укомплектован необходимым инструментом и запчастями.
4. Если дело касается планового техобслуживания грузовиков, автомобили
долго не задерживаются.
5. «Ферронордик» является дилером техники Volvo Construction Equipment.
6. Для решения оперативных вопросов имеется небольшой склад запчастей.
7. Записаться на прием можно не только по телефону — у станции есть свои
аккаунты в популярных мессенджерах.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ООО «ФЕРРОНОРДИК МАШИНЫ» ЗАОЗЕРЬЕ

Площадь сервисной зоны, м2
Количество постов
Ассортимент склада запчастей
Диагностика двигателя, нормо-ч ТО, руб.
Режим работы
Услуги для водителей

2000
9
13 000
от 6000
8:00–20:00
комната отдыха, туалет,
кофе-автомат, Wi-Fi

лотой. Синий — простое
ТО. Серебряный захватывает ТО плюс силовую
линию. Золотой контракт
полностью покрывает
автомобиль. Раз в месяц
клиент заезжает, и все
неисправности на его
автомобиле устраняют
с применением только
новых запчастей. Их же
рекомендуют на сервисе
для б/у грузовиков, хотя,
учитывая сегодняшнюю
непростую экономическую ситуацию, предлагают для прохождения ТО
фирменную линейку восстановленных запчастей
Volvo Exchange. Такие
запасные части в рамках
Volvo Exchange Program
предлагают по цене
до 30 % ниже стоимости
новых деталей. Впрочем,
Дмитрий Никитин вспомнил одного клиента, который настолько прикипел
к своему кормильцу, Volvo

7

FH 1995 года выпуска,
что заказывал для тягача только новые детали.
Хотя, по практике, чаще
бывает наоборот: сервисмены, диагностируя машину, сразу говорят клиенту, на чем сэкономить
не получится — на безопасности. В остальном согласовывают определенные виды работ, при которых можно использовать
восстановленные узлы.
Сейчас это направление
наиболее актуально.
Любопытный факт:
дата основания Заозерья,
где расположена СТО
«Ферронордик Машины»,
и дата второго шведского
похода на Прибалтику
и Новгород совпадают —
1239 год. Новгородцы
тогда дали отпор варягам.
Теперь потомки и тех,
и других живут мирно:
одни производят технику,
другие ее ремонтируют.
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АВТОМЕХАНИКА
НОВОСТИ

СЕРВИС

ОБЗОР

ПАНЕЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

ДОСТОЙНАЯ ОЦЕНКА
LUKOIL Lubricants East Europe, дочернее общество ООО «ЛЛКИнтернешнл», осуществляющее производство смазочных материалов
ЛУКОЙЛ в Румынии, успешно прошло сертификацию по международной
системе менеджмента качества автомобильной отрасли в соответствии
с требованиями IATF 16949:2016.
Применение этого стандарта позволяет гарантировать качество продукции по всей цепочке сети поставщиков, в частности смазочных
материалов ЛУКОЙЛ, поставляемых на конвейеры международных
автопроизводителей.
Оценку проводили эксперты Lloyd’s Register Quality Assurance — одной
из крупнейших международных аудиторских компаний. LUKOIL Lubricants
East Europe продемонстрировало профессиональный и клиентоориентированный подход, а также высокий уровень охраны окружающей среды
и условий труда. По заключению экспертов, на предприятии ЛУКОЙЛа
в Румынии полноценно функционирует система менеджмента качества,
соответствующая строгим требованиям автомобильной отрасли.
LUKOIL Lubricants East Europe пополнило список производственных площадок ЛУКОЙЛа, сертифицированных на основе требований стандарта
IATF 16949:2016, в числе которых уже находятся заводы по производству
масел в Австрии, Финляндии и России.

Компания Thermo King установила панели солнечных батарей
ThermoLite на 76 новых рефрижераторных полуприцепах европейского
логистического оператора ECS. Перед принятием решения компания
провела шестимесячные эксплуатационные испытания, отслеживая
работу четырех холодильных полуприцепов с панелями солнечных
батарей на маршрутах по всей Европе. Система TracKing обеспечивала
дистанционное отслеживание уровня заряда аккумуляторов и расхода
топлива. Компания ECS сравнила результаты с характеристиками четырех других установок в своем автопарке на аналогичных маршрутах,
но без солнечных панелей. Эксплуатационные испытания доказали, что
монтаж панелей солнечных батарей ThermoLite может позволить компании ECS сэкономить до 1000 л топлива в год на каждом полуприцепе.
ECS ожидает, что панели солнечных батарей повысят время безотказной работы их нового парка, и оценивает экономию в 76 000 л
дизельного топлива в год на весь парк. В ECS также подсчитали, что
монтаж панелей солнечных батарей снизит уровень выбросов CO2
на 2000 тонн за 10 лет.
Панели солнечных батарей ThermoLite обеспечивают постоянную
подзарядку АКБ холодильной установки, продлевая срок службы
аккумулятора и предотвращая его выход из строя. Уменьшая наработку двигателя установки, панели также способствуют увеличению
интервалов технического обслуживания.

ОТ УМЕРЕННЫХ
ДО СУРОВЫХ
На рынок Европы вышла шина Giti GAM831 следующего поколения,
предназначенная для смешанного применения и установки на любую ось.
Она отличается повышенной ходимостью и прочностью при эксплуатации в суровых условиях. Новинка предлагается в размерностях 13R22.5
и 315/80R22.5. Повышенных характеристик удалось добиться благодаря инновационной конструкции брекера, оптимизирующей
пятно контакта шины с дорогой, а также новой резиновой
смеси с повышенной стойкостью к абразивному износу.
Новая шина удовлетворит потребности автопарков, транспортные средства которых эксплуатируются в умеренных
условиях, преимущественно на асфальтированных дорогах, и лишь изредка выезжают на бездорожье. Она
также подойдет для суровых условий эксплуатации,
например в карьерах с неровным покрытием.
Перед выходом шины Giti GAM831 следующего
поколения на рынок ее расчетные характеристики
были подтверждены в рамках испытаний, организованных совместно с двумя автопредприятиями
из ЕС. Оператор, транспортные средства которого
передвигались в основном по асфальтовым дорогам,
отметил рост ходимости на 15 %, тогда как оператор,
эксплуатирующий автомобили в суровых условиях, заявил об исключительной долговечности шины и ее высокой стойкости к порезам, сколам и разрушению.
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ВЫГОДНО ВСЕМ
Мультибрендовая концепция мастерской полного цикла Alltrucks
Truck & Trailer Service и группа Krone вступают в общеевропейское
сотрудничество с целью дальнейшего расширения своих компетенций
в области послепродажного обслуживания. Сотрудничество начнется
в Германии, Австрии и Швейцарии. В ближайшие месяцы кооперация
будет постепенно распространяться на другие европейские страны.
Благодаря договору с компанией Krone бренд All Trucks еще больше
расширяет свои лидирующие позиции в качестве крупнейшей независимой европейской сервисной сети. В результате как мастерские
коммерческих автомобилей, подключенные к сети Alltrucks, так
и автопарки получают выгоду от мультибрендового предложения продуктов и услуг на уровне официального дилерства. Специализируясь
на разработке коммерческих автомобилей с начала 1970-х годов, Krone
Commercial Vehicle Group является одним из крупнейших и ведущих
мировых производителей прицепов. Кроме того, комплексные услуги
в области мобильности и телематики являются частью обширного
и постоянно растущего портфеля Krone.

