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МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

ЗЗаверяю вас, что редакция не собира-
ется снижать темпов, у нас полным хо-
дом идут работы по сбору материалов, 

и будьте уверены, будущие статьи вас удивят. 
Мы расскажем о всех новинках коммерческо-
го транспорта и спецтехники, проанализируем 
ситуацию в экономике и ее влияние на рынок, 
протестируем самые интересные грузовики, 
автобусы и легкий коммерческий транспорт 
и отправимся с вами в необыкновенные пу-
тешествия.

За минувшие 14 лет мы выпустили более 
130 номеров, вокруг журнала собрался вели-
колепный талантливый коллектив авторов. 
Это благодаря им вы получаете возможность 
первыми ознакомиться с зарубежными 
и российскими отраслевыми новостями, но-
востями официальных дилеров, читать опе-
ративные репортажи со специализированных 
выставок и мероприятий. Также мы регу-
лярно освещаем комплекс технических во-
просов и проблем безопасной эксплуатации 
автопарков. Наши авторы — это компетент-
ные специалисты автомобильной отрасли, 
инженеры и кандидаты наук, и им можно 
верить. А еще у нас великолепные читатели, 
верные, внимательные, знающие и интере-
сующиеся. Это благодаря обратной связи 
с вами мы из года в год улучшаем свою ра-
боту и находим новые темы для публикаций. 
Спасибо вам, друзья!

От лица всех, кто пишет, создает и читает 
журнал «Автопарк», а также от лица наших 
партнеров позвольте мне поздравить все ав-
тотранспортное сообщество с Новым годом! 
Наше будущее, безусловно, будет красивым 
и счастливым, и в этом мире всем нам 
найдется место, нужно только верить в это 
и стремиться к своей цели. Желаем вам до-
стичь всего, чего вы хотите!

А в качестве новогоднего подарка в са-
мом зимнем номере журнала мы предлагаем 
обзор отечественных ресурфейсеров, спец-
техники, которая делает любое ледовое по-
крытие качественным. Кстати, 16 января мир 
отмечает профессиональный праздник ледо-
варов, людей, которые со льдом на «ты».

Праздник праздником, но нельзя уйти 
от актуальной повестки дня. Важнейший вопрос 
отрасли — кадровый, а главная проблема ухо-
дящего года — люди: компаниям категориче-
ски не хватает водителей грузовиков. Конечно, 
в России дефицит дальнобойщиков не достиг 
уровня Великобритании, где возник настоящий 
коллапс с перевозками (подробнее о кадровом 
кризисе в Европе читайте на стр. 22). Но си-
туация тоже сложная. По опросам участников 
рынка, проводимым «Биржей автоперевозок 
ATI.SU», на сегодняшний день в России до 10 % 

работающей техники простаивает из-за дефици-
та водителей.

Специалисты отрасли дают безотрадный 
прогноз: в следующем году эта проблема, ско-
рее всего, только усилится. Интернет-магазины 
и сервисы доставки наращивают собственные 
автопарки и зачастую способны предложить 
водителям более выгодные условия, чем транс-
портные компании. Причем речь не только 
о зарплатах, но и об условиях труда — нередко 
водители переходят на внутригородскую до-
ставку, которая имеет очевидные преимущества 
перед дальними перевозками. Кстати, об усло-
виях труда для водителей, приезжающих на за-
грузку/выгрузку, могли бы подумать и грузоот-
правители с грузополучателями, которые в пер-
вую очередь страдают от роста ставок. Ситуация 
сегодня сложная, в том числе и по их вине. 
Когда и как рынок придет в равновесие? Ответ 
на этот вопрос дает в своей авторской колонке 
основатель и директор «Биржи грузоперевозок 
ATI.SU» Святослав Вильде.

Есть в этом номере еще одна тема, что 
называется, на злобу дня. Прошел год с тех 
пор как в РФ началась массовая вакци-
нация против коронавируса. Но, учитывая 
достаточно низкий уровень коллективного 
иммунитета, вопросы транспортировки вак-
цин по-прежнему актуальны. Справляется ли 
фармлогистика в условиях повторяющихся 
волн пандемии? Журналист «Автопарка» про-
вел специальное расследование и убедился, 
что нет повода для беспокойств.

В общем, берегите себя и будьте  
здоровы! 

2021 ГОД БЫЛ НЕВЕРОЯТНО ТРУДНЫМ, НО БЕЗУМНО ИНТЕРЕСНЫМ. МЫ СПРАВИЛИСЬ 
СО ВСЕМИ СЛОЖНОСТЯМИ ЖИЗНИ И, КАК ОБЫЧНО, ВЫПУСТИЛИ ДЕВЯТЬ НОМЕРОВ ЖУРНАЛА 
«АВТОПАРК», И ВАШИ ОТКЛИКИ НА НАШИ ПУБЛИКАЦИИ — ВЕРНЕЙШЕЕ ТОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ.
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НОВОСТИ НОВОСТИ СОБЫТИЕ

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ
Первые шесть низкопольных автобусов 

Volgabus, которые используют в качестве 
топлива сжиженный природный газ (LNG), 
вышли в Санкт-Петербурге на маршрут 
№ 330. Использование метана в качестве 
топлива позволяет не только минимизировать 
воздействие на окружающую среду, но и со-
кратить затраты на него. После заправки 
автобус способен проехать 350 км с включен-
ным кондиционером. Автобусы большой вме-
стимости могут перевозить до 109 человек. 
Машины оборудованы электронными табло, 
системой климат-контроля и видеонаблю-
дения. Имеются USB-зарядки для гаджетов. 
Для людей с ограниченными возможностями 
предусмотрены пандусы, звуковая и световая 
сигнализация, кнопка вызова водителя с при-
менением шрифта Брайля. Всего перевозчик 
«Вест сервис» получит 400 новых автобусов 
Volgabus, выпущенных специально для Санкт-
Петербурга.

КАК НА КРЫЛЬЯХ
Новый автобус MAN Lion’s Coach L R08 появился не-

давно в команде футбольного клуба «Крылья Советов», 
Самара. Главной особенностью трехосного автобуса 
является повышенный уровень комфорта. За него 
во время поездок команды будут отвечать два 19-дюй-
мовых жидкокристаллических монитора, мобильная 
кухня TMQuickServiceMultiPlus с холодильником, со-
временный климат-контроль с функцией обогрева 
от климатической установки и стеклопакеты боковых 
окон и дверей. Они поддерживают оптимальную тем-
пературу в холодное время года. В моторном отсеке 
установлен двигатель MAND 2676 LOH экологического 
класса Евро-5 мощностью 440 л. с., с которым агрега-
тирована 12-ступенчатая автоматизированная КП.

НАДСТРОЙКА ДЛЯ СТРОЙКИ
В Набережных Челнах со-

стоялась церемония передачи 
автобетононасоса Koluman 
на шасси Ford Trucks 
3542 c колесной формулой 
6x4. Машина будет рабо-
тать в Тюмени. Трехосное 
шасси Ford Trucks 
3542 оснащено двигателем 
Ecotorq 12,7 л мощностью 
420 л. с. и механической 
16-ступенчатой коробкой 
передач ZF. Задние мо-
сты — с планетарными 
колесными редукторами 
и блокировками диф-
ференциалов. Подвеска 
автомобиля механи-
ческая, с применением 
параболических рессор. Тормозные 
механизмы барабанные, с ABS и датчиками износа 
накладок, компрессионный моторный тормоз Ecotorq Engine 
Brake мощностью 320 кВт. Кабина на пружинной подвеске, двухместная. 
Автомобиль оснащен надстройкой Koluman Junjin JXZ38-4.16HP производительностью 
158 м3/ч. Вертикальная досягаемость составляет 37 100 мм, а горизонтальная — 33 100 мм. 
Этот тип транспортных средств применяется при строительстве малых и средних объектов, 
на строительных площадках с ограничением по площади и высоте оборудования. Кроме того, 
автобетононасос на шасси Ford Trucks 3542 подходит для работы в тоннелях, под дорожными 
магистралями и конструкциями, в зданиях на цокольном и первом этажах.

■ Российский оператор пломбиро-
вания — компания «Центр разви-
тия цифровых платформ» и АНО 
«Дирекция международных транс-
портных коридоров» подписали 
дорожную карту по внедрению 
сервиса отслеживания перевозок 
с использованием электронных на-
вигационных пломб (ЭНП) на меж-
дународных транспортных коридо-
рах. Дорожная карта описывает 
проведение технологического пи-
лота для подтверждения возмож-
ности применения ЭНП в странах 
Евросоюза. Партнером пилота 
со стороны Европейского Союза 
выступит финский поставщик циф-
ровых логистических услуг — ком-
пания Vediafi Oy. Тестовая перевоз-
ка состоится уже до конца 2021 го-
да. Электронная навигационная 
пломба будет установлена на транс-
портное средство с несанкционным 
грузом в Финляндии и снята на та-
моженном пункте пропуска Тор-
фяновка. Информация о перевозке 
и электронной навигационной 
пломбе будет зарегистрирована 
в информационной системе Центра 
развития цифровых платформ. 
Передвижение транспортного 
сред ства будет прослеживаться 
в системе ЦРЦП на всем маршруте 
следования.

■ Блоком безопасности ПАО 
«КАМАЗ» выявлен факт реализа-
ции в Набережных Челнах контра-
фактной продукции с незаконно 
нанесенным товарным знаком. 
Контрафактная продукция — две 
наклейки и информационная та-
бличка (шильдик) к двигателю 
были реализованы индивидуаль-
ным предпринимателем Прокопь-
евым, осуществляющим свою дея-
тельность в одном из торговых 
павильонов. Эта продукция наруша-
ет исключительные права на товар-
ные знаки ПАО «КАМАЗ». Под-
разделение правового обеспечения 
компании обратилось в ОП № 2 
«Комсомольский» УМВД Рос сии 
по г. Набережные Челны с заявле-
нием о проведении проверки и при-
влечении нарушителя к ответствен-
ности, преду смотренной ст. 14.10 
КоАП РФ. Решени ем ар бит  раж ного 
суда Республики Татарстан по фак-
ту реализации контрафактной про-
дукции уличенный в правонаруше-
нии индивидуальный предпринима-
тель Проко пьев привлечен к адми-
нистративной от ветственности. 
Камский автогигант совместно 
с прокуратурой Набережных Челнов 
на постоянной основе проводят 
профилактические мероприятия 
по недопущению нарушений интел-
лектуальных прав ПАО «КАМАЗ», 
сообщает пресс-служба.
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В СЕРИЮ
В Эйндховене дан старт серийному производству грузовиков 

DAF нового поколения. Бренд из Нидерландов стал первым про-
изводителем грузовой техники, который представил абсолютно 
новое поколение тягачей, разработанное в соответствии с новыми 
требованиями ЕС в отношении массы и габаритов.

Новое поколение грузовиков DAF создано на базе совершенно 
новой платформы, которая полностью готова для использования 
силовых линий будущего, разрабатываемых сейчас DAF и рабо-
тающих на альтернативных источниках энергии — электричестве 
и водороде.

Первый сошедший с конвейера автомобиль — XG+ красного 
цвета, оснащенный 12,9-литровым двигателем PACCAR MX-13, — 
в присутствии мэра Эйндховена Джона Йориритсмы и президента 
DAF Trucks Гарри Уолтерса был передан управляющему директору 
и владельцу компании Verbeek Agra Visison Андре Вербееку.

■ В октябре 2021 года автолизинг 
в России продемонстрировал по-
ложительную динамику. Как от-
мечают эксперты агентства «Авто-
стат», в прошлом месяце в лизинге 
было куплено чуть более 24 тыс. 
единиц автотранспорта, что на 11 % 
больше, чем за тот же месяц 
2020-го. Таким образом, россий-
ский автолизинг показал рост по-
сле трех месяцев падения. На-
помним, что в июле он снизился 
на 1 %, в августе — на 7 %, а в сен-
тябре — на 11 %. В октябре поло-
жительная динамика затронула все 
сегменты, кроме легкого коммер-
ческого транспорта (LCV). Так, 
в самом крупном из них (доля — 
58 %) сегменте легковых автомоби-
лей количество лизинговых сделок 
увеличилось на 8 % — до 14 тыс. 
единиц. У грузовиков объем лизин-
говых сделок вырос на 17 % — 
до 6,7 тыс. машин, а среди автобу-
сов — в 2,7 раза — до 0,8 тыс. 
штук. В сегменте LCV лизинг 
по итогам октября сократился 
на 6 % — до 2,6 тыс. единиц. Если 
рассматривать статистику за 10 ме-
сяцев нынешнего года, то здесь 
автолизинг тоже находится в «плю-
се». За этот период его объем со-
ставил 212 тыс. купленных экзем-
пляров, что на 21 % больше, чем 
в январе — октябре 2020-го. 

■ Аналитики рейтингового агент-
ства «Эксперт РА» опубликовали 
итоги исследования российского 
рынка лизинга за девять месяцев 
2021 года. «Балтийский лизинг» 
занимает седьмую строчку рэнкин-
га представителей отрасли в РФ 
с объемом нового бизнеса более 
66,1 млрд рублей, этот показатель 
вырос на 45 % по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года 
(АППГ). Как сообщают аналитики, 
объем нового бизнеса участников 
рынка за девять месяцев 2021 года 
составил 1,5 трлн рублей, что 
на 53 % больше АППГ. 17 из 19 ис-
следуемых сегментов показали 
положительную динамику.
Напомним, что по итогам трех 
кварталов 2021 года компания 
«Балтийский лизинг» заключила 
19 272 сделки, что на 23,6 % боль-
ше, чем в АППГ. В топ наиболее 
популярных предметов традицион-
но вошли автотранспорт, строи-
тельная и сельскохозяйственная 
техника. Доли этих сегментов 
в общем объеме нового бизнеса 
компании распределились следую-
щим образом: на первом месте 
автотранспорт (59 %), на втором — 
строительная и дорожно-строи-
тельная техника (19 %), на тре-
тьем — сельскохозяйственная 
техника (5 %).

ДЛЯ РИТУАЛА 
На недавней выставке «Некрополь», которая 

прошла в Москве, один из региональных по-
хоронных домов показал новое слово в риту-
альной технике — прицеп-катафалк «Ладья». 
По мнению разработчиков, небольшие размеры 
позволят использовать необычный вид ката-
фалка в тех местах, где трудно задействовать 
обычный ритуальный автобус. В качестве тягача 
можно использовать любой автомобиль, обору-
дованный тягово-сцепным устройством. Кузов 
прицепа-катафалка изготовлен из оцинкован-
ной стали. Его внутреннее пространство по же-
ланию заказчика можно отделать различными 
породами дерева либо пластиком и нержаве-
ющей сталью. Производитель утверждает, что 
на изделие есть все необходимые разрешитель-
ные документы по переоборудованию прицепа 
в катафалк с отметкой в ПТС. В организации, 
представившей на выставке необычное транс-
портное средство, подчеркнули, что «Ладья» 
не имеет аналогов. По крайней мере, в России.

УСТУПИЛ ДОРОГУ 
С конвейера кали-

нинградского завода 
«Автотор» сошел послед-
ний среднетоннажный 
грузовик Hyundai HD78. 
За годы присутствия 
модели в России она 
стала одной из самых 
популярных в стране. 
Продажи импортируе-
мых машин начались 
в России еще в 2006 
году. В 2012-м вы-
пуск HD78 наладили 
в Калининграде. 
Изначально осу-
ществлялась мелко-
узловая сборка, за-
тем производство 
коммерческого ав-
томобиля органи-
зовали по полно-
му циклу, со свар-
кой и окраской 
кабин. За 15 лет 
жизни модели 
в нашей стране 
было продано поч-
ти 45 000 этих автомобилей. 
В 2020 году на предприятии стартовало 
серийное производство по полному циклу наследника 
HD78, грузовика Hyundai Mighty. В течение прошлого года они вы-
пускались вместе, но теперь Mighty полностью заменит предшественника, так 
как машина разработана для выполнения различных коммерческих задач.
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НАИБОЛЕЕ  
ЗНАЧИМЫЕ  
ВЫСТАВКИ В РФ  
И ЗА РУБЕЖОМ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ-2021

Научно-практический форум.

6–10 декабря 2021 г., ЦВК «Экспоцентр».

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

ЛИЗИНГ В РОССИИ – 2021

Крупнейшее в России событие для профессионалов рынка лизинга.

8 декабря 2021 г., Swissotel Красные Холмы, Москва.

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

СES 2022

Международная выставка потребительской электроники.

5–8 января 2022 г., Лас-Вегас.

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

NAIS 2022

Национальная выставка-форум инфраструктуры гражданской авиации.

9–10 февраля 2022 г., МВЦ «Крокус Экспо».

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

FLEET WORLD 2022

Мероприятие для профессионалов в сфере управления и обеспечения 

корпоративных автопарков.

10–11 февраля 2022 г., Подмосковье.

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

SITL PARIS 2022

Международная неделя транспорта и логистики в Париже.

5–8 апреля 2022 г., Paris Expo Porte de Versailles.

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

TRANSRUSSIA 2022

Международная выставка транспорта, транзита и логистики.

12–14 апреля 2022 г., МВЦ «Крокус Экспо».

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

COMVEX 2022

Драйвовый B2B-ивент.

18–19 мая 2022 г., «Открытие Банк Арена».

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

BAUMA CTT RUSSIA 2022

Международная выставка строительной техники и технологий.

18–19 мая 2022 г., МВЦ «Крокус Экспо».

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ

СМЕНА ПОКОЛЕНИЙ
В России стартовали прода-

жи среднетоннажника JAC N90. 
Новый автомобиль стоимостью 
от 2,97 млн рублей пришел на сме-
ну хорошо известной модели N80.

Модельная линейка сред-
нетоннажного шасси JAC 
N90 представлена в двух ва-
риантах колесных баз — вер-
сиях Normal (3845 мм) и Long 
(4475 мм). Помимо этого, JAC 
N90 Long предлагается с одно-
рядной кабиной либо полу-
торной со спальным местом. 
Габариты «нормальной» 
и «длинной» версий составляют 
6990х2116х2300 и 7845х2116х2300 мм со-
ответственно. 

JAC N90 оснащается двигателем Cummins 
ISF3.8s5168 Евро-5 рабочим объемом 3760 м3, мощностью 
156 л. с. и крутящим моментом 500 Нм. В трансмиссии использу-
ются механическая шестиступенчатая коробка передач LC6T540B 
и ведущий мост HAAM 4,3 со стабилизатором. Применение ко-
лес диаметром 17,5 дюйма позволило уменьшить высоту рамы 
до 760 мм и, как следствие, облегчить процесс погрузки-разгрузки.

В комплектацию JAC N90 входят кондиционер, электростекло-
подъемники, центральный замок, зеркала заднего вида с обогре-
вом, регулируемая по наклону и вылету рулевая колонка, радио 
с MP3, разъем для подключения тахографа. Также установлены 
горный тормоз, зуммер заднего хода, электрорегулируемые фары. 
Специальная адаптация к российским условиям эксплуатации 
включает отопитель повышенной производительности, топливный 
фильтр с подогревом, дополнительное утепление кабины, защиту 
двигателя и КП, закрытый аккумуляторный ящик.

Цена на шасси JAC N90 Normal составляет 2 970 000 рублей, 
длиннобазная версия N90 Long оценивается в 3 010 000 рублей, 
на N90 Long с кабиной со спальным местом действует цена 
3 060 000 рублей.

е-

300 мм со-

C

ВОРОТА В АФРИКУ 
В рамках Международной транспортной выставки Trans-MEA в Каире предста-

вительство Минского автозавода совместно с египетским партнером организо-
вало презентацию «Демонстрация совместного проекта по созданию сборочного 
производства городских автобусов МАЗ» президенту Египта Абдул-Фаттах Ас-
Сиси и египетскому правительству.

Выставка Trans-MEA проводится с целью активного развития собственной 
транспортной сети и инфраструктуры в Египте. В мероприятии принимают уча-
стие ведущие международные и локальные производители пассажирской техни-
ки, железнодорожного транспорта, а также строительные организации и иннова-
ционные компании в сфере транспортных систем.
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■ Из-за напряженной ситуации 
во всемирной цепочке поставок, 
особенно в отношении полупро-
водников, позитивные сдвиги 
в первом полугодии у марки 
«Volkswagen Коммерческие авто-
мобили» потеряли свою динами-
ку. За первые девять месяцев 
клиентам было поставлено в об-
щей сложности 286 500 автомо-
билей, что на 5,3 % превышает 
аналогичный показатель прошло-
го года (АППГ). Объем продаж 
достиг 7,3 млрд евро (в прошлом 
году — 6,7 млрд евро). Опера-
ционный результат за 9 месяцев 
составил 56 млн евро (–362 млн 
евро к АППГ). По результатам 
девяти месяцев поставки автомо-
билей серии T выросли на 31,7 % 
в сравнении с прошлым годом: 
всего клиентам было поставлено 
почти 132 900 автомобилей. 
Поставки модели Crafter также 
выросли на 17,4 % по сравнению 
с АППГ и составили почти 
49 000 автомобилей. Большой по-
пулярностью пользуются обе мо-
дели кемперов из серии California: 
поставки California 6.1 выросли 
на 35,8 %, а модели Grand Cali-
fornia — на 52,3 %. На продажи 
модели Caddy нового поколения 
негативно повлияли определен-
ные сложности по всей цепочке 
поставок. В результате продажи 
этой модели упали на 21,5 % и со-
ставили 69 300 автомобилей. 

■ Госкомпания «Автодор» на 
зим ний период, до 15 апреля 
2022 года, снизила максимально 
разрешенную скорость движения 
в рамках своей сети дорог. 
Максимальная отметка составляет 
110 км/ч. Ско ростной режим по-
меняется на 598 кило  мет рах, где 
в летний период водителям легко-
вых автомобилей можно было 
разгоняться до 130 км/ч. Огра-
ничения коснулись почти всей 
протяженности трассы М-11 
«Нева», от 58-го км в Мос ковской 
области до Санкт-Петер бурга, 
а также на 34 километрах обхода 
Новой Усмани на трассе М-4 
«Дон». На участках, где разрешено 
ездить со скоростью до 110 км/ч, 
изменений на зимний период 
не планируется. В компании вы-
разили надежду, что автомобили-
сты и без этого помнят, что со-
гласно Правилам дорожного 
движения в снегопад, туман 
и при других неблагоприятных 
метеоусловиях необходимо сни-
зить скорость движения до уров-
ня, который позволяет совершить 
экстренное торможение и увели-
чить дистанцию до впереди иду-
щего автомобиля.

 НОВОСТИ

ТРИ В ОДНОМ 
Галичский автокрановый завод построил 

для Вооруженных Сил бурильную машину 
«три в одном». Как сообщает пресс-служба 
завода, испытания бурильно-крановой маши-
ны в комплектации «кран — люлька — бур» 
с целью проверки соответствия требованиям 
Вооруженных Сил РФ успешно завершены.

Модернизированная краноманипуляторная 
установки КМУ-150 грузоподъемностью 7 тонн 
на базе шасси КАМАЗ-43118 с грузовой плат-
формой длиной 6,1 м дополнительно оснащена 
сертифицированной поворотной рабочей плат-
формой с электроизоляцией до 1000 В, а также 
гидравлической буровой установкой. По тре-
бованию заказчика улучшены параметры 
бурового оборудования: установлен буровой 
инструмент длиной 500 мм взамен 450-милли-
метрового, а крутящий момент на буровом обо-
рудовании увеличен до 6700 Нм. В ближайшие 
дни первая партия бурильно-крановых машин 
отправится в войска.

В ПОЛЯ!
В России появился самый мощный сельскохозяйственный гусеничный трактор с отечественной маркировкой: 

завод «Ростсельмаш» начал выпуск техники такого исполнения для аграрного сектора страны с перспективой 
выхода на зарубежные рынки.

Пока в Ростове-на-Дону стартовало опытно-промышленное производство техники, аналогов которой 
в России нет. Ранее похожие машины производились российским заводом РСМ в Канаде. Теперь трактора серии 
DT (RSM 3485 DT, RSM 3535 DT, RSM 3575 DT) с адаптацией к нашим условиям эксплуатации изготавливаются 
на ростовской площадке. 

Вся номенклатура тракторов с обозначением DT, Delta Track, мощностью 492, 542, 583 л. с. имеет четырех-
точечное дельтовидное исполнение гусеничного движителя. Такое инженерное решение направлено на дости-
жение сразу нескольких результатов — снижение давление на почву и достижение хорошей эффективности 
на энергоемких операциях, в т. ч. на переувлажненных почвах. Премьерные машины с широкой палитрой навес-
ных/прицепных орудий наиболее эффективны на больших площадях, от 2000 га.

Таким образом, «Ростсельмаш», помимо собственной 
конструкторской школы комбайностроения и выпуска зер-
но- и кормоуборочных машин, начал активно осваивать 
нишу тракторостроения. О больших планах в про-
изводстве такой техники говорит тот факт, что 
в сентябре РСМ начал «с нуля» строительство 
в Ростове-на-Дону тракторного завода. Его сдача 
планируется под финиш 2022 года.

ПРОФЕССИОНАЛАМ 
Peugeot расширяет географию дилерских центров 

продажи и обслуживания автомобилей коммерче-
ской линейки — Peugeot Professional. Дилерский 
центр Peugeot Professional «Регинас» находится 
на севере Челябинска в автомобильном комплексе 
общей площадью 700 м2. На территории дилерского 
центра также расположен склад запасных частей 
площадью 241 м2.

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

Сервисная зона включает в себя пять подъем-
ников для легковых и грузовых автомобилей, зоны 
диагностики, сход-развала, установки дополнитель-
ного оборудования, слесарную зону и участки ши-
номонтажа и балансировки колес. Автоцентр предо-
ставляет весь спектр услуг по подбору и продаже 
коммерческих автомобилей Peugeot, их страхованию 
и кредитованию, гарантийному и послегарантийно-
му обслуживанию.
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НАЗНАЧЕНИЯ 

ПЕТР КАНЫГИН
вице-президент Межрегиональной 

ассоциации курьерских служб, МАКС 

ЖАННА ХАЛИУЛЛИНА
зам. генерального директора по управ-
лению персоналом, организационному 

развитию и корпоративному управлению

МИХАИЛ ГОРДИН 
и. о. ректора Московского государствен-
ного технического университета (МГТУ) 

им. Н. Э. Баумана 

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ

САРАТОВ — КРАСНОЯРСКУ
«ПК Транспортные систе-

мы» («ПК ТС») завершила по-
ставку в Красноярск 20 низ-
копольных троллейбусов 
«Адмирал 6281». Поставка 
электротранспорта осу-
ществлялась в рамках 
реализации федерального 
проекта «Чистый воздух». 
Красноярский край стал 
пятнадцатым регионом 
страны, закупившим 
продукцию «ПК ТС». 
Троллейбус «Адмирал 
6281» не имеет анало-
гов на отечественном 
рынке. В этой модели 
применяется все, что обеспечивает 
максимальный комфорт и безопасность пасса-
жиров: просторные накопительные площадки, эргономичный 
светлый салон, новые мультимедийные системы, USB-порты для за-
рядки мобильных гаджетов, не имеющие аналогов передовые систе-
мы климат-контроля. «Адмирал 6281» — полностью низкопольный 
и имеет три широких дверных проема, что увеличивает скорость 
пассажирообмена на остановках и сокращает время прохождения 
маршрута. Это повышает эксплуатационную эффективность под-
вижного состава. Троллейбус на 80 % состоит из комплектующих 
российского производства и отличается наличием аварийного авто-
номного хода. Общая пассажировместимость — 96 человек с нали-
чием 33 сидячих мест. Максимальная конструктивная скорость — 
70 км/ч. Троллейбусы «Адмирал 6281» произведены в Саратовской 
области на Энгельсском заводе электрического транспорта (входит 
в «ПК ТС»).

УТЕПЛЕННЫЕ И ОБЛЕГЧЕННЫЕ
Автозавод «Урал» разрабатывает прототип автомобиля, предназначенного 

для комфортной эксплуатации в условиях Арктического ледяного пояса.
В рамках комплексного проекта разрабатываются новые транспортные 

средства — «Арктический автобус» и «Арктический автопоезд с транспорти-
руемым функциональным модулем», а также ряд технических решений, обе-
спечивающих эксплуатацию агрегатов и систем в условиях Крайнего Севера. 
Основными особенностями нового семейства автомобилей «Урал» станут 
утепленные и облегченные узлы и агрегаты. Одновременно транспортные 
средства будут оборудованы системой жизнеобеспечения для их безопасной 
эксплуатации в условиях Арктической зоны.

Для преодоления полного бездорожья при условии сохранения хрупкого 
верхнего слоя почвы Арктической зоны на транспортных средствах предусмо-
трено применение шин низкого давления увеличенного размера. Такие шины 
увеличивают пятно контакта с поверхностью, обеспечивая давление на грунт 
не более 0,35 атм. Это обеспечивает высокую проходимость в глубоком снегу, 
на заболоченных территориях и на грунтах с низкой несущей способностью.

те-
о-
з-

печивает
безопасность пасса-

ительные площадки эргономичный

На КАМАЗе создан Блок управле-
ния персоналом. Его возглавила 
Жанна Халиуллина, занимавшая 
до этого должность заместителя 
гендиректора — корпоративного 
директора. Жанна Халиуллина 
окончила Поморский международ-
ный педагогический университет 
им. М. В. Ломоносова по специ-
альности «Учитель математики, 
информатики и вычислительной 
техники», а также Всероссийский 
заочный финансово-экономиче-
ский институт по специальности 
«Менеджмент». На КАМАЗе работа-
ет с января 2010 года.

С 2016 года г-н Каныгин входит 
в состав правления Торгово-
промышленной палаты России, 
а в марте 2021 года он был назначен 
на пост исполнительного директора 
Федеральной экспертной палаты 
в области промышленной безопасно-
сти. Его участие в управлении МАКС 
поможет ассоциации в реализации 
разработанных инициатив, цель 
которых — поддержать участников 
отрасли курьерской доставки и обе-
спечить им возможность развивать 
свой бизнес на российском рынке. 
В МАКС надеются, что это назначе-
ние позволит наладить более тесное 
сотрудничество ассоциации курьер-
ских служб с органами государствен-
ной власти, бизнес-объединениями 
и институтами развития.

Глава Минобрнауки Валерий 
Фальков представил коллекти-
ву технического университета 
Михаила Гордина в качестве ис-
полняющего обязанности ректора 
Московского государственного 
технического университета (МГТУ) 
им. Н. Э. Баумана и поблагода-
рил ушедшего ректора Анатолия 
Александрова за достижения вуза 
в предыдущие десять лет. МГТУ 
им. Баумана настоящая альма-ма-
тер технического прогресса и флаг-
ман российского инженерного 
образования с богатыми традиция-
ми. Михаилу Гордину вместе с ко-
мандой вуза предстоит воплотить 
в жизнь амбициозную стратегию 
развития «бауманки», программу 
«Приоритет-2030».
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НА ПРИРОДНОЙ 
ТЯГЕ

нием линейки магистральных тягачей 
поколения К5, то в ней применен двух-
топливный режим работы двигателя 
на смеси дизельного топлива и компри-
мированного природного газа (КПГ) в про-
порциях 60/40, что позволяет экономить 
на дизельном топливе при эксплуатации 
автомобиля. В топливное оснащение 
КАМАЗ-54901 входят газовые баллоны 
объемом 400 л и 400-литровый бак под ди-
зельное топливо. При движении в газоди-
зельном режиме КАМАЗ-54901 способен 
пройти путь в 500 км. Применение двух-
топливной системы питания снижает 
загрязнение окружающей среды за счет 
отсутствия выбросов твердых частиц 
при сгорании газа, позволяет повы-
сить ресурс двигателя, сохраняя все его 
мощностные характеристики благодаря 
меньшему отложению продуктов сгорания 
на поршневой группе. При отключении 
подачи газа автомобиль способен рабо-
тать на дизельном топливе. Кстати, оба 
представленных автомобиля можно при-
обрести в лизинг по разным программам 
Лизинговой компании «КАМАЗ».

Еще один КАМАЗ-54901 с газодизель-
ной системой, в которой применены ком-
плектующие ведущих итальянских изго-
товителей, показала компания «Италгаз», 
специализирующаяся на переоборудова-
нии находящегося в эксплуатации транс-
порта. Инженеры «Италгаз» оснастили 
грузовик криобаком объемом 450 л для 

В МВЦ «КРОКУС ЭКСПО» СОСТОЯЛАСЬ 19-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ВЫСТАВКА ГАЗОБАЛЛОННОГО И ГАЗОЗАПРАВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ GASSUF 2021. 
КОММЕРЧЕСКАЯ ТЕХНИКА НА ЭТОМ МЕРОПРИЯТИИ БЫЛА ПРЕДСТАВЛЕНА ПРОДУКЦИЕЙ 
ПАО «КАМАЗ»  ЛЕОНИД ТОЛМАЧЕВ, ФОТО АВТОРА И ИЗ МЕДИАБАЗЫ GASSUF

Ч
то интересно, ПАО «КАМАЗ» с соб-
ственным стендом приняло участие 
в выставке GasSuf впервые, прежде 

на этом мероприятии технику под брен-
дом Камского автозавода демонстрировал 
официальный дилер «РариТЭК». Лидер 
российского грузового машинострое-
ния в своей экспозиции продемонстри-
ровал актуальные газомоторные маги-
стральные тягачи КАМАЗ 54901-802-DA 
в газодизельном исполнении и КАМАЗ 

5490-80802-5Р на сжиженном природ-
ном газе.

На КАМАЗ-5490-008082-5P установ-
лены два криобака объемом по 530 л 
каждый, что позволяет ему преодолеть 
путь в 1400 км, и, как обещает завод-из-
готовитель, экономия составит 8 руб. 
на километр пробега по сравнению с ди-
зельным аналогом.

Что же касается новой модификации 
КАМАЗ-54901, являющейся продолже-
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ВЫСТАВКА GASSUF 2021

сжиженного природного газа и четырьмя 
баллонами для компримированного при-
родного газа по 150 м3 каждый. Расчеты 
показали, что экономия при движении 
КАМАЗ-54901 с газодизельной системой 
в режиме «дизельное топливо и сжижен-
ный природный газ» составляет 400,3 руб-
ля или 28,17 %.

А фирменный установочный центр 
«Италгаз Сервис» в Долгопрудном устано-
вил газотопливную систему Saver Direct 
на кроссовер HAVAL F7. После автокали-
бровки автомобиль в процессе испытаний 
показал расход 10 л метана и 1 л бензина 
на 100 км пробега, при этом никаких из-
менений в процессе работы двигателя 
замечено не было, он работал в штатном 
режиме. С использованием газотопливной 
системы Saver Direct затраты на топливо 
составляют 309 рублей, что экономит 
230 рублей по сравнению с движением 
на бензине. 

Одновременно в рамках выставки 
прошел 2-й Форум «Транспорт на газо-
моторном топливе», на котором подни-
мались вопросы развития газомоторного 
пассажирского транспорта и заправочной 
инфраструктуры в регионах России, ис-
пользования сжиженного природного газа 
на транспорте, вопросы установки и ре-
гистрации газобаллонного оборудования 
и другие вопросы, связанные с газомотор-
ным топливом.

На практической сессии директор 
статистического агентства Russian 
Automotive Market Research (RAMR) 
Татьяна Арабаджи сделала весьма ин-
фор мативный доклад на тему «Перспек-
тивы рынка газомоторных транспорт-
ных средств в РФ». Была рассмотрена 
применимость различных типов топли-
ва, включая альтернативное (газомотор-

ное, водород и электричество) по типам 
ТС. Нетрудно заметить, что для грузови-
ков общего назначения и тяжелых само-
свалов водород в качестве топлива пока 
не годится.

