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ДОРОГИ ВЕДУТ 
В «АВТОПАРК»!
РОВНО 15 ЛЕТ НАЗАД ВЫШЕЛ ПЕРВЫЙ НОМЕР ЖУРНАЛА «АВТОПАРК 5 КОЛЕСО». ВСЕ ЭТИ 
ГОДЫ МЫ СТРЕМИМСЯ БЫТЬ ВАШИМ ПУТЕВОДИТЕЛЕМ В СФЕРЕ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНС-
ПОРТА И СПЕЦТЕХНИКИ, ВНЕДРЯЯ В ЖИЗНЬ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОММУНИКАЦИЙ.

Время — невосполнимый ресурс. 
С точки зрения оперативности подачи 
информации Интернет ушел вперед 

семимильными шагами. Но и печатная вер-
сия, которую вы держите в руках, не теряет 
актуальность. За последние годы мы уве-
личили тираж, расширили географию рас-
пространения и вышли в свободную продажу. 
Слова благодарности от имени нынешнего 
коллектива — полиграфистам и сотрудникам 
подписных агентств и дистрибьюции. С их по-
мощью журнал держит читателя в курсе всего 
происходящего на российском рынке.

Мы информируем широкую професси-
ональную аудиторию о реальных событиях, 
выступаем по самым актуальным вопросам, 
волнующим людей, а темы статей нам под-
сказывает сама жизнь. Например, в февра-
ле-марте «Автопарк» традиционно уделяет 
внимание анализу событий минувшего года. 
И на этот раз, конечно, есть что обсудить. 
Восстановление торговли после локдауна, 
серьезный дефицит транспорта по причине 
снижения темпов производства привели 
к резкому подорожанию логистики. Компании 
столкнулись с тем, что привычные логистиче-
ские схемы уже не работают, им все сложнее 
находить исполнителей даже по повышенным 
ставкам. Но самая большая проблема — это 
дефицит людей. Кадровый голод в 2021 году 
серьезно проявил себя, буквально «съел» 
иные озабоченности, отодвинул на задний 
план. Неудивительно, что на этом фоне вырос 
интерес к беспилотному транспорту.

Однажды руководитель известной транс-
портной компании рассказал мне, что уже 
сегодня готов инвестировать в автономные 
грузовики, лишь бы не простаивали провоз-
ные мощности. Он посетовал, что с такими 
решениями сегодня можно познакомиться 
только на профильных выставках. Восполняя 
этот пробел, мы даем максимум полезной 
информации на своих страницах.

Вообще, беспилотные транспортные сред-
ства и системы единого управления движени-
ем в российских городах станут реальностью 
уже в течение 15 лет. Такие сроки назвали 
в Центре исследований транспортных про-
блем мегаполисов Высшей школы экономики. 
По мнению экспертов, автономные решения 
в первую очередь придут в городскую логи-
стику. В качестве примера можно привести 
грузовые электрические беспилотные шаттлы 
Renault EZ-Pro. Но пока это скорее декорации 
для фантастического фильма, чем реальность. 
В этом плане у российской компании Evocargo 
куда более амбициозные цели. На выставке 
CES 2022 (см. материал на стр. 14) наши со - 
отечественники заявили, что намерены вы-
вести свою инновацию на рынок к концу этого 

года. Речь идет об электрических беспилот-
никах на водородных топливных элементах, 
приспособленных для перевозки грузов на от-
носительно низкой скорости.

А что с беспилотниками в дальнем бою? 
Когда-нибудь в будущем — конечно, да. Еще 
в 2015 году в США была выдана лицензия 
на эксплуатацию экспериментального беспи-
лотного грузовика Freightliner Inspiration Truck 
на одном из хайвеев. Этот трак может само-
стоятельно двигаться по своей полосе с за-
данной скоростью, разгоняться и тормозить, 
поддерживать безопасную дистанцию Так 
или иначе, внедрение беспилотных техноло-
гий в сферу массовых грузоперевозок сулит 
существенную экономию на оплате труда во-
дителей, так что в этом заинтересована прак-
тически вся транспортная отрасль.

Грузовики — это хорошо. Но мне видится, 
что еще одной сферой применения беспилот-
ников может быть коммунальное хозяйство. 
Очевидный факт: в столице не хватает дворни-
ков и при этом много безответственных тракто-
ристов, выполняющих свои задания вполсилы, 
но отчитывающихся о «добросовестной» 
работе по трекам ГЛОНАСС. Правда, у жителей 
микрорайона такая добросовестность в послед-
нее время под большим вопросом. Вот где уж 
точно помогла бы роботизация.

В общем, мы видим свою задачу в фоку-
сировании внимания на всех вопросах, так или 
иначе связанных с комтрансом и спецтехникой. 
И мы по-прежнему открыты для общения 
с вами. А чемпионский болид «КАМАЗ-мастер» 
на обложке февральских номеров 2007 
и 2022 гг. — символ нашего постоянства. 
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НОВОСТИ НОВОСТИ СОБЫТИЕ

ВЫБОР СДЕЛАН

Российский перевозчик Loginof получил десять тягачей Ford 
Trucks F-Max. Грузовики будут работать в сцепке с полуприце-
пами-контейнеровозами. Церемония передачи автомобилей со-
стоялась на территории флагманского дилерского центра в под-
московном Долгопрудном.

Тягачи Ford Trucks F-Max оснащены 12-литровым двигателем 
Ecotorq мощностью 500 л. с. и автоматизированной трансмиссией 
ZF TraXon. Суммарная вместимость двух топливных баков — 
1050 л. Для дополнительной экономии топлива предусмотрена 
функция Eco+, которая позволяет ограничить мощность двигателя 
до 450 л. с., а скорость автомобиля до 85 км/ч.

Высокая и широкая кабина Ford Trucks F-Max с двумя спальны-
ми местами, сиденьем на пневмоподвеске, системой климат-кон-
троля с функцией рециркуляции воздуха, холодильником объемом 
38 л, двумя автономными отопителями — жидкостным 9,5 кВт 
и воздушным 2,2 кВт, множеством ящиков и полочек для хранения 
обеспечивает комфортные условия работы и отдыха водителей.

Транспортная компания Loginof более восьми лет осуществля-
ет контейнерные и грузовые перевозки по всей России. Офисы 
компании расположены в Москве, Липецке и Екатеринбурге. 
Ее автопарк насчитывает 240 грузовых автомобилей. Десять се-
дельных тягачей F-Max стали первыми автомобилями Ford Trucks 
в парке Loginof.

ПОДАРОК К 75-ЛЕТИЮ
Ярко-красный лайнер Scania 

Irizar I6 K440EB будет перевозить 
по Москве и Московской области 
ХК «Спартак» из КХЛ. В России 
Scania Irizar I6 — один из самых 
больших автобусов туристическо-
го класса. Его длина 15 м, высо-
та — 3,9 м. В салоне, оформлен-
ном в цветах клуба, оборудовано 
56 пассажирских мест и отдель-
ное место для сопровождающего 
спортсменов. Эргономичные ре-
гулируемые кресла расставлены 
с увеличенным шагом, имеется 
мощная двухзонная система 
климат-контроля. Скучать 
тоже не придется: у каждого 
кресла есть розетки на 220 В — 
можно подключать ноутбук или план-
шет либо заряжать гаджеты в дороге. У машины 
вместительное багажное отделение объемом 12 м3. Его люки 
оснащены пневматическим приводом и легко открываются как с дистанци-
онного пульта, так и с панели приборов на водительском месте. Scania Irizar I6 оснащен 
дизелем мощностью 440 л. с. экологического стандарта Евро-5, механической 12-скорост-
ной коробкой передач с автоматическим переключением Opticruise. Эффективно двигаться 
по намеченному маршруту в городском трафике и на междугородних трассах поможет борто-
вая система управления Scania FMS. Новый автобус появился в автопарке хоккейного клуба 
накануне его 75-летия.

ВЫДАНО 
ОДОБРЕНИЕ

В России стартовали продажи электробуса 
MAN Lion’s City E. Немецкий электробус полу-
чил российское ОТТС, что дает возможность 
его эксплуатации на дорогах общего поль-
зования в России. Процедура сертификации 
длилась около семи месяцев. Испытания 
проводила компания «НАМИ-Фонд», а выпуск 
одобрения типа транспортного средства — 
орган сертификации «САТР-Фонд». MAN 
Lion’s City E рассчитан на зарядку в парке. 
Пополнение запаса электроэнергии длится 
менее трех часов при условии использования 
зарядки до 150 кВт, а заявленный запас хода 
(до 270 км) гарантирован в течение всего сро-
ка службы аккумуляторов — 10 лет.

Отсутствие необходимости в зарядных 
станциях на маршруте значительно расширяет 
область применения новинки, в том числе 
на протяженных городских линиях. Перед вы-
водом MAN Lion’s City E на российский рынок 
транспорт прошел комплекс испытаний в ус-
ловиях жаркого климата и низких температур. 
В России электробусы MAN будут представле-
ны с утепленными бортами, стеклопакетами 
и дополнительными отопителями, чтобы 
пассажиры могли с комфортом добираться 
до пункта назначения.

■ В 2021 году «Volkswagen 
Коммерческие автомобили» 
(VWCV), как и все компании, ощу-
тила на себе влияние пандемии 
коронавируса и вызванные ей про-
блемы на мировом рынке полупро-
водников. В течение года VWCV 
поставила клиентам в общей слож-
ности 359 500 автомобилей, что 
на 3,2 % мень ше по срав нению 
с прошлым годом. Флагманской 
линейкой марки остается T-серия: 
количество единиц, отгруженных 
в 2021 году, выросло на 14,8 %, 
до 166 400 автомобилей. Crafter 
отгрузил в прошлом году 
62 300 единиц (61 700 в 2020 году). 
При этом доля электрических 
автомоби лей eCrafter выросла 
до 1500 единиц (+29,4 %). В 2021 го-
ду общее количество электрифи-
цированных коммерческих автомо-
билей, поставленных клиентам, 
снова увеличилось: если в 2020 го-
ду оно составляло 2700, то в про-
шлом году этот показатель вырос 
на 35,1 %, до 3600. В 2021 году 
на рынке Восточной Европы объем 
поставок VWCV сократился на 9,4 % 
и составил 30 200 автомобилей. 
Крупнейшим рынком региона оста-
ется Польша с производственными 
площадками VWCV в Поз на ни 
и Вжес не. Всего в стране отгружено 
9100 единиц (9600 в 2021 году).

■ К концу 2021 года общий между-
народный объем реализации Re-
nault Trucks в сегменте свыше 16 т 
составил 27 475 автомобилей, что 
на 29 % больше по сравнению 
с предыдущим годом. Доля Renault 
Trucks на рынке большегрузных 
автомобилей на международной 
арене осталась неизменной — 
на уровне 8,8 %, в то время как 
их электрическое направление на-
растило долю рынка до 19,4 %. 
На российском рынке наблюдается 
аналогичная динамика. Продажи 
техники Renault Trucks выросли 
на 6 %, что составило 904 единицы 
техники. Автомобили серии T и T High 
стали главными драйверами спро-
са, на них приходится 66 % от обще-
го количества проданных грузови-
ков, 28 % — на серию К для работы 
в условиях бездорожья и 6 % на се-
рию С для строительной отрасли. 
Также в компании отмечают воз-
росший интерес к интеллектуаль-
ным услугам компании Renault 
Trucks. Увеличилось число под-
ключений к Optifleet — системе, 
обеспечивающей эффективное 
управление автопарком «под 
ключ». Важ нейшим событием 
2021 г. для бренда Renault Trucks 
стал запуск нового модельного 
ряда «ТСК Эволюция» на террито-
рии РФ и Республики Бела русь.
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ЗДОРОВАЯ ИНИЦИАТИВА

«Группа ГАЗ» создаст мобильный комплекс 
«Онкопатруль», предназначенный для меди-
цинской диагностики и раннего выявления 
онкологии у жителей отдаленных населен-
ных пунктов. Соглашение об этом подписано 
между общероссийским национальным союзом 
«Ассоциация онкологов России», правитель-
ством Нижегородской области и «Группой ГАЗ».

Мобильный комплекс ГАЗ будет использо-
ваться для раннего выявления онкологических 
заболеваний у жителей отдаленных районов, 
имеющих затрудненный доступ к высокотехно-
логичной медицинской диагностике. Пилотный 
проект по диагностике онкозаболеваний с при-
менением мобильного медицинского комплекса 
ГАЗ будет запущен в Нижегородской области, 

в дальнейшем опыт региона будет применяться 
в других городах страны.

Это соглашение — не первая инициатива 
проекта, в которой принимает участие техника 
производства «Группы ГАЗ». В октябре про-
шлого года дистрибьютор марки ГАЗ — ГК «Со-
временные транспортные технологии» — пере-
дал сахалинскому областному онкологическому 
диспансеру автомобиль «Соболь 4х4» для мо-
бильной диагностики работников региональных 
предприятий.

Являясь крупнейшим в России производи-
телем медицинского и социального транспорта, 
Горьковский автозавод принимает активное уча-
стие в программах модернизации системы здра-
воохранения и регулярно выпускает новые моди-
фикации спецтехники под актуальные задачи.

ФОРМУЛА ДОСТАВКИ
Завод спецавтомобилей «Промтех» выпу-

стил изотермический фургон объемом 6,5 м3. 
Новинка, изготовленная по заказу крупного 
онлайн-гипермаркета, базируется на шасси 
Lada Largus Prima. В модельной гамме за-
вода есть аналогичные машины, однако 
их объем в 6 м3 не подходил для заказчика. 
Шасси осталось таким же, как и у любого 
коммерческого автомобиля в версии Lada 
Largus Prima: задняя подвеска выполнена 
с применением элементов пневмоподвески, 
несущая конструкция Largus усилена допол-
нительными лонжеронами, также усилены по-
роги автомобиля. Внешние габариты фургона 

увеличились на 60 мм с каждой стороны, 
что и позволило изменить полезный объ-
ем на 0,5 м3. Толщина стен рефрижератора 
составила 50 мм. Холодильная установка 
работает от двигателя автомобиля. По требо-
ванию заказчика пол изотермического отсека 
сделан двухуровневым, а на стенах фургона 
размещены направляющие с возможностью 
крепления такелажных петель по месту. 
Примечательно, что внешне кузов не вышел 
за габариты кабины и его борта хорошо про-
сматриваются в штатные зеркала заднего 
вида. Грузоподъемность новой версии рефри-
жератора 750 кг.
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НАИБОЛЕЕ  
ЗНАЧИМЫЕ  
ВЫСТАВКИ В РФ  
И ЗА РУБЕЖОМ

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ — ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО

Международная конференция, посвященная российскому и международному 

рынку ГМТ.
16–19 февраля, Кемпински Отель, Санкт-Петербург.

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

SITL PARIS 2022

Международная неделя транспорта и логистики в Париже.
5–8 апреля, Paris Expo Porte de Versailles.

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

TRANSRUSSIA 2022

Международная выставка транспорта, транзита и логистики.
12–14 апреля, МВЦ «Крокус Экспо».

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

НЕФТЕГАЗ-2022

Международная выставка оборудования и технологий для нефтегазового 

комплекса.
18–21 апреля, ЦВК «Экспоцентр».

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

ШИНЫ, РТИ И КАУЧУКИ — 2022

Специализированная выставка шин и технологий для их производства.
26–29 апреля, ЦВК «Экспоцентр».

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

НАВИТЕХ-2022

Международный навигационный форум. 
26–29 апреля, ЦВК «Экспоцентр».

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

COMVEX 2022

Драйвовый B2B-ивент.
18–19 мая, «Открытие Банк Арена».

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

BAUMA CTT RUSSIA 2022

Международная выставка строительной техники и технологий.
18–19 мая, МВЦ «Крокус Экспо».