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Daimler Truck AG и Cummins подписали меморандум о взаимопонимании, устанавливающий глобальное стратегическое партнерство
по двигателям средней мощности. В рамках запланированного
стратегического партнерства Cummins будет инвестировать в дальнейшее развитие систем двигателей средней мощности для грузовых
автомобилей и автобусов Daimler, а также в глобальное производство и поставку двигателей средней мощности компанией Cummins
для грузовиков и автобусов Daimler, начиная со второй половины
десятилетия.
Cummins откроет завод в кампусе Mercedes-Benz в Мангейме,
Германия, эффективно используя существующие ресурсы для производства двигателей средней мощности, соответствующих стандарту
выбросов Евро-7 для Mercedes-Benz, и обеспечит дальнейший совместный успех в производстве двигателей автомобильного сегмента.
Благодаря этому стратегическому партнерству Daimler Truck AG
и Cummins помогут сохранить занятость на заводе в Мангейме.
Cummins будет использовать свое существующее присутствие, сильные производственные сети и сети поставок во всех других регионах
для использования в других брендах Daimler Trucks, включая Daimler
Trucks North America. Daimler ожидает, что партнерство с Cummins
позволит расширить и ускорить усилия по разработке альтернативных
и новых технологий, включая недизельные двигатели.

РОССИЙСКАЯ ФОРМУЛА
Castrol представляет полусинтетическое моторное масло CRB Multi
10W-40 для высоконагруженных
дизельных двигателей коммерческой техники. Новый продукт,
разработанный специально для
российских условий, содержит
антиоксиданты, которые препятствуют сгущению масла
и позволяют дольше сохранять
его эксплуатационные характеристики, обеспечивая длительную и эффективную работу
двигателя. Масло было разработано специально для российских условий, температура
застывания — минус 45 °C
и рассчитано на эксплуатацию
при использовании топлива
нестабильного качества.
Новый продукт может применяться для разного типа
коммерческой техники — дорожно-строительной, горнодобывающей, коммунальной,
сельскохозяйственной, для
легкой коммерческой техники,
в том числе с бензиновыми двигателями, где требуется заливка
масла уровня API SL и ниже, а также
в силовых агрегатах, оснащенных системой рециркуляции выхлопных
газов (EGR). Это делает применение масла Castrol CRB Multi особенно
эффективным в смешанных парках, так как позволяет оптимизировать эксплуатационные расходы за счет сокращения ассортимента
смазочных материалов.

ШАГНУЛИ В РЕГИОНЫ
Total открывает вторую лабораторию
ANAC в России. Планируемый оборот мониторинга смазочных материалов лаборатории в Новосибирске —
не менее 1000 проб в год.
Появление подобного предприятия
в Зауралье — важный шаг с точки
зрения развития Total в РФ, который
в то же время предоставляет большие
преимущества для региона. Обладая
уникальным индустриальным потенциалом, Урал, Сибирь и Дальний Восток
нуждаются в качественных сервисах для
обслуживания транспортной сети и тяжелой промышленности. Посредством анализа смазочных материалов
диагностика ANAC (ANAlyses Compared, сравнительные анализы) позволяет отслеживать состояние узлов и агрегатов, включая моторы,
воздушные фильтры, топливные системы и системы охлаждения.
Оперативное устранение мелких неисправностей, обнаруженных в ходе
мониторинга моторного масла, позволяет избегать более серьезных
повреждений, которые могут стать критическими.
Запуск лаборатории Total ANAC в Новосибирске стал логичным
продолжением реализации стратегии расширения географического
присутствия Total в России после открытия регионального офиса
в Зауралье. Напомним, что с этого года результаты диагностики Total
ANAC теперь можно проверить по VIN-номеру автомобиля.
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Reman Solutions соответствует
тем же стандартам, что и исходный продукт, и на него дается
такая же гарантия, что и на новое изделие WABCO.

ПРОЦЕСС
ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Празднующая в этом году 10-летний юбилей программа восстановления запчастей WABCO Reman Solutions пришла в Россию. Уже сейчас официальные дилеры WABCO могут поставить своим клиентам
за меньшие деньги некоторые виды продукции того же качества, что
и новые детали с фирменной гарантией.
рограмма WABCO Reman
Solutions
работает
на предприятиях в пяти
странах мира — Рочестер-Хиллз
(штат Мичиган, США), Крайкув
(Польша), Цзинань (Китай),
Кампинас (Бразилия) —
и управля-

П
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ет совместным предприятием
в Сан-Луис-Потаси (Мексика).
Первоначально программа занималась восстановлением осушителей воздуха, воздушных компрессоров, а также модуляторов EBS-D/EBS-E. Сегодня
ассортимент
Reman
Solutions
включает
120 различных наименований, в том числе
тормозные суппорты,
устройства подготовки
воздуха с электронным

управлением, а также осевые
модуляторы EBS прицепа TEBS
и детали автоматизированных
КП.
2021 год знаменателен для
команды Reman: 500 000 деталей обрели новую жизнь и вернулись на рынок, пройдя этапы
полноценного восстановления
с использованием новейших
технологий и отраслевых ноухау, полученных при производстве оригинального оборудования. Каждый продукт WABCO

Восстановленной деталью
называется элемент автомобиля, при изготовлении которого
частично или полностью могут
быть использованы агрегаты,
бывшие в использовании. Для
восстановления деталей WABCO
Reman Solutions использует отработанные корпуса деталей
(например, корпус компрессора или тормозного суппорта),
которые проходят через ряд
передовых производственных
процессов, выполняемых специализированными отраслевыми
экспертами на сертифицированных предприятиях WABCO
Reman Solutions. В процессе
разборки отсеиваются сломанные детали, остальные очищаются при помощи ультразвуковой, пескоструйной или
химической мойки.

WABCO REMAN SOLUTIONS
СЕРВИС

1

1. 2021 год знаменателен для команды WABCO Reman Solutions —
500 тыс. деталей обрели новую жизнь и вернулись на рынок через различные производственные мощности.
2. Восстановление деталей способствует экономии материалов и снижает выбросы в окружающую среду.

По результатам дефектовки
все детали, подверженные износу, а также критически важные
компоненты заменяются на компоненты WABCO высочайшего
качества. Чтобы гарантировать
качество, проводятся функциональные тесты.
Стандартизированный
и полностью документированный процесс восстановления WABCO обеспечивает
тот факт, что находившийся
в эксплуатации узел или агрегат с фирменным сине-белым
логотипом всегда возвращается
на рынок в таком же состоянии,
как новый, или даже лучшем.
Дополнительной гарантией тому
служат опыт компании в производстве оригинального оборудования и тесное сотрудничество с автопроизводителями.
Точно такие же строгие испытания, как и для оригинальных
продуктов WABCO, проводятся
для каждого восстановленного
изделия WABCO Reman Solutions.
Неудивительно, что качество
восстановленных автозапчастей не уступает новым аналогам, а иногда и превосходит
их за счет развития технологий.
Например, для ремонта воздушных компрессоров могут использоваться новые материалы,
превосходящие по своим ресурсным характеристикам старые.
Начиная с 2020 года продукция WABCO Reman Solutions
частично доступна и в России.
Уже сейчас клиенты могут заказать у официальных дилеров
WABCO восстановленные воздушные компрессоры различных модификаций. Отличить новую и восстановленную деталь

можно по артикулу. Все детали,
выпущенные с заводов Reman
Solutions, содержат латинскую
букву R в конце номера.

