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НА ПРИРОДНОЙ 
ТЯГЕ
РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ ПЫТАЮТСЯ РАСШИРИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СТРАНЕ ТРАНСПОРТА 
НА ГАЗЕ. ПРЕЗИДЕНТ НЕОДНОКРАТНО ЗАЯВЛЯЛ О ПРИОРИТЕТНОМ РАЗВИТИИ ГАЗОМОТОРНОГО 
ТРАНСПОРТА, ПРИЗЫВАЛ БИЗНЕС АКТИВНЕЕ ИНВЕСТИРОВАТЬ В СЕТИ ЗАПРАВОК. ОДНАКО ПРО-
РЫВА ЗДЕСЬ НЕ ПРОИСХОДИТ.

Согласно Транспортной стратегии РФ, 
к 2030 году доля автопарка с двигате-
лями на альтернативных видах топлива 

(в первую очередь речь идет о ГМТ, газомо-
торном топливе) должна составить минимум 
49 %. Однако дело «всеобщей газификации» 
двигается очень медленно, автомобилей 
на ГМТ — не более 5 % от всего автопарка.

Легкие коммерческие автомобили занима-
ют всего 8–10 % продаж новых автомобилей, 
среди автобусов и коммунальной техники 
доля повыше — 11–12 %. Хотя часть машин 
с обычными моторами впоследствии переобо-
рудуется для использования ГМТ, но все рав-
но автомобилей с бензиновыми и дизельными 
двигателями продается во много раз больше.

И это при том, что Россия обладает 
крупнейшими в мире запасами природного 
газа (по оценкам — более 40 % мировых). 
Но по уровню газификации автотранспорта 
мы в Европе находимся… на 7-м месте, 
а в мировом масштабе — и того хуже. Тут 
в лидерах однозначно Китай и Иран. Кстати, 
собственная программа продвижения авто-
транспорта на ГМТ существует и работает да-
же в США, мировом форпосте «бензиновой» 
экономики. Каждый год на газ переводят 
свои парки автобусные компании и фирмы, 
оказывающие коммунальные услуги, и госу-
дарство этот процесс субсидирует.

Одна из насущных проблем — слабое раз-
витие сети АГНКС. Сейчас их меньше 1000, 
причем большинство — в европейской части 
страны. Недавно «Автопарк» брал на тест об-
новленный фургон Iveco Daily Blue Power, и вы-
яснилось, что выехать на нем в Ярославскую 
область не получится. Скромный запас хода 
не покрывает расстояние между заправками. 

Проблема, следует отметить, решается: 
в стране в последние несколько лет новые 
станции строятся поистине стахановскими тем-
пами — по 30–50 в год. А в планах Газпрома — 
строить до 200 заправок ежегодно.

Государству должно быть выгодно, чтобы 
парк газомоторного транспорта прирастал 
не только новыми, но и переоборудованными 
автомобилями. Проблематика переоборудова-
ния на газ существующего парка обсуждалась 
в ходе жаркой дискуссии, которая недавно 
состоялась на выставке GasSuf. 

Факты удручающие. В 2021 году установка 
ГБО погрузилась в кризис. Среди ключевых 
причин оказалось вступление в силу положе-
ния ГОСТ 33670-2015. Теперь переоборудо-
ванный на газ автомобиль стало необходимо 
доставить в испытательную лабораторию. 
Введение новых правил состоялось без долж-
ной подготовки, что «заморозило» отрасль 
на несколько месяцев. В корне проблемы 

то, что ГОСТ разрабатывался не для сферы 
ГБО, его ключевая задача — борьба с автохла-
мом и допуск на рынок безопасных единичных 
транспортных средств. Это транспортные сред-
ства, в конструкцию которых изменения вне-
сены до ввода в эксплуатацию. В противном 
случае определение ЕТС неприменимо. И эти 
задачи ГОСТ выполнил в полном объеме.

«Разморозке» отрасли помогло введение 
дистанционного формата экспертизы. «Но это 
была лишь временная мера, на которую 
пошли перед выпуском нового ГОСТа», — 
прокомментировал Александр Соловьев, 
представитель Росаккредитации, добавив, что 
в дальнейшем категории транспорта для тако-
го режима могут быть расширены.

Сергей Аникеев, заместитель генераль-
ного директора по техническому регулиро-
ванию ФГУП «НАМИ», сообщил, что сейчас 
идет одновременная работа по изменению 
Технического регламента Таможенного со-
юза и новой системы ГОСТов. При этом они 
не противоречат и не мешают друг другу. 
Новый ГОСТ может быть принят уже к концу 
года, участники рынка ожидают, что он за-
крепит действующий временный порядок дис-
танционной экспертизы установленного ГБО 
и уточнит требования к процедуре.

При этом ряд операций, таких как уста-
новка оборудования для использования сжи-
женного природного газа, который уже нашел 
применение в коммерческом транспорте, 
просто не регулируются текущими нормами, 
а значит, запрещены. И изменения этих пра-
вил пока не предусмотрены. 

Editor+Content_08.indd   1 01.11.2021   19:30



2 АВТОПАРК НОЯБРЬ 2021

 MAN TGM 18.250 4X2 BL CH 42
ЗНАКОМСТВО

 «ПИОНЕР MAX» 46
ЗНАКОМСТВО

 MERCEDES-BENZ TRUCKS 34
ПРЕЗЕНТАЦИЯ

АВТОБУСЫ
46 «ПИОНЕР MAX»

ЗНАКОМСТВО

БИЗНЕС
20 РОМАН ПЕТРОВ, RKS NUTZFAHRZEUGE / KRONE

ИНТЕРВЬЮ

22 ТРЕНДЫ И ПРОДУКТЫ КОМТРАНСА

ЭКОНОМИКА

26 ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ FM LOGISTIC

ЛОГИСТИКА

28 ПРОГРАММЫ ОЦЕНКИ МАСТЕРСТВА ВОДИТЕЛЕЙ

РЕЙТИНГ

КАДРЫ

32 АКАДЕМИЯ БЕЗОПАСНОГО ВОЖДЕНИЯ FORD

ТРЕНИНГ

6 
НОВОСТИ

НОВОСТИ

12 ФОРУМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

СОБЫТИЕ

16 ВЫСТАВКА «ИНТЕРПОЛИТЕХ-2021»

СОБЫТИЕ 

18 ФОРУМ SMARTTRANSPORT-2021

СОБЫТИЕ 

38 МАЗ-365120

ЗНАКОМСТВО

34 MERCEDES-BENZ TRUCKS

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ГРУЗОВИКИ

42 MAN TGM 18.250 4X2 BL CH

ЗНАКОМСТВО

44 ТРАНСПОРТНЫЕ РЕШЕНИЯ BRIGHTDROP

НОВИНКА 

Editor+Content_08.indd   2 01.11.2021   17:43



Editor+Content_08.indd   3 01.11.2021   17:43



4 АВТОПАРК НОЯБРЬ 2021

  «ДАКАР-2022» 78
РАЛЛИ-РЕЙД

ОБЗОР

 UMG СДМ 48
НОВИНКА

 SCHMITZ CARGO BULL 60

78 «ДАКАР-2022»

РАЛЛИ-РЕЙД

СПОРТ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
62 MAN TGX 18.480

РЕСУРС 

ПРИЦЕПЫ
60 SCHMITZ CARGO BULL

ОБЗОР

АВТОМЕХАНИКА
64 

НОВОСТИ

66  ОБСЛУЖИВАНИЕ ПНЕВМОСИСТЕМЫ

СЕРВИС

68 ЗАВОД СИДЕНИЙ «СИБЕКО»

ПРОИЗВОДСТВО

72 АВТОКОМПОНЕНТЫ НА ВЫСТАВКЕ COMTRANS 2021

ОБЗОР 

48 UMG СДМ

НОВИНКА 

СПЕЦТЕХНИКА

50 ВЫСТАВКА «СТРОЙДОРЭКСПО-2021»

ОБЗОР 

54 «ШВАБЕ-СПЕЦАВТО»

ОБЗОР 

56 АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ

ОБЗОР 

Editor+Content_08.indd   4 01.11.2021   17:43



Editor+Content_08.indd   5 01.11.2021   17:43



6 АВТОПАРК НОЯБРЬ 2021

НОВОСТИ НОВОСТИ СОБЫТИЕ

МАРШРУТ «Д»
ФК «Динамо Москва» обзавелся 470-сильным клубным 

автобусом марки Neoplan. Компания «MAН Трак энд Бас Рус» 
изготовила премиальный автобус в рекордно короткие сроки. 
Дизайн транспортного средства выполнен в стилистике клуба. 
В салоне на подголовниках вышита литера «Д», а каждое кресло 
оборудовано USB-разъемом. Примечательно, что кресла в дина-
мовском «Неоплане» установлены без подиумов, что обеспечи-
вает дополнительную безопасность футболистам. Особенность 
клубного автобуса также в многочисленных деталях, которые 
дополняют уют и комфорт пассажиров, создавая уникальную 
атмосферу новых побед: в салоне декоративная подсветка 
в цветах клуба, климат-контроль, индивидуальные блоки осве-
щения и обдува, два 19-дюймовых монитора, а также мобильная 
кухня TM Quick Service Multi Plus и два холодильника. Neoplan 
Tourliner L P22 оборудован двигателем MAN D 2676 LOH эколо-
гического класса Евро-6 мощностью 470 л. с. и 12-ступенчатой 
роботизированной КП MAN TipMatic. Предусмотрен широкий 
арсенал передовых систем помощи водителю.

АВТОМАТИЗАЦИЯ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ

В ПОМОЩЬ ПЕЧКИНУ
Автопарк «Почты России» пополнился 

электромобилем «Газель e-NN». Машину 
компании передала на длительные испыта-
ния ГК «Современные транспортные техно-
логии» — генеральный дистрибьютор 
про дукции «Группы ГАЗ». Фургон будет за-
действован для перевозки посылок и писем. 
В нем предустановлена система цифровых 
сервисов GAZ Connect, которая поможет от-
слеживать его местонахождение и маршруты 
движения, а также контролировать основные 
технические параметры — уровень и расход 
топлива, уровень и температуру охлаждающей 
и тормозной жидкости, а также состояние 
водителя. Электромобиль способен проехать 
до 120 км на одной зарядке при максималь-
ной скорости 100 км/ч. При такой эксплуата-
ции для заряда батареи машины на 80 % тре-
буется 30 минут. Помимо этого, аккумулятор 
можно подзаряжать во время торможения 
в режиме рекуперации, что актуально для 
городских перевозок с частыми остановками. 
Производитель утверждает, что электрофур-
гон способен перевозить до 2,7 тонны различ-
ной корреспонденции.

■ Stellantis сообщает о чистой вы-
ручке за третий квартал в размере 
32,6 млрд евро. Значимые коммер-
ческие мероприятия и запуск но-
вых автомобилей смягчили про-
должающееся влияние дефицита 
полупроводников. Го до вые про-
гнозные показатели подтверди-
лись. По сборным отгрузкам в объ-
еме 1131 тыс. ед. наблюдается 
снижение на 27 % по сравнению 
с прогнозом на III квартал 2020 го-
да в основном из-за сокращения 
планового производства в III квар-
тале 2021 года примерно на 30 %, 
или 600 тыс. ед., в связи с невы-
полнением заказов на полупрово-
дники. Чистая выручка в размере 
32,6 млрд евро сократилась 
на 14 % по сравнению с прогнозом 
на III квартал 2020 года с улучшен-
ным ассортиментом автомобилей 
и положительной чистой ценой, что 
решительно сводится на нет со-
кращением объемов. Общее коли-
чество новых транспортных 
средств составляет 689 тыс. ед. 
на 30 сентября 2021 года, включая 
инвентарные запа сы компа нии 
в объ еме 148 тыс. единиц. Прогноз 
на 2021 финансовый год подтверж-
ден. Скоррек тированная маржа 
по операционной прибыли состав-
ляет приблизительно 10 %. Пред-
полагается, что в дальнейшем не 
возникнет перебоев с поставками 
полупроводников и серьезных лок-
даунов в Европе и США.

■ ПАО «КАМАЗ» опубликовало 
финансовую отчетность за первые 
три квартала 2021 года по РСБУ. 
По итогам работы в отчетном пе-
риоде, выручка компании увели-
чилась со 128,375 млрд руб - 
лей до 169,091 млрд (данные 
в сравнении с аналогичным пери-
одом прошлого года). Чистая при-
быль КАМАЗа за первые 9 месяцев 
текущего года по сравнению с пер-
выми тремя кварталами прошлого 
года выросла с 2,183 млрд рублей 
до 3,301 млрд. Ранее сообщалось, 
что в Набережных Челнах нача-
лось строительство полигона для 
испытаний новых моделей авто-
техники КАМАЗ. Для тестов робо-
тизированных автомобилей будет 
построен городок с макетами 
зданий, перекрестками и светофо-
рами, чтобы смотреть, как роботи-
зированный автомобиль ведет 
себя в реальных условиях. 
На участке дороги появится тон-
нель, с помощью которого будут 
тестироваться радары и лидары. 
Кроме того, будут специальные 
трассы с разной крутизной подъ-
емов и спусков, дороги с булыж-
ным покрытием для испытания 
различных систем.

В Германии стартовало серийное про-
изводство Volkswagen Multivan Т7. Новый 
автомобиль будет выпускаться на заводе 
в Ганновере одновременно с дореформен-
ным Т6.1. При подготовке к запуску но-
вой модели производитель сделал акцент 
на автоматизацию и цифровые техноло-
гии. Например, процессы производства 
T6.1 в кузовном цехе автоматизированы 
на 77 %, а производства нового Multivan 
уже на 93 %. В покрасочном цехе, где два 
года назад была введена в эксплуатацию 
система финишного покрытия, новый 
Multivan получит фирменный двух-
цветный окрас. Изюминка модели — си-
ловая установка по технологии plug-in hybrid 
(PHEV) мощностью 218 л. с. Решение отличается 
большим запасом хода при низком энергопо-
треблении, а также полном отсутствии вредных 
выбросов. Кроме того, будут доступны версии 
с двумя вариантами бензинового турбомотора — 
мощностью 136 и 204 л. с. На начало 2022 года на-
мечена дизельная версия энерговооруженностью 
150 л. с. В новой машине будет все, от улучшенной 
системы помощи водителю до информационно-
развлекательной системы для девяти пассажиров. 
Multivan седьмой генерации официально дебюти-
рует в Европе в конце текущего года.
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ДОРОГУ БЕСПИЛОТНИКУ
Шведская транспортная 

компания Einride AB и амери-
канский производитель быто-
вой техники GE Appliances (GEA) 
объединились для масштабного 
внедрения электрического и ав-
тономного транспорта.

Обладая полной массой авто-
мобиля 26 тонн, Einride Pod несет 
полезную нагрузку 16 тонн и вме-
щает 18 палет. Дальность хода до-
стигает 180 км.

На момент запуска Einride будет внедрять решения для 
электротранспорта в трех офисах компании GEA в Кентукки, 
Теннесси и Джорджии. Ожидается, что в результате этого 
партнерства GEA сократит выбросы CO2 на 970 тонн в течение 
первого года, что сыграет роль в ее глобальном стремлении 
снизить воздействие на окружающую среду за счет использова-
ния современной цепочки поставок.

Компания Einride также недавно объявила о партнерстве 
с Bridgestone, направленном на совместное создание иннова-
ционных и устойчивых мобильных решений для электрифи-
цированных и автономных транспортных средств класса 8. 
Сотрудничество позволит Einride собирать новые уровни дан-
ных, связанных с безопасностью и эффективностью, используя 
шины Bridgestone с интеллектуальными датчиками, а также 
позволит Bridgestone интегрировать свои передовые технологии 
мобильности в бортовые платформы Einride. Вместе компании 
будут работать над созданием более безопасных и эффектив-
ных мобильных решений для обеспечения более устойчивого 
будущего для крупных коммерческих грузовых парков.

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Ricardo и Lightning eMotors, ведущий поставщик ком-

мерческих электромобилей средней грузоподъемности для 
автопарков, объявили о заключении стратегического соглаше-
ния о партнерстве для развертывания транспортных средств 
в Великобритании, на рынке, на котором сегодня эксплуатирует-
ся более 700 тыс. коммерческих автомобилей.

Соглашение предусматривает, что Lightning eMotors постро-
ит полностью электрические силовые агрегаты в США. Затем 
Ricardo будет собирать и интегрировать их в грузовые автомо-
били средней грузоподъемности на одном из своих предприятий 
в Великобритании. Ricardo будет закупать ключевые компоненты 
для сборки электромобилей у британских производителей.

Подразделение Pulse компании ВР может поддержать это 
партнерство, предлагая быструю зарядку через свою существу-
ющую сеть из 7000 зарядных устройств в Великобритании и раз-
вертывая решения для зарядки и микросети для этих клиентов.

Силовые агрегаты Lightning eMotors подходят для коммер-
ческих автомобилей, начиная с фургонов Сlass 3 и заканчивая 
грузовиками Сlass 6 и автобусами Сlass 8. Силовые агрегаты 

будут иметь литий-ионные 
батареи емкостью от 80 до бо-
лее 600 кВт.ч. Эти автомобили 
обеспечивают пробег на одной 
зарядке до более чем 200 миль 
(320 км) и могут подзаряжать-
ся с помощью инфраструктуры 
быстрой зарядки Lightning 
eMotors с возможностью под-
ключения транспортного сред-
ства к сети (V2G).
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НАИБОЛЕЕ  
ЗНАЧИМЫЕ  
ВЫСТАВКИ В РФ  
И ЗА РУБЕЖОМ

SMART CARS & ROADS 

IV Федеральный форум, посвященный цифровой трансформации экосистемы 

«автомобиль — дорога». 

11 ноября, отель «Хилтон Гарден Инн Москва».

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

ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ — 2021

Международный форум и выставка.

16–18 ноября, комплекс «Гостиный двор», Москва.

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

АВТОЛИЗИНГ И СПЕЦТЕХНИКА — 2021

7-я ежегодная конференция. 

19 ноября, в режиме онлайн.

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

TRANSLOGISTICA URAL 

Ежегодная выставка-форум по логистике и коммерческому транспорту. 

23–25 ноября, МВЦ «Екатеринбург-Экспо».

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

РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ РОССИИ И СНГ — 2021

V Международная конференция.

26 ноября, отель «Балчуг Кемпински», Москва.

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

СES 2022

Международная выставка потребительской электроники.

5–8 января, Лас-Вегас.

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

NAIS 2022

Национальная выставка-форум инфраструктуры гражданской авиации.

9–10 февраля, МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

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

SITL PARIS 2022

Международная неделя транспорта и логистики.

5–8 апреля, Paris Expo Porte de Versailles, Париж.

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

TRANSRUSSIA 2022

Международная выставка транспорта, транзита и логистики.

12–14 апреля, МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ

ТРЕХМИЛЛИОННАЯ ОСЬ
С конвейера DAF 

Trucks Vlaanderen 
сошла трехмил-
лионная ось. Это 
событие совпа-
ло с 50-летним 
юбилеем заво-
да в Вестерло. 
Для гарантии 
максимальной 
эффективности 
и передового 
качества си-
ловых линий 
компания DAF 
Trucks на про-
тяжении поч-
ти всей своей 
истории 
самостоятельно 
разрабатывала и изготавливала 
оси для своих автомобилей. В 1971 году про-
изводство было перенесено на завод в Вестерло, где также 
собираются кабины для автомобилей DAF. Каждый день на заводе, 
расположенном вдоль трассы E313 между Льежем и Антверпеном, 
выпускается более 600 передних осей и ведущих мостов.

Помимо осей и мостов для грузовых автомобилей, DAF Trucks 
Vlaanderen выпускает несколько тысяч осей в год для производи-
телей городских и туристических автобусов. Эти оси находят при-
менение по всему миру, как правило, в комплекте с двигателями 
PACCAR, также произведенными компанией DAF.

Задние мосты для нового поколения DAF XF, XG и XG+ станут 
новой важной вехой в развитии технологий. Эти агрегаты не только 
намного легче и прочнее предшественников, они также на 3 % эф-
фективнее. Этого удалось достичь благодаря уменьшению потерь 
на трение в картере оси за счет использования новых подшипников 
и уплотнений ведущих шестерен бортовой передачи и уменьшения 
уровня масла.

БОЛЬШОЕ ПОПОЛНЕНИЕ
Автопарк ТРАСКО попол-

нили 110 новых грузовиков. 
Международная транспортно-
логистическая компания при-
обрела 40 седельных тягачей 
Volvo FH и 70 тягачей Scania 
R440. Они заменили на службе 
компании аналогичное количе-
ство действующих автомоби-
лей. Общее число автопоездов 
в парке ТРАСКО составляет 
на текущий момент 427 единиц.

Автомобили Scania R440 ос-
нащены 13-литровыми двига-
телями мощностью 440 л. с., 
а седельные тягачи Volvo FH 4x2 — 13-литровыми двигателями мощностью 
469 л. с. Еще одним важным моментом для ТРАСКО при выборе машин стал 
комфорт эксплуатации, безопасность и удобство для водителей-экспедиторов. 
Помимо специфических особенностей, присущих каждой модели, все они снаб-
жены автономными отопителями для использования в зимний период, а также 
стояночными кондиционерами для применения в теплые месяцы года. В вы-
бранных машинах имеются комфортные спальные места и аэродинамические 
пакеты для уменьшения расхода топлива и снижения объема выбросов в окру-
жающую среду.

Все автомобили соответствуют экологическому классу Евро-5 и оборудованы 
системами мониторинга местонахождения и контроля эксплуатационных параме-
тров от автопроизводителей. Новые машины будут задействованы для транспор-
тировки грузов в Европу, Скандинавию и Китай.
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 НОВОСТИ

МОДЕРНИЗАЦИЯ СРЕДНЕТОННАЖНИКА
В рамках создания модельного ряда грузовых автомобилей КАМАЗ поко-

ления К5 специалистами НТЦ собраны два опытных образца среднетоннажных 
шасси КАМАЗ-53251.

Грузовики разработаны как дальнейшее развитие среднетоннажных моделей 
поколения К4. От своего предшественника — КАМАЗ-5325 — новые исполне-
ния отличаются уменьшенной почти на 200 кг массой шасси, что позволило 
увеличить грузоподъемность автомобилей.

Между собой опытные образцы тоже различаются: это касается в основном 
весовых характеристик грузовиков. Так, снаряженная масса КАМАЗ-53251, 
предназначенного для коммунальных надстроек, составляет 6250 кг, технически 
допустимая полная масса — 19 тонн. Шасси для перевозок в сфере розничной 
торговли имеет снаряженную массу 6550 кг, полная масса грузовика — 18 тонн.

Под капотом обеих машин установлен дизельный двигатель Cummins 
ISB6.7E5 310 Евро-5. Коробка передач — роботизированная 9-ступенчатая 

ZF9АS1310TO. Кабина цельнометал-
лическая, с высотой тоннеля пола 
170 мм, на 4-точечной подвеске. 
В исполнении для дистрибьюции 
кабина дополнительно оборудована 
одним спальным местом.

В ближайшее время собранные 
образцы будут переданы на дово-
дочные испытания по калибровке 
всех электронных систем — коробки 
передач, двигателя, блока управле-
ния автомобилем.

ЦЕЛАЯ ЭПОХА
Заволжский моторный 

завод официально анонси-
ровал прекращение выпуска 
бензиновых V-образных 
8-цилиндровых двигателей — 
оно произойдет уже в конце 
2021 года. 

Эпоха V-образных 
«восьмерок» Заволжского 
моторного завода подошла 
к концу. Конвейер покидает 
мотор ЗМЗ-523/524, который 
является глубоко модернизи-
рованной версией двигателя 
ЗМЗ-53 образца 1961 года. 
Линейка ЗМЗ V8 сейчас 
включает моторы ЗМЗ-523 
(бензин) и ЗМЗ-524 (бензин 
+ пропан-бутан). Моторы имеют 
унифицированный легкосплавный 
блок цилиндров на основе алюми-
ния, рабочий объем 4,67 л, диаметр 
цилиндра 92 мм и ход поршня 
88 мм. Производство запасных 
частей для ЗМЗ V8 продолжится. 
Также сообщается, что завод 
не откажется от выпуска 4-ци-
линдровых легковых двигателей, 
поскольку их производство 
завязано на УАЗ, который еще 
долго планирует собирать свои 
внедорожники.

До 2020 года крупные объемы мо-
торов ЗМЗ-523/524 закупал Горьковский автозавод, 
поскольку комплектовал ими классические «Газоны» и «Садко», 
но в прошлом году устаревшие грузовики сняли с производства, в итоге ЗМЗ-
523/524 поставляют только на вторичный рынок и на Павловский автобусный 
завод «Группы ГАЗ» для комплектования ими автобусов типа ПАЗ-3205 
и ПАЗ-3203.
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  
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НАЗНАЧЕНИЯ 

МАРКУС ШТАЙНВЕНДНЕР,
Руководитель маркетинга Krone

Г-н Штайнвенднер закончил 
Учебно-исследовательский 
центр Франциско Жозефинума 
в Визельбурге (факультет сельско-
хозяйственной инженерии), а затем 
работал в подрядной организации 
своих родителей. После несколь-
ко лет работал инженером-кон-
структором по технологии пласт-
масс в машиностроении, за этот 
период получил заочное образо-
вание в области маркетинга и ме-
неджмента. С декабря 2011 года 
он оказывает поддержку команде 
Krone Team Austria в области мар-
кетинга и стимулирования сбыта.

СТЕФАН КУЛЛА,
Исполнительный вице-президент Haldex

ДЖО МЕДЖАЛИ,
Вице-президент по вторичному рынку 

в Северной Америке Meritor, Inc.

Г-н Кулла имеет более чем 20-лет-
ний опыт работы на руководящих 
должностях в сфере клиентских 
продаж B2B и разработки продук-
тов. Помимо прочего, он в течение 
пяти лет работал в Knorr-Bremse 
в качестве ведущего менеджера 
по работе с клиентами и руково-
дителя отдела продаж. До пере-
хода в Haldex занимал должность 
руководителя автомобильного 
подразделения компании Friedola 
Tech GmbH. Он сменяет Йорана 
Ярла, который покидает команду, 
чтобы взять на себя другую роль 
в Haldex EMEA.

Г-н Меджали будет контролировать 
и руководить всеми аспектами по-
слепродажного обслуживания ком-
пании в Северной Америке. Он бу-
дет напрямую подчиняться Тиму 
Боусу, старшему вице-президенту 
и президенту послепродажного 
обслуживания в промышленности 
Северной Америки. До перехода 
в Meritor Джо Меджали был стар-
шим вице-президентом по после-
продажным операциям, продажам, 
стратегическому планированию, 
маркетингу и восстановлению 
в Denso Products and Services 
Americas, где проработал более 
пяти лет.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ

МЕТАЛЛУРГИ ОЦЕНЯТ
Российские ломозаготовители испытают специализированную технику 

Scania — крюковой погрузчик на метане G410B6X4HZ CNG и дизельный ломовоз 
P410B8x4*4NA Steer.

Крюковые погрузчики и ломовозы Scania востребованы у российских предпри-
ятий жилищно-коммунального хозяйства, они используются при вывозе мусора 
на полигоны, разборе несанкционированных свалок. Однако возможности при-
менения этой специализированной техники гораздо шире — она оптимальна для 
заводов-потребителей металлолома. Scania предложила металлургическим пред-
приятиям протестировать некоторые модели.

Новый крюковой погрузчик на метане Scania G410B6X4HZ CNG оснащен 13-ли-
тровым двигателем мощностью 410 л. с. экологического стандарта Евро-6, имеет 
надстройку Palfinger грузоподъемностью 26 тонн. Универсальная конструкция бун-
кера позволяет транспортировать не только разные виды металлолома, но и мно-
гие другие грузы.

Ломовоз Scania P410B8Х4*4NA Steer, оснащенный гидроманипулятором с грей-
фером Epsilon Palfinger M100Z77, имеет 13-литровый дизельный двигатель мощ-
ностью 410 л. с. стандарта Eвро-5. Его главное преимущество — в способности 
перевозить большое количество груза по федеральным автодорогам. 

Обе модели имеют комфортные кабины с откидной полкой для отдыха водите-
ля, парковочным отопителем, холодильником и другими удобствами.

ВОТ ЭТО НОМЕР
Ford Transit с серийным номером 111 111 сошел c конвейера 

«Соллерс Форд» в Елабуге. Производственный план предприятия 
предусматривает обязательство выпустить 200-тысячный автомо-
биль к 10 декабря 2024 года. 

На российском рынке малотоннажников Ford Transit сегодня 
занимает весомую долю в 19 %. С января по сентябрь 2021 года 
было реализовано 14 011 новых автомобилей, при этом рост про-
даж составил 59 %. Востребованность Ford Transit подкрепляется 
широкой линейкой его специальных версий, которая на сегодняш-
ний день насчитывает более 170 модификаций специального и со-
циального назначения и продолжает пополняться.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОРМАТ
Peugeot запустил новый формат дилерских центров для 

продажи автомобилей коммерческой линейки — Peugeot 
Professional. Это концепция дилерских центров, разработанная 
специально для России. Открытие нового дилерского центра 
в формате Peugeot Professional состоялось в Твери.

Новый дилерский центр Peugeot Professional «Норд-Авто» 
находится на юго-востоке Твери в автомобильном комплексе 
общей площадью 1500 м2. На территории дилерского центра 
расположен двухуровневый склад запасных частей площадью 
350 м2.

В шоу-руме представлен весь модельный ряд коммерческой 
линейки бренда: Peugeot Partner, Peugeot Partner Crossway, 
Peugeot Traveller, Peugeot Expert, Peugeot Boxer. В том числе пол-
ноприводные версии Peugeot Traveller 4х4 и Peugeot Expert 4х4.

Сервисная зона включает в себя 6 сервисных постов, 4 подъ-
емника для пассажирских автомобилей, 2 четырехстоечных 
подъемника для коммерческого транспорта, посты 3D-сход-
развала, диагностики, установки дополнительного оборудова-
ния, шиномонтажа и балансировки колес. Автоцентр предостав-
ляет весь спектр услуг по подбору и продаже коммерческих 
автомобилей Peugeot, их страхованию, кредитованию, лизингу, 
гарантийному и послегарантийному сопровождению.

■ За третий квартал этого года 
в РФ было реализовано 556 грузо-
вых автомобилей FAW, что на 
189,6 % превышает аналогичный 
показатель 2020-го. Лидерами мо-
дельного ряда традиционно оста-
ются самосвалы с колесными 
формулами 6x4 и 8x4. Их доля в об-
щем объеме проданных машин 
составила 82,2 %. Всего было реа-
лизовано 457 единиц такой техни-
ки, что на 193 % больше аналогич-
ного показателя предыдущего го-
да — 156 самосвалов. За послед-
ние полгода было продано 799 гру-
зовых автомобилей, за три кварта-
ла — 1335, что превышает анало-
гичные показатели 2020-го 
на 323 % и 515 % соответственно. 
В компании считают, что высокий 
спрос на грузовики FAW обуслов-
лен, в частности, непродолжитель-
ными по сравнению с другими 
компаниями на рынке сроками 
поставки. Также FAW располагает 
значительными производственны-
ми мощностями и при необходимо-
сти может значительно увеличить 
объем поставок техники в РФ. 
На текущий момент за 2021 год 
завод собрал уже более 315 тысяч 
машин тяжелой серии, а годовой 
план был выполнен уже в июле. 
FAW входит в число китайских 
предприятий, производящих и ре-
ализующих несколько миллионов 
автомобилей в год. 

■ Вступил в силу новый Регламент 
ООН. Правила № 160 ООН направ-
лены на сбор информации о до-
рожно-транспортных происше-
ствиях путем введения регистрато-
ров данных о событиях EDR (Event 
Data Recorders) на борту ТС. С обя-
зательной установкой регистрато-
ров данных о событиях исследова-
тели смогут реконструировать 
аварию транспортного средства 
за 5 секунд до события. Это обе-
спечит лучшее понимание обстоя-
тельств, в которых происходят 
аварии, и будет способствовать 
разработке более безопасных кон-
струкций ТС. Понимание условий 
ДТП поддерживает оценку работы 
оборудования безопасности ТС 
и может помочь улучшить эти си-
стемы. В ЕС установка регистрато-
ра данных о событиях на новые 
типы легковых автомобилей 
и фургонов станет обязательной 
с 6 июля 2022 года, а для всех 
новых авто мобилей и фургонов — 
с 7 июля 2024-го. Эти системы 
также будут внедрены для тяже-
лых транспортных средств (HD V), 
грузовиков и автобусов в новых 
типах и для всех новых HDV по со-
стоянию на январь 2026 года 
и 2029 год соответственно.
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ИЗУЧИТЕ ИСТОРИЮ
Сервис «Автотека» за-

пустил функцию проверки истории грузовой 
техники. Теперь участники авторынка — как част-
ные лица, так и представители бизнеса — смогут 
самостоятельно оценивать историю эксплуатации 
грузового транспорта и его юридическую чистоту 
перед покупкой.

При проверке грузового транспорта через 
«Автотеку» будут отражены данные о годе вы-
пуска транспортных средств, их технические 
характеристики, реальные фотографии, записи 
предыдущих ремонтов, истории эксплуатации 
и сведения о ДТП. Также будет доступна юри-
дическая информация: залоги, аресты, штрафы 
и другие ограничения.

Данные в «Автотеке» можно проверить не-
зависимо от того, где потребитель планирует 
приобрести грузовой автомобиль. Сервис предо-
ставит полную информацию от госучреждений, 
импортеров и производителей грузового транс-
порта, официальных дилеров, независимых стан-
ций технического обслуживания, бюро кредитных 
историй, федеральной нотариальной палаты, 
банков, страховых компаний и «Авито». Таким 
образом, покупатель сможет значительно снизить 
риск приобретения некачественного грузового 
транспортного средства.

«АДМИРАЛЫ» ЕДУТ В КРАСНОЯРСК
ПК «Транспортные системы» (ПК ТС) поставит в Красноярск 20 низкопольных троллейбусов 

«Адмирал 6281». Производитель планирует завершить поставку до конца ноября 2021 года. 
В модели «Адмирал 6281» применяется все, что обеспечивает максимальный комфорт и без-

опасность пассажиров: видеоконтроль посадки-высадки пассажиров, мониторинг дорожной си-
туации, просторные накопительные площадки, эргономичный светлый салон, новые мультиме-
дийные системы, USB-порты для зарядки мобильных гаджетов, не имеющие аналогов передовые 
системы климат-контроля. Отдельные элементы салонной подсветки создают уютную атмосферу, 
особенно в зимний период.

«Адмирал 6281» — полностью низкопольный троллейбус имеет три широ-
ких дверных проема, что увеличивает скорость пассажирообме-
на на остановках и сокращает время прохождения 
маршрута. Это повышает эксплуата-
ционную эффективность 
подвижного состава. 
Троллейбус на 80 % состоит 
из комплектующих россий-
ского производства и отли-
чается наличием аварийного 
автономного хода. Общая 
пассажировместимость — 
96 человек с наличием 33 мест 
для сидения. Максимальная 
конструктивная скорость — 
70 км/ч. 

Троллейбусы «Адмирал» про-
изведены в Саратовской обла-
сти на Энгельсском заводе элек-
трического транспорта (входит 
в ПК ТС).
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ВОЗМОЖНОСТИ 
ОТКРЫТЫ
ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ИТОГОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОО-
ПЕРАЦИЯ — ОТКРЫТЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО НА БЛАГО ВСЕХ», СОСТОЯВШЕ-
ГОСЯ В ТУЛЕ, СТАЛО ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ 
ЦЕНТРОСОЮЗОМ РОССИИ И ГК «СОВРЕМЕННЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», ГЕНЕ-
РАЛЬНЫМ ДИСТРИБЬЮТОРОМ «ГРУППЫ ГАЗ». СЕЙ ФАКТ, ПО МНЕНИЮ УЧАСТНИКОВ, 
ПРИДАСТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИМПУЛЬС РАЗВИТИЮ МОБИЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ
 МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

1

1. В этот раз форум проводился к 190-летию по-
требительской кооперации в России.
2–3. Сыр из Удмуртии и башкирский мед, колбасы 
из Подмосковья и травяной чай из Адыгеи — 
в Тульском кремле союзы потребкооперации 
из регионов России и Белоруссии развернули свои 
торговые точки.
4. Автолавка на шасси «Валдай Next», впервые 
представленная широкой публике.
5. Для обеспечения автономного электропитания 
на борту есть бензиновый генератор. 
6–7. Полезная площадь мобильной торговой точки 
составляет 9,45 м2.
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Цель форума, организованного 
Центросоюзом РФ совместно с ад-
министрацией Тульской области, — 

масштабно представить потребительскую 
кооперацию России как социально ориен-
тированную систему, осуществляющую 
многоотраслевую деятельность, способ-
ствующую обеспечению занятости насе-
ления и развитию сельских территорий.

«Развитие розничной мобильной тор-
говли потребительской кооперации» — 
так называлась одна из тем круглого 
стола, на котором участники форума 
обсудили проблематику торгового обслу-
живания сельских территорий.

«В России свыше 50 тысяч населен-
ных пунктов с численностью жителей 
менее 100 человек. Частному бизнесу 
они неинтересны, он туда не идет, — от-
метил председатель Совета Центросоюза 
России Дмитрий Зубов. — А потребкоо-
перация там работала и будет работать. 
Это наша социальная ответственность».