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

АРМИЯ-2022

Международный военно-технический форум.
15–21 августа, КВЦ «Патриот», Кубинка.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ

ЧИСТОТА И ПОРЯДОК
«Мурманскводоканал» осваивает новую комбинированную ка-

налопромывочную машину Scania P440B 8X4*4NA. Спецтехника 
используется для очистки объектов подземной инфраструктуры — 
труб, колодцев, отстойников, очистных сооружений. Современная 
каналопромывочная машина будет не только устранять засоры, 
но и регулярно проводить плановые промывки систем канализа-
ции, благодаря чему количество локальных аварий в Мурманске 
должно существенно уменьшиться. Автомобиль разработан и вы-
пущен компанией Scania совместно с тверским заводом комму-
нального машиностроения «Тверькоммаш», который изготовил 
надстройку и установил ее на шасси.

В качестве базового выбрано четырехосное шасси Scania P440B 
8х4*4NA с трехосной задней тележкой, оснащенной пневматиче-
ской подвеской, которая способствует более равномерному распре-
делению массы по осям. Задний мост подъемный и подруливаю-
щий, что повышает удобство эксплуатации автомобиля в условиях 
плотной городской застройки за счет меньшего радиуса разворота. 

В основе силовой линии — 13-литровый двигатель Scania мощ-
ностью 440 л. с. в сочетании с усиленной 12-ступенчатой коробкой 
передач GRS905 и скоростным редуктором задней тележки. 

На шасси установлена дневная кабина CP14L, оснащенная всем 
необходимым для эффективной и комфортной работы водителей.

БИРЖЕВОЙ ДЕБЮТ

Iveco Group дебютировала 
на Миланской фондовой бирже. 
Недавно включенная в листинг 
группа сформирована из подраз-
деления коммерческих и специ-
альных транспортных средств, 
силовых агрегатов и связанных 
с ними финансовых услуг CNH 
Industrial N.V. 

Дебют Iveco Group на фон-
довом рынке знаменует собой 
создание солидного, крупного 
международного промышленно-
го предприятия, независимого «чистого игрока» 
с более чем 170-летней историей в этом секторе благодаря 
своим различным брендам, говорится в официальном сообщении.

Напомним, 1 января 2022 года Iveco Group вышла из состава международной 
промышленной группы CNH Industrial и стала самостоятельной компанией. За раз-
деление проголосовали 99 % акционеров. CNH Industrial сосредоточится на произ-
водстве сельскохозяйственного оборудования и строительной техники.

Iveco будет разрабатывать и производить автобусы, грузовики (в том числе 
военные), специальную технику, двигатели в рамках подразделения FPT Industrial 
и компоненты трансмиссии. Компания заявила о планах самостоятельного разви-
тия до 2026 года с годовыми темпами роста выручки в ближайшие 5 лет в размере 
5 %. В частности, сообщается о проекте создания совместно с компанией Plus авто-
номных грузовиков серии S-Way с четвертым уровнем автономности.
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 НОВОСТИ

УВЕЛИЧЕННЫЙ ЗАПАС
КАМАЗ готовит к запуску в серийное производство 

спецверсию седельного тягача КАМАЗ-54901 на сжи-
женном природном газе.

Спустя полтора года после анонсирования выпуска 
обновленного тягача семейства К5 в новой версии Hi-
Tech лидер российского автомобилестроения приступил 
к тестированию этого автомобиля с двигателем в газо-
вом исполнении. В автомобиле имеется два криобака 
по 530 л. Пробег на одной заправке составит около 
1500 км.

Новый рядный 6-цилиндровый двигатель 
КАМАЗ-950.10 мощностью 450 л. с., предназначенный 
для магистральных тягачей нового поколения, работает 
в паре с 12-ступенчатой автоматизированной коробкой 
передач ZF Traxon с ретардером. По своим характери-
стикам двигатель соответствует уровню Евро-6. Он от-
личается сниженной степенью сжатия, оригинальной 
цилиндропоршневой группой и доработанной под уста-
новку свечей зажигания головкой блока цилиндров. 
Вместо дизельной аппаратуры здесь установлена си-
стема подачи природного газа и зажигания с самыми 
современными компонентами.

Автомобиль будет оснащен системой помощи води-
телю ADAS — адаптивным круиз-контролем, который 
позволяет держать дистанцию за впере-
ди идущим транспортным 
средством 
в автома-
тическом 
режиме, 
а также 
системой 
контроля 
полосы 
движения 
и системой 
экстренного 
торможения. 
Сейчас собра-
но пять опыт-
ных образцов.
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  

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

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

НАЗНАЧЕНИЯ 

ЕСИАКИ ИТО
президент ООО «Тойота Мотор»

МИХАЭЛЬ АРНДТ
руководитель марки Volkswagen 

в России

ФИРДАУС КАБИРОВ
генеральный директор группы ОАТ 

в структуре ПАО «КАМАЗ»

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДОКАЗАНА

В Германии прошел первый независимый тест 40-тонного электрогрузового 
автомобиля Volvo FH Electric. По его итогу был превзойден заявленный запас 
хода этого грузовика при одновременном снижении на 50 % энергопотребления 
в сравнении с дизельным аналогом.

На тест был представлен Volvo FH Electric, обладающий нулевым уровнем вы-
бросов вредных веществ в атмосферу, с 490 кВт непрерывной мощности и полной 
массой 40 тонн. Известный немецкий отраслевой журналист Ян Бург дорф про-
тестировал грузовик на трассе Green Truck Route длиной 343 км, которая включает 
в себя проезд по множеству автомагистралей, холмистой местности и узким реги-
ональным дорогам. Именно по причине разнообразия ландшафта эта трасса часто 
используется для испытаний грузовых автомобилей разных автопроизводителей.

На протяжении всего маршрута Volvo FH Electric двигался со средней скоро-
стью 80 км/ч, что соответствовало динамике прохождения трассы Volvo FH с ди-
зельным двигателем, оснащенным системой топливной эффективности I-Save. 
Исходя из энергопотребления всего в 1,1 кВт.ч/км, общий запас хода электро-
грузовика Volvo FH Electric на одной зарядке составил 345 км.

В ходе тестового заезда на трассе Green Truck Route Volvo FH Electric по-
требил на 50 % меньше энергии, чем Volvo FH с аналогичным дизельным дви-
гателем. Электрическая силовая линия показала себя весьма эффективно, что 

позволяет рассматривать электро-
грузовые автомобили в качестве 

серьезного инструмента для 
снижения выбросов СО2 в ат-

мосферу.

Михаэль Арндт изучал маркетинг 
и менеджмент в Университете 
Касселя (Германия) и INSEEC 
Grande Ecole Paris (Франция). 
Карьеру в автобизнесе начал 
в 1999 году, работая в сфере 
маркетинга и продаж Volkswagen 
на протяжении 1999–2005 годов. 
С 2005 по 2008 год занимал долж-
ность руководителя отдела про-
дуктового маркетинга и планиро-
вания в Volkswagen France, после 
чего был директором по планиро-
ванию в Volkswagen China. Позднее 
работал в должности директора 
по продажам в SAIC Volkswagen 
в Шанхае.

Есиаки Ито начал карьеру в Toyota 
Motor в 1987 году и с тех пор за-
нимал руководящие должности 
в разных подразделениях компа-
нии, в том числе международных 
(США, Европа). Так, в 2016 году 
он был назначен вице-президен-
том подразделения по бизнес-
стратегии в Toyota Motor Europe. 
С 2021 года г-н Ито отвечал 
за операционную деятельность 
на российском рынке в европей-
ской штаб-квартире компании. 
Есиаки Ито имеет широкие компе-
тенции в области стратегического 
бизнес- и продуктового планиро-
вания и ценообразования.

Г-н Кабиров в 1984 году окончил 
Казанский авиационный институт 
по специальности «Машины и тех-
нология обработки металлов дав-
лением». Трудовую деятельность 
начал мастером казанского центра 
«АвтоВАЗтехобслуживание». 
В ноябре 1987 года был принят 
инженером-конструктором в бюро 
спортивных автомобилей НТЦ 
«КАМАЗ», затем работал на раз-
личных руководящих должностях 
в ПАО «КАМАЗа», занимался 
автоспортом. Многократный по-
бедитель и призер ралли «Дакар». 
Мастер спорта международного 
класса, заслуженный мастер 
спорта РФ.

ТЕСТ В ДВА ЭТАПА
Завершен первый этап опытной 

эксплуатации российского крупнотон-
нажного электрогрузовика Moskva. 
Электромобиль, разработанный ком-
панией Drive Electro, был передан в те-
стовое использование розничной сети 
осенью 2020 года. Сейчас компания-
разработчик и ритейлер обсуждают 
переход к следующему этапу тести-
рования.

Развозной крупнотоннажный 
электрогрузовик Moskva является пер-
вым российским электромобилем в своем классе. 
Опытная эксплуатация проходила в Московской области, авто-
мобиль доставлял продукцию из собственного распределительного 
центра «Магнит» в магазины сети. Испытания прошли в штатном 
режиме, полученная информация позволила оптимизировать рабо-
ту электрогрузовика на логистическом маршруте. Компании обсуж-
дают переход к следующему этапу тестовой эксплуатации транспор-
та на электрической тяге, который будет включать использование 
сразу нескольких электрогрузовиков с более высоким запасом хода.

Снаряженная масса грузовика составляет порядка 10 тонн, 
максимальная грузоподъемность — 9 тонн, максимальная ско-
рость — 110 км/ч, запас хода полностью груженого электромоби-
ля — 120 км. Подобные характеристики отвечают логистическим 
потребностям «Магнита».

Помимо грузовика, Drive Electro также обеспечила заказчика 
зарядной станцией и контрактом на сервисное обслуживание 
электромобиля. Полная зарядка электрогрузовика осуществляет-
ся за 2–2,5 часа.
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РАБОТА НА ПОДЪЕМ 

«Соллерс Форд» 
получил ОТТС на ав-
товышку рабочей 
высотой 15 м, самую 
высокую специ-
альную версию, соз-
данную на базе Ford 
Transit.

Автогидро подъ-
емник создан на базе 
цельнометаллического 
фургона и возможен к заказу, в зависимости от задач, 
со сверхдлинной базой и высокой крышей либо сред-
ней базой и средней крышей. Автомобиль универсален 
и может быть использован в качестве автогидроподъ-
емника с рабочей высотой до 15 м и вылетом стрелы 
в сторону от центральной оси до 7,3 м, грузоподъем-
ностью корзины 200 кг на 2 человека, возможностью 
вращения стрелы на 360 градусов, с изолированной 
люлькой на 1000 В; автомобиля технических служб 
с рабочим местом для специалиста (стол, верстак 
и т. д.), оборудованным модульной мебелью под заказ-
чика; фургона для перевозки запасных частей и раз-
личных грузов.

Механизм выдвижной стрелы приводится 
в действие гидравлическим насосом, работающим 
от дизельного двигателя Ford Transit. Люлька вы-
полнена из прочного стекловолокна, время ее подъ-
ема на рабочую высоту составляет 92 секунды, 
а скорость выдвижения составных секций достигает 
0,4 м/c. Конструктивной особенностью модели, по-
вышающей безопасность и надежность подъемного 
механизма, является размещение рукава высоко-
го давления, рабочего цилиндра телескопирования 
и электрических кабелей внутри стрелы, выполненной 
из высокопрочной стали.
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НОВОЕ ИМЯ, 
ПРЕЖНИЕ БРЕНДЫ
STELLANTIS ОТМЕЧАЕТ ГОДОВЩИНУ РАБОТЫ В НОВОМ ФОРМАТЕ. ИТОГИ ГОДА РУКО-
ВОДСТВО РОССИЙСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ КОНЦЕРНА ПОДВЕЛО НА ПРЕСС-КОНФЕРЕН-
ЦИИ В МОСКВЕ  МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ  ФОТО АВТОРА

В декабре 2021 года на заводе «ПСМА 
Рус» были собраны первые коммерче-
ские фургоны Peugeot Expert, Opel Vivaro 
и Citroеn Jumpy для экспортных поставок. 
В начале февраля первая партия такой 
продукции будет отправлена в Европу. 
Планируется, что со временем объем экс-
порта должен достичь 12 000 компактвэ-
нов и мини-фургонов. Компания готова 
стать лидером среди экспортеров новых 
автомобилей из РФ в Европу.

П
рошедший год не был простым 
для автомобильного бизнеса. 
По данным комитета автопроиз-

водителей Ассоциации европейского 
бизнеса, рынок продемонстрировал 
рост, но не в том объеме, в каком плани-
ровалось. Отрасль впервые за много лет 
столкнулась с такими, казалось бы, 
успешно забытыми явлениями, как де-
фицит новых автомобилей и оригиналь-
ных запасных частей.

Ксавье Дюшман, старший вице-пре-
зидент концерна и его руководитель 
в России, отметил, что российский рынок 
остается стратегическим для компании. 
В планах на 2022 год — локализация 
и экспорт. Высокое качество российской 
сборки гарантирует успешные продажи 
в Европе, уверен г-н Дюшман. В качестве 
подтверждения участникам мероприятия 
была представлена экспортная версия 
грузового фургона Peugeot Expert.
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ГОДОВЩИНА STELLANTIS

1. Доля рынка пассажирских версий на платформе 
К0 выросла до 30 %.
2. Opel Combo Life вышел на рынок в марте 2021 года.
3. Экспортная версия грузового фургона Peugeot 
Expert.
4. Дизельный силовой агрегат уже локализован, меха-
ническая КП — на очереди.

1 2 3

4

Напомним, 2021 год 
стал одним из важней-
ших этапов для разви-
тия завода «ПСМА Рус» 
в Калуге (подробнее см. 
«Автопарк» № 8/2021). 
Объем локального про-
изводства автомобилей 
брендов Peugeot, Citroеn 
и Opel вырос в 2 раза 
в 2021 году по сравне-
нию с 2020 годом.

В 2021 году 
Stellantis запустил 
в Калужской области 
ряд крупных про-
ектов. Среди них 
локализация новой 
платформы для производ-
ства мини-фургонов и пассажирских 
компактвэнов Peugeot, Citroеn и Opel — 
налажены сборка шести моделей, серий-
ная сборка экспортно-ориентированных 
дизельных двигателей, создание экс-
портного хаба на базе «ПСМА Рус» для 
поставок автомобилей коммерческого 
сегмента и двигателей на международ-
ные рынки.

К концу 2022 года завод планирует 
наладить сборку механических коро-
бок передач: производственные мощ-
ности цеха — 60 000 агрегатов в год, 
из них 80 % предназначено для экспор-
та, 20 % — для рынка РФ. Также плани-
руется поставить на конвейер коммерче-
скую модель Fiat Scudo, предназначен-
ную для экспорта.

Компании удалось достичь объема 
продаж более чем 8000 машин и ком-
пенсировать падение продаж в каран-
тинном 2020 году. Peugeot традиционно 
входит в топ-10 по продажам, Citroеn 
на 27-м месте, Opel с 50-й позиции 
в 2021 году вышел на 30-е место.

По словам Алексея Володина, ви-
це–президента Stellantis и управляю-
щего директора Peugeot, Citroen и Opel 
в России, в наступившем году значи-

тельный ак-
цент будет сделан 
на продажах легкого коммерче-
ского транспорта. Здесь позиции кон-
церна традиционно сильны: и Peugeot, 
и Citroеn входят в десятку самых про-
даваемых LCV в России. В 2021 году со-
вокупный рост продаж линейки LCV со-
ставил 71 % по сравнению с 2020 годом. 
В основном за счет моделей локального 
производства, собираемых на заводе 
«ПСМА Рус» в Калуге. Среди продуктовых 
событий 2021 года названо появление 
фургонов Peugeot Expert, Citroen Jumpy 
и Opel Vivaro (моно- и полноприводное 
исполнение) в версии с АКП, а также 
выход на наш рынок «каблучка» Opel 
Combo Cargo.