По словам Татьяны Арабаджи, бюд-
жеты государственных субсидий на за-
купку автотранспорта на газомоторном 
топливе росли в 2015–2018 гг., но были 
секвестированы в 2019-м и 2020-м, 
а с 1 января 2022 года правительство 
РФ вводит акциз на метан в размере 
9000 рублей за 1000 м3, а на пропан — 
4500 рублей за тонну. Субсидии на АГНКС 
на компримированном метане будут 
сокращаться в 2021–2024 годах, а вот 
на сжиженном метане, напротив, расти. 
Электротранспорту же (читай электробу-
сам) включен зеленый свет, но реальный 

прорыв с ними пока наблюдается только 
в столице. Правительство утвердило меры 
поддержки электротранспорта до 2030 го-
да, но эксперты считают, что цифры про-
изводства, например, электромобилей 
завышены едва ли не на порядок. 

1. Седельный тягач КАМАЗ-5490-008082-5P (4х2) 
с двумя криобаками объемом по 530 л каждый для 
работы на СПГ.
2. Седельный тягач КАМАЗ-54901 с двухтопливным 
режимом работы двигателя на смеси дизельного 
топлива и компримированного природного газа (КПГ) 
в пропорциях 60/40.
3. Традиционная часть экспозиции — газобаллонное 
оборудование.
4. Кроссовер HAVAL F7 с газотопливной системой Saver 
Direct.
5. Седельный тягач КАМАЗ-54901 с газодизельной 
системой «Италгаз».
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тет с 1000 единиц в 2021 году до 2300 
в 2023-м, число электрозаправочных 
станций за этот же период увеличит-
ся с 168 до 449 единиц. Через 8–10 лет 
в столице останется только электриче-
ский наземный транспорт. Москва уже 
стала европейским лидером по числу 
электробусов. Сегодня подобные машины 
обслуживают 61 маршрут. «Столичные 
электробусы тише автобусов на 30 %, 
срок их службы на условиях сервисного 
контракта — 15 лет, что на 5 лет дольше, 
чем у троллейбуса. Затраты на эксплуата-
цию по сравнению с троллейбусом ниже 
на 10 %, к тому же отечественные электро-
бусы дешевле зарубежных аналогов 
на 30 %. С 2023 по 2030 год Москва плани-
рует приобретать по 700–800 электробусов 
ежегодно», — рассказал Дмитрий Пронин.

ТРАДИЦИОННЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ, ОРГАНИЗО-
ВАННЫЙ ФГУП «НАМИ», В НЫНЕШНЕМ ГОДУ ПОСВЯТИЛИ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВАМ 
C НИЗКИМ УГЛЕРОДНЫМ СЛЕДОМ, А ТАКЖЕ СТРОЯЩИМСЯ НА ИХ БАЗЕ АВТОНОМНЫМ 
ГРУЗОВИКАМ  ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И ФИРМ-ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ

У
глеродная нейтральность, от-
раженная в европейском кли-
матическом законе, означает 

обязанность компаний сократить вы-
бросы углекислого газа и его аналогов, 
как в процессе производственной дея-
тельности, так и за счет низкой углерод-
ной емкости отдельных видов продук-
ции. Крупнейшие европейские автопро-
изводители спешно корректируют про-
изводственные планы. Например, Volvo 
Trucks в рамках принятых на себя обя-
зательств по Парижскому соглашению 
по климату намерена планомерно увели-
чивать долю электрогрузовиков в своем 
продуктовом портфолио, а к 2040 году 
полностью отказаться от двигателей, 
использующих в своей работе ископае-
мое топливо.

Казалось бы, какое нам дело 
до Евросоюза? Хотят вводить дополни-
тельные обременения в отношении своих 
компаний — их право. Но для нашей 
страны важно не быть статистом, начать 
активные действия. Самый известный 
пример таких действий — сфера город-
ского общественного транспорта.

СТОЛИЧНАЯ 
ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ

Власти Москвы внедряют комплексную 
программу электрификации наземного 
городского пассажирского транспорта. 
По словам заместителя руководителя 
столичного Дептранса Дмитрия Пронина, 
парк электробусов в Москве вырас-
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ЧЕРЕЗ 8–10 ЛЕТ В СТОЛИЦЕ ОСТАНЕТСЯ ТОЛЬКО ЭЛЕК-
ТРИЧЕСКИЙ НАЗЕМНЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ. 
МОСКВА УЖЕ СТАЛА ЕВРОПЕЙСКИМ ЛИДЕРОМ ПО ЧИС-
ЛУ ЭЛЕКТРОБУСОВ

1

1. Столичные власти сделали ставку на развитие на-
земного пассажирского электротранспорта.
2. Дмитрий Пронин, заместитель руководителя сто-
личного Дептранса.
3. Андрей Голодницкий, главный конструктор 
ГК «ИнЭнерджи».

2

3А вот в Международной ассоциации 
предприятий городского электрическо-
го транспорта уверяют, что электробус 
КАМАЗ-6282 с зарядкой на конечной 
станции и автономным ходом до 50 км 
обходится дороже троллейбуса минимум 
на 31 %, автобуса — на 37 % (при низком 
пассажиропотоке), трамвая — на 51 %. 
Так, если обслуживание одного дизель-
ного автобуса стоит 879,6 тыс. руб. в год, 
газового аналога — 1 млн руб., троллей-
буса — 795,7 тыс. руб., то электробу-
са — 2 млн рублей. Даже в транспортном 
ведомстве Москвы признали, что сум-
марные расходы на содержание одного 
электробуса оцениваются в 8,1 млн руб., 
троллейбуса — 7,1 млн руб., дизельно-
го и газового автобусов соответствен-
но — 6,7 и 6,3 млн. А еще электробусы 
в среднем вдвое дороже троллейбусов. 
Одна только АКБ в электробусе стоит 10–
15 млн руб., а через 7,5 лет ее надо ме-
нять за счет средств «Мосгортранса». Вот 
почему эксперты уверены, что троллей-
бусы и трамваи остаются наиболее вы-
годным городским транспортом.

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ
Одним из актуальных 

трендов автомобиле-
строения является ис-
пользование в качестве 
энергоносителей водо-
родных топливных 
элементов (ТЭ). Спрос 
на транспортные ТЭ 
за последние 13 лет вы-
рос в 166 раз — с 6 МВт 
в 2007 году до 993,5 МВт 
в 2020-м. Причина в том, 
что в ТЭ, в отличие от традиционных 
тепломеханических преобразовате-
лей, процесс трансформации хими-
ческой энергии топлива в электри-
ческую выполняется в одну стадию 
с минимальными потерями, более 
эффективно и без вреда для экологии. 
Неудивительно, что на передний план 
выходят электрохимические генераторы 
(ЭХГ) с водород-воздушными топливны-
ми элементами. По прогнозам, их удель-
ная стоимость с 2017 по 2029 год сни-
зится с $1700 до $650/кВт, а срок служ-
бы возрастет с 600 до 30 000 часов.

Достоинства гибридных энергети-
ческих установок с топливными эле-
ментами заключаются в экологической 
чистоте по выбросам и шуму, высокой 
экономичности, меньшей требуемой 
установленной мощности, увеличенных 
межсервисных интервалах и низкой 

стоимости обслуживания 
в сравнении с механическими 

решениями, простом масштабировании 
мощности под требование заказчика, от-
сутствии привязки к контактной сети.

По словам главного конструктора 
ГК «ИнЭнерджи» Андрея Голодницкого, 
на транспорте происходит вытеснение 
традиционных видов топлива возобнов-
ляемыми источниками энергии. По ини-
циативе «ИнЭнерджи» разработана 
программа развития новых мобильных 
источников энергии. Она содержит три 
направления: генерация, накопители 
энергии, водород и зеленая химия. Упор 
делается на использование российских 
технологий и развитие отечественной 
науки и производства.

В части транспортных энергетиче-
ских установок стоит отметить работы 
по городскому электробусу КАМАЗ с ЭХГ 
на водород-воздушных топливных эле-
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ментах и с буферным аккумулятором. 
Номинальная мощность ЭХГ — 36 кВт, 
емкость буферной АКБ — 43,8 кВт·ч, 
расход водорода в режиме номинальной 
мощности — 2,9 кг/ч, масса ЭХГ — 
200 кг. Запас водорода в количестве 
32 кг хранится в 8 композитных бал-
лонах массой 1360 кг под давлением 
350 бар. Ресурс ЭХГ достигает 60 тыс. 
часов, ресурс ТЭ — 20 тыс. часов.

Водоробус выигрывает у электро-
буса по стоимости владения и обладает 
потенциалом ее снижения. По данным 
департамента транспорта Москвы, 
НАМИ и расчетам «ИнЭнерджи», стои-
мость владения автобусом с энер-
гоустановкой типа водород + АКБ 
составляет 155,9 руб./км, с АКБ — 
178,6 руб./км, с газовым двигате-
лем — 114,9 руб./км, с дизельным 

двигателем — 113,6 руб./км. Сразу вид-
но, что экономическая эффективность 
эксплуатации машин с электрическими 
и водородными силовыми установками 
заметно отстает от их газовых и дизель-
ных собратьев. Решение этой пробле-
мы — дело не из простых.

Основными способами производства 
водорода являются электролиз воды, 
паровая конверсия воды и пиролиз 
ископаемых топлив. Первый способ 
характеризуется экологичностью, 
но высокими затратами 
на электро-

энергию. Два других отличаются деше-
визной, однако требуют нейтрализации 
СО2. Таким образом, экологически чи-
стый водород в России сейчас возможно 
производить только в ограниченных 
количествах. 

Кстати, водород втрое калорийнее 
традиционных топлив на единицу 
массы, в 10 раз легче природного газа 
и в 10 000 раз — жидких автомобильных 
топлив. При транспортировке масса во-

дорода составляет проценты от массы 
баллона. Поэтому производить водо-
род выгоднее прямо в местах заправ-
ки транспорта.

Себестоимость отпускаемого 
водорода, производимого с помо-
щью паровой конверсии из мета-
на/пропана, составляет без НДС 
и с НДС соответственно 290/348 
и 371/445 руб./кг. У водорода, по-
лучаемого из воды, аналогичные 
показатели — 770/924 руб./кг.

УАЗ И ЭЛЕКТРО-
МОБИЛЬНОСТЬ

Главный конструктор 
Ульяновского автозавода Олег 

Крупин остановился на деятельности 
предприятия, связанной с электрифи-
кацией модельного ряда. Отправной 
точкой стало превращение серийной 
модели УАЗ «Хантер» специалистами 
чешской фирмы MW Motors в элек-
тромобиль Spartan EV для работы 
в природных заповедниках. Оставив 
трансмиссию без изменения, вместо 
штатного ДВС в мотоотсеке УАЗа смон-
тировали 120-киловаттный электро-
мотор с крутящим моментом 600 Нм, 
а также навесное оборудование для при-
вода тормозной системы и рулевого 
управления. Топливные баки заменили 
тремя блоками литий-ионных тяговых 
батарей емкостью 62 кВт.ч, размещен-
ными в багажнике и по обоим бортам. 
Пространство между решеткой радиато-
ра и электродвигателем занял блок ком-
мутации высоковольтного напряжения, 
регулирующий работу батарей. Жгуты 
высоковольтных проводов проложили 
вдоль несущей рамы.

1. Перспективный электро-водородный магистраль-
ный тягач EVO-3.
2. Малотоннажный беспилотный грузовик EVO-1 
с электрохимическим генератором.
3. Концепт конструкции электрического УАЗ «Хантер».
4. Электромобиль Spartan EV на базе УАЗ «Хантер».
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 СОБЫТИЕ

ВОДОРОД ВТРОЕ КАЛОРИЙНЕЕ ТРАДИЦИОННЫХ ТО-
ПЛИВ НА ЕДИНИЦУ МАССЫ, В 10 РАЗ ЛЕГЧЕ ПРИРОД-
НОГО ГАЗА И ПРИМЕРНО В 10 000 РАЗ — ЖИДКИХ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ТОПЛИВ

5. Олег Крупин, главный конструктор Ульяновского 
автозавода.
6. Комплекс управления парком беспилотников бази-
руется на возможностях диспетчерского пункта.
7. Илья Федичев, генеральный конструктор «Эвокарго».

5

6

В таком испол-
нении автомобиль 
на полной зарядке 
проезжает 245 км, 
а его максималь-
ная скорость — 
130 км/ч. Выросли 
величина преодолева-
емого подъема и тяго-
вые качества. Чтобы 
зарядить батареи 
до 80 %, требуется один 
час. На сегодняшний 
день на базе Spartan EV 
изготовили два прототипа 
электро-«Хантеров», один из которых 
с правым рулем — для заказчиков 
из Велико британии.

Воплощение проекта в жизнь бу-
дет происходить в четыре этапа. 
Заключительный этап подразумевает 
выпуск опытно-промышленной партии 
электрического УАЗ «Хантер», анализ 
результатов выполненных работ и рас-
пространение опыта создания электро-
«Хантера» на действующую производ-
ственную линейку УАЗа.

По словам Олега Крупина, уже в неда-
леком будущем электрический статус по-
лучат УАЗ «Патриот», которому отводят 
роль энергичного городского SUV, и УАЗ 
«Профи» как экономичный грузовик с мо-
тором повышенной мощности для реше-
ния задач региональной логистики.

КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ
Одним из основных потребителей 

углеродно-нейтральных силовых уста-
новок будет автономный транспорт, 
считают эксперты. В России уже есть не-
сколько примеров запуска опытно-про-
мышленной эксплуатации беспилотного 
грузового транспорта. Так, компания 
«Эвокарго» с 2017 по 2021 год разрабо-
тала и протестировала ряд беспилотных 
автомобилей. Об этом участникам кон-
ференции рассказал генеральный кон-
структор «Эвокарго» Илья Федичев.

Ядром системы являются четыре 
транспортные платформы: базовая 
малотоннажная версия EVO-1F, образец 
с откидывающимися бортами EVO-1P, 
модель с закрытым кузовом EVO-1V, 
перспективный базовый большегрузный 
тягач EVO-3S.

Модели серии EVO-1 грузоподъемно-
стью 1,5 тонны оснащены гибридной си-
стемой питания от электрических бата-
рей и водородных топливных элементов. 
Мощность электродвигателя составляет 
40–60 кВт, запас хода — 250 км, емкость 
батареи — 36 кВт.ч. Электрохимический 
генератор, преобразующий водород 
из баллонов в электрическую энергию, 
развивает мощность 5 кВт при напря-

жении 210 В, энергоемкость 
со штатными баллонами — 
40 кВт.

Беспилотная платформа 
EVO-1 успешно работала 
на территории крупного 
логистического оператора, 
выполняя грузоперевозки 
между двумя складами 
по заранее согласован-
ному маршруту, а также 
использовалась в нефте-
добывающей компании 
для перевозок от зоны 
разгрузки с вагонов 
до склада хранения.

Сегодня в «Эвокарго» разрабатыва-
ют магистральный беспилотный тягач 
EVO-3 с гибридной энергоустановкой 
(такой же, что и на EVO-1) для работы 
в составе автопоезда полной массой 
44 тонны. Запас хода машины в усло-
виях холодной погоды и максимальной 
загрузки достигает 250 км. От обычной 
сети электробатареи грузовика заря-
жаются за 10 часов, при быстрой за-
рядке — за 3 часа, при сверхбыстрой — 
за 10 минут.

По утверждению Ильи Федичева, ис-
пользование водорода весьма актуально 
для увеличения пробега автомобиля. 
Полная заправка газом занимает 3–5 ми-
нут, после чего EVO-3 

может проехать еще 
750 км, дополнительно 

перевозя 300 кг гру-
за. Благодаря этому 

в 2022 году компания 
запускает услугу перевоз-

ки грузов на расстояние 
до 1000 км. 

Подводя итоги фо-
рума, можно отметить, 
что в России до сих пор 

на национальном уровне 
не определились с при-
оритетами в транспортной 

отрасли. В самом деле, 
одновременно активно раз-

рабатываются госпрограммы 
развития как электрических, так и во-
дородных автомобилей. Имеет место 
и тот факт, что сегодня в нашей стране 
не установлены цели по снижению 
токсичности автотранспорта, которые 
пока не нашли свое отражение даже 
в перспективных планах. Несмотря 
на это, власти энергично обсуждают 
локализацию низкоуглеродных реше-
ний, а также формирование заправоч-
ной и зарядной сетей параллельно 
для компримированного и сжижен-
ного природного газа, транспортных 
средств, работающих с использованием 
электрических и водородных источни-
ков энергии. 
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РАСПИСАНИЕ 
РОСТА
О ЗАВОДЕ В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ, МОДУЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ И ЭЛЕКТРИ-
ЧЕСКОМ КПД: РУКОВОДИТЕЛЬ ПО РАБОТЕ С КЛЮЧЕВЫМИ КЛИЕНТАМИ ПОД-
РАЗДЕЛЕНИЯ ZF СOMMERCIAL VEHICLE TECHNOLOGY MАРКУС МАЙЕР РАС-
СКАЗАЛ, КАК КОНЦЕРН ZF НАРАЩИВАЕТ КОМПЕТЕНЦИИ В ОБЛАСТИ ТРАНС-
ПОРТА БЕЗ ДВС И СИСТЕМАХ АВТОНОМНОГО ВОЖДЕНИЯ  БЕСЕДОВАЛ МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ

БИЗНЕС ИНТЕРВЬЮ ЛОГИСТИКА СЕМИНАР МНЕНИЕ

— Страх последствий глобального потепления 
вынуждает власти стран принимать радикальные 
решения. Одно из самых популярных и востребо-
ванных — отказ от автомобилей с ДВС, на которые 
приходится значительная доля вредных выбросов. 
Как быстро автокомпонентная индустрия перестро-
ится на новые вызовы?

— Во-первых, я думаю, что концерн ZF очень хорошо 
к этой теме подготовлен. Что касается цикла смены тех-
нологий, включая переход на электрические системы 
в мировом масштабе, его нужно рассматривать в двух 
координатах: по времени и по объемам.

Со временем привычные технологии с ДВС будут ис-
пользоваться все меньше и меньше, объемы выпуска со-
ответствующих автокомпонентов будут снижаться. А вот 

различные инновации — все, 
что касается электропривода, — 
напротив, еще активнее пойдут 
вверх. И сегодня мы можем 
лишь гадать, в какой период 
времени пересекутся эти две 
условные линии.

По данным исследований, 
в 2040–2045 годах решения 
с низким углеродным сле-
дом догонят существующую 
технологию с ДВС. Но я слы-
шал мнение, что это может 
произойти значительно 
раньше. Мы говорим 
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сейчас не о пассажирском транспорте; к слову, именно 
он является своеобразным локомотивом новых техноло-
гий; а в целом о сегменте, включая легковые автомобили. 
И это очень интересная тема для дискуссии: когда имен-
но этот подъем электрического транспорта произойдет.

— Какие технологии для электромобилей ваш 
концерн готов предложить производителям ком-
мерческого транспорта?

— В нашем портфолио две системы привода для 
электромобилей. Первая — это электропортальный мост 
ZF AVE130, где электродвигатель вместе с колесным ре-
дуктором создан как компактная единица, приводящая 
в действие ведущие колеса. Этот продукт предназна-
чен для городских автобусов, на рынке он с 2015 года, 
и на сегодняшний день по нему накоплено много ценного 
опыта. Вторая система — это центральный электропри-
вод CeTraх, который может устанавливаться на клас-
сические транспортные средства, такие как автобус 
или грузовик, и, соответственно, уходить от дизельной 
тяги к электрической. Сейчас предлагается две модели: 
CeTrax lite для легкого коммерческого транспорта мас-
сой до 7,5 тонны и Cetrax mid для среднетоннажников 
до 19 тонн. Обе модели имеют интегрированное испол-
нение, при котором электродвигатель, силовая электро-
ника и коробка передач объединены в компактный агре-
гат в одном корпусе. Благодаря своей компактности оба 
агрегата можно интегрировать в имеющиеся платформы 
транспортных средств. А это значит, что автопроизводи-
телям не требуется прибегать к масштабным изменени-
ям конструкции подвески или мостов.

Вообще, что касается коммерческого транспорта 
массой от 6 до 42 тонн, мы намерены расширить наше 
продуктовое портфолио под всю эту линейку. Уже сейчас 
концерн активно работает по ряду новых проектов с из-
вестными заказчиками, которых назвать пока не могу. 
Полагаю, о новинках будет объявлено уже в 2022 году.

Исторически сложилось так, что наша основная 
компетенция — это коробки передач. И если сейчас 
технологии электродвигателей и коробок связать между 
собой, то появляются продукты, которые довольно 
компактны, легки и при этом отвечают требованиям 
тяжелых машин, обладая высоким крутящим моментом 
независимо от оборотов.

Эффективность работы любого электропривода 
в первую очередь определяется КПД, который зависит 
и от характеристик электромотора, и от способа транс-
формации крутящего момента. Причем этот КПД бывает 
как прямой — в режиме тяги, так и обратный — при ре-
куперации. И благодаря тому, что у нас есть опыт в ме-
ханических трансмиссиях и в электрических приводах, 
мы можем достичь весьма высоких показателей. В ко-
нечном итоге транспортное средство получит увеличен-
ный запас хода при меньшей емкости аккумуляторов, 
которые сегодня являются самыми дорогими компонен-
тами электромобиля.

— Что будет с объемами производства обычных 
трансмиссий? Получается, что рано или поздно их 
придется сокращать?

— Очень интересный вопрос. Как вы знаете, многие 
производители коммерческого транспорта используют 
собственные технические решения по трансмиссиям. 
С переходом на электропривод объемы выпуска суще-
ствующих механических коробок у OEM-производителей 
будут падать, а продукты, соответственно, дорожать. 
Рано или поздно автобренд примет коммерческое реше-
ние прекратить производство некоторых своих компо-
нентов по причине слишком высокой себестоимости.

Соответственно, эти объемы передадут концерну ZF. 
Нам как независимому производителю с широкими 

С ПЕРЕХОДОМ НА ЭЛЕКТРОПРИВОД ОБЪЕМЫ 
ВЫПУСКА МЕХАНИЧЕСКИХ КОРОБОК У OEM-
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БУДУТ ПАДАТЬ, А ИЗДЕ-
ЛИЯ, СООТВЕТСТВЕННО, ДОРОЖАТЬ

компетенциями будет проще собрать заказы от не-
скольких автобрендов, чтобы загрузить свои производ-
ственные мощности и предложить рыночную цену. Нас 
знают как компанию, производящую очень качествен-
ные продукты, и как эксперта-новатора. С этой задачей 
мы справимся.

— Что дало концерну ZF приобретение компании 
WABCO?

— Электрические приводы и электрические маши-
ны — это одно направление бизнеса. Другая перспек-
тивная ниша — решения для автономной езды. C приоб-
ретением компании WABCO мы получили ком петенции 
в технологиях торможения и управления: речь идет о ра-
дарах, сенсорах, системах поддержания курсовой устой-
чивости, рулевых механизмах. Таким образом, мы имеем 
широкую линейку продуктов, начиная с компонентов 
ходовой части и заканчивая системами активной без-
опасности, собранными в единую конфигурацию, кото-
рой управляет наш быстродействующий центральный 
компьютер ZF ProAl. Последний основан на алгоритмах 
искусственного интеллекта и является самообучаемым.

— Многие поставщики электронных автокомпо-
нентов сегодня озабочены отсутствием микрочипов. 
Существует ли такая проблема в вашей компании?

— Действительно, летом в Германии достаточно бы-
ло открыть газету, и мы видим новости о приостановке 
конвейеров BMW, Mercedes-Benz, Audi. Естественно, 
возникший на рынке дефицит электронных компонен-
тов не обошел стороной и концерн ZF. Причина дефи-
цита — пандемия COVID-19, которая привела к увели-
чению спроса на вычислительную технику, бытовую 
электронику и медицинское оборудование. Да, это про-
блема. Но мы надеемся, что ситуация с полупроводни-
ками уже скоро придет в норму.

— Какое место в бизнесе концерна ZF занимает 
Россия? 

— Для меня это сложный вопрос. Не готов назвать 
долю бизнеса в процентах. Но знаю, что российский 
рынок для нас очень важен. Именно поэтому в На бе-
реж ных Челнах в 2005 году было создано совместное 
предприятие «ЦФ-Кама», которое производит лицен-
зионную сборку наших коробок передач для тяжелых 
грузовиков марки КАМАЗ. Здесь мы имеем достаточно 
большие объемы, можем предлагать конкурентоспособ-
ные цены и при этом выполняем местные требования 
по локализации. Увы, есть определенные сегменты 
наших продуктов, для которых организация местной 
сборки в России невозможна по причине небольших 
объемов выпуска. Поэтому сложные и высокотехно-
логичные продукты, например портальные мосты для 
пассажирского транспорта, мы поставляем российским 
заказчикам с наших заводов в Германии. Запускать та-
кое производство в России нецелесообразно.

Хочу добавить, что концерн ZF смотрит в будущее 
с оптимизмом и готов удовлетворить любые запросы 
российских автопроизводителей как в ближайшей, так 
и в отдаленной перспективе. 
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ПЕРЕВОЗКА 
В ГЛУБОКОМ 
МИНУСЕ
ПРОШЕЛ ГОД С ТЕХ ПОР КАК В РФ НАЧАЛАСЬ МАССОВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПРО-
ТИВ КОРОНАВИРУСА. НО, УЧИТЫВАЯ ДОСТАТОЧНО НИЗКИЙ УРОВЕНЬ КОЛЛЕК-
ТИВНОГО ИММУНИТЕТА, ВОПРОСЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ ВАКЦИН ПО-ПРЕЖНЕМУ 
АКТУАЛЬНЫ. СПРАВЛЯЕТСЯ ЛИ ФАРМЛОГИСТИКА В УСЛОВИЯХ ПОВТОРЯЮ-
ЩИХСЯ ВОЛН ПАНДЕМИИ?  ИРИНА ЗВЕРЕВА, ФОТО BIOCARD И ФИРМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

П
равила транспорти-
ровки и хранения 
вакцин против 

COVID-19 были введе-
ны в декабре 2020 года, 
а 12 ноября нынешнего 
года Роспотребнадзор 
их обновил. Ведь прежние 
нормы касались толь-
ко «Спутника V» («Гам-
Ковид-Вак») от НИЦЭМ 
им. Н. Ф. Гамалеи. 
Новые правила, которые 
действуют до 1 января 
2024 года, распространя-

низации. Схемы, связан-
ные с соблюдением строго 
определенной температу-
ры, необходимы не только 
для вакцин от COVID-19, 
поэтому уже давно вы-
строены Минздравом.

По правилам холодовая 
цепь должна быть непре-
рывной, ведь повышение 
температуры внутри ма-
шины даже на полградуса 
на полчаса приведет к то-
му, что «размороженную» 
партию вакцины придет-
ся выкинуть. Ведь ее эф-
фективность упадет.

Для контроля холо-
довой цепи используют-
ся термоиндикаторы, 
и самым массовым 
решением является 
электронный, расска-
зал санитарный врач, 
эпидемиолог Николай 
Дубинин. Прибор можно 
программировать — за-
давать отложенный старт 
и т. п. Менее распро-
странены капиллярные 
и химические термоин-
дикаторы.

Между тем в настоя-
щее время поставляются 
вакцины с различными 
условиями хранения — 
как при температуре от +2 
до +8 °С, так и при –18 °С, 
сообщил менеджер 
по техническому серви-
су Thermo King в России 
Константин Куликов. 
Разные температурные 
режимы, по его словам, 
позволяют упростить 
перевозку вакцин.

ются и на другие зареги-
стрированные в РФ вак-
цины — «ЭпиВакКорона», 
«КовиВак», «Спутник Лайт» 
и «ЭпиВакКорона-Н».

Регламент гласит, что 
вакцины должны транс-
портироваться по прин-
ципу холодовой цепи 
в четыре этапа при со-
блюдении определенного 
температурного режима. 
Правилами также огова-
ривается, что для транс-
портировки и хранения 

вакцин необходимо ис-
пользовать термоконтей-
неры с сухим льдом, авто-
рефрижераторы и моро-
зильные камеры.

Среди звеньев цепи — 
доставка от произво-
дителей оптовику, затем 
в региональные распре-
делительные центры. 
Другие этапы — развозка 
с региональных складов 
в поликлиники и приви-
вочные кабинеты, а также 
хранение в пунктах имму-
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ПЕРЕВОЗКА ВАКЦИН

Работу облегчает тот 
факт, что отечественные 
вакцины не требуют осо-
бо низких температур, 
в то время как западные 
вакцины более требо-
вательны к условиям 
хранения. Интересно, 
что в США для транспор-
тировки вакцины Pfizer 
применяются только изо-
термические контейнеры 
Thermo King, рассказал 
представитель компа-
нии. «Наше оборудование 
позволяет обеспечить 
температуру до –70 °С 
при хранении и транс-
портировке», — пояснил 
Константин Куликов.

Для местной дистри-
бьюции вакцин компания 
предлагает мобильные 
изотермические контей-
неры ColdCube со встро-
енным холодильным агре-
гатом. Он работает от бор-
товой сети автомобиля 
и имеет возможность пол-
ностью автономной рабо-
ты или подключения к се-
ти 220 В. Предусмотрен 
также удаленный контроль 
температурного режима.

«В последнее время 
продажи такого обору-
дования заметно вырос-
ли, — сообщил предста-
витель Thermo King, — по-
скольку именно ColdCube 
используют для развоза 
из центров распределения 
в аптеки или к оптовым 
поставщикам, а также для 
развоза непосредственно 
к пациентам». В целом, 

по его словам, на рынке 
сейчас достаточно много 
вариантов такого обору-
дования. 

В Schmitz Cargobull для 
фармперевозок предлага-
ют изотермический полу-
прицеп S.KO Cool Smart 
Executive с новой системой 
распределения воздуха. 
В пресс-службе компании 
сообщили, что в целом 
спрос на рефрижератор-
ные полуприцепы растет. 
По оценке компании, это 
вызвано, в числе прочего, 
развитием сегмента пере-
возки скоропортящихся 
товаров и фармацевтиче-
ской продукции. Роль в по-
вышении спроса сыграли 
и проблемы отрасли ком-
мерческого транспорта — 
ограничения производ-
ственных мощностей, рост 
цен на сырье и материалы, 
отсутствие «свежей» по-
держанной техники воз-
растом до трех лет. Среди 
факторов также нару-
шение цепочек поставок 
и сформировавшийся как 
следствие дефицит транс-
портных средств. «Все это 
делает удовлетворение ра-
стущего спроса на новые 
рефрижераторные полу-
прицепы менее эффектив-
ным, — отметили в ком-
пании. — В настоящий 
момент растущие потреб-
ности преимущественно 
закрываются текущим 
подвижным составом 
перевозчиков». При этом 
в Schmitz Cargobull заве-

рили, что сохраняют воз-
можность поставки новых 
рефрижераторных полу-
прицепов в 2022 году.

В Krone также пред-
лагают для транспорти-
ровки вакцин рефриже-
раторы с фармакологи-
ческим сертификатом. 
«Обыкновенный рефриже-
ратор, но с более мощным 
холодильником», — уточ-
нили в пресс-службе RKS 
Nutzfahrzeuge, официаль-
ного дистрибьютора Krone 
в России. В компании 
пояснили, что большин-
ство лекарств могут пере-
возиться на стандартных 
рефрижераторах.

Отвечая на вопрос 
об увеличении спроса 
на такую технику в связи 
с пандемией, в Krone на-
помнили, что вакцины 
от коронавируса занима-
ют незначительную долю 
среди лекарств. «Поэтому 
конкретной связи с панде-
мией скорее нет», — счи-
тает менеджер по марке-
тингу RKS Nutzfahrzeuge 
Елена Рогожина.

В ООО «МЗ Тонар» в це-
лом отмечают рост про-
даж новых полуприцепов 
в этом году — на 40 % от-
носительно прошлого года. 
«Что касается рефрижера-
торных и изотермических 
полуприцепов, то здесь 
мы не видим существенно-
го увеличения спроса», — 
заявила начальник управ-
ления маркетинга и ре-
кламы компании Дарья 

Иванова. По ее словам, 
специальных решений для 
перевозки вакцин завод 
не предлагает, поскольку 
большинство лекарств до-
пускают перевозку в обыч-
ных рефрижераторах.

Когда массовая вакци-
нация стартовала, участ-
ники рынка говорили, что 
пока на рынке очень мало 
рефрижераторных полу-
прицепов, приспособлен-
ных для перевозки груза 
при –20 °С. Дело в том, что 
рынок более адаптирован 
к работе с температурным 
режимом +2 и +8 °С. Так 
это или нет в настоящее 
время, мы уточнили 
у участников рынка.

«Сейчас доля рефри-
жераторных полупри-
цепов с пакетом Pharma 
на российском рынке 
действительно невысо-
кая, — отметили в Schmitz 
Cargobull. — Но она будет 
расти по мере увеличения 
количества профессио-
нальных перевозчиков, 
специализирующихся на 
транспортировке фарма-
цевтической продукции».

Российские представи-
тели Thermo King и Krone 
все же считают, что ре-
шений на рынке, рассчи-
танных на перевозки при 
такой температуре, уже 
немало. 

1. Доставка медикаментов — от-
ветственное и рискованное дело.

1
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ПО ДЕЛУ

О
т Архангельска до Яку-
тии — такова была 
география участни-

ков видеоконференции. 
Интерес к мобильной тор-
говле сегодня очень боль-
шой, в дискуссии приняли 
живое участие более 90 спе-
циалистов-практиков реги-
ональных и районных по-
требительских обществ.

Об успешной практи-
ке развития мобильной 
торговли в сельской 
местности рассказал 
председатель Совета 

Ульяновского облпо-
требсоюза Константин 
Инешин: «На сегодняш-
ний день в облпотребсо-
юзе 107 единиц техники. 
Это разные машины: 
и современные, и допо-
топные старые автомо-
били. Сейчас перед нами 
стоит задача обновления 
автопарка, и в этом нам 
активно помогают наши 
региональные власти. 
Мы получаем субсидию 
размером 50 % на по-
купку новой техники, это 

ЦЕНТРОСОЮЗ РОССИИ СОВМЕСТНО С ЖУРНАЛОМ «АВТОПАРК» ПРОВЕЛ ОН-
ЛАЙН-СЕМИНАР ПОД НАЗВАНИЕМ «СЕМЬ СЕКРЕТОВ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ АВТО-
ЛАВКИ». УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМАТИКУ ОТРАСЛИ 
И ПРЕДЛОЖИЛИ ВВЕСТИ ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВАМ 
ДЛЯ МОБИЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ  МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО МАКСИМА ПРИХОДЬКО

Ульяновский автозавод 
представил Константин 
Салтыков, начальник 
отдела специальных про-
ектов ООО «Ульяновский 
автомобильный завод». 
О профильной продукции 
на базе Ford Transit рас-
сказал Евгений Гнусов, 
менеджер по произ-
водству и продажам 
спецверсий СП «Форд 
Соллерс Холдинг». 
По оценке руково-

дителя проекта «КООП 
Автолавка» Центросоюза 
России Василия Шабал-
дина, в настоящее время 
у кооператоров в работе 
насчитывается более 
10 тысяч единиц такого 
автотранспорта.

Помимо вопросов 
мобильной, внестацио-
нарной торговли, коо-
ператоров интересовало 
то, каким видят свои 
специализированные 
автомобили сами произ-
водители. Большинство 
участвующих в круглом 
столе сошлись во мне-
нии, что кооператорам 
было бы проще, если бы 
автозаводы предлагали 
некие стандартные ре-
шения по комплектации 
такого автомобиля и его 
оснащения. Все стороны 
сошлись во мнении, что 
такие круглые столы бу-
дут продолжаться и далее: 
производителям нужна 
обратная связь, эксплу-
атантам — надежный 
и доступный транспорт 
для решения своих задач. 
Кстати, в рамках видео-
конференции журнал 
«5 колесо» и Центросоюз 
России подписали со-
глашение об информаци-
онном сотрудничестве. 
Договор подразумевает 
популяризацию идей коо-
перативного движения. 