Форумы имеют практический резуль-
тат, диалог с властью позволяет решать 
злободневные экономические вопро-
сы, считает председатель Ульяновского 
обл потребсоюза Константин Инешин. 
Эксперт считает направление мобильной 
торговли очень важным и перспектив-
ным для региона. «В Ульяновской обла-
сти 348 малых населенных пунктов, там 
невыгодно открывать магазины. Но там 
проживает от 5 до 15 % населения. И эти 
люди имеют право быть обслуженны-
ми», — говорит Инешин. Интересы го-
сударства в развитии темы автолавок 
очевидны. Это и новые рабочие места, 
и продвижение товаров фермеров, кото-
рые не могут попасть в торговые сети. 
В качестве одного из драйверов роста 
Константин Аркадьевич видит сотрудни-
чество с интернет-магазинами: «В селах 
активно заказывают через Интернет! 
Автолавки — логистическое решение 
этих вопросов».

3
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панелей по бескаркасной технологии, 
размещено торговое оборудование 
и встроена вместительная зона хра-
нения. Имеется система автономного 
отопления и кондиционирования. 
С внешней стороны витрины предусмо-
трены приставной подиум и козырек. 
Для обеспечения автономной работы 
оборудования при отсутствии внешнего 
электропитания на борту есть бензино-
вый генератор. Стоимость автолавки 
в таком исполнении начинается с че-
тырех миллионов рублей. Благодаря 
соглашению между Центросоюзом 
и ГК СТТ кооператоры могут получить 
скидку на приобретение техники ГАЗ 
как от производителя, так и от дилера. 
Конечная сумма дисконта может дости-
гать солидных 200 тыс. рублей.

В числе других новинок, которые 
«Группа ГАЗ» привезла в Тулу, — цель-
нометаллический фургон «Газель NN», 
автобус «Газель City», пищевая цистерна 
«Газон Next CNG» c газовым мотором, 
а также уже известный по гастрономи-
ческим фестивалям фудтрак на базе 
«Газели Next Citiline». Надстройку к по-
следнему изготовила нижегородская 
компания «Форвард», и вдвойне приятно, 
что специалисты считают этот фудтрак 
лучшим образцом мирового уровня.

ОФИС ПРИЕДЕТ К ВАМ
Другой уже известный широкой пу-

блике проект занимал почетное место 
вблизи атриума. Речь идет о совместном 
проекте СберБанка и Роспотребсоюза, 
который призван оказать широкий ком-
плекс услуг сельскому населению. 

Мобильный комплекс построен на ба-
зе автобуса «Нижегородец VSN-900». 
Кузов разделен на три отсека. В пер-
вом — полноценный офис СберБанка 
с банкоматом и рабочей станцией для 
работы с системой «СберБанк Онлайн». 
Здесь можно не только совершать все 
операции по наличным и безналичным 
расчетам, но и подать заявку на кредит, 
а в случае его одобрения моментально 
получить деньги. Потратить их можно 
не отходя от автомобиля, поскольку 
в среднем отсеке располагается магазин 

ТАКИЕ РЕШЕНИЯ ЕСТЬ
Статус мероприятия повышало при-

сутствие губернатора Тульской области 
Алексея Дюмина, который торжествен-
но вручил Тульскому областному союзу 
потребительских обществ сертификат 
на 10 млн рублей на приобретение спе-
циализированных автотранспортных 

средств для обслуживания сельского на-
селения.

Какой транспорт предлагает коо-
ператорам отечественный автопром? 
Ответ на этот вопрос был в выста-
вочной экспозиции ГК «Современные 
транспортные технологии» (ГК СТТ), 
развернутой на территории Тульского 
кремля. 

Главная новинка — автолавка 
на шасси «Валдай Next», впервые пред-
ставленная широкой публике. Полная 
масса автолавки «Валдай Next» состав-
ляет 6,7 тонны, грузоподъемность — 
3 тонны.

«Это решение позволяет взять 
на борт больше товара, оно будет вос-
требовано на маршрутах в отдаленные 
населенные пункты», — объясняет на-
чальник управления продаж ГК СТТ 
Наталья Плетникова.

Полезная площадь мобильной тор-
говой точки составляет 9,45 м2. Внутри 
фургона, изготовленного из сэндвич-

21

3

4

1. Пищевая цистерна «Газон Next CNG» c газовым 
мотором будет экономична в процессе эксплу-
атации.
2. Современный фудтрак, построенный компанией 
«Форвард» на базе «Газели Next Citiline», может слу-
жить украшением любого массового мероприятия.
3. Совместный проект СберБанка и Роспотреб-
союза, реализованный на базе автобуса «Ниже-
городец VSN-900», призван оказывать широкий 
комплекс услуг сельскому населению.
4. «Группа ГАЗ» готова предложить кооператорам 
комплексное транспортное решение.
5. В переднем отсеке офис СберБанка с банкома-
том и рабочей станцией для работы с системой 
«СберБанк Онлайн».
6. Так выглядит выездной офис МФЦ «Мои до-
кументы».
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потребкооперации — он привлекает кра-
сочной витриной и имеет широкий 
навес над прилавком, который 
защищает покупателей в случае 
непогоды. 

Наконец, в третьем отсеке 
оборудован офис МФЦ «Мои до-
кументы». Интересно, что здесь 
не только можно, например, по-
дать заявление на замену паспор-
та или совершить операции с не-
движимостью, но и проконсульти-
роваться с доктором. Дело в том, 
что мобильный офис подключен 
к программе «СберБанк Здоровье», 
пользователю необходимо лишь 
зарегистрироваться в личном каби-
нете и выбрать время телемедицин-
ского сеанса. 

Рассказывает руководитель 
КИЦ Калуж ского отделения Сбер-
Банка России Светлана Аркатова: 
«Мы обслуживаем шесть деревень 
в Малоярославском районе Калужской 
области. Ездим по графику. В автобусе 
имеется автономное электропитание, 
поэтому услуги предоставляем вне за-

висимости от наличия коммуникаций. 
Полтора года назад к нашему проекту 
присоединился МФЦ «Мои документы». 
Теперь бабушка из глухой деревни может 
у нас совершить действия с недвижимо-
стью, не нужно ехать в город. Офис при-
едет к вам!»

В общем, как мы видим, мобильная 
торговля выгодна всем сторонам про-
цесса — и кооперативам, и государству. 
Перспективы многообещающие. К этой 
теме вполне можно подключать до-
статочно серьезные проекты, считают 
участники форума. 

ДМИТРИЙ ЗУБОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИИ

Если раньше потребительская кооперация занималась про-
сто доставкой продуктов на село, то сейчас мы начинаем очень 
бурно развивать и другое направление — продажу продуктов, 
произведенных на селе, в городах. Это оказалось очень вос-
требованным, особенно в пандемию, когда общие показатели 
экономики падают, наша мобильная торговля активизирует-
ся. Например, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 
мы увидели огромный рост связки «село — городу». Это 
очень востребованное направление. Кстати, экспозиция, 
которую демонстрирует на форуме «Группа ГАЗ», дает воз-
можность ознакомиться с самыми новыми транспортными 
решениями для кооператоров. Жизнь требует таких реше-
ний. Мы сотрудничаем со всеми отечественными автопроизводите-
лями, но с «Группой ГАЗ» особенно тесно. Программа развивается так, что сегодня 
автомобили в дефиците. 

ВАСИЛИЙ ШАБАЛДИН 
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИИ 
«КООП АВТОЛАВКА»

Мобильная торговля исторически всегда была большой со-
ставляющей, но, к сожалению, на протяжении последних 25 лет 
это направление пришло в упадок. Сейчас мы активно начали 
возрождать такую форму работы. На сегодняшний день в си-
стеме потребительской кооперации работает более 10 тысяч 
автолавок и 1800 хлебных фургонов. 

Мы заключили соглашение со всеми основными произво-
дителями, и в первую очередь с «Группой ГАЗ». Соглашение 
подписано на форуме, до этого мы работали на базе про-
токола. Выгода для потребительской кооперации очевид-
на. На каждый автомобиль завод предоставляет скидку 
130 тыс. рублей. При этом у дилера есть возможность 
предоставить еще и свою дополнительную скидку — при-
мерно 60–70 тыс. на одну машину. Таким образом, скидка 
на один автомобиль, который приобретается у «Группы ГАЗ», дости-
гает 200 тыс. рублей. Это очень серьезная помощь в покупке автомобиля.

НАТАЛЬЯ ПЛЕТНИКОВА 
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПРОДАЖ ГК «СОВРЕМЕННЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

Какие регионы наиболее активны в покупках? Широкому распро-
странению автолавок в регионах мешает законодательство. Поскольку 
мы до сих пор не получили подписанный вариант закона о торговле 
с включением в него терминов о мобильной торговле, регионы пош-
ли по пути самостоятельного решения этого вопроса. К счастью, 
очень многие решают этот вопрос на местном региональном уровне. 
В первую очередь Нижегородская область. Наш домашний регион 
в 2018 году принял постановление о развитии этого направления 
и о субсидировании приобретения техники для мобильной торгов-
ли. Нас очень активно в этом плане поддерживают Новосибирск 
и Калининградская область. Так же активно использует этот 
формат торговли Республика Башкортостан, где на уровне ре-
гиональной администрации принимались решения в помощь 
предпринимателям. Безусловно, есть в этом списке и Республика 
Татарстан — лидер кооперативного движения. В общем, трудно 
выделить какие-то регионы, потому что постепенно все начинают 
понимать важность этого вопроса и развивать это направление 
как одно из приоритетных.
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СРОЧНО, 
СЕКРЕТНО, 
«ИНТЕРПОЛИТЕХ»
В ОТЛИЧИЕ ОТ ЛЕТНЕЙ ВЫСТАВКИ «КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ», НА «ИНТЕРПОЛИ-
ТЕХЕ-2021», ГДЕ БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУ-
ДАРСТВА, НОВИНОК СРЕДИ ТЕХНИКИ ПОЧТИ НЕ БЫЛО. РОДИНУ ПРЕДЛАГАЛОСЬ ОБЕ-
РЕГАТЬ ПРИ ПОМОЩИ ЭЛЕКТРОНИКИ И ЭЛЕКТРИКИ, РАЗМЕЩАЯ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 
КОМПОНЕНТЫ НА АВТОМОБИЛЕ  ЛЕОНИД ТОЛМАЧЕВ, ФОТО АВТОРА

3

2

1

водское транспортное средство. На этот 
раз креатива было больше: «Муравей» 
превратился в машину для доставки 
задержанных правонарушителей в от-
деление полиции. Закрытый кузов-
фургон электромобиля разделен на два 
отсека. Один для задержанных, второй, 
цитирую создателей, «для двух сопрово-
ждающих их лиц». Третьему сопрово-

ждающему повезло больше, 
он поедет в пластиковой 
кабине рядом с водите-
лем. Летом-то хорошо, 

а зимой? Или она строго 
сезонной эксплуатации? 

Машина приводится 
в движение бесколлектор-
ным асинхронным трех-

Т
о, что с современными средствами 
защиты нашего государства дела 
обстоят хорошо, я понял сразу. 

На выставке экспонировалась продук-
ция, на которую смотреть было разреше-
но далеко не всем посетителям, не говоря 
уже про фотосъемку. Все это свиде-
тельствовало о том, что «Интерполитех» 
начинает превращаться в очень специ-
ализированную выставку. Однако среди 
высокотехнологичных экспонатов для 
обороны и защиты, помимо прочего спе-
циального, нашлось место и транспорту.

Начну обзор с электромобиля 
«Муравей» ВТС-02, созданного ПО 
«Туламашзавод». Имя «Муравей» ма-
шина получила не случайно. С 1969 
по 1995 год этот завод производил попу-

лярный грузовой мотороллер под таким 
названием.

Похоже, что предприятие, больше из-
вестное своей военной продукцией, при-
нимает участие только в этой выставке, 
стараясь показать на ней абсолютно 
все, на что способно. В 2019 году имен-
но на «Интер-
политехе» за-
водчане впервые 
выкатили свое 
мимимишное 
электронасеко-
мое красного 
цвета, скучно 
классифици-
рованное как 
внутриза-
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ВЫСТАВКА «ИНТЕРПОЛИТЕХ-2021»

1. «Муравей» ВТС-02 предназначен для патрулиро-
вания прогулочных зон и парков. 
2. Так выглядит внутреннее убранство фургона 
электромобиля «Муравей» ВТС-02.
3. Пластиковая кабина полицейского электромобиля. 
Зимой не холодно будет?
4. Мобильный пост наблюдения на шасси ветерана 
КАМАЗ-4310 следит за всем.
5. Кузов броневика СБА-70К2 спасет 10 бойцов 
от обстрела стрелковым оружием. 
6. Интерьер специального бронированного автомо-
биля СБА-70К2: будем жить!
7. «УАЗ-Фермер» вступил в борьбу с беспилотника-
ми. Время развертывания 5 минут.

4 5

6

7

фазным электродвигателем мощностью 
5 кВт. В качестве источника энергии — 
свинцово-кислотная АКБ с жидким 
электролитом. Несмотря на кажущуюся 
несерьезность конструкции, в зависи-
мости от загрузки, производитель обе-
щает на одной зарядке пробег до 90 км. 
Правда, в случае прямого применения 
машины доставлять задержанных в ОВД 
будут неспешно: скорость электромобиля 
не выше 20 км/ч.

Благодаря небольшим размерам и ну-
левому углеродному следу его вполне 
можно использовать для патрулирова-
ния прогулочных зон, парков и мест от-
дыха. Единственное — заводским марке-
тологам надо определиться в терминоло-
гии. Если электромашину они адресуют 
полиции, ни о каких «сопровождающих» 
говорить нельзя. В далеких от нас евро-
пах и америках тамошние полисмены 
патрулируют свои парки на велосипедах 
и электросамокатах, а тут целый автомо-
биль. Хотя и небольшой. 

Антиподом «Муравью» выступил 
мобильный пост наблюдения от НПК 
«ФаворитЪ». В качестве шасси исполь-
зован настоящий раритет, КАМАЗ-4310. 
Это косвенно говорит о том, что возмож-
ности нашего ВПК просто безгранич-
ны. Напомню, что в далеком 1991 году 
на подобной машине команда «КАМАЗ-
мастер» завоевала второе место в ралли 

«Париж — 
Дакар». Сегодня на-

следник спортивной славы помо-
гает мониторить наземную и надводную 
обстановку.

Камазовские корни прослеживались 
и у следующего экспоната, бронирован-
ного автомобиля СБА-70К2. В качестве 
грузовиков и шасси под спецнадстройки 
КАМАЗу нет равных, однако производи-
тели военной техники стараются пред-
ложить силовым структурам бронеав-
томобили на его базе. Машина является 
развитием предыдущей модели, СБА-
60-К2 «Булат». Нынешняя, СБА-70К2, 
базируется на агрегатах КАМАЗ-5350 
«Мустанг»: запас хода при скорости 
90 км/ч составляет 1000 км. Любителям 
милитаристской эстетики скажу, что 
класс защиты броневика Бр5: кузов 
противостоит выстрелам пуль калибра 
7,62 мм, а также подрыву под колесом 
взрывчатого вещества до 4 кг в тротило-
вом эквиваленте.

Если вышеупомянутые модели край-
не редко можно встретить на дороге, 
а кое-что и вовсе опытные образцы, 
то очертания этого автомобиля знакомы 
большинству соотечественников. НПП 
«Алмаз» известно гражданской публике 
системой «Автогаз-2» — контроль утечки 
газа на пассажирском и грузовом транс-
порте, работающем на альтернативном 
топливе. На выставке они показали ком-
плекс «Атака-DBS» на шасси УАЗ-390945 
«Фермер»! Хотя уазику не привыкать 
к военной службе, крутейший по сво-

им возможностям комплекс смотрелся 
на шасси, адресованном деревенским 
жителям, непривычно. Управление 
комплексом осуществляется из салона 
автомобиля водителем-оператором, все 
остальное в кузове. Кибер-УАЗ (без вся-
кой иронии) в автоматическом режиме 
может опознать любой дрон по принципу 
«свой — чужой». Если признает лета-
тельный аппарат чужим, то пресечет его 
противоправную деятельность. Ракетами 
не обстреляет, но беспилотник потеряет 
связь со своим пультом управления либо 
станет трофеем «Фермера». Шасси про-
славленной машины позволяет комплек-
су работать практически везде, притом 
без предварительного монтажа спецобо-
рудования. Время развертывания ком-
плекса — 5 минут. Для его автономной 
работы используется электрогенератор 
с системой внешнего отведения отрабо-
танных газов. В цивилизованных услови-
ях машину можно запитать от внешнего 
питания на 220 В. Внутреннее чутье мне 
подсказывает, что в нынешних условиях 
чудо-УАЗ наверняка пригодится не толь-
ко на службе в армии. Секретов-то сей-
час хватает у всех. 
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ЧЕТЫРЕ 
ПРИОРИТЕТА

(ИТС) только в Петербурге будет по-(ИТС) только в Петербурге будет по-
трачено 1,3 млрд рублей. Так, началась трачено 1,3 млрд рублей. Так, началась 
пилотная эксплуатация аппаратуры для пилотная эксплуатация аппаратуры для 
приоритетного пропуска общественного приоритетного пропуска общественного 
транспорта на светофорах. На городских транспорта на светофорах. На городских 
трамвайных маршрутах № 55 и 60 под-трамвайных маршрутах № 55 и 60 под-
вижной состав с помощью особых алго-вижной состав с помощью особых алго-
ритмов и оборудования способен само-ритмов и оборудования способен само-
стоятельно координировать управление стоятельно координировать управление 
светофорами и создавать себе приоритет светофорами и создавать себе приоритет 
при проезде перекрестков. Это незамед-при проезде перекрестков. Это незамед-
лительно дало свой результат: несмотря лительно дало свой результат: несмотря 
на увеличение длины маршрута, позво-на увеличение длины маршрута, позво-
лило повысить среднюю скорость с 14 лило повысить среднюю скорость с 14 
до 19 км/ч, увеличить частоту движения до 19 км/ч, увеличить частоту движения 
составов и сократить время поездки составов и сократить время поездки 
на трамвае на 7 %. В ближайшем буду-на трамвае на 7 %. В ближайшем буду-
щем в центре города будут созданы еще щем в центре города будут созданы еще 
три подобных транспортных коридора. три подобных транспортных коридора. 

Однако до полной победы еще далеко: Однако до полной победы еще далеко: 
остаются до конца не решенными выбор остаются до конца не решенными выбор 
типа и архитектуры ИТС, а также спо-типа и архитектуры ИТС, а также спо-
собы сбора данных. Открыты вопросы собы сбора данных. Открыты вопросы 
взаимодействия между собой модулей взаимодействия между собой модулей 
ИТС; перехода от единого центра обра-ИТС; перехода от единого центра обра-
ботки данных к децентрализованным си-ботки данных к децентрализованным си-
стемам; интегрирования региональных стемам; интегрирования региональных 
систем с федеральными. Непростыми систем с федеральными. Непростыми 
задачами на практике оказываются про-задачами на практике оказываются про-
ектирование ИТС, приемка работ у под-ектирование ИТС, приемка работ у под-
рядчиков и контроль над тем, насколько рядчиков и контроль над тем, насколько 
эффективно расходуются бюджетные эффективно расходуются бюджетные 
средства на создание умных транспорт-средства на создание умных транспорт-
ных систем. При этом Петербург в бли-ных систем. При этом Петербург в бли-
жайшее время сможет войти в федераль-жайшее время сможет войти в федераль-
ный проект «Безопасные и качественные ный проект «Безопасные и качественные 
дороги» и получить финансирование дороги» и получить финансирование 
на развитие ИТС. Тем более что база на развитие ИТС. Тем более что база 
в виде Центра управления дорожным в виде Центра управления дорожным 
движением для этого существует уже движением для этого существует уже 
11 лет, и в его структуре находится си-11 лет, и в его структуре находится си-
стема дорожных контроллеров светофо-стема дорожных контроллеров светофо-
ров в 1152 единицы, работающих на базе ров в 1152 единицы, работающих на базе 
оптоволокна и GSM.оптоволокна и GSM.

Обсуждалась и финансовая составля-Обсуждалась и финансовая составля-
ющая, как никогда актуальная. В связи ющая, как никогда актуальная. В связи 
с падением доходов субъектов федерации с падением доходов субъектов федерации 
власти с этого года позволяют исполь-власти с этого года позволяют исполь-
зовать средства Фонда национального зовать средства Фонда национального 
благосостояния (ФНБ) для финанси-благосостояния (ФНБ) для финанси-
рования инфраструктурных проектов. рования инфраструктурных проектов. 

В ОКТЯБРЕ В ПЕТЕРБУРГЕ СИНХРОННО ПРОШЛИ СРАЗУ ДВА МЕРОПРИЯТИЯ ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ: V МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРУМ ПАССАЖИР-
СКОГО ТРАНСПОРТА SMARTTRANSPORT И II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ. НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ СПЕЦИАЛИСТОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТРЕХСОТ 
КОМПАНИЙ ИЗ РАЗНЫХ РЕГИОНОВ ОБСУДИЛИ В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРО-
БЛЕМЫ ОТРАСЛИ  АНТОН МИХАЙЛОВ, ФОТО АВТОРА

Н
адо заметить, что форумы адо заметить, что форумы 
прошли в очень непростой си-прошли в очень непростой си-
туации, связанной с продол-туации, связанной с продол-

жением пандемии. По информации жением пандемии. По информации 
петербургских «Горэлектротранса» петербургских «Горэлектротранса» 
и Метрополитена, объем перевозок и Метрополитена, объем перевозок 
в прошлом году упал на 35 % по сравне-в прошлом году упал на 35 % по сравне-
нию с 2019 годом. А в этом году прогно-нию с 2019 годом. А в этом году прогно-
зируется падение на 20 % по сравнению зируется падение на 20 % по сравнению 
с 2019-м. Недополучено около 7,5 млрд с 2019-м. Недополучено около 7,5 млрд 
рублей билетной выручки, до сих пор рублей билетной выручки, до сих пор 
не восстановились поездки по льготным не восстановились поездки по льготным 
билетам. По прогнозу перевозчиков, 20 % билетам. По прогнозу перевозчиков, 20 % 
пассажиров в общественный транспорт пассажиров в общественный транспорт 
уже не вернутся: они выбрали такси или уже не вернутся: они выбрали такси или 
личный транспорт, а некоторая часть личный транспорт, а некоторая часть 
перешла на удаленную работу.перешла на удаленную работу.

Тем не менее организаторы и власти Тем не менее организаторы и власти 
отметили важность проведения форума отметили важность проведения форума 

и подчеркнули: модернизация транс-и подчеркнули: модернизация транс-
портной системы и ускоренная циф-портной системы и ускоренная циф-
ровизация транспорта входят в список ровизация транспорта входят в список 
четырех основных целей стратегии раз-четырех основных целей стратегии раз-
вития транспортной системы, которая вития транспортной системы, которая 
вскоре будет обсуждаться на заседании вскоре будет обсуждаться на заседании 
президиума Госсовета. Девизом объ-президиума Госсовета. Девизом объ-
единенного форума стала фраза «умному единенного форума стала фраза «умному 
городу — SmartTransport». Такой транс-городу — SmartTransport». Такой транс-
порт должен подстраиваться под из-порт должен подстраиваться под из-
менения роста пассажиропотока, быть менения роста пассажиропотока, быть 
современным, надежным, долговечным, современным, надежным, долговечным, 
безопасным, экологичным и, безусловно, безопасным, экологичным и, безусловно, 
экономичным. Но не только от транспор-экономичным. Но не только от транспор-
та, а и от российских дорог ожидается, та, а и от российских дорог ожидается, 
что они станут «умнее». В повышение «до-что они станут «умнее». В повышение «до-
рожного интеллекта» уже вкладываются рожного интеллекта» уже вкладываются 
серьезные средства. В частности, на ин-серьезные средства. В частности, на ин-
теллектуальные транспортные системы теллектуальные транспортные системы 
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Петербург уже получил 96 млрд рублей Петербург уже получил 96 млрд рублей 
на замену подвижного состава метро-на замену подвижного состава метро-
политена, изношенность которого со-политена, изношенность которого со-
ставляет на сегодня 48 %. Претендовать ставляет на сегодня 48 %. Претендовать 
на федеральные деньги теперь могут на федеральные деньги теперь могут 
и подрядчики, выполняющие госзаказы и подрядчики, выполняющие госзаказы 
в дорожно-транспортной сфере. На эти в дорожно-транспортной сфере. На эти 
цели из городского бюджета в этом году цели из городского бюджета в этом году 
выделено 4,5 млрд рублей.выделено 4,5 млрд рублей.

А цели стоят амбициозные: это стро-А цели стоят амбициозные: это стро-
ительство еще одного разводного моста ительство еще одного разводного моста 
через Неву, железнодорожной ветки через Неву, железнодорожной ветки 
к аэропорту Пулково, Восточного ско-к аэропорту Пулково, Восточного ско-
ростного диаметра. И, конечно, оптими-ростного диаметра. И, конечно, оптими-
зация системы движения общественного зация системы движения общественного 
транспорта, реорганизация платных транспорта, реорганизация платных 
парковок и перехватывающих стоянок.парковок и перехватывающих стоянок.

Были на выставке и образцы транс-Были на выставке и образцы транс-
порта будущего. Одним из примеров мог порта будущего. Одним из примеров мог 
служить новый трехсекционный трам-служить новый трехсекционный трам-
вай местного производства. «Витязь-вай местного производства. «Витязь-
Ленинград» — первый отечественный Ленинград» — первый отечественный 
трамвай с алюминиевым кузовом. трамвай с алюминиевым кузовом. 
За счет «крылатого металла» он облег-За счет «крылатого металла» он облег-
чен сразу на несколько тонн, а за счет чен сразу на несколько тонн, а за счет 
коррозионной стойкости срок его экс-коррозионной стойкости срок его экс-
плуатации составляет более 30 лет. плуатации составляет более 30 лет. 
В нем установлена система пассивной В нем установлена система пассивной 
безопасности собственной разработ-безопасности собственной разработ-

ки, предназначенная для уменьшения ки, предназначенная для уменьшения 
рисков травмирования пассажиров, рисков травмирования пассажиров, 
а также защиты основных частей а также защиты основных частей 
конструкции вагона в случае аварий-конструкции вагона в случае аварий-
ного столкновения. Установленные ного столкновения. Установленные 
энергопоглощающие элементы кузова энергопоглощающие элементы кузова 
и гидродинамические краш-элементы и гидродинамические краш-элементы 
на переднем и заднем бамперах трамвай-на переднем и заднем бамперах трамвай-
ного вагона поглощают кинетическую ного вагона поглощают кинетическую 
энергию при ударе. В России такая тех-энергию при ударе. В России такая тех-
нология на кузовах трамваев еще не ис-нология на кузовах трамваев еще не ис-
пользовалась. Также трамвай оснащен пользовалась. Также трамвай оснащен 
современными системами управления, современными системами управления, 
видеонаблюдения, датчиками местопо-видеонаблюдения, датчиками местопо-
ложения ГЛОНАСС/GPS, светодиодным ложения ГЛОНАСС/GPS, светодиодным 
освещением, усовершенствованными освещением, усовершенствованными 
системами климат-контроля, медиаком-системами климат-контроля, медиаком-
плексами, USB-разъемами для подзаряд-плексами, USB-разъемами для подзаряд-
ки мобильных гаджетов, доступом к Wi-Fi ки мобильных гаджетов, доступом к Wi-Fi 
нового типа, удобными сиденьями из не-нового типа, удобными сиденьями из не-
ржавеющей стали и широкими дверьми ржавеющей стали и широкими дверьми 
с функцией запоминания. Общая пас-с функцией запоминания. Общая пас-
сажировместимость «Ленинграда» — сажировместимость «Ленинграда» — 
185 человек при 70 сидячих местах.185 человек при 70 сидячих местах.

Из выставленных автобусов надо Из выставленных автобусов надо 
упомянуть газовую машину «Третьего упомянуть газовую машину «Третьего 
парка», стоявшую в сцепке с передвиж-парка», стоявшую в сцепке с передвиж-
ным газовым заправщиком. Это демон-ным газовым заправщиком. Это демон-
страция гибкого подхода: перевозчик страция гибкого подхода: перевозчик 
не стал дожидаться строительства га-не стал дожидаться строительства га-
зовой станции и сам обеспечивает свои зовой станции и сам обеспечивает свои 
автобусы метаном. В результате «Третий автобусы метаном. В результате «Третий 
парк» стал первым в России автобусным парк» стал первым в России автобусным 
перевозчиком, полностью переведшим перевозчиком, полностью переведшим 
весь подвижной состав с дизтоплива весь подвижной состав с дизтоплива 
на СПГ.на СПГ.

Представленный на той же экспози-Представленный на той же экспози-
ции автобус Lotos 105, произведенный ции автобус Lotos 105, произведенный 
холдингом «РариТЭК», тоже работает холдингом «РариТЭК», тоже работает 
на метане и по экономичности втрое на метане и по экономичности втрое 

обгоняет своих бензиновых собратьев. обгоняет своих бензиновых собратьев. 
Но его новизна не в этом: он оснащен Но его новизна не в этом: он оснащен 
новейшей цифровой интеллектуальной новейшей цифровой интеллектуальной 
системой управления. В мультиплексной системой управления. В мультиплексной 
системе к главному компьютеру подклю-системе к главному компьютеру подклю-
чены блоки управления разными систе-чены блоки управления разными систе-
мами автобуса. Компьютерный «мозг» мами автобуса. Компьютерный «мозг» 
анализирует полученную информацию анализирует полученную информацию 
и передает ее водителю и, дистанционно, и передает ее водителю и, дистанционно, 
диспетчеру или механику, а также IT-диспетчеру или механику, а также IT-
системам.системам.

Прошедший форум продемонстри-Прошедший форум продемонстри-
ровал важность тем транспорта и дорог ровал важность тем транспорта и дорог 
для любого жителя мегаполиса. Стали для любого жителя мегаполиса. Стали 
понятными приоритеты в этих сферах: понятными приоритеты в этих сферах: 
высокий уровень комфорта, пассажир-высокий уровень комфорта, пассажир-
ская безопасность, экологичность и эко-ская безопасность, экологичность и эко-
номичность транспорта.номичность транспорта. 
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1. В форуме принимали активное участие произво-
дители компонентов.
2. Новейший «Витязь-Ленинград» берет «на борт» 
185 пассажиров.
3. Газовый ЛиАЗ с ПАГЗом «Третьего парка».
4. Невыразительный с виду Lotos105 — современное 
поколение городских автобусов.
5–6. Представители прошлого пассажирского транс-
порта: единственный в стране восстановленный 
ЯТБ-1 и массовый ЛиАЗ-677.
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В ПЕРИОД ЖЕСТКИХ КОРОНАВИРУСНЫХ ОГРА-
НИЧЕНИЙ СПРОС РЕЗКО УПАЛ, А ЗАТЕМ СИЛЬ-
НО ВЫРОС, ДА ТАК, ЧТО ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
МОЩНОСТИ ЗАГРУЖЕНЫ НА ГОД ВПЕРЕД

— Как на ваш бизнес повлияла пандемия? 
Довольны ли вы результатами прошлого года 
и тем, как складывается этот год?

— Пандемия на бизнес повлияла двояко. В период 
жестких коронавирусных ограничений спрос резко упал, 
а затем вырос, да так, что производственные мощно-
сти загружены на год вперед. И в связи с этим нам грех 
жаловаться на отсутствие заказов. С одной стороны, 
мы точно знаем, что будем делать в следующем году, 
а с другой — видим, что могли бы продать больше, но нет 
возможности из-за ограничений по квотам.

— Считаете ли вы ситуацию нестабильной?
— Да, сейчас она очень нестабильна и непредска-

зуема. В первую очередь, с точки зрения цен на мате-
риалы — металл, пенополиуретан, алюминий — все 
то, из чего состоит наш полуприцеп. На текущий мо-
мент эти позиции дорожают, и сложно сказать, какой 
будет цена, например, через год.

— Ваш бизнес строится на запросах клиентов. 
А как они себя чувствуют в этот период? 

— Большая часть заказов формируется под кон-
кретных клиентов, учитывая их запросы. Другой блок 
размещается исходя из наших прогнозов наилучшего 
спроса. Для таких заказов у нас есть определенная 
стоковая программа. То есть полуприцепы из стоковой 
программы всегда есть в наличии на наших отгрузоч-
ных площадках в Москве и Санкт-Петербурге. Именно 
эта программа в некоторых случаях является некой 
палочкой-выручалочкой.

— А подход клиентов к покупкам изменился? 
Есть запросы на новые финансовые инструменты? 

— Клиенты, как правило, приходят к нам с уже гото-
вым финансовым решением. Тем, кому это необходимо, 

мы предлагаем наши наработанные связи по финансо-
вым учреждениям. Мы работаем со всеми лизинговыми 
компаниями, представленными в России. Среди них 
и «Сбербанк Лизинг», и «ВТБ Лизинг», и «Райффайзен-
Лизинг», и «Альфа-Лизинг».

— Сказалась ли на производстве рефрижерато-
ров ситуация с нехваткой чипов? 

— В наших полуприцепах не так много электронных 
компонентов. Микрочипы для нашей продукции имеют 
второстепенное значение. Они применяются в системе 
EBS, и в настоящее время мы не сталкиваемся с пере-
боями в производстве. Но нас эта история коснулась 
в части холодильных агрегатов. Были определенные 
задержки от поставщиков, однако со временем все 
нормализовалось. То есть проблема с нехваткой чипов 
практически не влияет на наш сегмент рынка, но по на-
шим клиентам мы видим, что эта проблема в доста-
точной степени затрагивает производителей грузовых 
автомобилей.

— Каковы были продажи в прошлом году и пер-
вой половине нынешнего года?

— С января по сентябрь 2021 года мы реализовали 
почти две с половиной тысячи новых полуприцепов, 
и это в три раза больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. В структуре сбыта доминируют реф-
рижераторные и тентованные модели. В общем коли-
честве продаж доля рефрижераторных полуприцепов 
занимает около 40 процентов.

— Есть ли запросы на трейлеры увеличенного 
объема?

— Да, конечно. У нас наблюдается повышенный 
спрос на так называемую длинную штору, которую 
мы вывели на российский рынок в 2014 году. В этом 
году мы планируем поставить около 900 единиц такой 
техники на российский рынок. К слову, эту модель 
ООО «РКС Нутцфарцойге» собирает в России из трой-
ных пакетов.

— А какие регионы самые активные в покупках? 
— В текущем году лидером будет Татарстан. По всей 

видимости, это связано с тем, что у компаний это-
го региона есть хорошие финансовые возможности 
для покупки техники. Плюс их географическое поло-
жение: в определенных направлениях перевозчикам 

РОМАН ПЕТРОВ: 
«РЫНОК 
НЕПРЕДСКАЗУЕМ»
ПРОШЕДШИЙ 2020 ГОД СТАЛ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ОДНИМ ИЗ САМЫХ СЛОЖ-
НЫХ В НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ. О ЕГО ИТОГАХ И ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ РАССКАЗАЛ ДИРЕК-
ТОР ПО ПРОДАЖАМ КОМПАНИИ RKS NUTZFAHRZEUGE, ОФИЦИАЛЬНОГО ИМПОРТЕРА 
НОВОЙ ПРИЦЕПНОЙ ТЕХНИКИ KRONE В РОССИИ  БЕСЕДОВАЛ АЛЕКСАНДР ТРОХАЧЕВ

БИЗНЕС ИНТЕРВЬЮ ЭКОНОМИКА ЛОГИСТИКА
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из Татарстана удобно с точки зрения логистики достав-
лять грузы. Поэтому грузовой автопарк в этом регионе 
хорошо прирастает. Также среди активных потребите-
лей нашей техники Москва и Санкт-Петербург.

— А новые клиенты из каких регионов к вам 
приходят? 

— В основном это Московская область и Татарстан. 
Плюс сейчас очень много запросов из Сибири 
и Дальнего Востока. Наша страна большая по протя-
женности, и транспорта нужно все больше и больше. 
Если раньше региональные перевозчики предпочитали 
«бэушную» технику, то сейчас требования заказчиков 
к перевозкам серьезно ужесточились. Особенно это 
касается транспортировки скоропортящихся или иных 
грузов, требующих соблюдения определенных темпе-
ратурных режимов. Все рефрижераторные полупри-
цепы нового поколения Krone Cool Liner в стандартной 
комплектации оборудованы телематической системой 
Krone Telematics, которая позволяет вести мониторинг 
местоположения, состояния дверей, рабочих параме-
тров, температуры охлаждения, состояния холодиль-
ного агрегата, сцепки, а также производит мониторинг 
сообщений об ошибках тормозной системы. Те есть вся 
техника Krone полностью соответствует современным 
стандартам перевозок.

— Как развивается дилерская сеть? 
Довольны ли вы географией охвата? 