ТРИ ЦЕЛИ В ОСНОВЕ

Продвигая программу Reman
Solutions, WABCO преследует
три основных цели. Во-первых,
это выгодное ценовое предложение для клиентов, возраст
автомобилей которых 5–7 лет
и старше, то есть периода, когда
стоимость запасных частей для
владельца грузовика или автобуса становится уже ощутимой.
Вторая, и не менее важная
цель компании — регулируемый вывод с рынка брендированных запчастей WABCO:
узлы и агрегаты, которые ранее являлись исходниками для
реставрации в независимых мастерских, теперь возвращаются на вышеупомянутые заводы
по восстановлению. Главное —
не допустить реновации оригинальной продукции сторонними
производителями. Например,
если WABCO не будет заниматься

2

восстановлением, найдутся другие компании, которые станут
их ремонтировать и продавать.
В качестве этого ремонта бренд
уверенным быть не может,
но появление такой продукции
может лишить WABCO выгодного направления коммерческой
деятельности.
Наконец, в-третьих, — это
забота об окружающей среде.
Авторитетные источники приводят поражающие воображение данные по экономии ма-

териалов и снижению выброса
углекислого газа в атмосферу.
Восстановительное производство запчастей WABCO Reman
Solutions является лучшим способом сохранить дорогостоящее
сырье, помимо прочего это менее энергоемкий процесс, чем
изготовление новой детали.
Впрочем, последнее уже давно
не новость.
Михаил Невзгодин
Фото WABCO

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО В МИРЕ
В мире вопросам профессиональной переработки
вышедших из строя узлов и деталей придается очень
серьезное значение. Борьба за высокие стандарты качества и обслуживания клиентов, позволяющая отмежеваться от кустарного производства, способствовала созданию нескольких крупных ассоциаций производителей
восстановленных запчастей. Среди них:
MERA (Motor & Equipment Remanufacturers
Association) — Ассоциация восстановителей двигателей
и оборудования является подразделением Ассоциации
производителей двигателей и оборудования, которая,
в свою очередь, с 1904 года выступает от имени автомобильной промышленности. Защищает интересы индустрии восстановительного производства.
ANRAP (Automotive Parts Remanufacturers National
Association) — Национальная ассоциация, которая объединяет бразильских восстановителей деталей, сотрудничает с такими известными организациями, как WABCO, Garrett, Schaeffler
Brazil и многими другими.
CLEPA (European Association
of Automotive Suppliers) — Европейская
ассоциация поставщиков автомобилей.
Включает в себя более 3000 компаний,
в которых занято свыше 5 млн человек.
Охватывает все продукты и услуги в рамках цепочек поставок автомобилей. Штабквартира располагается в Бельгии.
APRA (Automotive Parts Remanufacturers Association) — Международная
торговая ассоциация, обслуживающая
более 1000 компаний, выпускающих
суммарно восстановленных деталей
на $35 млрд в год.
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С ГАЗОМ
ПО ЖИЗНИ

Карантинные меры и режим самоизоляции, на который перешли наши
соотечественники весной прошлого года, снизили темпы роста потребления газомоторного топлива, но не изменили положительного тренда.
ДРАЙВЕР
ПОПУЛЯРНОСТИ

Участники состоявшейся
в Москве 4-й международной
конференции «Метан — газомоторное топливо» оказались единодушны в оценках.
Действительно, за последние
полстолетия природный газ совершил революцию в сфере
топлива для производства электрической и тепловой энергии.
Теперь настала очередь транспортного сектора экономики.
Говоря о рынке газомоторного топлива (ГМТ) России,
руководитель направления
внешних коммуникаций и спецпроектов Национальной газомо-

торной ассоциации Александр
Тавдидишвили отметил, что
объем реализации ГМТ в нашей
стране, по данным Минэнерго,
увеличился с 1,00005 млрд м3
в 2019 году до 1,1 млрд м3
(+10 %) в 2020 году. Рост произошел на фоне уменьшения
потребления бензина (–5,6 %,
до 32,8 млн тонн) и дизельного
топлива (–6,7 %, до 35,5 млн
тонн). Число автомобильных
газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) в прошлом году достигло 601 единицы (в 2019-м — 502).
Модели развития объектов
инфраструктуры ГМТ, по мнению эксперта, включают три

типа. Сетевой — решает задачу
охвата площади (города, региона), когда для любого пользователя доступна заправочная
станция. Точечный — создает
инфраструктуру под потребности крупных клиентов в рамках
конкретного актива (депо, порт,
карьер и др.). Магистральный —
способен покрыть основные
транспортные магистрали.
В свою очередь, по информации коммерческого директора
«ОМТ-консалт» Радика Саитова,
объемы реализации сжиженного углеводородного газа (СУГ),
под которым подразумевается пропан-бутан, в 2020 году
уменьшились на 1–2 %, тогда

как продажи КПГ на АГНКС увеличились на 22 %.
Касаясь выполнения целевых показателей подпрограммы
«Автомобильный транспорт»,
спикер отметил, что прогнозные объемы потребления ГМТ
на автомобильном транспорте
в 2022 году для КПГ составят 1,243 млрд кубов, а для
сжиженного природного газа
(СПГ) — 163 млн кубов, при выделении бюджетных ассигнований на сумму 21,93 млн руб.
Прогнозное количество АГНКС
и автомобилей, имеющих возможность использовать КПГ
в качестве топлива, в 2022 году,
соответственно, составит 896
и 357 618 единиц. Аналогичные
показатели для автомобилей,
работающих на СПГ (сжиженном
метане) — 134 криогенных автозаправочных станции (КриоАЗС)
и 4127 машин. К концу 2024 года с учетом доли «Газпрома»,
«Роснефти» и других участников рынка число АГНКС, согласно госпрограмме, достигнет
1273 единиц, а объем потребления ГМТ — 2,72 млрд кубов.
Как сообщил Радик Саитов,
96 % легковых автомобилей
1
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на КПГ владеют физические
лица, их доля в категории LCV,
работающих на ГМТ, составляет 71 %, в то же время 91 %
грузовиков и 88 % автобусов
на ГМТ приходится на юридические лица. Причем 40 % транспорта на КПГ владеют торговые
и газовые компании. Интересно,
что в нашей стране СУГ используют 93 % легковушек, 3 % LCV,
3 % грузовиков, 1 % автобусов.
У КПГ по тем же видам транспорта аналогичные показатели
соответственно — 12, 46, 20
и 22 %. А вот СПГ пока прижился
только на грузовиках.
Начальник
управления
реализации и маркетинга
ООО «Газпром газомоторное
топливо» Денис Сафонов заявил, что сегодня в России действует 531 АГНКС, из которых
341 принадлежит группе компаний «Газпром». В текущем году
общее число заправок достигнет
645 единиц.
Основной драйвер популярности ГМТ — низкая цена
(в среднем 19,48 руб. за 1 куб,
что в 2,5–3 раза дешевле бензина), а также меры господдержки. С 2013 г. действуют
федеральные субсидии на перевод транспорта на ГМТ, а весной 2020 г. ввели новую программу до 2024 г. в объеме

19,3 млрд руб.. Она гарантирует
возврат автовладельцу
овладельцу 60 %
затрат на установку
тановку газобаллонного оборудования.
рудования. Также
омоторное топли«Газпром газомоторное
во» компенсирует
рует ее участнику
рат (в итоге общая
еще 30 % затрат
скидка — 900 %). В среднем,
переоборудовать машину обойдется от 90 тыс. руб. для легковушек и до 300 тыс. руб. для
грузовиков.
Ожидается, что по итогам
госпрограммы к 2024 г. объем
потребления ГМТ количество
автотранспорта на газе вырастет
со 155 тыс. единиц в середине
2020 года до около 200 тыс.
к 2024-му.
Стратегия «Газпрома» по развитию газозаправочной инфраструктуры заключается в создании коридоров с газовой инфраструктурой СПГ и КПГ для
магистрального транспорта
вдоль таких трасс, как М-10,
М-11, М-4, М-1, М-7 и М-5.
Директор Russian Automotive
Market Research Татьяна Арабаджи сообщила, что стимулами
для расширения использования
ГМТ наряду с другими факторами служат: рост цен на традиционное топливо; расширение
модельного ряда коммерческой
техники, развитие газозаправочной инфраструктуры; по-

Потребители КПГ, 2020 г.