Лидером продаж среди всех брендов 
Stellantis, по данным Ассоциации евро-
пейского бизнеса, стала марка Peugeot 
с моделями Traveller и Expert, которые 
вошли в топ-10 самых продаваемых 
автомобилей коммерческого сегмента 
в Российской Федерации. Рост продаж 
коммерческих автомобилей Peugeot 
в 2021 году составил 116 %, Citroеn 58 %, 
Opel 569 % по сравнению с 2020 годом. 
При этом у локальных продуктов на-
блюдается существенное увеличение 
доли рынка по сегментам: семейства В9 
(Peugeot Partner, Citroen Berlingo, Opel 
Combo) и К0 (Peugeot Expert, Citroen 
Jumpy, Opel Vivaro) увеличили свои доли 
до 13 %, а доля рынка пассажирских вер-
сий К0 выросла до 30 %. Важным направ-
лением в компании считают развитие 

конверсионных продуктов. В минувшем 
году на рынок вышли модели переобору-
дованного транспорта: автомобиль с воз-
можностью перевозки маломобильного 
пассажира на базе Peugeot Expert и «ско-
рая» класса А на базе Citroen Jumpy.

О развитии дилерской сети расска-
зал Евгений Болдырев, вице-президент 
Stellantis по послепродажному обслужи-
ванию и запасным частям. Партнерская 
сеть российского подразделения концер-
на в 2021 году приросла 33 салонами, 
расширившись на 14 % — до 142 точек. 
В частности, у Peugeot открылось 11 но-
вых предприятий, 7 из которых — в фор-
мате Peugeot Professional (всего 42 дилера 
в 26 городах). Opel запустил 8 автоцен-
тров (всего 20 дилеров в 13 городах), 
Citroen — 6 (26 в 15 городах), Jeep — 5 (24 
в 18 городах), а Fiat — 3 (30 в 21 городе). 
В планах Stellantis — увеличить сеть 
в 2022 году до 171 салона. В то же время 
количество сервисных центров Eurorepar 
Car Service выросло до 273 станций, рас-
положенных в 106 городах России. В про-
шлом году было зафиксировано около 
1 млн посещений на СТО. В 2022 году 
концерн намерен расширить сеть 
до 350 филиалов и охватить более 140 го-
родов. Кроме того, в компании рассчи-
тывают добиться показателя в 1,5 млн 
посещений за год.

Что касается коммерческих автомо-
билей Fiat — моделей Ducato и Doblo, 
итоги продаж этих машин за 2021 год 
остались на уровне 2020-го с показате-
лем 1111 единиц. В компании объясняют 
этот результат дефицитом автомобилей 
и надеются на увеличение квот. 

ПРОДАЖИ OPEL, CITROEN И PEUGEOT 
В РОССИИ В 2019–2021 ГГ., шт.

2019 2020 2021

0,45 %

4516

3257

581

0,52 %

0,94 %

13

3266

4712

2053

4897

8727

+ 253 %

+ 50 %

+ 93 %

Доля рынка

8354

15 677
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ВОЛЬТЫ, ТОННЫ, 
КИЛОМЕТРЫ

Это стало ключевым фактором вы-
ставки, и об этом заявил в интервью 
Euronews Next генеральный директор 
Damon Motorcycles Джей Жиро: «Мы со-
средоточились на разработке совершен-
но новой технологии электропривода, 
которая выдает столько энергии, сколько 
необходимо, чтобы превзойти показате-
ли ископаемого топлива. Наш мотоцикл 

НЕБЫВАЛЫЙ ПРОГРЕСС В РАЗРАБОТКАХ АВТОНОМНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА 
СТАЛ ОДНОЙ ИЗ СЕНСАЦИЙ CES 2022. НА ВЫСТАВКЕ БЫЛО ПРЕДСТАВЛЕНО МНОЖЕСТВО 
ЭКСПОНАТОВ ОРИГИНАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ И СТАР-
ТАПОВ, СТРЕМЯЩИХСЯ СДЕЛАТЬ ГРУЗОВЫЕ АВТОПЕРЕВОЗКИ БОЛЕЕ БЕЗОПАСНЫМИ, 
ЭКОЛОГИЧНЫМИ И ЭФФЕКТИВНЫМИ  АЛЕКСАНДР РОЖКОВ  ФОТО CES И КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ОСВЕЩЕННЫЙ МЫСЛЬЮ 
ВЕГАС

Лас-Вегас, обычно покрытый муаро-
вой вуалью неоновой подсветки много-
численных ресторанов и казино, осветил-
ся на три дня благодатным ярким огнем 
свершений человеческого гения. Тысячи 
живых, а не виртуальных лиц посетите-
лей CES озарились не алчными до азарта, 
а просветленными любознательностью 
взорами. Все эти дни в городе греха до-
минировал искусственный интеллект, 
правила умная логика и преподавало 
машинное обучение — в общем, царила 
всеобъемлющая совокупность явлений, 
обусловленных существованием, взаимо-
действием и движением электрических 
зарядов, именуемая электричеством.

После отказа таких гигантов, как 
Amazon и Google, от участия в выставке 
из-за продолжающегося распростране-
ния вируса возвращение ее реального 

формата было поставлено организа-
торами под сомнение. Но соблюдение 
обязательных требований относительно 
вакцинации и ношения масок, а также 
общественное значение именно живого 
шоу внесли важный заряд в электродви-
жок CES.

ИЗ ЗАКОПЧЕННЫХ 
В ЗЕЛЕНЫЕ

Создатели гоночных автомобилей, 
тракторов и грузовиков не упустили 
случая, чтобы поразить публику и до-
казать, что все мы можем с комфортом 
ездить/работать на электричестве, 
соблюдая при этом максимальную эко-
логичность. По общему мнению, вне-
дрение электричества в транспортную 
сферу больше не должно означать жерт-
вы в мощности, стиле и производитель-
ности.
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 СОБЫТИЕ

ВЫСТАВКА CES 2022

ПО ОБЩЕМУ МНЕНИЮ, ВНЕДРЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В ТРАНСПОРТНУЮ СФЕРУ 
БОЛЬШЕ НЕ ДОЛЖНО ОЗНАЧАТЬ ЖЕРТВЫ В МОЩНО-
СТИ, СТИЛЕ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

1–2. Kenworth T680E не первый грузовик с аккумуля-
торным питанием, но этот вариант с большим отры-
вом по мощности и грузоподъемности превосходит 
всех представителей своей «э-линейки».
3. Электрические Kenworth, Peterbilt и DAF можно 
заряжать на станциях мощностью до 350 кВт, по-
строенных Paccar Parts.
4. Седельный тягач Peterbilt 579 с системой беспи-
лотного вождения от компании Aurora.
5. TuSimple «на ходу» решает проблему нехватки 
водителей с помощью своей масштабируемой марш-
рутной сети для автономных грузовых перевозок.

способен разогнаться до 200 миль в час, 
проехать на одной зарядке 146 миль 
и разогнаться до 60 миль менее чем 
за 3 секунды. И это так же хорошо или 
даже лучше любого бензинового супер-
байка, который можно купить у любого 
из крупных производителей».

Если говорить о тяжелых магистраль-
ных грузовиках, являющихся символами 
Америки наравне с Элвисом и придо-
рожными закусочными для водителей, — 
они также становятся полностью элек-
трическими и сегодня уже доступны для 
покупки, при условии, что покупатели 
заплатят за них цену в три раза выше 
дизельного аналога.

Компания TuSimple продемонстри-
ровала тягач International Class 8, осна-
щенный новыми системами автономного 
вождения и соответствующим программ-
ным обеспечением. Также тщательно 
продуманный демонстрационный стенд 
TuSimple детально отобразил маршруты 
скоростных автомагистралей, вклю-
ченные в постоянно расширяющуюся 
сеть автономных грузовых перевозок 
компании. Теперь эта сеть простирается 
от Финикса (шт. Аризона) до Орландо 
(шт. Флорида). Американская компания 
до недавнего времени эксплуатировала 
беспилотные грузовики только с челове-
ком на борту для подстраховки, но в дека-
бре 2021 года впервые провела полностью 
беспилотный тестовый заезд на 80-миль-
ном дорожном участке в Аризоне.

TuSimple «на ходу» решает проблему 
нехватки водителей с помощью своей 

масштабируемой маршрутной сети для 
автономных грузовых перевозок, где для 
безопасного и эффективного перемеще-
ния товаров используются только беспи-
лотники. Перед самым открытием своих 
стендов компания объявила, что эти ин-
теллектуальные грузовики будут оснаще-
ны чиповой системой NVIDIA Drive Orin.

Orin является преемником чипа 
Xavier, который широко использо-

вался для разработок беспилотного 
транспорта в предшествующие годы. 
Усовершенствованная система на кри-
сталле SoC (System on а Сhip) будет 
находиться в центре автономного кон-
троллера домена TuSimple, который 
служит центральным вычислительным 
блоком автоматического грузовика и об-
рабатывает сотни триллионов операций 
в секунду, включая критически важные 
функции восприятия, планирования 
и приведения в действие. В результате 
TuSimple может ускорить разработку 
высокопроизводительного масштабируе-
мого аналого-цифрового преобразовате-
ля автомобильного класса, который уже 
можно безо всяких опасений интегриро-
вать в серийные грузовики.

В этом году американская компания 
NVIDIA, разработчик графических процес-
соров и систем на чипе SoC, демонстриру-
ет инновации для беспилотной отрасли. 
Во время виртуального выступления 
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на выставке генеральный 
менеджер автомобильного 
подразделения NVIDIA Али 
Кани подробно рассказал 
о возможностях восьмого 
поколения готовой AV-
платформы Drive Hyperion, ко-
торая упрощает сбор данных. 

NVIDIA создала платформу 
Drive Hyperion, которая вклю-
чает в себя 12 камер кругового 
обзора, 12 ультразвуковых дат-
чиков, 9 радаров, 3 камеры вну-
треннего наблюдения и фрон-
тальный лидар. Она спроектиро-
вана так, чтобы соответствовать 
максимальным требованиям 
безопасности. Если какой-либо компью-
тер или датчик выйдет из строя, сразу 
активизируется резервный дубль. Такое 
решение гарантирует, что беспилотник 
в любых, даже чрезвычайных ситуаци-
ях сможет доставить своих пассажиров 
в безопасное место. Чтобы внедрить эту 
комплексную платформенную архитек-
туру в глобальную автомобильную экоси-
стему, необходимо сотрудничество с ве-
дущими поставщиками. Компании Desay, 
Flex, Quanta, Valeo и ZF теперь являются 

партнерами DRIVE Hyperion по масшта-
бированию платформы. Они создают 
готовые к производству конструкции 
с высочайшим уровнем функциональной 
безопасности и защиты.

ИНВЕСТИЦИИ 
В АВТОНОМИЮ

Производитель грузовиков Paccar про-
демонстрировал три тяжелых тягача, 

которые стали определяющими для его 
инвестиций в электрические, автономные 
и подключенные технологии ТС для брен-
дов Kenworth, Peterbilt и DAF. На выставке 
была представлена аккумуляторная элек-
трическая модель грузовика Kenworth 
T680E. Это не первый грузовик компании 
с аккумуляторным питанием, но этот 
вариант с большим отрывом по мощ-
ности и грузоподъемности превосходит 
всех представителей своей «э-линейки». 
Компания отмечает, что разработала его 
для региональных перевозок. Все техни-
ческие характеристики не раскрываются, 
но известно, что трансмиссия Meritor 
обеспечивает 394 кВт номинальной мощ-
ности (493 кВт в пике) и 2,2 кНм крутя-
щего момента. T680E развивает скорость 
до 65 миль в час (103 км/ч), что является 
максимально возможным показателем 
для тягачей в нескольких штатах США. 
Расчетный пробег на одной зарядке со-
ставляет 150 миль (241 км). Этого пока 
недостаточно, учитывая, что некоторые 
грузовики с дизельным двигателем спо-
собны проехать на полном 300-галлонном 
баке примерно 2000 миль (3218,69 км).

Ничто в грузовике T680E, представ-
ленном на выставке, внешне не ука-
зывает на то, что он электрический. 
Определенные элементы дизайна, на-
пример капот и блестящая вертикальная 
решетка радиатора, делают его весьма 
похожим на модель с дизельным двига-
телем. Первоначально он будет доступен 
в версии тягача либо развозного грузо-
вика, и оба варианта будут предлагать 
пользователям дневную кабину и колес-
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ВЫСТАВКА CES 2022

1. Стартап из Кремниевой долины Udelv представил 
разработанную Intel платформу автономного вожде-
ния Mobileye Drive.
2. Камеры, лидары, радары и чипсет EyeQ пятого 
по ко ле ния произведены дочерней структурой Intel — 
Mobileye.
3. Для каждого адреса — своя ячейка.
4. Российская компания Evocargo намерена вывести 
свои автономные логистические решения на рынок 
США к концу этого года.
5. Тысячи живых, а не виртуальных лиц посетителей 
CES озарились не алчными до азарта, а просветлен-
ными любознательностью взорами.
6. Беспилотный трактор John Deere оснащен шестью 
парами камер.
7. John Deere вспахивает коммерческую целину CES 
2022, которая даст большой урожай прибыли.
8. Система технического зрения, построенная на ос-
нове искусственного интеллекта, работает на базе 
GPS и отслеживает перемещение трактора сантиметр 
за сантиметром по мере его продвижения по полю.

17ФЕВРАЛЬ – МАРТ 2022 АВТОПАРК
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ную базу 6x4. Полная масса автопоезда 
в зависимости от варианта составляет 
от 54 тыс. до 82 тыс. фунтов (37 200 кг). 
Окончательные цены на T680E пока 
не объявлены.

Peterbilt представил капотный се-
дельный тягач Peterbilt 579 с системой 
беспилотного вождения от компании 
Aurora, что свидетельствует о тесном 
партнерстве между Paccar и произво-
дителем автономных решений. Модель 
579 оснащается датчиками и камерами 
Aurora, которые помогают внутренней 
вычислительной системе отвечать за все 
автоматические возможности. Комплекс 
из радаров, лидаров, камер и датчиков 
оценивает пространство на 360 градусов 
на расстоянии 400 м. Кстати, совсем не-
давно такие беспилотные грузовики бы-
ли привлечены к коммерческому исполь-
зованию — начали перевозить грузы для 
FedEx и Uber Freight.

Некоторые экспоненты выставки CES 
2022 продемонстрировали автономные 
коммерческие автомобили, предназна-
ченные для бездорожья. Коммерческий 
дивизион RR.AI компании Robotic Re-
search из Кларксбурга (шт. Мэриленд) 
разработал для грузовика Mack Anthem 
систему автономного вождения.

Другой достойный экспонент — рос-
сийская компания Evocargo заявила, 
что намерена вывести свои автономные 
логистические решения на рынок США 
к концу этого года. Компания использует 
электрические беспилотники без кабины 
для перевозки поддонов и других грузов 
в замкнутых зонах, таких как склады, 
стройплощадки, аэропорты и т. д., на от-
носительно низкой скорости — около 
25 км/ч. Спе циали зирован ные автомо-
били также оснащены водородными то-
пливными элементами. Evocargo, которая 
в настоящее время работает с клиента-
ми в Европе, имеет штаб-
квартиру в Дубае, 
а исследования и раз-
работки осуществля-
ются в России. Сами 
автомобили произво-
дятся в Финляндии. 
Evocargo ознакомила 
посетителей с услугой 
Smart Logistic, которая 
основана на полностью 
беспилотных электриче-
ских платформах EVO.1 
с грузоподъемностью 
1,5 тонны, запасом хода 
250 км, временем работы 
20 часов (обеспечивается 40-минутной за-
рядкой). На сегодняшний день инженеры 
Evocargo создали более 10 беспилотников 
EVO.1, в 2022 году планируется выпу-
стить еще 40 подобных ТС.

Электрическую версию внешне схо-
жего с EVO.1 фургона Transporter пред-
ставил стартап из Кремниевой долины 
Udelv. Здесь применена разработанная 
Intel платформа автономного вождения 
Mobileye Drive, которая использует набор 
передовых решений — камеры, лидары, 
радары и чипсет EyeQ пятого поколения, 

произведенный дочерней структурой 
Intel — Mobileye.