— Мы активно занимаемся развитием сервисной 
сети. Это было нашим вторым по значимости приори-
тетом, когда мы начинали продажи прицепов Krone. 
В настоящий момент в России у нас 128 сервисных пар-
тнеров, которые расположены во всех регионах. 
Самостоятельно компания-импортер сервисом 
не занимается, это в большей степени бизнес 
СТО. Большинство наших партнеров обслу-
живают и тягачи, и полуприцепы, поскольку 
это комплементарный продукт. Мы, в свою 
очередь, обрабатываем все гарантийные 
заявки, проводим обучение специалистов 
и контролируем соответствие всех тех-
нологических операций технической до-
кументации. Стоит отдельно выделить 
сервисные станции, которые занимаются 
холодильными агрегатами. Как правило, 
это отдельные структуры, которые специ-
ализируются только на рефрижератор-
ном оборудовании. Потому что по слож-
ности техники холодильная установка 
сравнима с грузовиком.

— Что из новинок компания пред-
лагает на российском рынке?

— В первую очередь надо ска-
зать, что в этом году Krone отмечает 
25-летний юбилей появления реф-
рижераторных полуприцепов в про-
дуктовой линейке. Первые рефы 
появились в 1996-м. В нынешнем 
году принципиально новых решений 
нет, поскольку рефрижераторный 
и тентовый полуприцепы были моди-
фицированы в прошлом году. Но, раз-
умеется, компания не стоит на месте 
и проводит доработку определенных 
компонентов на рефрижераторных 
полуприцепах. Например, была мо-
дернизирована передняя отбойная 
стенка, теперь она откидывается 
в сторону, доработаны фурнитура 

и уплотнители задних дверей, а в плафонах внутреннего 
освещения используются более яркие светодиоды. Все 
это мелочи, но они делают повседневную жизнь во-
дителей более комфортной, экономят время, а значит, 
и деньги. Начиная с 2019 года у российских транспорт-
ных компаний появилась возможность заказать полу-
прицепы на собственных осях Krone в версии усиленного 
исполнения. Ось в таком исполнении была специально 
разработана для рынков с тяжелыми условиями эксплу-
атации. Как я уже сказал, компания неустанно работает 
над усовершенствованием техники и постоянно разра-
батывает новые решения, чтобы уменьшить собствен-
ный вес и увеличить прочность рамы. Что касается изо-
термических панелей, технология их изготовления уже 
доведена до совершенства. Болезни роста, которые у нас 

были 10–12 лет назад, давно 
решены. В настоящий мо-

мент можно сказать, что 
мы производим идеаль-

ный вид рефрижера-
торных полуприце-
пов для российского 
рынка. 
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ДВУЗНАЧНЫЙ 
РОСТ

Как рассказал гене-
ральный директор компа-
нии СARCADE Дмитрий 
Чернышев, после периода 
пандемии бизнес активно 
обновляет или расширяет 
свои автопарки. По его 
словам, запустилась це-

и как следствие рост цен 
на автотранспорт. «Если 
говорить про тяжелую 
коммерческую технику — 
она практически всегда 
собиралась под заказ, 
теперь ожидание может 
составить более полугода. 
В штучном эквивален-
те в "Каркаде" прирост 
продаж коммерческой 

МАШИНА 
ПОДАНА
В 2021 ГОДУ ОТМЕЧАЕТСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ РОСТ СПРОСА НА КОММЕРЧЕСКИЙ 
ТРАНСПОРТ В ЛИЗИНГ, ЧТО, В ЧАСТНОСТИ, СВЯЗАНО С РОСТОМ ЦЕН НА МА-
ШИНЫ И ТЕХНИКУ ИЗ-ЗА ДЕФИЦИТА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА АВТОРЫН-
КЕ. О ТРЕНДАХ РЫНКА АВТОЛИЗИНГА, НОВЫХ ПРОДУКТАХ И ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 
ОТ ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ РАССКАЗАЛИ НАШИ ЭКСПЕРТЫ  ВИКТОРИЯ ЗАГОРОВСКАЯ

почка факторов, которые 
привели к повышению 
спроса на лизинг ком-
мерческого транспорта: 
отложенный спрос, сфор-
мировавшийся под влия-
нием COVID-19 на бизнес, 
затем дефицит транс-
порта из-за приостано-
вок отдельных произ-
водств автокомпонентов, 

техники за 1-е полугодие 
2021 года по отношению 
к аналогичному периоду 
прошлого года составил 
более 200 %. При этом 
доля коммерческой тех-
ники в объеме нового 
бизнеса занимает 22 % 
против 17 % в прошлом 
году, — отмечает Дмитрий 
Чернышев. — Если гово-
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ЭКОНОМИКА

ТРЕНДЫ И ПРОДУКТЫ КОММЕРЧЕСКОГО АВТОТРАНСПОРТА

1. Дмитрий Чернышев, гене-
ральный директор компании 
СARCADE.
2. Андрей Гладков, генераль-
ный директор АО «Лизинговая 
компания «КАМАЗ».

НА РАЗВИТИЕ СЕГМЕНТА АВТОЛИЗИНГА ПО-
ЗИТИВНО ПОВЛИЯЛО УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МСБ В ОБЩЕМ КОЛИЧЕ-
СТВЕ КЛИЕНТОВ ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

1

2

рить 
о сегменте 

легкого коммерческого 
транспорта, то прирост 
продаж в количестве 
предметов лизинга соста-
вил 143 %».

Аналитический центр 
«Каркаде» составил ак-
туальные предпочтения 
по маркам транспортных 
средств среди клиентов 
компании. В первом полу-
годии 2020 года топ-3: 
ГАЗ с долей 53,2 %, ВАЗ — 
13 %, Ford — 10,2 %. 
В 2021 году выбор пред-
принимателей изменился: 
ГАЗ — 54,3 %, Ford — 
20,1 % и UAZ с долей 
6,5 %.

Генеральный директор 
АО «Лизинговая ком-
пания «КАМАЗ» Андрей 
Гладков также наблюдает 
в первом полугодии рост 
объемов нового бизнеса 
в сегменте автолизин-
га. Согласно данным 
«Эксперт РА», на которые 
он ссылается, объем ново-
го бизнеса в общем сег-
менте автолизинга при-
рос на 73 % — до 402 млрд 
рублей и на 46,8 % в сег-
менте лизинга грузового 
транспорта — до 204 млрд 
рублей. Андрей Гладков 
отмечает, что за 7 ме-
сяцев 2021 года, соглас-
но данным агентства 
Russian Automotive Market 
Research, в финансовый 
лизинг было предано 
179,5 тыс. единиц автомо-
бильного транспорта. Это 
на 80 % больше аналогич-
ного периода 2020 года. 
По итогам января-июля 

того, 
на ситуацию 
повлияла реализация мер 
государственной поддерж-
ки по субсидированию ли-
зинга грузовой и прицеп-
ной техники», — говорит 
спикер. Согласно данным 
«Автостат», которые при-
водит Андрей Гладков, 
по итогам первых двух ме-
сяцев 2021 года в России 
с помощью государствен-
ных программ стиму-
лирования спроса было 
продано более 42,5 тыс. 
автомобилей. Из них 
около 35,4 тыс. удалось 
реализовать по программе 
льготного автокредитова-
ния, остальные 7,1 тыс. — 
по программе льготного 
лизинга. Еще один фактор 
влияния, на который ука-
зывает Андрей Гладков, — 
продолжающийся рост 
стоимости автомобилей — 
переориентировал спрос 
в сторону лизинга. Он со-
общил, что в январе-апре-
ле 2021 г. доля лизинговых 
автомобилей в продажах 
новой корпоративной гру-
зовой техники составила 
71,8 %, что на 19,3 % боль-
ше АППГ. Стоит отметить 
и дефицит автомобилей 
на рынке, и перебой с по-
ставками комплектующих.

КАМАЗ-ЛИЗИНГ 
в первом полугодии 
2021 года реализовал 
более 2300 единиц ав-

2021 года количество 
приобретенных в лизинг 
грузовых автомобилей 
увеличилось на 59 % — 
до 43,9 тыс. единиц. 
Количество прицепов, 
приобретенных в лизинг, 
выросло на 75 % и соста-
вило 12 тыс. единиц.

Руководитель ди-
рекции продуктового 
развития и взаимоот-
ношений с партнера-
ми ООО «Балтийский 

лизинг» Андрей Волков 
добавляет, что аналитики 
«Эксперт РА» объясняют 
такой рост, в первую оче-
редь, эффектом низкой 
базы 2020 года, а также 
восстановлением объе-
мов продаж авто. Кроме 
того, на развитие сег-
мента автолизинга мог-
ло позитивно повлиять 
увеличение доли 
представителей мало-
го и среднего бизнеса 
в общем количестве кли-
ентов лизинговых компа-
ний. По данным «Эксперт 
РА», на которые ссылается 
Андрей Волков, их доля 
за исследуемый период 
выросла с 58 % до 61 %, 
а малый и средний бизнес 
является основной кате-
горией клиентов, которые 
оформляют в лизинг ав-
тотранспорт. Для компа-
нии «Балтийский лизинг» 
сегмент автотранспорта 
тоже является одним 
из ключевых. Так, по ито-
гам первых шести меся-
цев 2021 года его доля 
в структуре бизнеса пре-
высила 59 %, в денежном 
эквиваленте это больше 
24,9 млрд рублей без НДС.

По словам Андрея 
Гладкова (КАМАЗ-
ЛИЗИНГ), существенное 
воздействие на рынок ока-
зала реализация мер госу-
дарственной поддержки 
по субсидированию лизин-
га спецтехники и обору-
дования, которые способ-
ствовали почти двукрат-
ному росту нового бизнеса 
строительной техники 
(+88 %). «Государственная 
поддержка аграриев через 
механизм субсидирования 
льготного лизинга позво-
лила объему нового бизне-
са сегмента сельскохозяй-
ственной техники вырасти 
почти в два раза по итогам 
первого полугодия. Кроме 

тотехники. Лизинговый 
портфель за это время 
увеличился до 70 млрд 
рублей. «Это вдвое 

больше объема портфе-
ля в 2019 году и почти 
на 50 % выше показа-

теля июля 2020-го», — 
подчеркивает Андрей 

Гладков, добавляя, что 
клиентами Лизинговой 
компании «КАМАЗ» с ян-
варя по июль 2021 года 
являлись представители 
всех сегментов бизнеса 
по его объему: как круп-
ного, так и МСБ. По его 
словам, за шесть месяцев 
лизингополучатели чаще 
всего оформляли в ли-
зинг седельные тягачи 
КАМАZ-5490, -54901, 
-65209 и самосвалы 
КАМАZ-6520, -65801, 
-659004.

Начальник управления 
развития бизнеса авто-
лизинга ГК «ВТБ Лизинг» 
Вячеслав Михайлов, под-
водя итоги первого полу-
годия, также наблюдает 
увеличение спроса на ав-
тотранспорт в лизинг 
среди владельцев мало-
го и среднего бизнеса. 
По его данным, за период 
январь-июнь этого года 
«ВТБ Лизинг» передал 
на 55 % больше коммерче-
ского транспорта (легкий 
коммерческий транс-
порт, грузовые машины, 
автобусы, спецтехника) 
по сравнению с аналогич-
ным периодом 2020-го. 
Стоимость переданного 
автотранспорта состави-
ла 23 млрд рублей с НДС. 
Лидирующие позиции 
в портфеле компании сре-
ди этой категории транс-
порта заняли марки: 
ГАЗ (20 %), КАМАЗ (17 %), 
Ford (9 %), Lada и MAЗ 
(по 5 %). «Машины этих 
брендов производятся 
на территории России, 
и на них распространяет-
ся программа льготного 
лизинга Минпромторга 
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1. Вячеслав Михайлов, на-
чальник управления развития 
бизнеса автолизинга ГК «ВТБ 
Лизинг».
2. Елена Банникова, региональ-
ный директор по ЦФО компании 
«Интерлизинг».
3. Андрей Волков, руководитель 
дирекции продуктового развития 
и взаимоотношений с партнера-
ми ООО «Балтийский лизинг»
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3

РФ», — уточнил 
Вячеслав Михайлов. 
Он рассказал, что в пери-
од действия госпрограм-
мы многие предпринима-
тели смогли сэкономить 
до 15 % от стоимости 
машины по договору ли-
зинга. Субсидирование 
техники позволило ниве-
лировать повышение цен 
на новый автотранспорт 
в начале года. Кроме того, 
Вячеслав Михайлов отме-
чает, что в первом полуго-
дии было передано в три 
раза больше спецтехники, 
чем за аналогичный пе-
риод 2020-го. Увеличение 
объема финансирования 
сделок со спецтехникой 
он связывает с реализа-
цией крупных дорожно-
строительных и жилищ-
ных проектов по всей 
территории России. 
Планируемое повышение 
утилизационного сбора 
на технику, по его словам, 
также стало важным фак-
тором увеличения спроса 
среди клиентов «ВТБ 
Лизинг».

Как рассказала Елена 
Банникова, региональ-
ный директор по ЦФО 
компании «Интерлизинг», 
сегодня наблюдается 
тенденция роста спроса 
на коммерческий транс-
порт с пробегом. «Это свя-
зано с двумя факторами. 
Во-первых, с увеличением 

цен на новый транспорт, 
во-вторых, с дефицитом 
новой техники», — гово-
рит она. По словам Елены 
Банниковой, некоторые 
европейские произво-
дители грузового транс-
порта сейчас прини-
мают заказы на новые 
автомобили с ближай-
шим сроком поставки 
сентябрь 2022 года. 
«Естественно, та-
кой срок может 
удовлетворить 

чаще крупные компании, 
план закупок которых по-
нятен и известен заранее 
и в парке которых доста-
точно автомобилей для 
удовлетворения текущего 
спроса на коммерческий 
транспорт, — поясняет 
Елена Банникова. — 
Следовательно, в связи 
с увеличившимся спро-
сом цены на б/у ком-
мерческий транспорт 
также выросли». 

«При росте объ-
ема нового бизнеса 
актуальной остается 
проблема дефицита ав-
то — пандемия все еще 
оказывает влияние на ры-
нок, — обращает внима-
ние Андрей Волков. — 
Периодически мы видим 
новости о том, что тот 
или иной автомобильный 
бренд приостанавливает 
работу, так как нет до-
статочного количества 
комплектующих».

ИЗ ОФЛАЙНА 
В ОНЛАЙН

Говоря про новые про-
дукты и услуги, Андрей 
Гладков отмечает, что 
у основных игроков ли-
зингового рынка появи-
лись сервисы подписки, 
комплексные услуги 
по аренде автомобилей 
с включенным сервисным 
пакетом, нулевой аванс, 
электронный документо-
оборот, дистанционное 
заключение договоров, 
удаленное взаимодей-
ствие через мобильные 
приложения и онлайн-ка-
бинеты.

КАМАЗ-ЛИЗИНГ запу-
стил финансовый лизинг 
с авансом от 5 %, переза-
пустил программу лояль-
ности для своих повтор-

ных 
клиентов 
«Свой» со сниженным 
удорожанием и авансом, 
ускоренным рассмотрени-
ем заявки. Также вывели 
на рынок продукт для 
приобретения автопоезда 
«Лизинг Выгодный», за-
пустили новый продукт 
с нулевым авансом и сни-
женным удорожанием 
«Горячий» (для приоб-
ретения в лизинг от про-
изводителя автомобилей 
КАМАЗ поколения К3).

Елена Банникова 
рассказала, что сейчас 
на рынке коммерческого 
транспорта актуальны 
структуры графиков, 
при которых на старте 
компания несет мини-
мальные затраты, напри-
мер минимальный или 
нулевой аванс, в течение 
срока лизинга платежи 
покрываются за счет до-
ходов, приносимых самим 
транспортом, а в конце 
возможен выкупной пла-
теж (платишь и продаешь 
автомобиль при желании, 
т. е. также не отвлекаешь 
надолго оборотные сред-
ства). «Мы также включи-
лись в эту «игру» и создали 
продукт "Перевозчики", 
который как раз подраз-

умевает такую струк-
туру платежей для 

компаний-перевозчи-
ков», — сообщила Елена 

Банникова. Кроме того, 
по ее словам, наверное, 
впервые на рынке у ча-

сти ведущих лизинговых 
компаний можно офор-

мить сделку с авансом 
0 %. «Раньше это было 
больше исключением 
и нонсенсом в мире 
лизинга, а теперь нор-
ма», — пояснила Елена 
Банникова.

«ВТБ Лизинг» с на-
чала 2021 года упро-
стил условия сделки 

для новых и повторных 
клиентов. «Для многих 

компаний мы готовы 
финансировать авто-

мобили и технику с ми-
нимальным авансом, 
что позволяет предпри-

нимателям расширять ав-
топарки с совсем неболь-
шими первоначальными 
затратами, — рассказал 
Вячеслав Михайлов. — 
Также мы продолжаем 
сотрудничать практиче-
ски со всеми автопроиз-
водителями и произво-
дителями спецтехники. 
Благодаря этому взаимо-
действию клиенты полу-
чают привлекательную 
стоимость машины, ко-
торая может быть ниже 
рыночной цены до 20 %, 
в зависимости от марки 
и модели. Налоговые льго-
ты в период финансовой 
аренды также позволяют 
снизить конечную стои-
мость владения машиной 
до 40 %». Он добавил, что 
клиенты могут выбрать 
комфортные для своей 
компании условия сделки: 
с минимальным авансом, 
минимальными ежеме-
сячными платежами или 
без переплат.

Компания «Каркаде», 
по словам Дмитрия 
Чернышева, идет по пу-
ти улучшения сервисов 
и скорости для удобства 
клиентов. «Если два года 
назад наши партнеры 
хотели получить автомо-
биль за два дня, чтобы 
быстрее начать пользова-
ние новым транспортом, 
то сегодня они нуждаются 
в быстром одобрении 
и выдаче, чтобы автомо-
биль, который есть в на-
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личии, не "ушел" к друго-
му клиенту», — говорит 
он. Чтобы обеспечить вы-
сокую скорость без боль-
шого аванса, компания 
предлагает клиентам вос-
пользоваться «Кредитным 
лимитом» — предодобрен-
ной суммой финансиро-
вания, при этом сумму 
лимита значительно уве-
личили. Постоянным пар-
тнерам Carcade достаточ-
но сообщить, какой транс-
порт нужен, и подписать 
электронный договор ли-
зинга без предоставления 
каких-либо документов.

Другой продукт, меня-
ющий привычки пользо-
вания лизингом, о кото-
ром рассказал Дмитрий 
Чернышев, — это «Всегда 
на новом». С его помощью 
собственник может оста-
вить на выкупной платеж 
до 60 % от стоимости ав-
томобиля. По окончании 
срока лизинга авто можно 
сдать автосалону в trade-
in и за счет полученных 
средств покрыть послед-
ний платеж, плюс оста-
нутся средства на аванс 
за новый транспорт. «В пе-
риод дефицита как новых 
автомобилей, так и с про-
бегом продукт удобен как 
никогда. Под программу 
попадают легковые авто-
мобили и легкий коммер-
ческий транспорт евро-
пейских марок», — уточ-
нил Дмитрий Чернышев.

«Именно финансовых 
инструментов на рынке 
новых нет, фундамен-
тальная база неизменна, 
есть финансовый лизинг, 
операционная аренда, 
некоторые компании 
предлагают авто по под-
писке. Я думаю, акцент 
стоит сделать, скорее, 
на сервисной составля-
ющей. У нас, например, 
с переходом от концепции 
финансовой компании 
к концепции сервисной 
организации связана 
стратегия дальнейшего 
развития. Мы понимаем, 
что клиент хочет приоб-
рести не просто машину, 
он хочет приобрести ак-
тив, который будет при-
носить его бизнесу макси-
мум пользы и доставлять 
минимум хлопот, поэтому 
дополнительные услуги, 
которые упростят процесс 

эксплуатации авто, будут 
очень кстати», — говорит 
Андрей Волков. 

В арсенале «Балтий-
ского лизинга» спектр 
таких сервисов доста-
точно широк: компания 
предлагает не только 
страхование, помощь с ре-
гистрацией, телеметрию 
и другие стандартные 
опции. Она также может 
организовать доставку 
имущества в другой реги-
он, обеспечить шинный 
сервис, предложить кар-
ты помощи на дорогах, 
благодаря чему клиент 
не останется один на один 
с какой-либо внештатной 
ситуацией. Кроме того, 
«Балтийский лизинг» 
запустил собственную 
программу trade-in. 
«На рынке лизинга это по-
ка еще встречается редко, 
мы увидели в этом потен-
циал, — объяснил Андрей 
Волков. — А если клиент 
все же хочет выкупить 
авто, а не возвращать его 
лизинговой компании, 
то мы предложим страхо-
вание по специальному 
тарифу, которым клиент 
пользовался во время 
действия договора с нами. 
Если говорить про опера-
ционную аренду, то там 
возможностей еще боль-
ше, клиент может вклю-
чить в договор даже пар-
ковку и мойку авто».

ЗАВТРА БУДЕТ 
ДОРОЖЕ

Популярность автоли-
зинга среди предприни-
мателей как оптимального 
вида финансирования 
будет увеличиваться, по-
этому этот сегмент станет 
драйвером всего лизинго-
вого рынка. В этом уверен 
начальник управления 
развития бизнеса авто-
лизинга ГК «ВТБ Лизинг» 
Вячеслав Михайлов.

Он добавляет, что 
предоставляемые госу-
дарством льготы на при-
обретение автомобилей 
отечественного произ-
водства стимулируют 
спрос и одновременно 
помогают российскому 
бизнесу эффективно по-
полнять и обновлять 
автопарки. «В этом году 

лизинговая программа 
господдержки была за-
пущена в январе, но вы-
деленные лимиты быстро 
закончились. Мы наде-
емся, что в следующем 
году она будет продлена 
с увеличенным бюдже-
том, тогда еще больше 
предпринимателей смо-
гут обновить автопарки 
со скидкой в размере 10 % 
или 15 % в зависимости 
от региона, в котором 
они ведут коммерческую 
деятельность», — гово-
рит Вячеслав Михайлов. 
При этом, по его мнению, 
тенденция повышения 
стоимости машины и тех-
ники из-за дефицита 
транспортных средств 
на авторынке может со-
храниться до конца года. 

«Рост по итогам года 
будет значительным, и де-
ло не только в том, что 
объемы рынка увеличатся 
из-за эффекта низкой 
базы, поскольку рост 
по сравнению с резуль-
татами 2019 года мы то-
же увидим, — считает 
Андрей Волков. — На это 
влияет ряд факторов. Во-
первых, рост цен на иму-
щество, которое финанси-
руется для клиентов, во-
вторых, восстановление 
объема продаж в целом, 
в-третьих, проблема де-
фицита техники и авто, 
которая может усугубить-
ся в 2022 году, предпри-
ниматели это понимают 
и торопятся обновить 
парки сейчас».

По словам Елены 
Банниковой, пока мы на-
блюдаем тенденцию ро-
ста рынка лизинга, и впе-
реди наиболее активные 
месяцы с точки зрения 
сезонности этого бизне-
са: компании осваивают 
бюджеты этого года. 
«Я бы это связала как 
с эффектом низкой базы 
из-за отсутствия роста 
в 2020 году, так и с отло-

женным спросом, ростом 
цен и более быстрым 
принятием решений 
компаниями, потому что 
завтра будет дороже», — 
говорит она. При этом, 
как отмечает Банникова, 
уже сейчас ощущается 
изменение форматов 
запроса лизингополу-
чателей. Если раньше 
«Интерлизинг» прово-
дил большее количество 
сделок на стандартных 
условиях (т. е. тех, что бы-
ли доступны по экспресс-
продуктам), то сейчас, 
по ее словам, наблюдает-
ся тенденция поиска кли-
ентами «своего счастья», 
т. е. тех условий, которые 
хочет клиент, а не тех, что 
предлагают лизинговые 
компании после анализа 
риска клиента. И клиен-
ты эти условия находят. 
«А чтобы оставаться 
в рынке, лизинговым ком-
паниям приходится ме-
нять подходы к оценке ри-
сков, где-то брать на себя 
больший риск. Вот такую 
тенденцию, я думаю, мо-
жет поддержать рынок 
и в 2022 году», — полагает 
Елена Банникова.

Генеральный ди-
ректор АО «Лизинговая 
компания «КАМАЗ» 
Андрей Гладков ожидает 
к концу 2021 года рост 
общего рынка лизинга 
до 1600 млрд рублей 
(+14 % к АППГ), рынка ав-
толизинга — до 713 млрд 
рублей (+23 % к АППГ), 
сегмента лизинга гру-
зового транспорта — 
до 357 млрд рублей 
(+20 %), количества пере-
данных в лизинг автомо-
билей — до 261 тыс. еди-
ниц (+14,5 %). «В 2022 го-
ду участники лизингового 
рынка столкнутся с уси-
лением конкуренции, ро-
стом влияния цифровых 
сервисов и дефицитом 
автомобилей», — прогно-
зирует Андрей Гладков. 
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1

П
ризнанная в России 
и зарубежье се-
мейная компания 

FM Logistic отчиталась 
по итогам финансового 
года, что было интерес-
но, но куда значимее 
по информационному 
поводу оказались детали 
стратегии Powering 2030, 
планов оператора на бли-
жайшие девять лет. Судя 
по заявлениям руково-
дителя головного офиса 
в Фальсбуре (Франция) 
Жана-Кристофа Маше, 
за эти годы группа FM 
Logistic планирует «уд-
воить выручку до 3 млрд 
евро за счет дальнейшего 
внедрения омниканаль-
ных решений и создания 
устойчивых цепочек по-
ставок». При этом под-
разделения по всему 
миру еще активнее будут 
развивать городскую 

в общем обороте, между-
народные перевозки — 
на 14 %. Зато рост на 18 
и 14 % показали копакинг 
и перевозки внутри России 
соответственно. Новые 
контракты принесли FM 
Logistic 3,05 млрд руб.: 
1,125 млрд руб. — склад-
ские услуги и внутренние 
перевозки, 465 млн руб. — 
международная логисти-
ка, 337,5 млн руб. — копа-
кинг.

В настоящее время со-
вокупная площадь 
склад-

логистику и усиливать 
транспортное направ-
ление. Логистический 
оператор нацелен на уве-
личение прибыли до вы-
чета налогов (EBIT) до 4 % 
по сравнению с 2,8 % 
в 2020/21 году.

Представители россий-
ского отделения FM Logistic 
подвели итоги работы 
в 2020–2021 финансовом 
году. За этот период обо-
рот компании увеличился 
на 3 % в годовом исчисле-
нии и достиг 22 млрд руб. 
При этом за год складской 
сегмент на 4 % сократил 
свою долю 

ских помещений компа-
нии в России достигла 
816,8 тыс. м2. FM Logistic 
представлена на всей тер-
ритории страны, однако 
основной массив складов 
расположен в Москве 
и Подмосковье. К име-
ющимся по всей России 
почти 900 м2 складских 
помещений вскоре долж-
ны прибавиться еще 
107 тысяч «квадратов» 
в Подмосковье: возле 
Толбино дан торжествен-
ный старт строительству 
складского комплекса 
класса А+ из шести склад-
ских блоков. Суммарная 
вместимость составит 
более 160 000 палет, 
грузы будут штабелиро-
ваться на 12-метровую 
высоту. Под этот проект 
уже подбирается соот-
ветствующая складская 
техника. Уникальность 
толбинского комплекса 
в том, что здесь впер-
вые под одной крышей 
расположатся как 
собственные кросс-
докинговые платфор-

мы, так и стандартные 
склады для удовлетворе-
ния запросов клиентов, 
работающих в сегментах 
b2b и b2c, с омниканаль-
ной реализацией товаров. 
Владельцы не исключа-
ют, что под их кровом 
найдут пристанище 
и офисы клиентов, чьи 
грузы и транспорт пойдут 
в столичную торговую 
сеть, Подмосковье и за его 
пределы. Первый объ-
ект должен заработать 
в апреле, второй к осени 
и т. д. Таким образом, 
строящийся комплекс 
станет одним из инстру-
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ментов компании для 
решения девятилетних 
задач.

Что касается парка 
компании, то на внутри-
российских перевозках за-
действовано 900 автомо-
билей, которые ежемесяч-
но осуществляют свыше 
60 тыс. операций, обслу-
живая 770 организаций. 
Объем международных 
перевозок достиг порядка 
600 операций в месяц.

В прошлом году ли-
ния Москва – Санкт-
Петербург приросла 
автопоездами с тяга-
чами Renault T. Ставка 
по упомянутому и другим 
маршрутам сделана на че-
тырехосные полуприце-
пы. За счет этого можно 
за один рейс без наруше-
ния дорожных нормати-
вов по развесовке перевоз-
ить не 32, а 40 палетных 
упаковок. Это позволяет 
быть конкурентными 
за счет меньших затрат.

А вот по поводу эко-
логического транспорта 
с «зеленой» составляющей 
развитие идет по вялой 
динамике. Фактором сдер-
живания является слабая 
инфраструктура — нет 
нужного количества за-
правок. К примеру, по но-
вому автобану из Москвы 
в Питер для заправки ком-

транспорта для промыш-
ленной эксплуатации.

Следуя планам по удво-
ению выручки к 2030 году, 
российское представи-
тельство делает ставку 
на развитие сегмента 
электронной торговли, 
цепочек поставок, кон-
тейнерных перевозок 
из КНР в Россию и страны 
Европы, а также «зеленую» 
логистику. Кроме того, 
в FM Logistic уделяют при-
стальное внимание раз-
витию цифровых сервисов: 
автоматизации погрузки, 
электронному документо-
обороту. В отличие от теле-
фонного звонка с устным 
указанием задачи, при та-
кой системе разнарядок 
водитель будет иметь 
на руках документальное 

примированным топливом 
нужно съезжать на старую 
трассу, что не удобно. 
На местных линиях то-
же не все ладно, правда 
процесс пошел, и уже не-
сколько малотоннажных 
газомоторных машин ра-
ботают в Химках на обслу-
живании маршрутов меж-
ду платформой FM Logistic 
и магазинами клиентов. 
Переход на электромобили 
пока только рассматрива-
ется в партнерстве с кли-
ентами. «В наших текущих 
реалиях повсеместное ис-
пользование экологическо-
го транспорта невозмож-
но, но точечные проекты 
совместно с клиентами 
пытаемся продвигать», — 
заявил директор по транс-
порту Алексей Бормин. 
Это мнение поддержал 
и гендиректор FM Logistic 
в России Олег Альхамов. 
По его словам, грузовики 
на электротяге закупить 
можно, но где их потом 
в условиях России за-
рядить по маршруту? 
При определенных услови-
ях и содействии партнеров 
и государства российское 
представительство готово 
подключиться к таким 
проектам. Но на данный 
момент в стране нет даже 
одобрения типа электро-
тягового коммерческого 

подтверждение на те или 
иные действия. А это уже 
второй очень значимый 
фактор привлекательности 
непосредственно для че-
ловека за рулем, который 
зачастую в спорных делах 
с менеджерами остается 
«стрелочником».

Эти и другие решения 
позволяют компании дер-
жаться в транспортной ло-
гистике в топ-5 по перевоз-
кам автомобильным транс-
портом и в десятке лучших 
по количеству таможен-
ных оформлений грузов. 
В FM Logistic отмечают, 
что стратегия Powering 
2030 уже показала первые 
успехи: в марте-сентябре 
2021 года выручка опера-
тора увеличилась на 11 % 
в годовом исчислении. 

1. О работе компании рассказали генеральный директор FM Logistic 
в России Олег Альхамов, директор по развитию бизнеса Алексей 
Мисаилов, директор по транспорту Алексей Бормин и директор по персо-
налу и коммуникациям Мария Шиповалова.
2. В настоящее время совокупная площадь складских помещений компа-
нии в России достигла 816,8 тыс. м2.
3. Российское представительство делает ставку на развитие сегмента 
электронной торговли.
4. Торжественный старт строительства складского комплекса класса А+ 
в Подмосковье.

2 3
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Т
е, кто часто ездит по трассам, наверняка видели, 
как на бортах фур красуются объявления о трудо-
устройстве. Пересменка по месту жительства, вы-

куп сэкономленного топлива, суточные в командиров-
ке — на какие только ухищрения не идет работодатель, 
чтобы привлечь опытного водителя. Ведь сегодня не-
хватка профессиональных водителей в России состав-
ляет порядка 25 %. Сюда накладывается демографиче-
ская ситуация — 15–20 % водителей выйдут на пенсию 
в ближайшие пять лет, а приток новых специалистов — 
всего 7 % в год. Есть риск, что в перспективе кадровый 
дефицит достигнет 40 %.

Вторая сложность — отсутствие целостной системы 
подготовки водителей-профессионалов. Сия история 

ТОЧНОСТЬ 
И МАСТЕРСТВО
ПРИОБРЕТЕНИЕ НОВОГО ГРУЗОВИКА, КАК ПРАВИЛО, СТАВИТ ПЕРЕД ПЕРЕ-
ВОЗЧИКОМ ВАЖНЫЙ ВОПРОС: КОМУ АВТОМОБИЛЬ ДОВЕРИТЬ? ПОТОМУ ЧТО 
ОТ ЭТОГО ЗАВИСИТ И СОХРАННОСТЬ ТЕХНИКИ, И РАСХОД ТОПЛИВА В ПРО-
ЦЕССЕ РАБОТЫ. НАЙТИ ОТВЕТ ПОМОЖЕТ СИСТЕМА ДИНАМИЧНОЙ ОЦЕНКИ 
МАСТЕРСТВА ВОДИТЕЛЕЙ. УДОБНО, КОГДА ТАКУЮ УСЛУГУ ПРЕДЛАГАЕТ 
АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЬ  МАКСИМ ПРИХОДЬКО, ФОТО SCANIA

тянется еще с 90-х годов, с реформы профтехобразова-
ния. Сегодня водители, получившие в автошколе кате-
горию С или Е, могут не знать, как правильно использо-
вать моторный тормоз, крепить груз.

Наконец, третья проблема в том, что многие водите-
ли идут в междугородние перевозки с желанием уехать 
подальше от начальства. Отсюда тянется цепочка ню-
ансов, связанных с отсутствием контроля. Диспетчер 
транспортной компании вынужден смотреть, чтобы 
водитель не уклонился от маршрута, не слил топливо, 
не продал запасное колесо, а руководство АТП применя-
ет воспитательные меры.

Нарушителей штрафуют, а образцовых сотрудни-
ков мотивируют. Причем для работодателя, заинтере-
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СПРОС НА КОУЧИНГ УВЕЛИЧИЛСЯ В ПЕРИОД 
ПАНДЕМИИ, КОГДА ВОДИТЕЛИ НЕ МОГЛИ 
ПОСЕЩАТЬ ОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ И ОБЩАЛИСЬ 
С НАСТАВНИКАМИ УДАЛЕННО

и езда по холмистой местности. По каждому параметру 
водитель получает оценку (A, B, C, D, Е).

«Система не просто выставляет оценки, а дает инди-
видуальные рекомендации, что нужно сделать для улуч-
шения показателей, даже если водитель работает 
не на одном, а на нескольких автомобилях, — отмечает 
менеджер направления подготовки водителей ‘‘Скания-
Русь’’ Алексей Олин. — Клиент имеет доступ к програм-
ме, может смотреть, в какую категорию ранжирован его 
водитель и что делать, чтобы поднять оценку и стать 
лучше».

Доступ к показателям водителей есть и у закреплен-
ных за ними инструкторов Школы водительского ма-
стерства Scania, которые тоже дают полезные советы, 
проводят индивидуальные консультации. Кстати, спрос 
на коучинг резко увеличился в период карантинных 
ограничений, когда водители не могли посещать очные 
занятия и общались с наставниками удаленно. По ито-
гам 2020 года количество коучинг-сессий с инструкто-
рами «Скания-Русь» составило 1464, почти втрое боль-
ше по сравнению с 2019-м (554).

Систему FMS опробовали в компании «Белый ка-
мень» из Пермского края. Большая часть автопарка 
этого перевозчика — газомоторные Scania, задейство-
ванные в перевозке инертных материалов. «Благодаря 
системе топливо стало расходоваться экономичнее, 
стиль вождения изменился, что отметили даже водите-
ли с многолетним опытом работы», — рассказал Максим 
Хижняк, владелец ООО «Белый камень».

сованного в развитии бизнеса, второе в приоритете. 
Известно, что правильный стиль вождения повышает 
операционную эффективность, уменьшает расход 
топлива, снижает риски аварий и простоев, миними-
зирует количество ремонтов. Но для разработки моти-
вационных программ нужен строгий контроль и учет. 
Удобно, когда параметры для анализа исходят непо-
средственно от автопроизводителя — сегодня такие 
программы предлагают практически все европейские, 
а также крупные российские бренды.

ТЕЛЕМАТИКА В ПОМОЩЬ
Не нужно путать программы, предлагаемые OEM-

производителями, с мультибрендовой телематикой. 
Если посмотреть решения независимых интеграторов, 
их основной функционал — определение объема топли-
ва в баке плюс местоположение и история передвиже-
ния машины. Например, в бак залито 100 л, израсходо-
вано 80 л, автомобиль проехал 200 км. Теперь скажите: 
это топливо потрачено с толком? Ни одна внешняя 
система не отвечает на этот вопрос. А сервисы автопро-
изводителей внесут ясность.