Потребители СПГ, 2020 г.

1. На данный момент на отечественном рынке грузовой техники одним
из лидеров по внедрению газовых двигателей является ПАО «КАМАЗ».
2–3. Перевод транспорта на природный газ имеет серьезные преимущества
для владельцев парков техники.
4. «Группа ГАЗ» приступила к серийному выпуску низкопольного автобуса
большого класса ЛиАЗ-5292 LNG, использующего СПГ.
5. Уже несколько лет КАМАЗ использует газовые двигатели Weichai WP7NG
в своих автобусах.

вышение информационной осведомленности потребителей.
К препятствиям можно отнести
более высокую цену на новые ТС
с ГМТ, стоимость переоборудования, а также затраты на подготовку персонала и сервисной
базы при эксплуатации и обслуживании ГМТ техники.

ЕДЕМ НА МЕТАНЕ

Руководитель проекта газомоторных автобусов дирекции

по развитию «Русские автобусы — Группа ГАЗ» Андрей
Соловьев рассказал, что «Группа
ГАЗ» приступила к серийному выпуску низкопольного
автобуса большого класса
ЛиАЗ-5292 LNG, использующего СПГ.
Машина на 111 пассажиров
комплектуется 280-сильным
газовым двигателем ЯМЗ-536
(Евро-5). Сжиженный метан хранится в криобаке объемом 375 л
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(140 кг) под давлением не выше 19 атм. Это обеспечивает
запас хода на одной заправке
не менее 320 км в городском
цикле и 450 км — в загородном.
Современные технологии сохраняют постоянную температуру
топлива в границах –160 °С и га-

рантируют отсутствие чувствительности СПГ к температуре
окружающей среды. Топливный
бак, расположенный в заднем
свесе машины, полностью
и безопасно изолирован, что
обеспечивает быстрый и удобный доступ для техобслужи-

вания элементов топливной системы
без необходимости демонтажа
емкости.
ЛиАЗ-5292 LNG хорошо зарекомендовал себя в тестовой
эксплуатации осенью 2020 года
в Челябинске и на испытаниях, которые в последнее время
проходят в Санкт-Петербурге.
Так, среднесуточный пробег

в Челябинске составил 229 км,
средняя скорость на маршруте — 19 км/ч, общий пробег —
14 тыс. км. При этом средний
расход СПГ: 42 кг/100 км в городском цикле и 33 кг/100 км —
в загородном. Среднесуточный
пробег в Санкт-Петербурге составил 200 км, средняя скорость на маршруте — 15 км/ч,
общий пробег — 30 тыс. км.
Средний расход топлива —
44 кг/100 км (городской цикл),

3
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34 кг/100 км — загородный
цикл.
Как объяснил Андрей
Соловьев, общая стоимость владения газовыми
автобусами такого класса, работающими на КПГ
и СПГ, за период эксплуатации с учетом затрат на их приобретение
и эксплуатацию составила, соответственно, 34,7 и 32,7 руб./км.
Эксплуатационные расходы
на 1 км пробега в год (в руб.)
у модели на СПГ ниже, чем у автобуса с КПГ, на 11 %, а общая
стоимость владения (в руб./км),
соответственно, меньше на 6 %.

КПД НИЖЕ,
РЕСУРС ВЫШЕ

Важнейшей характеристикой автомобильного двигателя
является крутящий момент —
у газового двигателя он меньше,
чем у дизеля, примерно на 7 %
вследствие более низкого КПД.
Зато ресурс газового мотора
в 1,5 раза выше, чем у дизеля.
Причина — в меньших ударных
нагрузках и лучших условиях
для смазки: масляная пленка
не смывается со стенок цилиндров газовоздушной смесью,
газ не содержит серы, которая
сокращает срок службы масла.
Именно поэтому для газового
двигателя требуется моторное
масло с особыми свойствами —
в частности, с высоким щелочным числом. Такое специальное
масло входит в комплексные
сервисные программы по газомоторной технике, также как свечи зажигания и газовый фильтр.
Неудивительно, что крупнейшие
мировые нефтехимические компании наращивают ассортимент
1. Прогнозное количество
АГНКС в 2022 году составит
896 единиц.
2. Для автомобилей, работающих на СПГ, будет построено
134 криогенных автозаправочных станции.
3. Ведущие производители грузовых автомобилей по-разному
оценивают перспективы альтернативной энергетики для
коммерческого транспорта.
4. Объемы реализации сжиженного углеводородного
газа (Liquid Petroleum Gas, LPG),
под которым подразумевается
пропан-бутан, в 2020 году
уменьшились на 1–2 %.
5. Малозольные моторные
масла Total Rubia GAS отвечают
всем требованиям газовых
двигателей, обеспечивая надежную работу и защиту всех
компонентов.

ГАЗОМОТОРНАЯ ТЕХНИКА
ОБЗОР

КАК ПО МАСЛУ
В пресс-службе компании Total ответили на вопросы
«Автопарка».
— Есть устоявшееся мнение, что обслуживание газомоторных ТС существенно дороже, чем дизельных.
Это связано с необходимостью применения специального инструмента, соблюдения повышенных мер
безопасности. А что можно сказать о стоимости смазочных материалов? Масло Total RUBIA GAS дороже
обычного дизельного?
— Моторное масло Total RUBIA GAS сопоставимо
по стоимости с маслами для стандартных дизельных двигателей, при этом его использование снижает стоимость
владения в долгосрочной перспективе благодаря бесперебойной работе техники и отсутствию дополнительных
простоев на обслуживание.
— Каковы особенности работы масла в газовом
моторе?
— Чтобы понять особенности работы масла в двигателе, работающем на газу, давайте разберемся в особенностях работы двигателя, устанавливаемого на магистральные тягачи и городские автобусы. Принцип работы
такого двигателя заключается в следующем, поскольку
газ не воспламеняется в камере сгорания от сжатия, как
дизельное топливо, поэтому воспламенение происходит
от искры свечи зажигания.
Бензин и дизель — это высококалорийное топливо,
обеспечивающее максимальную мощность двигателя.
У газа теплотворная способность ниже, поэтому мощность двигателя на газу будет меньше, чем на бензине
или дизеле. И температура в камерах сгорания у бензина
и у дизеля отличается от температуры сгорания газа.
На бензине и дизеле — меньше, на газе — выше. Это приводит к локальному перегреву клапанов, седел, верхней
части цилиндров и поршней. Моторное масло также нагревается до более высоких температур именно на газу.
Но есть и приятные моменты. Газ содержит значительно меньше, чем бензин или дизель, соединений серы и совсем не содержит ароматических углеводородов. То есть
кислот от сгорания топлива образуется меньше и не требуется масло с высоким запасом щелочности для нейтрализации кислотных продуктов горения. Все эти особенности позволяют сформулировать требования к моторному
маслу, оптимально подходящему под автомобили, двигатели которых большую часть времени работают на газу.
Масло должно обладать запасом термостойкости для длительного противостояния повышенным температурам,
а также сниженной щелочностью. Высокая щелочность

4

при работе на газу просто не нужна,
а высокая зольность щелочных масел, напротив, может привести к повышенному износу двигателя. То есть
для работы на газу нужны малозольные масла с высокой температурой
вспышки и хорошей высокотемпературной стабильностью.
— Правда ли, что у газовых моторов сервисный интервал меньше, чем у дизеля?
— Межсервисный интервал у газового двигателя при правильно подобранном смазочном материале
не будет отличаться от дизельного
двигателя.
— Кто обычно выдает одобрение
на использование масла в двигателе — производитель силового агрегата или завод-изготовитель ТС?
— Одобрения на применение смазочных материалов в том или ином
двигателе всегда дает производитель
двигателя, потому что двигатели могут
устанавливаться на различную технику
или оборудование.