позволяет 
оставаться рента-

бельными».
Тему продолжил Рус-

лан Шаймарданов, за-
меститель председателя 
по производству и техни-
ческому перевооружению 
Татпотребсоюза. Он рас-
сказал, что в Республике 
Татарстан мобильным 
форматом торговли охва-
чено 895 сел и деревень, 
услуги оказывают 218 ав-
толавок, и все они на хо-
ду. В регионе пользуется 
популярностью техника 
на базе «Газели Бизнес». 
Среди технических осо-
бенностей оборудования 
спикер упомянул приме-
нение инвертора взамен 
автономного бензогене-
ратора. Такое решение 
позволяет снизить снаря-
женную массу ТС и увели-
чить полезный объем. 

Пожалуй, впервые 
в проекте «КООП Авто-
лавка» приняли участие 
представители сразу не-
скольких отечественных 
автозаводов, произво-
дящих автолавки и авто-
магазины. «Группу ГАЗ» 
представляла Наталья 
Плетникова, начальник 
управления развития 
продаж по сегментам АО 
«ГК Современные транс-
портные технологии». 
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МНЕНИЕ

ИНСТРУМЕНТЫ ЛОГИСТИКИ

просто: рост цен приводит 
к снижению спроса и делает 
более привлекательным пред-
ложение. Если транспортная 
компания повысит ставки, 
условно, в полтора раза, 
то сможет платить водителям 
в два раза больше — и тогда 
на эту работу потянутся но-
вые люди. Как показывает 
2021 год, все не так просто. 
И рынок перевозок, и эко-
номика в целом морально 
не готовы к резкому росту 
ставок, также этот про-
цесс сдерживают долго-
срочные контракты.

Но самое главное, что 
даже существенное по-
вышение зарплат может 
не привести к соот-
ветствующему росту 
количества водителей. 
На подготовку квалифи-
цированного дально-
бойщика нужно время, 
а его как раз сейчас 
и нет. При этом даже 
с высокими зарпла-
тами далеко не все 
хотят принимать сам 
образ жизни водите-
ля-дальнобойщика, при кото-
ром приходится забывать о привычном 
комфорте и проводить большую часть 
жизни вдали от семьи.

Вдобавок более далекие перспективы 
этой профессии не очевидны. Во всем 
мире сейчас создают и тестируют ро-
богрузовики. В России уже дан старт 
эксперименту с беспилотными грузо-
перевозками по трассе М-11, в кото-
ром участвуют крупнейшие компании 
страны. Возможно, в будущем робо-
грузовики способны решить проблему 
дефицита водителей. Но в данный мо-
мент новости о таких экспериментах, 
напротив, только обостряют проблему. 

Г
лавная проблема уходящего года — 
люди, компаниям категорически 
не хватает водителей грузовиков. 

Конечно, в России дефицит дальнобой-
щиков не достиг уровня Великобритании, 
где возник настоящий коллапс перевозок. 
Но ситуация тоже сложная. По нашим 
опросам участников рынка, на сегодняш-
ний день в России до 10 % работающей 
техники простаивает из-за дефицита во-
дителей.

В следующем году эта проблема, ско-
рее всего, только усилится. Интернет-
магазины и сервисы доставки на-
ращивают собственные автопарки 
и зачастую способны предложить во-
дителям более выгодные условия, чем 
транспортные компании. Причем речь 
не только о зарплатах, но и об услови-
ях труда: нередко водители переходят 
на внутригородскую доставку, которая 
имеет очевидные преимущества перед 
дальними перевозками.

К тому же в междугородных и тем 
более международных перевозках до-
полнительные сложности создает 
пандемия — здесь растут и ковидные 
риски, и опасность попасть под каран-
тин, и многодневные очереди на грани-
цах, которые, в свою очередь, приводят 
к сбоям в остальных звеньях логистиче-
ских цепочек.

Кстати, об условиях труда для води-
телей, приезжающих на загрузку/вы-
грузку, могли бы подумать и грузоот-
правители с грузополучателями, кото-
рые в первую очередь страдают от ро-
ста ставок. Ситуация сегодня сложная, 
в том числе и по их вине. Они, конечно, 
не могут повлиять на ковидные огра-
ничения или таможню, но могут наве-
сти порядок в собственных складских 
комплексах и сделать жизнь водителей 
более комфортной.

Когда и как рынок придет в равно-
весие? Обычно на открытых рынках, 
которым является и рынок грузопере-
возок, проблема дефицита решается 

Довольно риско-
ванно проходить об-
учение и осваивать новую профессию, 
которая через несколько лет может ока-
заться никому не нужной.

При этом на самом деле бояться 
такого будущего не стоит. Для того что-
бы робогрузовики массово появились 
на наших дорогах, потребуется доволь-
но много времени. К тому же развитие 
беспилотных перевозок приведет к раз-
витию смежных профессий, которые 
можно осваивать уже сейчас одновре-
менно с профессией водителя. 
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КАДРЫ ПРОБЛЕМА

НЕ ХВАТАЕТ 
РУК
ВЕДУЩИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ ЭКОНОМИКИ ВПЕРВЫЕ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ СТОЛКНУЛИСЬ С РОЗНИЧНЫМ ДЕФИЦИТОМ МОТОРНОГО ТОПЛИВА, 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И ПРОМТОВАРОВ, КОТОРЫЕ НЕ УСПЕВАЮТ ПОДВОЗИТЬ 
В ТОРГОВУЮ СЕТЬ ИЗ-ЗА ДЕФИЦИТА ВОДИТЕЛЕЙ  ВАЛЕНТИН ОЖГО, ФОТО АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Т
яжести транспортного коллапса первой ощутила 
Великобритания. Впрочем, вся «старая» Европа 
столкнулась с нехваткой водителей грузовых авто-

мобилей. Сказалась маятниковая миграция: из-за пан-
демии десятки тысяч иностранных водителей уехали 
домой. На прежние рабочие места вернулись немногие. 

В той же Великобритании ситуацию услож-
нили миграционные правила, 

из-за чего уехав-
шие на роди-
ну европей-

ские водители 
не стали 

заморачи-
ваться трудо-

вым реверсом и трудоустроились на материке, найдя 
более «хлебные места», поскольку фунт относитель-
но евро подешевел. Из-за опасения срыва поставок 
к Рождеству продуктов питания, топлива, подарков 
и других товаров Туманный Альбион ввел временные 
визы для 5000 водителей грузовиков, но это капля 
в море: Ассоциация автомобильных грузоперевозчиков 
Соединенного Королевства заявила о нехватке в стране 
более 100 000 квалифицированных водителей. Таким 
образом, базирующаяся на рекрутах из Центральной 
и Восточной Европы индустрия грузовых автоперево-
зок Великобритании рухнула. Неделями и месяцами 
оторванные от дома люди вмиг припомнили британцам 
далекие от обещанного зарплаты, ухудшение условий 
труда и открытое неуважение со стороны работодате-

Persons_09.indd   22 01.12.2021   21:02



23ДЕКАБРЬ 2021 – ЯНВАРЬ 2022 АВТОПАРК

ПОЯВИЛОСЬ СРОЧНОЕ ЖЕЛАНИЕ ТРАНСПОРТ-
НЫХ КОМПАНИЙ ПЕРЕУЧИВАТЬ АВТОЛЮБИ-
ТЕЛЕЙ ЗА СВОЙ СЧЕТ НА ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЕ КАТЕГОРИИ ВОЖДЕНИЯ

жилого помещения, кухни, а теперь еще и туалета. 
Вместо этого шоферская братия предложила постро-
ить по автомагистралям больше бесплатных туалетов 
и душевых кабин.

В середине ноября польский парламент разрешил 
национальным транспортным компаниям набирать 
персонал из третьих стран по упрощенной схеме. 
По этому закону иностранцам уже не нужно указы-
вать постоянный адрес в Польше, как это было раньше 
при подаче заявления на временный вид жительства 
с разрешением на работу. Позитивным фактором для 
гастарбайтеров станет увеличение срока пребывания 
в стране и ЕС с 6 до 24 месяцев.

Великобритания, где в последние полтора месяца за-
фиксировано массовое увольнение водителей автобусов 
из-за более заманчивых зарплат в грузовом сегменте, 
резко сократила количество рейсов на городских и меж-
дугородных автобусных маршрутах. Там индустрия 
грузовых перевозок подсуетилась, решив восполнить 
нехватку водителей «финансовым пряником»: 20 фун-
тов стерлингов в час за рулем грузовика — это вам 
не 10 фунтов в час за рулем автобуса.

К слову, кошмар с пассажирскими перевозками на-
чался и в США, где из-за отказа от вакцинации и за-
манчивых зарплат в грузовом сегменте начали уволь-
няться водители школьных автобусов. Школьный округ 
в Луизиане уже поднял водителям автобусов зарплату 
до $30/час, прописал в договоре другие льготы, вклю-
чая 13-й чек, медицинское обслуживание, отпускные 
пособия, надбавку за возвращение в школу и несколько 
вариантов пенсионного плана штата.

Один из ведущих перевозчиков Соединенного 
Королевства First Berkshire предлагает каждому устро-
ившемуся на работу водителю безвозмездный бонус 
размером 2500 фунтов стерлингов в виде подъемных. 
Вот только желающих местных водителей мало. Как 
и приезжих. Водителей из Восточной Европы и бывших 
республик СССР пока больше привлекает материковая 
Европа, которая учла ошибки британцев и теперь на-
чинает переманивать водителей-мигрантов не только 
достойной зарплатой, более пристойными условиями 
труда, но и содержательной социалкой. 

лей и заказчиков, что вынудило отказаться от времен-
ных виз.

К слову, транспортные компании Прибалтики, про-
цветавшие за счет трудовых мигрантов с Украины, 
из России, Молдовы, тоже на этом погорели: несвоевре-
менные и заниженные в разы от обещанного зарплаты, 
экономия на суточных с изнурительными условиями ра-
боты переориентировали водителей на трудоустройство 
в Польше, Словакии, Чехии. Правда, и там начали дурить, 
что перенаправило людей в более престижные по оплате 
и условиям труда Германию, Францию, Бельгию, Данию. 
К примеру, немецкие города Висбаден и Гессен готовы 
взять на работу водителя с удостоверением класса CE да-
же с начальным профессиональным опытом, гарантируя 
ежемесячную оплату 2,5–3 тысячи евро.

Консалтинговая компания Transport Intelligence 
обнародовала свои исследования: в Польше не хватает 
более 120 000 профессиональных водителей. Германия 
к началу зимы имела 60 000 вакансий, Испания — 
15 000. Даже маленькая Бельгия ищет 5000 человек 
на свои грузовики и автобусы. В транспортных ком-
паниях Франции не хватает от 40 000 до 50 000 во-
дителей. Национальная федерация автомобильного 
транспорта подсчитала, что это в два раза больше, 
чем пять лет назад. Ситуация будет ухудшаться. 
Омоложения водительских кадров в Европе нет, через 
5–7 лет почти четверть нынешних водителей достигнет 
пенсионного возраста. Восполнять нишу пока откли-
каются водители из-за пределов ЕС, включая Россию 
и Украину. А вот привлечь местные кадры Евросоюзу 
не помогают обещания на 10 % поднять зарплату плюс 
ввести щедрые доплаты за внеурочные, т. е. за увели-
ченный дневной лимит вождения с 9 до 11 часов два 
раза в неделю.

Заманчивых посулов много. К примеру, в ЕС на-
зревает готовность признать водительские права тре-
тьих стран. Появилось срочное желание транспорт-
ных компаний переучивать автолюбителей за свой 
счет на профессиональные категории вождения. 
Прозвучало обещание правительств стран ЕС увели-
чить на автомагистралях количество парковочных 
мест, где водители могут безопасно отдыхать или 
пользоваться основными бытовыми услугами. Дошло 
до того, что Федеральная ассоциация грузовых пере-
возок, логистики и утилизации отходов Германии 
(BGL) обнародовала пять позиций собственной стра-
тегии модернизации транспортно-логистической 
отрасли, один из пунктов которой гласит о сокраще-
нии нехватки водителей за счет оборудования кабин 
грузовиков санузлами, т. е. туалетами. Столь «ори-
гинальное решение» европейские водители назвали 
бесчеловечным, поскольку их не радует перспектива 
использования кабины в качестве рабочего места, 

Persons_09.indd   23 01.12.2021   21:02



АВТОПАРК ДЕКАБРЬ 2021 – ЯНВАРЬ 202224

ГРУЗОВИКИ

ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ
В 2021 ГОДУ СРЕДНЕТОННАЖНЫЙ ГРУЗОВИК — ТЕХНИКА, ВЕСЬМА КОНСЕРВАТИВНАЯ 
ПО СВОЕЙ СУТИ, — ПОКАЗАЛ СЕБЯ С ДРУГОЙ СТОРОНЫ: ПОЯВИЛСЯ АВТОМОБИЛЬ, В КО-
ТОРОМ СОЕДИНИЛИ ДВИГАТЕЛЬ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКОЙ. ТАКОЙ ТАНДЕМ ДЛЯ 
НАШЕЙ СТРАНЫ ПЕРВОЙ ПРЕДЛОЖИЛА HINO: ТЕПЕРЬ ОБНОВЛЕННУЮ МОДЕЛЬ С ИН-
ДЕКСОМ 300 МОЖНО КУПИТЬ И С ГИДРОМЕХАНИЧЕСКОЙ АКП 
 МАКСИМ ПРИХОДЬКО, ФОТО МИХАИЛА ОЖЕРЕЛЬЕВА

HINO 300 XZU720L-WKTSSW3  ПОЛНАЯ МАССА: 8000 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2021 Г.  ЦЕНА: 4 430 000 РУБ.

П
арк среднетоннажных грузо-
виков в России долгое время 
был сугубо отечественным. 

Классический пример — ушедший 
в историю ЗИЛ-5301 «Бычок». Для 
управления такой техникой был ну-
жен солидный водительский опыт — 
одно его «фирменное» пробуксовыва-
ние сцепления чего стоило. Сегодня 
на рынке все больше азиатских сред-
нетоннажников. Чаще всего у них 
тоже никаких излишеств: рессорная 
подвеска, барабанные тормоза, три-

четыре варианта колесной базы, 
один мотор и механическая коробка. 
Развозной грузовик с его ежегод-
ными 300 тыс. км пробега должен 
приносить прибыль. Есть и отече-
ственные модели, но что лежит в ос-
нове новых КАМАЗ «Компас 9», МАЗ-
365120 (подробнее см. «Автопарк» 
№ 8/2021) и отчасти «Валдай Next»? 
Впрочем, классическое решение 
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«мотор — механическая коробка» 
с учетом современного городского 
трафика и определенного кадрово-
го дефицита водителей вынуждает 
автопроизводителей пересмотреть 
доктрину. В Hino, обновляя модель 
300 полной массой 8 тонн, решили 
добавить версию с АКП. Вдобавок 
к автомату автомобиль получил 
легкие косметические изменения 
внешности. Чем не повод взглянуть 
на новичка?

ПРОСТО,  
ИНОГДА НЕПОНЯТНО

Строго говоря, на российском 
рынке фигурируют две версии Hino 
300: полной массой 3,5 и 8 тонн. 
У самой скромной версии автомат 
прописался давно. Теперь пришла 
очередь классического среднетон-
нажника, тем более что комплек-
туются они одним и тем же хорошо 
известным двигателем Hino N04C. 
У рядной «четверки» объемом 4 л есть 
два варианта мощности: 165 л. с. для 
«механики» и 150 л. с. для автома-
та. К слову, мотор проверенный, 
привод его ГРМ осуществляется 
не ремнем или цепью, а шестерня-
ми. Выпускается он почти 15 лет, 
и по части надежности нет никаких 
нареканий к конструкции.

Экологический класс Евро-5 до-
стигается при помощи системы EGR 
с сажевым фильтром. То, что здесь 
нет бака с раствором AdBlue, тоже 
ценится российскими водителями. 
Еще из простого, но надежного: 
топливный фильтр грубой очист-
ки снабжен фильтром-отстойни-

ком с подогревом. Вообще, машина 
по своим техническим решениям 
представляет собой сплав простых 
и отработанных по конструкции 
агрегатов, которые собрали воеди-
но. В активе грузовика прочная 
рама, передняя подвеска с нераз-
резной балкой, шкворни и рессо-
ры, густо сдобренные для простоты 
обслуживания пресс-масленками. 
Смутило то, что передняя ось снаб-
жена стабилизатором поперечной 
устойчивости, а задняя этого лише-
на. В компании-импортере говорят, 
что это не упущение комплекта-
ции, а норма для любой версии, 
предлагаемой в России. Зато ав-
томобиль комплектуется рабочей 
тормозной системой с дисковыми 
механизмами на обеих осях, в отли-
чие от некоторых одноклассников, 
у которых используются барабан-
ные механизмы. Возможно, в этом 
тоже кроется феномен настоящего 
японского качества?

ПЛЮСЫ АВТОМАТА
В паре с мотором до последнего 

момента работала только 6-ступен-
чатая механическая коробка пере-
дач. Теперь можно заказать авто-
матическую, она прошла боевое 
крещение на версии Hino полной 
массой 3,5 тонны. Напомню, что 
это не «робот», а классическая ги-
дромеханическая 6-ступенчатая КП 
Aisin A860E, которая переваривает 
крутящий момент 420 Нм. К слову, 
коробка прижилась на целом ряде 
автомобилей, начиная с пикапов 
и внедорожников и заканчивая не-
большими автобусами, но изна-
чально была разработана именно 
для грузовиков. Это видно по тому, 
как решен у грузовика стояночный 
тормоз. Его барабан смонтирован 
на вторичном выходном валу ко-
робки передач. В агрегате есть люк 
под установку коробки отбора мощ-
ности для привода гидронасоса. 
Это позволяет российским кузо-
востроителям не только оснащать 
японское шасси простыми фурго-
нами, но и предлагать на базе «ав-
томатического» Hino 300 цистерну, 
эвакуатор или даже мусоровоз, так 
как редкий производитель может 

1. Интерьер ро-
дом из прошло-
го века: пласти-
ковые крутилки 
и ползунки. 
Кондиционер — 
опция.
2. Трехместная 
кабина «обита» 
почти домаш-
ним велюром, 
а не кожзамом.
3. АКП не даст 
перекрутить 
двигатель 
по оборотам.
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СПОРНО. На задней оси нет стабилизатора по-
перечной устойчивости.

КОМФОРТНО. Подвеска водительского 
сиденья пружинная.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

предложить 8-тонный грузовик 
с колесной базой 3430 мм (самая 
протяженная составляет 4200 мм).

Машины с «механикой» берут 
из-за их топливной экономич-
ности в сравнении с автоматом. 
У Hino с АКП на это есть ответ 
в виде кнопки овердрайва, по-
вышающей передачи. Помимо 
обычных положений шкалы с бук-
вами P, R, N и D, есть цифры: 4 — 
движение автомобиля не выше 
4-й передачи и 3L — не выше 
3-й. Ограничения пригодятся либо 
для езды по городским пробкам, 
либо на дорогах с плохим покрыти-
ем. На грузовике с автоматом легче 

трогаться на подъеме, поскольку 
машина не скатывается назад. 
Попутно нет пробуксовки сцепле-
ния; соответственно, нет таких 
традиционно изнашивающихся 
деталей, как корзина и ведомый 
диск. Третий плюс автомата для 
грузовика в том, что АКП не дает 
перекрутить двигатель по оборо-
там. Это хорошо и для эксплуата-
ционника: чем меньше внимания 
требует автомобиль, тем лучше. 
Нынешние водители в своей мас-
се уже не те профессионалы, что 
раньше, а найти хорошего ездо-
вого на грузовик, да еще развоз-
ной, — задача трудная во всем 

мире. В Великобритании недавний 
кадровый голод заставил жителей 
даже постоять в очередях за едой 
и топливом — некого было са-
жать за руль коммерческого транс-
порта. Нашей стране такое пока 
не грозит, но поколение блогеров 
и менеджеров тоже не горит же-
ланием сесть за руль грузовика 
с «механикой». Им ближе комфорт 
привычной легковушки, для кото-
рой автомат — явление обыденное. 
К тому же сейчас такой трафик 
в городах, что больше фургон сто-
ит в пробке, чем активно едет: 
проехали 5 метров, затем затор 
на 10 минут. И так целый день.

1. Рядная 
«четверка» Hino 
N04C мощно-
стью 150 л. с. 
Привод ГРМ 
осуществляется 
шестернями.

1

СМОТРИ 
ВИДЕО
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ТЕСТ

HINO 300

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула  4х2
Полная масса, кг 8000
Габариты (длина/ширина/высота), мм 6740/2055/2245
Колесная база, мм 3870
Объем топливного бака, л 150
Двигатель: 
 тип дизельный, рядный, 
  4-цилиндровый, 
  Евро-5 
 рабочий объем, см3 4009
 мощность, л. с. 150
 крутящий момент, Нм при мин-1 420 при 1400–2500
Коробка передач автоматическая,  
  6-ступенчатая
Подвеска зависимая,  
  рессорная
Тормоза  дисковые, с ABS 
Размер шин 215/75R17,5
ЦЕНА
Базовая, руб. 4 430 000
СЕРВИС
Заводская гарантия 4 года или 250 000 км
Межсервисный пробег 20 000 км
КОНКУРЕНТЫ
Isuzu Elf, Hyundai Mighty, Fuso Canter

HINO 300

АКП ограничит максимальные обороты двигателя. 

Нет полноценного ящика под аккумуляторы.

D — ПЕРВАЯ БУКВА 
В АЛФАВИТЕ

Знакомство с автоматическим 
Hino 300 было запланировано дав-
но, однако машины, приходившие 
к нам из Японии, тут же находили 
своих хозяев. Пришлось попро-
сить дилера придержать грузо-
вик на день. Учитывая, что это 
чисто японский продукт, а зна-
чит, дорогой, клиенты не спешат 
заказывать на автоматическом 

Hino 300 мудреные надстройки. 
По отзывам компании, основной 
хит российских продаж — фур-
гон объемом 22 м3, рассчитанный 
на 10 палет. Точно такой же нас 
и ждал.

Снаружи обновленный грузо-
вик можно узнать по целому ряду 
деталей. Вместо двух зеркал за-
днего вида теперь четыре: пара 
основных и пара сферических, все 
с обогревом. Фирменный шильд 
модели под лобовым стеклом — еди-
ного серого цвета (раньше назва-
ние было двухцветным). В блок-
фарах головного света установлены 
дневные ходовые огни, а вместо 
двух топливных баков теперь один, 
150-литровый, металлический. Два 
аккумулятора размещены на раме 
так, что их торцы открыты всем 
ветрам, снегу и грязи. У старшей 
модели, Hino 500, для этих целей 
нормальный ящик. Почему сэко-
номили здесь, непонятно.

Переходим к кабине. Кто дав-
но работает на среднетоннажни-
ках, приятно изумятся не только 
АКП, но и пружинной подвеске 
водительского сиденья, настраи-
ваемой под вес седока! Этим может 
похвастать Iveco Daily в версии 
7,5 т, да и то в качестве опции, 
а здесь такая роскошь в «базе». 
Машина-то рессорная, у большин-
ства одноклассников есть лишь 
регулировка поясничного подпо-
ра спинки, а тут полноценный 
водительский «трон». Более того, 
он обит почти домашним велюром, 
а не утилитарным рабочим кожза-
мом. Кабина трехместная, сред-
няя спинка откидывается, пре-
вращаясь в столик. Если придется 
рвануть на межгород, то на трех 
местах можно прилечь в перерыве. 
Рычаг стояночного тормоза ме-
шать не будет; японцы снабдили 
его хитрым фиксатором: останови-

лись вы на сто-
янке, «затянули» тормоз, нажали 
на кнопку в рычаге, и он «упал» 
в свою нишу. Упираться в бок 
не будет, а машина продолжает 
стоять на ручнике. Рулевая колон-
ка регулируется в двух плоскостях, 
справа от нее на небольшом поди-
уме возвышается мощный рычаг 
селектора АКП, та самая водитель-
ская палочка-выручалочка.

ЗАЧЕТ АВТОМАТОМ
Оценивать фургон в движе-

нии, когда в нем из груза лишь 
немного пыли, конечно, некор-
ректно, но это лучше, чем ниче-
го. Опять же это была товарная 
машина, которая уже собрана 
под заказчика. Настроил сиденье 
под себя, пристегнулся, включил 
D, поехал. С каждым кругом фур-
гон все азартнее вписывался в по-
вороты и все больше мне нравил-
ся. В суете внутренней дилерской 
площадки работать только одной 
ногой в развозном грузовике было 
непривычно, но я привык к этому 
через пару минут. Плавно пока-
чивался на своем «троне», пере-
езжая «лежачих полицейских», 
и не чувствовал негативных «от-
зывов» на дорогу от своей спины, 
хотя сидел почти над передним 
колесом. Комфорт в перевозках 
на коротком плече большое де-
ло. Дефицит водительских кадров 
держит в тонусе большинство 
глав транспортных компаний. 
Победит ли автомат такую ситуа-
цию, или это временное явление, 
поймем, когда другие производи-
тели тоже начнут предлагать свою 
«двухпедальную» среднетоннаж-
ную технику. 

лись вы на сто-
янке, «затянули» тормоз, нажали

2. Фургон объ-
емом 22 м3 
на 10 палет — 
основной хит 
продаж «авто-
матического» 
Hino 300.

2 ВСЕВОЛОД БАСАРГИН 
ДИРЕКТОР ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ «АВХОЛ», ТУЛА

Всего в нашем парке три Hino с АКП. 
Самый первый грузовик уже прошел 120 
тысяч км. Никаких претензий к нему нет, 
только регламентные работы. Водители 
от него в восторге. До того у нас были от-
ечественные фургоны с «механикой», но 
после окончания гарантийного срока мы 
от них избавились, было много нареканий. 
Решили попробовать грузовик с АКП. 
Первая машина работает на развозе по 
городу — мы являемся официальными ди-
лерами рефрижераторных установок Carrier 
в регионе. Два грузовика — на дальних рей-
сах, и тоже только положительные эмоции. 
Автомат для развозного грузовика — самое 
то. Он отлично сглаживает работу мотора: 
что в горку, что с горки машина идет уве-
ренно.
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ЧЕРНЫЙ ПОЯС 
КАЖДОМУ
НА ЕВРОПЕЙСКИЙ РЫНОК ВЫШЕЛ FUSO CANTER НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ. ГРУЗОВИК БУДУТ 
СОБИРАТЬ НА ПОРТУГАЛЬСКОМ ЗАВОДЕ, ВХОДЯЩЕМ В СОСТАВ DAIMLER TRUCKS ASIA. 
«КАНТЕР» СТАЛ ЧЕТВЕРТОЙ МОДЕЛЬЮ МАРКИ FUSO, ПОЛУЧИВШЕЙ ДИЗАЙН В ФИР-
МЕННОМ СТИЛЕ BLACK BELT. И ЭТО НЕ ЕДИНСТВЕННОЕ ЕГО ОТЛИЧИЕ ОТ ПРЕДШЕ-
СТВЕННИКА  МАКСИМ ПРИХОДЬКО, ФОТО DAIMLER TRUCKS ASIA

FUSO CANTER MY2021  ПОЛНАЯ МАССА: ОТ 3,5 ДО 8,55 Т  НАЧАЛО ПРОДАЖ: В ЕВРОПЕ 2021 Г.

К
оммерческий транспорт, в отличие 
от легкового, не так часто радует 
новинками, но уж если там берутся 

поразить клиентов, то выкладываются 
на все 100 %. С момента выхода на ры-
нок в 1963 году первого утилитарного 
грузовика Fuso Canter во всем мире было 
произведено более 4,5 млн автомобилей 
этой модели, что стало неплохим заделом 
для представления очередной версии лег-
кого грузовика. Поражать воображение 
будущих перевозчиков в компании реши-
ли двумя путями: дизайном и электрон-
ными технологиями. Первыми с новой 
моделью познакомились в Японии, там 
машину представили в конце 2020 года. 
Теперь настал черед Европы.

Новый Сanter — машина получила 
кабину более обтекаемых линий — можно 
распознать по полностью светодиод-
ным фарам, притом они особой формы. 
Напомню, что прежняя оптика и по на-
чинке, и по внешнему виду на грузо-
вике не менялась последние 10 лет. 
Дополнительные светодиодные фары 

головного света с улучшенной на 30 % 
видимостью входят в опцию Autolight. 
Грузовик также можно оснастить светоди-
одными указателями поворотов. Другим 
новшеством является усиленная задняя 
противоподкатная защита, которая при-
звана свести к минимуму удар в случае 
ДТП. Нововведения конструкторы смогли 
неплохо обыграть в сочетании элементов 
прежнего исторического дизайна бренда 
с оглядкой на современность. Так, обнов-
ление внешнего вида кабины стало отра-
жать нынешний фирменный стиль Fuso, 
так называемый Black Belt, черный пояс, 
который с недавних пор присутствует 
в облике других моделей марки.

У новинки улучшена шумоизоляция 
кабины. Рабочее место водителя отли-
чается широким круговым обзором. Для 
автомобиля, предназначение которого 
работа в городских условиях, это важный 
фактор. Другой фактор заботы о водите-
ле — низкая высота входа в кабину нового 
грузовика. Fuso, традиционно для япон-
ской коммерческой техники, предлагает 

кабину в трех вариантах исполнения: ши-
риной 1,7 м, шириной 2,0 м и двухрядной 
аналогичной ширины для шасси под ком-
мунальную и специальную технику. Самая 
узкая версия кабины предназначена 
для машины полной массой 3,5 тонны. 
Для справки: самой грузоподъемной вер-
сией грузовика считается та, у которой 
полная масса 8,55 тонны, как и у предыду-
щей версии. Грузовик оснащен системой 
бесключевого доступа. Брелок не только 
заведует работой центрального замка, 
но и позволяет экономить время водите-
лю, предоставляя возможность дистанци-
онно завести двигатель.

Базовым мотором для машины являет-
ся 3-литровый двигатель 4P10 мощностью 
130 л. с. экологического класса Евро-6, 
с которым будет трудиться в паре 6-сту-
пенчатая автоматизированная коробка 
Duonic 2.0. Fuso является одной из первых 
в мире компаний, кто в 2010 году разра-
ботал и стал устанавливать собственную 
роботизированную коробку передач с дву-
мя «мокрыми» сцеплениями на свои же 

У новинки удалось улучшить шумоизоляцию 
кабины, вид из которой обеспечивает хороший 
круговой обзор.
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ЗНАКОМСТВО

FUSO CANTER MY2021

шел черед «обыкновенной» 
новой машины.

В нашей стране судьба новой версии 
Fuso Canter еще неизвестна, о возможных 
поставках речь пока не идет. Напомню, 
что методом крупноузловой сборки кор-
порация Mitsubishi Fuso Trucks and Bus 
совместно с «Даймлер КАМАЗ РУС» про-
изводит в России модель Fuso Canter TF 
полной массой 7,5 и 8,55 тонны. И пока 
это предложение закрывает потребности 
нашего рынка. 

грузовые автомобили. Версия Duonic 2.0 
стала очередным витком развития перво-
го поколения трансмиссии. Помимо то-
пливной экономичности коробка передач 
грузовика оснащена системой помощи 
при трогании в гору (базовое исполнение) 
и позволяет избежать отката машины 
назад. В качестве альтернативы 130-силь-
ному мотору компания предлагает сило-
вые агрегаты мощностью 150 и 175 л. с., 
а шасси располагает шестью (!) варианта-
ми колесных баз: от 2500 до 4750 мм.

Дальше вступают в дело электронные 
помощники. Некоторые из них впервые 
появятся на этом грузовике. Canter станет 
первым малотоннажным автомобилем, 
который будет серийно оснащаться усо-
вершенствованной системой ASA, Active 
Sideguard Assist, ассистентом боковой 
безопасности. При помощи датчиков 
и радаров машина будет «видеть» в слепых 
зонах пешеходов, велосипедистов или дру-
гие автомобили со стороны пассажира 
и предупреждать водителя об обнаруже-
нии любого риска столкновения. К слову, 
нечто подобное недавно стала предлагать 
на магистральном тягаче Mercedes-Benz 
Aсtros L «материнская» компания. Вместе 
с ASA будут трудиться обновленные си-
стемы экстренного торможения AEBS, 
электронной стабилизации грузовика ESP 
и опция, которая предупреждает о выезде 
с занимаемой полосы движения LDWS.

В отличие от нового Canter для ев-
ропейского рынка, на своем домашнем, 
азиатском, машина получила обновлен-
ную фирменную телематическую плат-
форму Fuso Truckonnect. Она дает воз-

можность удаленно подключаться к тех-
нике и предназначена для управления 
автопарком клиентов, позволяя им от-
слеживать местоположение машины, 
топливную экономичность и состояние 
двигателя. Вся информация поступает 
от автомобиля онлайн и круглосуточно 
передается в центр обслуживания кли-
ентов. Производитель уже обкатал свою 
телеметрию Truckonnect на тяжелых гру-
зовиках Fuso, включая электрическую 
версию грузовика eCanter. Теперь при-

Португальский завод Mitsubishi Fuso Truck and 
Bus Corporation, где начнется производство 
нового Canter.
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ФОРМУЛА ОБЪЕМА
САМЫЙ ДОСТУПНЫЙ ВИД КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА — «КАБЛУЧКИ». ИХ СКРОМНУЮ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, ОБЫЧНО НЕ БОЛЕЕ 800 КГ, МОЖНО РАЗНООБРАЗИТЬ ОБЪЕМОМ 
ГРУЗОВОГО ОТСЕКА. ПРЕДЛАГАЕМ ОБЗОР НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА, 
ДОСТУПНЫХ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ  МАКСИМ ПРИХОДЬКО, ФОТО АВТОРА И ФИРМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Р
азвозные «каблуки» — один из са-
мых востребованных продуктов 
на рынке коммерческих перевозок. 

Небольшие габариты, возможность бес-
препятственного въезда в центральную 
часть городов (полная масса таких авто-
мобилей меньше 2500 кг), способность 
брать на борт до тонны груза — гос-
структурам и малому бизнесу есть за что 
привечать такой типаж. Как правило, 
эти автомобили располагают самой 
разветвленной сетью СТО и широким 
выбором запчастей. Необходимая для 
управления разрешающая отметка в во-
дительском удостоверении косвенно на-
мекает на отсутствие кадрового голода 
у компаний, автопарк которых состоит 
из развозных фургонов. Вдобавок такие 
автомобили предлагаются как с бензи-
новыми, так и с дизельными моторами. 

А вот коробка передач только механиче-
ская, чай не баре.

Только в этом году российский рынок 
«каблучков» пополнился тремя новыми 
моделями: Peugeot Partner с соплатфор-
менниками Opel Combo Cargo и Citroen 
Berlingo Cargo, новым Volkswagen Caddy 
Cargo и обновленным Lada Largus фур-
гоном. Не отстают компании-надстрой-
щики. Их технику формально можно 
тоже отнести к фургончикам. Построены 
такие автомобили на базе российских 
легковушек, однако имеют собственный 
кузов. При схожей грузоподъемности та-
кие «кентавры» отличаются от заводских 
коллег в сторону заметного увеличения 
объема грузового отсека. Свой рейтинг 
мы составили по этому критерию — под-
час перевозимый объем груза главнее, 
чем его вес.