В основе идеи лежит модульная 
система uPod, предусматривающая 
применение быстро заменяемых гру-
зовых капсул. На одной зарядке Udelv 
Transporter способен проехать от 260 
до 480 км, дальность зависит от усло-
вий работы и состояния окружающей 
среды. Модель может разгоняться до не-
малых 110 км/ч, а также осуществлять 
до 80 запрограммированных остановок. 
В грузовом отсеке помещается около 
тонны груза. За счет отсутствия каби-
ны места в Transporter гораздо больше 
по сравнению с обычными фургонами.

Внимание местных СМИ привлек так-
же беспилотный трактор John Deere, ос-
нащенный камерами и системой искус-
ственного интеллекта. Это позволяет ему 
самому выполнять работы в поле, объез-
жая камни и овраги, в то время как трак-
тористу остается лишь корректировать 
поставленные задачи со смартфона.

Беспилотный трактор поставляется 
с шестью парами камер и искусствен-
ным интеллектом, что позволяет ему 
безошибочно определять свое место-
положение на местности с точностью 
до 2 см и экстренно останавливаться 
при обнаружении животного или ино-
го незнакомого объекта на своем пути. 
Первые автоматизированные тракторы 
будут использовать стереокамеры, уста-
новленные спереди и сзади. Эти камеры 
передают захватываемое ими изображе-
ние оператору (фермеру) через специаль-
ное приложение на смартфоне.

Первая версия, оснащенная плугом, 
будет доступна в США в текущем году. 
Фирма заявила, что позже трактор бу-
дет адаптирован и настроен для работы 

с другими сельско-
хозяйственными 
задачами.

Отдельные 
фермеры в США 

тестируют трактор и соответствующее 
навесное оборудование с 2019 года. Эта 
техника рекламируется в качестве сред-
ства, способного в итоге накормить весь 
мир досыта и решить проблему нехватки 
кадров в аграрной отрасли.

В общем, все показанные на выставке 
разработки в области интеллектуальных 
технологий вождения, а также иннова-
ции поставщиков, автопроизводителей 
и транспортных компаний явно пред-
вещают наступление скорой автономной 
эры, знаменующей небывалый прогресс 
коммерческого транспорта. 
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фургона, медицинский отсек модульного 
типа на 300 мм длиннее, на 300 мм шире 
и на 50 мм выше. При этом снаряженная 
масса обоих исполнений идентична — 
2900 кг. Такая концепция включает воз-
можность производства АСМП классов 
А, В, С в различном исполнении кузова, 
внутренние габариты салона которого мо-
гут достигать 4300х2200х2200 мм по дли-
не, ширине и высоте соответственно. 
Компания дает гарантию на стеклопла-
стиковый кузов 15 лет. А если шасси из-

ПРОШЕДШАЯ В «ЭКСПОЦЕНТРЕ» МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 
В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ СТАЛА МЕСТОМ ДЕМОНСТРАЦИИ НОВИНОК САНИТАРНОГО ТРАНСПОР-
ТА. НА ЭТОТ РАЗ КУЗОВОСТРОИТЕЛИ СДЕЛАЛИ АКЦЕНТ НА СПЕЦАВТОМОБИЛИ МОДУЛЬ-
НОГО ТИПА  МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ  ФОТО АВТОРА

О
течественные предприятия, 
предлагающие востребован-
ные решения в самой жизненно 

важной сфере, используют ежегодную 
Российскую неделю здравоохранения 
как повод представить широкому кругу 
специалистов свои последние новинки. 
В этом году заметно обновился модель-
ный ряд санитарного транспорта кар-
касно-модульного типа. Достоинства 
таких решений очевидны: специально 
изготовленный кузов позволяет увели-
чить пространство медицинского отсека, 
а также продлить срок эксплуатации 
транспортного средства за счет пере-
установки кузова на новое шасси.

В этом году главными ньюсмейкера-
ми стали компании «СТ Нижегородец» 
и «Швабе-СпецАвто». Завод спецтехники 

«Нижегородец» впервые представил мо-
дульный реанимобиль класса С на базе 
Ford Transit. Такой кузов, в принципе, 
может устанавливаться на шасси любой 
марки. Применение новой технологии из-
готовления надстройки позволило значи-
тельно увеличить пространство медицин-
ского отсека, обеспечить комфортные ус-
ловия для размещения оборудования и ра-
боты медицинской бригады. В сравнении 
с автомобилем скорой медицинской помо-
щи (АСМП) на базе цельнометаллического 

АЛЛО, 
СКОРАЯ!
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ВЫСТАВКА «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ–2021»

носится раньше или пострадает в аварии, 
надстройку можно без труда поставить 
на другое. В медицинском отсеке предус-
мотрено трехуровневое освещение: основ-
ное, усиленное и дежурное. Поворотное 
сиденье у головной зоны носилок и боко-
вое сиденье для врачебной бригады обши-
ты кожзамом. Обивка боковин и потолка 
изготовлена из композитных материалов. 
Доступ в салон облегчает боковая сдвиж-
ная дверь.

Также на стенде «СТ Нижегородец» 
был представлен вариант конверсии 
цельнометаллического фургона Ford 
Transit — обновленный АСМП с мо-
дельным индексом 22270B (класс В). 
Интерьер автомобиля был значительно 
усовершенствован, что позволило увели-
чить пространство медицинского отсека 
и обеспечить более комфортные условия 
для работы врачей и транспортировки 
пациентов. Внутренние габариты салона 
составляют 3200х1800х1950 мм по дли-
не, ширине и высоте соответственно. 
Отметим, что ширина новинки увели-
чена на 100 мм по сравнению с автомо-
билем предыдущего поколения. Мебель 
также была модернизирована: она изго-
товлена по бескаркасной модульной тех-
нологии, что дает возможность менять 

расположение медицинского оборудова-
ния. Аналогичный интерьер и у автомо-
билей классов А и C.

Снаряженная масса АСМП 22270B 
на 300 кг меньше, чем у предшествен-
ника. В компании отмечают, что такие 
показатели достигнуты благодаря при-
менению усовершенствованных техноло-
гий сборки салона и новых материалов.

Еще один представитель нижегород-
ского автокластера — компания «Швабе-
СпецАвто» (совместное предприятие, 
учрежденное нижегородской компанией 
«Промтех» и холдингом «Швабе», входя-
щим в госкорпорацию «Ростех») впервые 
представила модульный реанимобиль 
на базе «Соболя Бизнес» с колесной фор-
мулой 4х4. Медицинский отсек внутрен-
ней длиной 3080 мм и высотой 1800 мм 
представляет собой силовой каркас 
из алюминия, обшитый сэндвич-панеля-
ми. Автомобиль пригоден для перевозки 
инфекционных больных, поскольку мо-
дуль полностью изолирован от кабины. 
Компания-производитель утверждает, что 
это первый полноприводной АСМП класса 
В/C. Также «Швабе-СпецАвто» впервые 
представила широкой публике АСМП 
«Газель Next Prima» с модульным кузовом 
внутренней длиной 3080 мм и высотой 

1800 мм. В интерьере применяется вла-
гостойкая металлопластиковая мебель, 
а пол сделан ровным, без выступов.

Традиционный участник Российской 
недели здравоохранения — ульяновская 
компания «Автодом» в этом году показала 
модульный АСМП на базе УАЗ «Профи» 
с двускатной ошиновкой. Новое шасси, 
выпуск которого начался в 2021 году, рас-
считано на полную массу 3500 кг. В пер-
спективе это позволит конструкторам 
водрузить на него более просторный ме-
дицинский модуль. Но в представленной 
новинке надстройка осталась прежней — 
ее длина 3100 мм, а ширина 1730 мм.

Отдельная тема — автомобили мед-
службы. Стабильный рост этого сегмента 
обусловлен появлением частных фирм, 
оказывающих услуги по доставке лежачих 
больных в стационар при плановой го-

1. Модульный реанимобиль 22270С от «СТ Ниже-
городец».
2. Медицинский отсек модульного типа на 300 мм 
длиннее, на 300 мм шире и на 50 мм выше, в сравне-
нии с АСМП на базе цельнометаллического фургона.
3. Снаряженная масса АСМП 22270B на 300 кг мень-
ше, чем у предшественника.
4. В обновленном интерьере используются пластико-
вые элементы.

1

2

3 4

News_01.indd   19 11.02.2022   14:12



20 АВТОПАРК ФЕВРАЛЬ – МАРТ 2022

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ

1. Реанимобиль на базе «Соболя 
Бизнес», представленный 
компанией «Швабе-СпецАвто», 
пригоден для перевозки инфек-
ционных больных.
2. Пятиместный салон «медицин-
ской службы» Lada Niva Travel 
может использоваться для 
перевозки четырех пассажиров 
или одного лежачего больного 
с сопровождающим.
3. В салоне влагостойкая ме-
таллопластиковая мебель, а пол 
сделан ровным, без выступов.
4. Приемное устройство носи-
лок — собственная разработка 
«Швабе-СпецАвто».
5. АСМП «Газель Next Prima» 
получил модульный кузов вну-
тренней высотой 1800 мм.

НАТАЛЬЯ ПОНОМАРЕВА 
ФЕЛЬДШЕР СКОРОЙ ПОМОЩИ, НИЖНИЙ НОВГОРОД

ВЛАДИМИР ГОЙХМАН 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «СТ НИЖЕГОРОДЕЦ»

1

2

3 4

Мы работаем сутками, в течение смены находимся в автомобиле 
порядка 20 часов. В связи с пандемией стало гораздо больше вызовов, 
и, как правило, они заканчиваются госпитализацией пациента. Хочу ска-
зать, что новые машины скорой помощи стали более комфортабельны-
ми. Во-первых, нужно отметить наличие системы кондиционирования. 
Прежде об этом нам приходилось только мечтать. Сейчас для «скорой» 
на базе «Газели Next» климатическое оборудование в медицинском от-
секе чуть ли не отраслевой стандарт.

Во-вторых, мебель стала более качественной и функциональной. 
Есть возможность более рационально разместить оборудование, 
которое может потребоваться при оказании помощи пациентам на до-
госпитальном этапе. Вообще, комплектование автомобилей скорой 

помощи ведется по установленным стандартам. 
И вдвойне приятно, когда производители 
спецтранспорта проявляют инициативу, стре-
мясь сделать работу медиков комфортнее. 
В качестве примера приведу машины произ-
водства «Швабе-СпецАвто», где используется 
оригинальное приемное устройство носилок. 
Транспортировка пациента на носилках — 
это самая тяжелая физическая работа, 
а у нас на «скорой» в основном женский 
коллектив. Производители техники об этом 
знают и стараются нам помочь.

Парк «скорых» в целом по стране устарел, 
требует интенсивного обновления. Сдерживает 
это выделение бюджетных средств, ведь львиная 
доля новых машин приобретается за счет госу-
дарственного финансирования. Правда, в связи 
с пандемией государство стало выделять боль-
ше денег на медицину. Продажи санитарного 
транспорта растут второй год подряд.

Мы предлагаем два типа АСМП Ford 
Transit — на базе цельнометаллического 
фургона и каркасно-модульные. Вторые, 
условно, как промтоварный фургон. 
Пожалуй, единственный недостаток таких 
машин — увеличенные габариты: не-
удобно заезжать во дворы. Поэтому свою 
каркасно-модульную «скорую» мы сде-
лали компактной. Внешними габаритами 

она совсем немного отличается от цельнометаллического фургона, 
при этом медицинский отсек очень просторный. Медикам здесь гораздо 
удобнее.

На выставке мы также представили «скорую» на базе цельнометал-
лического фургона Ford Transit. Новость в том, что в ней мы обновили 
интерьер, заменив плиты МДФ мебелью из пластика. Вдобавок ко всему 
применяется иная, более совершенная технология сборки салона, но по-
скольку это наше ноу-хау, раскрывать секреты не буду. Отмечу лишь, 
что результатом работы стало существенное увеличение внутренних 
габаритов салона, до 1800 мм в ширину. Специалисты, осмотревшие 
автомобиль на выставке, уже дали обратную связь: сказали, что новая 
версия удобнее прежней.

Если говорить о планах компании в целом, то мы продолжаем раз-
вивать производство сэндвич-панелей на заводе в Елабуге и расширяем 
модельный ряд фургонов. На сегодняшний день предприятие изготав-
ливает промтоварные, изотермические рефрижераторные фургоны, 
а также автолавки на базе таких фургонов.

спитализации или из стационара домой. 
Эта услуга, для которой подходит авто-
мобиль скорой помощи класса А, не тре-
бует сертификации, и желающих занять 
нишу «медицинского такси» хоть отбав-
ляй. Специально для таких заказчиков 
«Швабе-СпецАвто» переоборудовала 
автомобиль повышенной проходимости 
Lada Niva Travel в санитарную машину. 
Пятиместный салон может использовать-
ся в двух конфигурациях — для перевозки 
четырех пассажиров или одного лежа-
чего больного с сопровождающим. Для 
установки носилок складываются спинка 
переднего пассажирского сиденья и часть 
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6 Медицинский отсек разделен на коридор и два 
кабинета.
7. Мобильный фельдшерско-акушерский пункт 
на длиннобазном шасси «Газона Next».
8. УАЗ «Профи» с двускатной ошиновкой стал носите-
лем АСМП в версии компании «Автодом».

6 7

8

5

спинки заднего дивана. Приемное устрой-
ство носилок идентично такому на сани-
тарной Lada Largus Prima. В багажном 
отсеке предусмотрено место для медицин-
ской укладки.

Во всем остальном это серийная 
Niva Travel, бывшая Chevrolet Niva, вер-
нувшаяся в лоно АвтоВАЗа. Силовая 
линия представляет собой бензиновый 
1,7-литровый мотор мощностью 80 л. с., 
агрегатированный с 5-ступенчатой КП 
и 2-ступенчатой раздаткой. Спереди 
и сзади у Niva Travel по две бук-
сирных проушины — сельские 
жители это оценят.

Тематике повышения до-
ступности первичной меди-
цинской помощи для людей, 
проживающих на селе, соот-
ветствовала новинка компании 
«Интеравтоцентр» — мобиль-
ный фельдшерско-акушерский 
пункт на длиннобазном шасси 
«Газона Next», самый большой 
экспонат автомобильного раз-
дела выставки. Медицинский 
комплекс имеет одноряд-
ную водительскую кабину 
и надстройку-фургон из со-
временных композитных 
материалов. В фургоне 
размещен медицинский отсек, 
разделенный на коридор и два кабине-
та — «Женское здоровье» и «Диагностика», 

которые оснащены медицинским обо-
рудованием согласно ведомственным 
нормативным актам. Предполагается, что 
мобильный центр здоровья позволит про-
водить обследования и диспансеризации 
в районах, удаленных от базовых меди-
цинских центров.  
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РЫНОК 
ТИНЕЙДЖЕРОВ 
И МИГРАНТОВ
ДВА ЗНАЧИМЫХ ТРЕНДА: СТАРЕЮЩИЙ ПАРК С ВЫСОКОЙ ДОЛЕЙ ТЕХНИКИ 
СТАРШЕ 10 ЛЕТ И «ЦЕНОВЫЕ МИГРАНТЫ» — МОДЕЛИ И ЦЕЛЫЕ ЛИНЕЙКИ, 
ВЫНУЖДЕННО ПЕРЕХОДЯЩИЕ ИЗ «БЮДЖЕТА» В «ПРЕМИУМ». КОНЕЧНО, МИ-
НУВШИЙ ГОД ЗАПОМНИЛСЯ НЕ ТОЛЬКО ЭТИМ. ПРИСМОТРИМСЯ ВНИМАТЕЛЬ-
НЕЕ К ЦИФРАМ И МНЕНИЯМ  ОКСАНА ДЕМЧЕНКО  ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

БИЗНЕС СТАТИСТИКА ИНТЕРВЬЮ ПРАВО

ВЗГЛЯД 
ИЗ КОСМОСА

Не так давно на про-
странстве 19 мировых 
рынков, включая крупные 
и трендовые — ЕС, США, 
Китай, силами свеже-
созданного содружества 
аналитических агентств 
StepsBridge был проведен 
опрос профессионалов. 