5

— Какие одобрения имеет масло Total RUBIA GAS?
— Total RUBIA GAS 5М 15W-40 соответствует требованиям Cummins CES 20085, Total RUBIA GAS 7М 20W-50 соответствует требованиям Cummins CES 20074.
— Какие масла Total можно еще посоветовать для
использования в газовых моторах? Есть ли среди них
продукты, предназначенные для смешанных парков?
— В линейке смазочных материалов компании Total
представлен широкий перечень смазочных материалов,
которые можно использовать в двигателях, работающих
на газу. Сюда относятся узкоспециализированные продукты, такие как Total RUBIA GAS 5М 15W-40 и Total RUBIA
GAS 7М 20W-50, а также допускается использование таких
продуктов, как RUBIA TIR 7900 5W-40, RUBIA TIR 9900 FE
5W-30, RUBIA TIR 8900 10W-40. Для правильного выбора
смазочного материала необходимо обратиться к инструкции по эксплуатации техники и посмотреть, какие требования предъявляет изготовитель оборудования к смазочным
материалам.

смазочных материалов, отвечающих всем специфическим
требованиям газовых моторов,
в том числе по щелочному числу.
Недавно на российском рынке
появилась линейка масел Total
RUBIA GAS. Это малозольные моторные масла, отвечающие всем
требованиям газовых двигателей,
обеспечивая надежную работу
и защиту всех компонентов.
Французский концерн Total,
как и другие известные производители смазочных материалов, делает ставку на рост
популярности природного газа
на транспорте в мировом мас-

штабе. Между тем, недостаточно
развитая инфраструктура (как
в России, так и за рубежом)
оказывается серьезной сдерживающей причиной, мешающей газомоторному топливу
резко наращивать популярность по всей планете. Вторая
сдерживающая причина носит
маркетинговый характер. В свое
время ведущие мировые автопроизводители решили сделать
ставку на электромобили и теперь не спешат что-то менять.
Валерий Васильев
Фото автора и Total
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Магистральные шины позволяют заметно снизить расход топлива
при выполнении перевозок по скоростным дорогам, однако реальный
экономический эффект будет зависеть от множества факторов, в том
числе профессионализма водителей и механиков.
ачество дорог в России повышается год
от года. Причем речь
идет не только о реконструкции уже имеющихся трасс федерального и регионального
значения, но и о строительстве
новых, соответствующих самым современным стандартам
скоростных магистралей. Это
отмечают не только водители,
которые проводят за рулем
большую часть своей жизни
и, в прямом смысле слова,
собственным позвоночником
ощущают каждую неровность

К
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дорожного полотна, но и владельцы транспортных компаний. Для них работа грузовиков
по дорогам хорошего качества
выражается в снижении затрат
на ремонт подвижного состава,
экономии топлива, сокращении
времени нахождения машины
в рейсе, а также возможности
получить дополнительную прибыль за счет большего количества и тоннажа перевезенных
грузов.
Ввод в эксплуатацию новых участков автомагистралей
позволяет оптимизировать за-

траты на перевозки даже с учетом оплаты проезда по ним.
Например, так как грузовики
длительное время передвигаются на крейсерских скоростях, их моторы работают
в благоприятных с точки зрения
интенсивности износа режимах. Кроме того, снижается
скорость окисления моторного
масла. А это, в свою очередь,
позволяет продлить интервалы
ТО (зависят от условий работы
машин) и тем самым дополнительно снизить эксплуатационные расходы.

Для того чтобы дополнительно снизить расход топлива
и получить максимальный экономический эффект при перевозках по скоростным дорогам,
необходимо оснастить транспортные средства специальными магистральными шинами.
Они отличаются от региональных не только рисунками протекторов, как считают некоторые перевозчики. Различия
гораздо глубже. Они кроются
в химическом составе резиновых смесей, которые подбираются с учетом достижения
минимального сопротивления
качению, в особенностях строения силовых каркасов, которые
отвечают, в частности, за формирование пятна контакта шины
с дорогой. Именно комплекс
технических решений, воплощенных в магистральных шинах,
позволяет получить заметное
снижение расхода топлива
при продолжительном движении транспортного средства
с постоянной скоростью.
В последнее время магистральные шины все чаще применяют отечественные транс-

ГРУЗОВЫЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ ШИНЫ
ОБЗОР
О

портные компании, которые
работают не только на международных маршрутах, но и выполняют перевозки внутри страны. Иными словами, увеличение протяженности скоростных
магистралей изменяет и тип
используемых перевозчиками
шин. Так, если обратиться к статистике мультибрендовых шинных центров, то можно заметить,
что отношение приобретаемых
российскими транспортниками
для оснащения автопоездов
магистральных и региональных
шин будет составлять 30/70.
Подчеркнем, что мы рассматриваем исключительно ТС, работающие на длинном плече.

КАК ПОЛУЧИТЬ
ЭФФЕКТ

Однако, оснастив автопоезд магистральными шинами,
перевозчики могут не получить
ожидаемого экономического
эффекта, выраженного в снижении расхода топлива. Это
происходит по нескольким причинам. Во-первых, из-за халатности со стороны технической
службы и водителя, которые
пренебрегают проверкой и корректировкой давления в шинах
в зависимости от нагрузки ТС.
Как показывает практика, часто перевозчики придерживаются некоего «оптимального»
с их точки зрения значения давления в шинах, которое является
«универсальным» для перевозок, выполняемых с максимальной, частичной нагрузкой, а также порожних рейсов. Но теория
и практика европейских перевозчиков говорят, что с точки
зрения оптимизации условий
работы шин, достижения наилучших эксплуатационных показателей, в том числе по расходу
топлива, важно регулировать
давление в шинах в зависимости
от нагрузки. Но если на чистоту — регулировка давления
в зависимости от нагрузки
крайне обременительна с точки
зрения повседневной эксплуатации и отнимает массу времени. Например, если мы берем
во внимание автопоезд в составе двухосного тягача и трехосного полуприцепа, то речь идет
о проверке давления в 12 колесах. Следовательно, время,
затраченное на измерение давления в шинах транспортного
средства, составит 24 минуты.
Если же потребуется подкачка колес, то процедура легко
растянется и на 40 минут —
при благоприятных условиях.