НА ПРОВЕРКУ СТАНОВИСЬ
В топ-10 популярных легких коммер-

ческих автомобилей в России за 9 меся-
цев 2021 года вошел самый массовый 
легкий грузовик от АвтоВАЗа — Lada 
Largus фургон. По технической части 
и грузоподъемности нововведений нет. 
Здесь по-прежнему два бензиновых 
мотора объемом 1,6 л: 8-клапанный 
с отдачей 90 л. с. и его 16-клапанный 
тезка мощностью 106 л. с. Оба дви-
гателя тольяттинской разработки. 
Грузоподъемность машины составляет 
750 кг, а максимальный объем перевоз-
имого груза равняется 2,5 м3. Все ново-
введения пришлись на легкий фейслиф-
тинг передней части машины да панель 
приборов. Обычно такого рода техника 
располагает минимальным набором 
комфортных опций, но здесь — наобо-

ГРУЗОВИКИ
 ТЕСТ ЗНАКОМСТВО ОБЗОР ТЕНДЕНЦИИ
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ОБЗОР

РАЗВОЗНЫЕ ФУРГОНЫ

рот. Грузовой «Ларгус» в топе может по-
хвастаться двумя подушками безопасно-
сти, штатной навигационной системой, 
круиз-контролем на руле и подогревом 
ветрового стекла вместе с зеркалами за-
днего вида и сиденьями. От багажника 
водителя отделяет пластиковая пере-
городка. В качестве вишенки на торте — 
боковые двери. У большинства представ-
ленных в обзоре моделей боковая дверь 
одна, да и та только для самых объемных 
версий, а здесь сразу две и бесплатно.

В качестве альтернативы можно рас-
смотреть модель, которая тоже входит 
в топ-10, — Lada Granta фургон: перед-

няя половинка «Гранты» становится 
частью грузового фургона. При нагрузке 
875 кг завод предлагает два варианта 
грузового отсека с распашными дверями. 
Объем может доходить до 2,7 м3. По тех-
нической части это обыкновенная Lada 
Granta за вычетом того, что задняя ось 
на рессорной подвеске: пакет состоит 
из трех листов.

Всем хорош такой кузов, но для не-
которых он чуть-чуть маловат, особенно 
по высоте. Исправить положение можно 
при помощи фургона Lada Largus Roof 
производства завода спецавтомобилей 
«Промышленные технологии». По сути, 

это тот же фургон «Ларгус», только с при-
поднятой крышей: колпак из прочного 
АБС-пластика базируется на металличе-
ском каркасе, задние распашные двери 
также увеличены. Машина подросла 
до 1950 мм и позволяет брать на борт 
при той же длине грузового отсека 
поклажу объемом 3,5 м3. Важный мо-
мент: автомобиль можно использовать 
в городских многоэтажных паркингах, 
высота которых составляет, как пра-
вило, 2 м. Еще один плюс в том, что 
при помощи погрузчика машину можно 
грузить/разгружать через задние двери. 
Погрузочная высота фургона — 600 мм.

ДАС ИСТ ФАНТАСТИШ 
Следующий развозной фургон — на-

стоящая иномарка, притом новинка — 
Volkswagen Caddy Cargo. Впервые развоз-
ная техника малого калибра этого произ-
водителя построена на полностью легко-
вом шасси, от былой задней рессорной 
подвески отказались полностью. Теперь 
здесь пружинная. Переработанная ар-
хитектура задней оси благоприятно 
сказалась на грузовом отсеке: между 
задними колесными арками спокойно 
встает европоддон. Самая длинная вер-
сия снабжена сдвижной боковой дверью 
по правому борту. В качестве опции мож-

1. Кабины «каблучков» не блещут современным  
дизайном. На фото убранство Peugeot Partner. 
2. Перевозить габаритный груз объемом 7 м3  
и весом 900 кг может Lada Largus Prima.1

2
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но заказать фургон и с левой сдвижной 
дверью. Мотор бензиновый: объем 1,6 л, 
мощность 110 л. с., экологический стан-
дарт Евро-6. Межсервисный интервал 
как у большинства одноклассников — 
15 000 км. Объем грузового «терминала» 
в удлиненной версии машины состав-
ляет 3,7 м3, грузоподъемность 776 кг. 
«Растянуть» дополнительно фургон не по-
лучится — перегородка между водителем 
и грузом глухая. Максимум, что можно 
сделать, — разместить 100 кг груза на ба-
гажнике сверху. Традиционно для этой 
марки новый Caddy снабжен большим 
числом продвинутых опций, которые ау-
каются приличным итоговым ценником, 
начинающимся от 2 млн рублей. 

ФРАНЦИЯ — ИТАЛИЯ — 
РОССИЯ 

Следующий, кто с 2021 года предо-
ставляет бизнесу достаточно приличный 
полезный объем для перевозимого гру-
за, — недавно обрусевший триумвират 
концерна Stellantis: Peugeot Partner, Opel 
Combo Cargo и Citroen Berlingo Cargo. 
Вся троица производится на заводе 
«ПСМА Рус» в Калуге. Отличаются они 
друг от друга минимально, а потому все 
сказанное в равной мере характеризует 
модели одинаково.

Два мотора на выбор: бензиновый, 
объемом 1,6 л и мощностью 115 л. с. ли-
бо аналогичного объема дизельный 
с отдачей 90 л. с. Межсервисный ин-
тервал 15 000 км для любой версии. 
Грузоподъемность — 732 кг, объем грузо-
вого отсека — от 3,7 до 4,1 м3. Если есть 
необходимость перевезти длинномер, 
можно снять перегородку между води-
телем и грузовым отсеком и опустить 
спинку пассажирского сиденья. У удли-
ненных версий есть небольшая сдвиж-
ная дверь по правому борту. Задние 

двери распашные, в полу грузового от-
сека шесть такелажных петель. Машина 
комплектуется ассистентом при дви-
жении в горку. Салон коммерческой 
машины вас не обрадует, он родом еще 
из XX века, но это же автомобиль для 
зарабатывания денег, а не для отдыха. 
Интересный нюанс: натурализованным 
«каблукам» полагается всего четыре цве-
та кузова. Конечно, самый ходовой окрас 
для коммерции — белый, но другие про-
изводители в этом вопросе предлагают 
куда более богатую цветовую гамму.

Если выбирать «каблучки» по наво-
роченности с поправкой на грузовые 
возможности, то круче, чем Fiat Doblo 
Cargo, вы ничего на рынке не отыщете. 
Франтоватый труженик от уже упо-
минавшегося концерна Stellantis хотя 
и давний участник нашего рынка, но его 
нынешнее поколение немного потеря-
лось на фоне вышеупомянутой троицы. 
Российские бизнесмены хорошо помнят 
первое поколение «каблука»: машина 
была проста и доступна. Тренд современ-
ной модели — дорого-богато, но в меру. 
Только один мотор, бензиновый, объемом 
1,4 л и мощностью 95 л. с. Зато по ко-
личеству продвинутых опций, включая 
круиз-контроль, полный электропакет, 
4 подушки безопасности и 4-летнюю 
гарантию, — это, пожалуй, высший ре-
зультат для большинства «каблучков» об-
зора. Под стать начинке трехместного (!) 
микрогрузовика и основные массогаба-
ритные характеристики. Fiat практиче-
ски позволяет везти самый большой объ-
ем груза — от 4,1 до 4,6 м3 массой 900 кг 
в цельнометаллическом кузове!

ЗДРАВСТВУЙ, РОДИНА!
Если вам необходимо брать на борт 

такой же объем груза, в районе 4,6 м3, 
а платить за нафаршированное шасси 
не хочется, обратите внимание на фур-

1. Пластиковые двери фургонов от нижегородского 
«Промтеха» пропускают дневной свет.
2. Пятое поколение Caddy Cargo щеголяет подвеской 
от легкового Golf.
3. Внешний облик современных «каблуков» раз-
ительно отличается от одноклассников.
4 Левая сдвижная дверь у фургонов — редкая оп-
ция. Чаще встречается дверь по правому борту.

1

2

3 4

ГРУЗОВИКИ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗВОЗНЫХ ФУРГОНОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В РОССИИ
  LADA LARGUS LADA GRANTA LADA LARGUS  VW CADDY PEUGEOT FIAT DOBLO LADA LARGUS LADA NIVA LADA LARGUS
  ФУРГОН ФУРГОН ROOF CARGO PARTNER* CARGO KUB LEGEND PRIMA PRIMA
Двигатель бензин, бензин, бензин, бензин, бензин, бензин, бензин, бензин, бензин, 
  1,6 л, 90  1,6 л,  1,6 л, 90 1,6 л,  1,6 л, 115 л. с. /  1,4 л,  1,6 л, 90 1,7 л,  1,6 л,  
  и 106 л. с. 87 л. с. и 106 л. с. 110 л. с. дизель, 95 л. с. и 106 л. с. 87 л. с. 90 и 106 л. с. 
      1,6 л, 90 л. с.
Полная масса, кг  2600 2100 2000 2220 2230 2410  1960 2025 
Грузоподъемность, кг 750 875 750 776 732 900 750 800 650
Габариты грузового 1940х1080х960  1860х1620х1060 1950х1340х1350 2150х1614х1261 2050х1062х1100 2170х 2300х1340х1260 2360х1730х1350 2500х 
отсека, мм / объем, м3 / 2,5   / 2,7 / 3,5 / 3,7 / 3,7–4,1 1714х1305 / 4,6 / 4,6 / 4,8 1655х1540 / 7

* Аналогично для Opel Combo Cargo и Citroen Berlingo Cargo.

гон Lada Largus Kub от завода спецавто-
мобилей «Промышленные технологии». 
В последнее время предприятие является 
главным поставщиком легкой коммерче-
ской техники, которую строят на шасси 
Lada. После стандартного водительского 
отсека кузов идет вверх. Боковые двери 
сохраняются, плюс добавлена вставка 
в заднем свесе машины. Получается 
грузовой фургон с полезным объемом 
4,6 м3 и грузоподъемностью до 750 кг. 
Высота проема задней двери 1260 мм, 
ширина 1340 мм, что позволяет загру-
жать европоддоны погрузчиком. Стенки 
грузового отсека обшиты формованным 
АБС-пластиком. Для увеличения объема 
и длины грузового отсека половину пере-
городки за пассажирским сиденьем мож-
но снять, а спинку сиденья сложить.

Дальше в бой за симпатии коммерсан-
тов в деле доставки объемного и в меру 
тяжелого груза вступает полноприво-
дная отечественная техника — Lada Niva 
Legend Prima от того же «Промтеха». Хотя 

какой бой, если альтернативы машине 
нет. Коммерческая «Нива» — это хорошо 
известное полноприводное шасси, ко-
торое немного удлинили, чтобы устано-
вить за кабиной промтоварный фургон 
объемом 4,8 м3 — он представляет со-
бой алюминиевый каркас со стенками 
из композитного материала. Благодаря 
легкой, но прочной надстройке полная 
масса машины составляет всего 1960 кг. 
Примечательно, что для удобства разгруз-
ки он снабжен двойными распашными 
пластиковыми дверями в заднем торце 
и по правому борту. Кстати, материал сте-
нок светопроводящий. Грузоподъемность 
машины — 800 кг, оттого задний мост 
выполнен с элементами пневмоподве-
ски. В остальном это старая добрая Niva 
со всеми плюсами и минусами.

Эстафету перевозки габаритного 
груза продолжают опять нижегородцы 
со своей моделью Lada Largus Prima, объ-
ем фургона которой 7 м3 при солидной 
грузоподъемности 900 кг. И вновь игра 
с кузовом «Ларгуса», от длины которо-
го сохранилась всего треть. Несущую 
конструкцию автомобиля усилили до-
полнительными лонжеронами, пере-
работали пороги и заднюю часть. В ре-

зультате бывший фургон превратился 
в отдельный кузов, в основе которого 
алюминиевый каркас, обшитый стенка-
ми из композитного материала. Задняя 
пневматическая подвеска позволяет под-
держивать заданную высоту кузова авто-
мобиля при разных нагрузках. Для эсте-
тов предлагается обвес из композитного 
материала по всей длине боковых стенок 
фургона. Смотрится органично.

В СУХОМ ОСТАТКЕ
Итого, рынок при всем своем внешнем 

многообразии отличается весьма ограни-
ченным выбором моделей. Если обобщить 
их технические характеристики, то полу-
чится переднеприводной «каблук» мощно-
стью 100 л. с., грузоподъемностью около 
750 кг с грузовой платформой объемом 
3,5 м3. Для водителя джентльменский 
набор состоит из одной подушки безопас-
ности, скромного электропакета и обилия 
пластиковых деталей. Все это у современ-
ных моделей имеется в избытке. Стоит ли 
горевать, что за последнее время наш ры-
нок покинули такие «каблучки», как Ford 
Transit Connect, Renault Cangoo, Renault 
Dokker и Mercedes-Benz Citan? 

5. Lada Largus фургон входит в десятку самых про-
даваемых легковых коммерческих фургонов.

5

ОБЗОР

РАЗВОЗНЫЕ ФУРГОНЫ
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ЭКОЛОГИЧНО
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трических машин, который на сегод-
няшний день является крупнейшим 
контрактом Volvo в области BEV (транс-
портные средства на аккумуляторных 
источниках питания).

Ключи от новенького FM Electric 
получил сияющий, словно заряженный 
электрической энергией, исполни-
тельный вице-президент DFDS Никлас 
Андерссон. Он пояснил, что его ком-
пания тщательно анализирует потоки 
конкретных маршрутов и грузовиков. 
Этот первый рассчитан примерно 
на 120-километровый пробег в смену, 
а его «медленная зарядка» будет осу-
ществляться ночью, что сэкономит 
время водителям, которым теперь 
не придется тратить рабочие часы 
на заправку дизельным топливом. Для 
других маршрутов «зарядные решения» 
могут комбинироваться и включать 
в себя дополнительную зарядку, на-
пример во время погрузки/разгрузки 
грузовиков.

Представители Volvo Trucks объ-
яснили, что сейчас они работают 
с другим своим клиентом DHL Freight 
над прогнозируемыми перевозками 
по маршрутам, подходящим для элек-
тромобилей. Курсируя между двумя 
логистическими центрами, грузовик 
выезжает из Йенчепинга в 3:30 утра 
и направляется в Гетеборг, где проис-
ходит разгрузка. После разгрузки его 
зарядка длится от полутора до двух 
часов. Теперь он готов к работе и со-
вершает ее, развозя товары в районе 
Гетеборга. Затем «э-грузовик» воз-
вращается в логистический центр, 
загружается, опять заряжается и воз-
вращается в Йенчепинг. При таком 
запланированном режиме эксплуата-
ции его пробег составляет 450–500 км 
в день.

НАПРЯЖЕНИЕ В СТУДИИ
Модератор действа Жозефина 

Фолькфарц рассказала, что главные ам-
биции Volvo Group состоят в том, чтобы 
в ближайший час заставить зрителей 
сделать скачок навстречу к свободному 
от ископаемого топлива будущему. «Нам 
всем нужно снизить углеродный след. 
Это очень важно. Компании, организа-
ции и целые государства имеют в этом 
отношении свои далеко идущие планы. 
И сейчас самое время действовать!» — 
отметила г-жа Фолькфарц. 

Далее из уст главного продуктово-
го менеджера Volvo Trucks Джессики 
Сандстрем последовал краткий обзор 
быстро меняющегося транспортного 
ландшафта вселенной. «Мы действи-
тельно приближаемся к историческому 
сдвигу, подобного не было с тех пор, как 
человечество перешло с гужевой повоз-
ки на грузовики и автобусы», — сказала 
она. 

Поскольку 7 % мировых выбросов 
углекислого газа приходится на авто-
мобильные перевозки, Volvo Trucks 
заявила, что к 2030 году 50 % ее новых 
грузовиков станут электрическими, 
а к 2040 году 100 % новых грузовиков 
будут работать без использования ис-
копаемого топлива. Сегодня компания 
серьезно думает о том, как наилучшим 
образом соответствовать цикличной эко-
номике, которая основывается на воз-
обновляемой энергии. Г-жа Сандстрем 
объяснила, что недавно созданное под-
разделение Volvo Energy сфокусируется 
на полезных решениях относительно 

T
he Leap — How to Go Electric 
(англ. — «Прыжок — как перейти 
на электричество») — таково на-

звание самого прогрессивного «элек-
трического» онлайн-события от Volvo 
Trucks. В нем приняли участие пред-
ставители крупного бизнеса, имею-
щие большие автопарки, и руководи-
тели широко известных транспортно-
логистических компаний.

Прямой эфир начинается с мо-
мента, когда президент Volvo Trucks 
Рогер Альм лично доставляет в порт 
Гетеборга новый грузовик Volvo FM 
Electric и передает его покупателю, 
одной из крупнейших в Европе дат-
ской судоходной компании DFDS, 
осуществляющей грузовые и пас-
сажирские паромные перевозки 
в Северном и Балтийском морях. Это 

первый «э-грузовик» из недав-
него заказа DFDS на 100 элек-

1. Пиво на электрической тяге должно приехать 
быстрее.
2. Первый Volvo FM Electric передан главе компании 
DFDS Никласу Андерссону.

1

2
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это самый энергоэффективный способ 
перевозки грузов. А комбинированное 
использование транспортных средств 
на аккумуляторных батареях, водород-
ных топливных элементах и с ДВС будет 
необходимо для удовлетворения транс-
портных потребностей клиентов в пере-
ходные годы. Ссылаясь на последнее ис-
следование, которое показало, что 50 % 
товаров фактически транспортируются 
на расстояние 300 км или меньше, ком-
пания заявила, что в Европе уже суще-
ствует огромный потенциальный рынок 
для ТС с нулевой эмиссией.

Включить электрический грузовик 
Volvo в операции очень просто, уверяет 
шведский производитель. Сервисный 
контракт Volvo Gold Service будет сле-
дить за состоянием аккумуляторов, кон-
тролировать обеспечение бесперебойной 
работы и заботиться обо всех акциях 
в соответствии со сроками запланиро-
ванного предиктивного техобслужива-
ния. Дополнительно можно получить 
услуги по оптимизации использования 
грузовиков, например с планированием 
маршрутов и дальности, а также с по-
зиционированием состояния энергопо-
требления и последующими цифровыми 

переработки отслуживших аккумулято-
ров. В потенциале они могут применять-
ся в качестве систем хранения электро-
энергии для промышленных целей. 

Volvo Group подчеркивает, что уско-
рение внедрения электромобилей также 
означает, что «производители грузо-
виков превращаются в нечто большее, 
чем просто производители грузовиков». 
Поскольку аккумуляторы и инфра-

структура зарядки становятся важны-
ми частями головоломки, Volvo Energy 
сосредоточится на поиске решений, 
охватывающих весь жизненный цикл 
батарей, начиная с первого дня службы 
в грузовике и заканчивая повторным 
сроком применения.

Компания убеждена, что большин-
ство грузовиков в ближайшее время 
станут электрическими, потому что 

1. Среднетоннажник Volvo FL Electric удобен  
для решения задач в городской дистрибьюции. 
2.  Volvo Trucks предлагает свои электрогрузовики 
вместе с поддержкой инфраструктуры для зарядки, 
дистанционным техническим мониторингом и други-
ми сервисами. 
3. Строительный Volvo FMX Electric может достав-
лять тяжелое оборудование и материалы даже 
в труднодоступные места.

1

3
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отчетами. К этому контенту легко полу-
чить доступ на портале Volvo Connect.

ШИРОКОЕ ПОРТФОЛИО
Среднетоннажники Volvo FL Electric 

и FE Electric были запущены в произ-
водство в 2019 году. Продажи новых ма-
гистральных грузовиков FH Electric, FM 
Electric и строительной серии FMX Electric 
уже стартовали в Европе, а их серийное 
производство запланировано на вторую 
половину 2022 года. По информации 
Volvo Trucks, в следующем году эти новые 
модели получат увеличенный запас хо-
да — до 300 км (в зависимости от области 
применения). Компания признает, что, 
по крайней мере, какое-то время, переход 
на электричество будет сопряжен с до-
полнительными расходами по сравнению 
с традиционными дизелями, но, несмотря 
на это, потребители все же получат много 
значительных преимуществ. 

Шведы предлагают своим клиентам 
все «э-траки» вместе с многочисленными 
пакетами услуг, поддержкой инфра-
структуры для зарядки, дистанционным 
техническим мониторингом и други-
ми сервисами. Европейские клиенты 

получают зарядное устройство как 
отдельную часть покупки, в то вре-
мя как в США зарядное устройство 
и установка являются общим финан-
совым решением.

ГРЕТА ТУНБЕРГ  
БУДЕТ ДОВОЛЬНА

Поначалу переход на электриче-
ский привод обернется дополнитель-
ными затратами, и очень важно, что-
бы потребители прежде всего начали 
ценить транспорт без ископаемого 
топлива. В это вложен большой эко-
номический смысл, считает руковод-
ство компании. Вдобавок ценность 
раннего перехода обернется сплош-
ными преимуществами. Совершив 
«прыжок» в электричество раньше 
других, потребители получат необхо-
димые практические знания о том, 
как наиболее целесообразно исполь-
зовать эту технологию и соответству-
ющую инфраструктуру. У них по-
явятся конкурентные преимущества 
для бизнеса, и они смогут, таким об-
разом, на раннем этапе использовать 
новые возможности, которых в про-
тивном случае просто не было бы.

В ряд этих преимуществ входит 
не только быстрая окупаемость ин-
вестиций за счет экономии на ис-
копаемом топливе, но и такие вещи, 
как привлекательность для новых 
клиентов, которые также стремятся 
к достижению собственных углерод-
но-нейтральных целей, не говоря уже 
о широких экологических выгодах 
в целом. Чтобы подчеркнуть именно 
этот аспект, в трансляцию включены 
интервью с представителями компа-

нии IKEA, которая преследует цель перей-
ти на 100-процентные электрические по-
ставки к 2025 году, и компании Amazon, 
стремящейся стать нейтральной в от-
ношении углерода в Европе к 2040 году 
(на 10 лет раньше срока, установленного 
Парижским соглашением). Amazon заяв-
ляет, что надеется к 2030 году выпустить 
на дороги 100 тысяч электромобилей для 
доставки товаров. Стремительный скачок 
также ожидается в США, где президент 
«Volvo Trucks Северная Америка» (быв-
ший президент Volvo Group в Австралии) 
Питер Вурхов рассказал, как крупней-
ший перевозчик пива Manhattan Beer 
продвигается в деле электрификации 
своего автопарка. Четвертый по вели-
чине дистрибьютор напитков в Америке 
Manhattan Beer осуществляет поставки 
пива по всему Нью-Йорку. Сейчас среди 
400 автомобилей своего парка компания 
насчитывает 150 грузовиков с газовым 
питанием, и недавно были заказаны пер-
вые 5 «э-моделей» Volvo VNR.

Volvo Trucks также использовала 
онлайн-трансляцию, чтобы продемон-
стрировать свои целевые инвестиции 
в развертывание общеевропейской сети 
электрозарядки.

В заключение передачи президент 
Volvo Trucks Рогер Альм сказал следу-
ющее: «Я надеюсь на будущее и думаю, 
что мы все должны надеяться на бу-
дущее. Но действовать нужно сейчас, 
и мы должны сделать это, потому что 
всем необходимо осуществить транс-
формацию». В общем, знаменитая швед-
ская экологическая активистка Грета 
Тинтин Элеонора Эрнман Тунберг, пред-
рекшая неизбежный кризис для челове-
чества в результате изменения климата, 
должна быть довольна своими соотече-
ственниками. 

4. Шасси Volvo FE Electric чаще всего используют 
для строительства машин коммунального назна-
чения. 

4
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ПАРИТЕТ УДОБСТВ
КАВЗ-4270-82  ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА: 10,3 М  НАЧАЛО ПРОДАЖ 2021 Г.

КУРГАНСКИЙ АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД РАЗРАБОТАЛ НОВУЮ МОДИФИКАЦИЮ ГОРОДСКОГО 
АВТОБУСА КАВЗ-4270 LE. ЭТО ПЕРВЫЙ ГАЗОМОТОРНЫЙ АВТОБУС С НИЗКИМ УРОВНЕМ 
ПОЛА, ИЗГОТОВЛЕННЫЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛОЩАДКЕ «ГРУППЫ ГАЗ» В КУРГАНЕ
 МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

До 2024 года в российских го-
родах должны быть заменены 
новыми моделями 2,1 тыс. 

единиц общественного транспор-
та. В основном регионы закупают 
автобусы на газомоторном топливе. 
Опыт пассажирских перевозчиков 
доказал, что это наиболее выгод-
ный вид транспорта с точки зрения 
расходов на эксплуатацию. Кроме 
этого, приобретение ТС в версии 
CNG (compressed natural gas) позво-
ляет автовладельцу рассчитывать 
на максимальную субсидию от го-
сударства. Неудивительно, что для 
«Группы ГАЗ» расширение линейки 
газомоторной техники является од-
ним из приоритетных направле-
ний развития. Соответствующие 
модификации автобусов среднего, 
большого и особо большого классов 
выпускают Ликинский, Павловский 
и Курганский автобусные заводы 
«Группы ГАЗ».

Гамма изделий Курганского за-
вода, в советские годы получив-
шего мировую известность благо-
даря выпуску капотных автобу-
сов, сегодня не слишком широка. 
Но интересная техника в ней есть. 
Если говорить о машинах боль-
шого класса, то зеленый ромбик 
с аббревиатурой КПГ (комприми-
рованный природный газ) мож-
но встретить на передней маске 
у трех моделей: междугороднего, 

школьного КАВЗ-4238-CNG и го-
родского КАВЗ-4270. 

Автобус для городских перевоз-
ок КАВЗ-4270 — именно для него 
газомоторный вариант является 
базовым — на рынке с 2016 года. 
С тех пор выпущено несколько ис-
полнений, отличающихся силовы-
ми установками (Сummins, ЯМЗ), 
конструкцией дверей и незначи-
тельными деталями интерьера. 
Изначально задуманная средне-
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польная концепция машины (две 
ступени на входе в первую дверь 
и одна во вторую) позволяла пози-
ционировать ее как бюджетную для 
регионов с дорогами невысокого 
качества.

Между тем прогресс не стоит 
на месте. Сегодня масштабная ре-
форма по адаптации наземного 
городского пассажирского транс-
порта для использования маломо-
бильными гражданами затронула 
не только города-миллионники, 
но и областные центры России. 
Решения, касающиеся облегче-
ния входа и выхода пассажиров, 
включая наклон кузова в сторону 
дверей на остановках, безусловно, 
приобретают все большую акту-
альность. 

БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА
Новая модификация КАВЗ- 

4270 предназначена для работы 
на маршрутах с высоким пассажи-
ропотоком и рассчитана на пере-
возку 90 человек. У 10,3-метрового 
автобуса две двери с прислонно-
сдвижными механизмами. Такое 
решение нетипично для машин 
городского типа. Выбор конструк-
торов можно объяснить желанием 
обеспечить максимальную ширину 
дверного проема: этот параметр 
составляет 650 и 1228 мм для пе-
редней одностворчатой и задней 
двухстворчатой двери соответ-
ственно. Дверь, открывающаяся 
внутрь, в распахнутом положении 
занимает часть объема в салоне. 
Двери прислонно-сдвижного типа 
экономят пространство, повышая 
комфорт пассажиров, особенно 
в часы пик. В проеме задней двери 
имеется откидной пандус, он об-
легчает вход-выход маломобиль-
ных пассажиров и мам с детскими 
колясками. Получившаяся напро-
тив двери накопительная площад-
ка довольно вместительна, здесь 
имеются специально оборудован-
ные места для инвалидной коляски 
и собаки-поводыря, есть кнопка 
связи с водителем. Четыре сиде-
нья в передней части рассчитаны 
на пожилых пассажиров и снабже-
ны подлокотниками. 

Задняя часть салона уходит сту-
пеньками вверх, так как ведущий 
гипоидный мост DANА не порталь-
ного типа. Зато традиционная кон-
струкция более надежно служит 
на плохих дорогах. Компоновка 
салона в задней части позволила 
разместить там 21 посадочное ме-
сто. Автобус укомплектован анти-
вандальными сиденьями, имею-
щими пластиковый корпус с тка-
невой гипоаллергенной обивкой, 
они довольно комфортны, удобны 
для мойки и достаточно прочны, 
чтобы противостоять хулиганам. 

НАГЛЯДНО. Внешняя камера передает изо-
бражение на дисплей приборной панели.

СПОРНО. Для заправки бачка омывателя 
потребуется воронка.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ1. Фирменный 
логотип КАВЗа 
подтверждает 
самостоятель-
ность курганской 
разработки.
2. Пандус и си-
стема книлинга 
делают вход-
выход мало-
мобильных пас-
сажиров легким 
и быстрым.
3. Прислонно-
сдвижные две-
ри — большая 
редкость для го-
родских машин.

32
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Система отопления салона — 
конвекторная. Под сиденьями 
размещены четыре калорифера, 
подключенных в контур системы 
охлаждения двигателя. В этот же 
контур включен автономный по-
догреватель Spheros мощностью 
30 кВт. Он, естественно, тоже газо-
вый. Батарея в зоне накопительной 
площадки поднята от пола до уров-
ня коленей. Такое изменение было 
сделано с целью выноса конвекто-
ров из зоны возможного поврежде-
ния ногами стоящих пассажиров, 
а также с целью освобождения по-
верхности пола для удобства его 
мойки и уборки. За поддержание 
прохлады в жаркую погоду отвечает 

накрышный 
кондиционер, прав-

да это не базовое оборудование, 
а опция.

Что же касается самой газо-
вой начинки, то 16,8-тонный 
КАВЗ-4270 LE приводит в дви-

жение 6,6-литровый газовый мо-
тор ЯМЗ-53654 (210 л. с.; Евро-5). 
Напомним, семейство газовых 
двигателей ЯМЗ-530 CNG встало 
на конвейер Ярославского мотор-
ного завода в 2016 году. Сейчас 
этими экологичными силовыми 
агрегатами оснащаются автобусы 
ПАЗ, ЛиАЗ, МАЗ, а также грузовая 
техника ГАЗ, «Урал», МАЗ и КАМАЗ. 
Если говорить о компоновке мо-
торного отсека, здесь все решено 
грамотно как с точки зрения еже-
дневного осмотра, так и в плане 
регулярного ТО. 

С газовым мотором может быть 
агрегатирована 4-ступенчатая ги-
дромеханическая АКП Voith Diwa 
D864 или 6-ступенчатая трансмис-
сия Allison T270R. Предусмотрен 
гидродинамический тормоз-замед-
литель.

Запас метана в объеме 662 л хра-
нится в металлопластиковых балло-
нах. Прикрытая ажурным колпаком 
кассета из пяти баллонов размеща-
ется на крыше автобуса над перед-
ней осью, еще один «маневровый» 
баллон установлен в боковом отсеке 

накрышный
кондиционер, прав-

3
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системы электрооборудования. 
В качестве обязательного прило-
жения к командному посту автобус 
получил мультиплексную систему 
электрооборудования с CAN-шиной. 
По сравнению с прежней аналого-
вой системой мультиплекс умень-
шает количество жгутов электро-
проводки в 2,5 раза.

На рабочем месте все логично 
и интуитивно понятно. Несмотря 
на простой дизайн передней па-
нели, все клавиши и кнопки в зоне 
досягаемости, а для считывания по-
казаний приборов достаточно ми-
молетного взгляда. К обзорности то-
же претензий не возникло: высокая 
посадка, большая площадь остекле-
ния, тонкие перегородки. Очень по-
радовали камеры — как салонная, 
так и внешняя. Качественное изо-
бражение с хорошим углом обзора 
транслируется на монитор, и слу-
чайно прищемить кого-то дверью 
не получится. Вдобавок водитель 
может наблюдать ротацию пасса-
жиров глядя в монитор, а не всма-
триваясь в боковые зеркала, что 
намного удобнее. 

С экраном монитора соседствует 
устройство вызова экстренных опе-
ративных служб (УВЭОС). К слову, 
с некоторых пор УВЭОС, реагиру-
ющее на столкновение и опроки-
дывание, является обязательным 
оснащением автобусов, а его на-
стройка и отладка является важной 
частью процедуры сертификации 
новой модели. 

Еще несколько слов о личных 
ощущениях за рулем. Малошумный 
мотор, динамичный разгон, плав-
ный ход и уверенное торможение, 
интенсивность которого дозируется 
усилием на педали. Радиус раз-
ворота 11 м — этого вполне до-
статочно для работы на городских 
маршрутах. 

Как сообщили в пресс-службе, 
заказы на новую модифика-
цию уже идут. Ранее маркетоло-
ги «Группы ГАЗ» уже подсчита-
ли стоимость владения газовым 
автобусом: при расходе метана 
47 м3/100 км и межсервисном интер-
вале 12 000 км затраты на 100 тыс. км 
пробега КАВЗ-4270-82 составят 
871 060 руб. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Пассажировместимость, чел. 90
Количество мест для сидения 28
Габариты (длина/ширина/высота), мм 10 340 / 2500 / 3570
Колесная база, мм  4900
Вместимость газовых баллонов, л 662
Двигатель ЯМЗ-53654, Евро-5 
 тип  газовый, рядный, 
  6-цилиндровый
 рабочий объем, л 6,6
 мощность, л. с. 210 при 1800 мин-1

 крутящий момент, Нм 800 при 1200–1800 мин-1

Коробка передач Voith Diwa D864, 4АКП
Подвеска (передняя и задняя) зависимая, пневматическая
Тормоза (передние/задние) дисковые/барабанные
Размерность шин 275/70R22,5
СЕРВИС
Заводская гарантия — 10 лет на отсутствие коррозии кузова
Межсервисный пробег — 12 000 км

КАВЗ-4270-82

Экономия эксплуатационных затрат, доступность для мало-
мобильных пассажиров.
Открытое рабочее место водителя (отсутствие сплошной 
перегородки) и нерегулируемая рулевая колонка.

по правому борту, рядом с запра-
вочными приемниками. Запас хода 
на одной заправке — 450 км. Сейчас 
Курганский автобусный завод 
«Группы ГАЗ» работает над опыт-
ным образцом машины с увеличен-
ной заправочной емкостью до 785 
л. На этом же опытном образце 
автобуса установлены заправоч-
ные трубопроводы с увеличенным 
сечением для уменьшения времени 
заправки. В скором времени эту ма-
шину передадут на сертификацион-
ные испытания и после получения 
ОТТС начнут серийное производ-
ство автобусов КАВЗ-4270 с увели-
ченным запасом хода. На минутку 
заглянем и в кабину. В отличие 
от большинства городских машин, 
она здесь от салона не изолирова-
на: высокая перегородка от пола 
до потолка имеется лишь за спиной 
водителя — внутри этой перего-
родки находится монтажный блок 

1. Задняя часть салона уходит ступеньками 
вверх.
2. Сиденья в передней части рассчитаны 
на пожилых пассажиров и снабжены под-
локотниками.
3. В зоне накопительной площадки пред-
усмотрены специально оборудованные 
места для инвалидной коляски и собаки-
поводыря.
4. Экономически оправданно поперечное 
расположение радиатора: отсутствие 
массивного углового редуктора снижает 
стоимость машины и упрощает ее обслу-
живание.
5. Автономный подогреватель Spheros мощ-
ностью 30 кВт тоже газовый.
6. Заправочный приемник расположен 
в правом боковом отсеке. Для хранения 
газа используются металлокомпозитные 
баллоны.5

6
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СЛЕДУЮТ 
В ПАРК
ПРОШЕДШАЯ В КИЕВЕ ОСЕННЯЯ ВЫСТАВКА CITY TRANS & PARKING НЕ БЛИСТАЛА ПРЕ-
МЬЕРАМИ ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА, ХОТЯ ЕЕ ДЕЛОВОЙ НАСТРОЙ 
ГОВОРИЛ ОБ ОБРАТНОМ  ВАЛЕНТИН ОЖГО, ФОТО АВТОРА И ФИРМ-ПРИЗВОДИТЕЛЕЙ

ЗАГРАНИЦА 
НАМ ПОМОЖЕТ

В панельных дискуссиях и докладах все 
крутилось вокруг автобусов и троллейбу-
сов. Отсутствие многих отечественных 
брендов, чья пассажирская техника при-
мелькалась по обе стороны Днепра, и пре-
обладание техники с маркировкой Made 
in… дали повод для серьезного разговора.