Хотя откровенных ныти-
ков у нас традиционно 
мало, но умирать (банкро-
титься) никто не намерен, 
наш оптимизм не шире 
среднестатистических 
значений.

Вообще неоднород-
ность трендов, рыночных 
страхов и надежд стоит 
назвать особенностью ми-
нувшего года. Если 2020-й 

Конечно, многие из них 
вовсе не из комтранса, 
кто-то занят запчастями 
или инфраструктурой. 
В «перепись» попали США, 
Китай, Индия, страны 
«Большой пятерки», 
Россия. Итог напоминает 
пресловутую «среднюю 
температуру по больни-
це»… что не мешает яркой 
визуализации настрое-

ний. Вот она, температу-
ра оптимизма: зеленая 
зона справа — «все супер, 
полное здоровье автобиз-
неса», коричневая сле-
ва — «все плохо, надежды 
гаснут», оттенки посреди-
не — градации сомнений. 
Настрой Китая на победу 
неоспорим. Российские 
профессионалы автобиз-
неса гораздо осторожнее. 
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дал однозначный ответ 
по главной боли мира — 
ковиду, то 2021-й раз-
дробил единство: каждый 
рынок прошел свой путь 
восстановления и увидел 
свои вызовы и риски. 
Чтобы показать меру не-
сходства, годится график 
из того же опроса по теме 
«влияние логистических 
аспектов на рынок в стра-
не». США демонстрируют 
близкий к паническому 
настрой: 80 % опрошен-
ных оценили фактор как 
максимально важный, 
без колебаний!

Тот же опрос сфор-
мировал для каждого 
рынка набор важнейших, 
по мнению профи, факто-
ров — их можно назвать 
бизнес-рельефом этого 
рынка. И вот вершины 
глобальных «гор»: пробле-
мы со снабжением мате-
риалами, ковид-вызовы, 
инфляция и рост цен, про-
блемы в логистике.

В России рельеф года 
оказался очень специфи-
чен, несхож с глобальным. 
На первом месте — це-
ны/инфляция (№ 3 миро-
вого топа), следом с ми-
нимальным разрывом — 
персонал (№ 5 в мировом 
топе), замыкает тройку 
пандемия (в мире № 2).

Еще значительнее 
расхождения в списке 
факторов ниже по рей-
тингу: рост e-commerce 
(№ 9 мире и № 5 в России); 
аспекты, связанные 
с правительством, — на-
логи, регулятивные ре-
шения, в т. ч. поддержка 
отрасли (№ 10 в мире 
и № 6 в России). Наконец, 
фактор № 1 глобального 
рынка (сбои в поставках) 
в России делит десятое (!) 
место с решениями пра-
вительства. Мы действи-
тельно накопили свою, 
уникальную отраслевую 
повестку!

Готовимся к спуску 
из космоса глобальных 
данных в родной рынок. 
Пока выводы такие: 
мы преуспели в развитии 
дистанционных и автома-
тизированных сервисов, 
в том числе из-за дефи-
цита… людей! Кадровый 
голод в 2021 году серьез-
но проявил себя, букваль-
но «съел» иные озабочен-

МЫ ПРЕУСПЕЛИ В РАЗВИТИИ ДИСТАНЦИОН-
НЫХ СЕРВИСОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИЗ-ЗА ДЕФИ-
ЦИТА… ЛЮДЕЙ! КАДРОВЫЙ ГОЛОД В 2021
ГОДУ СЕРЬЕЗНО ПРОЯВИЛ СЕБЯ

создать более точное по-
нимание если не рынка 
в целом, то отдельных его 
участков.

ГОД РОСТА ЦЕН
В 2021 году рынок 

новых грузовых автомо-
билей показал взрывной 
рост: +31 %, по данным 
агентства «Автостат». 
Было продано 97,9 тыс. 
автомобилей, при этом 

ности, отодвинул на за-
дний план.

Мы прожили непростой 
год, который едва ли полу-
чится объективно и одно-
значно оценить в цифрах. 
По привычке сравнить 
с аналогичным периодом 
предыдущего — нельзя, 
вся сезонность 2020 года 
изуродована локдауном. 
Уходить дальше в прошлое 
по шкале времени? Но как 
выбрать надежную, логич-
ную базисную линию?

В этот обзор включе-
ны некоторые графики, 
представляющие протя-
женный отрезок времени 
от 2014 года — успешного 
и стабильного в продажах 
и общей экономике для 
страны. А еще — мнения 
экспертов. В условиях не-
стабильности они могут 

треть — марки КАМАЗ 
(35,1 тыс. шт.; +26,6 %). 
Следом за лидером — 
«Группа ГАЗ» с продажами 
в 9,4 тыс. шт. и ростом 
+37,8 %.

А вот как рынок 
2021 г. оценивают анали-
тики Russian Automotive 
Market Research (RAMR). 
В январе — сентябре 
минувшего года на рос-
сийском рынке продано 
69,3 тыс. ед. грузовиков: 

ДЕЛОВОЙ НАСТРОЙ В АВТОБИЗНЕСЕ, %

ВЛИЯНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ НА РЫНОК, %

Всего в мире

США

Китай

Индия

G5 (Франция, Германия, Италия,

Россия и СНГ 

Остальная Европа

Испания, Великобритания)

Всего в мире

США

Китай

Индия

G5 (Франция, Германия, Италия,

Россия и СНГ 

Остальная Европа

Испания, Великобритания)

2 14 47 32 5

6 11 55 28

3 39 47

11 66 22 1

24 42 29 5

5 56 39

9 47 30 14

10 7 26 45

6 14 80

11 11 44 22

2 18 22 34

3 7 19 26 35

1 11 29 37 22

5 14 21 25 35

11

12

12

24
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начальника отдела ана-
литики «Автостата», от-
метил: «Сложнее всего 
прогнозировать "непро-
гнозируемые" внешние 
факторы. В числе опреде-
ляющих для российского 
рынка — цена нефти, 
которую год назад ожида-
ли к осени 2021 г. (и за-
кладывали в математиче-
скую модель для расчета) 
на уровне $45–48 за бар-
рель, а получили по факту 
$65+, в полтора раза вы-
ше. Не менее проблемны 
для прогнозирования 
всплески пандемии — 
по масштабу, срокам, гео-
графии и жесткости реак-
ции локальных властей».

«Автостат» и иные 
солидные поставщики 
аналитики стараются 
повысить надежность 
прогнозов: помимо ма-
тематической модели 
учитывают экспертные 
оценки по продажам, 
по степени влияния клю-
чевых факторов. Но даже 
так «все прогнозы в эпоху 
пандемии имеют общую 
характеристику — они 
не сбываются». Эту вер-
сию сетевой мудрости 
предложил учитывать 
тот же Виктор Пушкарев, 
презентуя предва-
рительный прогноз 
«Автостата» по рынку 
2022 г. С большой уве-
ренностью он предложил 
принять следующее. 
Во-первых, покупатели 
продолжат «мигрировать» 
в более дорогие сегмен-
ты просто по причине 
миграции туда само-
го предложения новых 
авто — цены растут! 
Во-вторых, станет слож-
нее покупать в кредит. 
Закредитованность 
бизнеса высока, равно 
как закредитованность 
частных лиц. Наконец, 
в-третьих, вопрос под-
держки автопрома будет 
важен. Пока он остается 
нерешенным, ситуация 
по смежным отраслям то-
же непростая. Хотя такой 
«бустер» мог бы зарядить 
рынок продаж по полной.

Перечисленные фак-
торы универсальны, они 
работают для легковых 
и коммерческих авто. 
Есть и специфичные 
для комтранса аспекты, 

+37,1 % к аналогично-
му периоду 2020 года. 
С начала 2021 года доля 
грузовых автомобилей 
иностранных марок уве-
личилась на 0,1 % по срав-
нению с тем же периодом 
2020 г. — до 44 % рынка. 
Продажи иностранных 
и российских брендов уве-
личились на 37,2 и 37,0 % 
соответственно.

При этом год уже 
охарактеризован как 
год роста цен. Это вер-
но и в краткосрочном, 
и в долгосрочном анализе: 
средние цены на новые 
грузовые автомобили вы-
ше на 72 % относительно 
начала 2016 г., при этом 
последний «рывок вверх» 
в 4 квартале 2020 г. был 
особенно резким и поднял 
планку сразу на 28,1 %.

Сравним с пока-
занными «Автостатом» 
цифрами. Уже в декабре 
было оценено, что рынок 
новых коммерческих 
автомобилей активно 
рос, разительно отлича-
ясь от стагнирующего 
на фоне дефицита рынка 
легковых авто. Динамика 
крайне неравномерна 
по сегментам. Легкий 
комтранс «привез» +32 % 
в продажах (данные де-
кабря, уточненные на ян-
варь, еще ярче: +36 %). 
Впечатляющий рывок 
сделали и продажи тя-
желых грузовиков: +34 % 
по данным на декабрь.

Чтобы трезво оцени-
вать представленные по-
казатели, проследим ди-
намику продаж за 7–8 лет. 
Кстати: «Автостат» для 
этого берет отрезок вре-
мени еще длиннее, чем 
RAMR, и начинает отсле-
живать динамику от ста-
бильного 2014-го. Тогда 
рынок был в полной силе, 
так что именно они дают 
понимание: да, легкий 
комтранс близок к вос-
становлению, а вот неко-
торые иные сегменты, на-
пример среднетоннажные 
грузовики, год за годом 
остаются в продажах зна-
чительно ниже планки, 
заданной благополучны-
ми периодами.

Комментируя дан-
ные 2021 г. и прогно-
зы на 2022 г., Виктор 
Пушкарев, заместитель 

ПРОГНОЗ РЫНКА ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОГНОЗ РЫНКА СРЕДНИХ ГРУЗОВИКОВ

ПРОГНОЗ РЫНКА ТЯЖЕЛЫХ ГРУЗОВИКОВ

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Фактические регистрации, тыс. шт.

Оптимистический сценарий
Базовый сценарий
Пессимистический сценарий

Фактические регистрации, тыс. шт.

Оптимистический сценарий
Базовый сценарий
Пессимистический сценарий

Фактические регистрации, тыс. шт.

Оптимистический сценарий
Базовый сценарий
Пессимистический сценарий

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

141,3

93,0 93,0

108,6
112,1 112,1

104,4

138,0 
(+32 %)

145,0 (+5 %)

140,0 (+1 %)

130,0 (–6 %)

21,5 (+6 %)

20,8 (+3 %)

19,0 (–6 %)

20,2 (+14 %)

81,0 (+6 %)

78,0 (+2 %)

73,0 (–6 %)

76,6 
(+34 %)

27,8

18,8
17,3

19,6
20,6

19,5

17,7

60,2

32,3
36,0

60,6
61,7 61,1

57,1
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названные экспертом. 
Приятно, что они со зна-
ком «плюс». Это развитие 
лизинга, в т. ч. с госу-
дарственной поддержкой 
в рамках обновления пар-
ков школьных автобусов, 
автомобилей скорой помо-
щи, газомоторной техни-
ки. А еще — нацпроекты, 
предполагающие закупку 
техники (например, «без-
опасные дороги»).

МОЛОДОЙ 
И ДИНАМИЧНЫЙ

Хотя бы один сегмент 
рынка стоит рассмотреть 
подробнее. И это легкий 
коммерческий транс-
порт, в 2021 г. он был 
действительно драйвером 
перемен. Помните пока-
затель роста e-commerce, 
девятый в мировом и пя-
тый в российском топе? 
Не просто так бизнес 
в России столь высоко 
поставил этот тренд. 
Водители уходят из пере-
возок в городскую до-
ставку. Механики уходят 
из ремзон в доставку… 
а с ними плечом к пле-
чу — официанты, офис-
ные работники, студенты 
и многие другие. Сфера 
e-commerce меняет ры-
нок, кадры, клиента, 
ценности — и продолжит 
менять. Как это повлияло 
на парк? Начнем с тако-
го вопроса и посмотрим 
помесячно за три года. 
А то походя было броше-

но — «сломанная сезон-
ность». Надо уточнять.

Итак, первое полугодие 
каждый раз преподносит 
сюрпризы, а вот второе 
стремится к традицион-
ной сезонной динамике. 
Если в 2019 г. весна соз-
дала наихудший провал, 
то в 2021-м весна же по-
казала наивысший пик 
продаж. При этом с марта 
2021 г. продажи неизмен-
но находились выше сред-
них значений за 36 меся-
цев, то есть рынок не про-
сто колебался — он реаль-
но и стабильно рос!

Давайте сверим 
с до ступ ными данными 
RAMR. В январе — сен-
тябре 2021 г. было про-
дано 98,1 тыс. ед. LCV, 

GAZ

UAZ

Volkswagen

Ford

Toyota

Mercedes-Benz

Lada

Peugeot

Mitsubishi

Izh

ПАРК ПО МАРКАМ, шт.

200 000 600 000 1 000 000 1 400 000

1 173 232

480 331

222 740

179 772

184 332

135 399

104 129

78 708

72 850

61 486

1. Легкий коммерческий 
транспорт в 2021 г. был 
драйвером перемен, причи-
на в росте e-commerce.

1
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РЕГИСТРАЦИЯ LCV ПО МЕСЯЦАМ ПО МАРКАМ, шт.

14 909

5679

Максимальный пик продаж, 
апрель 2021 г.

Максимальные продажи, 
апрель 2020 г. — 2019

— 2020
— 2021

— Среднемесячные продажи
(среднее за последние 36 месяцев)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ДОЛИ LCV ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ, %
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63 6869
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СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ LCV, р. СРЕДНИЙ ПРОБЕГ ЗА МЕСЯЦ, км
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что на 30,4 % больше, 
чем годом ранее в те же 
месяцы. Доля LCV ино-
странных марок за ука-
занный период прибавила 
6,2 % к тому же периоду 

страция за полный год. 
Интересно, что доля LCV-
иномарок на протяжении 
последних 5 лет держится 
на уровне 30–40 %.

А что с парком нахо-
дящихся в эксплуатации 
автомобилей? Две верхние 
строки рейтинга массово-
сти присутствия на доро-
гах страны занимают от-
ечественные бренды ГАЗ 
и УАЗ. А как иначе, парк 
молодой, активно обнов-
ляется, и мы уже знаем, 
что «покупать российское» 
здесь стало привычкой. 
Но вот борьба за третье 
место… она обещает быть 
интересной. «На рин-
ге» Volkswagen и Ford. 
В раунде 2026 г. порядок 
упоминания, по мнению 
Gruzdev-Analyze, может 
смениться.

В заголовок статьи по-
пало слово «мигранты». 
Стоит и его прокоммен-
тировать. Поможет из-
учение динамики стои-
мости LCV-техники. Так, 
если в 2018 г. средняя 
стоимость легкого ком-
мерческого автомобиля 
составляла 809 704 руб., 
то в 2021-м этот показа-
тель достиг 1 080 377 руб. 
(источник: Gruzdev-
Analyze). Уточним: это 
оценочные данные, 
приведенные для рас-
четного движущегося 
парка, они не абсолютно 
точны. Но картину рису-
ют вполне определенную: 
пройдя точку минимума 
в 2018 г., затраты начали 
быстрый рост, и пока нет 
причин говорить о его 
прекращении.

Такие условия вы-
нуждают владельцев эко-
номить после покупки — 
в эксплуатации, что уже 
сказалось на сокращении 
срока лояльности к офи-
циальному дилеру с мак-
симальных за последние 
годы 46 месяцев (их обе-
спечил тот самый «деше-
вый» в продажах 2018 г.) 
до 39 месяцев в минувшем 
2021 г. Показательно, 
что за тот же период 
среднегодовой пробег 
заметно вырос — c 38 
до 41 тыс. км — парк 
стали эксплуатировать 
эффективнее. Хорошо для 
бизнеса по ТО и ремонту, 
но — не дилерскому.

2020 г. и достигла 37,6 % 
рынка. Продажи LCV ино-
странных и российских 
брендов увеличились 
на 56,5 и 18,5 % соответ-
ственно.