А в холоде и под дождем проверка давления займет явно
больше указанного выше времени. Поэтому теория теорией,
а на практике стимулировать
водителя следить за давлением
непросто даже применяя премирование и штрафы. Вот и ходят
по автомагистралям автопоезда,
давление в шинах которых часто различается на достаточно
большую величину. Стоит ли
говорить о том, что в данных
условиях использование магистральных шин не даст никакого
экономического эффекта.
Ситуацию могут исправить
системы мониторинга за давлением и температурой воздуха
в шинах, которые сейчас предлагаются как самостоятельное
оборудование, так и в составе
различных комплексов мониторинга за транспортными средствами с возможностью передачи данных о работе ряда важных
систем автомобиля, а также давления и температуры воздуха
в шинах. Вот пример из практики, прозвучавший на онлайнконференции «Cordiant: инструменты оптимизации затрат
автопарков в новых реалиях»
(см. «Автопарк» № 6/2020).
Компания XPO Logistic оборудовала все свои ТС системой
мониторинга давления в шинах.
Внедрение этого решения позволило увеличить ходимость
резины на 5…15 % (в зависимости от того, где эксплуатируется
транспортное средство), а топливная экономичность улучшилась на полтора процента.
Во-вторых, не станем забывать, что большое влияние
на топливную экономичность
оказывает мастерство водителя.
Один пилот использует круизконтроль и наслаждается видом
из окна, другой не полагается
на электронику, мастерски использует особенности рельефа
местности — запасая на спусках
кинетическую энергию, которая
затем расходуется при движении на подъем. Таким образом,
человеческий фактор может
свести к нулю все усилия шинников, создавших способные
снизить расход топлива магистральные шины.
Также отметим, что неплохим бонусом, прилагающимся
к современным магистральным
шинам, будет их оснащение
RFID-метками, которые помогут
облегчить учет и тем самым оптимизировать связанные с этим
расходы. А еще производители
шин нередко на бесплатной ос-

1

2

нове предоставляют перевозчикам возможность в тестовый
период использовать собственную — оригинальную систему
обработки данных и учета шин.
Не стоит отказываться от такого
предложения. Для перевозчиков, которые решат снизить эксплуатационные расходы за счет
применения магистральных шин
и получить экономический эффект, «Автопарк» собрал актуальное предложение по шинам
посадочным диаметром 22,5
дюйма, которые предназначены для установки на рулевую,
ведущую и прицепную оси.

BRIDGESTONE

Для транспортных средств
региональной и магистральной эксплуатации компания
Bridgestone предлагает линейку
шин Duravis R002, в которую
вошли модели: Duravis R-Steer
002 (для рулевой оси), Duravis
R-Drive 002 (для ведущей оси)
и Duravis R-Trailer 002 (для прицепной оси). Согласно данным
производителя, шины Duravis
R002, в сравнении с предшествующими моделями, обладают более высокой износостойкостью. Это, при прочих
равных, дает преимущество
в увеличении пробега шин
до 15 % и позволяет снизить
стоимость километра пробега
на 12 %. Кроме того, у новинки
улучшены показатели по сцеплению на мокром покрытии,
о чем свидетельствуют
..
.. результаты тестов TUV SUD. Шины
Duravis R002 имеют маркировку
M+S и 3PMSF (символ снежинки
на фоне трех горных пиков), что
позволяет транспортным компаниям выполнять перевозки
по территории северных стран,
где эксплуатация грузовиков
на шинах с данной маркировкой
прописана на законодательном
уровне. Возможность эффективно работать по заснеженным и обледенелым дорогам

3

1. Bridgestone Duravis R002.
2. Bridgestone Duravis R-Steer 002.
3. Bridgestone Duravis R-Trailer 002.

важна и для перевозчиков, чья
деятельность затрагивает всю
территорию России. Шины
Duravis R002 характеризуются
высокой топливной экономичностью, о чем свидетельствует
маркировка B/C/B для рулевой,
ведущей и прицепной осей соответственно. Данная особенность
характерна для всех основных
типоразмеров на территории
РФ. С целью автоматизации
внутреннего процесса идентификации и учета шин их оснащают RFID-метками. В линейке
Duravis представлены шины EVO
с высокими индексами нагрузки, которые привлекут внимание транспортных компаний,
чьи машины выполняют перевозки неделимых элементов
конструкций, различного производственного оборудования,
иных тяжелых грузов.

CORDIANT

Магистральная линейка шин
Cordiant Professional представлена на рынке моделями FL-1
и FL-2 (для рулевой оси), DL-1
и DL-2 (для ведущей оси) и TL-1
(для прицепов), которые выпускаются в наиболее востребованных перевозчиками типоразмерах. Основной акцент
при разработке магистральных
шин инженерами компании был
сделан на улучшении показателя топливной экономичности.
При этом большое внимание было уделено также износостойкости и сцеплению шин на различных типах дорог/поверхности
(заснеженная, обледенелая,
мокрая и т. д.). По данным эксплуатационных испытаний, которые проводились совместно
с крупными перевозчиками РФ,
по экономичности магистраль-
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АВТОМЕХАНИКА
НОВОСТИ

СЕРВИС

ОБЗОР

зволяющие получить максимальную экономию топлива,
наибольший ресурс и наименьшую стоимость километра пробега, интересуют большинство
транспортных компаний, выполняющих перевозки по всей
территории России. Шины GTL
919+ предлагаются в размерах:
385/65R22.5 и 385/55R22.5. Все
группы шин — рулевая/приводная/прицепная имеют маркировку 3PMSF.

GOODYEAR

1

2

3

4

5

1. Cordiant Professional FL-1.
2. Cordiant Professional FL-2.
3. Cordiant Professional DL-1.
4. Cordiant Professional DL-2.
5. Cordiant Professional TL-1.

ные шины Cordiant Professional
оказались сопоставимы с аналогами от премиальных брендов, продукция которых относится к высшему ценовому
сегменту. Выводы по итогам
проведенных испытаний подтверждают результаты тестирований по правилам директивы 1222/2009. Так, прицепная
шина Cordiant Professional TL-1
по топливной экономичности
соответствует категории В, что
ставит ее на один уровень с продукцией от именитых шинников
из премиум-сегмента. А шина для ведущей оси Cordiant
Professional DL-2 по показателям торможения на мокрой поверхности соответствует категории А, что ставит ее на один
уровень, а в некоторых случаях
и на ступень выше, некоторых
зарубежных конкурентов.

GITI

Для оптимизации расходов
на топливо при выполнении
магистральных перевозок компания Giti предлагает на российском рынке полный комплект
шин для оснащения автопоезда.
На рулевую ось грузовиков и седельных тягачей предлагается
установить шины модели GSR
225 нового поколения, которые выпускаются в типоразмерах: 315/80R22.5; 315/70R22.5
и 315/60R22.5. Данные шины могут быть установлены
и на прицепы (при соответствии
размера заводским требованиям), где они также раскроют
заложенный в них потенциал.
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Для оснащения ведущих осей
грузовиков и тягачей компания
Giti предлагает модель шины
GDL 617, которая представлена
в размерном ряду: 315/80R22.5;
6. Giti GSR 225.
7. Giti GDL 617.
8. Giti GTL 919+.

8

315/70R22.5; 315/60R22.5. Отдельного внимания заслуживает шина GTL 919+, которая
предназначена для установки
на прицепную ось. Во-первых,
она изначально разрабатывалась с учетом применения как
по магистралям, так и по дорогам регионального значения.
Об этом говорит надпись Combi
Road. Именно такие шины, по-

Компания Goodyear предлагает на российском рынке свой
вариант оснащения для оптимизации расхода топлива у грузовых дальнемагистральных
транспортных средств. В ее активе есть три модели шины, которые относятся к типу магистральных и позволяют оптимизировать эксплуатационные
затраты. Это FUELMAX S GEN-2
с позиционированием на рулевой оси, FUELMAX D GEN-2
для установки на ведущую ось
и FUELMAX Т, которая разработана специально для оснащения
осей прицепов. Магистральные
шины Goodyear вобрали в себя ряд передовых технологий,
позволивших минимизировать
сопротивление качению и, соответственно, сократить расход
топлива, гарантировать низкий
износ протекторов и отличные показатели по сцеплению
на различных типах поверхности — от мокрой до заснеженной и обледенелой. В частности, такие важные свойства, как
управляемость транспортного
средства, сопротивление качению шин и их ресурс, были достигнуты благодаря технологии
IntelliMax Rib, а минимальный
тормозной путь и сцепные свой-

ГРУЗОВЫЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ ШИНЫ
ОБЗОР
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9. Goodyear FUELMAX S GEN-2.
10. Goodyear FUELMAX Т.
11. Goodyear FUELMAX D GEN-2.