Например, Scania имеет в линейке пакетных пред-
ложений для управления автопарком опцию «Оценка 
водителя». Ее функционал основан на системе FMS 
(Fleet Manager System) — штатной программе монито-
ринга, которой с 2012 года оснащаются все автомобили 
Scania. Система измеряет эффективность одного во-
дителя по сравнению с другими водителями за рулем 
техники с одинаковой транспортной задачей, хотя 
работать они могут в разных компаниях и разных реги-
онах. Действия анализируются по шести параметрам — 
превышение скорости, режим холостого хода, движение 
накатом, движение с круиз-контролем, предвидение 

1 

2

1. Штатной системой мониторинга FMS с 2012 года оснащают все новые 
автомобили Scania.
2. Контроль техсостояния грузовика и работы по его обслуживанию нахо-
дятся в зоне ответственности официального дилера.
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СЕРВИС ПО КОНТРАКТУ
Приобретая новый грузовик, здравомыслящие биз-

несмены не только смотрят на его цену, но и просчи-
тывают совокупную стоимость владения. В итоговую 
сумму затрат непременно входят ремонт и сервисное 
обслуживание. Но при нестабильной экономике, плава-
ющем курсе валют и высокой инфляции нет гарантий, 
что заложенные показатели оправдают себя через па-
ру-тройку лет. Чтобы зафиксировать стоимость затрат 
и исключить внезапные простои техники, все актуаль-
нее становятся сервисные контракты. Сегодня такие 
продукты послепродажного сервиса есть у каждого ува-
жающего себя автопроизводителя.

И вновь для примера возьмем марку Scania, пред-
лагающую своим клиентам широкий выбор сервисных 
контрактов для новых автомобилей и машин с пробегом.

Если говорить о новых машинах, самый продви-
нутый — контракт «Премиум», который заключается 
на ТС возрастом не более 6 месяцев, с пробегом не более 
50 000 км. Продукт включает в себя регламентное тех-

обслуживание по гибкому плану Scania Flex (план ТО 
адаптируется под условия эксплуатации, подробнее см. 
«Автопарк» № 4/2018) и покрывает ремонт деталей и уз-
лов по причине их нормального износа или дефектов — 
без ограничения по стоимости. Стоимость ремонтной 
части по контракту формируется исходя из условий 
эксплуатации и статистики по объемам ремонтов 
при схожих условиях и может меняться в зависимости 
от изменения этих факторов.

Поскольку «Премиум» охватывает большую часть 
компонентов грузовика, контракт позволяет своевре-
менно проводить обслуживание и ремонты, не теряя 
времени на заключение отдельных договоров под каж-
дый заезд в сервис. Немаловажно, что финансовый 
документооборот и администрирование по сервисному 
контракту ведутся дистанционно.

В русле современных тенденций ведения бизнеса 
«Премиум» позволяет сделать эксплуатацию автопарка 
более эффективной. Например, контроль над техниче-
ским состоянием ТС и планирование работ по его об-
служиванию находятся в зоне ответственности специ-
алистов сервисного центра. Они заранее уведомят о не-
обходимости проведения сервисных работ и согласуют 
удобное время для заезда.

Оплачивается сервисный контракт ежемесячно, 
платежи распределяются на весь срок его действия — 
для «Премиума» это от 2 до 5 лет. Равномерная оплата 
избавляет от одномоментных высоких трат на ТО и по-
могает избежать непредвиденных расходов на ремонт. 
К тому же удобно заранее планировать расходы на об-
служивание. 

ЧТОБЫ ЗАФИКСИРОВАТЬ СТОИМОСТЬ ЗА-
ТРАТ И ИСКЛЮЧИТЬ ВНЕЗАПНЫЕ ПРОСТОИ 
ТЕХНИКИ, ВСЁ АКТУАЛЬНЕЕ СТАНОВЯТСЯ 
СЕРВИСНЫЕ КОНТРАКТЫ
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В 2019 и 2020 годах, в сравнении с 2018-м, спрос 
на сервисные контракты увеличился на 20 % и про-
должает расти. Только в 2020 году более 3 тысяч кон-
трактов было заключено на новые автомобили, более 
тысячи — на технику с пробегом. В 2021 году этих 
цифр удалось достигнуть уже по результатам 9 меся-
цев. Покупатели видят преимущества услуги. Главным 
образом — финансовые. К примеру, рассмотрим сто-
имость регламентного ТО двухосного магистрального 
тягача с годовым пробегом 230 тыс. км. Разница в цене 
между обслуживанием по контракту «Премиум» и по-
сещениями сервиса дилерской СТО по разовым догово-
рам обслуживания может достигать 40 % за счет более 
правильного графика ТО и скидок в рамках сервисного 
контракта. Дополнительное преимущество при продаже 
техники, обслуживаемой по контракту, — сохранение 
высокой остаточной стоимости.

«Сегодня обслуживать технику по сервисному кон-
тракту значительно дешевле, чем оплачивать разовые 
заезды на СТО», — говорит специалист по продажам 
сервисных решений «Скания Сервис Ногинск» Лилия 
Гепард. Причем клиент, заключивший контракт, может 
обращаться на любую дилерскую станцию Scania по всей 
России. Для этого Scania создала единое цифровое про-
странство: импортер — дилер — клиент. Цифровая плат-
форма Scania Digital Dealer хранит историю посещений 
СТО, проводит операционный анализ, помогает дистан-
ционно обнаруживать технические проблемы.

В общем, цифровые технологии позволяют точно 
выявить потенциал для повышения рентабельности 
автопарка, как в техническом плане, так и в отношении 
кадрового состава. Последнее — хорошее дополнение 
к заманчивой рекламе на бортах автопоезда. 

2

1 

1. Связка импортер — дилер — клиент хранит всю историю посещений СТО.
2. Разница в цене между сервисным контрактом «Премиум» и разовыми 
посещениями дилерской СТО может достигать 40 %.
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Н
епростая ковидная обстановка продолжает испы-
тывать нас на прочность. Одни из тех, кому при-
ходится работать не покладая рук, — работники 

станций скорой помощи: и медперсонал, и водители. 
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга решил 
перед всероссийскими осенними ковидными «выходны-
ми», которые пришлись на конец октября — начало ноя-
бря, провести тренинги для водителей «скорых».

По статистике, которую привел в рамках двухднев-
ного семинара зампредседателя комитета по здраво-
охранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана, сейчас 
в Северной столице карета медпомощи попадает в мел-
кое ДТП раз в 2 недели: «Железо» можно починить, а вот 
нового водителя невозможно сделать за пару недель, 

ЕДЕТ «СКОРАЯ» 
НА ВЫЗОВ...
ВОДИТЕЛИ МАШИН СКОРОЙ ПОМОЩИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЭТОЙ ОСЕНЬЮ ПРОШЛИ БЕСПЛАТНЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ТРЕНИНГИ, 
ОРГАНИЗОВАННЫЕ ЦЕНТРОМ «ДВИЖЕНИЕ БЕЗ ОПАСНОСТИ» СО ВМЕСТНО 
С «АКАДЕМИЕЙ БЕЗОПАСНОГО ВОЖДЕНИЯ FORD». ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ПРОЕКТА — 
НАУЧИТЬ ВОДИТЕЛЕЙ САНИТАРНОГО ТРАНСПОРТА ПРЕДУГАДЫВАТЬ РАЗВИТИЕ 
ДОРОЖНОЙ СИТУАЦИИ  МАКСИМ ПРИХОДЬКО, ФОТО АВТОРА

каких бы это денег ни стоило». Вот почему в комитете 
стремятся охватить занятиями наибольшее количество 
водителей автомобилей скорой медицинской помощи 
(АСМП), а их в городе более 2600 человек. По мнению 
шеф-тренера академии Владимира Бахарева, рулевым 
«неотложек» подчас приходится вынужденно отходить 
от ПДД ради спасения человеческой жизни. Главная 
мысль тренинга — закрепить у водителей навык так 
называемого защитного вождения, то есть умение пред-
угадывать дорожную ситуацию.

Обучение, которое проходило на базе площадки 
автошколы № 4 ДОСААФ, включало в себя основные 
факторы риска при вождении спецавтотранспорта: 
торможение, экстренное маневрирование, контроль 

1. Каждый из присутствующих не первый день за рулем, у большей 
части слушателей солидный водительский стаж.
2. Тренер Александр Журавлев напоминает, как важно выбрать ско-
ростной режим. Рядом — «Петрович».
3. Тележка, имитирующая салон автомобиля, ударяется на скорости 
18 км/ч. 80 км/ч относится к прицепу, на нем ее перевозят.
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«слепых зон», а также влияние отвлекающих факторов 
на водителя. В качестве учебного снаряда выступали 
стандартные фургоны Ford Transit. Эта модель является 
одной из самых распространенных, на базе которой вы-
пускают в нашей стране санитарный транспорт. Вот, 
кстати, и ответ на вопрос, почему тренинги поддержала 
компания «Соллерс Форд». Очень многие из участво-
вавших в мероприятии свою рабочую смену проводят 
за рулем как раз таких фургонов, только с красным кре-
стом на борту.

Каждый из присутствующих не первый день за ру-
лем, у большей части слушателей курсов за плечами со-
лидный водительский стаж, однако освежить в памяти 
даже то, как отрегулировать под себя водительское сиде-
нье, было делом не лишним. Для этих целей у Академии 
есть наглядный стенд: тележка, имитирующая салон 
автомобиля, ударяется на скорости 18 км/ч в препят-
ствие. Двое самых смелых из каждой группы «ехали», 
остальные снимали на смартфоны их реакцию. Что 
такое быть не пристегнутым даже на такой скорости, 
стало ясно всем моментально. Соседняя группа отраба-
тывала навыки активного руления в узком дорожном 
пространстве. Упражнение с первого раза проходили те, 
кто имел за плечами опыт управления магистральным 
грузовиком — задача была рассчитать траекторию ма-
шины так, чтобы не сбить в движении ни один конус. 
Попутно инструкторы Академии создавали различные 
помехи при управлении машиной. Концентрация вни-
мания за рулем — залог успешной работы.

Пожалуй, самой яркой для всех, кто попал на осен-
ний мастер-класс, стала та часть обучения, где от-
рабатывали навык резкого торможения и выбор 
тормозной дистанции пути. В ходе заездов каждый 
участник должен был остановиться у сигнального 
конуса при экстренном торможении на скорости 10, 
20 и 40 км/ч. Старший тренер академии Олег Шатов 
пояснил: «Типичная ошибка аккуратного водителя — 
он не умеет резко затормозить. Происходит недожим 
педали тормоза, от этого нет четкого понимания тор-
мозного пути автомобиля. Причина — изначально 
неправильный выбор скорости движения». Тренер 
напомнил, что при росте скорости тормозной путь уве-
личивается в квадратичной пропорции. В реальных 
условиях выйти из машины и посмотреть на проис-
ходящее со стороны невозможно. Однако большинство 
из приглашенных лично убедились в верности мате-
матической выкладки, сбивая «особого инструктора» 
автошколы — «Петровича»: он несколько раз разлетался 
на части перед водителями. Это было красноречивым 

подтверждением того, что будет, если 
промедлить при торможении хотя бы 
на секунду.

«Академия безопасного вождения 
Ford» — проект социальный. Он запу-
щен материнской Ford Motor Company 
Fung по всему миру в начале 2000-х гг. 
Вначале был адресован начинающим 
водителям. Позднее Академия стала 
помогать и водителям-профессиона-
лам. Владимир Бахарев, шеф-тренер 
Академии, гордится, что упражне-
ния, разработанные его командой, 
используют в Европе, в частности, 
британским обществом RoSPA 
и австрийской программой Test 
and Training. В России проект поддер-
живает компания «Соллерс Форд» в сотрудничестве 
с экспертным центром «Движение без опасности» 
с 2014 г. За эти годы по программе было бесплатно обу-
чено более 8000 водителей, включая тех, кто управляет 
спецтранспортом, в том числе медицинским, социаль-
ным и коммерческим, в 17 регионах России. Методика 
обучения получила хорошую оценку представителей 
ГИБДД в городах проведения семинаров.

В перерыве занятий я успел поговорить с группой 
водителей из Ленобласти: «Было интересно. Главное, 
что и навыки вождения освежили, и поняли вроде бы 
неочевидные особенности управления машиной». А еще 
подслушал, как во время перерыва один из водителей 
насвистывал песню врача «скорой» А. Розенбаума, 
строчкой из которой озаглавлен текст. Значит, и при-
едут, и помогут, и вообще, все будет хорошо. Почти как 
в той песне. Главное в это верить. 

Persons_08.indd   33 01.11.2021   17:44



34 АВТОПАРК НОЯБРЬ 2021АВТОПАРК НОЯБРЬ 202134

ГРУЗОВИКИ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗНАКОМСТВО НОВИНКА

ФЕЕРИЧЕСКАЯ 
КУХНЯ
ВСЕ, ЧТО СЕЙЧАС ПРОИСХОДИТ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КУХНЕ MERCEDES-BENZ TRUCKS, 
ОЧЕНЬ НАПОМИНАЕТ СКАЗОЧНЫЙ СЮЖЕТ БРАТЬЕВ ГРИММ 

 АЛЕКСАНДР РОЖКОВ, ФОТО MERCEDES-BENZ TRUCKS

О
днажды в старинные германские 
города Вёрт-на-Рейне и Ульм 
на реке Дунай, где располагаются 

основные производственные мощности 
и НИОКР Mercedes-Benz Trucks, из-за се-
верных холмов прилетела скандинавская 
фея, которая в мгновенье ока очаровала 
железных рыцарей знаменитого ордена 
трехлучевой звезды. Но перед этим она 
с превеликим усердием осваивала на сво-
ей далекой родине в Стокгольме рацио-
нальные технические знания, проводя 
уйму времени на кафедрах Королевского 
технологического института. Именно там, 
вчитываясь в премудрые толстые фолиан-
ты, она постигла тайные рецепты марке-
тингового могущества.

Ее феерическая карьера в таком, каза-
лось бы, сугубо мужском и суровом деле, 
как сотворение мощных грузовиков, на-
чалась еще в далеком 2004 году. Кажется, 
поначалу ничто не предвещало радетель-
ной шведке столь стремительного карьер-

ного взлета. Некоторое время ей даже 
пришлось корпеть на второстепенных 
ролях в качестве стажера и техническо-
го тренера. Но, проявив недюжинные 
трудоспособность и таланты, она впо-
следствии становится вице-президентом 
Scania, где с 2007 года отвечает по всей 
строгости западного бизнеса за про-
дажи, сервис и внедрение цифровых 
технологий и, кроме того, возглавляет 
автобусное подразделение и сектор, раз-
вивающий подключенные решения. Вот 
здесь-то ее ученые чары, интеллектуаль-
ное обаяние и любовь к труду проявили 
себя в полной мере. В древнем герман-
ском руководстве о сказочном народе 
так прямо и говорится, что феи любят 
учиться и трудиться, а также частенько 
помогают людям по хозяйству. К сове-
там ученых фей надо прислушиваться 
и неукоснительно их выполнять, а к са-
мим волшебницам следует относиться 
с большим уважением. Феи обожают 

чистоту в доме и больше всего стремятся 
к новшествам, помогающим сохранять 
прозрачным и свежим лесной воздух 
(в современном понятии — окружаю-
щую среду). Вполне объяснимо, почему 
эти качества предопределили дальней-
шую судьбу скандинавской феи в стане 
нордических аккуратистов. 1 февраля 
2021 года, как сообщает пресс-служба не-
мецкого производителя грузовиков, г-жа 
Карин Родстрем (читатели уже наверняка 
давно догадались, что речь идет именно 
о ней) стала членом совета директоров 
Daimler Truck AG и ответственной за всю 
техническую и экономическую магию 
Mercedes-Benz Trucks в пределах нашей 
необъятной планеты.

На многочисленных маркетинговых 
презентациях хрупкая шведка, как лег-
кая бабочка, порхает между тяжелыми 
грузовиками, улыбается, много говорит, 
и с каждым взмахом ее рук, словно по ма-
новению волшебства, новеньких машин 
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в просторных цехах становится все боль-
ше и больше.

ФОРМИРУЯ НАСТОЯЩЕЕ 
И БУДУЩЕЕ

На сей раз посредством волшебного 
зеркальца Интернета фея технологий по-
ведала миру о секретах деликатесной мер-
седесовской кухни, где готовятся самые 
свежие, полезные, экономически целесо-
образные, экологически чистые и очень 
вкусные продукты. На онлайн-меропри-
ятии «Формируя настоящее и будущее — 
2021» (Shaping the Now and Next), которое 
состоялось в Вёрте-на-Рейне, окруженном 
густыми лесами, как и любят все феи, 
госпожа Mercedes-Benz Trucks и ее техно-
рыцари экологического образа предста-
вили несколько вкусных технологических 
блюд и рассказали, как их приготовить. 
На десерт дивная компания поведала о но-
вом пакете дополнительных услуг, среди 
которых значатся электронные консал-
тинговые сервисы, интеграция автопар-
ков и создание сетевой инфраструктуры 
электрической зарядки. Также были про-
демонстрированы актуальные обновления 
классических дизельных моделей, но глав-
ный акцент был выставлен на электрифи-
кацию. Кстати сказать, число технологи-
ческих фей в стане немецкого рыцарства 
прибыло: г-жа Гиза Реймельт уже давно 
приступила к выполнению миссии руково-
дителя подразделения E-Mobility Daimler 
Trucks&Buses, и под ее непосредственным 
руководством создана электрическая вер-
сия коммунального грузовика будущего 
Mercedes-Benz eEconic. Таким образом, 

вскорости Карин Редстрем вместе с Гизой 
Реймельт и полками своих технорыцарей 
превратят дороги в завораживающую оби-
тель электрических решений! 

ГЛАВНЫЙ ИНГРЕДИЕНТ 
УСПЕХА

Мероприятие началось с того, что 
главная фея «Мерседеса» раскрыла основ-
ной секрет маркетинговой кухни бренда 
c трехлучевой звездой: «Чтобы сделать на-
шу работу успешной, прежде всего нужно 
поговорить с потребителями и понять, что 
мы можем сделать, чтобы они сами стали 
успешными». Компания действительно 

очень много внимания уделяет вопросам 
потребностей своих клиентов. Полученная 
информация анализируется и затем во-
площается в востребованную продукцию. 
Секрет успеха штутгартской марки кроет-
ся в понимании самых насущных проблем 
и чаяний своих потребителей. Но есть еще 
и второй способ, может быть, даже более 
простой, — качественное информиро-
вание о новых продуктах. «Встреча с по-
требителями — наилучший путь, чтобы 
показать наши новые продукты и сервисы 
или проинформировать о технологиях, ко-
торые мы планируем применить», — ска-
зала глава Mercedes-Benz Trucks.

Продолжая развивать тему клиента, 
руководитель отдела маркетинга, продаж 
и услуг Mercedes-Benz Trucks Андреас 
фон Валльфельд сказал, что еще одним 
важным ингредиентом успеха концерна 
является партнерство. На его основе бренд 
приобретает сокровенные знания, способ-
ствующие обоюдному процветанию: «Надо 
уметь слышать и анализировать то, что 
говорят наши партнеры, поэтому мы раз-
виваем наши грузовики и сервисы в зави-
симости от их требований».

В свою очередь клиенты бренда, рабо-
тающие по партнерским тестовым про-
граммам, обозначили свои приоритеты: 
функциональность, эффективность и эко-
номическая рентабельность, чтобы ком-
плексно отвечать на быстрые изменения 
рыночной ситуации и соответствовать 
возрастающей глобальной конкуренции 
в логистическом бизнесе. И первыми про-
дуктами, приготовленными из обозначен-
ных ингредиентов, стали последние мо-
дели магистральных грузовиков Actros F 
(Edition 2) и Actros L.

Actros F ориентирован на баланс эко-
номической эффективности и функцио-
нальности, а роскошный представитель 
грузового премиум-сегмента Actros L де-
монстрирует новые стандарты для пере-
возок на большие расстояния. Actros F 
снискал огромный успех и явился важной 
прибавкой в продуктовом портфолио 
бренда. Водителям нравится низкий вход 
в кабину и другие комфортные черты, 

1. Особенно эффективны LED-фонари в темное время 
суток и при плохой видимости.
2. Член совета директоров Daimler Truck AG Карин 
Родстрем и руководитель отдела маркетинга, про-
даж и услуг Mercedes-Benz Trucks Андреас фон 
Валльфельд.
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представляющие огромную важность 
для дальнобоя. Все, что делает работу 
дальнобойщика легче, способствует 
ее популяризации. Поэтому Андреас фон 
Валльфельд выглядел сказочно сияющим, 
когда представлял дальнобойный грузо-
вик нового премиального класса Actros 
L. В нем есть все, что отличает и выделяет 
«Актросы». А теперь он, по заявлению про-
изводителя, будет олицетворять собой но-
вые стандарты в сегменте магистральных 
грузовиков премиум-класса. 

В маркетинговой кухне не всегда 
должны присутствовать точные расчеты, 
иногда кулинарное чудо происходит бла-
годаря конвейерной инновации. В этом 
случае технологии автоматически падают 
в креативный котел с дивной избира-
тельностью. Мультимедийный кокпит, 
пневматическое сиденье-гармошка, как 
на лакшери-лимузинах, электронные 
боковые зеркала, еще более поумневшие 
и изощренные системы безопасности, 
а также многое другое, что делает трак со-
вершеннее и сильнее. Здесь практический 
фокус полностью выстроен на водителя. 

Уровень воздействия акустиче-
ских волн снижен в кабине до 5 дБ. 
Широченный обзор — это не только чер-
та безопасности, а еще и мера в борьбе 
с утомляемостью и усталостью. Для этого 
добавили новые светодиодные голов-
ные фары — чрезвычайно эстетичные 
и светлые. Другая черта, емко характе-
ризующаяся одним английским суще-
ствительным wellbeing, вмещает целых 
три русских понятия: индивидуальное 
благополучие, здоровье и расслаблен-
ность во время вождения. 

На сегодня принято уже 9 тысяч за-
казов, а старт продаж ожидается только 
в ноябре. С июля 2021 года Actros L досту-
пен для заказов по всей Европе, а в ноябре 
2021 года начинается серийное производ-
ство. На данный момент L — самый мощ-
ный и высококачественный автомобиль 
из всего модельного ряда Actros. 

Ширина кабины в исполнениях 
StreamSpace, BigSpace и GigaSpace 
составляет 2,5 м. Моторного тунне-
ля нет, поэтому в салоне ровный пол. 
Опционально доступные светодиодные 

фары новой конструкции генерируют бо-
лее яркий свет, по сравнению с ксеноном, 
и обеспечивают отличное освещение 
дороги, что является огромным плюсом 
в контексте безопасности. Особенно 
эффективны LED-фонари в темное 
время суток и при плохой видимости. 
Значительный вклад в безопасность 
вносят также вспомогательные решения, 
такие как система экстренного тормо-
жения ABA 5, система предупреждения 
о пересечении линий разметки и камера 
внешнего обзора MirrorCam, заменяю-
щая основные и широкоугольные зерка-
ла заднего вида. Не менее важны такие 
опции как система помощи при повороте 
и перестроении вправо с системой экс-
тренного торможения — полуавтономное 
движение второго поколения ADA 2, обе-
спечивающее частично автоматизиро-
ванное вождение уровня 2. Акции вспо-
могательных систем визуализируются 
на мультимедийной панели с двумя цвет-
ными дисплеями, которые составляют 
центральный элемент человеко-машин-
ного интерфейса.

1. Активность вспомогательных систем визуализи-
руется на мультимедийной панели с двумя цветны-
ми дисплеями, которые составляют центральный 
элемент человеко-машинного интерфейса.
2. Ширина кабины в исполнениях StreamSpace, 
BigSpace и GigaSpace составляет 2,5 м.1

2
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ЧИСТОТА И ПОРЯДОК
После начала производства (октябрь 

2021 г.) в Верте электрогрузовика боль-
шой грузоподъемности eActros для 
развозных операций (подробнее см. 
«Автопарк» № 6/2021) последует выпуск 
аккумуляторного мусоровоза eEconic, се-
рийное производство которого заплани-
ровано на вторую половину 2022 года. 

По многим показателям eEconic схож 
с eActros. Мусоровоз eEconic с универ-
сальной системой сбора отходов рассчи-
тан на работу в полную смену без допол-
нительной подзарядки. Электрическая 
трансмиссия не подразумевает наличие 
тоннеля посредине кабины, что обеспе-
чивает свободные манипуляции води-
теля. Эффективность этой особенности 
наглядно проявляется, когда водителю 
приходится выходить из автомобиля 
через складную дверь со стороны пас-
сажира. Мультимедийная кабина стала 
совершенно новой частью грузовика. 
Органы управления располагаются 
эргономично, дисплейная визуализа-
ция понятна на интуитивном уровне. 
Панорамное остекление и ветровое стек-
ло Thermocontrol с защитным покрытием 
(экраном) и обогревом предотвращает за-
потевание, улучшая тем самым обзор во-
круг автомобиля. Экран защищает салон 
от солнечного света. На борту установ-
лена система защиты от бокового стол-
кновения Side Guard Assist и система 
экстренного торможения 5-го поколения. 
Премьерный показ eEconic ожидается 
на выставке IFAT 2022, которая пройдет 
в Мюнхене. 

В 2024 году в серийное производ-
ство будет запущен eActros LongHaul, 
а в 2027 году с конвейера сойдут пер-
вые водородные траки GenH2 с систе-
мой топливных элементов. Эти грузо-
вые автомобили позволят осуществлять 
углеродно-нейтральные перевозки 
на дальние расстояния (до 1000 км). 
В зависимости от индивидуальных 
требований заказчика, производитель 
предусмотрел выбор — для больших на-
грузок и расстояний предпочтительнее 
использовать грузовики с водородными 
элементами. 

К ВАШИМ УСЛУГАМ
На продуктовой презентации, конеч-

но же, не забыли об услугах и сервисах, 
которые наилучшим образом приспосо-
блены к требованиям клиентов. Продажи 
по контракту CompleteMail Service оп-
тимизирует денежные траты потреби-
телей, пропорционально распределяя 
ежемесячные выплаты в зависимости 
от количества пройденных километров. 
Как выразился г-н Валльфельд: «Ездишь 
меньше, значит и платишь меньше». 

Один из ведущих маркетинговых 
рецептов немецкого бренда: соединить 
клиентов и грузовики, так же, как все-
стороннюю сеть техсервисов для момен-
тального реагирования на проблемы 
и обеспечения максимального срока 
безотказной работы. Это своего рода 

волшебный цифровой щит для защиты 
всеобъемлющего качества, а также ре-
альная помощь при авариях (экстренный 
менеджмент) и защита от кражи (theft 
protection), а не просто дань модной циф-
ровизации.

Мониторинг грузовика осуществляет-
ся по более чем 1400 параметрам отно-
сительно всех мыслимых и немыслимых 
неполадок/сбоев/поломок, которые 
ведут к простою. И это 1400 веских при-
чин для потребителей компании выбрать 
сервис безотказной работы Mercedes-
Benz Uptime (в России недоступен). 
Аналитики подсчитали, что эта служба, 
мониторящая каждый проводок и ше-
стеренку грузовика, реально способна 
сократить время вынужденного простоя 
на 50 %. 

Завершая обзор сказочного меро-
приятия, подчеркнем, что технофеи 
и рыцари бренда трехлучевой звезды 
доброжелательны к водителям — помо-
гают им, выручают из беды и наделяют 
их какими-то дополнительными способ-
ностями, например, посредством вспо-
могательных ассистентов. Они также 
могут мужчину сделать сильнее и пере-
дать ему тягу к странствиям, а жен-
щину за рулем — прекраснее. С новым 
деликатесным продуктовым портфолио, 
приготовленным на маркетинговой/тех-
нологической кухне MB Trucks, дефи-
цит кадров среды профессиональных 
драйверов, вероятно, скоро будет решен. 
И, как видно, волшебства во всем этом 
немного, а вместо него — талант и тру-
долюбие. 

3. После начала производства электрогрузовика eActros последует выпуск электрической мусороуборочной маши-
ны eEconic.
4. Первые водородные траки GenH2 с системой топливных элементов сойдут с конвейера в 2027 году. 
5-6. Мусоровоз eEconic с универсальной системой сбора отходов рассчитан на работу в полную смену без дополни-
тельной подзарядки.

3 4

5

6
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ВСЕ КАК 
У БОЛЬШИХ
МАЗ-365120  ПОЛНАЯ МАССА: 7500 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2022 Г.

МИНСКИЙ АВТОЗАВОД СОВМЕСТНО С КОМПАНИЕЙ «МАЗ-WEICHAI» СОЗДАЛ НОВЫЙ 
МАЛОТОННАЖНИК МАЗ-365120. НОВЫЙ «ЗУБРЕНОК» НЕ ЗАМЕНЯЕТ ПРЕДЫДУЩИЕ, А ОБ-
РАЗУЕТ СВОЮ РЫНОЧНУЮ НИШУ  АЛЕКСАНДР ТРОХАЧЕВ, ФОТО ЮРИЯ ВЛОДАВСКОГО
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В 
лучших советских и бело-
русских традициях в Минске 
торжественно отмети-

ли День машиностроителя. 
Ключевым событием торжества 
стала презентация малотоннаж-
ного грузовика МАЗ-365120, кото-
рый являет собой освоение нового 
сегмента коммерческой техники 
грузоподъемностью до 8,5 тонны. 
У него едва ли не самая низкая 
снаряженная масса среди одно-
классников, а соотношение по-
лезной нагрузки и собственного 
веса — одно из лучших в классе 
не только белорусского автопро-
ма, но и мировых производителей. 
К нему в полной мере относится 
фирменный лозунг Минского авто-
завода: «Мощный среди сильных. 
Первый среди равных!»

Минчане подчеркивают: МАЗ-
365120 с колесной формулой 
4х2 — совершенно новый продукт 
целевого назначения. Это не про-
сто коммерческий автомобиль, 
а по-настоящему профессиональ-
ный инструмент, который полно-
стью отвечает запросам своего 
владельца и открывает новые воз-
можности для бизнеса по перевоз-
ке грузов. В числе потенциальных 
покупателей — индивидуальные 
перевозчики, флитовые компании 
и представители сетей ритейла. 
Это результат очередного этапа 
сотрудничества Минского автоза-
вода с компанией «МАЗ-Weichai», 
и не исключено, что вслед за пер-
вой малотоннажной ласточкой по-
следуют и другие.

Важно понимать, что новый 
«зубренок» никого не заменяет, 
а, напротив, удачно дополняет 
гамму грузовиков Минского авто-
завода. Проще говоря, нынешние 
среднетоннажники лидера бело-
русского машиностроения с рынка 
не уходят: МАЗ-4371 полной массой 
10 100 кг и 12-тонный МАЗ-4381 
с кабинами от тяжелых грузовиков 
остаются в производственной про-
грамме. Первый (МАЗ-4371) досту-
пен потребителям в виде бортового 
грузовика, в варианте «борт + тент» 
и с самосвальной платформой. 
Второй (МАЗ-4381) чаще постав-
ляют в виде тентованного фургона 
с металлическим бортовым кузовом 
и в исполнении «седельный тягач». 
Доступные модификации имеют 
колесную формулу 4х2 или 4х4 
с двускатной ошиновкой задне-
го моста. Объем укрытой тентом 
бортовой платформы составляет 
от 30 до 57,7 м3, а самосвального 
кузова — от 5,4 до 11,5 м3.

Таким образом, выпуск МАЗ-
365120 расширяет возможности 
выбора представителям транс-
портного бизнеса и выступает 
хорошей альтернативой европей-
ским иномаркам с более высокой 
рыночной стоимостью.

БЕЛОРУССКИЙ КЛОН
Внимательно присмотревшись 

к белорусской новинке, в его облике 
и конструкции можно найти так 
называемые восточные мотивы. 
Так и есть! По сути, это китайский 

среднетоннажник Shacman Delong 
K3000, брендированный эмблемой 
МАЗ.

Модель достаточно свежая: 
ее серийное производство в Под-
небесной стартовало чуть больше 
двух лет назад, в мае 2019-го. 
Белорусские машиностроители 
лишь перелицевали фронтальную 
часть, водрузив на нее свою фир-
менную эмблему. Опыт, нужно ска-
зать, не уникальный. Несколькими 
годами ранее в Бресте начали про-
изводить китайские малотоннаж-
ники JAC Sunray, реинкарниро-
ванные в цельнометаллические 
фургоны МАЗ-365022 и микроав-
тобусы МАЗ-281040, все с колес-
ной формулой 4х2. Теперь опыт 
повторяется, но уже под другим 
соусом.

Минский автозавод идет тропой 
российских коллег. Достаточно 
вспомнить «Валдай Next» Горь-
ковского автозавода — грузо-
вик получил китайскую кабину 
и по конструкции идентичен моде-
ли Foton Olin CTS 2016 модельного 
года. Не исключение и среднетон-
нажный «Компас» Камского авто-
завода. Платформа у него своя, 
камазовская, но с восточными 
имплантами в виде стальной лон-
жеронной рамы и мостов. А вот 
трехместная кабина представля-
ет собой перелицованный «скво-
речник» JAC N-Series с решеткой 
радиатора в стиле магистраль-
ного тягача КАМАЗ-54901. Есть 
примеры и других производите-
лей, как на просторах СНГ, так 
и за их пределами, так что опыт 
и правда не нов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ПОДРОБНОСТИ

По словам представителей Мин-
ского автозавода, модель предназна-
чена для перевозки 4,8 тонны груза 

2

1

1. Автомобиль с новым заводским ин-
дексом 365120 получил трехместную 
кабину с огромной эмблемой МАЗ. Кресло 
водителя снабжено регулируемым по вы-
соте подголовником и имеет небольшую 
поясничную поддержку.
2. В распоряжении сидящего за рулем 
имеются круиз-контроль и современная 
аудиосистема.
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и оснащена 144-сильным двигателем 
Weichai WP3NQ150 E50 экологиче-
ского класса Евро-5. В паре с дизелем 
работает 6-ступенчатая КП МАЗ — 
Fast Gear модели C6J45TB. Агрегаты 
проверенные, и искать им альтерна-
тиву никакого резона нет. Тем более 
что по цене никакие иные моторы 
и коробки других брендов с ними 
не сравнятся: они однозначно до-
роже. Это тот самый случай, когда 
от добра добра не ищут.

В конструкции применяются 
китайские мосты Hande, 120-ли-
тровый алюминиевый топливный 
бак и алюминиевые ресиверы. 
Передние тормозные механизмы 
дисковые, а задние — барабанные. 
Тормозная система с функция-
ми ASR и ESP. Все это проверен-
ные решения, от которых решили 
не отказываться в угоду эконо-
мической выгоде и целесообраз-
ности. Любое отступление от кон-
струкции китайского прототипа 
сразу сказалось бы на себестои-
мости малотоннажного грузовика, 
а в современных условиях любое 
удорожание сочли недопустимым.

Автомобиль с новым завод-
ским индексом 365120 получил 
трехместную кабину с огромной 
эмблемой МАЗ. Ход размещения 
крупного логотипа на передней 
части кабины не нов, но для бе-

лорусских машиностроителей это 
первый подобный опыт. Такого 
«зубренка» ни с какой другой гру-
зовой иномаркой не перепутаешь! 
Опять же самореклама на пользу 
потребительскому спросу.

В окрашенном в цвет кабины 
бампере сделаны две горизонталь-
ные ступеньки с антискользящим 
покрытием, а вот ручек на фрон-
тальной части нет. Очевидно, 
при очистке ветрового стекла води-
телю нужно держаться за поводки 
дворников. Нет и отдельных точек 
стеклоомывателей: вода подается 
точечно, через проложенные к щет-
кам дворников тоненькие шлан-
ги — в принципе, это автобусное 
решение для стекол большой пло-
щади. По углам бампера предусмо-
трены ниши с противотуманными 
фарами, что в условиях белорус-
ского климата с частыми туманами 
совсем не роскошь. Хорошо про-
думаны наружные зеркала задне-
го вида: на тонких кронштейнах, 
окрашенных в черный матовый 
цвет. Для обзора задних полусфер 
закреплены массивные основные 
сектора и дополнительные квадрат-
ные со сферическими стеклами. 
Спереди и справа — сферические 
тротуарные зеркала, которые об-
легчают маневрирование в любом 
пространстве.

От китайского клона остались 
белые габаритные огни на макушке 
кабины, что явно лишнее — часто 
огни выводят на углы кузовной над-
стройки или заменяют их световоз-
вращающей полосой, а иногда — бе-
лыми катафотами. Наличие верхних 
«габаритов» придется брать в расчет 
при заказе и установке не родного 
заводского спойлера, а обтекате-
ля от стороннего производителя. 
Не лучшее решение для условий 
эксплуатации на родных просто-
рах — открытая нижняя ступенька: 
в непогоду она будет загрязняться, 
а в зимнее время на ней может об-
разоваться наледь. А вот вертикаль-
ная дверная ручка с точки зрения 
эргономики — зачет! Впрочем, осо-
бенно обсуждать в экстерьере нече-
го: он достался МАЗу в наследство 
от Shacman Delong K3000.

ИНТЕРЬЕР  
ТИПИЧНО КИТАЙСКИЙ

Самое время заглянуть внутрь 
кабины. Вид интерьера типично 
китайский. Странно, что рычаг 
КП остался посредине кабины, 
а не перекочевал в виде джойстика 
на переднюю панель или хотя бы 
не стал компактнее. Затянутый 
в гофрированный антипылевой 

1

1. МАЗ-365120 
с колесной 
формулой 
4х2 — со-
вершенно 
новый продукт 
целевого на-
значения.
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автомобильных прицепов и ку-
зовов «МАЗ-Купава». Там на ра-
му установили изотермический 
кузов, пригодный для перевозки 
широкого перечня товаров, от про-
дуктов питания до лекарствен-
ных средств, требующих соблю-
дения определенной температуры. 
Предполагается, что фургонная 
надстройка станет одним из ос-
новных вариантов исполнения но-
вого «зубренка», хотя она будет 
и не единственной. В гамме ку-
зовов планируется использовать 
отечественные бортовые платфор-
мы, цистерны для воды и молока, 
КМУ и многое другое.