Дальнее и ближнее зарубежье пред-
ставляли заморские бренды Karsan, BMC 
и Otakar из Турции, по машине показа-
ли Самаркандский автомобильный за-
вод SamAuto из Узбекистана, Минский 
автозавод и «Белкоммунмаш» из соседней 
Белоруссии. Отечественный автопром 
в лице Запорожского автозавода пред-
ставляла корпорация «Укравто», на по-
диуме которой стояло сразу три автобуса. 
И все. Знаменитых «Эталонов», «Богданов» 
не наблюдалось.

Практически все показанные машины 
хороши, но их новизна условная — серий-

ные экземпляры. Правда, для украинского 
рынка и это подспорье. К примеру, турец-
кий Karsan надеется покорить автоперевоз-
чиков своими автобусами малого и средне-
го класса. Выступающий на панельной 
сессии менеджер по международному про-
движению продукции компании Karsan 
Озгюр Алтинсой подчеркнул, что «не всегда 
чем больше, тем лучше». Особенно это ка-
сается автобусных маршрутов с мизерным 
пассажиропотоком. Многие перевозчики 
согласились: нынче вместо среднеразмер-
ной машины или автобуса большой вмести-
мости, курсирующего с полупустым сало-
ном в послепиковый период, экономичнее 
поставить в график микроавтобус.

Правда, это должна быть современная 
малолитражка, с таким же низким полом 
у дверного проема, что и у большого авто-
буса, такой же накопительной площадкой 
внутри салона, местами для инвалидной 
или детской коляски. Для примера турец-
кий производитель подогнал на подиум 
6-метровую модель Karsan Jest+. Если быть 

более точным, то паспортная длина там 
еще меньше — 5,84 м, но в своей презен-
тации представитель завода-изготовителя 
постоянно закруглял габарит до 6 метров. 

Украина, начавшая избавляться от ма-
ломерного пассажирского транспорта, 
в т. ч. от верой и правдой отслуживших 
по два-три срока «Газелей» или сделанных 
на их базе на Украине других марок, пона-
чалу сделала ставку на среднеразмерные 
и большие автобусы. Как оказалось, реше-
ние было поспешным…

ГОРОДА ВОЗВРАЩАЮТ 
МАЛЫЙ КЛАСС 

Бума крупномерного пассажирского 
флота не произошло. Его и не будет из-
за убыточных послепиковых графиков. 
Потому все новое — это действительно 
хорошо забытое старое. Правда, усовер-
шенствованное. Решение придать мало-
мерной пассажирской машине низкий 

42 АВТОПАРК ДЕКАБРЬ 2021 – ЯНВАРЬ 2022
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1. Первая партия дизельной модели микроавтобуса 
Karsan Jest+ с низком входом пришла на Украину 
из Турции, но вскоре ожидается локализация произ-
водства на одном из предприятий Харькова.
2. В салоне пассажирской малолитражки Jest сама 
простота, литые сиденья напоминают пластиковые 
кресла на стадионе — после рейса легко моются 
из шланга.
3. Запорожский автозавод показал городские низко-
польные автобусы ZAZ A10, ZAZ A08 с 4- и 3-литро-
выми китайскими моторами Weichai соответственно, 
а также школьную версию на базе популярной 
135-сильной «восьмерки».
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пол и накопительную площадку в центре 
салона не ново. Появившийся с такой 
машиной на киевской выставке Karsan 
законодателем моды в этом сегменте не яв-
ляется, но он весьма успешно использовал 
наработки мировой конструкторской шко-
лы для придания малому классу автобу-
сов современных стандартов комфорта 
и безопасности. К слову, по такому пути 
пошли «Группа ГАЗ», создавшая своего 
горожанина «Газель City», и Mercedes-Benz, 
в номенклатурной линейке которого есть 
свой City на базе Sprinter.

Сравнивать российские и турецкие ми-
ни-бусы не следует даже с учетом того, что 
у них такое же заднеприводное исполне-
ние, центральная накопительная площадка 
и даже схожая схема расположения поса-
дочных мест. Во-первых, нижегородская 
City почти на метр длиннее (+74 см). Во-
вторых, она полукапотная, а Jest вообще 
без капота. Почти семиметровый (6,96 м) 
Sprinter City 35 конструктивно тоже другой, 
он переднеприводной, не рамный, а нако-
пительная площадка находится не по цен-
тру, а впереди. Общая у «одноклассников» 
разве что схема открытия двустворчатых 
дверей — выносной тип с электромехани-
ческим приводом и система отопления — 
жидкостная, с конвектором.

Здесь нужно сказать, что показанная 
на выставке модель Jest, хотя и явля-
ется престижной новинкой для Киева, 
для производителя она уже практически 
вчерашний день: Karsan активно взялся 
за освоение ниши электробусов, начав ак-
кумуляторное исполнение е-Jest и е-Atak 
именно с 6- и 8-метровых машин.

Тот же е-Jest в зависимости от конфи-
гурации имеет 9 или 10 таких же фиксиро-
ванных кресел плюс 4 откидных сиденья. 
Спрос на такие электроприводные маши-
ны оказался активным. К середине осени 
200 микроавтобусов аккумуляторного ис-
полнения уже начали обслуживать марш-
руты в центральной части европейских 
мегаполисов — компактно, экологически 
чисто и бесшумно. Запас хода без подза-
рядки — под 300 км. Украина пока воздер-
жалась от закупок электробусов из-за от-
сутствия разветвленной заправочной ин-
фраструктуры, но в дизельном исполнении 
начала эту технику приобретать. За осень 
популяция дизельных «Карсанов» в стране 
заметно выросла.

Пример показал Харьков, где 1 сен-
тября три городских маршрута начали 
обслуживать первые 12 турецких машин. 
Низкопольные шустрые стиляги в пер-
вую очередь понравились владельцам 
электронных билетов E-ticket, посколь-
ку водитель на расчет с пассажирами 
по наличной оплате уже не отвлекался. 
Сработало, продажи е-билетов выросли. 
В середине ноября на маршруты города 
вышло уже 67 автобусов малого (Jest, Iveco 
в 185 л. с.) и среднего класса (Atak, Iveco 
в 185 л. с.) с паспортной вместимостью 
до 22 и 58 пассажиров соответственно.

С учетом того, что украинский авто-
пром собственными низкопольниками 
малого формата не располагает, россий-
ская «Газель City» по понятным причинам 
на украинский рынок в ближайшее время 
не попадет, а Sprinter City 35 не всем авто-
паркам по карману, турецкий Karsan име-
ет хорошие перспективы в продвижении 
своей модели Jest+.

ЗНАК ВОПРОСА 
УЖЕ НЕ АКТУАЛЕН

Дискуссии по поводу того, чем электро-
бус лучше троллейбуса и наоборот, в быв-

шем Днепропетровске никто уже не ведет: 
Днепр осваивает новые маршруты гибри-
дом «рогатого» и электробуса. Директор 
КП «Днепровский электротранспорт» 
Владимир Кобец подчеркнул, что для соз-
дания хорошей транспортной доступности 
новых микрорайонов мегаполис пошел 
своим путем. И он оказался правильным. 

Адаптация опыта днепрян с их ги- 
 брид ным троллейбусом-электробу сом 
под конкретные условия областных цен-
тров Украины может улучшить транспорт-
ное обслуживание горожан. Оно в послед-
нее время далеко от желаемого. Об этом 
говорили многие директора, инженеры, 
механики автопарков и депо, прибывшие 
на выставку со всех уголков Украины. 
Рельсовые машины в своем развитии во-
обще затормозились, обновления прак-
тически нет, а ввезенные из-за рубежа 
уже порядочно поколесившие трамваи 
даже с учетом частичного ремонта ходовой 
базы, замены электромоторов и косме-
тического обновления салонов новыми 
назвать никак нельзя. Покупать современ-
ные трамваи без замены обветшалого пу-
тевого хозяйства города тоже не берутся.

С троллейбусами дела обстоят лучше, 
но их физический возраст, как и трамваев, 
остается критичным. Износ рельсовых ма-
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шин в 2021 году составил 91,9 %, а «рога-
тых» — 62,1 %. По словам заместителя ген-
директора корпорации «Укрэлектротранс» 
Николая Захарова, в стране эксплуати-
руются десятки трамваев возрастом 60 
и больше лет, на линии каждый день вы-
ходит свыше 900 троллейбусов возрастом 
более 30 лет.

Если подвижной состав еще можно взять 
по кредитам международных финансовых 
организаций, то устаревающие тяговые 
подстанции уже не в состоянии эффек-
тивно работать, их КПД с каждым годом 

становится хуже. О расшире-
нии или реконструкции 

старой контактной 
сети города 

могут только мечтать. Потому опыт Днепра 
в развитии парка гибридных троллейбусов 
с увеличенным автономным ходом многих 
заинтересовал. Как и закупка электробусов. 
В этом сегменте транспорта весьма убеди-
тельным показалось решение по адапта-
ции имеющихся тяговых подстанций депо 
для обустройства зарядки электробусов. 
На этом подробно остановился председа-
тель правления Украинской ассоциации 
участников рынка электромобилей EV-UA 
Арсений Абдураимов, представивший рас-
четы по экономическому обоснованию ис-
пользования мощностей подстанций. 

Во-первых, ночью эти энергообъек-
ты практически простаивают. Во-
вторых, это дешевле 

строительства такой инфраструктуры 
«с нуля», нужно только докупить пони-
жающие трансформаторы и зарядные 
колонки. Есть и третий фактор привлека-
тельности: ночные тарифы существенно 
ниже дневных. Так что работа на линии 
электробуса с зарядкой емкости аккуму-
лятора или суперконденсатора по ноч-
ной тарификационной сетке эффективнее. 
Электробусы — дело перспективное.

Потому появление на выставке электро-
буса МАЗ-30310Е с запасом хода до 300 км 
случайным не назовешь. Украинская тор-
говая площадка электробусов уже в бли-
жайшее время будет востребована как 

в малом классе пассажирских 
машин, так и с салонами 

большой вместимости. 
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Показанный «белорус» на 30 посадочных 
мест и с паспортной загрузкой 70 пас-
сажиров украинским мегаполисам уже 
интересен. 

Впрочем, китайские менеджеры тоже 
просчитывать умеют. И хотя в упомяну-
той выставке они участия не принима-
ли, запросы коммунальных автохозяйств 
уже учтены: осенью «УкрАвтопром» со-
общил о вхождении на украинский ры-
нок электробуса Granton GTZ6129BEVR 
китайской компании Zonson Smart Auto 
Corporation. Как бы невзначай было сказа-
но, что в 2022 году компания «Бас Мотор» 
планирует начать на своих мощностях 
производство 12-метровых электротяго-
вых машин. Многие эксперты считают это 
направление перспективным, поскольку 
упомянутые китайские электробусы рабо-
тают без подзарядки всю смену и хорошо 
зарекомендовали себя в Евросоюзе, где 
уже налажена их сборка. 

ВЛАДИМИР КОБЕЦ 
ДИРЕКТОР КП «ДНЕПРОВСКИЙ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ»

Наш город впервые на Украине приобрел троллейбусы 
с автономным ходом «Днипро Т210» производства ЮМЗ. 
Они созданы на базе автобуса МАЗ, укомплектованы ли-
тий-ионными аккумуляторами. Маршрут с автономным 
ходом более 9 км проложили в жилмассив «Солнечный». 
Несколько лет поработали, но с появлением более удобной 
суперконденсаторной технологии накопления электро-
энергии на электробусах БКМ переключились на новизну. 
«Белкоммунмаш» сделал по нашему техзаданию гибрид 
электробуса и троллейбуса. Мы получили пассажир-
скую машину с увеличенным автономным ходом вне 
сети, возможностью быстрой (8–10 минут) подзарядки 
на конечной остановке и работы от контактной линии 
с одновременной зарядкой от нее конденсаторного нако-
пителя. Реализован проект на базе троллейбуса 321-й модели. 
Он получился чуть длиннее из-за того, что в задней части отсека разместили 
суперконденсатор. Сейчас 12 таких машин обслуживают Приднепровский микрорайон, пря-
мой и обратный автономный ход составил 19 км.

АРСЕНИЙ АБДУРАИМОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ EV-UA

В отличие от электробуса, троллейбусы используют пико-
вую и полупиковую нагрузку электроэнергии, что уже дорого. 
Расчеты и практика показывают, что сегодня украинским 
городам выгоднее развивать электротранспорт за счет элек-
тробусов. Если в октябре мегаватт электроэнергии хозяйства 
могли ночью взять за 320–360 гривен (880–986 руб.), 
то в пиковые часы за такой же объем нужно платить 
4000 гривен, что практически в 10 раз дороже. Таким об-
разом, электробус, потребляющий в 2–2,5 раза меньше 
электроэнергии, будет в добрых 5 раз экономичнее «рога-
того». По этому пути вскоре может пойти Запорожье, где 
расчеты сделаны с адаптацией имеющейся троллейбус-
ной инфраструктуры депо: не запрашивая дополнитель-
ных мощностей у энергосбыта, город при увеличении 
количества электротранспорта будет использовать суще-
ствующие резервы. Там всего-то нужно поставить понижающий транс-
форматор на 380 В и сами зарядные станции с постами зарядки.

1–2. Вид передней и задней части салона турецкого 
газомоторного автобуса BMC Neocity CNG (Cummins, 
280 л. с.), рассчитанного на 74 пассажира. В обычно 
пустующую зону над передними колесными арками 
здесь умудрились впихнуть парные сиденья.
3. Турецкий производитель Otakar был представлен 
городским низкопольником Kent C и пригородной ма-
шиной Territo U. 
4. Нынешней осенью муниципальный автобусный парк 
Винницы прирос сразу 10 низкопольниками Otokar CNG 
Kent, каждый из которых на одной заправке метаном 
(1600 л) может работать 2–3 дня.
5. Троллейбус с автономным ходом АКСМ 32100D КП 
«Днепровский электротранспорт» идет по маршруту 
без штанг и контактной сети, питаясь от суперкон-
денсатора. Машина изготовлена в Луцке на заводе 
«БКМ-Украина».
6. К электробусу МАЗ-30310Е с запасом хода 
до 300 км украинские перевозчики пока присматрива-
ются, но брать не спешат.
7. Городская модель SAZ LE60 с низким полом на вхо-
де прибыла в Киев из Самарканда: автомобильный 
завод SamAuto на дебютное выступление привез 
свою серийную машину, покупатели на которую уже 
нашлись.
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ОПЫТЫ 
С ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ
КАКИЕ ЭЛЕКТРОБУСЫ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИЛИ ОПЫТ-
НОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ? ПОКА АССОРТИМЕНТ ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ НЕШИРОК, И О НЕЙ 
МОЖНО РАССКАЗАТЬ В РАМКАХ ОДНОГО МАТЕРИАЛА  ОЛЕГ БОДНЯ, ФОТО АВТОРА, ИГОРЯ БУКАТИНА, 

КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И С САЙТА MOS.RU

Э
лектротранспорт на наших глазах 
перестает быть чем-то узкоспециа-
лизированным, зависящим от кон-

тактной сети или громоздких аккумулято-
ров, заряда которых хватает только на ра-
боту (к примеру) на небольшой заводской 
площадке. Футуристичная «Тесла» стала 
таким же символом промышленного и на-
учного прогресса первой четверти XXI ве-
ка, как и «айфоны». Конечно, электромо-
били завоюют рынок не так быстро, как 

смартфоны, но тенденция налицо: авто-
номный электротранспорт активно входит 
во все сегменты мобильности, начиная 
с индивидуальных транспортных средств 
(моноколеса, сегвеи, электросамокаты) 
и заканчивая коммерческой техникой.

Впрочем, коммерческие перевозчики 
еще только присматриваются к новинкам, 
которые начинают поступать на рынок 
зачастую в виде опытных экземпляров. 
Давайте и мы окинем взором предлагаемые 

модели пассажирской техники, предпочи-
тающей вольты и амперы более привычным 
(пока что) литрам и кубическим метрам.

Сразу скажем: ассортимент пока 
не столь велик и ограничивается в ос-
новном городскими моделями большого 
класса. Почему городскими — в принци-
пе, понятно. Современные аккумуляторы 
все еще достаточно громоздки и занима-
ют много полезного объема. Для рейсов 
большой протяженности (пригородных 
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и междугородных) придется возить с собой 
большой набор батарей, что может быть 
экономически невыгодно. Плюс сложности 
с зарядными станциями: их сеть не столь 
широка, чтобы можно было гарантирован-
но и за короткое время восполнить заряд. 
Тем не менее за рубежом уже есть примеры 
использования электробусов на междуго-
родных маршрутах.

Большой класс в качестве эксперимен-
тальной площадки также выбран неспро-
ста. Здесь играют роль и эксплуатационная 
унификация с другими видами транспорта 
(автобус, троллейбус), что позволяет осу-
ществлять «бесшовный» переход на новую 
технику на уже существующей маршрут-
ной сети, и общие технологические реше-
ния, упрощающие изготовление и обслу-
живание транспортных средств разного 
типа, и чисто практический момент: та-
кую дорогую технику, как электробусы, 
пока могут позволить себе только крупные 
транспортные предприятия, получающие 
значительные субсидии и работающие пре-
имущественно на линиях с интенсивными 
пассажиропотоками. К слову, европейские 
и азиатские производители пассажирского 
электротранспорта в свое время начинали 
выпуск с 10-метровых машин — более вме-
стительной технике на тот момент баналь-
но не хватало заряда для работы на марш-
рутах. Со временем ситуация изменилась, 
и теперь на улицах европейских городов 
можно встретить в том числе и 18-метро-
вые электробусы-«гармошки».

Однако вернемся в Россию и начнем 
наш обзор с малого класса. Драйвером 
развития этого сегмента выступает 
Горьковский автозавод, разработавший 
универсальную платформу GAZelle NN для 
коммерческих транспортных средств, ра-

ботающих на различных видах топлива. 
7-метровый электробус GAZelle e-NN про-
ходит этап выставочных показов и опыт-
ной эксплуатации, так что уже известны 
основные характеристики «маршрутки 
будущего». Это микроавтобус, способный 
принять до 22 человек, из них для 16 будут 
доступны места для сидения. Синхронный 
двигатель на постоянных магнитах име-
ет пиковую мощность 100 кВт. Данные 
о емкости аккумуляторов разнятся: упо-
минаются значения 48,4 и 64 кВт.ч, что 
говорит о том, что конструкторы тести-
руют разные виды и наборы батарей. 
Соответственно, «гуляет» и запас хода — 
в диапазоне от 120 до 200 км. Возможны 
два вида зарядки — быстрая (до 80 % 
заряда восполняется за 30 минут) и более 
продолжительная ночная.

Помимо собственно ГАЗа, созданием 
электробусов на основе «Газелей» разных 
поколений занимаются несколько неболь-
ших компаний. О наиболее успешных 
релизах мы уже неоднократно расска-
зывали. В частности, о микроавтобусах 
Next Electro 7720, выпущенных компа-
нией «СпецАвтоИнжиниринг» и работа-
ющих на кольцевом маршруте ВДНХ (см. 
«Автопарк» № 5/2021). В общем и целом 
эксплуатационные характеристики этой 

модели совпадают с приведенными вы-
ше для «Газели» поколения NN, поскольку 
на обеих машинах применяются схожие 
наборы тягового электрооборудования.

В сегменте среднего класса пока 
не представлена ни одна не то чтобы 
серийная, а даже опытная модель элек-
тробуса. Известно, что новое поколение 
автобусов, разрабатываемое специали-
стами «Группы ГАЗ», будет базироваться 
на универсальной платформе, позволя-
ющей выпускать модели разной длины 
с разными типами двигателей. 9-метро-

ЭЛЕКТРОБУСЫ ИНОСТРАННОГО ПРОИЗВОДСТВА (ВЫ-
ПУЩЕННЫЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА) 
ПОКА ЧТО ИМЕЮТ ОЧЕНЬ МАЛО ШАНСОВ НА ПОЯВЛЕ-
НИЕ НА РОССИЙСКИХ ДОРОГАХ

1. e-Citymax 12, представитель нового модельного 
ряда «Группы ГАЗ», будет выпускаться на Ликинском 
автобусном заводе.
2. Электробусы Volgabus отличаются от автобусов ана-
логичной марки оригинальным дизайном.
3. ЛиАЗ-6274 на зарядной станции с обратным пан-
тографом. При зарядке пантограф опускается на кон-
тактные пластины, установленные на крыше автобуса. 
На них передается электроэнергия от станции.
4. Электробусы «московского» типа могут заряжаться 
от трехфазной сети переменного тока, но в связи 
с отсутствием необходимости соответствующее обору-
дование на них больше не устанавливается. На фото — 
КАМАЗ-6282 на столичном маршруте.
5. Два микроавтобуса GAZelle e-NN с июля проходят 
опытную эксплуатацию на нижегородском маршруте, 
ведущем в аэропорт. Заводское обозначение моде-
ли — ГАЗ-A65R3E New Next.
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вый автобус Citymax 9, показанный на вы-
ставке «Комтранс-2021», пока существует 
только в дизельном исполнении, электро-
версию новинки ждем в ближайшее время.

Перейдем к большому классу транс-
портных средств. «Группа ГАЗ» после ряда 
опытных образцов перешла к серийному 
производству модели ЛиАЗ-6274, пред-
ставляющей собой городской низкополь-
ный электробус, оптимизированный для 
ультрабыстрой зарядки на конечных стан-
циях в течение рабочего дня. Об этой мо-
дели мы тоже уже не единожды рассказы-
вали, поэтому лишь вкратце остановимся 
на основных моментах. Машина приво-
дится в движение двумя электромоторами, 

вмонтированными в портальный мост ZF 
AVE 130. Запас хода невысок — до 59 км, 
пассажировместимость — до 85 человек. 
На крыше электробуса имеется токо-
съемное устройство пантографного ти-
па, используемое во время подзарядки 
на конечных станциях. К слову, сейчас 
в Москве проходят опытную эксплуатацию 
пантографы обратного действия, установ-
ленные на зарядных станциях. По словам 
разработчиков, новая технология позво-
лит снизить конечную стоимость машин 
и сократить время подзарядки.

Своеобразным «братом-близнецом» 
ликинского электробуса выступает 
КАМАЗ-6282, и это неудивительно, по-

скольку обе модели создавались по техни-
ческому заданию основного столичного 
перевозчика, ГУП «Мосгортранс». Сходство, 
естественно, чисто эксплуатационное. 
Интерьер и экстерьер машин различны, 
но благодаря единым принципам внеш-
него и внутреннего оформления даже эти 
отличия видны лишь наметанному глазу. 
Основные характеристики модели приведе-
ны в сравнительной таблице, поэтому оста-
навливаться на них подробнее не будем.

Перспективу дальнейшего развития со-
временных технологий «Группа ГАЗ» пока-
зала в виде e-Citymax 12 — низкопольного 
12-метрового электробуса, представителя 
нового модельного ряда компании. В кон-

1. Белорусский МАЗ-303Е начал покорение российских 
дорог с Северной столицы.
2. БКМ E433 Vitovt Max Electro — первый электробус 
особо большого класса, серийно выпускаемый на тер-
ритории Евразийского союза.
3. Оригинальная внешность нового MAN Lion’s City 
12E — результат кропотливой работы автодизайнеров, 
сумевших сохранить преемственность с предыдущими 
поколениями машин «львиного» семейства.
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струкцию новинки заложена возможность 
установки различных комплектов батарей 
и зарядки любым из трех наиболее распро-
страненных способов — ультрабыстрым 
с помощью пантографа (20–90 минут), бы-
стрым пистолетным (до 2,5 часа) и ночным 
кабельным (до 7 часов). Оригинальная 
особенность семейства Citymax — систе-
ма «чистого пола», при которой сиденья 
и поручни крепятся к боковинам кузова, 
а на полу отсутствуют какие-либо эле-
менты, препятствующие мойке салона. 
Благодаря этой системе и конструкции 
кузова с максимально расширенной 
площадью низкого пола (отсюда и на-
звание Citymax) планировка салона мо-
жет варьироваться в широких пределах. 
Перевозчики такое ноу-хау должны оце-
нить по достоинству.

Еще один российский производитель 
пассажирской техники, группа компа-
ний Volgabus, также имеет в наличии 
рабочую модель 12-метрового электробуса, 
получившую индекс 5270.E0. Эта машина 
рассчитана на зарядку в автопарке во вре-
мя ночного отстоя. На борту «Волгабаса» 
установлен большой комплект аккумуля-
торных батарей, позволяющий ежеднев-
но проходить 200–220 км маршрутных 
трасс. Вместо электропортального моста 
используется асинхронный тяговый дви-
гатель мощностью 115 кВт. По состоянию 
на конец 2021 года электробусы этой мо-
дели эксплуатируются в Санкт-Петербурге 
и Липецке.

Третье поколение автобусов Минского 
автозавода также создавалось с уче-
том унификации низкопольных кузовов 
под разные виды приводов. Новинкой 
2020 года стал электробус МАЗ-303Е 
с мощным набором из 18 аккумулятор-
ных батарей общей емкостью 412 кВт.ч, 
позволяющим ежедневно преодолевать 
до 300 км, а по ночам заряжаться на спе-
циальной станции. По словам разработчи-
ков, время зарядки составит от 4 до 8 часов 
в зависимости от характеристик зарядно-
го устройства. Опытные экземпляры МАЗ-
303Е проходят испытания сразу в несколь-
ких городах Белоруссии. Этой моделью 
также заинтересовались транспортники 
Санкт-Петербурга.

Компания BKM Holding, ранее ис-
пользовавшая бренд «Белкоммунмаш», 
предлагает сразу две модельных линей-
ки электробусов — ультрасовременную 
Vitovt, выполненную в модном ныне «ме-
тродизайне», и более практичную Olgerd, 
основанную на привычных прямоуголь-
ных формах и классической компоновке 
низкопольного кузова. В том и другом 
модельном ряду присутствуют машины 
большой вместимости (под обозначениями 
E420 и E321 соответственно), 18-метровые 
«гармошки» (E433 и E333) и укорочен-
ные 9,5-метровые версии (E490 и E390). 
Наибольшее распространение получили 
модели E321 и E433 — их уже активно экс-

плуатируют в Минске. Презентационный 
образец электробуса БКМ E321 в этом году 
испытывали на сочинских маршрутах.

Электробусы иностранного произ-
водства (выпущенные за пределами 
Евразийского союза) пока что имеют 
очень мало шансов на появление на рос-
сийских дорогах. Определяющим факто-
ром является цена. Обычные городские 
автобусы made in Europe обходятся как 
минимум в 1,5–2 раза дороже отечествен-
ных аналогов, стоимость же аккумуля-
торных батарей вообще выводит ценник 
на околоземную орбиту. Плюс не забываем 
про ограничения для бюджетных орга-
низаций, обязанных приобретать техни-

ку, изготовленную на территории ЕАЭС. 
Тем не менее представители иностранных 
марок нет-нет, да и показывают свои но-
винки на российских выставках. К при-
меру, в мае на транспортном фестивале 
SPbTransportFest-2021 был продемонстри-
рован электробус MAN Lion’s City 12E, 
участвовавший в промо-туре по городам 
Европы (см. «Автопарк» № 5/2021). Для 
сравнения приводим в таблице характе-
ристики и этой новинки.

Транспортные средства особо большого 
класса в электробусном исполнении се-
рийно выпускает вышеупомянутый хол-
динг BKM. Опытные разработки в этом 
сегменте есть у КАМАЗа (сочлененный 

АССОРТИМЕНТ МОДЕЛЕЙ, ПРЕДПОЧИТАЮЩИХ ВОЛЬТЫ 
И АМПЕРЫ БОЛЕЕ ПРИВЫЧНЫМ ЛИТРАМ И КУБИЧЕ-
СКИМ МЕТРАМ, ОГРАНИЧИВАЕТСЯ В ОСНОВНОМ ГО-
РОДСКИМИ МОДЕЛЯМИ БОЛЬШОГО КЛАССА

ВОДОРОД «РУЛИТ»

Краеугольным камнем в спорах об экологичности и экономической эффективности электро-
бусов часто выступают аккумуляторные батареи. Аккумуляторы значительно увеличивают 
стоимость транспортных средств, за счет большого объема и массы снижают номинальную вме-
стимость. В течение срока службы электробуса нужно произвести как минимум одну замену ком-
плекта батарей; процесс их утилизации до сих пор не отлажен и сопряжен с риском загрязнения 
окружающей среды. Немудрено, что параллельно с работой по повышению эксплуатационных 
свойств аккумуляторных батарей и снижению их вредного воздействия на природу идет поиск 
альтернативных источников питания для электротранспорта.

Один из таких источников — водородные топливные элементы. Водородные автобусы фак-
тически являются электробусами, имеющими вместо аккумуляторных батарей сложную систему 
питания, состоящую из баков с газообразным водородом, топливных элементов, вырабатываю-
щих электроэнергию, и охлаждающих устройств, необходимых для поддержания оптимальной 
температуры элементов. Остальные составляющие тягового привода, такие как преобразователи 
постоянного тока и электродвигатель, у водородных автобусов и электробусов могут совпадать.

С машинами на водородном топливе экспериментируют многие производители пассажирской 
техники, в том числе и российские («Группа ГАЗ», КАМАЗ). Наряду с достоинствами водородные 
автобусы имеют и недостатки. Главные из них — высокая стоимость и несерийность применяе-
мого оборудования, а также трудность получения газообразного водорода, к которой прилагается 
отсутствие специализированных заправочных станций. Вполне возможно, что водородная техноло-
гия будет иметь широкое практическое распространение, но это дело отнюдь не завтрашнего дня.

4. Водородные автобусы Citymax 12 и GAZelle City, 
впервые показанные на выставке «Комтранс-2021».
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электробус КАМАЗ-6292) и производствен-
ной компании «Транспортные системы» 
(«гармошка» ПКТС-6245 «Пионер MAX»). 
Обе модели пока существуют в единствен-
ном экземпляре; впервые они были показа-
ны на транспортных выставках 2021 года. 
Камский автозавод ориентируется на тре-
бования московских специалистов, по-
этому его новинка оптимизирована для 
ультрабыстрой зарядки, двухсекционный 
«Пионер» же предпочитает длительную 
ночную зарядку. Впрочем, это относится 
исключительно к выставочным образцам. 
При необходимости компании-произво-
дители готовы создать машины в той ком-
плектации, которая будет нужна заказ-
чику, особенно если идет речь о крупной 
партии техники.

«РОГАТЫЕ» РОДСТВЕННИКИ

В некоторых вариантах классификации транспортных средств к электробусам также относят 
троллейбусы с протяженным автономным ходом, реализуемым за счет дополнительных комплек-
тов аккумуляторных батарей. По сути, это чисто терминологический вопрос, а также маркетин-
говый ход для продвижения троллейбусов под брендом нового вида транспорта. Тем не менее 
троллейбусную линию действительно можно рассматривать как «растянутую» систему подзаряд-
ки электробусов, а городам, имеющим троллейбусные системы, возможно, стоит остановить свой 
выбор именно на таких транспортных средствах.

Преимущества электробусов с подзарядкой во время движения просты и понятны. При работе 
на линии или отстое в парке не нужно закладывать дополнительное время на восстановление 
заряда: подзарядка аккумуляторов происходит автоматически при курсировании по маршруту. 
Отсутствует необходимость в установке специализированных зарядных станций. Сами транспорт-
ные средства дешевле и более вместительны за счет меньшего числа батарей. К недостаткам же 
можно отнести ограничение возможных областей применения таких машин населенными пункта-
ми с троллейбусной инфраструктурой.

1. Маршруты троллейбусов с автономным ходом есть 
во многих городах. Наибольшее число таких линий 
электротранспорта — в Санкт-Петербурге и в Крыму.
2. Новый сочлененный «Пионер» проходит сертифика-
ционные испытания. Компания «Транспортные систе-
мы» рассчитывает, что электробусом заинтересуются 
транспортники Москвы и Санкт-Петербурга.
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ ГОРОДСКИХ ЭЛЕКТРОБУСОВ
  GAZelle БКМ E321 БКМ E433 КАМАЗ- ЛиАЗ- МАЗ- MAN Lion’s Volgabus- 
  e-NN Olgerd Vitovt Max 6282 6274 303Е City 12E 5270.E0 
    Electro    
Назначение городской городской городской городской городской городской городской городской 
  микроавтобус электробус электробус электробус электробус электробус электробус электробус 
   большого особо большого большого большого большого большого большого 
   класса класса класса класса класса класса класса
Длина, мм 6710 12 500 18 750 12 400 12 000 12 425 12 200 11 990
Пассажировместимость, чел. 22 88 153 85 85 72 77 75–90
Кол-во мест для сидения, шт. 16 30 38 33–35 30 30 36 27–32
Снаряженная масса, кг 2100 12 080 17 550 н. д. 12 220 н. д. 13 000 12 900
Полная масса, кг 4600 18 000 28 000 18 000 18 000 18 000 19 500 19 000
Двигатель н. д. н. д. н. д. ZF AVE 130 ZF AVE 130 ZF CeTrax н. д. КРА200М4Н 
или электропортальный мост 
Мощность двигателя (макс.), кВт 100 н. д. н. д. 2х125 2х125 300 270 115
Емкость аккумуляторов, кВт.ч 48,4–64 н. д. н. д. 80 77 412 480 н. д.
Запас хода, км 120–200 до 300 до 300 50 до 59 до 300 200–270 200–220
Тип зарядки быстрая, ультрабыстрая, ультрабыстрая, ультрабыстрая, ультрабыстрая, ночная быстрая, ночная 
  ночная ночная ночная ночная ночная  ночная

2

ЭЛЕКТРОБУСЫ В РОССИИ

ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ 
ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА 
В РОССИИ

На Петербургском международном эконо-
мическом форуме госкорпорация «Росатом» 

совместно с КАМАЗом и «Россетями» подписали трехсто-
роннее соглашение о совместном проекте — разработке комплексного 

решения для российских регионов по электротранспорту, зарядной инфраструктуре 
и их сервисному обслуживанию. Стороны договорились, что переход на электротранспорт — 
глобальный тренд и важно сделать переход на экологически чистую технику удобным и доступ-
ным. КАМАЗ в проекте будет отвечать за научно-техническую компетенцию, так как у компании 
есть большой опыт в области разработки и производства электротранспорта, «Россети» сосре-
доточатся на задачах, связанных с развитием зарядной инфраструктуры. В Москве за 2020 год 
было открыто более 50 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов. Стороны догово-
рились в развитии и углублении сотрудничества на долгосрочной и стабильной основе, по-
скольку объединение усилий для расширения применения электротранспорта на территории 
Российской Федерации связано и с целью снижения негативного воздействия транспорта 
на окружающую среду.

Новый вид общественного 
транспорта наиболее активно 
развивается в Москве. До сих пор 
не утихают споры о технической 
и экономической эффективности 
электробусов (как минимум в сто-
личном исполнении с ультрабы-
строй зарядкой), но факт остается 
фактом: по московским маршрутам 
колесит уже более 800 электрических 
КАМАЗов и ЛиАЗов, и мэрия наме-
рена увеличивать объемы закупок 
вплоть до полного перевода автобусных 
парков на автономный электротранспорт, 
в том числе сочлененный.