ства — технологии Flexomatic.
Большое внимание конструкторы и технологи уделили составу резиновых смесей, которые
применяются при изготовлении
шин нового поколения. Они
оказывают существенное влияние на все эксплуатационные
характеристики шин — от износостойкости до сцепления.
Немало сил и средств было потрачено на разработку рисунков
протекторов, имеющих важные
особенности. В частности, протектор ведущих шин FUELMAX
D GEN-2 имеет высокую плотность ламелей и канавок, которые ко всему прочему прореза12. Hankook e-cube MAX AL20w.
13. Hankook e-cube MAX DL20w.
14. Hankook е-cube Blue TL20.
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ны на всю глубину протектора.
Такое конструктивное решение
позволило добиться сохранения заданных сцепных свойств
вплоть до износа протектора
до минимально допустимой
глубины. Шины соответствуют
требованиям Технического регламента Таможенного союза,
что позволяет транспортным
средствам выполнять рейсы
по территории ряда странучастниц ЕАЭС, которые на законодательном уровне требуют
применения в зимний период
шин с маркировкой 3PMSF.

HANKOOK TIRE

В магистральном сегменте российским перевозчикам
Hankook предлагает три модели
шин: e-cube MAX AL20w, e-cube
MAX DL20w, е-cube Blue TL20,
которые предназначены для
оснащения рулевой, ведущей
и прицепной осей соответственно. Отличительной особенностью протектора шин рулевой
оси являются усиленные ребра
плечевой зоны — положитель-

но влияют на управляемость
и курсовую устойчивость, снижают вероятность неравномерного износа протектора, а также
наличие центральной канавки
ступенчатой формы, благодаря
которой снижается риск аквапланирования и предотвращается застревание мелких камней.
Протектор шин ведущей оси выделяется массивными шашками,
которые «связаны» узкими продольными зигзагообразными
канавками, а также блоками
плечевой зоны, которые усилены продольными перемычками. Такой рисунок протектора
доказал свою эффективность
при работе шин на разных покрытиях. Рисунок протектора
прицепных шин имеет массивные ребра в плечевых зонах,
благодаря которым достигается
курсовая устойчивость и обеспечивается равномерный износ,
и содержит комбинацию из двух
широких и двух узких продольных канавок, предназначенных
для эффективного отведения
воды из пятна контакта.

YOKOHAMA

В продуктовой линейке компании Yokohama для оснащения
автопоезда, задействованного
на магистральных перевозках,
имеется несколько моделей
шин. Мы остановимся на трех
из них. На рулевую ось предлагается установить проверенную
временем и многими тысячами
километров широкопрофильную модель 106ZS (размерность
385/55R22.5 и 385/65R22.5), которая создавалась как для работы на магистралях, так и по дорогам регионального значения.
Как показывает практика, экономическая выгода от применения
Yokohama 106ZS достигается

не только за счет снижения расхода топлива, но и благодаря
крепкому каркасу, который позволяет производить «наварку»
протектора. Разумеется, восстановленные шины устанавливать
на рулевую ось нельзя и свою
вторую жизнь они проведут
на прицепе. На ведущую ось
седельного тягача или грузовика производитель рекомендует
смонтировать магистральные
шины модели 707L (размерность 315/70R22.5) семейства
Blue Earth. Они пришли на смену хорошо известной модели
TY517E. Согласно информации
производителя, шины 707L
по сравнению с предшественницей имеют пониженное
на 20 % сопротивление качению, а также улучшенное сцепление на снежном покрытии,
о чем говорит маркировка M+S
и 3PMSF. Что касается прицепных осей, то специально для них
была разработана модель RY357
(размерность 385/55R22.5
и 385/65R22.5), которая хорошо зарекомендовала себя как
при работе по автомагистралям,
так и по дорогам регионального
значения. Универсальное применение, в частности, выдает
рисунок протектора, который
имеет пять характерных ребер.
Каркас шины спроектирован
с запасом прочности, что позволяет восстанавливать протектор и тем самым увеличивать
суммарный пробег шин.
Семен Миронов
Фото фирм-производителей
15. Yokohama 106ZS.
16. Yokohama 707L.
17. Yokohama RY357.
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ЭКСКУРС
ЮБИЛЕЙ

«ГАЗОН» —
ДЕД «ГАЗОНА»

75 ЛЕТ НАЗАД, В 1946 ГОДУ, НАЧАЛОСЬ ПРОИЗВОДСТВО ОДНОГО ИЗ САМЫХ
МАССОВЫХ И РАСПРОСТРАНЕННЫХ В НАШЕЙ СТРАНЕ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ — ГАЗ-51 ЛЕОНИД ТОЛМАЧЕВ, ФОТО АВТОРА
абота над новым грузовым автомобилем, который
должен был заменить на производстве легендарную полуторку ГАЗ-AA, началась в феврале
1937 года. Инициатива исходила от главного конструктора ГАЗа Андрея Липгарта, ведущим конструктором
был назначен Владимир Кудрявцев.
Для нового грузовика были разработаны новые
рама из 150-миллиметровых лонжеронов с крестообразной поперечиной, буксирное приспособление, кабина обтекаемой формы с панорамным ветровым стеклом, передний мост, рулевое управление, сцепление
и другие узлы и агрегаты. Отдельно стоит рассказать
о двигателе. Используемый на полуторках ГАЗ-АА
четырехцилиндровый мотор для вновь создаваемых
автомобилей уже не подходил. Перед специалистами
Горьковского автозавода встал вопрос: самим создать
новый двигатель или взять за прототип зарубежный. Изучив конструкции агрегатов иностранных
компаний, специалисты сделали вывод, что лучшим
решением будет освоение двигателя, аналогичного
американскому Dodge D5. Липгарт добился выделения средств на приобретение оборудования для производства. Инженеры ГАЗа под руководством Евгения
Агитова пересмотрели конструкцию D5, перевели
его в метрические размеры. Так был создан силовой
агрегат, названный ГАЗ-11, а грузовик, оснащенный
этим двигателем, получил индекс 11-51. Создавали

Р
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двигатель ГАЗ-11 в двух вариантах мощности — 76
и 85 л. с.
В 1938 году приступили к изготовлению узлов
и агрегатов для ГАЗ-11-51, в начале 1939-го был изготовлен первый опытный образец, начались его испытания, а в 1940-м ГАЗ-11-51 показывали на Всесоюзной
сельскохозяйственной выставке в Москве.
В 1941 году началась подготовка к серийному выпуску нового грузовика, но этим планам помешала
Великая Отечественная война. Работа над серийным
ГАЗ-51 возобновилась лишь в 1943 году. Однако
летом того же года ГАЗ подвергся массированной
бомбардировке. Во время воздушных налетов на предприятии было разрушено порядка 50 промышленных
зданий, выведено из строя почти 6000 единиц технологического оборудования. Тем не менее, к концу
августа все было отлажено, и завод приступил к работе
в прежнем ритме.
В конце 1943 года началась постройка очередного опытного образца ГАЗ-51. Ведущий конструктор
Александр Просвирнин основательно переработал конструкцию — был добавлен гидропривод тормозов, применили шины большего размера, усилили некоторые
узлы и агрегаты. Это позволило повысить грузоподъемность автомобиля c 2 до 2,5 тонн.
В мае и сентябре 1944 года было изготовлено еще
два новых автомобиля, различающихся вариантами