По словам заместителя главного 
конструктора по грузовой технике 
ОАО «МАЗ» Алексея Микульчика, 
впереди у МАЗ-365120 испытания 
и сертификация. А дальше — долгая 
рыночная жизнь не только на доро-
гах Республики Беларусь, но и в дру-
гих странах Содружества. 

ПРАКТИЧНО. Противотуманные фары  
в  условиях белорусского климата с частыми 
туманами совсем не роскошь.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

СПОРНО. Рычаг КП остался посредине каби-
ны, а не перекочевал в виде джойстика на перед-
нюю панель или хотя бы не стал компактнее.

3

2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х2
Габариты (длина/ширина/высота), мм 6505/2330/3133
Грузоподъемность, кг 4800
Допустимая полная масса, кг 7500
Колесная база, мм 3300
Объем фургонного кузова, м3 20,6
Объем топливного бака, л 120
Двигатель: 
 марка и модель двигателя МАЗ-Weichai Power  
  WP3NQ150 E50,  
  Евро-5
 мощность, л. с. при мин-1 144
 крутящий момент, Нм 430
Коробка передач механическая,  
  6-ступенчатая
Размер шин 235/75R17,5
КОНКУРЕНТЫ
Foton Olin CTS; КАМАЗ-43089 «Компас»

МАЗ-365120

чехол и установленный на мас-
сивный пластмассовый подиум, 
он смотрится атавизмом ушед-
ших времен: сейчас ни японцы, 
ни корейцы так не делают. Кроме 
того, что это не эстетично, такая 
конструкция препятствует свобод-
ному перемещению из одной части 
кабины в другую.

Кресло водителя и спинка си-
денья правого пассажира снабже-
ны регулируемым по высоте под-
головником и имеют небольшую 
поясничную поддержку. У води-
тельского сиденья даже есть намек 
на ягодичную опору, плюс откидной 
правый подлокотник. Кнопки штат-
ного и опционного оборудования 
выстроены в одну линию, причем 
без разворота в сторону сидящего 
за рулем. Самое продуманное в этом 
построении — расположенная бли-
же к водителю красная кнопка ава-
рийной сигнализации.

МАЗ-365120 выходит на ры-
нок с эффективной климатиче-
ской установкой, электрическими 
стеклоподъемниками, встроенны-
ми USB-разъемами для водите-
ля и пассажира. Кресло водителя 
снабжено подогревом, рулевая ко-
лонка регулируемая. В распоряже-
нии сидящего за рулем имеются 
круиз-контроль и современная 
аудиосистема. Непонятно, зачем 
в кабине осталось внутреннее зер-
кало заднего вида. Оно нацелено 
на тыльную стенку с окном, за ко-
торым видна фургонная надстрой-
ка. В таком исполнении и это зер-
кало, и заднее окно явно лишние.

Во время презентации за рулем 
новинки находился водитель-ис-
пытатель Минского автозавода 
Сергей Короткий, который охотно 
поделился своими первыми впе-
чатлениями о мощном «зубренке». 

2. Предпола- 
гается, что 
фургонная 
надстройка 
станет одним 
из основных 
вариантов ис-
полнения ново-
го «зубренка», 
хотя будет и не 
единственной.
3. Водитель-
испытатель 
Минского авто-
завода Сергей 
Короткий охот-
но поделился 
своими первы-
ми впечатлени-
ями о мощном 
«зубренке».

По его словам, это удобный, ком-
фортабельный грузовичок с плав-
ным ходом. Управлять им не слож-
нее, чем легковым автомобилем. 
Он настолько прост по устрой-
ству, что обладателю водительских 
прав долго адаптироваться к нему 
не придется.

Шасси МАЗ-365120 изготовили 
в конце августа нынешнего года, 
после чего его отправили на завод 
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ЦЕНТР МАСС
MAN TGM 18.250 4X2 BL CH  ПОЛНАЯ МАССА: 18 Т  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2021 Г.

СРЕДНЕТОННАЖНЫЙ ГРУЗОВИК MAN НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ГОТОВ ДОКАЗЫВАТЬ СВОЮ 
СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ В РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ЗНАКОМИМСЯ С МОДЕ-
ЛЬЮ MAN TGM 18.250 4X2 BL CH В САМОЙ ВОСТРЕБОВАННОЙ СЕГОДНЯ СПЕЦИФИКАЦИИ 
ДЛЯ РИТЕЙЛА  МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО MAN

И
нформационным поводом стала 
очередная отгрузка нового средне-
тоннажника в компанию «Магнит». 

Отгрузка не обычная, а юбилейная. MAN 
TGM 18.250 4x2 BL CH стал семитысяч-
ным грузовиком со львом на эмблеме, 
приобретенным крупнейшим ритейлером 
за 15 лет совместной работы с компанией 
«МАН Трак энд Бас Рус».

Поставки грузового транспорта ри-
тейлерам, для которых перевозка 
продуктов питания является приори-
тетным направлением деятельности, 
требуют особого подхода, отмечает ком-
пания-импортер. Грузовики MAN кон-
фигурируются специально под запросы 
клиента. Учитываются география по-

ставки продукции компании, специфи-
ка перевозимого груза, размер автопар-
ка, климатические условия базирова-
ния производства, среднее количество 
пробега транспорта за один рейс.

Для линейки TGM на выбор предла-
гается четыре узких кабины: короткая, 
длинная, высокая со спальным местом 
и кабина с двойным рядом сидений. В на-
шем случае машина получила короткую 
кабину СС габаритной шириной 2,24 м, 
длиной 1,62 м и высотой 1,645 м.

Несмотря на компактную кон-
струкцию, эта кабина обеспечивает 
высокий уровень эргономики и удоб-
ства, как и все другие кабины для ново-
го поколения MAN. Водители, работа-

ющие в различных отраслях, включая 
торгово-распределительные сети, 
строительство и коммунальные служ-
бы, оценят очень низкую высоту входа 
в кабину и большой угол открывания 
дверей.

Рабочее место водителя MAN TGM но-
вого поколения разделено на два уровня, 
что делает процессы считывания инфор-
мации и работы с органами управления 
удобными с точки зрения эргономики. 
Все элементы управления, используемые 
во время движения, оптимально распо-
ложены в зоне досягаемости водителя. 
Положение каждого элемента было соот-
ветствующим образом скорректировано. 
Дисплеи и индикаторы, отображающие 

АВТОПАРК НОЯБРЬ 202142

ГРУЗОВИКИ
 ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗНАКОМСТВО НОВИНКА
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визуальную информацию, расположены 
чуть дальше от водителя, что позволяет 
глазам легче адаптироваться при пере-
воде взгляда с приборов на дорогу и об-
ратно. Это помогает воспринимать ин-
формацию быстрее. Среднетоннажник 
получил новый руль, на который вынесе-
ны основные элементы управления муль-
тимедийной системой.

Управление 12-ступенчатой робо-
тизированной KП MAN TipMatic осу-
ществляется при помощи подрулевого 
переключателя. Удобно и современно. 
А вот клапан стояночного тормоза остал-
ся в наследство от предыдущего поко-
ления. Он обычный, пневматический — 
сам клапан размещен на подиуме справа 
от водительского сиденья. Впрочем, 
MAN может устанавливать в свои новые 
грузовики электронный ручник с допол-
нительным функционалом. Было бы же-
лание клиента за это платить. Кстати, 
об электронике. В новом поколении MAN 
серьезные изменения коснулись электро-
архитектуры. В частности, новая шина 
Ethernet обеспечивает максимальную 
скорость обмена данными с периферий-
ными устройствами.

Грузовик оснащен 6-цилиндровым 
двигателем D08 объемом 6,9 л экологиче-

ского класса Евро-5. Этот двигатель также 
является базовым для линейки MAN TGM 
и предлагается с настройками по мощно-
сти 250, 290 и 320 л. с.

Из внешних изменений стоит обратить 
внимание на новую облицовку радиатора 
и увеличенный зазор между кабиной и ра-
мой для лучшей организации потоков воз-
духа в моторном пространстве. Зеркала 
заднего вида, чуть более узкие, смещены 
немного назад для лучшей обзорности 
с места водителя.

18-тонный автомобиль рассчи-
тан на перевозку 16 европалет. Кузов 
длиной 6,83 м изготовлен крупней-
шим российским производителем — 
компанией «Центртранстехмаш», 
Рязань. Температурный режим обеспе-
чивается холодильно-обогревательной 
установкой Thermo King V800max-50, 
как в движении, так и на стоянке. 
Решению по выбору поставщиков 
по этому проекту предшествовали ана-

лиз работы собственного парка рефри-
жераторов и результатов длительно-
го тестирования различного оборудо-
вания.

В «МАН Трак энд Бас Рус» подчеркива-
ют, что предлагают клиентам комплекс-
ные транспортные решения для бизне-
са, которые включают двухлетнюю га-
рантию на автомобили и расширенную 
сервисную сеть.

Среднетоннажник, как и все новинки 
MAN, можно оснастить фирменным теле-
матическим сервисом управления пар-
ком транспортных средств — MAN Pride. 
Примечательно, что он разработан на базе 
отечественной цифровой платформы и, 
следовательно, учитывает специфику на-
шего рынка.

Но сами грузовики — полдела: за ни-
ми стоят популярные в последнее время 
сервисные контракты, круглосуточная 
техническая поддержка — в России 60 ди-
лерских СТО. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Полная масса, кг 18 000
Грузоподъемность, кг 11 500
Тип кабины  СС
Колесная база, мм  6150
Емкость топливного бака, л  300
Двигатель  MAN D08, дизельный,  
  рядный, 6-цилиндр., Евро-5
Рабочий объем, см3  6,9
Мощность, л. с. при мин-1 250 при 3800
Крутящий момент, Нм при мин-1 925 при 2300
Коробка передач роботизированная, 12-ст.
Подвеска (передняя/задняя) зависимая, рессорная /  
   зависимая,  
  пневматическая
Тормоза дисковые
Размерность шин 315/70R22,5
КОНКУРЕНТЫ
Iveco Eurocargo, Volvo FL, DAF CF

MAN TGM 18.250 4X2 BL CH

1. Несмотря на компактную конструкцию, кабина СС обеспечивает высокий уровень эргономики и удобства.
2. Газовые упоры удерживают облицовку в поднятом положении.
3. Галогеновые фары и ходовые огни — начальная комплектация.
4. Водители оценят низкую высоту входа в кабину и большой угол открывания дверей.
5. Кузов длиной 6,83 м рассчитан на перевозку 16 европалет.

1 5

2

3 4

ЗНАКОМСТВО

MAN TGM 18.250 4X2 BL CH
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С
прос на глобальную электронную 
коммерцию стремительно растет. 
По данным Всемирного экономи-

ческого форума, спрос на доставку по-
следней мили, как ожидается, вырастет 
к 2030 году на 78 %, что приведет к уве-
личению парка транспортных средств 
доставки в 100 крупнейших городах 
мира на 36 %. Эксперты также считают, 
что бизнес городской дистрибьюции 
развивается за счет автономных воз-
можностей.

По оценке GM, к 2025 году совокуп-
ные рыночные возможности для посы-
лок, доставки еды и «обратной логисти-
ки» в США составят более $850 млрд. 
Вот почему американский концерн 
в этом году запустил новый бизнес 
BrightDrop. Презентация состоялась 
на виртуальной выставке CES (подроб-
нее см. «Автопарк» № 1/2021), а сейчас 
стали известны подробности многообе-
щающего проекта.

ГРУЗОВИКИ
 ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗНАКОМСТВО НОВИНКА

ЛЕГКАЯ НОША
РОСТ ОНЛАЙН-ПОКУПОК, НАБЛЮДАЕМЫЙ В ПАНДЕМИЮ, ПРИВЛЕКАЕТ НОВЫХ ИГРОКОВ 
В СЕКТОР ДОСТАВКИ ПОСЛЕДНЕЙ МИЛИ. У КОМПАНИИ GENERAL MOTORS ЕСТЬ ИДЕИ 
НА ЭТОТ СЧЕТ  АНДРЕЙ КАРАСЕВ, ФОТО GM

Обещана целая экосистема продук-
тов: легкие аккумуляторные электро-
мобили EV600 и EV410, отличающи-
еся полезной нагрузкой и размерами, 
моторизованная палета ЕР1, а также 
облачная программная платформа, 
предназначенная для повышения эф-
фективности операций с помощью дан-
ных, аналитических сведений и средств 
управления в реальном времени. Они 
должны помочь логистическим операто-
рам снизить затраты, улучшить произ-
водительность, повысить безопасность 
как сотрудников, так и грузов, оздоро-
вить окружающую среду.

Электрическая палета (electric pallet) 
EP1 начинает выходить на рынок, 
а фургон EV600, как ожидается, посту-
пит в эксплуатацию к концу 2021 года, 
начиная с партии из 500 фургонов 
FedEx Express. А крупнейшая в США те-
лекоммуникационная компания Verizon 
Сommunication стала первым клиентом, 

который интегрировал электромобиль 
EV410 в свой парк спецтехники для по-
левого технического обслуживания обо-
рудования.

BrightDrop — отдельная компания 
в составе GM с автономией в приня-
тии решений в таких областях, как 
IT-технологии, управление продукта-
ми, системная безопасность, продажи 
и маркетинг. «Мы можем использовать 
основные сильные стороны GM, вклю-
чая их глубокий опыт и масштаб в об-
ласти электрификации и производства, 
но с возможностью выйти за рамки 
традиционных процессов принятия ре-
шений, и двигаться со скоростью запу-
ска», — пояснил Трэвис Кац, президент 
и генеральный директор BrightDrop.

Кроме того, в предприятие вошли 
руководители высшего звена, не относя-
щиеся к автомобильной промышленно-
сти, включая главного технологического 
директора, главного директора по про-
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НОВИНКА

ТРАНСПОРТНЫЕ РЕШЕНИЯ ПОД МАРКОЙ BRIGHTDROP

дуктам, главного директора по доходам 
и главного сотрудника по персоналу 
из таких компаний, как Google, NIO, Lyft 
и Uber/Postmates. В совокупности они 
обладают опытом в области передовых 
автономных технологий, программного 
обеспечения и робототехники.

EV600 — это специально спроекти-
рованный электромобиль, а не электри-
ческая конверсия фургона с двигателем 
внутреннего сгорания или основанная 
на какой-либо существующей архи-
тектуре легких грузовиков. BrightDrop 
утверждает, что может сэкономить 
операторам до $7000 в год по сравне-
нию с сопоставимыми дизельными 
фургонами. Автомобиль имеет 600 куб. 
футов (17 м3) грузового объема (отсюда 
и цифровой индекс модели), номиналь-
ную полезную нагрузку 998 кг. Фургон 
питается от аккумуляторной системы 
GM Ultium мощностью 165 кВт•ч, что 
обеспечивает максимальную дальность 
действия 402 км. Быстрая зарядка мо-
жет увеличить запас хода на 274 км 
за час. EV600 обладает всеми досто-
инствами продуктового портфеля GM, 
включая систему помощи при парковке, 
автоматическое экстренное торможение 
и другие функции безопасности, полную 
телематику с программным решением 
BrightDrop.

EV410 сочетает в себе многие 
из тех же функций, что и EV600, в бо-
лее компактном и более маневрен-

ном корпусе. Автомобиль предлагает 
11,3 м3 грузового пространства, имеет 
более компактные размеры (колесная 
база 3810 мм, общая длина 6,1 м), вы-
сокую маневренность и «управляемость 
по бордюру», может вписаться в стан-
дартный размер парковочного места. 
Полная масса автомобиля составляет 
4536 кг. Остальные автомобили нахо-
дятся в разработке.

EP1 от BrightDrop представляет со-
бой высокоманевренный самоходный 
шкаф, который может перевозить 
0,65 м3 груза и 91 кг полезной нагрузки, 
предназначенный для доставки в преде-
лах районов с множеством посылок. 
Он позволяет водителю сделать 20 или 
30 доставок в один конец, помогает с об-
ратной логистикой, поскольку у неко-
торых клиентов могут быть возвратные 
посылки. Шкаф имеет регулируемые 
стеллажи и запираемые дверцы для 
обеспечения безопасности груза, а про-
граммное обеспечение BrightDrop отсле-
живает, как часто открываются замки 
устройства, а пакеты и коробки удаля-
ются или вставляются.

Пилотная программа с FedEx Express 
в Торонто продемонстрировала, что 
в день можно доставлять на 25 % больше 
посылок за счет сокращения количе-
ства поездок водителей туда и обрат-
но. Таким образом, сочетание EV600 
и EP1 принесет действительно огром-
ные преимущества с точки зрения эф-
фективности при одновременном сокра-
щении заторов и выбросов выхлопных 
газов в городах.

BrightDrop рассчитывает на восхо-
дящую траекторию электронной ком-
мерции и доставки в сочетании с пре-
имуществами электрификации с точки 
зрения совокупной стоимости владения 
ТС и устойчивости для стимулирова-
ния роста молодой компании. В допол-
нение к заказу на автомобили FedEx, 
BrightDrop имеет заказ на 12 600 EV600 
от Merchants Fleet, крупной компании 
по управлению автопарком. Пилотная 
программа с Urban Freight Lab, специ-
ально предназначенная для срочной 
доставки скоропортящихся товаров 
и продуктов питания, продолжается 
в Сиэтле. 

1. BrightDrop EV600 полной массой 4,5 тонны снабжен технологиями Ultium, поэтому запас хода — 402 км.
2. Регулируемые стеллажи с запираемыми дверцами предлагают полезный объем 0,65 м3.
3. Встроенные моторы разгоняют электрическую палету EP1 до 5 км/ч в зависимости от темпа ходьбы оператора.
4. Все продукты BrightDrop привязаны к облачной программной платформе с доступом через веб-интерфейсы 
и приложение для мобильных устройств.
5. Новый бизнес BrightDrop получил от GM передовые инновации и производственный опыт.

2
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АВТОБУСЫ ЗНАКОМСТВО

ДВА 
К ОДНОМУ
РОССИЙСКИЙ РАЗРАБОТЧИК И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНС-
ПОРТА ПК «ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ» ЗАКАНЧИВАЕТ ПРОЦЕДУРУ СЕРТИФИКАЦИИ 
ЭЛЕКТРОБУСА ОСОБО БОЛЬШОЙ ВМЕСТИМОСТИ «ПИОНЕР MAX». ДВУХСЕКЦИОННАЯ 
МАШИНА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ РАБОТЫ НА МАРШРУТАХ С БОЛЬШИМ ПАССАЖИРОПО-
ТОКОМ  ЛЕОНИД ТОЛМАЧЕВ, ФОТО АВТОРА И ПК ТС

П
редприятие ПК «Транспорт-
ные системы» (ПК ТС), хо-
рошо известное москвичам 

как поставщик трамваев «Витязь», 
ждет запроса на тестирование сво-
ей перспективной новинки от сто-
личного Дептранса. Не исключе-
но, что сочлененный электробус 
с модельным индексом 6245 скоро 
выйдет на городские маршруты, 
ведь столица РФ по праву счита-
ется полигоном для инновацион-
ной техники. Всего за три года 
с момента поставки первых машин 
здешний электробусный парк стал 
крупнейшим в Европе: по состоя-
нию на август 2021 года, по ули-
цам ездят 700 электробусов марок 
КАМАЗ и ГАЗ.

Ключевой особенностью «Пио-
нер max» является принцип ноч-
ной зарядки. На пополнение запаса 
энергии в накопителях требуется 
от 4 до 6 часов. Благодаря этому ре-
шению нет необходимости обустра-
ивать городскую инфраструктуру 
зарядными станциями на конеч-
ных остановках. Для эксплуатации 
нового электробуса потребуется 
оснастить гараж или зону ночной 
парковки стационарным энерго-
оборудованием. При полной заряд-
ке «Пионер max» имеет запас хода 
более 200 км и способен отработать 
на маршруте без дополнительных 
зарядок целый день — еще одно пре-
имущество нового электробуса перед 
электробусами с быстрой зарядкой, 

для которых маршрутное расписа-
ние должно готовиться заранее.

Еще одна особенность новинки 
заключается в ее силовой схеме. 
Сочлененный электробус приводят 
в движение два электропортальных 
моста ZF модели AVE130–400VAC. 
В каждом мосту по два асинхрон-
ных мотора номинальной мощно-
стью 250 кВт. Такое решение, во-
первых, обеспечивает уверенный 
разгон при недостаточном сцепле-
нии с дорогой (снегопады в сто-
лице — не редкость), а во-вторых, 
отличается более высоким КПД 
в сравнении с так называемым цен-
тральным электроприводом, когда 
в передаче крутящего момента уча-
ствует карданный вал (такая схема 
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ЗНАКОМСТВО

ЛИАЗ-529265

1

2

3

5
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1–2. Гофра 
«гармошки» 
изготовлена 
из прозрачного 
материала.
3. Предусмотрен 
электроподогрев 
пассажирских 
сидений.
4. В интерьере 
электробуса 
использованы 
алюминиевые 
панели и труд-
ногорючий 
пластик.
5. Для подклю-
чения зарядки 
в кузове есть 
лючок и выво-
дная розетка.

применена на КАМАЗ-6292). 
Причем энергоэффектив-
ность проявляется не только 
при разгоне, но и в режиме 
рекуперации.

В конструкции кузова ново-
го электробуса применена не-
ржавеющая сталь, в интерьере 
использованы алюминиевые па-
нели и трудногорючий пластик, 
что повышает его долговечность 
и пожаробезопасность. При этом 
элементы экстерьера, пассажир-
ской зоны и рабочего места води-
теля разработаны и изготовлены 
нижегородской «Фабрикой компо-
зитов».

«Пионер max» предназначен 
для маршрутов с высоким пас-
сажиропотоком в крупных го-
родах и рассчитан на 140 чело-
век. Он может использоваться 
как шаттл из аэропорта или на ма-
гистральных экспресс-маршру-
тах. Салон нового электробуса ос-
нащен 38 местами для сидения 
с индивидуальным подогревом (!), 
новыми мультимедийными ком-
плексами, USB-разъемами 
для обычной и быстрой зарядки 
мобильных устройств. Увеличить 
пространство в салоне удалось 

за счет размещения 
тяговых аккуму-
ляторов (блок ли-
тий-ионных NMC-
батарей) на кры-
ше электробуса. 
Кстати, нако-
пители энергии 
и систему управ-
ления, которая 

позволяет лучше ис-
пользовать запасенное электри-

чество, разработала ПК «Энерге-
ти ческие системы», парт нер ПК 
ТС. Сами аккумуляторы снабжены 
электрической системой термо-
статирования, что позволяет элек-
тробусу работать в течение полной 
смены даже при сильных морозах.

Повышению комфорта и без-
опасности пассажиров способ-
ствуют низкий пол и оборудование 
для пассажиров с ограниченными 
возможностями и родителей с ко-
лясками: кнопка вызова водителя, 
откидная аппарель и место для ин-
валидной коляски с системой фик-
сации. Установлена электрическая 
климатическая система, в то время 
как в других электробусах исполь-
зуются дизельные системы обо-
грева салона, которые загрязняют 

воздух в городе. Удобство посад-
ки и высадки и высокую скорость 
пассажирообмена на остановочных 
пунктах обеспечивают четыре ши-
роких дверных проема, поворотные 
двери с электрическим приводом 
и подсветкой в момент откры-
тия/закрытия и наклон электробу-
са в сторону дверей. В пользу при-
менения электропривода в дверном 
механизме говорят его быстродей-
ствие, стойкость к низким тем-
пературам, а также возможность 
программирования параметров, 
например функции «антизажим».

Еще несколько важных подроб-
ностей по ходовой части. Передняя 
ось особо большого электробуса име-
ет маркировку ZF, модель RL 82EC. 
Передняя подвеска пневматическая 
и при этом независимая, на двой-
ных поперечных рычагах. Такая 
конструкция повышает не только 
плавность хода, но и маневренность. 
Тормоза дисковые, с пневмоприво-
дом. Воздух в пневмосистему зака-
чивает компрессор. Он, естественно, 
тоже электрический.

Благодаря инновационной на-
чинке электробус работает действи-
тельно тише по сравнению с обыч-
ными дизельными автобусами.  
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СПЕЦТЕХНИКА НОВИНКА ОБЗОР

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ UMG СДM РАС-
ШИРЯЕТ ЛИНЕЙКУ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ ПОГРУЗЧИКОВ, АНАЛОГОВ КОТОРЫМ В РОССИИ 
НЕ ВЫПУСКАЕТСЯ. ВОЗМОЖНОСТЕЙ У ЭТИХ МАШИН ДОВОЛЬНО МНОГО, И РЫНКУ ЕСТЬ 
КУДА РАСТИ  МАКСИМ ПРИХОДЬКО, ФОТО АВТОРА И UMG СДM

РАБОЧИМ 
И КОЛХОЗНИКАМ

Т
акая техника хорошо 
подходит для работы 
на селе, в строительстве 

и даже в коммунальном хозяйстве. 
Телескопический погрузчик — осо-
бый вид грузоподъемной техники. 
Он совмещает в себе лучшие сто-
роны самоходного крана и фрон-
тального погрузчика. По оценке 
«Росспецмаша», годовой объем 
потребления телескопических по-
грузчиков в России составляет 
2000 машин, и практически весь 
спрос закрывается импортом. Хотя 

СДМ, помимо основной гаммы 
продукции — гусеничных экскава-
торов, экскаваторов-погрузчиков, 
автогрейдеров и фронтальных по-
грузчиков, освоил выпуск телеско-
пических погрузчиков.

Первая модель TLH-3507 вы-
шла на рынок в январе 2021 года, 
а летом была запущена серия, 
в которую, помимо упомянутой, 
добавились модели TLH-4007 
и TLH-3510 грузоподъемностью 3,5 
и 4 тонны в строительном и сель-
скохозяйственном исполнении. 

Игорь Кульган, нынешний генди-
ректор компании UMG СДМ, еще 
два года назад сетовал: «Сейчас это 
открытая ниша, в России «теле-
скопы» никто не производит». Его 
идею поддержали в Минпромторге 
РФ, и в 2019 году предприятие по-
лучило субсидию, которая помог-
ла компенсировать часть затрат 
на проведение НИОКР в рамках 
постановления правительства РФ 
№ 1649. Таким образом, холдинг 
«Объединенная машинострои-
тельная группа», куда входит UMG 
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Наи более востребованной является 
TLH-3507. Этот погрузчик подни-
мает до 3,5 тонны груза на высоту 
до 7 м. При работе с палетными 
вилами вылет на максимальной 
высоте составляет 1075 мм, макси-
мальный вылет вперед — 4040 мм. 
При разработке модельной линейки 
инженеры UMG СДМ проводили 
опросы в разных регионах, где 
мас сово эксплуатируются теле-
скопические погрузчики. Новинка 
проектировалась в соответствии 
с требованиями ГОСТ, продукт 
максимально адаптирован к ра-
боте в наших условиях, включая 
климатические. Хотя интерес 
к телескопическим погрузчикам 
со стороны соседнего Казахстана 
(на международной аграрной вы-
ставке KazAgro-2021 компания UMG 
СДМ представила погрузчик TLH-
3507 AG) говорит о том, что россий-
ская спецтехника обладает непло-
хим экспортным потенциалом.

Рама, стрела и кабина собствен-
ной разработки и собственного 
производства — UMG СДМ. Кабина 
соответствует международным 
стандартам безопасности FOPS/
ROPS. Под капотом — ярославский 
дизель ЯМЗ-53419 мощностью 
132 л. с. Все остальное импорт-
ное: мосты и трансмиссия (4-сту-
пенчатая гидромеханическая 
АКП) от именитой в этой области 
компании Carraro, компоненты 
гидравлики, включая аксиально-
поршневой насос, с маркировкой 
Bosch-Rexroth либо Casappa. Как 
и положено такому виду техники, 
телескопические погрузчики UMG 
оснащены самоблокирующимся 
дифференциалом повышенного 
трения. Чтобы отличаться от ино-
странных «коллег» в лучшую сто-

4

рону, уже в базовой комплектации 
российский погрузчик оборудован 
кондиционером, сигнализатором 
продольной устойчивости по-
грузчика с системой блокировки 
опасных движений. Машины 
получились достаточно компакт-
ные. Габариты по длине, ширине 
и высоте составляют 6540, 2370 
и 2460 мм соответственно.

Важнейший аспект — ком-
фортные условия работы опе-
ратора. Эргономичное рабочее 
место с подрессоренным креслом, 
регулируемой рулевой колонкой 
и джойстиком управления обору-
дованием способствует снижению 
утомляемости машиниста. Кстати, 
в кабине есть даже штатная магни-
тола, что тоже косвенно улучшает 
производительность труда.

Учтен и еще один из важных 
нюансов, присущих такой технике. 

Все три модели российских теле-
скопических погрузчиков осна-
щены механизмом быстрого разъ-
единения и соединения сменных 
рабочих органов. Такая универ-
сальность пригодится и на строи-
тельных площадках, и в сельском 
хозяйстве. Клиентам здесь важно, 
что навесным оборудованием мож-
но пользоваться как производства 
холдинга UMG, так и сторонних 
производителей. Для отечествен-
ного бизнеса весьма существенно 
и то, что производство российских 
телескопических погрузчиков 
отвечает требованиям постанов-
ления правительства РФ № 719 
«О подтверждении производства 
промышленной продукции на тер-
ритории Российской Федерации», 
поэтому российские «телескопы» 
могут участвовать во всевозмож-
ных программах господдержки. 

1. Под капо-
том — ярос-
лавский 
дизель ЯМЗ-
53419 мощно-
стью 132 л. с.
2. Эргономичное 
рабочее место 
с удобной си-
стемой управле-
ния способству-
ет снижению 
утомляемости 
оператора.
3. Этим летом 
UMG СДМ 
торжественно 
передала ключи 
от первых рос-
сийских теле-
скопических 
погрузчиков 
строительной 
компании 
Render House 
и агрохолдингу 
«Троицкое».
4. Модель 
TLH-3507 экс-
плуатационной 
массой 7,8 тон-
ны поднимает 
до 3,5 тонны 
груза на высоту 
до 7 м — это 
наиболее вос-
требованные 
характеристики.
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ТЕРРИТОРИЯ АЭРОПОРТА КАЛАЧЕВО ПОД ЧЕЛЯБИНСКОМ СТАЛА МЕСТОМ ПРОВЕДЕНИЯ 
ВЫСТАВКИ СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНОЙ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКИ «СТРОЙ ДОР-
ЭКСПО-2021»  ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

ТОЛЬКО 
РОССИЙСКОЕ

О
собенность мероприя-
тия, организованного 
Минпромторгом России 

при участии ассоциации «Росспец-
маш», заключалась в том, что все 
представленные образцы име-
ют российское происхождение. 
Причем заметную часть экспо-
зиции, включавшую колесную 
и гусеничную технику, составляли 
новые или модернизированные 
модели.

КОММУНАЛЬЩИКАМ 
И ДОРОЖНИКАМ

Солидную часть выставки от-
вели коммунально-дорожной тех-
нике. О широких возможностях 
завода «СпецАгрегат» из Миасса 
можно судить по трем экспона-
там. Так, фрезерно-роторный 
снегоочиститель СФР-1 на шасси 
«Урал-4320» (6х6) от своих шнеко-
роторных собратьев отличается 
400-сильным двигателем ЯМЗ-
7511, усовершенствованным 
приводом и рабочим органом, по-
зволяющим при минимальных за-
тратах выполнять уборку, не усту-
пающую по качеству зарубежным 

скоростным и боковым отвалами, 
а также подметальными щетками. 
Контейнер для противогололедно-
го материала вмещает 10 м3, ши-
рина распределения варьируется 
от 2 до 10 м.

Комбинированную дорожную 
машину (КДМ) Р-65115 завода 
дорожной техники «Регион 45» 
на шасси КамАЗ-65115 (6х4) 
представили в двух вариантах — 
зимнем и летнем. В зависимости 
от сезона, эта модель комплекту-
ется пескоразбрасывающим обо-
рудованием с шириной посыпки 
от 2 до 8 м, которое включает 

8-кубовый бункер, регули-
руемый по высоте рас-

секатель, дисковый 
пескоразбрасыва-
тель с гидро-

аналогам. Производительность 
машины достигает 3 тонн снега 
в час при высоте снежного валка 
до 0,5 м. Максимальная ширина 
полосы, очищаемой за один про-
ход, составляет 2,9 м, дальность 
отброса основной массы снега — 
от 40 до 50 м. 

Всесезонная комбинированная 
дорожная машина ВМКД 2015 
(У6) на шасси «Урал Next-75945» 
(6х4) того же изготовителя в зим-
нем исполнении очищает дорож-
ное полотно и обочины от сне-
га, срезает лед и ликвидирует 
скользкость. Для этого машина 
оснащена передним гидропово-
ротным отвалом городского типа 
ОПК-1, средними межбазовыми 
щетками, 6,5-кубовым бункером 
из нержавеющей стали, распре-
делителем пескосоляной смеси 
с системой дозирования и асим-
метричным распределением.

Еще одну разновидность 
ВМКД-2015, но уже на базе беска-
потного самосвала «Урал-С35510» 
грузоподъемностью 20 тонн 
снабдили быстромонтируемы-
ми агрегатами для распреде-
ления пескосоляной смеси 
со смачиванием, 
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приводом и систему увлажнения. 
Поворотный отвал шириной 3 
и высотой 0,8 м, а также меж-
базовая щетка (диаметр 550 мм) 
обеспечивают рабочую ширину 
очистки не менее 2,3 м. При не-
обходимости монтируется поливо-
моечное оборудование, цистерна 
объемом 10 кубов и водяной насос 
с подачей 1000 л/мин. Ширина 
обрабатываемой полосы при мой-
ке достигает 8,5 м, при поливке — 
от 4 до 16 м. Одна из показанных 
машин способна бороться с пылью 
за счет оборудования, которое по-
зволяет создавать устойчивый «ту-
ман», состоящий из находящихся 
в воздухе мельчайших водяных 
капель.

Самосвал на базе «Урал Next» 
специалисты «Региона 45» пре-
вратили в полноценную КДМ. 
Дорожная машина получила 
городской отвал, щетку, поливо-
моечное и пескоразбрасывающее 
оборудование. При необходимо-
сти дополнительные узлы можно 
демонтировать, и тогда самосвал 
будет выполнять свои обычные 
функции.

Вакуумно-уборочную машину 
УКМ-2500M (4х4) Курганского за-
вода дорожных машин изначаль-
но создавали для круглогодичной 
уборки пешеходных и парковых 
зон, узких проходов и проездов. 
Компактная городская машина 
с шарнирно-сочлененной рамой 
отличается универсальностью, 
высокой производительностью 
и маневренностью. По эффек-
тивности модель сопоставима 
с одновременной работой трак-
тора с цилиндрической щеткой, 
фронтального погрузчика и ком-
бинированной дорожной машины. 
В подкапотном пространстве обо-
сновался 92-сильный дизельный 
двигатель, который работает 
в тандеме с гидрообъемной транс-
миссией, обеспечивающей бессту-
пенчатое регулирование скорости 
от 0 до 30 км/ч. В зависимости 
от времени года, на УКМ-2500M 
монтируется подметально-убо-
рочное, поливомоечное, пескораз-

брасывающее оборудование либо 
передний отвал, щетка и шнеко-
роторный снегометатель.

Свою малогабаритную ком-
мунальную машину МК2000 для 
круглогодичной работы, включая 
санитарную обработку обще-
ственных пространств, выста-
вило АО «Машиностроительный 
завод имени М. И. Калинина». 
Преимущество этой модели в том, 
что за счет установки различ-
ных сменных узлов и агрегатов 
на ее базе можно формировать 
разные модификации. Но все же 
основной функцией машины 
является летняя вакуумная убор-
ка территорий. В конструкции 
МК2000 реализовано немалое 
число оригинальных технических 
решений, улучшающих ее рабочие 
и экологические качества. Одним 
из них является возможность ра-

боты на газовом топливе. До появ-
ления МК2000 на отечественном 
рынке доминировали подобные 
машины, использующие дизель-
ное топливо. Мощность двигателя 
составляет 76 л. с., вместимость 
бункера — 2 м3, объем водяного 
бака — 380 л.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
НОВОБРАНЦЫ

Весомую долю экспозиции за-
нимала техника для строитель-
ного комплекса. Челябинский 
механический завод на своей 
домашней выставке предста-
вил широкой публике новую 
модель автокрана КС-65717 
«Челябинец» серии «Профи» 
на шасси КамАЗ-6560 (8х8). 
Компактные размеры модели 

1. Экспозиция 
дорожной тех-
ники под маркой 
«Регион 45».
2. Дорожно-
коммунальная 
техника завода 
«СпецАгрегат».
3. Малогаба рит-
ная коммуналь-
ная машина 
МК2000 для 
круглогодичной 
работы.