Можно оценить сход-
ство и различие пока-
зателей RAMR и данных 
Gruzdev-Analyze. Конечно, 
учитывая, что во втором 
случае подсчитана реги-

1. Средние цены на новые гру-
зовые автомобили в 2021 г. 
выше на 72 % относительно 
начала 2016 г.
2. Верхнюю строку в рейтинге 
действующего парка занимает 
бренд ГАЗ.

1

АЛЕКСАНДР ГРУЗДЕВ 
ОСНОВАТЕЛЬ АГЕНТСТВА GRUZDEV-ANALYZE

В условиях дефицита автомобилей вижу переход к режиму «рынок продавца», причем по-
купатели, избалованные вниманием в прежние годы, крайне плохо воспринимают такие пере-
мены. Этот тренд заметен через снижение показателей удовлетворенности и лояльности.

Хочу отметить как тренд в фокусном для агентства сегменте LCV более частую смену 
клиентом канала обслуживания. Это может привести к значительным изменениям на рынке 
послепродажного обслуживания в целом.

Компаниям не свойственно переключаться между сервисами, лояльность таких клиентов 
обычно высока, однако с 2018 г. средний срок лояльности официальному дилеру упал на 7 меся-
цев. Очевидно, что в период пандемии скорость падения лишь увеличилась.

Рост срока владения автомобилем — вынужденный тренд, его формирует невозможность 
сменить автомобиль из-за дефицита предложения на рынке. Это, в свою очередь, отрицательно 
сказывается на потенциале рынка новых автомобилей, но играет положительную роль для по-
слепродажного обслуживания. У специалистов сервиса есть условия для пролонгации срока 
взаимодействия с клиентом. Тем более тревожно видеть, что эти показатели лояльности движутся 
разнонаправленно.

Значительный и растущий разрыв в ожиданиях клиентов и реальной удовлетворенности 
сервисом — еще раз укажу на этот свежий и опасный тренд. С ним связан еще один. А именно 
падение доли официальных дилеров в рынке обслуживания — оно усиливается из-за сокращения 
вовлеченности клиентов в пользование дополнительными сервисами — продленной гарантией, 
сервисным контрактом и т. п.

Наши опросы показали: по словам владельцев парков, такой выбор становится следствием 
одновременно двух актуальных для рынка причин. Во-первых, дилеры не предлагают такие про-
дукты или предлагают вяло и несистемно. Во-вторых, у клиентов нет желания связывать свой 
парк длительными и строгими обязательствами в неспокойное время.

Падение доли дилеров и падение лояльности клиента — эти два момента пока не стали долго-
срочным явлением. Но если их присутствие сохранится и усилится, оно может сыграть негатив-
ную роль в будущем.
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СТАРИКАМ ТУТ 
НЕ МЕСТО

Эта тема начала дрейф 
в информационном по-
ле в 2021 г. Одними 
из ранних наблюдений 
за «айсбергом» были, 
пожалуй, споры из-
за данных о возрасте 
парка. На одном из лет-
них клубов «Автобосс» 
по комтрансу был показан 
слайд: советский ЗиЛ 
на фоне провинциаль-
ной промзоны. Включил 
кадр в свою презента-
цию Сергей Целиков, АА 
«Автостат», поскольку 
часть рынка (особенно 
официальные дилеры, 
которые обслуживают 
молодой парк и верят, что 
таков он везде или почти 
везде по стране) откровен-
но сомневалась в наличии 
советских «динозавров» 
в действующем парке. 
Позже тема была поднята 
на конференции в ходе 
выставки Сomtrans 2021 
(см. «Автопарк» № 7/2021). 
Снова кто-то согласился, 
а кто-то усомнился. Но ус-
лышали многие.

Громкое обсуждение, 
возможно, стало одним 
из триггеров для форму-
лирования властями идеи 
сокращения срока экс-
плуатации коммерческих 
парков. Приведем одно 
мнение, предельно рез-
кое. Николай Янковский, 
заместитель председателя 
РАСТО, так комментиру-
ет на сайте ассоциации: 
«Зачастую автомобили 
старше 15 лет уже непо-
нятно как и кем перечи-
нены, непонятно какими 
запчастями, и добиться 
нормального потреби-
тельского качества таких 
автомобилей практически 
невозможно, исправление 
одного дефекта влечет 
за собой новые выявлен-
ные поломки, которые 
тоже нужно исправлять. 
Да и клиент, владелец 
такого автомобиля, уже 
не может финансово со-
держать транспортное 
средство на должном 
техническом уровне. 
Абсолютно уверен, что 
автомобили старше 
15 лет нужно запрещать 
к эксплуатации, просто 
по сроку».

Известна и опублико-
вана в «Парламентской 
газете» позиция главы 
Минпромторга Дениса 
Мантурова, который по-
зитивно оценил инициа-
тиву. «В первую очередь 
это касается грузового 
и общественного транс-
порта и постепенно будет 
двигаться к легковому», — 
отметил он.

После летне-осеннего 
обсуждения дошло дело 
и до точных расчетов: 
среди грузовиков на доро-
гах (или на обочинах) все 
еще 1,19 млн советских, 
сошедших с конвейера 
в СССР. Это почти треть 
парка в соответствую-
щем сегменте, полагает 
«Автостат». Доля советско-
го парка прицепов и полу-
прицепов оценена тем же 
агентством в 405 тыс. еди-
ниц, или почти 12 % от об-
щего их числа в стране. 
А вот найти действитель-
но старый образец LCV 
крайне сложно, таковых 
в парке не более 1,5 %. 

РОСТ СРОКА ВЛАДЕНИЯ ТС — ЭТО ВЫНУЖ-
ДЕННЫЙ ТРЕНД, ЕГО ФОРМИРУЕТ НЕВОЗ-
МОЖНОСТЬ СМЕНИТЬ АВТОМОБИЛЬ ИЗ-ЗА 
ДЕФИЦИТА ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ

2

ДМИТРИЙ ДАНЬШОВ 
СОЗДАТЕЛЬ И БЕССМЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ «МЕХАНИКА»

Автопарк стареет, я согласен с «Автостатом». Но в остальном наши реальности расходят-
ся. Ослабление рубля, подорожание кредитов, меньшая их доступность для бизнеса, падение 
производства, дефицит новой техники и общее ухудшение экономической ситуации — эти 
факторы приводят бизнес к необходимости эксплуатировать технику дольше. Купить новую машину 
или капитально отремонтировать имеющуюся — владелец чаще выбирает второй вариант.

Неудивительно, что общий рост заказов на работы по восстановлению деталей ДВС 
в 2021 г. по нашей компании составил 30 %. Вырос спрос на ремонт серьезных индустриальных 
моторов. Cummins, Liebherr, Deutz — раньше значительная часть парка обслуживалась по гаран-
тии, сейчас мы выполняем гораздо больше капремонтов.

В результате санкций или из-за экономических трудностей появились заказчики, которые 
раньше обходились без нашей помощи. Это не только транспорт и спецтехника, а еще и шахтные 
двигатели, газопоршневые генераторы, моторы, критически важные для индустрии или инфра-
структуры автономных объектов.

Еще один фактор роста рынка ремонта агрегатов — агрегаторы такси, каршеринга. Я лично 
ожидал, что этот общественный транспорт подтолкнет спрос на подменные, капитально от-
ремонтированные агрегаты с гарантией. В жизни получилось иначе. «Таксисты» и «шереры» 
маниакально стремятся к сокращению издержек. Молодцы! Содержат собственных механиков. 
Разборку-сборку моторов выполняют сами, поточным методом, используя преимущества одно-
родного парка. Нам заказывают только станочные операции, зато — много. Сама модель бизнеса 
тут — яркий пример современного подхода с жесткой минимизацией издержек. Влияние на ры-
нок услуг по ремонту такие компании оказывают существенное.

Теперь о вопросе законодательного ограничения срока эксплуатации техники. На мой взгляд, 
это кабинетная глупость. Техника должна быть исправной. Точка. Но техосмотр не реформиро-
вали, а отменили. По канонам институциональной экономики любая законодательная норма вне-
дряется за счет одной группы общества на пользу другой. Предлагаю вспомнить, как много в РФ 
производится автомобилей, тракторов, погрузчиков? Какова степень их локализации?

Когда в стране заработает собственная компонентная промышленность, а не иностранные сбороч-
ные заводы, можно будет подумать о стимуляции их сбыта, в т. ч. упомянутым методом и при усло-
вии, что потребители нагрузку выдержат. Сейчас законодательное ограничение срока эксплуатации 
преждевременно и нелогично. Эта мера увеличит расходы россиян и доходы иностранных компаний.

Вот такие тенденции и события видны из моего «ребилдерского» окопчика. Рынок ремонта 
растет. Он неизбежно продолжит расти. Упорные, трудолюбивые и квалифицированные россияне 
без работы не останутся.
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ПЕРЕВОЗКИ 
ОПРАВИЛИСЬ 
ОТ ВИРУСА
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТОРГОВЛИ ПОСЛЕ ЛОКДАУНА, СЕРЬЕЗНЫЙ ДЕФИЦИТ ТРАНС-
ПОРТА И ВОДИТЕЛЕЙ, РОСТ ЦЕН НА ТОПЛИВО, А ТАКЖЕ ДРУГИЕ ФАКТОРЫ 
ПРИВЕЛИ К РЕЗКОМУ ПОДОРОЖАНИЮ ЛОГИСТИКИ. В МИНУВШЕМ ГОДУ ВЫ-
РОСЛИ И СПРОС НА ПЕРЕВОЗКИ, И СТАВКИ ФРАХТА. ТЕНДЕНЦИИ ПРОДОЛЖАТ-
СЯ И В НЫНЕШНЕМ ГОДУ, ОТМЕЧАЮТ УЧАСТНИКИ РЫНКА  ИРИНА ЗВЕРЕВА

БИЗНЕС
 СТАТИСТИКА ИНТЕРВЬЮ ПРАВО

ПЕРЕЛОМ 
В ОТРАСЛИ

Крупнейшая биржа 
автомобильных грузопе-
ревозок ATI.SU по итогам 
прошлого года зафик-
сировала значительный 
рост количества заявок 
на перевозки внутри 
страны. По данным экс-
пертов, спрос в целом вы-
рос на 46 % по сравнению 
с 2020 годом и на 59 % 
по сравнению с доковид-

что связано с растущим 
импортом из Китая, 
а также изменениями 
на рынке контейнерных 
перевозок. Так, спрос 
на перевозки в 2021 году 
по сравнению с 2020 го-
дом из Забайкалья вырос 
на 152 %, из Приморья — 
на 134 %, из Амурской 
области — на 111 %, 
а из Хабаровского края — 
на 79 %. За год больше 
всего подорожали пере-
возки из этих же реги-

ным 2019-м. Если в янва-
ре на бирже было разме-
щено около 2 млн заявок 
на перевозки внутри стра-
ны, то к сентябрю их чис-
ло превысило 3,7 млн. 
Затем рост прекратился.

В ATI.SU, кроме того, 
назвали регионы, кото-
рые лидировали по уве-
личению числа заявок. 
Наиболее серьезные изме-
нения, по данным экспер-
тов, произошли в перевоз-
ках с Дальнего Востока, 

онов — Забайкальского 
края (на 94 %), Примор-
ского края (на 69 %), Хаба-
ровского края (на 56 %) 
и Амурской области 
(на 43 %).

Особая ситуация 
в Карелии — рост спроса 
на 102 % в этом регионе 
не привел к столь же зна-
чительному росту фрахта 
(увеличился на 26 %). Экс-
перты также выделили 
Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, перевозки 
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СТАТИСТИКА

РЫНОК АВТОПЕРЕВОЗОК

из которого за год подоро-
жали на 40 %, а количество 
заявок выросло на 47 %.

В целом же по стране 
увеличение ставок ока-
залось менее резким, чем 
рост спроса, но также 
весьма существенным. 
По данным биржи гру-
зоперевозок, в 2021 году 
ставки без учета НДС вы-
росли на 21 % по сравне-
нию с 2020 годом. Во вто-
ром квартале средняя зая-
вочная цена на перевозку 
по стране составляла 35,1 
тысячи рублей, в третьем 
квартале она выросла 
до 40 тысяч, а в четвер-
том — до 45,3 тысячи.

Обобщая представлен-
ную картину, основатель 
и директор ATI.SU Свя - 
тослав Вильде отметил, 
что 2021 год стал во мно-
гом переломным для 
отрасли. «Компании стол-
кнулись с тем, что при-
вычные логистические 
схемы уже не работают, 
им все сложнее находить 
исполнителей даже по по-
вышенным ставкам, — за-
явил он. — Перед перевоз-
чиками, в свою очередь, 
остро встала проблема 
дефицита водителей. 
Эти тенденции носят 
долгосрочный характер». 
Он ожидает, что в на-
ступившем году спрос 
продолжит расти, а вслед 
за ним и цены на пере-
возки.

ВОЛНЫ СПРОСА
Участники рынка в це-

лом подтверждают выво-
ды ATI.SU, хотя цифры 
могут различаться.

«Что касается нашей 
компании, то рост количе-
ства заявок на перевозки 
составил 11 %, а объемов 
межтерминальных пере-
возок — 17 %», — заявил 
генеральный директор ГК 
«Деловые Линии» Фарид 
Мадани. Наиболее попу-
лярными направлениями, 
согласно опыту компании, 
стали Москва, Санкт-
Петербург, Екатеринбург, 
Краснодар, Новосибирск, 
Казань.

По данным 
ООО «Байкал-Сервис 
ТК», рост автомобильных 
грузоперевозок в 2021 го-
ду составил в денежном 

ломным в отрасли в части 
ценообразования — став-
ки выросли в среднем 
на 24 %. При этом спрос 
на грузоперевозки вырос 
ориентировочно на 40 % 
за год. Эти данные предо-
ставил операционный 
директор по наемному 
транспорту компании 
Евгений Борисенков. 
А его коллега Ирина 
Мартынова, руководитель 
региональной группы 
ООО «Дентро», уточнила 
рост заявок по конкрет-
ным направлениям.

Так, среди пере-
возок из сибирского 
региона значительно 
увеличились потоки 
в уральский регион. 
«Если рассматривать от-
грузки из Новосибирска, 
то это получатели товаров 
в Екатеринбурге, Верхней 
Пышме, Уфе, Тюмени, 
Стерлитамаке, — до-
бавила эксперт. — Это 
не только товары массово-
го потребления (продукты 
питания), но и товары 
оптовой и розничной 
торговли (обувь, электро-
приборы), производства 
(металлические изделия)». 
Большой объем грузопе-
ревозок, по информации 
Мартыновой, направлен 
в Московскую область — 
как правило, это сырье 
и тара для производства 
и упаковки готовой про-
дукции. В результате ве-
сеннего роста цен на авто-
перевозки часть клиентов 
были вынуждены времен-
но перейти на ж/д транс-
порт, отгружая вагонами. 
Но это не решило про-
блему в целом, отметила 
представитель «Дентро».

Директор по развитию 
бизнеса Gebrüder Weiss 
в России Николай Гладун 
привел данные о том, что 
в прошлом году средняя 
стоимость транспортиров-
ки грузов автотранспортом 
увеличилась на 20 %, по от-
дельным направлениям — 
до 100 %. «Наибольшее 
повышение ставок мы за-
фиксировали в московском 
регионе, а также в на-
правлении Краснодарского 
края», — заявил он.

Международная транс-
портно-логистическая 
компания ТРАСКО от-
метила прирост заказов 

выражении более 15 %. 
«И в сегменте сборных 
перевозок мы отмечаем 
рост числа заявок. Но дол-
жен заметить, что спрос 
на перевозки в целом 
по 2021 году распреде-
лился неравномерно, — 
сообщил заместитель 
генерального директора 
по продажам и марке-
тингу компании Алексей 
Худов. — Он шел, как пра-
вило, волнообразно, что 
было обусловлено многи-
ми факторами, в том чис-
ле ограничениями, свя-
занными с пандемией».