Санкт-Петербург пока лишь присматри-
вается к техническим новинкам. На данный 
момент на балансе основного городского ав-
топеревозчика, ГУП «Пассажиравтотранс», 
находится 10 электробусов Volgabus-5270.
E0, недавно были объявлены аукционы 
на приобретение еще двух схожих по тех-
ническим характеристикам пассажирских 
машин. В перспективе местные транспор-
тники настроены довольно серьезно. Уже 
начались проектно-изыскательные работы 
с целью дальнейшего строительства экс-
плуатационного предприятия (парка) для 
размещения 385 электробусов, в том числе 
115 сочлененных. Новый транспортный 
парк будет обеспечен энергетическими 
мощностями и специализированными по-
стами для ночной зарядки всего подвижно-
го состава. Планируется, что предприятие 
начнет работу в 2024 году.

Небольшие партии электробусов 
работают в качестве пассажирского 
транспорта или служебных развозок 
во Владивостоке, Набережных Челнах, 
Нижнем Новгороде, Сириусе (наукоград 
в границах Большого Сочи), Тюмени и не-
которых других городах РФ. Практически 
во всех случаях речь идет об 1–2 машинах, 
что объяснимо для принципиально новой 
техники. Но, как говорится, лиха беда 
начало. Опыт стран, уже освоивших экс-
плуатацию электробусов, показывает, что 
автобусы на электротяге не остановить — 
в переносном, конечно, смысле — и их ко-
личество на российских дорогах со време-
нем будет только увеличиваться. 
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СПЕЦТЕХНИКА ОБЗОР

В 2022 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 20 ЛЕТ С ТОГО МОМЕНТА, КАК ПРЕДПРИЯТИЕ «ЧАЙКА-
СЕРВИС» ПЕРВЫМ В РОССИИ ОСВОИЛО ДОРАБОТКУ КАБИН ДЛЯ СРЕДНЕТОННАЖНЫХ 
ГРУЗОВИКОВ. ВЫПУСК СПАЛЬНЫХ И ДВУХРЯДНЫХ ИСПОЛНЕНИЙ СТАЛ ОТДЕЛЬНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЕМ БИЗНЕСА КРУПНЕЙШЕГО НИЖЕГОРОДСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ СПЕЦ-
ТЕХНИКИ  АЛЕКСАНДР ТРОХАЧЕВ, ФОТО АВТОРА

ПОД СВОЕЙ 
КРЫШЕЙ

СДЕЛАНО В РОССИИ
Запросы российских пере-

возчиков во многом схожи 
с потребностями их европейских 
коллег, особенно из числа инди-
видуальных предпринимателей. 
Например, в Старом Свете широ-
кое распространение получили 
спальные боксы и накрышные мо-
дули для отдыха во время стоянки. 
В России, помимо них, большим 
спросом пользуются закабинные 
спальники и так называемые 
двухрядные (сдвоенные) кабины.

Закабинные спальники поль-
зуются спросом даже в сегмен-
те малотоннажников, начиная 
с «Газели Бизнес» и «Газели Next» 
и заканчивая иномарками того же 
класса. В сегменте среднетоннаж-
ников это тоже востребованный 

Иное дело — двухрядки. Такие ка-
бины на семь человек незаменимы 
для ремонтных бригад, поскольку 
позволяют использовать одно, 
а не два транспортных средства. 
И в этом случае за неимением 
адекватной альтернативы вопрос 
стоимости отходит на второй план.

Проектированием и изготовле-
нием такой продукции занимается 
целый ряд отечественных произво-
дителей. В этом списке «Автомаш», 
«Автомобильная история», 
«Автоспальник», «Анкор-Авто», 
«Луидор Тюнинг», «Рибис», ТПК 
«РусАвтоГид», автозавод «Чайка-
Сервис», FS Tuning и другие компа-
нии. Первопроходцем в серийном 
выпуске закабинных спальников 
в России считается автомо-
бильный завод «Чайка-Сервис». 

продукт для «Газона Next» и его 
одноклассников. Закабинный 
спальник обеспечивает возмож-
ность размещения одного или 
двух спальных мест, позволяет 
стоять в полный рост, образует 
дополнительное багажное про-
странство под нижней полкой. 
Есть и минусы такой доработки: 
установка закабинного спальника 
превращает трехместную кабину 
в двухместную и сокращает по-
лезную длину рамы под монтаж 
кузовной надстройки.

Накрышный спальник длину 
рамы не съедает, но рассчитан 
только на одного отдыхающего. 
При том, что это удовольствие сто-
ит денег, такая конструкция не об-
ладает удобством пользования, 
и с этим приходится считаться. 
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В 2002 году предприятие создало 
первый в России спальник на базе 
ГАЗ-3309. В 2006 году начало се-
рийное производство обновленной 
модели с пластиковым оперением 
и освоило выпуск накрышных мо-
дулей. В 2008-м «Чайка-Сервис» 
первым из предприятий РФ при-
ступило к производству закабин-
ных спальников для грузовиков 
иностранных брендов. Завод имеет 
богатые наработки в области про-
ектирования, производства и уста-
новки двухрядных семиместных 
кабин на шасси грузовиков отече-
ственных и иностранных брендов. 
Поговорим о том, что сегодня пред-
лагает АЗ «Чайка-Сервис» россий-
ским перевозчикам.

НА ЗАКАЗ — ЛЮБОЙ 
КАПРИЗ

Огромную популярность на рын-
ке снискали двухрядные кабины 
«Чайка-Сервис» в двух- и четы-
рехдверном исполнении. Особенно 
часто их заказывали на среднетон-
нажники ГАЗ-33088 «Садко», где 
такая кабина позволяла перевозить 
бригаду из пяти человек и в фур-
гонном варианте — грузы массой 
до 1,5 тонны. Грузоподъемность 

бортового варианта с полным при-
водом достигала 2 тонн.

Еще больше потенциал двух-
рядных кабин раскрылся в по-
колении «Садко Next», где вместе 
с водителем состав бригады вырос 
до семи человек. Специальная 
версия «Тайга» с семиместной 
кабиной увеличенных размеров 
располагает полезной нагрузкой 
до 3,22 тонны, и для потреби-
телей это именно то, что надо. 
Характеристики отвечают зада-
чам транспортировки оборудова-
ния для проведения ремонтных, 
строительных и дорожных работ. 
Первый ряд включает одно во-
дительское и два пассажирских 
сиденья, второй состоит из четы-
рех сидений. В удлиненной кабине 
предусмотрены большое окно для 
визуального и речевого контакта 
с первым рядом и люк для ревизии 
раздаточной коробки.

Обновленные двухрядные ка-
бины на базе ГАЗ-33106 «Валдай-
Фермер» и Hyundai HD78 стали 
выше, шире и комфортабельнее 
прежних версий. Если раньше 

объем стандартных двухрядок 
составлял 5,6 м3, то сейчас на ав-
томобилях «Чайка-Сервис» мо-
делей 278429/2784F9 он вырос 
до 6,8 м3. Теперь в таких кабинах 
с вентиляционным люком и боко-
вым окном можно стоять в полный 
рост. Во втором ряду установлены 
три полноценных кресла и одно 
откидное для удобства входа и вы-
хода. Для размещения груза или 
оборудования в кабине сиденья 
второго ряда можно откидывать. 
Кроме того, предусмотрены пла-
стиковые отсеки для хранения не-
больших вещей.

Популярный товар заво-
да — фургон-автомастерская 
на удлиненном шасси ГАЗ-
33106 «Валдай» габаритной дли-
ной 8500 мм с колесной базой 
4730 мм. Его внутренние размеры 
5100х2300х2200 мм позволяют 
перевозить груз массой до 2200 кг. 
Погрузочная высота при этом 
равна 1025 мм. На этом же шасси 
выпускают бортовой грузовик 
«Чайка-Сервис» 2784F9 габарит-
ной длиной 8610 мм (с гидробор-

1. Накрышный 
спальник рас-
считан только 
на одного от-
дыхающего.
2. Задний отсек 
двухрядной 
кабины может 
быть оборудо-
ван одной или 
двумя дверьми, 
в зависимости 
от типа кабины.
3. Закабинный 
спальник обе-
спечивает 
возможность 
размещения 
одного или 
двух спальных 
мест, позволяет 
стоять в полный 
рост, образует 
дополнитель-
ное багажное 
пространство 
под нижней 
полкой.
4. Специальная 
версия «Тайга» 
на базе «Газон 
Next» с семи-
местной кабиной 
увеличенных 
размеров рас-
полагает полез-
ной нагрузкой 
до 3,22 тонны, 
и для потребите-
лей это именно 
то, что надо.
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том — 8820 мм). Предусмотрены 
три варианта комплектации: борт, 
тент и ворота. Масса перевозимо-
го груза при этом может достигать 
2710 кг.

Кабинный модуль «Чайки-
Сервис» на модели 4784D9 спо-
собен превратить обычный трех-
местный Isuzu NPR75L в семи-
местный вариант с бортовым 
кузовом Fuhrmann. При установке 
гидроборта габаритная длина 
транспортного средства с базой 
4475 мм составит 8430 мм. Масса 
перевозимого груза будет до-
стигать 2780 кг на автомобиле 
с задними воротами и гидробор-
том, 3390 кг на машине с тентом 
и 3540 кг на модификации с от-
крытым бортовым кузовом.

Семиместную двухрядную 
кабину «Тайга» собственной раз-
работки завод «Чайка-Сервис» 
монтирует на двухосные шасси 
КАМАЗ-43253, «Урал Next», «Газон 
Next». Кроме грузовиков отече-
ственных брендов, такие «сквореч-
ники» получают JAC N80, Isuzu Elf 
7.5 (NPR75), Hyundai HD78, Fuso 

ЗАКАБИННЫЕ 
СПАЛЬНИКИ

Закабинные спальные отсеки 
нижегородцы устанавливают 
на все автомобили Горьковского 
автозавода, а также на седельный 
тягач «Урал Next», Isuzu NQR75, 
Hyundai HD78, Fuso Canter. 
Одним из самых распростра-
ненных заказов является дообо-
рудование грузовиков ГАЗ-3302 
«Газель Бизнес», ГАЗ-А21R «Газель 
Next», ГАЗ-33104 «Валдай», ГАЗ-
3309, ГАЗ C41R13 «Газон Next». 
Например, на базовом шасси 
«Газели» с закабинным модулем 
созданы промтоварный фургон 
«Чайка-Сервис 27840К» и изотер-
мический фургон модели 27840L. 
По два варианта автофургонов 
со спальной кабиной завод строит 
на удлиненном шасси «Валдая» 
и еще две модификации охватыва-
ют исполнение с открытой и тен-
тованной бортовой платформой.

Вниманием заводских кон-
структоров не обижены и иномар-
ки, для каждой из которых разра-
ботаны свои закабинные спальни-
ки. В этом списке, например, шас-
си Isuzu NQR75, NPR75L, NQR75R 
с надстройками внутренней ши-
риной 2200 мм. Одна из свежих 
моделей — Isuzu Elf 9,5 (NQR90L) 
с бортовой платформой и массой 
перевозимого груза до 5540 кг. 
Хорошие отзывы транспортни-
ков относятся и к продукции 
«Чайки-Сервис» моделей 4784R4, 
4784RS, 4784F4, 4784FS на шасси 
Hyundai HD78 грузоподъемностью 

Canter. При этом функционал 
транспортного средства может 
быть расширен за счет кузовной 
надстройки и дополнительного 
оборудования.

Скажем, двухрядная кабина 
может быть дополнена спецфур-
гоном-автомастерской, бортовой 
платформой с алюминиевыми или 
стальными бортами Furmann, 
крано-манипуляторной установ-
кой Amco Veba, Tadano и автоги-
дроподъемником «Чайка-Socage» 
с высотой подъема до 24 м. Завод 
предлагает гидрофикацию авто-
мобиля для подключения необхо-
димого оборудования. Двухрядка 
нижегородских машиностроите-
лей позволяет превратить «Урал 
Next» в автомобиль техпомощи. 
Благодаря наличию бортовой 
платформы и КМУ грузовик спосо-
бен сам себя загрузить, разгрузить 
и перевезти до 10 325 кг груза. 
При необходимости бригада меха-
ников способна отремонтировать 
грузовик или автобус без заезда 
на СТО или буксировать неис-
правное ТС в автопарк.

АВТОПАРК ДЕКАБРЬ 2021 – ЯНВАРЬ 202254

1. Fuso Canter 
TF 8.55 с че-
тырехместным 
пассажирским 
модулем.
2. Пожарный ав-
томобиль Isuzu 
с двухрядной 
семиместной 
кабиной. 
3. Установка 
закабинного 
спальника 
не является 
критичной 
с точки зрения 
уменьшения гру-
зоподъемности 
транспортного 
средства.
4. Hyundai Mighty 
EX8 благодаря 
доработкам ку-
зовостроителей 
получил полно-
ценное спальное 
место в закабин-
ном модуле.

СПЕЦТЕХНИКА
 ОБЗОР

СПЕЦЦЦТЕХНИКАСПЕЦТЕХНИКАТ
ОБЗОРР
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до 4040 кг в бортовом варианте 
и до 3780 кг с фургонной над-
стройкой. Внутренние размеры 
фургона или укрытой тентом бор-
товой платформы при этом могут 
достигать длины 6100 мм, шири-
ны 2300 мм, высоты 2200 мм.

Установка закабинного спаль-
ника не является критичной 
с точки зрения уменьшения грузо-
подъемности транспортного сред-
ства. Так, после дооборудования 
на заводе «Чайка-Сервис» ГАЗ-
3302 с тентованным бортовым 
кузовом перевозит до 1230 кг, 
а с фургонной надстройкой — 
до 1110 кг. Бортовая «Газель Next» 
с закабинным модулем берет 
груз массой до 1350 кг, а фур-
гонная — до 1300 кг. Бортовой 
«Газон Next» со спальником мож-
но грузить до 4440 кг, фургон 
на таком же шасси — до 4590 кг. 
По иномаркам картина анало-
гичная. На Isuzu Elf 7,5 (NPR75L) 
с бортовой платформой полезная 
нагрузка составляет до 3300 кг, 
на JAC N80 с фургоном — 3650 кг, 
на Fuso Canter с фургоном — 
до 5150 кг и т. д.

В зависимости от вида достав-
ляемых грузов, на доработанное 
шасси коммерческого автомобиля 
с закабинным спальником монти-
руют промтоварный, утепленный 
или изотермический фургон. 
Последний можно комплектовать 
холодильным и отопительным 
оборудованием. По желанию кли-
ента саму кабину дооснащают 
автономным отопителем.

НАКРЫШНЫЕ 
«МИНИ-ОТЕЛИ»

Обычные бортовые и тен-
тованные грузовики мастера 
«Чайки-Сервис» превращают 
в универсальный транспорт 
со спальной кабиной в накрышном 
исполнении. Такими являются 
модели на базе коммерческих ав-
томобилей ГАЗ, КАМАЗ, Hyundai, 

Isuzu. Накрышный спальник 
модели 4784Т2 применяют 
на шасси Hyundai HD250 (6x4), 
Hyundai HD65 (4х2) и на других 
грузовых иномарках российской 
сборки, включая разные моде-
ли Isuzu NPR75, выпускаемые 
в Ульяновске. Заказчикам до-
ступны два типоразмера таких 
надстроек: «Стандарт» внешними 
габаритами 2220х800х1050 мм 
и «Увеличенный» размерами 
2220х950х1050 мм. Внутренние 
размеры не будоражат воображе-
ние, но обеспечивают необходимый 
комфорт при длине надстройки 
950 мм, ширине 1950 мм, высоте 
640 мм и матрасе толщиной 60 мм.

Накрышные спальники очень 
часто заказывают на современ-
ные «полуторки». Ответом завода 
являются модели «Чайка-Сервис 
278402» и «Чайка-Сервис 27840N» 
на удлиненном шасси ГАЗ-3302 
«Газель Бизнес». Верхний спаль-
ник «нахлобучивают» на шасси 
ГАЗ-33106 «Валдай». Речь о пром-
товарных фургонах «Чайка-Сер-
вис» моделей 278420 и 278421, 
а также об изотермах с обозначе-
нием 2784F0 и 2784F1, бортовых 
грузовиках с маркировкой 278422 
и 2784F2.

Покупателям, решившим ос-
настить свой транспорт спальной 
кабиной в накрышном исполне-
нии, завод предлагает Hyundai 
HD78 с бортовой платформой 
и кузовом объемом до 23 м3 
при установке каркаса с тен-
том. Грузоподъемность такого 
автомобиля достигает 4235 кг. 

Аналогичный «кореец» с кузовом-
фургоном позволяет перевозить 
до 3880 кг груза. Оснащенный 
накрышным модулем Isuzu NPR75 
с бортовой платформой обеспе-
чивает доставку грузов высотой 
до 2,2 м, объемом до 23 м3 и мас-
сой до 4290 кг.

У подобного решения есть ряд 
преимуществ. Во-первых, уста-
новка накрышного спальника 
не нарушает конструктивную 
прочность кабины. Во-вторых, та-
кой элемент доработки не умень-
шает полезную длину грузовой 
надстройки. В-третьих, спальник 
исполняет роль верхнего обтека-
теля и позволяет снизить расход 
топлива. При небольших размерах 
модуль на крыше создает допол-
нительные удобства и снимает 
вопрос о ночевках вне транспорт-
ного средства. Спальный отсек 
имеет затемненные боковые окна, 
внутреннее освещение, боковые 
кармашки под мелкие предметы 
и вентиляционный люк в верхней 
части. И что особенно ценно: срок 
изготовления и монтажа накрыш-
ного спальника, как правило, 
не превышает трех дней!

Перед отправкой заказчикам 
все изделия «Чайки-Сервис» про-
ходят приемочные испытания 
с допустимым перегрузом. Только 
после подтверждения заявленных 
характеристик и при отсутствии 
технических проблем грузовик пе-
редают в доставку. А обслуживают 
такую спецтехнику на территории 
России и стран СНГ свыше 80 сер-
висных станций. 

СДВОЕННЫЕ И СПАЛЬНЫЕ КАБИНЫ

ОБЗОР
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5. Пожарная 
автоцистерна 
АЦ-1,0-40 
на базе «Газон 
Next» с двух-
рядной кабиной 
«Тайга».
6. Hyundai 
HD78 c дорабо-
танной кабиной 
предназначен 
для перевоз-
ки бригады 
специалистов 
и ремонтного 
оборудования.
8. Большинство 
таких машин 
строится 
на стандартной 
колесной базе, 
что сохраняет 
маневренность 
и проходимость.
7. Автовышка 
на шасси «Урал 
Next» с двух-
рядной кабиной 
расчитана 
на перевоз-
ку бригады 
из 7 человек.
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ХОККЕИСТЫ И ФИГУРИСТЫ, ПРОФЕССИОНАЛЫ И ЛЮБИТЕЛИ — ВСЕ ОНИ НУЖДАЮТСЯ 
В МАШИНЕ ДЛЯ УБОРКИ И ЗАЛИВКИ ЛЬДА. В САМОМ ЗИМНЕМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА ПРЕД-
ЛАГАЕМ ОБЗОР ОТЕЧЕСТВЕННЫХ РЕСУРФЕЙСЕРОВ, СПЕЦТЕХНИКИ, КОТОРАЯ ДЕЛАЕТ 
ЛЮБОЕ ЛЕДОВОЕ ПОКРЫТИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ
 МАКСИМ ПРИХОДЬКО, ФОТО ВАЛЕРИЯ ВАСИЛЬЕВА, АЛЕКСАНДРА МОРОЗОВА И ФИРМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

НА ЛЕД 
ПРИГЛАШАЮТСЯ

Н
апомню вам об одной зим-
ней дате, отметить которую 
должен каждый «конькобе-

жец». 16 января отмечается как 
профессиональный праздник ле-
доваров. Людей, которые со льдом 
на «ты». Дата выбрана в знак 
уважения инженерному таланту 
Френка Замбони, создателя ле-
дового комбайна, ресурфейсера. 
Он первым в 1949 году догадался 
поставить холодильное оборудо-
вание на компактное полноприво-
дное шасси, чтобы использовать 
получившийся агрегат для ухода 
за ледовой поверхностью. 

Работают все нынешние ресур-
фейсеры по принципу, заложен-
ному стариной Френком: вначале 

поверхность. При всей кажущейся 
простоте процесса заливки льда 
важно следить за технологией. 
Высокотемпературный, так на-
зываемый теплый лед, может 
оказаться мягким, а сильно пере-
мороженный станет излишне 
жестким. Это справедливо как для 
открытых катков, так и для закры-
тых площадок с искусственным 
льдом. 

ЛЕДОВОЕ «ПОБОИЩЕ»
Не стоит думать, что такие 

аппараты — прерогатива исклю-
чительно иностранных фирм. 
В череде всемирно известных 
производителей — Zamboni, 

машина ножом срезает поверх-
ностный слой льда, обычно от 3 
до 5 мм. Некоторые импортные 
модели режут до 8 мм. Остатки 
ледяной стружки и снега собира-
ются в специальный бак, под ко-
торым находятся две емкости 
с водой: из одного бака комбайн 
моет лед после срезания верхней 
массы, а из другого горячая вода 
подается для заливки нового слоя. 
Излишки воды убираются специ-
альным полотенцем, которое раз-
мещено в задней части машины. 
Для уличных катков в этом узле 
используют специальную ши-
рокую резиновую ленту. В итоге 
новый слой льда быстро соединя-
ется со старым, формируя единую 

СПЕЦТЕХНИКА
 НОВИНКА ОБЗОР
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РЕСУРФЕЙСЕРЫ

ОБЗОР

1. «Форвард-
МАКС»: бункер 
для ледовой 
крошки — 2,85 м3, 
объем бака для 
заливки нового 
льда — 900 л.
2. Ледозаливоч-
ная машина 
Belarus МЛ-
428 работает 
в связке с трак-
тором Belarus 
920.3. 
3. ЛК-01, пензен-
ский завод 
«Автомедтехни- 
ка». Ледовый 
комбайн на шас-
си «Газон Next».

Olympia, WM или IceBear — совет-
ско-российские модели тоже были 
и есть. Как выглядит продукт им-
портозамещения? Машины для 
ухода за ледовыми катками, они 
раньше считались в нашей стране 
исключительно сезонным развле-
чением, вначале строились на ба-
зе полноприводных грузовиков 
из Горького. Первыми свое плечо 
подставили ГАЗ-63 и ГАЗ-66, 
а позднее ГАЗ-3308. Компоновка 
была простой: впереди отвал 
для снега, сзади механизмы для 
ухода за льдом. Самая известная 
модель — ЛУ-5-66 производства 
Свердловского завода коммуналь-
ного машиностроения. 

Нынешним продолжателем 
дела спецмашин для открытых 
катков стал пензенский завод 
«Автомедтехника». Он предлагает 
две модели ледовых комбайнов, 
ЛК-01 и ЛК-02. Максимальная ши-
рина срезаемого слоя у ЛК-01 
составляет 2,4 метра. Помимо 
устройства для срезания льда 
в нем есть бак для воды объемом 
4 м3 и другое оборудование. В ка-
честве опции можно установить 
в бак тэн для подогрева воды. 
Надстройка базируется на шасси 
«Садко Next». ЛК-02 более компакт-
ная модель, она размещена на базе 
УАЗ-3303. Машина отличается 
от своей крупной сестры наличием 
гидрообъемного рулевого управ-
ления с дополнительными режи-
мами маневрирования, такими 
как подруливание и крабовый ход. 
Ширина срезаемого слоя — 2 м, 
объем бака для воды — 850 л. Каша 
изо льда и снега собирается в бун-
кер объемом 3 м3. Обе версии 
пензенских комбайнов строят 
на полноприводном отечественном 
шасси. Приводы навесного обо-
рудования гидравлические, что по-
зволяет использовать такую техни-
ку круглый год, а не только зимой. 

Замечу, что шасси УАЗ-3303 
не впервые попадает в поле зрения 

надстройщиков такой спецтехни-
ки. Многим хорошо известна ледо-
уборочная машина МКМ-1904-02 
«Умка» производства Липецкого 
завода малых коммунальных ма-
шин. Если ранее на предприятии 
использовали уазовское шасси це-
ликом, включая аутентичную ка-
бину «головастика», то в 2019 году 
на выставке «Импортозамещение» 
показали версию МКМ-1904-03. 
Машина с колесной формулой 
4х4 «Умка» следующего поколения 
оснащена кабиной от китайского 
Nissan Cabstar. Силовой агрегат 
на выбор: либо бензиновый ЗМЗ-
409, либо дизельный Hyundai 
D4BH. Правда, в этом случае при-
дется ставить корейскую 5-сту-
пенчатую «механику» K-305 с раз-
даткой R-100, а это заметно удоро-

жает машину. Разгрузка бункера 
у нее, кстати, задняя. 

Впрочем, не все предлагают 
столь мудреную систему с гидро-
объемным рулевым управлением 
на обе оси. Пример — многофунк-
циональная машина для обслу-
живания открытых и закрытых 
катков «Компак-2020» произ-
водства компании «Камский бе-
рег — Станкострой». Ресурфейсер 
из Ижевска тоже сделан на базе 
УАЗ-3303, но есть отличия. 

Если у вышеупомянутого пен-
зенского ЛК-02 присутствует ги-
дрообъемное рулевое управление, 
благодаря чему радиус разворота 
составляет 3 м, то у ижевской та-
кого нет, она менее маневренная, 
с радиусом разворота 5 м. Зато 
бак для воды объемом 750 л 

надстройщиков такой спецтехни- жает машину. Разгрузка бункера

РЕСУРФЕЙСЕРЫ — ПРЕРОГАТИВА НЕ ИНО-
СТРАННЫХ ФИРМ. В ЧЕРЕДЕ ИМПОРТНЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СОВЕТСКО-РОССИЙСКИЕ 
МОДЕЛИ ТОЖЕ БЫЛИ И ЕСТЬ
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СПЕЦТЕХНИКА
 НОВИНКА ОБЗОР

СПЕЦЦЦТЕХНИКАСПЕЦТЕХНИКАТ
НОВИНКАА ОБЗОР

у «Компак-2020» выполнен из пла-
стика. Ширина срезаемого слоя — 
1956 мм, объем бака для сборки 
льда — 2,8 м3. Он, к слову, разгру-
жается как сельхозсамосвал, вбок. 
Все остальные узлы и агрегаты 
для «борьбы» со льдом тоже отече-
ственного производства. 

Несколько особняком стоят 
модели, которые выполняют все 
те же самые операции, но обла-

ложила американо-канадская 
Zamboni. Ее модель Zamboni 200 
по ширине захвата обработки 
льда почти аналогична мин-
ской, 1955 мм, а объем бака для 
воды чуть больше, 424 л.

Несколько позднее ресурфейсе-
ры стали проектировать на своем 
собственном шасси, однако кано-
ническую форму такой машины 
разработал все тот же Френк 

дают более компактными разме-
рами и работают только в связке 
с тягачом. В качестве примера — 
ледозаливочная машина Belarus 
МЛ-428. По ее названию понятно, 
что навесной агрегат идет в сцеп-
ке с трактором Belarus 920.3. 
Ширина срезаемого слоя — 2,2 м, 
объем бака для воды составляет 
400 л. Надо заметить, что ана-
логичное решение первым пред-

1 2
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1. Zamboni-200 — 
еще один 
вариант для 
творческого 
переосмысления. 
2. Ледовый ком-
байн на электро-
тяге из Минска 
Belarus КЛ-418.
3. Принцип раз-
грузки срезан-
ного льда у всех 
ресурфейсеров 
практически оди-
наков. 
4. Zamboni-526. 
Одна из попу-
лярных моделей 
ресурфейсеров, 
на которую ори-
ентируются наши 
конструкторы.
5. МКМ-1904-03 
«Умка» с гидро-
объемным 
рулевым управ-
лением.

РЕСУРФЕЙСЕРЫ

ОБЗОР

Замбони в 60-х годах прошлого ве-
ка. Двигатель, гидростатический 
насос и мотор аксиально-поршне-
вого типа, полное гидродинамиче-
ское торможение и бак для сбора 
срезанного льда впереди, главные 
рабочие инструменты комбайна 
с распределительной рампой на-
ходятся за задней осью. Даже 
оператор машины у всех произво-
дителей сидит над задним левым 
колесом. Единственное новшество 
в том, что за это время добавились 
новые типы двигателей. Помимо 
традиционного бензинового есть 
ледовые комбайны с газовыми 
и электромоторами, что косвенно 
говорит о применении таких ком-
байнов преимущественно на за-
крытых площадках. 

ХОД КОНЬКОМ
В сентябре 2019 года нижего-

родский завод «Форвард» вместе 
с СТК «Арианда» показали свой 
первый ледовый комбайн с кузо-
вом из композитных материалов, 
«Форвард-МАКС». Ресурфейсер ос-
нащен мотором ЗМЗ-409 в связке 
с полноприводной гидромеханиче-
ской трансмиссией. Работа ее при-
водов осуществляется посред-
ством распределителя, который 
является собственной разработ-
кой компании. Бункер для ледовой 
крошки — 2,85 м3, объем бака для 
заливки нового льда — 900 л. Это 
показатели уровня таких попу-
лярных зарубежных комбайнов, 
как Zamboni 525 или Olympia 
Millenium H. Производитель, пре-
красно понимая, что такие модели 
в стране достаточно широко пред-
ставлены, предусмотрел исполь-
зование на своей машине ножей, 
подходящих от комбайнов одно-
классников-иностранцев.

Чуть позже, в 2020 году, на дру-
гом конце страны барнаульская 
компания «Арена» продемонстри-
ровала свой вариант ресурфей-
сера — ICE-D. Модель собирают 
на базе завода «Сибэнергомаш». 
За основу тоже взята «замбони-
евская» классика с поправкой 
на отечественную агрегатную 
базу. Двигатель на алтайском 
ледовом комбайне битопливный, 
от «Газели». Мосты и раздаточ-
ная коробка — уазовские. Самые 
главные параметры практически 
на уровне именитых аналогов: 
ширина срезаемого слоя — 2,1 м, 
бак для воды — 800 л, объем бун-
кера для сборки льда — 2,8 м3. 

Если «Форвард», о котором 
я упоминал, еще только подумы-
вает об электрической версии 
своего ресурфейсера, то их коллеги 
из Белоруссии в 2020 году про-
демонстрировали на площадке 
Дворца спорта в Минске ледовый 

МКМ-1904-03 «УМКА» С КОЛЕСНОЙ ФОРМУ-
ЛОЙ 4Х4 И КАБИНОЙ ОТ КИТАЙСКОГО NISSAN 
CABSTAR ЩЕГОЛЯЕТ ГИДРООБЪЕМНЫМ РУ-
ЛЕВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

4
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комбайн на электро-
тяге Belarus КЛ-418. 
Батарея емкостью 
60 кВт.ч обеспечива-
ет электромотор мощ-
ностью 15,6 л. с. энер-
гией для 10 полных 
циклов уборки льда. 
Внешне машина выгля-
дит весьма современно, 
хотя тракторные корни 
чувствуются — сиденье 
оператора подрессоре-
но (впрочем, удивлять-
ся нечему, так как еще 
в 2009 году завод показал ресур-
фейсер Belarus КЛ-408). 

Ширина срезаемого льда у мо-
дели с нулевым углеродным сле-
дом — 2 м, объем бака для воды — 
700 л, бункер под «кашу» — 3 м3. 
Если сравнивать белорусский 
комбайн с аналогичными ино-
странными, то ближайшим по ТТХ 
будет электрический Zamboni 
450: объем снежного бака у не-
го 3,1 м3, резервуар для воды — 
627 л. Недотягивает Belarus КЛ-
418, пожалуй, по главному крите-

рию — мощности. 
У «фирмача» она эквива-

лентна 29 л. с. 
Получается, что дело мистера 

Замбони в нашей стране хоть 
и с опозданием, но развивает-
ся, хотя вал новинок ледовых 
комбайнов пришелся только 
на последние пару лет. Однако 
16 января предлагаю читателям 
поднять бокал с парой-тройкой 
кубиков льда. Какой напиток 
в нем будет, это в зависимости 
от вашего возраста. Вспомним 
добрым словом Френка и поздра-
вим его нынешних коллег. А по-
том все на каток. 
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 ОБЗОРПРИЦЕПЫ НОВИНКА

WIELTON NW4 S 30 HP KONISCH  ПОЛНАЯ МАССА 44 Т  НАЧАЛО ПРОДАЖ 2020 Г.  ЦЕНА 45 500 ЕВРО

СОРОК 
ПЛЮС
ПОЛЬСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ WIELTON РАЗРАБОТАЛ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ РОССИИ НОВУЮ 
ВЕРСИЮ САМОСВАЛЬНОГО ПОЛУПРИЦЕПА СЕМЕЙСТВА STRONG MASTER OPTIMA. 
НАЛИЧИЕ ЧЕТЫРЕХ ОСЕЙ ПОЗВОЛЯЕТ УВЕЛИЧИТЬ ПОЛНУЮ МАССУ АВТОПОЕЗДА ДО 44 ТОНН 
БЕЗ ПРЕВЫШЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМАТИВОВ ПО ОСЕВЫМ НАГРУЗКАМ
 МИХАИЛ НЕВЗГОДИН, ФОТО АВТОРА

С
огласно данным маркетин-
гового агентства Russian 
Automotive Market Research, 

в январе — мае 2021 года емкость 
рынка новых прицепов и полупри-
цепов составила 45 млрд рублей, 
что на 59,4 % больше, чем в мае — 
январе 2020-го. Немудрено, что 
компании-производители продол-
жают активно пополнять свои ли-
нейки более совершенными моде-
лями, включая самосвальные. Как 
обычно, верхнюю строчку по попу-
лярности занимают решения для 
строительной отрасли. Давайте 

конструкции продолжают совер-
шенствоваться.

Идея создания четырехосного 
полуприцепа Wielton NW4 S 30 HP 
Konisch (Strong Master Optima), 
представленного широкой пу-
блике на выставке bauma CTT 
Russia 2021, напрямую связана 
с Правилами перевозок грузов 
автомобильным транспортом. 
Согласно последним изменениям, 
внесенным в этот нормативно-
правовой документ, допустимая 
полная масса автопоезда с шестью 
и более осями составляет 44 тонны, 
а с пятью осями — 40 тонн. То есть 
при одинаковом объеме кузова не-
догруз автопоезда в составе двух-

осного тягача и трехосного полу-
прицепа составит 4 тонны 

для каждого рейса.

разберемся в их конструктивных 
особенностях.

В сегменте строительных 
перевозок позиции стальных са-
мосвалов все сильнее теснят об-
легченные конструкции с алюми-
ниевыми платформами. Основная 
причина этой тенденции в уже-
сточении контроля осевых на-
грузок. Тем не менее и стальные 
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ПРАКТИЧНО. Левый и правый задний 
фонарь взаимозаменяемы.

НАДЕЖНО. На заднем борту предусмотре-
ны две ручных затворки с фиксаторами.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Четырехосный полуприцеп — 
это компромиссное решение, 
которое предлагает к более эконо-
мичному в плане эксплуатацион-
ных расходов и более доступному 
по цене двухосному тягачу полную 
массу автопоезда 44 тонны.

Впрочем, есть ряд оговорок. 
Минус такой конфигурации авто-
поезда в том, что двухосному тяга-
чу труднее сдвинуть груженый по-
луприцеп с места, чем трехосному, 
и тяжелее при движении на подъ-
ем. Кроме этого, у четырех осного 
полуприцепа хуже управляемость 
и ускоренная истираемость по-
крышек из-за волочения на по-
воротах. Для снижения этого 
негативного эффекта Wielton 
предлагает в базовой комплекта-
ции решение Opti-Turn: автомати-
ческую подъемную переднюю ось 
и подъемную заднюю ось с руч-
ным управлением. Опционально 
доступна к заказу самоподрулива-
ющая задняя ось.

Производитель комплектует 
новинку девятитонными осями 
SAF. Межосевое расстояние в че-
тырехосной тележке — 1310 мм. 
Пневматическая подвеска SAF 
Intra. Принципиальная позиция 
Wielton — проверенные компонен-
ты от ведущих мировых постав-
щиков. Развивать собственное 
производство осевых агрегатов 
по примеру европейских конку-
рентов поляки не планируют.