«СТРОЙДОРЭКСПО» — ЭТО СВОЕГО РОДА ЗЕР-
КАЛО ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРАНЫ. ЗАВОДЫ 
ПРЕДСТАВИЛИ ОБРАЗЦЫ ТЕХНИКИ, КОТОРАЯ 
РАНЕЕ У НАС НЕ ПРОИЗВОДИЛАСЬ
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длиной не более 12 м улучшают 
ее маневренность в городских ус-
ловиях и на стесненных стройпло-
щадках. Пятисекционная стрела 
овоидного сечения выдвигается 
на 42 м. Базовое исполнение 
включает грузовую лебедку с пла-
нетарным редуктором и дисковым 
тормозом, однотонный противовес 
с устройством для его монтажа-де-
монтажа, управление выносными 
опорами с помощью радиопульта, 
комфортную кабину крановщи-
ка, электропропорциональную 
систему управления с помощью 
джойстиков, предпусковой подо-
греватель двигателя шасси.

В экспозиции миасского за-
вода «УралСпецТранс» внимание 

рическими волнорезами и боко-
вым расположением узла выдачи 
топлива размещается до 17 кубов 
топлива. Его раздача осуществля-
ется с помощью насоса СВН-80.

Колесный мини-погрузчик 
MSV 111 завода Helffer из Ново-
сибирска благодаря использо-
ванию различного навесного 
оборудования может выполнять 
широкую гамму задач — погруз-
ку, копание, бурение, долбление, 
транспортировку и др. Двигатель 
Honda мощностью 22 л. с., посто-
янный полный привод и бортовой 
способ поворота обеспечивают 
машине высокую подвижность 
и проходимость. Гидросистема да-
ет возможность поднимать ковш 

привлекал автобетоносмеситель 
AБС 7АП УСТ 5453 на шасси 
«Урал-73945-01» (6х4) с 328-силь-
ным дизелем ЯМЗ-536 и механи-
ческой 9-ступенчатой коробкой 
передач ZF. Модель полной массой 
27,5 тонны оборудована 7-кубовой 
емкостью для перевозки бетонной 
смеси фирмы «Тигарбо» с при-
водом от автономного дизельного 
двигателя. Масса перевозимого 
бетона составляет 13,3 тонны. 
Возможна транспортировка и су-
хой смеси.

Ту же транспортную базу ис-
пользовали для автотопливоза-
правщика АТЗ-17-3Б УСТ 5453. 
В трехсекционной цистерне 
чемоданного сечения с полусфе-
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с грузом массой 290 кг на высоту 
2 м. Дополнительная гидролиния 
с быстроразъемным соединени-
ем позволяет менять навесное 
оборудование без дополнитель-
ных инструментов и помощи. 
Предусмотрены два режима — по-
вышенной мощности и высоко-
скоростной. Скорость передвиже-
ния — до 10 км/ч.

Амфибия «Бурлак» (6х6) ком-
пании «Вездеходы Макарова» 
способна перевозить строи-
тельные бригады с длительным 
автономным размещением, вы-
полнять разведку новых направ-
лений, прикатать временный 
дорожный путь или прокатать 
зимник для движения стройтех-
ники. В алюминиевом кузове 
размещается до 3 тонн полез-
ной нагрузки (на слабонесущих 
грунтах и на плаву — 1,5 тонны). 
Необходимую динамику маши-
не полной массой 7 тонн обе-
спечивают 150-сильный дизель 
Cummins 2,8 ISF и механическая 
6-ступенчатая коробка пере-
дач. Водоизмещающий корпус, 
клиренс — 700 мм, удельное 
давление на грунт с полной на-
грузкой — 0,12 кгс/см2 и штатная 
лебедка позволяют преодоле-
вать практически любое без-
дорожье. Максимальная ско-
рость — 70 км/ч, минимальная — 
1,5 км/ч. На воде вездеход за счет 
вращения колес разгоняется 
до 3 км/ч, с винтом — до 6 км/ч.

Среди гусеничной техники 
самыми яркими оказались две 
новинки. Одну из них — высоко-
автоматизированный гусеничный 
бульдозер на базе серийной моде-
ли D10 изготовила челябинская 
компания «ДСТ-Урал». Управление 
рядом рабочих операций маши-
ны, у которой нет даже кабины, 
происходит без участия тракто-
риста. Контролируется бульдозер 
при помощи планшета. Оператор 
задает беспилотнику координа-
ты стройплощадки, на которой 
ему предстоит работать, после 
чего машина точно следует со-
гласно заданному ей алгоритму 
движения. Кстати, планшетом 
комплектуется каждый образец. 
Управлять движением и навесным 
оборудованием бульдозера также 
можно по радиоканалу при помо-
щи двух джойстиков дистанцион-
ного пульта.

«ЧТЗ-Уралтрак» продемонстри-
ровал бульдозер Б11Э. Индекс 
«Э» указывает на то, что транс-
миссия машины электромехани-
ческая. Это означает отсутствие 
элементов с высоким коэффи-
циентом трения, минимальные 
потребности в техобслуживании, 
а еще снижение расхода топлива 
на 20 % в сравнении с серийными 

моделями ЧТЗ. Дизельный дви-
гатель ЯМЗ-236Н4 мощностью 
198 л. с. приводит во вращение 
электрогенератор, который, вы-
рабатывая электрический ток, по-
дает его на два тяговых электро-
двигателя, размещенных по бор-
там машины. По своим тяговым 
показателям электрический 
бульдозер аналогичен серийной 
модели Б11, но имеет увеличен-
ную скорость — свыше 12 км/ч 
и является более маневренным: 
он может поворачиваться вокруг 
своей вертикальной оси благодаря 
одновременному вращению гусе-
ниц в противоположные стороны. 
Электромеханическая трансмис-
сия — полностью автоматиче-

ская, а для управления ею служит 
джойстик. Кроме того, движением 
и навесным оборудованием Б11Э 
можно управлять с помощью дис-
танционного радиопульта.

Выставка показала, что вы-
пуск отечественной спецтех-
ники постоянно растет. Так, 
если в 2013 году эта доля со-
ставляла 24 %, то сегодня — уже 
свыше 58 % (источник Russian 
Automotive Market Research). 
Объемы производства в текущем 
году превысят прошлогодние 
на 30 %. Реализуются программы 
господдержки производителей, 
включая инвестиционные и на-
учно-технические. Продолжается 
курс на импортозамещение. 
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ВЫСТАВКА ПРЕДСТАВЛЯЛА НОВИНКИ И ПЕР-
СПЕКТИВНЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ 
НЕ ТОЛЬКО В СТАТИЧНОМ ВИДЕ, НО И В РЕ-
АЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Автобетоно-
смеситель АБС 
7АП УСТ 5453 
на шасси «Урал 
Next».
2. Автокран 
КС-65717 
«Челябинец» 
серии «Профи».
3. Беспилотный 
гусеничный 
бульдозер 
на базе серий-
ной модели D10 
«ДСТ-Урал».
4. Дизель-
электрический 
бульдозер ЧТЗ 
Б11Э. 
5. Колесный 
мини-погрузчик 
Helffer MSV 111.
6. Амфибия 
«Бурлак».
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ВХОДЯЩИЙ В ГК «РОСТЕХ» ХОЛДИНГ «ШВАБЕ» И НИЖЕГОРОДСКИЙ ЗАВОД СПЕЦАВТО-
МОБИЛЕЙ «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» ОФИЦИАЛЬНО ПРЕДСТАВИЛИ В НИЖНЕМ 
НОВГОРОДЕ СВОЕ СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ШВАБЕ-СПЕЦАВТО». ОСНОВНОЙ НА-
ПРАВЛЕННОСТЬЮ НОВОГО СП ЯВЛЯЕТСЯ РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО САНИТАРНОГО 
ТРАНСПОРТА И СОЦИАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ДЛЯ ГОССТРУКТУР  ОЛЕГ ПРОХОРОВ, ФОТО АВТОРА

НИЖЕГОРОДСКИЙ 
АЛЬЯНС

1

1. Салоны 
«скорых» скон-
струированы 
так, чтобы 
обеспечить ком-
фортные усло-
вия для работы 
фельдшерской 
бригады.

СПЕЦТЕХНИКА
 НОВИНКА ОБЗОР

П
оследние два десятка лет 
истории нашей страны 
показали, что во времена 

капитализма роль государства 
в экономике нисколько не умень-
шилась, а наоборот, приобрела 
вездесущие масштабы. В ситуа-
ции глобального снижения плате-
жеспособности физических, а по-
тому и юридических лиц оазисами 
спроса на промыш-
ленные 

дели «Волга-Персона», прототипом 
которой послужил «американец» 
Cadillac DeVille. Позже появились 
многочисленные пассажирские 
модификации Ford Transit, автомо-
били скорой медицинской помощи 
на базе ГАЗ-3110 «Волга» и на базе 
ГАЗ-3986 (разработка в содруже-
стве с известной финской фирмой 
Profile). Также в линейке предпри-
ятия были совместный с Минским 
автозаводом МАЗ-103 и автобус 
«Самотлор Перспектива» на базе 
Iveco Daily, где боковая обшивка 
делалась целиком из стеклопла-
стика. Напомним, в этом году ни-
жегородскому заводу исполнилось 
25 лет, и за этот период выпущено 
более 45 тыс. единиц техники (под-
робнее см. «Автопарк» № 1/2021). 

В последние годы многократно 
вырос спрос на малотоннажный 
коммерческий транспорт, тот, 
с помощью которого можно осу-
ществлять доставку в центры 
крупных городов без оглядки 
на весовые ограничения. Именно 
поэтому за основу своих новых 
разработок «Промтех» взял бюд-
жетную отечественную Lada, 
из которой впоследствии полу-

и не только товары остаются госу-
дарственные контракты. Которые 
выполняются, в том числе, и ор-
ганизациями с государственным 
участием с привлечением разного 
рода исполнителей, таких, напри-
мер, как завод «Промышленные 
технологии» («Промтех», Нижний 
Новгород). Но в этом случае 

мы имеем более тесное сотруд-
ничество, нежели генеральный 
и субподрядчик. На слиянии 
двух организаций — холдинга 
«Швабе» и вышеупомянутого 
завода была создана компа-
ния «Швабе-СпецАвто», где 
«Промтех» выступает в каче-
стве производственной пло-
щадки холдинга.

Завод накопил внуши-
тельный опыт переобо-
рудования автомобилей 
разного типа, на-
чиная с мо-
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«ШВАБЕ-СПЕЦАВТО»

ОБЗОР

2. Новое по-
полнение в се-
мействе Lada 
Largus Prima — 
рефрижератор 
полезным объ-
емом 6 м3.
3. Серия ав-
тофургонов 
Primа разра-
ботки «Швабе-
СпецАвто» 
усилит россий-
ский парк авто-
мобилей скорой 
помощи.
4. На произ-
водстве и вспо-
могательных 
площадках тру-
дятся не менее 
340 человек.
5. В рамках пар-
тнерства хол-
динг «Швабе» 
берет на себя 
важную роль 
экспертного 
звена между 
производите-
лем и пользо-
вателем.
6. Пластиковые 
панели об-
шивки, кресла, 
жгуты электро-
проводки 
и многое другое 
предприятие 
выпускает сво-
ими силами.
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чились две запатентованные 
модели — Prima с фургоном повы-
шенной вместимости (полезный 
объем до 7 м3) и Kub фургонного 
типа объемом до 3,5 м3 (в том чис-
ле изотермические, рефрижера-
торные). Сейчас общее количество 
модификаций, разработанных 
для Lada Largus, Lada Niva Legend 
и Lada Vesta, насчитывает более 
28 позиций. 

В секторе санитарного транс-
порта, основном направлении 
совместного проекта, модельный 
ряд автомобилей скорой медицин-
ской помощи составляют, в том 
числе, машины для сложных до-
рожных условий, включая сель-
скую местность. Салоны «скорых» 
сконструированы так, чтобы обе-
спечить комфортные условия для 
работы фельдшерской бригады. 
Ровный пол при отсутствии вы-
ступающих колесных арок, вы-
сокий потолок и вертикальные 
боковые стены расширяют ра-
бочее пространство и повышают 
эргономичность — это позволяет 
разместить необходимое карди-
ологическое, реанимационное 
и неонатальное медоборудова-
ние, а также мебель не в ущерб 
рабочему месту медиков. «В этом 
партнерстве холдинг берет на себя 
важную роль экспертного звена 
между производителем и поль-

зователем. Опираясь на тесный 
опыт работы с медицинским сооб-
ществом, мы контролируем, чтобы 
конструкторские решения авто-
мобилей скорой помощи соответ-
ствовали ожиданиям заказчика. 
Как производитель и поставщик 
медоборудования ‘‘Швабе’’ также 
выступает экспертом по комплек-
тации представленной линейки 
спецтранспорта», — рассказал за-
меститель генерального директора 
«Швабе» Сергей Дмитроченко.

Сегодня вся техника выпуска-
ется на двух производственных 
площадках: первая — площадью 
13 тыс. м2 и мощностью 500 авто-
мобилей в месяц, вторая — пло-
щадью 1 тыс. м2 с потенциалом 
в 100 машин. Трудятся на произ-
водстве и вспомогательных пло-
щадках не менее 340 человек. Все 
необходимое для преобразования 
шасси в комплектный автомобиль 
предприятие выпускает своими 
силами, в том числе пластиковые 
панели обшивки, кресла, жгуты 
электропроводки и многое другое. 
Одними из приоритетных задач за-
вода были уход от быстро изнаши-
вающихся материалов и экономия 
в весе, поэтому на транспортных 
средствах не встретишь деревян-
ных конструкций пола и мебели.

Под развитие совместного 
предприятия от администра-

ции Нижнего Новгорода полу-
чено согласование на 16 га 
производственных площадей 
в Автозаводском районе, где 
в ближайшем будущем появят-
ся новые корпуса, новые обо-
рудование и технологии. Только 
за III квартал 2021 года в со-
вместный проект инвестирова-
но более 150 млн руб., всего же 
сумма вложений с обеих сторон 
должна достичь полумиллиарда. 
При этом машины специальных 
медицинских служб уже поступа-
ют в Ямало-Ненецкий и Ханты-
Мансийский автономные округа, 
Владимирскую и Нижегородскую 
области, а также в Республику 
Мордовия. В перспективе рас-
сматриваются поставки за рубеж. 
За счет новой площадки плани-
руется нарастить выпуск ком-
мерческой и социальной техники 
для госконтракта по совместному 
с «Швабе» проекту, потому с ее за-
пуском не медлят — он заплани-
рован на 2022 год. Сроки весьма 
впечатляющие, если вспомнить, 
что соглашение о сотрудничестве 
в области создания, оснащения 
и поставок спецавтомобилей 
медицинского назначения для 
России и стран ближнего зару-
бежья представители «Швабе» 
и «Промтеха» подписали в марте 
этого года. 
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АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ ПРОЧНО ВОШЛИ ВО ВСЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ, 
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ВЫСОКОЕ 
ИСКУССТВО
КАК, СКАЖИ, 
ТЕБЯ ЗОВУТ?

Начнем с терминологии. 
Классификация подъемников по базо-
вому шасси, подъемному оборудованию 
и виду привода описана в ГОСТ 33649–
2015. Это в теории, а на практике в дан-
ном секторе индустрии фактически от-
сутствует понятие четкой терминологии: 
каждый производитель при омологации 
нового изделия пользуется своими тех-
ническими условиями, исходя не только 
из рабочих параметров специальной 
надстройки, но и из вариантов испол-
нения. Все это заставляет потребителя 
догадываться, что ПМС — это, в соответ-
ствии с аббревиатурой, подъемник мон-
тажный стреловой, а ПСС — подъемник 
стреловой самоходный. Есть еще АПТ, 
т. е. автомобильный подъемник теле-
скопический, ВС — вышка самоходная 
и, наконец, более распространенная аб-
бревиатура АГП — автогидроподъемник. 
На самом деле все это одно и то же — ав-
товышка, по уже устаревающему в тех-

нической литературе 
обозначению, 

АГП, а также стреловые краны и КМУ 
с люльками. 

Если Клинцовский автокрановый 
завод в изготовлении автогидроподъ-
емников уже преуспел и считается 
признанным игроком российского 
рынка АГП в сегментах высо-
той подъема 18, 36 и даже 
45 метров (АГП-45-5К), 
то Галичский ав-
токрановый 
завод в тему 

и автогидроподъемник в более современ-
ном толковании.

В российский клуб маститых произ-
водителей таких установок пробиваются 
немногие. Сравнительно недавно в тот 
состав вошли Клинцовский, Га лич ский 
автокрановые и Челя бинский механи-
ческий заводы, которые начали делать 

1. Мачтовая автовышка серии ТВГ-15М на шасси 
ГАЗ-51А уже редкость.
2. Скромные габариты Hyundai HD 78 с вышкой 
не вносят дискомфорт гуляющим по тротуарным до-
рожкам горожанам и туристам.
3. Подъем корзины у всех мачтовых телескопических 
автовышек с канатно-гидравлической системой 
только вертикальный: для смены рабочей зоны нуж-
но переставлять машину.
4. ПСС-131.18Э завода «ГринМаш» на шасси «Газон 
Next» с двухрядной кабиной.
5. «Клинцы» сыграли на опережение: сегмент попу-
лярных 18-метровых автогидроподъемников в бли-
жайшие годы будет возглавлятьхит-парады спроса.
6–7. Едва ли не весь экспортный потенциал витеб-
ских подъемников уходит в Россию, рейтинг спроса 
возглавляет модель ВИПО-18-01.

АВТОПАРК НОЯБРЬ 202156

СПЕЦТЕХНИКА
 НОВИНКА ОБЗОР
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вышек вошел со своими КМУ, укомплек-
тованными грузопассажирскими рабо-
чими платформами, т. е. люльками. 

Разумеется, стоит также упомянуть 
петербургский «Автогидроподъемник» — 
старейшее предприятие отрасли, которое 
совместно с компанией МРО «Техинком» 
в 2018 году приступило к выпуску авто-
вышек под брендом Mars. Модели, пред-
ставленные в сегментах малой и средней 
высоты, отличаются передовыми кон-
структорскими и дизайнерскими реше-
ниями и призваны составить достойную 
конкуренцию зарубежным аналогам. 
Сегодня линейка АГП Mars включает 
три исполнения высотой подъема 15, 
18 и 23 м. Вышки комплектуются изо-
лированной алюминиевой люлькой, что 
позволяет проводить работы на линиях 
электропередачи и связи напряжением 
до 1000 В без отключения электроэнергии.

И все-таки предприятий с полным тех-
нологическим циклом изготовления АГП, 
мощным производственным и сервисным 
потенциалом в РФ мало. В числе силь-
нейших многие называют «Рускомтранс», 
ВИПО, а также упомянутые выше КАЗ 
и ГАКЗ, входящие в холдинг «Кудесник». 
Маститых производителей по сборке 
автогидроподъемников из импортных ма-
шинокомплектов в России тоже мало.

С РОДОСЛОВНОЙ 
MADE IN...

На этом поле прекрасно себя чувствует 
подмосковный завод «Элефант Сервис», 
собирающий на своих мощностях 
в Люберцах автовышки корейской мар-
ки Horyong, но уже привносящий много 
своего. В паре с ним нужно упомянуть 

автомобильный завод «Чайка-Сервис» 
(Нижний Новгород), который на основе 
итальянских подъемников Socage создал 
шикарную номенклатуру автомобильных 
вышек коленчатого, телескопического 
и комбинированного коленчато-телеско-
пического исполнения. Интересный факт: 
«Чайка-Сервис» изготавливает стрелы 
к подъемникам Socage на собственных 
мощностях, локализованы модели малой 
и средней высоты подъема. В мае завод 
показал на выставке bauma CTT Russia 
2021 автогидроподъемник «Чайка-T318» 
на базе шасси «Газель Next» и КМУ TM-
ZE554 с люлькой на базе Scania.

Возвращаясь к упомянутому заво-
ду «Элефант Сервис», отметим, что это, 
пожалуй, единственная российская 
производственная площадка, где из-
готавливаются автогидроподъемники 
со сверхвысокой операционной высотой. 
Ее филиал появился во Владивостоке: 
в Дальневосточном регионе из-за мно-
жества строящихся высотных объектов 
популяция вышек-великанов растет даже 
быстрее, чем в европейской части России.

В настоящее время у люберецкого 
подъемника самая большая платформа 
имеет 75-метровый потолок подъема. 

Правда, в следующем году завод выдаст 
на-гора автовышку, люлька которой будет 
подниматься к отметке 90 м. Редакция 
«Автопарка» стала не только первой, кому 
эта новость была озвучена руководителем 
компании «Элефант Сервис» по общим во-
просам Станиславом Савченко, но и обла-
дателем оригинального документа о гото-
вящейся спецификации SKY900 с деталь-
ными рабочими чертежами. В качестве 
базы для спецмашины рассматривается 
четырехосное шасси Volvo FM габаритной 
длиной 13,9 м. Полная масса ТС составит 
39,7 тонны, что вписывается в дорожный 
норматив. Телескопическая стрела будет 
состоять из 11 секций, а у вышки будет 
полноповоротная рабочая зона на все 
360˚ с 35-метровым операционным ра-
диусом. 

Сверхвысокие вышки востребованы 
как государственными предприятиями, 
так и бизнесом — ремонтно-сервисные, 
строительно-монтажные работы посто-
янно тянутся вверх, и здесь подъемники, 
способные работать за отметкой в полсот-
ни метров, нынче в большой цене. К при-
меру, 75-метровые вышки с люберецкой 
маркировкой на шасси Scania работали 
на объектах компании НИТЭК в Санкт-

АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ

ОБЗОР
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СПЕЦТЕХНИКА
 НОВИНКА ОБЗОР

СПЕЦЦЦТЕХНИКАСПЕЦТЕХНИКАТ
НОВИНКАА ОБЗОР

Петербурге, где строился общественно-
деловой комплекс «Лахта-Центр». 

Летом техника «Элефант Сер вис» за-
светилась в Москве на ВДНХ, возле мону-
мента «Рабо чий и колхозница». Там четы-
рехосный КАМАЗ с вышкой, рассчитан-
ной на подъем до 67 м, был задействован 
в помывке всего объекта и вызвал у мо-
сквичей обоснованный интерес: корзина 
с мойщиком-высотником взлетела к са-
мой макушке вначале рабочего, а потом 
колхозницы. С помощью мощных струй 
с моющими растворами, чистой воды 
и… швабры со щеткой на длинном шесте 
в руках «банщика» монумент впервые 
за многие годы прошел банную процеду-
ру. Теперь символ труда советского наро-
да снова сияет свежестью и красотой.

пошлин, сохранив при этом партнерские 
отношения.

А вот ведущему украинскому пред-
приятию «Гидромаш» из Мелитополя так 
сделать не получилось. Его попросту по-
садили в состояние банкрота, запретив 
экспорт популярных решетчатых вышек 
в Россию, которая являлась основным 
покупателем такой техники: автовышка 
с решетчатой телескопической стре-
лой — это, прежде всего, бюджетная 
версия.

На постсоветском пространстве 
Мелитопольский завод на Украине 
и Завидовский завод в России (Тверская 
обл.) имели самые сильные позиции в из-
готовлении решетчатых автогидроподъ-
емников. «Гидромаш» едва успевал вы-
полнять заказы российских предприятий 
энергообеспечения, связи, коммунальной 
сферы. Его популярный автоподъемник 
АП-18М с улучшенными характеристика-
ми очень высоко ценился у хозяйственни-
ков — простой, удобный, надежный и ре-
монтопригодный. Привлекательности 
добавляло то, что украинская надстройка 
монтировалась на российское шасси. 
Как правило, это было шасси ГАЗ-3309 
с пятиместной кабиной. Однако после 
вмешательства украинских политиков, 
запретивших торговые сношения с РФ, 
на предприятии что-то пошло не так. 
Вначале чиновники из Киева порадова-
лись, когда завод в 2016-м презентовал 
новый телескопический автоподъем-
ник АП-18-13 на шасси ТАТА: в Киеве 
и местной администрации загордились 
тем, что выехавшая за ворота блестя-
щая свежей краской машина собрана 
полностью в Мелитополе, без российских 
компонентов. Но это была единствен-
ная радость на все последующие годы, 
поскольку «Гидромаш» потерял на рос-
сийском рынке огромнейшую емкость 
сбыта и практически стал банкротом. 
Летом 2018 года его имущество уже 
начали продавать за долги, начав 
с автохозяйства. 

Редакция «Автопарка», единствен-
ная из российских и украинских 
СМИ, решила узнать более деталь-
но о судьбе этого предприятия. 
Узнала, как говорится, из первых 
уст. Радостного мало: завод в дол-
гах, как в шелках. Практически 

градообразующее предприятие, 
за автовышками которого выстраива-
лись очереди хозяйственников, после 
запрета экспорта северным соседям 
осталось с пустым портфелем заказов. 
Из-за долгов за электроэнергию завод 
обесточили, из-за недоимок по земель-
ному налогу и другим обязательным 
платежам арестовали все счета. В раз-
говоре с автором этих строк директор 
предприятия Ярослав Бевза, возгла-
вивший завод только нынешним летом, 
разводит руками: подняться с колен 
государство не позволяет, все поступаю-
щие деньги тотчас уходят на погашение 
долгов перед бюджетом. За долгие годы 
простоя чудом удалость провести лишь 
несколько капитальных ремонтов авто-

СВЯТО МЕСТО 
ПУСТО НЕ БЫВАЕТ

Практика импорта машинокомплектов 
не нова, активно используется во всем 
мире. К примеру, напряженные украино-
белорусские торговые отношения практи-
чески не повлияли на развитие машино-
строительного бизнеса обеих стран. Пока 
руководство бывших союзных республик 
решает геополитические задачи, ведущее 
предприятие Республики Беларусь — ком-
пания «Витебские подъемники» начала 
поставлять не готовые АГП, а машиноком-
плекты на Украину и там собирать у ди-
лера. Таким образом предпринимателям 
обоих государств удалось уйти от дра-
коновских таможенных 

Spetc_08.indd   58 01.11.2021   17:46



59

гидроподъемников и хоть частично дать 
людям зарплату: для ремонта не нужно 
участвовать в тендерных процедурах. 
В обесточенном цехе горстка рабочих 
умудрилась качественно провести весь 
комплекс работ, обновить и протестиро-
вать машину. Правда, под честное слово 
одолжили генератор на 50 кВт. Такой 
мощности хватило на освещение, работу 
станочного парка, кран-балки, покра-
сочной машины и другого нужного обо-
рудования.

Мелитопольская ниша в России долго 
не пустовала. Когда поставки с Украины 
начали падать, пример показал 
Завидовский экспериментально-механи-
ческий завод, освоивший к тому моменту 

АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ

ОБЗОР

выпуск решетчатого автогидроподъем-
ника ПСС-131.18Э на более современ-
ном шасси «Газон Next» (ГАЗ C42R31). 
Здесь телескопический тип подъемника 
с такой же решетчатой 3-секционной 
стрелой операционной высотой 18 м, 
вылетом 13 м и грузоподъемностью 
250 кг. С такими же рабочими характе-
ристиками завод выпускает автовышку 
ПСС-131.18Э, но уже с телескопической 
трехсекционной коробчатой, а не решет-
чатой стрелой. Эта версия получилась 
выигрышней за счет более вместитель-
ной кабины «Газона Next». Она здесь 
тоже двухрядная, но уже не на пять, 
а на семь мест. Вот такое получилось им-
портозамещение. 

1. Модель АГП «Чайка-Socage forSte 51 TJ» с опера-
ционной высотой 51 м: благодаря серии TJ итальян-
цы стремятся покорить новые высоты.
2. Совет бывалого: «Летом в таком операторском 
кресле еще комфортно, а вот зимой приходится 
с собой в кабине возить сшитую подушку, чтобы по-
том в операционном режиме ее теплую подстилать 
и не простужаться».
3–4. Автогидроподъемник ESKY.670.KR с маркировкой 
«Элефант Сервис» часто можно видеть на москов-
ских площадках.
5. По мелитопольскому решетчатому автогидроподъ-
емнику АП-18 поминки справлять еще рано: госпред-
приятие «Гидромаш» готовится к приватизации.
6. Переход подъемников Завидовского завода на бо-
лее современное шасси «Газон Next» пошел на поль-
зу — заказчикам нравится.
7. Основное преимущество АГП Mars 15 заключается 
в его компактности, что особенно удобно при движе-
нии в городских условиях.

5

6

7

5НОЯБРЬ 2021 АВТОПАРК

СТАНИСЛАВ САВЧЕНКО 
КОМПАНИЯ «ЭЛЕФАНТ СЕРВИС», Г. ЛЮБЕРЦЫ

Из-за пандемии сбыт упал: сейчас больше стараются 
не приобретать, а ремонтировать. Мы ведь не только про-
изводим, но и несем гарантийные обязательства, ведем 
сервисное сопровождение машин. Даже на другой конец 
страны летаем, если нужна помощь. Радует, что даже 
в условиях сурового северного климата наши вышки 
ведут себя достойно. Поломки — редкость. Примерно 
из трех десятков работающих в северных широтах вы-
шек всего две машины встали, и то по халатности опе-
раторов. Те где-то недосмотрели, где-то не подтянули, 
не прикрыли, а в результате у кого-то гидравлика под-
мерзла, у кого-то электроника заблокировала работу 
из-за неправильной эксплуатации.

ДЕНИС ПЛЕШАКОВ 
КОМПАНИЯ «ВИТЕБСКИЕ ПОДЪЕМНИКИ», Г. ВИТЕБСК

У нас ежегодно разрабатывается 3–5 опытных образ-
цов новой техники. Например, в 2019 году разработали 
и создали самый высокий подъемник в странах СНГ — 
ВИПО-52 высотой подъема 52 м, а в 2020 году разработан 
и изготовлен также не имеющий аналогов среди произ-
водителей в странах СНГ автогидроподъемник ВИПО-45 
с операционной высотой 45 м. Спрос на вышки всех 
размеров есть. Самые ходовые сегменты — мало- 
и средневысотный. Исполинов берут реже. К примеру, 
ВИПО-52 всего две-три за год делаем под конкретные 
заказы. Главный покупатель наших вышек — в России, 
туда идет 80 % экспортного объема. Еще 15 % делят 

между собой Казахстан, Украина и Молдова, а остальное бе-
рут Киргизия, Армения, Грузия, Таджикистан. 

ЯРОСЛАВ БЕВЗА 
ЗАВОД «ГИДРОМАШ», Г. МЕЛИТОПОЛЬ

В 2019 году «Гидромаш» выпустил последний подъ-
емник — АП-28 на шасси КрАЗ. Нас обесточили, счета 
заблокировали — сбыта-то не было. В прошлом году не-
сколько машин отремонтировали, из имеющегося задела 
даже собрали одну машину. Электроснабжение взяли 
с дизель-генератора. Из-за того, что арестованы счета, 
мы сейчас не можем принимать участие в тендерах, 
получать авансовые платежи на изготовление заказов, 
поскольку деньги сразу блокируются и уходят в ис-
полнительные службы. Вести хозяйственную деятель-
ность невозможно — замкнутый круг. Получается, что 
государственное предприятие государству не нужно. 
И это печально.
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 ОБЗОРПРИЦЕПЫ ОБЗОР

НА СВЯЗИ
ПОД ДЕВИЗОМ «100 % CONNECTED» В МОСКВЕ ПРОШЕЛ ДЕНЬ БРЕНДА SCHMITZ CARGO-
BULL. МЕСТОМ ПРОВЕДЕНИЯ СТАЛ СТАДИОН «ОТКРЫТИЕ БАНК АРЕНА»
 АЛЕКСАНДР ТРОХАЧЕВ, ФОТО АВТОРА И МИХАИЛА ОЖЕРЕЛЬЕВА

День бренда ООО «Шмитц 
Каргобулл Руссланд» устро-
ило во время работы вы-

ставки коммерческого транспорта 
Comtrans 2021. Гостей привет-
ствовали член совета директо-
ров Schmitz Cargobull AG Борис 
Биллих и генеральный директор 
ООО «Шмитц Каргобулл Руссланд» 
Миле Мишевски. Из 350 посети-
телей около 100 человек приняли 
участие в деловой программе.

По темам «Сервисы для 
управления автопарком» 
и «Финансирование и стоимость 
владения ТС» прошли мастер-
классы с российскими и немецки-

со сдвижным тентом, продуман-
ность конструкции одношарнир-
ных алюминиевых задних дверей. 
Из опций перевозчики охотно 
выбирают программу Load Spread 
Program (LSP), которая предотвра-
щает перегрузку ведущей оси по-
сле частичной разгрузки трейле-
ра. Она также улучшает ходовые 
качества полуприцепа в крутых 
поворотах и способствует сниже-
нию износа шин.

Благодаря новым угловым 
опорам из оцинкованной стали 
прочный кузов S.CS Universal 
сертифицирован по DIN EN12642 
(Code XL). Передняя алюминиевая 
стенка снабжена стальной на-
кладкой высотой 750 мм для за-
щиты от ударов вил погрузчика. 
В наружной стороне рамы сдела-
ны сквозные отверстия для эле-
ментов крепления. Опционально 
поставляются борта высотой 
620 или 720 мм, гибкая система 
быстрой фиксации груза и вы-
кручиваемые угловые стойки для 
создания загрузочного проема 
шириной до 3350 мм. Долгий срок 
службы модели S.CS Universal 
обеспечивает шасси на болтовых 
соединениях, горячая оцинковка 
с гарантией от сквозной коррозии 
сроком 10 лет, ходовая часть пре-
миум-класса Rotos с гарантией 
по пробегу в миллион километров!

Интерес представителей стро-
ительной отрасли вы-

звал самосвальный 
полуприцеп модели 
Heavy Duty S.KI 3 AT 
из нового модельно-
го ряда для России 
и стран Восточной 
Европы. Его 

ми специалистами. На реальных 
кейсах спикеры раскрыли пре-
имущества продукции и услуг не-
мецкого бренда. Удачным допол-
нением стал тест-драйв. Трейлеры 
с эмблемой синего слона находи-
лись в сцепке с магистральными 
тягачами Mercedes-Benz 1845 LS 
пятого поколения, Volvo FH500, 
Volvo FM380, Scania R410.

Под слоганом «100 % Connected» 
были продемонстрированы шесть 
полуприцепов в разной комплек-
тации. Один из них — хорошо 
знакомый российским перевоз-
чикам S.CS Universal. Эксперты 
отмечают высокую жесткость его 
кузова, простоту погрузки и вы-
грузки, быстроту и надежность 
фиксации груза. Транспортники 
ценят и модульную систему по-
стройки трейлера под конкрет-

ные условия доставки грузов. 
В перечне достоинств S.CS 

Universal они называют 
безопасную крышу 

Schmitz Cargobull 
Safety Roof, 

легкость об-
ращения 
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1. Хорошо 
знакомый 
российским 
перевозчикам 
тентованный 
полуприцеп 
S.CS Universal.
2. В усиленном 
исполнении 
самосвальный 
полуприцеп 
S.KI Heavy 
Duty способен 
перевозить 
грузы массой 
до 50 тонн.
3–4. Рефри-
жера торный 
полуприцеп 
S.KO Cool 
Smart габа-
ритной длиной 
16,8 м вмещает 
41 европале-
ту — на 25 % 
больше стан-
дартных 
европейских 
трейлеров.
5. Удачным до-
полнением ме-
роприятия стал 
тест-драйв.

1 2

3

5

4

изоляционные свойства передней 
стенки, усилена защита от по-
вреждений при стыковке с тяга-
чом, оптимизирован внешний 
вид. Модель S.KO Cool Smart 
Executive обеспечивает простоту 
обращения с «капризными» груза-
ми, гарантирует их защиту и бы-
строту погрузочно-разгрузочных 
операций у рампы. Прозрачность 
и непрерывное документирование 
холодильной цепи обеспечивает 
серийная телематическая систе-
ма TrailerConnect.

Рефрижераторный полупри-
цеп S.KO Cool Smart габаритной 
длиной 16,8 м имеет собственную 
массу 7950 кг и обладает полезной 
нагрузкой 31 040 кг. Внутренняя 
ширина грузового пространства 
составляет 2460 мм, а высо-
та — 2650 мм. При полной массе 
в 39 000 кг допустимая нагрузка 
на оси равна 27 000 кг. Высота 
седельно-сцепного устройства 
в 1140 мм позволяет эксплуатиро-
вать этот рефрижератор с широ-
ким спектром седельных тягачей. 

Если 16,8-метровый вариант был 
в статической экспозиции, то для 
динамического тест-драйва был 
подготовлен лидер продаж сег-
мента изотерм — S.KO Cool Smart 
с собственной холодильной уста-
новкой S.CU габаритной длиной 
13,4 м.

Гости мероприятия заочно оз-
накомились с шасси контейнеро-
воза S.CF Gooseneck Light. Модель 
S.CF 40’FX Light снаряженной 
массой 4300 кг способна перевоз-
ить 40-футовый туннельный кон-
тейнер и может быть подготов-
лена для транспортировки двух 
20-футовых контейнеров. Такая 
опция доступна для версии S.CF 
45’ Euro Light собственной массой 
4400 кг, приспособленной для пе-
ревозки туннельных контейнеров 
40’ и 45’. Легкое шасси контей-
неровоза обеспечивает дополни-
тельную полезную нагрузку.

Теперь транспортники с не-
терпением ждут очередного дня 
бренда Schmitz Cargobull, только 
уже в 2022 году. 