По данным Худова, 
особенно высокий спрос 
на автоперевозки на-
блюдался во второй 
половине 2021 года 
на Дальнем Востоке (при-
рост на уровне 30–40 %). 
В сборных перевозках 
в этом регионе наиболь-
шую динамику проде-
монстрировали грузопе-
ревозки из Владивостока 
и Уссурийска. Что каса-
ется стоимости, то в сред-
нем за год на внутреннем 
рынке она возросла 
до 20 %, подтвердили 
в «Байкал-Сервис ТК».

В ООО «Очаковская 
логистическая компания» 
заявили, что в 2021 году 
в сравнении с предыду-
щим годом количество за-
явок на доставку в среднем 
выросло более чем на 20 %. 
«По статистике нашей 
компании рост количества 
заявок распределился 
равномерно по всем су-
ществующим направ-
лениям», — сообщил 
ее представитель Максим 
Китушкин, уточнив, что 
компания занимается в ос-
новном поставкой товаров 
в торговые сети. Разве что 
произошел значитель-
ный рост заявок на вну-
тригородскую доставку 
по Москве и Московской 
области — свыше 50 %, до-
бавил эксперт.

По информации Ки-
туш кина, стоимость услуг 
перевозки в 2021 году 
повысилась на 15–25 % 
по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
года — в зависимости 
от направления доставки.

Согласно наблюдениям 
ООО «Дентро», 2021 год 
действительно стал пере-

на 15 % по сравнению 
с 2020 годом на направ-
лении международных 
комплектных автоперево-
зок между ЕС и Россией. 
«Вряд ли это определяет 
тенденции экономики, 
скорее констатирует про-
блемы, существующие 
у других операторов», — 
считает заместитель гене-
рального директора по ав-
томобильным перевозкам 
Александр Шилинчук.

Направление сборных 
грузоперевозок из Европы 
в Россию, по его данным, 
сохраняло стабильность 
практически до конца 
прошлого года. «Повы-
шение тарифов про-
изошло лишь в декабре 
2021 года и составило 
порядка 10–20 %», — со-
общил он. Кроме того, 
в компании зафиксиро-
вали повышение тарифов 
на перевозки внутри 
Европы.

В целом же, по словам 
представителя ТРАСКО, 
конец 2021 года отме-
тился беспрецедентным 
ростом автомобильного 
фрахта для грузов из ЕС 
в Россию. «Тарифы с на-
чала осени выросли для 
импорта в РФ из ЕС 
до двух и более раз в пике 
декабря, — добавил экс-
перт. — Средний рост 
междугородных тарифов 
на автоперевозки внутри 
РФ составил более 20 % 
в 2021 году по отношению 
к 2020 году, по некоторым 
направлениям рост пре-
высил показатель в 50 %».

ОTСРОЧЕННОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Заметный резкий 
скачок цен на перевозки 
во втором и четвертом 
кварталах 2021 года 
эксперты сравнивают 
не только с традицион-
ным сезонным увели-
чением спроса. Говоря 
о тенденциях и причинах 
сложившейся ситуации, 
участники рынка в чис-
ле прочего напоминают 
о подорожании топлива, 
комплектующих, обслужи-
вания машин. Увеличение 
финансовой нагрузки 
на водителей совпало 
с восстановлением рос-
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сийской экономики. Ранее 
рост фрахта был отсро-
чен — в первую очередь 
по причине пандемии.

За последние несколь-
ко лет цены на грузовые 
автоперевозки значитель-
но не менялись, несмотря 
на то что стоимость тех-
ники, запчастей, топлива, 
а также заработная плата 
все это время росли как 
минимум в рамках ин-
фляции. Соответственно, 
когда произошло резкое 
подорожание всего пере-
численного, пришлось 
идти на повышение.

Евгений Борисенков 
(«Дентро») отметил, что 
автомобильные грузопе-
ревозки за 10 предыду-
щих лет выросли всего 
на 40 %, что является са-
мим низким показателем 
среди всех видов транс-
порта. И даже рост фрахта, 
который произошел в по-
следнее время, по его сло-
вам, не изменил тот факт, 
что транспортные компа-
нии по-прежнему имеют 
низкую рентабельность.

Оживление в эконо-
мике — один из основных 
факторов, повлиявших 
на рост числа заявок 
на перевозки.

«Спрос заметно вырос 
из-за повышения деловой 
активности в 2021 году 
по сравнению с 2020-м, — 
констатировал Максим 
Китушкин ("Очаковская 
логистическая компа-
ния"). — Традиционно 
перевозчики используют 
дефицит транспорта для 
повышения стоимости 
услуг». По его оценке, 
отрасль не обладает сво-
бодным резервом для 
удовлетворения резко воз-
росшего спроса на услуги.

«В конце 2020 — на-
чале 2021 года началось 
восстановление рынка 
после пандемии, в резуль-
тате чего мы отметили 
резкое увеличение спроса 

говорят участники рынка. 
Сроки выпуска новых тя-
гачей затягиваются.

«Недостаток электрон-
ных компонентов для про-
изводства автомобилей 
спровоцировал сокраще-
ние общего количества 
произведенных грузови-
ков, — отметил предста-
витель Gebrüder Weiss. — 
Многие перевозчики 
изменили свои планы 
по обновлению автопар-
ка, стоимость же самого 
транспорта и его обслужи-
вания повысилась».

На рост фрахта оказал 
влияние и продолжаю-
щийся тренд на укруп-
нение рынка. К консоли-
дации приводит то, что 
«серые» компании вы-
нуждены уходить за счет 
усиления контроля госу-
дарства, автоматизации 
и повышения требований 
к качеству, добавил генди-
ректор «Деловых линий».

Во главе угла — и про-
блема с нехваткой водите-
лей. Транспортным ком-
паниям приходится про-
должать увеличивать зар-
платы, что влияет на рост 
ставок. А ведь по статисти-
ке порядка 20 % расходов 
перевозчиков — это фонд 
оплаты труда. По оценке 
Международного союза 
автомобильного транс-
порта (IRU), в минувшем 
году дефицит водителей 
в России вырос до 24 %. 
То есть для каждого чет-
вертого транспортного 
средства не хватает «руле-
вого». За время пандемии 
водители массово пере-
ходили на работу в другие 
отрасли, уточнил Николай 
Гладун.

Водительский вопрос 
стоит остро, согласен 
Евгений Борисенков. 
«Транспортные компании 
находятся в серьезной 
конкуренции по предо-
ставлению водителям 
наилучших условий 
и оплаты труда, что в ито-
ге также сильно влияет 
на повышение расхо-
дов», — констатировал он.

Представитель 
«Дентро» считает, что 
в росте стоимости пере-
возок сыграло роль и по-
дорожание кредитов — 
за счет повышения клю-
чевой ставки.

на внутрироссийские пе-
ревозки, — тоже отметил 
Николай Гладун (Gebrüder 
Weiss). — По результатам 
минувшего года объемы 
грузоперевозок вернулись 
к показателям доковид-
ного 2019 года. Спрос 
превысил предложение, 
что не могло не привести 
к дефициту транспорта 
и изменению рынка авто-
перевозок в целом».

Среди факторов, по-
влиявших на спрос, — 
активное развитие он-
лайн-торговли на фоне 
пандемии (доставка 
товаров в пункты выдачи 
Wildberries, Ozon), потреб-
ность в экспресс-доставке 
товаров, добавила Ирина 
Мартынова («Дентро»).

Увеличение доли 
e-commerce как заметную 
тенденцию обозначают 
и в «Деловых линиях». 
«При этом маркетплейсы 
активизировались и в ре-
гионах — расширили сеть 
распределительных 
центров и привлекают 
местных продавцов», — 
добавил гендиректор ком-
пании Фарид Мадани.

Алексей Худов («Байкал- 
Сервис ТК») сообщил, 
что на фоне продолжаю-
щегося взрывного роста 
маркетплейсов компания 
практически удвоила 
количество отправок гру-
зов в 2021 году на этом 
направлении, усовер-
шенствовав услуги по до-
ставке грузов и расширив 
число партнеров.

ВРЕМЕНА 
ДЕФИЦИТА

Итак, предложение 
в сфере грузоперево-
зок не смогло ответить 
на спрос. Проблемы 
усугубились глобальным 
дефицитом грузовых ав-
томобилей, спровоциро-
ванным нехваткой чипов, 

ЕЗДИТЬ СТАЛО 
НАКЛАДНО

В рост финансовой на-
грузки на перевозчиков 
и, соответственно, цен 
на их услуги внес ощути-
мый вклад рост цен на то-
пливо, который произо-
шел на фоне повышения 
мировых цен на нефть. 
А ведь примерно треть 
(а иногда и до половины) 
всех затрат перевозчиков 
приходится именно на эту 
статью расходов.

Увеличение цены дизе-
ля за год на 16–19 % и дру-
гих расходов участников 
отрасли стало поводом для 
обращения национальной 
ассоциации грузового ав-
томобильного транспорта 
«Грузавтотранс» к пре-
зиденту РФ, в Минэнерго 
и Федеральную антимоно-
польную службу с прось-
бой повлиять на рост цен 
на топливо. Письмо было 
отправлено в конце про-
шлого года.

По официальным 
данным, топливо подо-
рожало все же меньше — 
в 2021 году в среднем 
на 9 % (бензин — на 8 %, 
дизель — на 10 %). Кстати, 
тенденция продолжилась 
и в этом году: по инфор-
мации Росстата, рост 
цен на топливо отмечен 
в 50 регионах страны. 
Эксперты связывают это 
с повышением акциза 
и макроэкономическими 
факторами, включая по-
дорожание нефти. По дан-
ным участников рынка, 
если весной 2021 года 
еще можно было купить 
топливо на бирже оп-
том по 42 рубля за литр, 
то цена зимнего дизеля 
поднялась до 57, а кое-где 
на востоке страны перева-
лила за 60 рублей. Между 
тем также подорожали 
запчасти и технические 
жидкости. Их стоимость 
взлетела на 40–70 %, 
а на некоторые позиции 
даже вдвое, заявили 
в «Грузавтотрансе».

Еще перевозчики сре-
ди причин роста фрахта 
называют отмену единого 
налога на вмененный до-
ход (ЕНВД) и, конечно, 
подорожание «Платона» 
(а ведь в структуре трат 
перевозчика расходы 
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на плату за проезд по фе-
деральным трассам со-
ставляют от 5 до 7 %).

Представитель 
«Байкал-Сервис ТК» доба-
вил в список повлиявших 
на ситуацию факторов 
и уменьшение объемов 
партий отправляемых 
товаров в пользу их часто-
ты, а также увеличение 
доли отправок сравни-
тельно мелких грузов.

Есть и региональные 
причины. Так, рост за-
явок на внутригород-
скую доставку по Москве 
и Московской области 
(свыше 50 %) в «Очаковской 
логистической компании» 
связали с ограничитель-
ными мерами по проезду 
грузовиков в Москве. 
Пришлось уменьшать 
партии грузов с целью сни-
жения грузоподъемности 
используемого транспорта. 
«То, что раньше можно бы-
ло развозить 10- и 20-тон-
ными автомашинами 
по нескольким точкам вы-
грузки, развозится мало-
тоннажкой», — напомнил 
Максим Китушкин.

ЦЕНОВАЯ 
ПОЛИТИКА

Что касается между-
народного направления, 
то здесь играет главную 
роль политическая ситу-
ация — так называемый 
миграционный кризис 
и в целом обострение 
отношений между Бело-
руссией и ЕС, говорят 
эксперты. Это отразилось 
на увеличении транзитно-
го времени доставки, так 
как выросли сроки про-
хождения границы.

«Перевозки на европей-
ском направлении были 
предсказуемы на про-
тяжении всего 2021 года, 
однако резко подорожали 
после начала кризиса 
на белорусско-польской 
границе и появления 
дефицита транспорта», — 
отметил Николай Гладун.

По его оценке, пробле-
ма с нехваткой провоз-
ных мощностей в Европу 
и из нее, а также длитель-
ные простои на границе 
актуальны и сегодня — 
эти же факторы будут 
оказывать воздействие 

рифами на газ в ЕС», — 
сравнил эксперт.

БУДУЩЕЕ 
СКРЫТО 
ПАНДЕМИЕЙ

Что касается пер-
спектив, то компании 
дают разные прогнозы 
или избегают этого. 
В «Очаковской логи-
стической компании» 
ожидают, что рост тари-
фов на грузоперевозки 
продолжится в 2022 го-
ду и может достигнуть 
значений плюс 50 % 
по сравнению с 2020 го-
дом. Продолжение тен-
денции предсказывают 
и в «Дентро» — по оценке 
компании, в среднем рост 
составит около 20 %.

В «Байкал-Сервисе» 
не готовы давать прогно-
зов по ситуации с фрах-
том, поскольку неизвест-
но, какие еще коррективы 
внесет пандемия, ведь 
пока заболеваемость ко-
ронавирусом продолжает 
расти. Однако в компании 
есть понимание на тему 
роста сборных перевозок 
в России в текущем году — 
как ожидается, он соста-
вит примерно 7 %.

В «Деловых линиях» 
сообщили, какие тенден-
ции будут развиваться 
в перспективе: продол-
жится увеличение доли 
e-commerce и расширение 
сети поставки товаров 
с маркетплейсов. «Мы счи-
таем, что это позитивно 
повлияет на рост сегмен-
та перевозки сборных 
грузов, — добавил Фарид 
Мадани. — По нашим про-
гнозам, по итогам этого го-
да грузооборот межтерми-
нальной доставки вырас-
тет не менее чем на 10 %. 
Будет усиливаться консо-

на дальнейший рост стои-
мости и сроков доставки.

«В декабре 2021 года 
многие грузовладельцы от-
казались доставлять грузы 
в Россию по повышенным 
ставкам, в результате чего 
спрос был отложен до ян-
варя 2022 года, и в первый 
месяц нового года мы сно-
ва ощутили недостаток 
предложений на перевозки 
по Европе», — сообщил 
эксперт.

Александр Шилинчук 
(ТРАСКО) тоже отмечает, 
что ситуация с прохожде-
нием границ не стабили-
зировалась. Политические 
факторы усугубили про-
блему с простоями на по-
гранпереходах, замедлили 
процессы по согласова-
нию квот и физический 
обмен разрешениями 
на перевозки между не-
которыми странами 
Европы.

«С осени 2021 года 
и на текущий момент 
международные автопере-
возчики работают в режи-
ме формирования тари-
фов "с колес", — пояснил 
он, — поскольку в связи 
с длинными и непредска-
зуемыми сроками прохож-
дения границы (как из ЕС, 
так и обратно) сложно за-
ранее планировать даты 
выгрузки и загрузки».

В этой ситуации пере-
возчики, по его словам, 
не готовы к долгосроч-
ному планированию це-
нообразования, так как 
учет затрат на простои 
и планирование рейсов 
по времени практически 
невозможны. Это ведет 
к спотовой системе вы-
бора предложения грузо-
отправителей, что, в свою 
очередь, неминуемо при-
водит к росту тарифов. 
«Если хотите, это очень 
похоже на ситуацию с та-

лидация российского рын-
ка». Кроме того, по оценке 
гендиректора компании, 
усилится требователь-
ность клиентов к сроку 
доставки, что подтолкнет 
транспортные компании 
активно развивать услуги 
экспресс-перевозки.

В сегменте международ-
ных перевозок все будет 
завязано опять же на поли-
тику. «Если политическая 
ситуация не изменится, 
то могу предположить, что 
рост тарифов по междуна-
родным автоперевозкам 
сохранится и может при-
вести к росту фрахтов им-
портных грузов в текущем 
году до 50 % от средних 
показателей по прошлому 
году», — отметил предста-
витель ТРАСКО.

В сегменте внутри-
российских перевозок 
в компании ожидают рост 
тарифов в пределах 20 % — 
в рамках реальной инфля-
ции рубля и перспектив 
обновления перевозчика-
ми крайне «немолодого» 
российского автопарка.