Тормоза — барабанные, без ва-
риантов, впрочем, это обычное ре-
шение для самосвальной техники. 
Двухконтурная тормозная система 
WABCO соответствует требова-
ниям ADR. Антиблокировочная 
система дополнена функцией ди-
намической стабилизации RSP. 
Пневматическая подвеска способ-
ствует снижению вибрации кузова. 

Новинка семейства Strong 
Master Optima используется для 
транспортировки инертных ма-

1. Наклонный 
под углом 
20˚ задний борт 
выполнен с уси-
лением по всему 
периметру.
2. Четырехосный 
полуприцеп — 
это компромисс-
ное решение, 
которое пред-
лагает к более 
экономичному 
двухосному тяга-
чу полную массу 
автопоезда 
44 тонны.
3. Ребра жест-
кости не только 
значительно уси-
ливают структуру 
кузова, но и при-
дают полуприце-
пу современный, 
динамичный 
и оригинальный 
вид.
4. Кузов вы-
полнен из стали 
Hardox HB450: 
толщина дни-
ща — 5 мм, бор-
тов — 4,5 мм.
5. Оригинальная 
форма кузова 
Konisch обе-
спечивает легкий 
сход груза.

териалов (щебня, руды, песка, 
удобрений и др.) кроме крупно-
обломочных скальных пород. 
Разумеется, Wielton Group не един-
ственный поставщик подобных 
решений на рынок. Основным кон-
курентом польского производителя 
является калининградский завод 
Grunwald со своей четырехосной 
моделью из серии Professional.

В чем же главная особен-
ность строительного четырехос-
ника с верблюдом на эмблеме? 
Компания Wielton разработала 
и запатентовала кузов Konisch 
оригинальной конической фор-
мы — сечение расширяется к за-
днему борту. В отличие от кузовов 
полукруглого сечения, или half 
pipe, предложенная новация лучше 
подходит для наших климатиче-

1
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 НОВИНКА

ПРИЦЕПЫ

ских условий, обеспечивая легкий 
сход уплотненного, прилипшего 
и подмерзшего грунта. Важно, что 
при этом не требуется подогрев 
отработавшими газами, который 
у тягачей стандарта Евро-5 менее 
эффективен, чем у машин более 
ранних экологических классов.

Кузов выполнен из стали 
Hardox HB450: толщина дни-
ща — 5 мм, бортов — 4,5 мм. 
Борта формованные, изготовлены 
по сложной технологии на роботи-
зированной сварочной станции. 
За счет сложной формы гибов, 
расположенных на боковых стен-
ках не горизонтально, а наклонно, 
самосвальная платформа сохра-

няет жесткость только с одним 
коробчатым усилителем в средней 
части. Ребра жесткости не только 
значительно усиливают структуру 
кузова, но и придают полуприцепу 
современный, динамичный и ори-
гинальный вид. Не секрет, что по-
следнее приобретает все большую 
важность на рынке. Собственный 
имидж для перевозчика зачастую 
имеет определяющее значение. 
Кстати, эстетический вид на всем 
жизненном цикле обеспечивается 
качественным антикоррозионным 
покрытием. У заказчика есть воз-
можность выбора цвета краски.

Наклонный под углом 20˚ за-
дний борт выполнен с усилением 

по всему периметру. Именно этому 
усилителю, вероятно, придется 
выдержать немало контактов 
с экскаваторным ковшом, помога-
ющим груженому автопоезду тро-
нуться с места. Борт фикcируется 
двумя автоматическими крюками, 
также имеются две ручных за-
творки с фиксаторами для надеж-
ности. В базовую комплектацию 
входит съемный лоток для удоб-
ной выгрузки в бункер асфальто-
укладчика. Для работы в тандеме 
с дорожно-ремонтной техникой 
также предусмотрен задний 
стальной противоподкатный брус. 

1. Бачок для воды с дозатором предлагается 
в базовой комплектации.
2. Рабочая площадка оборудована складной 
лестницей.
3. Сварная рама в горизонтальной плоскости 
повторяет форму кузова.
4–5. Система Opti-Turn минимизирует износ 
шин на поворотах и облегчает маневриро-
вание.
6. Приставная лестница предлагается как 
стандартный аксессуар.
7. Панель управления пневмоподвеской снаб-
жена манометром. Показания этого прибора 
отображают полезную нагрузку ТС.

1
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WIELTON NW4 S 30 HP KONISCH

телескопический гидроци-
линдр Binotto В3 ShortCover. 
Оборудование этой серии от-
личает плавный ход благодаря 
демпфированию при переходе 
между секциями. Время опроки-
дывания на угол 49˚ составляет 
90 секунд.

Достойна внимания система 
электрооборудования. Задние 
фонари Aspock Ecoled II со свето-
диодными лампами обеспечивают 
не только яркий свет, но и ремон-
топригодность — левый и правый 
блоки взаимозаменяемы благо-
даря сменному рассеивателю. 
Жаль, что на фонарях не пред-
усмотрена защитная решетка, 
как принято на строительной 
технике. Впрочем, производитель 
утверждает, что установка допол-
нительных элементов теперь вовсе 
не обязательна, учитывая, что 

сменный рассеиватель устойчив 
к появлению царапин.

Производитель предоставляет 
гарантию на период 12 меся-
цев без ограничения пробега. 
Условием предоставления га-
рантийных услуг является со-
блюдение правил эксплуатации. 
Впрочем, если говорить о регу-
лярном обслуживании, его пере-
возчик вполне может выполнить 
самостоятельно. Точек смазки 
немного, и все они находятся 
в легкодоступных местах.

Четырехосный полуприцеп 
стоит несколько больше трех-
осного. Понятно, что и затраты 
на эксплуатацию у такой техники 
будут повыше. Но правильная 
организация логистического 
процесса позволит перевозчи-
кам легко перевести этот минус 
в плюс. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Снаряженная масса, кг 7900
Полная масса в составе автопоезда, кг 44 000
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг 12 000
Габариты (д/ш/в), мм 10 719 / 2550 / 3032
Объем грузовой платформы, м3 30
Подвеска пневматическая 
Тормоза барабанные 
Размерность шин 385/65R22,5
СЕРВИС
Заводская гарантия 12 мес. без ограничения 
  пробега
КОНКУРЕНТЫ
«Тонар SL4», Grunwald

WIELTON NW4 S 30 HP KONISCH

Ускорение разгрузки благодаря специальной форме кузова. 

Отсутствует металлическая защита задних фонарей.

6

74

5

Уложенный вдоль правого борта 
тент плотностью 680 г/м2 разма-
тывается и сматывается вручную. 
Полог обеспечивает герметич-
ность и безопасность перевоз-
имых грузов, а также улучшает 
аэродинамику сцепки. Для обслу-
живания кузова предусмотрена 
рабочая площадка у переднего 
борта с лестницей со стороны во-
дителя.

Выполненная из высокопроч-
ной низкоуглеродистой стали 
S 700 сварная рама в горизон-
тальной плоскости повторяет 
форму кузова. В процессе произ-
водства силовая конструкция про-
ходит антикоррозионную обра-
ботку. Компания-производитель 
располагает современной линией 
катафореза, размеры ванн кото-
рой достаточны для полного по-
гружения удлиненных рам.

Применение высокопрочных 
сталей обеспечивает польскому 
самосвальному полуприцепу сна-
ряженную массу 7900 кг, 
это на 700–1000 кг 
меньше, чем у многих 
российских конку-
рентов. В этом одно 
из преимуществ полу-
прицепов Wielton.

Кузов опрокиды-
вает пятисекционный 

Pricep_09.indd   63 01.12.2021   21:04



64 АВТОПАРК ДЕКАБРЬ 2021 – ЯНВАРЬ 2022

ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЕСУРС

ЗНАТЬ 
В ЛИЦО
MONTRANS DVR  ПОСТАВЩИК: ГК «МОНТРАНС»  ЭКСПЛУАТАЦИОННИК: СЕРВИСНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
 ДАТА ПОСТАНОВКИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ: ИЮЛЬ 2021 Г.

ОЧЕРЕДНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ, ВЫПУЩЕННОЕ КОМПАНИЕЙ «МОНТРАНС» ДЛЯ СИ-
СТЕМЫ DVR, ПОЗВОЛИТ НЕ ТОЛЬКО ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ ЛИЧНОСТЬ ВОДИ-
ТЕЛЯ, НО И СОСТАВИТЬ ЕГО ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ. «АВТОПАРК» ПРО-
ДОЛЖАЕТ СЛЕДИТЬ ЗА РАБОТОЙ МУЛЬТИМАРОЧНОЙ ТЕЛЕМАТИКИ В ФУРГО-
НЕ LADA LARGUS  МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

Предыдущий 
отчет см. 
«Автопарк» 
№ 6, 2021.

У
стройство, похо-
жее на видеоре-
гистратор, нахо-

дится в кабине фургона. 
При включении зажигания 
камера DMS, закреплен-
ная на стойке ветрового 
стекла, автоматически 
идентифицирует лицо во-
дителя, сверяет его с базой 
данных и дает разреше-
ние на запуск двигателя. 

более точной обработки 
изображений. «В послед-
ней версии ПО улучшена 
считываемость лица: уве-
личен масштаб оцифровки 
картинки, обрабатыва-
ется больше фрагментов 
как в горизонтальной, так 
и в вертикальной проек-
ции. Все это повышает вер-
ность срабатывания», — 
объясняет руководитель 

Именно так работает новая 
функция Face ID, ставшая 
доступной после очеред-
ного обновления системы 
Montrans DVR. Прошивка, 
кстати, была проведена 
в удаленном режиме, 
без изъятия машины 
из транспортного процес-
са. Важно отметить, что 
в новой программе предус-
мотрен ряд улучшений для 

направления видеомони-
торинга ГК «Монтранс» 
Александр Сырисько.

В парке компании 
«Монтранс» 45 фургонов 
Lada Largus. И все они 
оснащены новым теле-
матическим решением. 
Сейчас система форми-
рует отчеты только непо-
средственно по машинам, 
но уже в скором будущем 

1. Эксплуатирующая организа-
ция в режиме онлайн получает 
сведения о местоположении 
автомобиля, а также телеметри-
ческую информацию и видео 
с бортовых камер.
2. Инженеры имеют допуск 
ко всем фургонам в парке, бла-
годаря Face ID контроль ведется 
по каждому водителю, на ка-
кой бы машине он ни работал.
3. Идентификация «свой/чужой» 
происходит после включения 
зажигания.
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ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Режим работы ежедневный
Наработка, мес. 6
Стоимость системы MDVR 80 000 (с монтажом) 
на момент установки, руб. 
Ежемесячная абонентская плата, руб. 2200
Обновление ПО бесплатно

1 2

3

станут доступны рейтин-
ги водителей. Например, 
если в течение суток 
на одной машине будет 
работать несколько во-
дителей, то система будет 
фиксировать нарушения 
строго по каждому водите-
лю, учитывая его рабочее 
время. С учетом наличия 
или отсутствия наруше-
ний выездному инженеру 
могут начисляться инди-
видуальные баллы за вож-
дение.

Стоит отметить, что 
идея водительских рей-
тингов не нова. Такие 
решения уже предлагают-
ся на рынке со стороны 
автопроизводителей. 
Например, Scania благо-
даря базовой системе 
мониторинга, устанавли-
ваемой на заводе, измеря-
ет эффективность одного 
водителя по сравнению 
с другими водителями 
за рулем грузовиков с оди-
наковой транспортной за-
дачей, хотя работать они 
могут в разных регионах.

Преимущество си-
стемы MDVR в том, что 
это решение мульти-
брендовое, а значит, 
его можно использовать 
в любых видах техники, 
от корпоративной лег-
ковушки до тяжелого 
самосвала. Актуальные 
данные для обработки 
берутся с IP-камеры 
и центрального блока 
ADAS, в составе которого 
имеются ГЛОНАСС/GPS-
приемник и акселерометр. 
Опционально предусмо-
трена возможность под-
ключения к CAN-шине 
автомобиля.

Если говорить о базо-
вом функционале MDVR, 
то он остался неизмен-
ным. По движению глаз 
и поворотам головы обо-
рудование фиксирует, 
что водитель засыпает 
или отвлекается от до-
роги, и включает свето-
вой и звуковой сигналы. 

инфор-
мацию, пото-

ковое видео с бортовых 
камер. Услуга предо-
ставляется в комплексе. 
Абонентская плата, вклю-
чающая периодическое 
обновление ПО, составля-
ет 2200 руб. в месяц.

Напомним, наш по-
допечный фургон Lada 
Largus получил обору-
дование MDVR в июле 
2021 года. Ему, как и дру-
гим автомобилям сер-
висного подразделения, 
отведена роль полигона 
для перспективных раз-
работок в области транс-
портной телематики. 
Инженеры «Монтранса» 
набирают практический 
опыт по установке систем 
и их отладке, а также 
предлагают решения 
для совершенствования 

функционала. В каче-
стве такого улучшения 
предлагается допол-
нить систему MDVR 
камерой заднего 
вида.

«Внешнюю ка-
меру лучше смон-

тировать в нижней 
части заднего бампера, 
а изображение передавать 
на смартфон по каналу 
Bluetooth или через об-
лако MDVR», — объясняет 
Александр Сырисько. 
Впрочем, есть и другие 
варианты проводного 
и беспроводного со-
единения, все зависит 
от пожеланий клиента 
и конструктивных особен-
ностей техники. В любом 
случает такая опция бу-
дет хорошим подспорьем 
в плане безопасности.

Вообще, технологии 
транспортной безопасно-
сти сейчас развиваются 
очень активно. Не ис-
ключено, что к нашему 
следующему визиту в ав-
топарк эксплуатирующей 
организации система DVR 
получит расширенный 
функционал. 

Устройство срабаты-
вает, когда водитель 
закрывает глаза, раз-
говаривает по телефо-
ну, курит, отвлекается 
от дороги — все эти 
действия определяются 
при обработке изобра-
жения по специальным 
алгоритмам. Еще система 
предупреждает об опас-
ном сближении с впереди 
идущей машиной.

Полная информа-
ция о состоянии во-
дителя и его действиях 
транслируется в облач-
ный сервис Montrans 
Online и на платфор-
му video.montrans.ru. 
Эксплуатирующая орга-
низация в реальном вре-
мени получает сведения 
о местоположении авто-
мобиля, телеметрическую 

АЛЕКСАНДР СЫРИСЬКО 
РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ ВИДЕОМОНИТОРИНГА ГК «МОНТРАНС»

Последнее время «Ларгус» колесил по Москве и ближайшему 
Подмосковью. Недавно у меня был сервисный выезд в Королев, где 
монтировалось оборудование для крупной строительной компа-
нии. Система DVR на нашем автомобиле работает без замечаний. 
Статистика передается в облачное хранилище, аналитика доступна 
руководству компании в любой момент.

Недавно в систему добавилась функция Face ID, она позволяет 
идентифицировать водителя по принципу «свой/чужой». В случае 
«чужой» машина не заведется, при этом на сервер и диспетчеру 
приходит сообщение о нарушении.

Отдельная тема, получившая развитие в связи с введением 
Face ID, — формирование индивидуальных рейтингов по во-
дителям. В настоящее время мы тестируем это решение на сво-
их автомобилях, но в дальнейшем планируем вывести его 
на рынок как товарный продукт. Тема безопасности в бизнесе 
всегда была актуальной. К автоперевозкам это имеет прямое 
отношение.
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СТО ТО&ТР

ДОМАШНИЙ 
ДИЛЕР
«МАН ТРАК ЭНД БАС РУС» РАБОТАЕТ ПО ВСЕЙ РОССИИ ЧЕРЕЗ ПАРТНЕРСКУЮ 
СЕТЬ, НАСЧИТЫВАЮЩУЮ БОЛЕЕ 56 СТАНЦИЙ В КЛЮЧЕВЫХ РЕГИОНАХ СТРАНЫ. 
ОДНИМ ИЗ ТАКИХ РЕГИОНОВ ЯВЛЯЕТСЯ ЮЖНЫЙ УРАЛ. ЗНАКОМИМСЯ С СТО 
«УРАЛТРАКСЕРВИС», СТАВШЕЙ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ ДОМАШНИМ 
ДИЛЕРОМ  МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

2

1

и гидрофикацию тягачей. 
В перечне востребован-
ных услуг — ремонт над-
строек на шасси. А еще 
здесь готовы к сложным 
ремонтам двигателей, 
трансмиссий и ведущих 
мостов.

Площадь производ-
ственных помещений 
3100 м2. Цехов два — сле-
сарный и находящийся 
в отдельном помещении 
кузовной. В слесарном це-
ху шесть сквозных проез-
дов, включая мойку. Судя 
по надписям над подъ-
емными воротами, две 
линии отведены для за-
езда тягачей, следующие 
три — соответственно для 
автобусов, диагностики 
и быстрого ТО. Впрочем, 
разделение условное, при-
бывшие на обслуживание 
грузовики и автобусы 
размещают на свобод-
ных местах. Исключение 
составляет линия диа-
гностики, оснащенная 
роликовым тормозным 
стендом, стендом бо-
кового увода и обору-
дованием для 

С
ервисная станция 
расположена в по-
селке Первомайский 

Свердловской области, 
примерно в 20 минутах 
езды от Екатеринбурга 
в сторону Челябинска. 
Трехэтажный офисный 
блок серого тона и при-
мыкающий к нему произ-
водственный цех хорошо 
заметны с трассы М5 
«Урал». С 2006 года ком-
пания «Уралтраксервис» 
является единственным 
официальным дилером 
и сервисным партнером 
ООО «МАН Трак энд Бас 
РУС» в Ека теринбурге 
и Сверд ловской области. 
Я побывал на этом пред-
приятии в качестве участ-

ника многодневного де-
монстрационного путеше-
ствия нового магистраль-
ного грузовика MAN TGX 
по России. Рассказываю, 
что видел своими глазами.

Дилерское предприятие 
оснащено по самым совре-
менным стандартам, а по-
тому рассчитано на макси-
мально широкий комплекс 
услуг по ТО и ремонту гру-
зовиков MАN, прицепной 
техники, а также автобусов 
MAN и Neoplan.

О буднях производ-
ства рассказывает Эду-
ард Андреев, менеджер 
по гарантии ООО «Урал-
траксервис»: «Сейчас 
на станции работает 
50 человек, из которых 

20 — механики. Также ве-
дется набор новых кадров. 
Привлекаем молодежь 
из профильных учебных 
заведений и обучаем непо-
средственно на производ-
стве. На базе дилерского 
центра имеется учебный 
класс. Перспективных ме-
хаников отправляем для 
повышения квалифика-
ции в Москву».

Являясь сертифициро-
ванным сервисным пар-
тнером Schmitz Cargobull, 
Кoegel, Wielton, WABCO 
и других известных марок, 
компания выполняет га-
рантийное обслуживание, 
производит установку 
дополнительного обо-
рудования 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТО «УРАЛТРАКСЕРВИС» 
Площадь сервисной зоны, м2 3100
Количество постов 16
Ассортимент склада запчастей 4000 артикулов
Режим работы 9:00–22:00, ежедневно
Специальные услуги мойка, кузовной ремонт, 
  установка доп. оборудования, 
  ремонт прицепной техники
Услуги для водителей комната отдыха, 
  Wi-Fi, столовая

1. Эду ард Андреев, менеджер по гарантии ООО «Урал траксервис».
2. В кузовном цеху есть все необходимое для восстановления кабин и рам.
3. СТО способна обслужить в день до 20 единиц техники MAN и Neoplan.
4. Линия диагностики сертифицирована для проведения техосмотра.
5. Если нужной детали на стеллаже не оказалось, ее оперативно доставят 
с центрального склада.
6. Выездная сервисная служба — обязательная услуга дилерской СТО.

3 4

5

6

контроля развала-схож-
дения: на этом участке 
производится не только 
диагностика машин, по-
ступающих на обслужива-
ние, но и государственный 
техосмотр, к нему мы еще 
вернемся.

Ремзона укомплектова-
на европейским оборудо-
ванием (Blitz, MAHA), для 
комфортной работы пер-
сонала в цехах установле-
ны мощные светодиодные 
лампы, уровень освеще-
ния которых 750 люкс.

Как и полагается лю-
бой сервисной станции, 
здесь есть свой склад 
с запасными частями. 
Номенклатура насчиты-
вает 4000 позиций, среди 
них оригинальные детали 
MAN, на которые дается 
двухлетняя гарантия, 
а также запчасти от сто-
ронних поставщиков (SAF, 
BPW, Knorr-Bremsе) — они 

используются 
при ремонте при-
цепной техники. 
Крупные детали 
хранятся отдельно 
от мелких, а часто 
используемые де-
тали располагают 
ближе к зоне выдачи. 
Если нужной детали 
в ячейке не оказалось, 
ее оперативно доставят 
с центрального склада — 
поставка производится 
каждый день. Если деталь 
отсутствует, она заказыва-
ется у производителя. Срок 
поставки оригинальных 
запасных частей от 7 дней. 
Важный момент: у MAN 
есть линейка запчастей 
Ecoline — детали, восста-
новленные в заводских 
условиях. На них тоже да-
ется двухлетняя гарантия. 
В обороте запчастей на до-
лю Ecoline приходится по-
рядка 20 %. 

В со-
седнем здании 

расположены кузовной 
цех и малярный участок 
с покрасочной камерой. 
Кузовной цех состоит 
из двух тупиковых про-
летов с силовым полом, 
здесь есть все необходи-
мое оборудование, чтобы 
восстановить не только 
кабину, но и раму грузо-
вика, причем не только 
MAN. Неудивительно, что 
в Первомайский достав-
ляют на кузовной ремонт 
технику из других реги-
онов. Приезжают даже 
из Казахстана.

Средний возраст парка 
автомобилей, обслужива-
емых у официального ди-
лера, — до 5 лет. Удержать 
клиентов с постгарантий-
ными машинами для диле-
ра — актуальная проблема. 
Но в «Уралтраксервисе» 
знают, как ее решать. 
Например, недавно в пе-
речне услуг появился госу-
дарственный техосмотр. 
По словам сервисных ин-
женеров, бизнеса здесь как 
такового нет, а клиентам 
очень удобно: отремонти-
ровали машину, прошли 
инспекцию и сразу полу-
чили диагностическую 
карту.

Если говорить о за-
полняемости ремзоны 
в целом, то самые ча-

стые гости 
«Урал траксервиса» — 
это магистральные грузо-
вики. Такова специфика 
региона, находящегося 
в самом центре России. 
Порядка 30 % подвижного 
состава обслуживается 
по сервисным контрак-
там. Решение, призванное 
сократить расходы и по-
высить эксплуатационную 
готовность автомобиля, 
как правило, выбирают 
крупные транспортные 
компании, например 
Wildberries или «Лента» — 
машины с такими ло-
готипами частые гости 
в ремзоне. Сервисный 
контракт, заключенный 
с «МАН Трак энд Бас РУС», 
позволяет клиентам об-
служивать грузовики 
и автобусы на любой 
из 56 дилерских СТО. 
А специально для компа-
ний, работающих в реги-
оне, «Уралтраксервис» го-
тов предложить контракт 
«Домашний дилер».

«У нас много клиен-
тов, которые оперируют 
тяжелой строительной 
техникой и не выезжают 
за пределы одного регио-
на, — объясняет Эдуард 
Андреев. — Именно для 
таких клиентов существу-
ет домашний контракт, 
который дешевле, чем фе-
деральный». 
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АВТОМЕХАНИКА НОВОСТИ НОВИНКА ОБЗОР

КОНТРОЛЬ И УЧЕТ
Компании Move Expert и Continental подписали соглашение 

о партнерстве с целью интеграции своего программного обеспе-
чения. Программа управления автопарком TIS-Web от Continental 
войдет в электронное решение Move Expert, и, таким образом, 
Move Expert интегрирует функции VDO TIS-Web и данные о води-
телях в свою новую платформу контроля водителей.

Интеграция обеспечит полное соответствие законодатель-
ным требованиям нового пакета мобильности ЕС, введение 
которого запланировано на февраль 2022 года. Этот пакет при-
ведет к большим изменениям на рынке автомобильных пере-
возок и повлияет на возможность организации транспортной 
деятельности в соответствии с социальным законодательством 
в 28 странах. Более того, также вступает в силу согласованная 
европейская версия национальных рейтинговых систем, что по-
высит потребность в мониторинге водителей и отслеживании 
нарушений со стороны компаний.

Интеграция сервисов Continental VDO TIS-Web в платформу 
Move Expert предоставит клиентам новые функции, позволяющие 
им анализировать действия водителей, управлять размещением 
сотрудников в 28 странах, получать юридическую помощь и ква-
лифицированную поддержку клиентов на 25 языках. Особенно 
выиграют от этой услуги компании из Восточной Европы. В до-
полнение к обновленному интерфейсу платформы Move Expert, 
благодаря решениям VDO для удаленного мониторинга данных 
о водителях, клиенты получат возможность координировать дей-
ствия водителя и грузовика и снизить риски нарушений.

ИСПЫТАНО В АРКТИКЕ
«ЛЛК-Интернешнл» (100 % дочернее общество ПАО 

«ЛУКОЙЛ») и компания «СюйГун Ру» — официальный дис-
трибьютор в России производителя спецтехники XCMG подпи-
сали соглашение о сотрудничестве. Договор предусматривает 
обеспечение партнера маслами для сервисного обслуживания 
строительной и специальной техники XCMG на всей террито-
рии России.

Заключению соглашения предшествовал длительный пе-
риод испытаний продуктов ЛУКОЙЛ в автопарке, оснащенном 
спецтехникой XCMG. В ресурсном тесте моторных, трансмисси-
онных и гидравлических масел ЛУКОЙЛ были задействованы 
грунтовые катки XCMG XS143. Смазочные материалы компании 
успешно прошли полевые испытания. Первые поставки масел 
и технических жидкостей ЛУКОЙЛ для работы в широком тем-
пературном диапазоне, в частности в суровых арктических ус-
ловиях, были осуществлены в октябре этого года. Ассортимент 
поставляемых продуктов включает в себя моторные масла 
«Лукойл Авангард Ультра», гидравлические масла линейки 
«Лукойл Гейзер», а также смазки и технические жидкости. Все 
эти продукты соответствуют спецификации бренда XCMG и по-
зволят обеспечить надежную и бесперебойную работу техники 
в экстремальных условиях Крайнего Севера.

МИЛЛИОН КМ БЕЗ ТО
На заводе двигателей ПАО «КАМАЗ» ввели в эксплуатацию 

линию по производству передней ступицы с необслуживаемым 
подшипником для автомобилей нового модельного ряда.

Процесс сборки ступицы происходит полностью в автомати-
ческом режиме. На линии расположено 13 транспортных палет 
и станции — измерения, запрессовки и маркировки. Вначале 
по линии запускается эталонный образец ступицы, по которому 
происходит калибровка системы. Затем на палеты загружаются 
детали.

На станции измерения деталь проверяется на соответствие 
размерам, идет перепроверка качества изготовления детали. Если 
показатели в норме, деталь перемещается дальше на запрессов-
ку. Здесь с помощью пирометров сравнивается температура сту-
пицы и подшипника. При разнице температур не более 20 деталь 
запрессовывается: робот проверяет код подшипника и устанав-
ливает его на деталь под пресс, оборудованный сервоприводом, 
позволяющим контролировать усилие и глубину запрессовки. 
При соответствии данных конструкторской документации деталь 

проходит на станцию маркировки, где на нее нано-
сится QR-код с номером и данными 

по каждой детали.
Линия 

сборки ступи-
цы закуплена 
в рамках про-
екта «Передняя 
ось». Здесь 
будут изготав-
ливать детали 
для автомобилей 
КАМАЗ-5490, 
-54901, -6580 
и -65208. 
Благодаря новой 
передней оси авто-
мобили смогут про-
ходить до 1 млн км 
без техобслуживания 
данного узла.

ЮБИЛЕЙНЫЙ ТРЕЙЛЕР — ВАЖНОМУ КЛИЕНТУ
Полуприцеп с миллионным номером шасси 

WKESD000001000000 сошел с конвейера компании Krone. Это 
рефрижераторный полуприцеп Cool Liner, произведенный на за-
воде в Любтеене для норвежского отделения компании TIP 
Trailer Services. В 1971 году, когда Kronе начинала свой бизнес 
по производству трейлеров, TIP стала одним из ее первых кли-
ентов. В торжественной церемонии передачи приняли участие 
генеральный директор TIP Боб Фаст и управляющий директор 
по продажам Krone Nutzfahrzeuge Инго Гирдес. TIP — это меж-
дународная компания по аренде, лизингу, логистике и обслужи-
ванию транспортных средств, представленная в 18 европейских 
странах и Канаде с более чем 120 офисами.

Сегодня Krone производит широкий ассортимент прицепов 
и полуприцепов на своих современных высокоавтоматизи-

рованных заво-
дах в Верльте, 
Любтеене, 
Херцлаке и Тире 
(Турция). За по-
следние 50 лет 
Krone в среднем 
производила око-
ло 20 000 единиц 
в год — всего 
более 1 миллиона 
трейлеров.
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ВЫХОД НА ЭКРАНЫ
Компания Valvoline запустила локальный этап кампании 

«От создателей моторного масла» (The Original Motor Oil), 
пуб лично заявив о своем статусе первой торговой марки мо-
торных масел. Мультиплатформенная кампания представляет 
собой современную интерпретацию самого узнаваемого лого-
типа бренда (конец 1960-х — начало 1970-х годов), ставшего 
символом пика американской автокультуры. В рамках запуска 
кампании в России Valvoline подготовила специальный видео-
ролик, посвященный богатому опыту и экспертизе компании 
на рынке моторных масел. Сюжет видеоролика рассказывает 
о долгом этапе «подготовки» Valvoline к выходу на россий-
ский рынок, который длился более 150 лет. Теперь все ин-
новационные решения и разработки компании, прошедшие 
многочисленные тесты в разных условиях эксплуатации — 
от экстремальных холодов до невероятно высоких темпера-
тур — стали доступны российским потребителям.

Доктор Джон Эллис основал компанию Valvoline в 1866 
году, когда открыл смазывающие свойства сырой нефти, соз-
дав первый в мире смазочный материал на нефтя ной основе. 
Торговая марка Valvoline была зарегистрирована в 1873 году, 
и вскоре после этого бренд начал использовать свой класси-
ческий логотип, который занимает центральное место в ны-
нешней кампании.

КОНТРОЛЬ ИЗ ОБЛАКА
Компания ESAB провела конференцию «Тренды и драй-

веры промышленной сварки и резки». Специалисты машино-
строительной отрасли познакомились с новинками в области 
роботизации, сбора и анализа данных, а также новыми техно-
логиями сварки, которые помогают повысить экономическую 
эффективность производства.

Инженеры шведской компании рассказали о своих новых 
технологиях в области резки, которые позволяют повысить 
экономический эффект, автоматизировать настройки параме-
тров безопасности.

Кроме этого, ESAB представила технологию сварки ICE, 
благодаря которой можно существенно увеличить произво-
дительность классического процесса сварки под флюсом. 
Технология ICE (интегрированный холодный электрод) была 
разработана в ходе многолетней работы специалистов компа-
нии и уже получила одобрения на предприятиях по всему ми-
ру. В числе основных преимуществ этой технологии увеличе-
ние производительности по наплавленному металлу, снижение 
расхода флюса, уменьшение времени изготовления при не-
изменном тепловложении. Также представители компании-
разработчика сообщили о собственных облачных решениях 
для сбора и анализа данных, таких как Weldcloud. Последняя 
версия ПО позволяет подключить любое оборудование и пере-
давать данные о работе оборудования, сварщика, расхода сва-
рочных материалов, создавая так называемую карту сварки.

*Первый зарегистрированный в США бренд моторного масла

ДЕКАБРЬ 2021 – ЯНВАРЬ 2022 АВТОПАРК

ДОРОЖНЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Nokian Tyres расширила линейку грузовых шин Nokian 

E-Truck и Nokian R-Truck, выпустив новые типоразмеры. 
Семейство шин Nokian E-Truck разработано для 
использования на средних и региональных марш-
рутах. Шины Nokian R-Truck — семейство шин 
для сложных условий и бездорожья.

Новый продукт Nokian E-Truck размерностью 
385/55R22,5 расширяет линейку шин для рулевой 
оси и предназначен для грузоперевозок в густо-
населенных районах. О возможности всесезонного 
использования свидетельствует маркировка 3PMSF.

Другая новинка — шина Nokian R-Truck Trailer 
размерностью 285/70R19,5 предназначена для осей 
полуприцепов и рассчитана на большие нагрузки, 
в том числе при эксплуатации на лесовозах.

В целом семейство шин Nokian R-Truck предна-
значено для использования как на дорогах общего 
пользования, так и для землеройных работ, лесохо-
зяйственной деятельности и на строительных площад-
ках. Среди преимуществ для езды по дорогам общего 
пользования — равномерный износ и низкий нагрев, 
благодаря чему шины Nokian R-Truck обеспечивают дли-
тельную и бесперебойную работу. Более того, в течение 
всего срока эксплуатации шины сохраняют свои отличные 
характеристики.
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 НОВОСТИ НОВИНКА ОБЗОР

АВТОМЕХАНИКА

КАКИЕ ОПАСНОСТИ НЕСЕТ КОНТРАФАКТ?
Масло не только служит для смазки движущихся деталей двига-

теля, но и покрывает их защитной пленкой, снижая износ и трение, 
защищает мотор от грязи и вредных отложений, а также охлаждает 
двигатель, отводя излишнее тепло от камеры сгорания. А вот по-
купка поддельной продукции грозит следующими последствиями:
• из-за некачественных присадок масло будет становиться жидким 
при высоких температурах и сильно густеть на морозе;
• вырастут коррозия и загрязнение внутренних деталей двигателя;
• увеличится трение между деталями мотора;
• возрастет уровень отложений в двигателе;
• вырастет расход топлива.

Это повлечет многократное увеличение износа двигателя и обер-
нется дорогостоящим ремонтом. Поэтому масло должно быть 
качественным и оригинальным. 

МОТОРНОЕ МАСЛО: 
КАК ОТЛИЧИТЬ 
НАСТОЯЩИЙ ПРОДУКТ 
ОТ КОНТРАФАКТА?

МНОГО ЛИ КОНТРАФАКТНОГО МАСЛА 
В РОССИИ?

По данным международной ассоциации «Анти контра факт», доля 
подделок на рынке моторных масел в России может достигать 20 %. 
При этом отличить оригинал от подделки только по внешнему виду 
упаковки становится с каждым годом все сложнее. Для борьбы 
с незаконным воспроизведением Mobil внедряет новейшие методы 
и технологии защиты своих высококачественных продуктов.

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ОТ КОНТРАФАКТНОЙ 
ПРОДУКЦИИ?

Покупайте масло только в надежных местах и не забывайте про-
верять его качество c помощью QR-кода. Специально для удобства 
автомобилистов на сайте mobil.ru доступен список официальных 
дистрибьюторов, а также список рекомендованных мест продажи 
и замены моторного масла Mobil*. 

КАК ПРОВЕРИТЬ ПОДЛИННОСТЬ КУПЛЕННОГО 
МАСЛА?

С 2018 года у масел Mobil действует уникальная система про-
верки подлинности. Речь об особой технологии защиты с при-
менением QR-кода на упаковке масла. Ее внедрение проходило 
поэтапно. Сначала она появилась на этикетках канистр объемом 
1 и 4 литра ряда продуктов, а затем — на упаковках объемом 20, 
60 и 208 литров. В настоящее время технология защиты внедрена 
на всей продукции под брендом Mobil. В 2021 году мы внедрили 
еще один шаг в алгоритм проверки — информацию о месте про-
дажи продукции. Отметив, где именно вы сканировали продукт, 
вы помогаете определить те магазины или СТО, которые продают 
сомнительную продукцию. Данный шаг позволит повысить нашу 
эффективность — мы будем видеть информацию о местах продажи 
в режиме онлайн и, соответственно, оперативно бороться с реализа-
цией неоригинальной продукции, а вы получаете проверенный спи-
сок рекомендованных точек продажи продукции под брендом Mobil.