ключевые преимущества: 
большой грузовой объем, 
высокая полезная нагрузка 
и надежность. В усиленном 
исполнении S.KI Heavy Duty 
способен перевозить грузы 
массой до 50 тонн! Он снаб-
жен прилегающей комби-
нированной дверью-бортом 
с запором на четырех крюках 
и держателем одного или двух 
запасных колес за рабочей пло-
щадкой. В этом же списке предо-
хранительный щиток на передней 
стенке кузова, дополнительные 
шпангоуты на ковшовой платфор-
ме коробчатого сечения и усилен-
ная ходовая часть со сдвоенными 
шинами.

В числе основных преимуществ 
Heavy Duty S.KI 3 AT — мощная 
пневмоподвеска Multi Ride Height 
(MRH) и ассистирующие системы. 
Например, серийная Roll Stability 
Program (RSP) стабилизирует са-
мосвал в критических ситуациях 
на поворотах. Есть функция ав-
томатического опускания при от-
вале и устанавливаемая по же-
ланию клиента управляемая ось. 
Максимальную эффективность 
и долгий срок службы обеспечи-
вает информационная система 
трейлера TIS. Она контролирует 
важнейшие параметры, от состоя-
ния тормозных накладок до давле-
ния воздуха в шинах. 

Не оставил равнодушным 
транспортников рефриже-
раторный полуприцеп S.KO 
Cool Smart габаритной длиной 
16,8 м. Сконструированный 
по инновационной техноло-
гии сплошной боковой стенки, 
он вмещает 41 европалету — 
на 25 % больше стандарт-
ных европейских трейлеров. 
Преимущество в восемь палет 
и 21 м3 полезного пространства 
дало увеличение габаритной 
длины на 3,4 м. Были улучшены 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЕСУРС

МОЛОДОСТЬ 
ЛЬВА
MAN TGX 18.480  ПОСТАВЩИК: «МАН ТРАК ЭНД БАС РУС»  ЭКСПЛУАТАЦИОННИК: ТК «ИНТРА-ЛОГИСТИКС» 
 ДАТА ПОСТАНОВКИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ: АПРЕЛЬ 2021 Г.

ВОЗМОЖНО, ЭТОТ НОМЕР ЖУРНАЛА В ВАШ ГОРОД ДОСТАВЛЕН БЛАГОДАРЯ 
БЕЛОСНЕЖНОМУ MAN TGX. КОМПАНИЯ «ИНТРА-ЛОГИСТИКС» СПЕЦИАЛИЗИ-
РУЕТСЯ НА ПЕРЕВОЗКЕ ПОЧТОВОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ, НЕОТЪЕМЛЕМОЙ 
ЧАСТЬЮ КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПЕЧАТНАЯ ПРЕССА. С МОМЕНТА ВВОДА В ЭКС-
ПЛУАТАЦИЮ НАШ ПОДОПЕЧНЫЙ НАКАТАЛ БОЛЕЕ 75 ТЫС. КМ.
 МАКСИМ ПРИХОДЬКО, ФОТО АВТОРА

П
о данным Росстата 
за первое полу-
годие 2021 года, 

грузооборот автомобиль-
ного транспорта вырос 
на 5,4 % относительно по-
казателей прошлого года. 
Чтобы представить эту 
цифру зримо, достаточно 
посмотреть на геогра-
фию маршрутов нашего 
подопечного грузовика. 
Последний раз мы виде-
лись с ним при пробеге 
в 40 тыс. км в Москве. 
За прошедшие два месяца 
к прежним показаниям 
одометра добавились 

из четырех одинаковых 
машин, приобретенных 
оператором весной это-
го года. Судьба всех ТС 
из этой поставки склады-
вается как под копирку: 
ездят и ездят, только 
водители за рулем ме-
няются. Кстати, весь 
подвижной состав компа-
нии-перевозчика моно-
брендовый.

Главный ориентир ны-
нешнего отчета о маши-
не — прохождение перво-
го ТО. Межсервисный 
интервал для MAN TGX 
нового поколения со-

еще 35 тыс. км. Машина 
побывала в Мурманске 
и Архангельске, Нижнем 
Новгороде, Самаре 
и Саратове. В день, когда 
я созванивался с водите-
лем тягача Владимиром 
Воиновым, автопоезд был 
на пути из Ростова-на-
Дону в Киров.

Напомню читателям, 
что магистральный тягач 
MAN TGX 18.480 является 
новинкой российского 
рынка. Этот грузовик 
не единственный в транс-
портной фирме «Интра 
Логистик», он один 

ставляет 80 тыс. км. 
Несмотря на то, что гео-
графия маршрутов боль-
шегрузных автомобилей 
«Интра-Логистикс» до-
статочно широка, все они 
обслуживаются только 
у домашнего дилера — 
СТО «ААА Траксервис» 
в Подмосковье. Таковы 
предпочтения менед-
жмента эксплуатирую-
щей организации, взяв-
шего за правило лично 
контролировать прове-
дение ТО и ремонта под-
вижного состава. Если 
говорить о стоимости 
обслуживания, в случае 
с MAN TGX 18.480 этот 
параметр заложен в сер-
висный контракт, кото-
рый был заключен сразу 
при покупке новых авто-
мобилей.

Незадолго до первого 
визита на СТО в борто-
вом журнале появилась 
запись о некорректной 
работе роботизирован-
ной КП MAN TipMatic, что 
выражалось в несвоев-
ременном переключении 
передач вниз. По резуль-
татам диагностики был 
выявлен сбой в програм-
ме управления движени-
ем. Механики дилерского 
центра перепрограмми-
ровали бортовой компью-
тер. В результате алго-
ритм, заложенный в вер-
сии Efficiency, полностью 
восстановлен.

Тем временем водите-
ли потихоньку обживают 
кабину. Оказалось, что 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MAN TGX 18.480
Габариты (ДхШхВ), мм 6556х2500х3641
Снаряженная масса шасси, кг 8400
Полная масса, кг 20 500
Емкость топливного бака, л 800
Двигатель MAN D26, дизельный, рядный, 
  6-цилиндровый, Евро-5 
 рабочий объем, см3 12 600 
 мощность, л. с./мин-1 480/3800 
 крутящий момент, Нм/мин-1 2400/1050–1590
Коробка передач TipMatic, роботизированная, 12-ст.
Подвеска передняя/задняя зависимая, рессорная, 
  со стабилизатором / зависимая, 
  пневматическая
Тормоза  дисковые
Размерность шин 315/70R22,5
ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Режим работы ежедневный
Пробег среднемесячный, км 10 000
Средний расход топлива, л/100 км 23,7
Стоимость ТО сервисный контракт

3

1

2

штатных гнезд, рассчи-
танных под напряжение 
12 вольт, недостаточно. 
Проблему решили, купив 
разветвитель прикури-
вателя. Теперь чайник, 
рация и видеореги-
стратор могут работать 
одновременно. А в целом 
по комфорту — только 
положительные отзывы. 
В машине тепло, штат-
ный автономный подо-
греватель поддерживает 
температурный режим 
на стоянке. Впрочем, 
погода сейчас этому 
способствует. «Если по-
чувствуем холод, будем 
решать проблему по мере 
поступления», — говорит 
Владимир Воинов.

По на-
блюдениям 
водителей, 
средний расход 
топлива остал-
ся на отметке 
23,7 л на 100 км 
пробега. Он да-
же немного сни-
зился: на про-
беге в 40 ты-
сяч км MAN «съе-
дал» 24 л на сотню. 
Напомним, маги-
стральный тягач 
эксплуатируется 
с трехосным штор-
ным полуприцепом. 
Полезная нагруз-
ка — около 15 тонн.

1. Верхние ящики без крышки. Зимой, возможно, потребуется утепление.
2. Задний обтекатель поворачивается за кабину. При работе на мостике 
есть риск испачкаться.
3. Штатных разъемов на 12 В оказалось недостаточно.

МАКСИМ КОЗИН 
ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «ИНТРА-ЛОГИСТИКС»

Все наши новые автомобили трудятся, на-
реканий к ним нет, включая тягач, за которым 
наблюдает ваш журнал. Более того, могу 
сказать, что, основываясь на результатах 
их работы, мы оплатили очередную партию 
новых магистральных тягачей MAN TGX. 
Правда, оценив характер грузоперевозок, 
новый заказ мы сделали на машины с дви-
гателем мощностью 440 л. с., а не 480, 
как сейчас. Считаем, что уже находящиеся 
в эксплуатации большегрузы обладают 
избыточной энерговооруженностью, что 
не всегда соответствует характеристикам 
перевозимого груза. В остальном только 
положительные эмоции от обновленного 
модельного ряда. Лишний раз похвалил 
себя за то, что начиная с 2007 года 
наша компания работает только на 
«МАНах».

А еще парни сказа-
ли, что новый MAN TGX 
по-прежнему вызывает 
живой интерес на дороге. 
Расспросам на заправ-
ках о машине нет числа. 
Представители профсо-
юза дальнобойщиков, 
пользуясь случаем, инте-
ресуются всеми нюансами 
комплектации, обсуждают 
достоинства и спорные 
моменты. К последним, 
например, относится не-
удобный доступ на техно-
логический мостик за ка-
биной. Если раньше пла-
стиковый дефлектор мог 
смещаться вдоль правой 
стенки кабины, то теперь 
он открывается внутрь. 
Получается, что водитель, 

подключая витые кабели 
сцепки, должен соблюдать 
особую аккуратность: есть 
вероятность, что дорож-
ная грязь со щитка попа-
дет на одежду. Стоит до-
бавить, что аналогичный 
аэродинамический щиток 
по левому борту кабины 
закреплен жестко, в соот-
ветствии с правилами без-
опасности. И правильно. 

Итого: белый «лев» 
продолжает без особых 
хлопот трудиться на бла-
го своего прайда. Правда, 
и пробег сейчас у грузо-
вика скромный, так ска-
зать, детский. Выходит, 
что пока мы имеем дело 
не со львом, а со львен-
ком. 
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АВТОМЕХАНИКА НОВОСТИ СЕРВИС ПРОИЗВОДСТВО ОБЗОР

ПОД ЕДИНЫМ БРЕНДОМ
Manitou Group объединила более 500 тысяч наименований 

отдельных марок запчастей, таких как XPRT, Genuine Manitou 
Parts и др., в единую классификацию под брендом Manitou 
Group Parts. Инициатива не только упростит предложение для 
пользователя, но и снизит воздействие на окружающую среду.

В частности, компания сократила количество использу-
емого в производстве новой упаковки пластика и картона, 
что позитивно скажется на стоимости продукции и уменьшит 
влияние деятельности компании на окружающую среду, что 
соответствует программе корпоративной социальной ответ-
ственности. 

Единство упаковки будет обеспечено на всех складах 
компании во Франции, США и Индии, а также у поставщи-
ков. Яркое фирменное красно-черное исполнение бренда бу-
дет способствовать укреплению ассоциативной связи между 
Manitou и Gehl как брендами Manitou Group.

ПРОДЛИЛИ ПАРТНЕРСТВО
Valvoline и Cummins объявили о продлении партнерства 

на пять лет. В рамках сотрудничества компания Cummins бу-
дет рекомендовать моторное масло Valvoline Premium Blue для 
использования в своих высокомощных дизельных и газовых 
двигателях, а также в генераторных установках. Кроме того, 
продукция Valvoline будет распространяться через многочис-
ленные каналы продаж Cummins.

С середины 1990-х годов Valvoline и Cummins занимаются 
совместной разработкой смазочных материалов для эксплу-
атации в тяжелой коммерческой технике, включая жидкости 
для автомобилей, работающих на альтернативных видах то-
плива. В рамках этого партнерства было разработано, проте-
стировано и запущено в производство множество уникальных 
продуктов по всей Европе, включая Valvoline Premium Blue 
7800, 8100, 8600, 8800, 9200 Gen1, а также новейшую линейку 
Valvoline Premium Blue One Solution Gen2.

Помимо заключения стратегического партнерства и разработ-
ки инновационных технологий и продуктов, Cummins и Valvoline 
создали множество совместных предприятий, занимающихся 
производством, распространением и продажей смазочных мате-
риалов, консистентных смазок и смежных продуктов.

ЗАЧЕТ ПО КАЛИБРОВКЕ
Все больше современных легковых автомобилей и фур-

гонов оснащаются системами помощи водителю, поэтому 
автосервисам чаще приходится калибровать камеры и дат-
чики этих систем после обслуживания или ремонта. Для 
профессиональной перенастройки и повторной калибровки 
датчиков Bosch предлагает автосервисам интегрированную 
систему, включающую диагностическое ПО Esitronic 2.0, диа-
гностическое оборудование серии KTS и комплекс калибро-

вочных приспособлений для семейства устройств 
повторной калибровки и перенастройки DAS 
3000 с компьютерным управлением. В настоящее 
время Bosch продолжает совершенствовать свое 
программное обеспечение для более быстрого 
позиционирования при калибровке. Теперь для 
точного выравнивания калибровочных мишеней 
требуется вдвое меньше времени, чем при ис-
пользовании рулетки или лазерного измерения. 
В комплект поставки калибровочных систем 
Bosch теперь также входят специальные на-
польные коврики для калибровки камер заднего 

вида и кругового обзора, установлен-
ных в автомобилях Mercedes-Benz 

и Volkswagen. Новая калибровочная 
мишень для DAS 3000 также дает воз-
можность калибровать лидары.

МИНУС ДВА ПРОЦЕНТА
Компания Goodyear объяви-

ла о запуске новой линейки 
шин FUELMAX ENDURANCE 
для многоцелевого исполь-
зования с повышенными 
показателями топливной 
эффективности. Эти шины 
полностью соответствуют 
требованиям грузови-
ков нового поколения. 
Их можно использовать 
для разных типов пере-
возок и в то же время 
поддерживать стрем-
ление производителей 
к снижению уровня 
парниковых газов 
от автомобилей боль-
шой грузоподъемности 

в среднем на 2 % по сравнению 
с показателями шин, соответствующих клас-

су С топливной экономичности.
Шина FUELMAX S ENDURANCE для рулевой оси включает 

зарекомендовавшую себя технологию IntelliMax Rib с 5- или 
6-реберным рисунком протектора с особой геометрией канавок. 
Мостики жесткости в плечевых канавках соединяются во время 
движения, повышая надежность шины и снижая ее износ в усло-
виях, отличных от магистральных. 

Преимущества шин для ведущей оси не ограничиваются со-
ставом резиновой смеси протектора. Они проходят особый про-
цесс вулканизации для оптимизации сопротивления качению. 
Направленный рисунок протектора состоит из множества глубо-
ких ламелей, глубоких центральных канавок и увеличенного ко-
личества кромок зацепления, что позволяет улучшить сцепление 
и эффективнее отводить воду из пятна контакта.

Шины FUELMAX ENDURANCE имеют маркировку 3PMSF и мо-
гут быть дополнительно оборудованы RFID-чипом, облегчающим 
идентификацию. На территории РФ запуск новой линейки запла-
нирован на конец 2022 — начало 2023 года.
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АЛЬТЕРНАТИВА НЕИЗМЕННА

СДЕЛАНО В РОССИИ
Шведская компания ESAB представила локальную про-

дукцию на выставке Weldex. Уральские предприятия «Группы 
НЛМК» поставляют на заводы ESAB в Санкт-Петербурге 
и Тюмени сырье в виде катанки и проволоки для производ-
ства сварочных электродов и товарной сварочной проволо-
ки. Объем поставок достигает 30 тыс. тонн в год.

Компания ESAB показала специалистам свои новинки 
оборудования для сварки и резки, расходных и сварочных 
материалов, а также средства индивидуальной защиты. 
В рамках выставки прошло мероприятие, посвященное 
локальному производству и сотрудничеству с российскими 
поставщиками сырья, в том числе «Группой НЛМК». В этом 
году для демонстрации оборудования ESAB на выставке 
Weldex «Группа НЛМК» предоставила образцы износостой-
ких марок стали Quard 400 и 450. Эта сталь выпускается 
на NLMK Clabecq — бельгийской площадке «Группы НЛМК». 
Механические свойства стальных листов облегчают про-
цессы резки, сгиба и сварки. К марке Quard применимы все 
методы традиционной сварки благодаря низкому углеродно-
му эквиваленту.

ГИБРИДНАЯ КОМБИНАЦИЯ
Trailer Dynamics GmbH и Krone объявили о начале стра-

тегического партнерства. Целью сотрудничества является 
разработка полностью готового для запуска в серийное 
производство электрифицированного полуприцепа, который 
позволяет значительно снизить расход дизельного топлива, 
выбросов СО2 и расширить модельный ряд BEV (Battery 
Electric Vehicle) полуприцепов. Прототип полуприцепа eMega 
Liner впервые был представлен на саммите Krone Executive 
Logistics в центре разработок и испытаний Krone в Лингене. 
Уже на первых тестовых заездах, сопровождаемых SGS TUV 
Saar GmbH, перспективный полуприцеп был в состоянии до-
стичь целевого сокращения расхода топлива до 20 %.

Ключевым элементом технологии Trailer Dynamics яв-
ляется электрическая ось, которая приводит в движение 
полуприцеп, а также рекуперирует энергию торможения. 
Энергии аккумуляторной батареи, установленной на eTrailer, 
достаточно для езды на расстояние более 500 км. Если 
инфраструктура подзарядки на маршруте окажется недо-
статочной, имеется бортовое зарядное устройство. Другим 
важным компонентом разработок Trailer Dynamics является 
интеллектуальное ПО, в его задачу входит оптимизация 
расхода энергии по всему маршруту. В целом система полу-
прицепа становится гибридом благодаря интеллектуальной 
комбинации eTrailer и тягача с ДВС.

Транспортная стратегия не несет угрозу рынку газомотор-
ного топлива — внимание и ресурсы властей не переключатся 
на водород и электрическое топливо в ущерб ГМТ, считают 
в Союзе предприятий газомоторной отрасли (СПГО). Топливная 
альтернатива останется нишевым вариантом, используемым 
в первую очередь коммерческим транспортом.

По словам Артема Данилова, исполни-
тельного директора СПГО, метан и пропан 
останутся основными видами топливной 
альтернативы. Моторный газ — это разви-
тая инфраструктура, обеспеченность рынка 
оборудованием и кадрами, нормативная база, 
считает эксперт.

Стремительному развитию транспорта 
на водородном и электрическом топливе пре-
пятствуют технологические барьеры, которые 
ставят под сомнение экологический эффект 
от перехода.

«Для использования водородного двигателя необходима 
серьезная система очистки, т. к. объем выделяемого CO2 боль-
ше, чем от бензина. При этом получение водорода как мотор-
ного топлива требует больших энергозатрат и экономически 
пока неэффективно», — объясняет руководитель центра 
компетенций СПГО Мурад Кулиев. Он добавляет, что и элек-
трический транспорт, работающий на аккумуляторах, окажется 

неприменим в условиях низких температур. Решить проблему 
может топливный элемент на водороде, но на данный момент 
технология не готова к массовому применению.

Транспортная стратегия до 2030 года 
и с прогнозом до 2035-го была одобрена на за-
седании президиума Госсовета. Суммарный 
прогнозный объем инвестиций в транспортную 
отрасль до 2035 года — 60,4 трлн рублей, 
ожидаемый совокупный экономический 
эффект может составить порядка 160 трлн 
рублей.

..
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ПОХОЖИ, 
НО НЕ ОДИНАКОВЫ
Сжатый воздух является основным источником энергии для тормозной системы грузовиков и ав-
тобусов. Чем сложнее пневмосистема, тем более бережного ухода она требует. И важной частью 
такого ухода является периодическая смена картриджа осушителя. Сегодня рынок предлагает 
большое разнообразие этих фильтрующих элементов.

 НОВОСТИ СЕРВИС ПРОИЗВОДСТВО ОБЗОР

АВТОМЕХАНИКА

Атмосферный воздух со-
держит водяной пар. 
Причем его количество 

сильно зависит от региона, вре-
мени года, окружающей темпе-
ратуры и даже времени суток: 
только за день в пневмосистеме 
с компрессором средней про-
изводительности из воздуха 
может образоваться до 6–12 л 
конденсата.

Очень важно, чтобы перед 
поступлением в систему сжатый 
воздух был специально обрабо-
тан. За эту миссию отвечает блок 
осушителя воздуха со сменным 
элементом — картриджем, ко-
торому отведена ключевая роль 
в удалении влаги из воздуха.

Приобретая новый картридж 
или осушитель в сборе (в слу-
чае выхода его из строя) сто-
ит обратить внимание на код 
запчасти и ее производителя. 
Все современные тяжелые гру-
зовики, большие и средние ав-
тобусы оснащаются приборами 
производства WABCO и Knorr-
Bremse. По мнению сервисных 
инженеров, именно этим маркам 
и стоит отдать предпочтение, что-
бы не получить более серьезных 
проблем в дальнейшем. При этом 
следует учитывать, что при внеш-
нем сходстве разные модели кар-
триджей, даже в рамках одного 
производителя, могут отличаться 
не только формой, креплением, 

но и внутренней конструкцией. 
И об этом стоит поговорить под-
робнее.

БЕЛЫЙ, 
CЕРЕБРИСТЫЙ, 
ПОЗОЛОЧЕННЫЙ

Самый популярный кар-
тридж WABCO, носящий назва-
ние Essential (англ. «существен-
ный»), можно отличить по белому 
цвету. Бюджетное исполнение 
предусматривает в своем соста-
ве гранулированный адсорбент 
и фильтрующий элемент из во-
локнистого материала — этот 
набор надежно защищает тор-
мозную систему только от по-
падания влаги.

Также WABCO предлагает 
картридж серебристого цвета. 
В его внутренности добавлен мас-
лоотделительный фильтр, кото-
рый служит дополнительным ру-
бежом для масляных аэрозолей, 
присутствующих в зоне нагнета-
ния компрессора. В серебристом 
картридже маслоотделительный 
фильтр установлен на выходе 
из системы. Это важный техниче-
ский нюанс: воздух сначала про-
ходит очистку от влаги, и лишь 
затем удаляется масло. Способ 
достаточно эффективный, в уста-
новленном автопроизводителем 
сервисном интервале картридж 
успешно справляется со своей 
задачей, а далее осушающие 

1
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СЕРВИС

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПНЕВМОСИСТЕМЫ

1. Необходимость во внеплановой замене осушителя определяется наличи-
ем конденсата в ресивере.
2. «Золотой» картридж WABCO оснащен дополнительными фильтрами для 
улавливания мельчайших частиц масла.
3–4. Самый популярный белый картридж WABCO надежно защищает тор-
мозную систему только от попадания влаги.
5. Интеграция осушителя в блок с регулятором давления и 4-контурным за-
щитным клапаном улучшает быстродействие системы.
6. Регулятор давления задает периодичность регенерации осушителя.

по эксплуатации авто-
мобиля.

Дополнитель-
ный фильтр на вхо-
де — существенная, 
но не единственная 
особенность ре-
шения ASP Plus. 
На рынке другие про-
изводители также предла-
гают картриджи с масляным 
фильтром, расположенным 
на входе. И зачастую они дешев-
ле, чем фильтры WABCO. Многие 
ошибочно считают, что они иден-
тичны «золотому» картриджу 
WABCO. Похожи, но не одина-
ковы! Поскольку в картридж 
был дополнительно установлен 
масляный фильтр на входе, 
а габаритные размеры картриджа 
не изменились, то в свою очередь 
это повлекло за собой уменьше-
ние объема гранулята, что нега-
тивно сказывается на осушающих 

свойства быстро теряются, по-
скольку в гранулят отправляется 
воздух с масляными аэрозолями.

Еще есть картридж Air System 
Protector Plus, который из-за ха-
рактерного цвета в обиходе назы-
вают «золотым». Что в нем такого 
особенного? В корпусе систе-
мы размещен дополнительный 
фильтр на входе. Он отделяет 
масляные частицы или даже кап-
ли перед тем как воздух из ком-
прессора попадает в гранулят. Это 
позволяет значительно увеличить 
ресурс всех компонентов много-
ступенчатого фильтра. Для срав-
нения: при нормальных условиях 
эксплуатации картридж белого 
цвета рассчитан на 1 год работы, 
ресурс серебристого составляет 
2 года, а позолоченного — 3 го-
да. Заметим, что приведенные 
данные носят справочный харак-
тер. В каждом конкретном случае 
важно сверяться с инструкцией 

свойствах, 
то есть картридж 

при тех же размерах сможет 
через себя пропустить и осу-
шить меньшее количество воз-
духа. В «золотом» картридже 
WABCO принято следующее 
решение: у картриджа есть ку-
польная часть, где располагается 
прижимная пружина, у белого, 
серебристого и картриджей дру-
гих производителей она пустая, 
у «золотого» картриджа WABCO 
она заполнена гранулятом, и тем 
самым в нем увеличен общий 
объем гранулята. Кроме того, 
WABCO применяет гранулят двух 
фракций — крупной и мелкой, 
что позволяет лучше впитывать 
влагу и работать с большим коли-
чеством воздуха; соответственно, 
осушающие свойства его намного 
выше, чем у всех аналогов.

Стоит добавить, что «золо-
той» картридж способен защи-

тить тормозную систему даже 
при сверхнормативных выбросах 
масла. Эксплуатировать транс-
портное средство в таких услови-
ях нельзя, но это может дать вре-
мя водителю доехать до сервиса 
и поставить машину на ремонт. 

КАК ЗАМЕНИТЬ 
КАРТРИДЖ

Замена фильтрующего эле-
мента осуществляется достаточно 
просто. Сначала необходимо вы-
вернуть патрон (обычно достаточ-
но усилия рук) и удалить старую 
прокладку. Далее нужно внима-
тельно осмотреть отработавший 
картридж на предмет наличия 
в нем масла и твердых частиц — 
все это укажет на необходимость 
ремонта компрессора или блока 
подготовки. Если ремонт не про-
извести, новый картридж про-
служит совсем недолго. Также 
при обслуживании стоит сразу 
проверить работоспособность 
нагревательного элемента осу-
шителя. В российских условиях 
он зачастую выходит из строя 
по причине окисления контак-
тов термодатчика и подводящей 
электропроводки.

Михаил Ожерельев 
Фото автора
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ПО МЕСТАМ!
В Свердловской области компания «Сибеко» открыла цех по изготовлению сидений для обще-
ственного транспорта. Первая партия продукции — более 18 тысяч комплектов — поставлена 
на автобусные заводы «Группы ГАЗ». Запуск производства обошелся в 174 млн рублей, из ко-
торых 75 млн пришлись на льготный заем, оформленный по программе государственного 
Фонда развития промышленности.

вают нагрузку в 120 кг. Под стать 
креслу и обивка, она выполне-
на из гипоаллергенных, него-
рючих материалов. Испортить 
ее без какого-либо инструмента 
весьма затруднительно. «Срок 
эксплуатации наших изделий 
достигает 40 лет, — пояснил 
технический директор компа-
нии-производителя Евгений 
Бацан. — Такие кресла более 
ремонтопригодные. Можно за-
менить не всю конструкцию 
сразу, а только спинку или поду-
шку. Сами вы его снять не смо-
жете, а специалист справится 
за полтора часа, вот почему 
сиденья считаются антивандаль-
ными». Помимо удачных проч-
ностных характеристик они мо-
гут быть сделаны любого цвета 

а вот «Сибеко» на уральской 
земле прижился. «Сибеко» — 
это аббревиатура, полное назва-
ние — «Системы безопасности 
комфорта и обзора».

Сегодня здесь производят 
не только сиденья, но и дета-
ли для грузовых автомобилей, 
спецтехники, железнодорож-
ного и водного транспорта. 
Большинство комбайнов завода 
«Ростсельмаш» комплектуются 
противошумными ковриками 
и сиденьями из Березовского. 
В новых железнодорожных 
локомотивах и электропоез-
дах «Ласточка» пассажирские 
сиденья и сиденье машиниста 
также отсюда родом. Однако 
конек завода — выпуск сидений 
для автобусов, троллейбусов 

Для России береза поч-
ти сакральное дерево. 
Наши пращуры писали 

на бересте. Березовыми дро-
вами отапливали свои жилища 
и топили баню. А деготь, неког-
да первая смазка для осей и ко-
лес? А сколько у нас по стране 
городов, в названии которых 
фигурирует береза? Акционеры 
«Сибеко» в 2002 году пришли 
к идее создания производства 
сидений для авто и спецтран-
спорта, разместив его в городе 
Березовский. Площадку выбра-
ли на участке, примыкающем 
к местному тепличному хозяй-
ству. Соседство нашло свое от-
ражение на почтовом адресе 
завода — Овощное отделение, 
16. Тех теплиц давно уже нет, 

и трамваев. Из сегодняшних 
побед на этом фронте — по-
ставка сидений для Павловского 
и Курганского автобусных заво-
дов, входящих в «Группу ГАЗ». 
Заказанной партии хватило, 
чтобы укомплектовать ровно 
550 автобусов. Для этих целей 
предприятию пришлось осво-
ить выпуск новой продукции — 
антивандальных пластиковых 
пассажирских сидений, которые 
называются Espa.

ИСПОРТИТЬ 
ЗАТРУДНИТЕЛЬНО

Антивандальные — значит 
долговечные. Если по отрасле-
вому нормативу спинка кресла 
на излом должна выдержать 
усилие в 60 кг, то эти выдержи-

 НОВОСТИ СЕРВИС ПРОИЗВОДСТВО ОБЗОР

АВТОМЕХАНИКА

1

1. Термопластавтомат усили-
ем 1300 тонн может произво-
дить 150 тысяч кресел в год.
2. Всевозможные станки 
и роботы, которые шьют, 
сваривают металл и льют 
пластик, обслуживают люди.
3. Евгений Бацан: «50 % 
рынка пассажирских си-
дений из пластика родом 
из Березовского».
4. Большинство комбайнов 
«Ростсельмаша» комплек-
туются противошумными 
ковриками и сиденьями 
из Березовского.
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и оснащены разнообразными 
опциями, например подло-
котниками. «Искать сегодня 
российским автозаводам 
иностранного производи-
теля сидений дорого, вся 
их продукция за валюту, — 
снова объяснил Евгений 
Бацан. — А наши сиденья 
изготавливаются из отече-
ственного композицион-
ного материала. К тому же 
он специально разработан 
для применения в автомоби-
лестроении». Кресла Espa-420 
и Espa-440 прочные, обеспечи-
вают безопасность, а также при-
емлемый комфорт пассажирам. 
«Кроме того, они максимально 
легкие, в среднем их вес не бо-
лее 5 кг, а это снижает снаря-
женную массу ТС, уменьшая на-
грузку на его оси», — напомнил 
еще об одном достоинстве сиде-
ний «Сибеко» директор по про-
изводству Александр Завьялов. 

Первая партия сидений 
пошла для комплектования 
автобусов, имеющих от 33 
до 43 посадочных мест. Удалось 
это благодаря запуску на заво-
де термопластавтомата усилием 
1300 тонн. К слову, он один 
из самых мощных на Урале 
и может производить 150 тысяч 
изделий в год. Пока о такой 
загрузке здесь только мечтают, 

видел объявление: «Казахстан. 
Красим в синий цвет — опора 
передняя, опора задняя, рамка 
на пантограф. В черный цвет — 
усиление салазок, рычаг сала-
зок, фиксатор поворотника». 
В другом цехе новый термо-
пластавтомат «ваял» большой 
заказ для ПК «Транспортные 
системы», сиденья для трамва-
ев и электробусов этой марки. 
Гидравлический термопластав-
томат Haitian после запуска 
не простаивает. Для его по-
купки, как и некоторого друго-
го оборудования, и пришлось 
взять льготный заем у Фонда 
развития промышленности 
(ФРП). 

Президент РФ еще в 2018 
году в рамках стратегическо-
го развития одобрил 13 нац-
проектов по трем основным 
направлениям: «Человеческий 
капитал», «Комфортная среда 
для жизни» и «Экономический 
рост». ФРП, входящий в Группу 
ВЭБ.РФ, курирует направление 
«Проекты развития» — модер-
низацию отечественной про-
мышленности и организацию 
новых производств. Со сво-
бодными деньгами для раз-
вития сейчас у бизнеса негусто, 
тогда главным инвестором вы-
ступило государство. Если бы 
не оно, «Сибеко», возможно, 
разделило бы судьбу бывшего 

но, помимо 
работы с российскими 
автопредприятиями, «Сибеко» 
ищет другие пути развития. 
Недавно отправили несколько 
контейнеров со своими сиде-
ньями во Вьетнам для поставки 
на местный сборочный автоза-
вод. Евгений Бацан пояснил, 
что кресла почти ничем не от-
личаются от тех, что постав-
ляют для автобусов НефАЗ 
и «Группы ГАЗ», разве что эти 
сиденья без обивки, голый пла-
стик, но таково было требова-
ние заказчика. Ведется работа 
по продвижению продукции 
в страны Латинской Америки. 
Параллельно идут переговоры 
о поставке пассажирских кре-
сел для общественного транс-
порта в одну из стран Восточной 
Европы. Не забыты и ближай-
шие соседи, в окрасочном цехе 

ПРОИЗВОДСТВО

ЗАВОД СИДЕНИЙ «СИБЕКО»
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явку, потому что увидели, 
что есть спрос на продукцию 
и у нее высокий потенциал 
импортозамещения». К сло-
ву, ФРП работает с заявите-
лями только напрямую, через 
Государственную электронную 
систему промышленности 
и личный кабинет. Если вы уви-

заем, на российском рынке ав-
токомплектующих преобладали 
иностранные компании. Доля 
зарубежных производителей 
на рынке сидений для обще-
ственного транспорта доходила 
до 70 %. Сегодня, по оцен-
ке технического директора 
«Сибеко» Евгения Бацана, 50 % 

тепличного хозяйства, окон-
чательно перейдя в овощной 
режим. На сегодня фонд про-
финансировал более 900 про-
ектов, по которым российские 
компании получили средства 
на развитие бизнеса. В их чис-
ле и «Сибеко». В 2016 году, 
когда они только оформляли 

отечественного рынка пасса-
жирских сидений из пластика 
родом из Березовского. «Это 
яркий пример того, как средний 
бизнес при помощи господ-
держки успешно развивает-
ся, — резюмировал директор 
по коммуникациям ФРП Андрей 
Городов. — Мы одобрили за-

1 2

3

1. Роботы сваривают заготовки для сидений в специальном кондукторе.
2. На предприятии есть специальный класс, где готовят свои, сибеков-
ские кадры.
3. Немецкий раскройный комплекс Kyris длиной почти 25 м.
4. Все водительские кресла образца 2022 года будут оснащены отече-
ственными системами подрессоривания.
5. По нормативу спинка кресла на излом должна выдержать усилие 
в 60 кг, эти выдерживают нагрузку в 120 кг.

 НОВОСТИ СЕРВИС ПРОИЗВОДСТВО ОБЗОР
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учитывать при планировании 
производства, но «Сибеко» 
не сбрасывает их со счетов, 
прощупывая свои возможности 
среди подобных предприятий.

Всевозможные станки 
и роботы, которые шьют, сва-
ривают металл и льют пластик, 
обслуживают люди. На Урале 
в квалифицированных рабочих 
недостатка нет, однако на пред-
приятии имеется специальный 
класс, где готовят свои, си-
бековские кадры. «У нас есть 
учебный стол с кондукторами, 
на котором и практикуются ста-
жеры под руководством настав-
ника. Бывает, одной-двух смен 
достаточно, чтобы понять, что 
человека можно ставить на кон-

вейер», — рассказал Евгений 
Бацан. Дефицита в кадрах нет, 
хотя периодически завод объ-
являет дополнительный набор. 
Скоро должна прийти еще од-
на роботизированная линия. 
Ее программа будет определять, 
что перед роботом за кресло, 
какое количество сырья тре-
буется для его изготовления, 
включая подушку, спинку и че-
хол. В планах завода расширить 
номенклатурный ряд, занявшись 
производством сидений для 
авиации. Значит, объявления 
из серии «Приглашаем на рабо-
ту» ждать совсем скоро.

Максим Приходько 
фото автора

сажирских сидений для обще-
ственного транспорта, включая 
железнодорожный. На конвейер 
установлены специальные ста-
пели под сиденья для каждо-
го вида транспорта. За одну 
рабочую смену конвейерная 
нитка позволяет изготовить 
четыре салона автобусов. Вся 
работа привязана к графикам 
поставки клиентов, поэтому 
на склад про запас завод прак-
тически не работает. Директор 
по производству пояснил мне 
логику процесса: «Пришел за-
каз на определенное количество 
автобусных салонов. На первом 
участке собирают водитель-
ские сиденья, на втором пас-
сажирские. Только выполнив 
требуемый комплект, от во-
дительского до пассажирских 
кресел, конвейер перенастра-
ивают под следующий заказ, 
скажем, производство сидений 
для электропоезда или сидений 
для машиниста экскаватора».

Сиденья из Березовского 
идут не только на автоконвей-
еры. Александр Завьялов рас-
сказал, что у компании есть 
небольшое количество кли-
ентов, кто занимается капре-
монтом подвижного состава: 
«Так, мы поставляем в Питер 
свои сиденья одной компании, 
которая занимается ремонтом 
трамваев». Минус в этом деле 
один — такие заказы сложно 

дите компанию, предлагающую 
помощь в оформлении льгот-
ного займа от ФРП, знайте, что 
это мошенники.