1

3

2

4

оформления кабины, взятой от американского автомобиля Studebaker US6.
19 июня 1945 года в Кремле для высшего руководства нашей страны был организован смотр автомобилей, выпуск которых предстояло освоить. Показанные
на этом смотре ГАЗ-51 и ГАЗ-63 получили одобрение.
И вот, 75 лет назад, в январе 1946 года была изготовлена первая, пробная партия автомобилей ГАЗ-51,
а в июне начался их массовый выпуск. Новый грузовик
сразу полюбился шоферам, которые стали называть его
«Газон». В сравнении со своей предшественницей полуторкой, «Газон» имел более комфортабельную кабину,
обладал хорошей проходимостью, выносливостью, отличался простотой управления, был более экономичным. Благодаря переработанной компоновке, с двигателем, расположенным над передней осью, и сдвинутой
вперед кабиной, при колесной базе, чуть меньшей, чем
у ГАЗ-АА, ГАЗ-51 удалось оснастить более длинным,
а следовательно, более вместительным кузовом.
В первое время, когда в стране ощущалась нехватка
стали, автомобили выпускали с деревометаллической
кабиной: из дерева изготавливали наружную обшивку дверей, подножки, заднюю стенку, а крыша была
дерматиновая. Однако уже в 1949 году автомобили
стали оснащать новой, металлической кабиной со скругленными формами, но деревянной обшивкой дверей,
и лишь 1955 году кабину стали изготавливать полностью из металла.
В дальнейшем в конструкцию ГАЗ-51 под руководством ведущего конструктора Бориса Шихова вносились изменения и совершенствования. В 1950 году автомобили стали оснащаться новой панелью приборов.
Доработкам подвергались также двигатель, рулевое

управление, тормоза, колеса. Были увеличены размеры
грузовой платформы, на которую стали устанавливать
более высокие откидные борта. После усовершенствований автомобилю присвоили название ГАЗ-51А.
1948 год ознаменовался началом выпуска автомобилей ГАЗ-63 — полноприводной версии 51-го. Кстати,
ГАЗ-63 был первым отечественным автомобилем
с одинаковой шириной колеи передних и задних колес
и односкатными задними колесами.
Помимо бортовых, на ГАЗ-51 устанавливали закрытые кузова-фургоны для перевозки мебели, продовольственных и промышленных товаров, скоропортящихся
продуктов, цистерны. На базе ГАЗ-51 выпускались санитарные автобусы, пожарные автомобили. Были созданы модификации для работы на газе. Был даже создан седельный тягач ГАЗ-51П, предназначенный для
работы с полуприцепом ПАЗ-744. В отличие от базовой
модели, тягач был оснащен седельно-сцепным устройством, двумя топливными баками и гидровакуумным
усилителем тормозов.
В 1948 году Одесский автосборочный завод начал выпускать самосвалы ГАЗ-93 на шасси 51-го.
Разработка этого самосвала шла не на Горьковском,
а на Уральском автомобильном заводе имени Сталина
в Миассе. ГАЗ-93 имел цельнометаллический кузов с открывающимся задним бортом, поднимающимся с помощью гидравлического механизма с горизонтальным
1. Пожарная автолестница на шасси ГАЗ-51.
2. Самосвал ГАЗ-93.
3. Грузопассажирское такси ГАЗ-51Р.
4. Пожарная автоцистерна АЦП-20(63)19М на шасси ГАЗ-63.
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цилиндром. После перепрофилирования Одесского
автосборочного завода в завод по производству полуприцепов выпуск самосвалов был перенесен на новое
предприятие в Саранске, где было освоено производство двух модификаций — ГАЗ-93А для промышленного
строительства и ГАЗ-93Б для сельского хозяйства.
Нашлось применение автомобилям ГАЗ-51 и в коммунальном хозяйстве. В 1956 году Экспериментальномеханический завод Управления благоустройства
Мосгорисполкома и завод «Коммунальник» Минкомхоза
РСФСР приступили к выпуску на базе ГАЗ-51 подметально-уборочных машин ПУ-8, а позже — ПУ-20.
В те же времена Авторемонтный завод № 6 приступил
к производству кузовных мусоровозов МС-4, в которых
мусор вручную засыпался в приемный лоток, расположенный в задней части машины, затем с помощью
скребкового транспортера поднимался вверх и перемещался вперед, потом ссыпался в грузовой отсек.
Дальнейшим развитием МС-4 стал мусоровоз 93М, вы-
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пускавшийся на шасси ГАЗ-93 изначально в Москве,
затем в Орле. Мусоровоз 93М имел те же габариты, что
и МС-4, загрузка, транспортировка и выгрузка мусора
осуществлялись аналогично, однако вместо транспортера мусор подавался в грузовой отсек с помощью
толкающей плиты, при этом значительно уплотняясь. За счет введения системы прессования 93М мог
перевезти почти в 1,5 раза больше мусора, чем МС-4.
Неудивительно, что такие мусоровозы были самыми
распространенными в нашей стране коммунальными
машинами.
Отдельно стоит рассказать об автобусах и фургонах,
выпускавшихся на шасси ГАЗ-51 рядом специализированных предприятий. Первое из них — Горьковский
завод автобусов, который в 1949 году наладил выпуск
19-местных автобусов ГЗА-651, имевших трехдверный
кузов с деревянным каркасом и стальной наружной обшивкой. В 1950 году производство этих автобусов было
передано на Павловский автобусный завод. В 1958 году
эти автобусы получили полностью цельнометаллические кузова и, соответственно, названия ПАЗ-651А
и КАвЗ-651А — с 1958 года выпуск данных автобусов
начался в Кургане.
Признали ГАЗ-51 и за рубежом. Уже вскоре после
начала выпуска «Газоны» начали поставлять не только
в социалистические страны, но и страны Азии, Африки
и Ближнего Востока. В 1957 году появилась экспортная
модификация ГАЗ-51В, отличающаяся двигателем повышенной мощности, грузоподъемностью 3,5 тонны,
элементами трансмиссии и подвески, шинами увеличенного размера. ГАЗ-51В предназначался для поставок в Финляндию, где компания «Конела» дорабатывала
эти автомобили под нужды клиента. Поставлялись
ГАЗ-51В и в ряд других стран. Более того, по советской
лицензии автомобили ГАЗ-51 с 1951 по 1959 годы выпускали в ПНР под маркой «Люблин-51», с 1958-го —
в КНДР под маркой «Сынри-58» и в КНР под маркой
«Юэцзиь NJ130».
51-е выпускались почти 30 лет, и в свое время в нашей стране это были самые распространенные грузовые
автомобили. Последний ГАЗ-51А, сошедший с конвейера 2 апреля 1975 года, сразу был отправлен в заводской музей, вместо него начался выпуск ГАЗ-52-04.
Сохранившиеся и восстановленные «Газоны» сейчас
можно увидеть в музеях, на выставках и фестивалях,
а кое-где эти автомобили продолжают эксплуатироваться. А с 2014 года Горьковский автозавод выпускает
среднетоннажные грузовики «ГАЗон» — теперь это уже
не прозвище автомобиля, а его официальное название.
1–2. Автобус RAF-251 с одной распашной дверью для пассажиров.
3–4. Автобус ГЗА-651.
5. Экскурсионный открытый автобус для курортных городов нашей страны.
6. «Люблин-51», выпускавшийся в Польше с 1951 по 1959 годы по советской лицензии.