Если вы находитесь в магазине или на СТО и хотите оперативно 
проверить продукт на подлинность, это можно сделать с помощью 
простых действий:
• отсканируйте QR-код на канистре масла и следуйте простой ин-
струкции, которую предложит система;
• пройдите двухступенчатую проверку продукта;
• отметьте точку продажи, где был отсканирован продукт;
• убедитесь в подлинности продукции Mobil;
• система проверки без QR-кода также доступна на сайте mobil.
ru/original 

Выбирая продукцию бренда Mobil, вы всегда сможете убедиться 
в ее подлинности и защитить двигатель своего автомобиля. 

Автомобильное масло — важнейший компонент, которому стоит уделить особое внимание лю-
бому водителю. Некачественное масло вызывает повышенный износ деталей двигателя, что 
в конечном счете приводит к дорогостоящему ремонту. Поэтому масло, независимо от его типа, 
должно быть качественным.
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*Список не является исчерпывающим, регулярно обновляется и отражает роз-
ничные точки продаж, оригинальность продукции Mobil™ в которых проверяется.
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ГРИФОНЫ 
2022 ГОДА
Новые моторы, модульные шасси и заправка растительным маслом: 
спустя четыре года после презентации нового поколения грузовиков 
с эмблемой грифона Scania выводит на рынок коммерческую технику, 
прошедшую тотальное обновление.

Одна из самых существен-
ных модернизаций — 
адаптивное шасси МАСН 

(Modular Architecture Chassis) 
c новой схемой расположения 
монтажных отверстий. Оно до-
ступно для заказа в России с де-
кабря 2021 года. Некоторые от-

верстия теперь выполнены для 
крепежа оборудования не толь-
ко на внешней, но и на внутрен-
ней стороне рамы. Тем самым 
исключается потребность в ку-
старном сверлении отверстий, 
способных ослабить конструк-
тивную прочность лонжеронов.

гичное решение применили 
в Volvo Trucks). При вместимо-
сти от 165 до 700 л они выпуска-
ются в трех основных размерах 
длины: S, M, L. Надежность хра-
нения в них топлива повышена 
за счет применения С-образных 
креплений. Скандинавские ин-
женеры пошли дальше и убрали 
фильтр-влагоотделитель и ос-
новной топливный фильтр по-
дальше от двигателя. Теперь 
они сблокированы в модуль 
оптимизации на фронтальной 
стенке топливного бака. Тем 
самым убиты сразу два зайца: 
обеспечен легкий доступ к точ-
кам обслуживания и уменьшен 
необходимый резерв топлива 
для работы двигателя, т. е. уве-
личен запас хода.

Интеллектуальным является 
решение для равномерного рас-
ходования ДТ при эксплуатации 
Scania с двумя топливными ба-
ками. Отдельная и постоянная, 
но ограниченная подача топлива 
в блок оптимизации благодаря 
Т-образному соединению созда-
ет эффект Вентури. Тем самым 
на пути топлива исключаются 
воздушные пробки, а значит, 
и перебои в работе двигателя.

Скандинавские инженеры 
придумали новые D-образные 
баки для гидрооборудования 
автокранов, подъемников, ав-
товышек. Кстати, для новинки 
2022 модельного года подо-
браны девять версий коробки 
отбора мощности. Они харак-
теризуются вариативностью 
компоновочных решений, 
меньшими потерями на трение 
и улучшенными эксплуатацион-
ными параметрами. Новые КОМ 
имеют принудительную смазку 
от КП и могут использоваться 
с гидравлическими насосами.

В версиях Scania 2022 мо-
дельного года переработана кон-
цепция кабины. Общая ширина 
уменьшена в целях упрощения 

На усмотрение владельца 
можно выбрать одно из трех 
штатных мест размещения 
системы нейтрализации от-
работавших газов, вывести 
глушитель в нужном направ-
лении или установить эксклю-
зивно, пользуясь руководством 
по индивидуальному монтажу. 
Допускается установка новых 
баков AdBlue, перепланировка 
крепления запасного колеса, ин-
струментального ящика и дру-
гого навесного оборудования. 
Теперь можно компоновать 
шасси, начиная с заднего мо-
ста, например разместив бли-
же к нему топливный бак. Это 
позволит увеличить полезную 
нагрузку за счет оптимизации 
распределения веса и выиграть 
компоновочное пространство.

Изучив запросы транспор-
тников, шведы сподобились 
расширить линейку топливных 
баков D-образной формы (пом-
ните, ранее анало-

1

2

3
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НОВИНКА

ОБНОВЛЕНИЕ ПЛАТФОРМЫ SCANIA 

1. Адаптивное шасси МАСН (Modular Architecture Chassis) c новой схемой 
расположения монтажных отверстий доступно для заказа в России с де-
кабря 2021 года.
2–3. Система цифровых зеркал заднего вида SMVC получила блок видео-
камеры, установленный на дверь, под боковым окном.
4. Одна из дизайнерских новинок для кабин премиум-класса — черная цве-
товая гамма внутренней отделки.
5. По заверениям шведских инженеров, у новой силовой платформы Scania 
по сравнению с предыдущим поколением на 30 % увеличен ресурс — 
не менее 2 млн км.
6. Объем инвестиций Scania в обновление модельного ряда превысил 
2 млрд евро.
7. У нового заднего моста Scania R756 восемь вариантов передаточных 
чисел главной пары.
8. Фильтр-влагоотделитель и основной топливный фильтр сблокированы 
в модуль оптимизации на фронтальной стенке топливного бака.

4

5

6

7

8

маневрирования, облегчения 
парковки и повышения без-
опасности на дороге. Спустя 
пять лет после дебюта грузови-
ков поколения NTG (New Truck 
Generation) переработан инте-
рьер. В частности, доступны че-
тыре варианта спальных мест, 
выпущена свежая 
линейка мате-
риалов обивки 
и предусмотрены 
ранее недоступ-
ные схемы сало-
на. Скажем, одна 
из дизайнерских 
новинок для кабин 
премиум-класса — 
черная цветовая 
гамма внутренней от-
делки. Матрасы для 
таких автомобилей то-
же черные, а две другие 
модели — разных оттенков. 

Обновленные версии швед-
ских грузовиков получили так-
же цифровые зеркала заднего 
вида SMVC. Система цифровых 
зеркал заднего вида SMVC полу-
чила блок видеокамеры, уста-
новленный на дверь, под бо-
ковым окном. С него на дис-
плеи диагональю 12,3 дюйма 
на передних стойках кабины 
передается реалистичное изо-
бражение. Особенность новой 
системы в том, что она улучшает 
контроль тыльной полусферы 
и облегчает безопасное манев-
рирование как на трак-стопах, 
так и в населенных пунктах 
и на загородных шоссе.

Достоинство новой плат-
формы Scania для автомобилей 
с двигателями Евро-6 — воз-
можность экономить до 8 % 
топлива на магистральных гру-
зоперевозках. Характеристики 
новых версий отражены 
в параметрах мощности 
и максимального крутящего 
момента: 420 л. с./2300 Нм, 
460 л. с./2500 Нм, 500 л. с./2650 Нм 
и 560 л. с./2800 Нм. При рабочем 
объеме 12,74 л и степени сжатия 
23:1 параметры впуска и выпу-

ска подобраны 
для обеспечения лучших 

показателей наполнения камер 
сгорания. Стоит отметить, что 
возросшая эффективность об-
условлена рядом технических 
инноваций, в числе которых 
два верхних распределительных 
вала (DOHC), четырехклапанная 
головка блока цилиндров, си-
стема двойного впрыска AdBlue 
и нейтрализатор SCR, впервые 
представленный на новом дви-
гателе V8 в 2020 году.

Наряду с дизельными вер-
сиями появились модифика-
ции, работающие на гидроге-
низированном растительном 
масле (HVO) и биодизеле 
из метиловых эфиров жирных 
кислот (FAME). По заверениям 
шведских инженеров, у новой 
силовой платформы Scania 
по сравнению с предыдущим 
поколением на 30 % увеличен 
ресурс — не менее 2 млн км. 
И если это так, то налицо су-
щественное конкурентное пре-
имущество.

Очень важно, что Scania 
с любым из новых двигателей 
может быть укомплектована как 
традиционным замедлителем 
(заслонка на впускном коллек-
торе), так и новой системой 

CRB и от-
ключаемым 

ретардером R4700D. 
Мощность традици-
онного моторного 
тормоза-замед-
лителя в 200 кВт 
при 2400 мин-1 
и 343 кВт или 
354 кВт при тех же 

оборотах для CRB 
обеспечивает отличные пока-
затели торможения в самых 
сложных дорожных условиях.

И если массовое примене-
ние биодизеля в России еще 
только в перспективе, то услуга 
Scania ProCare уже актуальна. 
Ее суть в том, что подклю-
ченные грузовые автомобили 
регулярно отправляют в Scania 
отчеты о своем реальном тех-
ническом состоянии. Компания 
их анализирует, проводит не-
обходимые обновления и обе-
спечивает профилактическое 
обслуживание. Такая схема 
позволит предотвращать про-
стои и оперативно обрабаты-
вать сигналы о возникающих 
неисправностях и отказах. И за-
вершающий штрих к портрету 

Scania 2022 модельного года. 
Описанный выше комплекс 
обновлений направлен на со-
кращение парниковых газов. 
Компания стремится к 2025 го-
ду на 20 % сократить выбросы 
СО2 от своих транспортных 
средств по сравнению с показа-
телями 2015 года. И что-то под-
сказывает, что цель окажется 
достигнутой!

Александр Трохачев 
Фото Scania
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СИЛА ТОКА
Вышедшее на российский рынок в 2021 году новое семейство грузо-
виков Volvo FH и FM в базовой комплектации оснащается аккумулято-
рами AGM, а опционально — сдвоенной системой АКБ с независимым 
электропитанием. Новая ступень эволюции в мире источников тока для 
большегрузного транспорта позволит перевозчикам шире использо-
вать потенциал автопарка.

AGM ИЛИ НЕ AGM?
AGM (Absorbent Glass 

Mat) — это технология изго-
товления аккумуляторов с аб-
сорбированным электролитом, 
которым пропитаны микропоры 
сепаратора. Свободный объем 
этих микропор разработчики ис-
пользуют для замкнутой реком-
бинации газов, тем самым не да-
вая испаряться воде. Водород 
и кислород, покидающие от-
рицательную и положительную 
пластины соответственно, попа-
дают в связанную среду и вновь 
соединяются, оставаясь внутри 
батареи.

Внутреннее сопротивле-
ние такой батареи ниже, чем 
у «жидких» предшественниц, 
поскольку проводимость сепа-
ратора из стекловолокна лучше 
по сравнению с традиционными 
«конвертами» из полиэтилена. 
Поэтому она способна отдавать 
более высокие токи. Есть и еще 
ряд преимуществ, позволяющих 
называть AGM-батарею самой 

 НОВОСТИ НОВИНКА ОБЗОР

АВТОМЕХАНИКА

«Сегодня многие транс-
портные компании практику-
ют отправлять в рейс экипажи 
из двух водителей, — объясняет 
ведущий инженер Volvo Trucks 
Анатолий Кругляков. — Это 
подразумевает, что на борту 
должно быть большее коли-
чество личных вещей и про-
дуктов. Мы готовы предложить 
два холодильника — один 
под спальной полкой, а вто-
рой — под вещевым отсеком». 
Наличие такого оборудования 
неминуемо увеличит энергопо-
требление, как в движении, так 
и на стоянке, поэтому решение 
выглядит вполне логичным. 
Батареи AGM подходят для ин-
тенсивного циклического ис-
пользования, достигая стойко-
сти более 360 циклов при 50 % 
разряде, что соответствует 
100–120 циклам при 100 %, до-
бавил эксперт.

Взаимозаменя емы ли AGМ 
и обычные батареи между со-
бой? Если на грузовике бы-
ла установлена батарея AGM, 
то и менять ее следует только 
на AGM, а не на «обыкновен-
ную» — такая замена на прак-

тике только в безвыход-
ной ситуации и лишь 
временный вариант. 
Обратная же замена 
вполне допустима, но не-
целесообразна экономи-
чески: батареи AGM до-
роже обычных примерно 
в полтора раза.

Что интересно, рынок гру - 
зовых ба та рей со связанным 
электролитом в последнее 
время заметно оживился. 
Первый пример показала 
VARTA. Марка, принадлежа-

щая компании Clarios, предста-
вила на выставке MIMS-2019 ба-
тарею Promotive AGM со сте-
кловолоконным сепаратором 
(подробности см. «Автопарк» 
№ 8/2019). Примечательно, что 
российская премьера прошла 
на несколько месяцев раньше 
европейской. Тем самым Clarios 
подчеркивает интерес к наше-
му рынку. Примеру мирового 
лидера в области сохранения 
и накопления энергии последо-
вала компания Bosch, предста-
вившая на выставке Comtrans 
2021 стартерную AGM-батарею, 
адресованную рынку запча-
стей. Емкость батареи Bosch 
TA 080 составляет 210 ампер-
часов.

ДВА ПЛЮС ДВА
И снова Volvo Trucks. В ка-

честве опции шведы готовы ос-

перспективной технологией 
для дополнительных функций 
экономии топлива (например, 
«старт-стоп»), а также систем 
безопасности и комфорта.

Обратная сторона медали 
в том, что такие решения по-
прежнему слишком дороги для 
автопроизводителей. Поэтому 
до недавнего времени AGM-
батареи применялись лишь оп-
ционально и главным образом 
в специальной технике. А если 
говорить о серийных моделях 
грузовиков, для них сегодня 
в массовом порядке предлага-
ются источники тока с более 
доступной технологией EFB 
(Enhanced Flooded Battery) — 
усовершенствованным вари-
антом классической свинцо-
во-кислотной АКБ — таких 
сегодня на рынке большой 
ассортимент.

Между тем расширение 
функций бортовых систем 
требует от источников то-
ка уже других характе-

ристик. Первыми уловили этот 
тренд в Volvo Group, предложив 
всем заказчикам грузовиков 
Volvo FH и FM нового семейства 
аккумуляторы AGM в базовой 
комплектации.

Основными причинами 
перехода на батареи со стекло-
волоконным сепаратором ин-
женеры Volvo Trucks называют 
увеличение количества потреби-
телей электроэнергии, а также 
продолжительности времени от-
дыха водителя в кабине, которая 
рассматривается не только как 

рабочее место, но и как жи-
лой отсек.

1
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настить новое семейство гру-
зовиков Volvo FH и FM двумя 
независимыми комплектами 
батарей: один комплект — для 
запуска двигателя, второй — 
для питания электрического 
оборудования непосредственно 
внутри кабины.

Энергия пусковых EFB-
батарей (емкость 2х90 ампер- 
часов) расходуется только 
на запуск двигателя. Энерго-
потребление остального обо-
рудования автомобиля никак 

не влияет на уровень их заряда. 
Все системы, например авто-
номный отопитель, автономный 
кондиционер, холодильник, 
медиасистема, а также личное 
оборудование водителя (порта-
тивные компьютеры, мобиль-
ные телефоны и планшеты), 
питаются от отдельных геле-
вых аккумуляторных батарей 
(2х210 ампер-часов).

Последовательность заряд-
ки от генератора следующая. 
Сначала заряжаются пусковые 

1. Аккумуляторы, размещенные в заднем свесе, подвержены повышен-
ной вибрации.
2. ProMotive AGM допускает разрядку до 80 % без повреждения активной 
массы.
3. Отличие AGM-батареи от обычной свинцово-кислотной в том, что в ней 
содержится абсорбированный электролит, а не жидкий, что дает ряд из-
менений в свойствах аккумулятора.
4. Этот AGM-аккумулятор от компании Bosch относится к грузовой серии T.
5. Volvo Trucks опционально комплектует свои новые грузовики двумя неза-
висимыми комплектами батарей: один комплект — для запуска двигателя, 
второй — для питания оборудования внутри кабины.
6. Основными причинами перехода на AGM-батареи инженеры называют 
увеличение количества потребителей электроэнергии и продолжитель-
ности времени отдыха водителя в кабине.

АКБ, затем батареи кабинного 
электропитания. Причем кабин-
ные батареи можно подзарядить 
и от пусковых, достаточно по-
вернуть соответствующий вы-
ключатель.

Использование гелевой 
тех но логии в аккумуляторных 
батареях позволяет удовлет-
ворить требования к высокой 
энергоэффективности, которые 
предъявляют большинство кли-
ентов. По сравнению с традици-
онными свинцово-кислотными 
аналогами, гелевые аккумуля-
торные батареи отличаются 
высокой энергоотдачей в те-
чение длительного времени. 
Эти преимущества особенно 
заметны при магистральных 
перевозках в жарких или 
холодных климатических 
условиях. Даже зимними 
ночами водитель может 
спокойно отдыхать, так 
как ему не придется про-
сыпаться, чтобы запу-
стить двигатель и подзарядить 
аккумуляторные батареи. А чем 
реже запускается двигатель, тем 
ниже расход топлива и мень-
ше отрицательное воздействие 
на окружающую среду.

Стоит отметить, что при боль-
шом энергопотреблении срок 
службы гелевых аккумулятор-
ных батарей возрастает в 10–
15 раз по сравнению с традици-
онными свинцово-кислотными, 
работоспособность сохраняется 
на протяжении большего ко-

личества циклов 
зарядки.

Предусмотрено два вариан-
та размещения АКБ: гелевые 
аккумуляторы устанавливаются 
либо позади кабины, либо в за-
днем свесе; пусковые аккумуля-
торы в любом случае находятся 
с левой стороны кабины.

Михаил Ожерельев 
Фото автора, 

Volvo Trucks и Clarios
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ТОРСТЕН ВЕРЛЕ 
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
HEAVY DUTY В CLARIOS EMEA

Производители грузовиков оснащают свои автомо-
били все большим количеством электрических функ-
ций. С одной стороны, это повышает комфорт водите-
ля и снижает расход топлива; с другой стороны, они 
высаживают аккумулятор до предела и даже больше. 
Что получается в результате? Преждевременный 
выход из строя аккумуляторной батареи — особенно для 
хорошо оборудованных грузовиков. Поэтому некоторые 
из крупнейших производителей обратились к нам с прось-
бой о сотрудничестве в разработке решения.

Нашим ответом стала батарея VARTA ProMotive AGM. 
Ее срок службы в шесть раз дольше, чем у обычных акку-
муляторов для грузовиков, а ее надежность сделала ее хи-
том среди европейских производителей грузовиков всего 
через год после начала серийного производства. Почти 
все производители одобрили аккумулятор и уже устанав-
ливают его в свои автомобили. Долгосрочные испытания 
подтвердили, что VARTA ProMotive AGM соответствует на-
шим обещаниям. Некоторые из тестовых аккумуляторов 
проработали в дороге в экстремальных условиях более 
трех лет без каких-либо признаков износа. Обычные бата-
реи вышли бы из строя уже через 6–12 месяцев при тех же 
условиях.

ОБЗОР

ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ГРУЗОВИКОВ
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КУРС 
АВТОНОМНОСТИ
Одной из ключевых тем XV Международного форума и выставки 
«Транспортная неделя», вызвавшей оживленные дискуссии, стало разви-
тие беспилотного транспорта. Как выяснилось, в нашей стране сегодня 
целая группа организаций успешно создает беспилотные машины.

 НОВОСТИ НОВИНКА ОБЗОР

АВТОМЕХАНИКА

1

В нынешнем году в сфере 
беспилотного транспор-
та России состоялись 

два ключевых события: запуск 
опытного проекта беспилотных 
грузоперевозок по трассе М-11 
«Нева» и утверждение меропри-
ятий по вводу в эксплуатацию 
на дорогах общего пользова-
ния высокоавтоматизированных 
транспортных средств (ВАТС) 
без присутствия инженера-ис-
пытателя в салоне.

цифровой инфраструктуры для 
них и риски бизнеса на началь-
ном этапе проекта, Минтранс 
внедрит модель «хаб — хаб» 
(вне городов), отработает тех-
нические решения и управле-
ние в режиме «регулятивных 
песочниц» на трассе М-11. 
Предусмотрено создание госу-
дарственной системы безопас-
ности беспилотного движения 
и цифровой инфраструктуры 
по принципу «все включено».

Для работы с операторами 
перевозки и операторами доро-
ги государственным оператором 
беспилотного движения опре-
делили компанию «Автодор». 
При этом коммерческие опера-
торы перевозки беспилотниками 
взаимодействуют с транспор-
тно-логистическими и страхо-
выми компаниями, выполняют 
мониторинг и диспетчеризацию 
парка ВАТС, управляют ими 
в нештатной ситуации.

Оператор дороги создает, 
эксплуатирует и развивает циф-
ровую инфраструктуру и серви-
сы, организует работу аварийно-
спасательных служб.

В схеме магистральной гру-
зовой перевозки «хаб — хаб» 
беспилотный грузовик, управ-
ляемый водителем, со склада 

ВПЕРЕДИ 
ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ

В самом деле, власти России 
до 2030 года поставили перед 
Минтрансом и бизнес-сообще-
ством приоритетные задачи 
по трансформации отрасли. Так, 
в 2024 году запустят в дей-
ствие первый в мире беспи-
лотный логистический коридор 
на автотрассе М-11 «Нева» 
(Москва — Санкт-Петербург), 
а к 2030 году сформируют опор-
ную сеть из 20 тыс. км феде-
ральных трасс для автономных 
грузоперевозок между Азией 
и Европой. Цель — обеспечить 
лидерство России по внедре-
нию беспилотного транспорта, 
снизить транспортные расходы 

при магистральных перевоз-
ках, реализовать транзитный 
потенциал стран ЕАЭС по на-
правлениям «Запад — Восток» 
и «Север — Юг».

По словам заместителя 
Министра транспорта России 
Кирилла Богданова, его ве-
домство при воплощении этой 
стратегической инициативы за-
ключило соглашение о сотруд-
ничестве с рядом российских 
и зарубежных компаний: раз-
работчиками ВАТС, владельца-
ми дорог, операторами связи, 
грузоперевозчиками и грузоот-
правителями.

Учитывая высокие риски 
эксплуатации грузовых беспи-
лотников, дороговизну создания 
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ОБЗОР

ПРОЕКТЫ БЕСПИЛОТНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

1. Платная автотрасса М-11 «Нева» станет первым в мире беспилотным 
логистическим коридором.
2. Для беспилотных перевозок по М-11 будут использовать тягач 
КАМАЗ-54907 с четвертым уровнем автономности.
3. В 2021 году в России начали реализацию плана по установлению 
экспериментального правового режима для проведения испытаний бес-
пилотников без человека в салоне.
4. Не исключено, что на дорогах России появятся автономные грузовики 
Volvo Trucks или других производителей.
5. Полностью автономная машина ФЛИП от SberAutoTech.
6. Беспилотный тягач — совместная разработка КАМАЗа и «ВИСТ Групп».

2 3

5

6

4погрузки под контролем транс-
портной компании доезжает 
до хаба отправления, после 
чего движется в беспилотном 
режиме (под наблюдением 
коммерческого операто-
ра беспилотного флота) 
до точки назначения. Далее 
до склада разгрузки во-
дитель опять берет в руки 
руль машины.

По сообщению Ки-
рил ла Богданова, для 
беспилотных перевозок 
по М-11 намерены использовать 
технику Камского автозавода. 
Это подтвердил и главный кон-
структор инновационных авто-
мобилей ПАО «КАМАЗ» Сергей 
Назаренко, заявив, что речь 
идет о тягаче КАМАЗ-54907 
с четвертым уровнем авто-
номности. С начала 2022 года 
на М-11 приступят к тестирова-
нию этой модели в беспилотном 
режиме, а в конце 2023 года 
придет черед опытной эксплуа-
тации партии таких машин. 

Впрочем, свое место 
на трассе беспилотного кори-
дора могут занять грузовики 
зарубежных производителей, 
например Volvo Trucks. Свою 
заинтересованность в этом вы-
разил представитель компании 
Матс Розенквитс, указав, что 
в этой области у его фирмы 
накоплен солидный опыт. 

ПО ВИРТУАЛЬНОМУ 
РЕЛЬСУ

В текущем году в нашей 
стране приступили к реализа-
ции плана по установлению 

эксперименталь-
ного правового режима 
(ЭПР) для проведения испы-
таний беспилотных автомоби-
лей без инженера на борту. 
Закрепил это положение за-
кон-спутник «Об эксперимен-
тальных правовых режимах», 
принятый Госдумой.

По информации руководи-
теля Управления по транспорту 
фонда «Сколково» Кирилла 
Жанайдарова, уже выдано 
11 разрешений на тестирова-
ние беспилотных автомобилей. 
Так, нынешней осенью старто-
вали коммерческие перевозки 
беспилотными автомобилями 
«Яндекс» в рамках ЭПР в фор-
мате ВАТС-2 (без оператора 
в машине) на территории инно-
вационного центра «Сколково».

По утверждению Кирилла 
Жанайдарова, в нашей стране 
сегодня целая группа органи-
заций успешно создает бес-
пилотные машины. «Группа 
ГАЗ», «Газпром нефть» и НГТУ 
им. Р. Е. Алексеева на базе 

«Газель Next» построили авто-
номный фургон для перевозки 
грузов по дорогам вместе 
с другими участниками дви-
жения. Машина «заточена» 
для использования на ме-
сторождениях ХМАО, в ло-
гистических цепочках про-
мышленных предприятий 
и складском хозяйстве. 

Технология столич-
ного стартапа BaseTracK, 
воплощенная в авто-
номном микроавтобусе 
на базе «Газель Next», 
использует гео инфор-
мационные данные 
(вир туальные рельсы), 
что позволяет работать на лю-
бых дорогах и вне их без со-
гласования с кем-либо. А это — 
снижение аварийности и поло-
мок, всепогодное функциони-
рование с небольшим числом 
данных.

SberAutoTech создал про-
тотип ФЛИП — полностью 
автономную машину собствен-
ной разработки без привычных 
органов управления. В основе 
конструкции лежит платформа, 
которая приводится в движение 
электродвигателем и модулем 
сменных батарей. Образец спо-
собен выполнять таксомотор-

ные пе-
ревозки и решить 
проблему «последней мили».

Модель Ralient R-shuttle, 
созданная в Петербурге, пред-
ставляет собой автономный гру-
зовой электрофургон с запасом 
хода 420 км для доставки грузов 
в городе и вне его. 8 камер, рас-
положенных по кругу, сонары, 
радары, лидар и инерционные 
датчики позволяют системе 
получать необходимые данные 
об окружающей обстановке.

Валерий Васильев 
Фото автора
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Я 
познакомился с Кубой благодаря однокласс-
нику, который родился там и долгое время 
жил с родителями. Рассказы о кубинском 

карнавале, каковы на вкус местный ром и сигары, 
я услышал задолго до телевизионной программы 
«Клуб кинопутешественников». Мог ли я думать, 
что спустя 40 лет попаду в эту страну?

Нынешнему положению Кубы не позавидуешь. 
Поколение 50+ еще помнит помощь СССР, рус-

ский язык и наши автомобили, 

ОДИН ПУТЬ
ВРЕМЯ РОСКОШНОЙ КУБИНСКОЙ АВТОСТАРИНЫ ПОДХОДИТ К КОНЦУ. ОСОБЕННО 
ЭТО ЗАМЕТНО ПО КОММЕРЧЕСКОМУ ТРАНСПОРТУ. ЛЮБИМАЯ НАШИМИ ТУРИ-
СТАМИ СТАРАЯ АМЕРИКАНСКАЯ И СОВЕТСКАЯ ТЕХНИКА ВСЕ ЧАЩЕ УСТУПАЕТ 
МЕСТО НОВОЙ КИТАЙСКОЙ. ХОТИТЕ УВИДЕТЬ ОСТАТКИ БЫЛОЙ РОСКОШИ — 
УСПЕВАЙТЕ  АЛЕКСАНДР КОВАЛЕВ, ФОТО АВТОРА

1
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Air конца 50-х вместо родной V-образной «восьмерки» объ-
емом 4,6 л стоит двухлитровый мотор от корейской мало-
литражки. Внешне выглядит нарядно, на что и рассчитано. 
Владелец такого автосимбиоза, Эрнесто, покатал на своем 
конструкторе от отеля в Варадеро до Гаваны и обратно. 
Ехали, естественно, не быстро.

Здешние советские грузовики напоминают наш авто-
парк начала 90-х, когда любой автомобиль старался нести 
на себе тюнинг в виде трехлучевой звезды. Судя по увиден-
ному, здесь в ходу шильды от Hino. Большое количество 
МАЗ-504, ЗиЛ-130 и ЗиЛ-131 украшены логотипами япон-
ского Hino. Говорят, что на местный рынок в свое время 
была завезена партия японских грузовиков этой марки. 
Почему от них остались только таблички и куда делась тех-
ника — непонятно. Возможно, что наши простые карбюра-
торные моторы оказались долговечнее дизельного впрыска? 

особенно грузовые. Гораздо мень-
ший процент тех, кто в курсе, что 
современная Россия в десятых 
годах 21 века простила Кубе 
долг в 32 миллиарда долларов. 
Кубинцы считают, что мы бро-
сили их в непростое время, 
но туристам из России рады.

На смену советско-кубин-
ской дружбе пришел ком-
мерческий китайско-кубин-
ский проект «Один пояс — 
один путь». Китайцы ведут бизнес 
с Гаваной так, что кубинцы во всем постепенно 
становятся зависимыми от своего партнера: локомотивы, 
энергетика, химия, легкая промышленность, запчасти 
и автомобили — все это производства КНР. И никаких спи-
саний долга. Максимум, его реструктуризация, чтобы еще 
сильнее сжать «дружеские» объятья. Автобусы от Yutong 
Bus, грузовики и тягачи от Sinotruk, тракторы YTO, такси 
Geely. Есть и другие китайские марки, но эти встречаются 
на дороге чаще. 

Новые легковые автомобили для местного населения 
дорогие, поэтому 30-летние «Жигули» на местном рынке 
стоят в районе 20 тысяч долларов. Если запчасти для наших 
«Жигулей» и «Москвичей» попадают на Кубу при помощи ку-
бинских челноков, я летел с ними из Москвы, то с грузовым 
ассортиментом все обстоит сложнее. Особенно с американ-
скими моделями. Любой Chevrolet Viking 40, грузовик, по-
павший на остров до введения против Кубы американского 
эмбарго, только внешне Chevrolet. Под крышкой капота 
такая техническая мешанина, что разобрать, как стыкуется 
советский радиатор с китайским мотором и неизвестно 
какой коробкой передач, не всегда возможно. Частая кар-
тина на Кубе — под капотом дредноута типа Chevrolet Bel 
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ь-
о

х 
е

знес
всем постепенно 
его партнера: локомотивы

1. ЗиЛ-130 на фоне изображения одного из лидеров кубинской револю-
ции Камило Сьенфуэгоса: «Все правильно делаешь, Фидель». 
2. Бывший школьный автобус, построенный на шасси американского 
International 3800 Corbeil. Что у него под капотом — вопрос.
3–4. «Советский» грузовик по-кубински: шасси ЗиЛовское, мотор китай-
ский, кабина ГАЗ-53, рулевое колесо от самосвала Sinotruk, чуть ниже 
КАМАЗовская «гитара». Водитель Рамон счастлив. 
5. Шасси ЗиЛ-130 с кабиной от ЗиЛ-131. Надстройка — бензовоз, срабо-
танный на Кубе.

2

3

4

5

History_09.indd   79 01.12.2021   21:06



80 АВТОПАРК ДЕКАБРЬ 2021 – ЯНВАРЬ 2022

Еще пример. Школьный авто-
бус на шасси американского 
International 3800. Он принад-
лежит местной реформатской 
пресвитерианской церкви, ес-
ли верить надписям на бортах. 
На кузове видны следы ремонта, 
облицовка радиатора тоже явно неродная. 
На ее передней кромке значок Freightliner, чуть ниже 
опять клеймо Hino, только от современной гаммы.

Кубинцы изо всех сил стараются поддерживать со-
ветский коммерческий транспорт в надлежащем виде. 
Надстройки уже местной сборки, однако аутентичных гру-
зовиков с еще деревянными бортами тоже хватает. Сугубо 
затейливые рыдваны на глаза туристам попадаются уже 
не так часто. Если мотор отходил свое, его меняют на тот, 
что удалось подобрать, а подбор сейчас тоже в основном 
китайский. Издалека мне показалось, что это модификация 
ГАЗ-53, но только издалека. Вблизи оперение капота было 
явно больше и длиннее, чтобы там поместился неопознан-
ный рядный дизельный двигатель. Шасси «газона» при этом 

неродная. 
Freightliner, чуть ниже
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1–2. Прогулочный грузовик Марио. Основа — ЗиЛ-131, дизельный двига-
тель — Yuchai.
3. «Уазик» аутентичный. Из тюнинга только окрас под местные джунгли.
4. Ветеран кубинских автоперевозок, Chevrolet Viking 40. Машина застала 
времена диктатора Батисты, свергнутого Фиделем Кастро 1 января 
1959 года.
5. Chevrolet Bel Air конца 50-х. Вместо родной V-образной «восьмерки» 
объемом 4,6 л стоит двухлитровый мотор от корейской малолитражки.

очень напоминало ЗиЛовское. 
Тема глубокого тюнинга была 
продолжена в кабине: рулевое 
колесо от самосвала Sinotruk, 
чуть ниже КАМАЗовская «ги-
тара». Надстройка для пере-
возки кукурузы своя, само-
дельная. Водитель Рамон по-
яснил, что счастлив от того, 
что работает на «советской» 

машине. Это наглядно видно 
по окрасу кабины. Обычно местные красят 
грузовики в яркие цвета, а здесь почти за-
водской колер.

Другой пример. На сафари в один 
из местных парков нас доставил на ЗиЛ-
131 Марио, лучший водитель Кубы, по харак-

теристике гида. Лучезарный Марио при этих 
словах чуть сильнее надавил на газ, желая 
делом подтвердить слова переводчика, од-

нако характерно зиловского рыка мотора 
не последовало. У грузовика пятнистой рас-

цветки с тряпочным тентом над неродным 
кузовом сердце тоже неродное, китайское. 

Марио с гордостью показал мне простой старый 
шестицилиндровый дизельный Yuchai с двумя 

воздушными фильтрами, по одному на каждые три цилин-
дра. Обычно такие моторы используются на фронтальных 
погрузчиках, но здесь он сгодился для грузовика. Поменял 
мотор шофер исходя их экономических соображений. Гид 
объяснил, что раньше, когда на Кубу горючее из Венесуэлы 
по дармовым ценам поставлял Уго Чавес, бензиновый ЗиЛ 
не особенно беспокоил Марио. Чавеса уже давно нет, литр 
бензина стоит в районе $1. Солярка чуть дороже, но и рас-
ходует ее развлекательный грузовик Марио гораздо меньше. 
Улыбчивый сын острова Свободы кивал на наклейку RUS 
в кабине, словно говоря, что смена мотора машине пошла 
только на пользу. Увы, но нового российского дизельного 
ЗиЛ Марио не дождется. Как и мы.

Да, я не сказал о главном, том, зачем сюда летят наши 
туристы зимой! Карибское море по-прежнему теплое, в от-
еле кормят нормально. Пальмы как в кино, ром такой же 
бодрящий, как во времена коллег киношного Джека Воробья 
или всамделишного Хемингуэя. И автомобили пока еще 
радуют фанатов своим антикварным внешним видом. Хотя 
эта романтика с каждым годом все больше вымывается 
с острова Свободы. 

1
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