Производство пассажир-
ских сидений в Березовском 
максимально локализовано: 
сталь и алюминий местные, 
уральские, гранулы для ТПА 
российские. «Импортная со-
ставляющая — это изиционат, 
один из компонентов, из кото-
рого делают мягкие основания 
сидений. А вот пропорции, в ко-
торых он смешивается с полио-
лом, — это рецептура россий-
ских технологов», — уточнил 
директор по производству 
«Сибеко» Александр Завьялов. 
Похожая история и с води-
тельскими креслами, но есть 
оговорка: часть пневматиче-
ской или механической систем 
подрессоривания закупают 
у немецкой компании Grammer. 
Впрочем, к началу следующего 
года процесс локализации этого 
узла в Березовском закончится, 
и все кресла образца 2022 года 
будут оснащены отечественны-
ми системами подрессорива-
ния. Кстати, на заводе имеется 
специальный испытательный 
стенд для этого узла. Цикл 
испытаний составляет 4 млн 
колебаний, что соответствует 
примерно 30 годам службы 
сиденья. Нареканий к ним, надо 
полагать, не будет.

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ПОМОГАЕТ 

Всех, кто попадает на завод, 
первым делом встречает не-
мецкий раскройный комплекс 
Kyris. Он отвечает за много-
слойный раскрой ткани для 
чехлов сидений. Я написал 
встречает, так как в длину эта 
громадина почти 25 м. В его со-
став входят настилочный стол, 
раскройный и масса другого 
нужного швейного оборудо-
вания. Автоматизация пора-
жает — минут пять смотрел, 
как он трудился над заказом 
«Петербургского тракторного 
завода», вышивая на спинках 
сидений слово «Кировец». 
Работу станка тут же проком-
ментировал Евгений Бацан: 
«В чем наше отличие от конку-
рентов? В том, что мы можем 
для заказчика вышить любое 
название, любой узорчик». 
Нравы и чаяния заказчиков 
Евгений знает как никто дру-
гой — в 2006 году он пришел 
на завод простым менеджером. 

От стола переходим к кон-
вейерному посту сборки пас-

ПРОИЗВОДСТВО
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ПАНЕЛЬ 
ПОСТАВЩИКОВ
Сияющие хромом ДВС и отдающие кристальной белизной холодильные агрегаты, энерго-
емкие аккумуляторы и компактные электромоторы — все это сопутствующие аксессуары 
выставки Сomtrans. Участие в одном из самых престижных автомобильных форумов — от-
личный повод заявить о себе производителям компонентов. О том, что нового готовится 
для поставок на конвейеры автопроизводителей и в сервисную сеть, — в нашем обзоре.

Т от факт, что на выставке 
коммерческого транс-
порта наряду с автомо-

бильной техникой присутствуют 
производители узлов, агрега-
тов и поставщики сервисных 
решений, — явление вполне 
обычное. Для компаний с име-
нем это, прежде всего, имид-
жевая составляющая, способ 
подтвердить свое реноме, для 
маленьких фирм — наилуч-
ший способ расширить бизнес. 
И тем и другим интересно об-
завестись новыми контактами, 
обновить список потенциаль-
ных партнеров.

Профессиональное сообще-
ство за прошлый год соскучи-
лось по контактам, а выставка 
Comtrans позволяет осуще-
ствить очень много перегово-
ров, вживую познакомиться 
с будущими клиентами, считает 
Вадим Каменсков, глава пред-
ставительства компании Allison 
Transmission в РФ и странах 
СНГ. «Конечно, ее нынешний 
масштаб скромнее, чем в допан-
демийные годы, но чувствуется 
возвращение в некий социум 
автомобилестроителей постав-
щиков. Это очень положитель-
но», — говорит он.

Компания Allison Trans-
mission представила на «Ком-
тран се» электрические мосты 
Allison eGen Power — интегри-
рованные полностью электри-
ческие системы привода для ав-
томобилей средней и большой 
грузоподъемности. Новейшая 
разработка в сегменте электри-
фикации позволяет промыш-
ленности создавать автомоби-
ли, обладающие улучшенными 
рабочими характеристиками. 
Электромосты Allison eGen 
Power обладают компактной 
формой, эргономичной архи-
тектурой и меньшим, по срав-

нению с другими продуктами 
в этом сегменте, весом благода-
ря полностью интегрированным 
в конструкцию электроприводам 
с водяным охлаждением, а так-
же инвертором и двухступенча-
той механической передачей.

Другая новинка американ-
ской компании — гибридная 
трансмиссия Allison eGen Flex — 
представляет собой следующий 
шаг в развитии испытанного 
временем агрегата Allison H 
40/50 EP. В отличие от пред-
шественника, eGen Flex по-
зволяет полностью отключить 
двигатель автобуса и продол-

 НОВОСТИ СЕРВИС ПРОИЗВОДСТВО ОБЗОР
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ОБЗОР

АВТОКОМПОНЕНТЫ НА ВЫСТАВКЕ COMTRANS 2021

1. Электромост Allison eGen Power: мотор, инвертор, система охлаждения 
и двухступенчатая передача интегрированы в один агрегат.
2. Расширенная линейка продукции дивизиона Commercial Vehicle Control 
Systems концерна ZF теперь охватывает не только традиционные и элек-
трические приводы, детали подвески, но и полный спектр сенсорных 
технологий.
3. Гибридная трансмиссия Allison eGen Flex позволяет полностью от-
ключить двигатель автобуса и продолжать движение исключительно 
на электрической тяге.
4. Гидромеханическая КП «Группы ГАЗ» предназначена для установки 
на автобусы среднего класса.
5. От дизелей Р6 газовый двигатель КАМАЗ-950.10 отличается снижен-
ной степенью сжатия, оригинальной цилиндропоршневой группой, дора-
ботанной под установку свечей зажигания головкой блока.

1

2

3
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клиентами подразделения ZF 
Commercial Vehicle Technology 
Маркус Майер. «Концерн ZF c 
таким солидным портфолио 
очень хорошо подготовлен для 
будущего», — добавил он. 

Среди примеров современ-
ной продукции, поставляемой 
на конвейер, немецкий концерн 
представил электронный блок 
управления для ТС с электро-
приводом EST54, электронную 
систему помощи водителю 
OnGuardMax, электронно-пнев-
матическую систему OnHand, 
центральный компьютер ZF 
ProAl. Последний, кстати, осно-
ван на алгоритмах искусственно-
го интеллекта для приложений, 
обеспечивающих коммуникацию 
между транспортным средством 
и инфраструктурой, и при этом 
является самообучаемым.

Кроме того, инженеры и мар-
кетологи из Фридрихсхафена 
в очередной раз показали ре-
шения, разработанные специ-
ально для городских автобусов: 
центральный электропривод 
CeTrax и электропортальный 
мост AxTrax AVE, которые могут 
быть интегрированы в существу-
ющие платформы транспортных 
средств без каких-либо серьез-
ных изменений в конструкции 
шасси.

жать движение исключительно 
на электрической тяге, напри-
мер в зонах с установленным 
запретом на выброс вредных 
веществ. Переключение на элек-
тропривод может происходить 
автоматически, исходя из геопо-
зиции транспортного средства. 
Дальность хода без включения 
ДВС — до 16 км.

Другой крупный участник 
выставки, концерн ZF, участвует 
в очных международных меро-
приятиях в России впервые по-
сле завершения сделки по при-
обретению поставщика в сфе-
ре коммерческого транспорта 
WABCO, на базе которого был 
образован дивизион Commercial 
Vehicle Control Systems. Это по-
зволило значительно расширить 
портфель услуг ZF в сфере ком-
мерческого транспорта.

Расширенная линейка про-
дукции для коммерческого 
транспорта теперь охватыва-
ет не только традиционные 
и электрические приводы, де-
тали подвески, но и полный 
спектр сенсорных технологий, 
а также интегрированные, усо-
вершенствованные тормозные 
системы, рулевые механизмы 
и системы помощи водителю, 
рассказал «Автопарку» менед-
жер по работе с ключевыми 

«Группа ГАЗ» пред-
ставила две новинки 
из собственной агрегат-
ной линейки. Первая — 
автоматическая коробка 
передач для установки 
на автобусы среднего клас-
са, такие как CITYMAX 9, 
«Вектор Next», ЛиАЗ-4292, 
а также на среднетоннаж-
ные грузовые автомобили 
«Газон Next» и «Садко Next». 
АКП рассчитана на пере-
дачу крутящего момента 
до 800 Нм. Предусмотрена 
возможность установки ко-
робки отбора мощности. Для 
организации выпуска гидроме-
ханического автомата на заво-
де «Нижегородские моторы», 
который входит в периметр 
«Группы ГАЗ», был построен 

новый производ-
ственный участок.
Вторая новинка — 6-сту-

пенчатая механическая коробка 
передач для среднетоннажных 
автомобилей «Газон Next». 
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о намерениях, 
которое предусматривает 

дальнейшее развитие партнер-
ства, затрагивающее поставку 
шин и проработку передовых 
решений для перспективных 
разработок российского произ-
водителя. Кстати, демонстри-
ровавшийся на «Комтрансе» 
прототип автобуса КАМАЗ 

2021 была пред-
ставлена уже вышедшая 

в серию 6-ступенчатая МКП 
для автомобилей «Газель Next» 
и «Валдай Next» (подробнее см. 
«Автопарк» № 6/2021).

КАМАЗ выделил особое 
место своему газовому дви-
гателю. Разработанный инже-
нерами Камского автозавода 
работающий на метане 12-ли-
тровый мотор мощностью 
450 л. с., получивший индекс 
КАМАЗ-950.10, стал дебютантом 

Применение повы-
шающей, шестой 
передачи позволяет 
снизить расход то-
плива на скоростях 
более 60 км/ч, а так-
же заметно уменьшить 
уровень шумов и ви-
бронагруженность автомобиля. 
Коробка обеспечивает передачу 
крутящего момента до 664 Нм. 
Предусмотрена возможность 
установки коробки отбора мощ-
ности. Промежуточная пластина, 
в которой расположены допол-
нительные подшипники опоры 
промежуточного и вторичного 
валов, обеспечивает дополни-
тельную надежность коробки 
передач. Также на Comtrans 

выставки. От дизелей 
Р6 газовый двигатель 
950.10 отличается 
сниженной степенью 
сжатия, оригинальной 
цилиндропоршневой 
группой, доработанной 
под установку свечей 
зажигания головкой 
блока цилиндров. Вместо 
дизельной топливной 
аппаратуры установлены 
компоненты системы подачи 
природного газа, зажигания 
и управления двигателем мар-
ки Woodward.

Одним из ключевых ньюс-
мейкеров выставки стала ком-
пания «Мишлен», подписав-
шая с КАМАЗом соглашение 

 НОВОСТИ СЕРВИС ПРОИЗВОДСТВО ОБЗОР

АВТОМЕХАНИКА

AM_08.indd   74 01.11.2021   17:47



75НОЯБРЬ 2021 АВТОПАРК

(0,1 мкм), и выполняют требова-
ния международных организа-
ций (ВОЗ/CDC/ECDC) по частоте 
обновления воздуха (60 воз-
духообменов в час).

Webasto выбрала «Ком-
транс» для премьеры накрыш-
ного кондиционера Cool Top 
Trail. Модель, рассчитанная 
на 220 В, предназначена для 
использования в кемперах, 
жилых прицепах, различных 
спецавтомобилях на базе LCV 
и микроавтобусах, подолгу 
работающих на стоянке (мо-
бильные лаборатории, амбула-
тории, диспетчерские пункты). 
В линейке четыре модификации 
хладопроизводительностью от 2 
до 3,5 кВт. Предусмотрена рабо-
та в режиме теплового насоса, 

с силовой установкой на водо-
родных топливных элементах 
был «обут» в шины Michelin X 
Incity EV Z.

На стенде компании Webasto 
сразу несколько премьер. Среди 
них — жидкостные подогрева-
тели-отопители Thermo Plus. Это 
новое поколение классических 
«больших» подогревателей, 
мощность на полной нагрузке 
до 35 кВт.

Также компания продемон-
стрировала системы обеззара-
живания воздуха НЕРА Filter Top 
(HFT) — аппараты механиче-
ской фильтрации уровня НЕРА 
14 (High Efficiency Particulate 
Absorbing). Они обеспечивают 
удаление 99,995 % частиц, соот-
ветствующих размеру COVID-19 

ОБЗОР
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МАРКУС МАЙЕР 
МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛЮЧЕВЫМИ КЛИЕНТАМИ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ZF COMMERCIAL VEHICLE TECHNOLOGY

Концерн ZF известен на мировом рынке не только как 
производитель качественных автокомпонентов, но и как 
поставщик новаций для автопрома. Главный фокус на-
ших разработок на ближайшее будущее — это системы 
электрического привода для грузовой, пассажирской 
и специальной техники. Кроме этого, мы наращиваем 
свои компетенции в области автономного движения. 
С покупкой компании WABCO концерн получил тех-
нологию торможения, системы радаров и сенсоров. 
Таким образом, сейчас мы имеем практически полную 
линейку продуктов, которые можно собрать в единую 
систему под управлением центрального компьютера ZF 
Pro Al, его мы представляем на выставке Comtrans на-
ряду с другими новинками. Концерн смотрит в будущее 
с оптимизмом и готов удовлетворить любые запросы ав-
топроизводителей, как в ближайшей, так и в отдаленной 
перспективе.

ГЛАВА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ ALLISON 
TRANSMISSION В РФ И СТРАНАХ СНГ, 
КАНДИДАТ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК

ВАДИМ КАМЕНСКОВ

Темой электрификации Allison Transmission зани-
мается давно. В 2003 году мы представили гибридный 
привод, а сейчас в эксплуатации всего около 9000 ги-
бридных трансмиссий. Это небольшие цифры поставок 
в сравнении с традиционными приводами, зато можно 
сказать, что наши топливосберегающие технологии экс-
плуатируются на автобусах по всему миру. За последние 
3 года компания инвестировала $250 млн в тему электри-
фикации.

На выставке Comtrans мы представляем новый ги-
бридный привод Allison еGen Flex, который позволяет 
ТС двигаться кратковременно только на электрической 
тяге. Причем переключение режимов можно реализовать 
по геопозиционированию. 

Второе, что мы презентуем в России в электрической 
теме, — это семейство мостов Allison eGen Power. На стен-
де представлен 10-тонный мост с двумя моторами суммар-
ной номинальной мощностью 424 кВт, который предна-
значен как для пассажирского, так и для грузового транс-
порта. Линейка eGen Power включает еще два исполнения: 
13-тонный мост с двумя электромоторами и 10-тонный 
агрегат с одним 212-киловаттным двигателем. 

Вообще, мы видим сейчас большой интерес к этой 
теме, в том числе в РФ. Но сказать, когда именно про-
изойдет прорыв, крайне сложно. На мой взгляд, интерес 
к теме усилится, когда электрифицированные решения 
по стоимости владения приблизятся к технике с тради-
ционными ДВС.

в котором кондиционер при от-
носительно низких наружных 
температурах (до –5 ˚С) рабо-
тает как отопитель.

Кроме этого, немецкая ком-
пания представила тяговые 
батареи собственного произ-
водства Webasto CV. Они раз-
работаны на базе никель-мар-
генцево-кобальтовых ячеек 
Samsung с учетом огромного 
опыта работы «Вебасто» в ав-

томобильной промышленности 
и консультаций с клиентами 
компании, а это практически 
весь топ мировых автопроиз-
водителей. Потенциальных 
клиентов заинтересует и ком-
плексность предложений не-
мецкой компании. Ведь наряду 
с батареями Webasto предлагает 
системы терморегуляции для 
них, а здесь и опыт, и возмож-
ности у нее колоссальные!

1. Накрышный кондиционер Webasto Cool Top Trail предназначен для авто-
мобилей, подолгу работающих на стоянке.
2. Наряду с батареями Webasto предлагает системы терморегуляции для 
них, а здесь и опыт, и возможности у нее колоссальные!
3. Воздушный отопитель AirPro 25 компании «Прамотроник» подходит для 
салона микроавтобуса или кабины грузовика.
4. Холодильная установка Thermo King Advancer — это принципиально 
новая разработка, которая не является эволюционным развитием преды-
дущей серии SLXi.
5. Холодильная установка V-1000 с приводом от двигателя предназначена 
для монтажа на фургоны объемом от 55 до 70 м3. 
6. Total Vostok представил свои передовые разработки и комплексные ре-
шения для технического обслуживания в сфере коммерческого транспорта.

6
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Если вернуться к ассор-
тименту климатического обо-
рудования, представленного 
на «Комтрансе», следует упо-
мянуть еще одну яркую пре-
мьеру. Речь идет о воздушном 
отопителе AirPro 25 компа-
нии «Прамотроник». Новинка 
максимальной мощностью 
2,5 кВт подходит для установ-
ки в салон микроавтобуса или 
кабину грузовика. В отопителе 
AirPro 25 реализован новый 
алгоритм работы в режиме 
автоматического поддержания 
заданной температуры, обе-
спечивающий плавный переход 
с максимального режима рабо-
ты на средний и минимальный, 
также добавлен сервисный ре-
жим, позволяющий без допол-

нительного оборудования за-
полнить топливную магистраль 
от бака до отопителя.

Свои новые решения на вы-
ставке представил крупнейший 
игрок сферы транспортного 
холода — Thermo King. Для 
рефрижераторных полуприце-
пов компания предлагает хо-
лодильную установку Advancer. 
Это принципиально новая разра-
ботка, которая не является эво-
люционным развитием преды-
дущей серии SLXi. И это не одна 
модель, а серия из трех моде-
лей. На настоящий момент это 
А-360, А-400 и А-500. В чем же 
заключается новация? Прежде 
всего, это система независимого 
от оборотов двигателя возду-
хообмена в кузове. Мощные 

электрические турбины имеют 
плавно регулируемую произ-
водительность, и это успешно 
решает вопросы по равномерно-
му поддержанию температуры 
по всей длине кузова. И в про-
цессе проектирования уже за-
кладывались не привычные 
13,6 м, а современные полу-
прицепы максимальной длины. 
При этом возможности системы 
позволяют отказаться от раз-
личных воздуховодов и пологов 
на потолке кузова полуприцепа. 
Аналогично, с переменной про-
изводительностью работают 
турбины обдува конденсера 
установки, что позволяет до-
стичь максимальной и целесоо-
бразной теплопередачи. Причем 
второе слово является ключе-

вым: обычно в погоне за макси-
мальной производительностью 
жертвуют экономичностью. 
Сейчас упомянутые два параме-
тра находятся в полной гармо-
нии, в итоге владелец получает 
все параметры перевозки груза 
с заданной экономичностью 
и точностью. Двигатель установ-
ки также работает с изменением 
оборотов, расходуя ровно столь-
ко топлива, сколько необходимо 
для поставленной задачи.

Следуя требованиям рын-
ка, в Thermo King разрабо-
тали и новую холодильную 
установку V-1000 с приводом 
от двигателя. Увеличение за-
просов на такое оборудование 
объясняется тенденцией пере-
хода на альтернативные ви-
ды топлива (газ, газодизель). 
Модель V-100 предназначена 
для монтажа на фургоны грузо-
подъемностью до 25 тонн, объ-
емом грузового пространства 
от 55 до 70 м3. Установка имеет 
меньший вес и габариты, чем 
дизельная, она может работать 
с любым вариантом ДВС фурго-
на-носителя. 

Total Vostok, российский 
филиал TotalEnergies, пред-
ставил на выставке Comtrans 
2021 свои передовые разра-
ботки и комплексные решения 
для технического обслужива-
ния в сферах коммерческого 
транспорта. Среди них система 
мониторинга смазочных матери-
алов ANAC, которая позволяет 
провести диагностику двигателя 
и спрогнозировать его остаточ-
ный ресурс. Кроме того, посе-
тители стенда Total Vostok полу-
чили подробную информацию 
об инновационном программ-
ном обеспечении TIG6 для уче-
та технического обслуживания 
техники. Это решение позволяет 
реализовывать большой ряд за-

1

2  

3
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1. Грузовое сцепление под маркой FLRS для вторичного рынка.
2. Завод «Автоприбор» представил расширенное портфолио автоком-
понентов под брендом Avtopribor.
3. Электрогидравлический рулевой механизм, разработанный 
Борисовским заводом «Автогидроусилитель» в сотрудничестве с ОАО 
«КЭМЗ».
4–5. Bosch представил грузовые AGM-батареи для вторичного рынка.
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мы, применяемой в четырехос-
ных грузовиках. Еще одна пер-
спектива использования нового 
агрегата — реализация авто-
номного движения. Возможный 
заказчик — КАМАЗ. Стоит от-
метить, что ранее подобные 
решения предлагались только 

зарубежными производителя-
ми автокомпонентов. А значит, 
в копилку импортозамещения 
может добавиться еще один 
значимый кейс.

Михаил Ожерельев 
фото автора

4

5

зарядных стан-
ций для экологически чи-
стого транспорта. Интересно, 
что с 2020 года на предпри-
ятии налаживают производство 
трансформаторов и электриче-
ских машин с аморфной лентой 
в статоре и роторе. Будущее 
этой перспективной технологии 
связывают с мировым трендом 
в автомобилестроении — про-
изводством электромобилей. 
Неудивительно, что имен-
но в этом году предприятие 
из Владимира представило 
на Comtrans свою новую разра-
ботку — торцевой синхронный 
электродвигатель ТСДГ-18/8-42. 
Этот 18,5-киловаттный агрегат 
может работать как в тяговом, 
так и в генераторном режимах. 
Среди основных заказчиков 
такой продукции маркетоло-
ги «Автоприбора» называют 
«Группу ГАЗ».

Пожалуй, самая неожи-
данная новинка выставки — 
электрогидравлический ру-
левой механизм, разработан-
ный Борисовским заводом 
«Автогидроусилитель» в со-
трудничестве с ОАО «КЭМЗ» 
(г. Кизляр). Агрегат предназна-
чен для установки на тяжелые 
грузовики, причем наличие 
электрического сервопривода 
позволяет отказаться от двух-
контурной гидравлической схе-

дач и может быть полезно 
как рядовым механикам, 
так и руководителям пред-
приятия и, конечно, отделу ма-
териально-технического снаб-
жения, поскольку программа 
сочетает в себе функции инже-
нерного ПО с описанием всех 
узлов оборудования и функции 
учета запчастей и материалов.

ПКФ «Ниагара» предста-
вила новинки ассортимента: 
антифриз Pioneer Classic — 
30, жидкость AdBlue в новой 
расфасовке, и модульную за-
правочную станцию SML station. 
Модульные станции для заправ-
ки AdBlue становятся реальным 
дополнительным каналом полу-
чения выгоды как для владель-
цев АЗС, так и для автовладель-
цев. Сейчас на трассах России 
работает более 40 SML station.

О расширении ассортимента 
отчиталась компания Prawolf 
(Huzhou). В добавление к сни-
скавшим широкую известность 
сцеплениям под маркой FLRS 
(поставляются на конвейер 
КАМАЗа) сегодня предлагают-
ся комплекты, сочетающиеся 
с роботизированными КП грузо-
виков европейских марок.

Владимирский «Автопри-
бор» представил широкое 
портфолио автокомпонентов, 
предлагаемых под брендом 
Avtopribor, — от щеток и при-
водов стеклоочистителя, раз-
личных датчиков и указателей 
до изделий из полимерных 
материалов и компонентов для 

МИХАИЛ ВАТНИК 
ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ 
КОМПАНИИ THERMO-KING EMEA

Корпорация Thermo King динамично развивается 
по всем сегментам производимого ей оборудования, прак-
тически ежегодно представляет на рынке свои новинки. 
Но 2021 год особенный. Прежде всего, мы анонсировали 
выход на рынок холодильной установки Advancer, для про-
изводства которой открыто новое производство на заводе 
в Голуэе, Ирландия. Это принципиально новая установка, 

и она не является эволюционным развитием предыдущей 
серии SLXi. «Адвансер» полностью оригинален и не ко-
пирует известные дизель-электрические решения 
других производителей. Наш двигатель по-прежнему 

имеет прямую связь с компрессором, что обеспечивает 
максимальный КПД, поскольку отсутствуют дорогосто-

ящие электрические посредники передачи и преобразо-
вания энергии. Компрессор — сердце установки — как 
и прежде, надежен и сохранил возможность ремонта, 

в отличие от неремонтируемых компрессоров других 
производителей. Существенная деталь — новизна элек-

трической системы: используется силовой контур 48 В для 
работы компонентов, а не высоковольтный. Управляет 
этим «оркестром» очень точный и строгий дирижер — тоже 
принципиально новый контроллер. Он имеет совершенно 
новый дизайн, стал цветным, с большим дисплеем, а ал-
горитм его работы во многом повторяет привычный уже 
всем смартфон. Важный и опять же новый момент: каждая 
установка уже в базе имеет систему телематики Truck King, 
и в цену самой установки уже входит двухгодовой контракт 
по передаче данных. В отличие от всех других систем, 
штатная телематика Thermo King двухсторонняя, то есть 
потребитель не только получает данные о температурном 
режиме и состоянии систем установки, но и может дис-
танционно управлять установкой. Advancer предоставляет 
пользователю мониторинг расхода топлива — два вида от-
четов. Это впервые стало возможным только на установках 
Advancer. Дополнительно сообщу, что наряду с производ-
ством серии Advancer продолжают выпускаться установки 
популярной и востребованной серии SLXi.

Вторая новинка этого года — совершенно новая уста-
новка модели V1000. Это установка с приводом компрес-
сора от двигателя автомобиля, предназначенная в ос-
новном для самых больших грузовиков (объемом кузова 
от 55 до 70 м3), занятых в дистрибьюции продуктов пи-
тания. Установка V1000 сегодня — рекордсмен по мощ-
ности в своем классе: мощность 10 кВт для 0 ˚С и 5,5 кВт 
для –20 ˚С при воздухообмене в 3600 м3/ч. Особенность 
здесь в том, что впервые мощность установки с приводом 
компрессора от двигателя грузовика существенно пре-
высила мощность традиционных автономных дизельных 
установок. Конечно, для этого пришлось разработать 
совершенно новый компрессор и всю архитектуру уста-
новки. Перспективы и востребованность этой модели 
очевидны: установка имеет меньший вес и габариты, 
чем дизельная, она может работать с любым вариантом 
системы питания двигателя (дизельный, газодизель, газ). 
Снижаются затраты на топливо, выигрывает экология, 
растет полезная нагрузка.

AM_08.indd   77 01.11.2021   17:47



СПОРТ РАЛЛИ-РЕЙД

Т
ьерри Сабин, подарив миру более 40 лет назад 
ралли «Париж — Дакар», явно не догадывался, что 
эти соревнования заставят человечество полю-

бить гонки по песку. Добавлялись новые транспортные 
средства, менялись страны, где проходили первые ма-
рафоны. Не менялась главная особенность «Дакара» — 
трасса, проложенная по пустыне. Конечно, и до того 
в мире проходили рейды и автомарафоны, даже транс-
континентальные, но ни один из них не смог создать 
такой небывалый дух приключений и азарта, который 
дарит нам «Дакар». Напомню, что следующий осталось 
ждать совсем недолго: 1 января 2022 года состоится 
стартовый подиум и пролог этой великой гонки.

Недавний летний ралли-рейд «Шелковый путь — 
2021» являлся, по сути, широкомасштабной подго-

СИНЕЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ
НА РАЛЛИ-РЕЙДЕ «ДАКАР-2022» КОМАНДА «КАМАЗ-МАСТЕР» ВЫСТАВИТ ЧЕТЫРЕ ГРУ-
ЗОВИКА: ДВА ЗНАКОМЫХ НАМ КАМАЗ-43509 И ДВА НОВЫХ КАМАЗ-435091 СЕМЕЙСТВА 
К5. ЗА РУЛЕМ НОВИНОК БУДУТ ЭКИПАЖИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЧЕМПИОНА «ДАКАРА» 
ДМИТРИЯ СОТНИКОВА И ПЯТИКРАТНОГО ПОБЕДИТЕЛЯ «ДАКАРА» ЭДУАРДА НИКОЛАЕВА. 
ЭКИПАЖИ АНТОНА ШИБАЛОВА И АНДРЕЯ КАРГИНОВА ВЫСТУПЯТ НА МАШИНАХ ПРЕДЫ-
ДУЩЕГО МОДЕЛЬНОГО ГОДА, НО С ТЕХНИЧЕСКИМИ УЛУЧШЕНИЯМИ
 МАКСИМ ПРИХОДЬКО, ФОТО АВТОРА И «КАМАЗ-МАСТЕР»

товкой к «Дакару». Во всяком случае, организаторы 
соревнований сделали очень многое, чтобы, стартовав 
в Сибири, гонщики на финише, как на сладкое, полу-
чили пески пустыни Гоби. Кто же знал, что, преодо-
лев большую часть маршрута, весь караван упрется 
в монгольскую границу. Руководитель штаба по веде-
нию и контролю Covid-протокола «Шелкового пути» 
Денис Проценко тогда заявил, что продолжать гонку 
по территории Монголии нельзя. Причина — вспыш-
ки на территории страны не только коронавируса, 
но и бубонной чумы. Вторая по величине пустыня Азии 
осталась непокоренной. Недостачу песчаных этапов 
«КАМАЗ-мастер» старалась компенсировать позднее 
российскими этапами Чемпионата России по ралли-
рейдам, прошедшими в Астрахани и Ульяновске, а так-
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1. За контроль топлива в машине по-прежнему отвечают топливные дат-
чики LLS 5 компании Omnicomm.
2. Пилоты Дмитрий Сотников и Айрат Мардеев устроили для прессы тра-
диционные тестовые заезды.
3. Штурмовать пески Аравийского полуострова будут и автомобили тех-
поддержки. Помимо всего, они везут воду.
4. Новую машину на «Дакаре» поведет пилот «КАМАЗ-мастер» Дмитрий 
Сотников.

4

21

3

Помимо четырех боевых спор-
тивных грузовиков, которые со 2 
по 14 января 2022 года будут 
штурмовать пески Аравийского 
полуострова, гонщиков тради-
ционно будут сопровождать 
автомобили техподдержки. 
Они обеспечивают походный 
быт команды. В тех краях 
без воды никак, значит осо-
бое внимание ее расходу. 
Инструменты контроля 
тоже поставляет компания 
Omnicomm. «Емкостного 

типа датчики для воды у других 
производителей мы не нашли, а нам нуж-

на стабильность», — резюмировал Евгений Дешкин. 
Гонщик Айрат Мардеев выразился еще точнее: «Нужна 
надежность. Все доработки по машинам направлены 
на этот показатель». 

В ходе краткой поездки на домашний полигон ко-
манды практически все, от техсостава до руководи-
теля команды, говорили, что оставшееся время перед 
«Дакаром» будет потрачено на настройку подвески 
кабины и шасси и поиск их оптимальных характери-
стик. По оценке пилота Дмитрия Сотникова, развесовка 

же специальными октябрьскими тестами команды 
в Казахстане. Это, конечно, помогло, но вынужденные 
копии предстоящих дакаровских песков остались не-
сравнимы с оригинальными.

На «шелковое» ралли команда «КАМАЗ-мастер» име-
ла свои виды. Во-первых, было запланировано боевое 
крещение реальными песками «слетанности» новых 
молодых экипажей. Во-вторых, представлялась отлич-
ная возможность обкатать в условиях, максимально 
похожих на дакаровские, абсолютно новый спортивный 
грузовик с кабиной серии К5. Еще не примелькавшу-
юся своими обводами машину под номером 501 было 
доверено вести пилоту «КАМАЗ-мастер» Дмитрию 
Сотникову. Тогда, летом, перед гонкой грузовик на сво-
ем полигоне технические спецы команды комменти-
ровали сухо: «Вас читают и смотрят наши 
конкуренты». Сегодня, перед 
«Дакаром», они приоткрыли 
завесу тайны, правда, все 
изменения по машине ком-
ментировали обтекаемо.

Главное — основные 
агрегаты трансмиссии, 
по сравнению с предыдущей 
моделью 43509, остались не-
изменными. Автоматическая 
коробка передач Allison, разда-
точная коробка ZF, а также мо-
сты полностью перешли от пре-
дыдущей машины к новому 
грузовику, как хорошо проявив-
шие себя по сплаву надежность / 
эксплуатационные свойства. 
Руководитель «КАМАЗ-мастер» 
Владимир Чагин отметил, что в конструкции автомо-
биля есть некоторое количество композитов, чтобы 
не увеличивать полную массу грузовика. Потребовала 
работ по увеличению надежности система управления 
турбокомпрессором. Основа чемпионского двигателя — 
рядная «шестерка» DCEC ISZ объемом 13 л. Были пере-
смотрены решения по защите его систем управления 
от внешних воздействий при преодолении бродов.

За контроль топлива в машине по-прежнему от-
вечают топливные датчики LLS 5 производства рос-
сийской компании Omnicomm. Евгений Дешкин, на-
чальник отдела электрики и электроники команды, 
пояснил: «На раллийном болиде три топливных бака, 
соответственно, нужна балансировка горючего, это 
влияет на развесовку автомобиля в гонке. За нее от-
вечает интеллектуальная система перекачки топлива 
из баков, которая основывается на показаниях LLS 5». 
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1. У привычной машины «горб» воздухозаборника расположен за каби-
ной. У новой воздух для турбины забирается из-под противосолнечного 
козырька.
2. Владимир Чагин: «Для нас важно, чтобы новый автомобиль с новой 
кабиной показал себя на высоком уровне».
3. Песчаный этап сымитировали специальными октябрьскими тестами 
команды в Казахстане.

1

2

3

по осям новой машины составляет 
почти 50 на 50, но к такому стре-
мятся все команды, участвующие 
в гонке. Техники «КАМАЗ-мастер» 
подтвердили, что сейчас все ко-
манды борются за «правильную» 
компоновку машины, и кто будет 
выступать в качестве примера 
в грузовом зачете, понятно — 
пристальное внимание к ново-
му КАМАЗ-435091 на «Дакаре» 
будет немалое. Распределение 
массы по осям можно было 
проверить лично. Пилоты 
Дмитрий Сотников и Айрат 
Мардеев устроили для прессы 
традиционные тестовые за-
езды на своей тренировочной 
базе. Возможно, мне пока-
залось, но желающих пройти 
трек на новой машине было больше.

Гоночные повадки болида предыдущего мо-
дельного года моя спина помнит очень хорошо. 
Приземлившись на финише после коронного трампли-
на, я всеми своими внутренностями понял, что не зря 
в то утро не завтракал и писал организаторам распис-

ку, что в случае чего сам виноват. Летом, перед гонкой 
«Шелковый путь», уже знакомая машина, управляемая 
Айратом, шла резко и жестко. Забравшись в кабину 
к Дмитрию, вначале обалдел — я уже привык к до-
вольно узкому по высоте ветровому стеклу гоночного 

КАМАЗА, здесь же оно поражало своими размерами. 
Причем физически, по своей площади, 

кабина стала даже меньше, 
зато добавилась обзорность 
из нее. Гонщики в своих 

комментариях на полиго-
не говорили, что это пре-

имущество сказывается 
в ралли-рейдах, когда дви-

жение машины происходит 
не по ровной дороге и экипа-

жу приходится штурмовать 
большие высокие дюны. Еще 
один нюанс: у привычной бо-

евой машины отчетливо виден 
«горб» воздухозаборника, ко-

торый расположен за кабиной. 
У новой воздух для турбины за-
бирается из-под противосолнеч-

ного козырька и как бы обтекает 
собой крышу К5. Прогнав вместе 

с Сотниковым по трассе стандарт-
ный маршрут, я почувствовал, что 

новый грузовик прошел его заметно 
мягче. Дмитрий мое «заметно мягче» 
скромно поддержал: «Машина уже 

показывает хороший потенциал». 
Чтобы вы понимали: хороший — это 

три победы на этапах и первое место 
в генеральной классификации. Сотников стал един-
ственным в истории ралли «Шелковый путь» его трех-
кратным победителем. Опять же упомяну, что третье 
место в недавнем «Шелковом пути» у еще одного кама-
зовца, Антона Шибалова. Но вернемся к железу новой 
машины.

Владимир Чагин напомнил, что при разработке 
и конструировании грузовика следующего поколения 
конструкторы «КАМАЗ-мастер» руководствовались 
предстоящими изменениями в техническом регламенте 
FIA, который планируют внедрить в 2022 году в грузо-
вой зачет Чемпионата мира по внедорожным ралли. 
Пока новый регламент еще находится в стадии согла-
сования, на «Дакаре-2022» будет действовать регла-
мент прошлого года, правда с некоторыми обязатель-
ными изменениями в области безопасности. В новом 
КАМАЗ-435091 это все учтено. По мнению команды, 
машина получилась хорошая и быстрая, но работы 
по ее доводке будут продолжены практически до са-
мой отправки техники на паром в Марсель. Владимир 
Чагин, подытоживая общий настрой «Синей армады» 
перед предстоящей гонкой, сказал: «Для нас важно, 
чтобы новый автомобиль с новой кабиной показал себя 
на высоком уровне. Это ответственность перед болель-
щиками, спонсорами, перед всеми вами». К слову, на-
чальник команды и сам обновился. Чагин, у которого 
всегда безупречный внешний вид, вышел к прессе с бо-
родой. На вопрос, надолго ли такие изменения во внеш-
ности, уклончиво ответил: «Посмотрим». Смотреть бу-
дем начиная со 2 января. 
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