В Gebrüder Weiss счи-
тают, что спрос и, соот-
ветственно, цены на авто-
перевозки в текущем году 
будут расти — особенно 
на европейском направ-
лении. Ставки на внутри-
российские перевозки, 
по оценке компании, 
не поднимутся резко 
вверх, как это произошло 
в прошлом году. На рынок, 
отметил ее представитель 
Николай Гладун, продол-
жат влиять перераспреде-
ление спроса и увеличение 
количества автогрузопе-
ревозок из Китая в срав-
нении с предыдущими го-
дами. Кроме того, кризис 
в автомобильной промыш-
ленности продолжит вли-
ять на цены и в будущем, 
считает он. 

СТАТИСТИКА

РЫНОК АВТОПЕРЕВОЗОК

ГРУЗООБОРОТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ПО СУБЪЕКТАМ PФ, млн т-км
  2017 2018 2019 2020
Российская Федерация 254 452 259 084 275 427 271 882
Центральный федеральный округ 55 765 45 327 50 695 54 718
Северо-Западный федеральный округ 18 112 18 412 24 248 23 661
Южный федеральный округ 16 817 18 327 18 935 18 972
Северо-Кавказский федеральный округ 3368 3642 3952 3129
Приволжский федеральный округ 37 328 39 858 42 920 44 535
Уральский федеральный округ 20 870 22 346 22 325 21 355
Сибирский федеральный округ 15 820 17 136 19 758 20 097
Дальневосточный федеральный округ 6945 6619 7058 7589 (и
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«Э-ПРИВОД — 
ТЕМА ГЛУБОКАЯ»

В 
минувшем году правительство РФ утвердило кон-
цепцию развития производства и использования 
электрического автомобильного транспорта. 

К 2030 году каждый десятый российский автомобиль 
будет электрическим. Планируется, что в результате 
успешной реализации этой программы россияне станут 
более мобильными, перемещение пассажиров и грузов 
станет более удобным, а регионы обретут долгождан-
ную транспортную доступность. Правда, развитие 
транспорта на альтернативных источниках энергии 
в России пока в зачаточном состоянии, серийно вы-
пускаются только электробусы. Вот почему стержнем 
нашей беседы с Вадимом Каменсковым стала тема 
электрификации коммерческого транспорта.

— Как вы оцениваете перспективы электрифика-
ции коммерческого транспорта? Останется ли ниша 
для традиционных силовых схем с ДВС?

— Ваш вопрос сложный, но интересный. Я вижу, что 
в плане электрификации на рынке происходит настоя-
щая революция. Переход от единичных проектов к мас-
совым. Это означает, что автомобили без ДВС будут ак-

тивнее использоваться в коммерческом транспорте.
Компания Allison Transmission — признан-

ный эксперт в зеленых технологиях. В 2003 году 
мы представили гибридный привод, а сейчас 
в составе разных транспортных средств эксплу-
атируются более 9000 гибридных трансмиссий. 

Да, это скромные объемы в сравнении с традици-
онными приводами, зато можно уверенно гово-
рить, что наши топливосберегающие технологии 
эксплуатируются на автобусах по всему миру. 
За последние 3 года компания инвестировала 
$250 млн в тему электрификации. В 2019 году 
состоялась покупка двух важных активов: лондон-
ской инжиниринговой компании Vantage Power 

и подразделения компании AxleTech, которое спе-
циализируется на разработке решений для автомо-

билей с электроприводом.

— Что из новинок ждет покупателей 
в 2022 году?

— В минувшем году на выставке Comtrans мы пред-
ставили гибридный привод Allison еGen Flex с разде-

ленными потоками. Трансмиссия двухрежимная, она 
позволяет автомобилю отключать ДВС и двигаться 
некоторое время на электрической тяге. Запас автоном-
ного хода — до 16 км. Переключение на электропривод 
происходит автоматически при пересечении автомоби-
лем заданных границ зон с нулевым уровнем выбросов 
и на остановках общественного транспорта. Важно от-

ГЛАВА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ALLISON TRANSMISSION В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ ВАДИМ 
КАМЕНСКОВ РАССКАЗАЛ О РЕВОЛЮЦИИ В ОБЛАСТИ СИСТЕМ ПРИВОДА ДЛЯ КОММЕР-
ЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА И ПЛАНАХ ИЗВЕСТНОЙ АМЕРИКАНСКОЙ МАРКИ В НЕПРОСТОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКЕ  БЕСЕДОВАЛ МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ
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ИНТЕРВЬЮ

ВАДИМ КАМЕНСКОВ, ALLISON TRANSMISSION

метить, что eGen Flex поставляется на рынок как систе-
ма: с батареей, инвертором и блоком управления.

Другое решение, которое мы уже сегодня готовы 
предложить российским заказчикам, — это се-
мейство мостов Allison eGen Power. Среди них 
10-тонный мост с двумя моторами непрерывной 
мощностью 454 и пиковой — 652 кВт, который 
предназначен как для пассажирского, так и для 
грузового транспорта. Линейка eGen Power вклю-
чает еще два исполнения: 13-тонный мост с двумя 
электромоторами и 10-тонный агрегат с одним 227-ки-
ловаттным двигателем. Эти мосты могут использовать-
ся в грузовиках с колесными формулами 4х2 и 6х4.

Вообще, мы видим сейчас большой интерес к этой 
теме, в том числе в России. Но сказать, когда именно 
произойдет прорыв, очень трудно. Здесь очень много 
значимых факторов, в том числе стоимость батарей. 
На мой взгляд, интерес к теме усилится, если электри-
фицированные решения по стоимости владения при-
близятся к автомобилям с ДВС.

— Вы упомянули новое семейство электрифици-
рованных мостов. Какова их основная сфера при-
менения?

— Новинка может использоваться как в грузовом, 
так и в пассажирском транспорте — конечно, мы бра-
ли в расчет и автобусный вариант. Но здесь речь идет 
о пригородных и туристических автобусах с высоким 
уровнем пола. А вот для городских низкопольников 
такое решение не подходит. Причина в отсутствии не-
обходимого монтажного пространства.

И все же наиболее перспективная сфера применения 
eGen Power — это грузовая техника, особенно та, ко-
торая работает в режиме «старт-стоп». Сейчас именно 
в этой сфере электрификация развивается быстрее.

— Как развивается сотрудничество с ОЕМ-
производителями? В каких сферах индустрии кли-
енты наиболее активны?

— 10-тонный мост был впервые представлен 
в 2019 году, и на данный момент наши инженеры 
адаптируют его совместно с автопроизводителями 
в Северной Америке. Недавно были изготовлены то-
варные образцы 13-тонных мостов. По этим агрегатам 
мы сейчас находимся в стадии переговоров с клиентами.

С гибридной трансмиссией такая картина. В мае 
2021 года управление транспорта города Нью-Йорка 
начало коммерческую эксплуатацию автобусов, осна-
щенных системой eGen Flex. Эксплуатация показала 
снижение расхода топлива на 25 % по сравнению с ди-
зельными автобусами. Также к eGen Flex есть интерес 
со стороны производителей и операторов мусороубо-
рочной техники: гибрид работает тише, чем дизельная 
машина и не загрязняет атмосферу — оба эти момента 
являются существенными преимуществами при экс-
плуатации автомобиля в городском режиме, а наличие 
ДВС позволит перемещать мусор на полигон, находя-
щийся даже на существенном расстоянии, не задумы-
ваясь об ограничениях запаса хода.

В общем, тема, прямо скажу, оказалась глубокая. 
Интерес к обеим новинкам наблюдается со стороны 
разных сегментов рынка.

— Расскажите подробнее о конструктивных осо-
бенностях семейства электрических мостов.

— Один из ключевых принципов, которого компа-
ния Allison придерживалась, создавая агрегат eGen 
Power, — упрощение интеграции в существующую 
конструкцию транспортного средства. Например, авто-
производитель может заменить обычный ведущий мост 
нашим электрическим с минимальными доработками.

Часто к нам обращаются автопроизводители, ко-
торые хотят быстро сделать электрический грузовик, 
заменив ДВС электромотором и при этом оставив 
другие узлы силовой линии без изменений. Главное 
преимущество такого решения — быстрая реализа-
ция. Но есть одна тонкость. Поскольку мы оставляем 
карданный вал, главную передачу и всю сопутствую-
щую механику, то получается, что КПД силовой линии 
остается на прежнем уровне, не улучшается. В ре-
зультате штраф по КПД приходится платить дважды: 
в режиме тяги и в режиме рекуперации. Поэтому полу-
чившее широкое распространение решение с заменой 
ДВС электромотором мы считаем промежуточным. 
Взамен предлагаем наш eGen Power, обладающий бо-
лее высоким КПД.

В новинке применена соосная схема с двумя электро-
моторами. Здесь отсутствует гипоидная пара, а кониче-
ские шестерни используются только в дифференциале. 
Надежное охлаждение электромоторов обеспечивают 
два инвертора, по одному на мотор. В агрегат интегри-
рована двухступенчатая коробка. Низшая передача 
позволяет добиться достаточного крутящего момента 
при движении в гору, высшая — улучшает эффектив-
ность в режиме движения на крейсерской скорости.

— Отражается ли на производстве дефицит элек-
тронных компонентов?

— Мы знаем о существующих трудностях с электрон-
ными компонентами. Естественно, это вызывает не-
обходимость корректировки производственных планов 
на наших заводах. В Allison Transmission есть отдель-
ная команда специалистов, которая отслеживает эту 
ситуацию и предпринимает необходимые действия. 
На наших клиентах это не отражается, свою продукцию 
мы поставляем в срок. 
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БИЗНЕС
 СТАТИСТИКА ИНТЕРВЬЮ ПРАВО

НА СЕБЯ
ВЗЯТЬ ГРУЗОВИК НАПРОКАТ. ДАЖЕ ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ ТРАНСПОРТНЫХ КОМ-
ПАНИЙ ЭТО ОБЫДЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ, ГЛАВНОЕ — РАСПОЛАГАТЬ СТАБИЛЬНЫМ 
ПОРТФЕЛЕМ ЗАКАЗОВ НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ. А КАК БЫТЬ ТЕМ, КОМУ НУЖНО 
АРЕНДОВАТЬ ГРУЗОВИК НА ОДИН-ДВА ДНЯ? ЭТО ВОЗМОЖНО?
 МАКСИМ ПРИХОДЬКО  ФОТО АВТОРА

Т
ему подсказал один 
из наших читателей, 
житель Тульской об-

ласти. Он позвонил в редак-
цию, поступок сам по себе 
в наше время крайне ред-
кий, и посетовал на то, что 
издание не уделяет внима-
ния вопросам аренды гру-
зового транспорта. Мы бы-
ло принялись перечислять 
ему материалы, в которых 
затрагивали эту проблема-
тику, однако въедливый 
абонент уточнил: «А если 
не юридическому, а физи-
ческому лицу нужен грузо-
вик, да еще без водителя?» 
И совсем нас добил уточне-
нием: «На очень короткий 
срок».

Аренда грузовиков — 
бизнес для нашей страны 

шлом году в арендном 
парке Sсania нашелся 
даже лесовоз (!), построен-
ный на газовом полнопри-
водном шасси: «Его взяли 
в аренду в Усть-Илимске 
сроком на один год».

Взять напрокат боль-
шую грузовую машину 
для ведения своего биз-
неса заманчиво: вопросы 
постановки автомобиля 
на учет, расходы на его со-
держание и ремонт, смена 
шин по сезону, уплата 
налогов, оформление 
ОСАГО и каско — все это 
арендатора не беспокоит. 
Его дело соответствовать 
требованиям арендодате-
ля, соблюдать условия до-
говора и вовремя платить 
депозитный и авансовый 

не новый. Раньше таким 
видом деятельности зани-
мались специализирован-
ные прокатные сервисы, 
а сейчас — еще и сами ав-
топроизводители. Причем 
не только отечественные: 
компании, входящие 
в «большую европейскую 
семерку», тоже активно 
предлагают свои машины 
в аренду. Если у россий-
ских производителей 
в аренде в основном само-
свалы, то представители 
Big 7 делают ставку на се-
дельные тягачи. Впрочем, 
есть исключения. Так, 
менеджер по продажам 
техники с пробегом ком-
пании «Скания-Русь» 
Дмитрий Миклашевич 
припомнил, что в про-

платежи. Они устроены 
просто: чем меньше срок 
аренды, тем дороже пла-
теж, и наоборот.

Аренда грузовика 
у серьезных компаний 
традиционно рассчитана 
от 12 месяцев, это мини-
мум. Все условия эксплуа-
тации автомобиля жестко 
прописаны. Скажем, взяв 
напрокат почти универ-
сальный седельный тягач 
Volvo FH 460 ADR/500 
с колесной формулой 6х4 
у импортера Volvo Trucks, 
вы должны будете обго-
ворить с ним не только 
нюансы будущей работы 
с самосвальным полупри-
цепом, но и возможную 
эксплуатацию такой сцеп-
ки на бездорожье. А если 
грузовик нужен пару раз 
в году? Перевезти объ-
емный или громоздкий 
груз на дачу или вывезти 
коммерсанту партию 
своего товара со склада? 
Вопрос от нашего читате-
ля, вероятно, привыкшего 
полагаться только на свои 
силы, имел именно такой 
подтекст.

Выход — обратиться 
к специализированным 
фирмам, предоставля-
ющим на рынке услуги 
аренды грузовой техники. 
Но на такой срок, 1–2 дня, 
предоставить многотон-
ную машину без водителя 
опрошенные редакцией 
компании отказались. 
«Только с водителем 
и оплата 8-часовой сме-
ны», — таков был их вер-
дикт. Одна из компаний, 
правда, припомнила, что 
предоставляет тяжелый 
грузовик на такой срок, 
но только для съемки 
в сериалах. Что ж, крат-
косрочная аренда HCV 
частному лицу оказалась 
не по зубам.
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ПРАВО

АРЕНДА ГРУЗОВИКОВ

Совсем другой расклад 
получится, если посмо-
треть на услуги компаний, 
предлагающих напрокат 
коммерческий транспорт 
полной массой от 3,5 
до 8 тонн. Их главное ус-
ловие — прокат на 24 ча-
са. Соответственно, кон-
торы, чей арендный парк 
состоит из коммерческих 
автомобилей класса LCV 
и отчасти среднетоннаж-
ников, — вот кто ждет 
с распростертыми объ-
ятьями такого рукастого 
клиента. Который сам 
себе режиссер: и швец, 
и жнец, и на дуде игрец 
с водительскими правами 
категории С.

По данным ресурса 
«Авито Авто», по итогам 
11 месяцев 2021 года 
спрос на аренду грузови-
ка без водителя в стране 
вырос почти в 3 раза 
по сравнению с прошлым 
годом, на 194 %! Средний 
и мелкий бизнес мгновен-
но сообразили, что сни-
зить издержки на ведение 
дел можно избавившись 
от собственных автопар-
ков. К тому же у большин-
ства из них он состоял 
из техники с пробегом, 
тогда как к аренде пред-
лагаются только новые 
автомобили.

По оценке «Авито Авто», 
услуга краткосрочной 
аренды грузовика без во-
дителя стала популярной 
не только в Москве и об-
ласти. Санкт-Петербург 
и Ленинградская область, 
Башкортостан — в этих 
регионах граждане ак-
тивно работают на себя 
с привлечением арендно-
го автотранспорта. На юге 
эту тенденцию поддер-
живает Краснодарский 
край, самые активные 
сибиряки-арендаторы 
грузовиков без водителя 
работают в Красноярском 
крае, а замыкают обзор 
прокатно-экономической 
географии предпринима-
тели Хабаровского края.

грузовика — отсутствие 
бумажной волокиты. 
Арендатор при заклю-
чении сделки должен 
быть не моложе 21 года, 
располагать паспортом 
и водительскими правами 
со стажем от 3 лет. Лимит 
суточного пробега обычно 

1. Постановка на учет, ремонт, 
сезонная смена шин, оформ-
ление ОСАГО и каско — все это 
арендатора не волнует.
2. Помимо прокатных сервисов, 
арендой грузовиков занимаются 
и производители. Все мечтают 
о наплыве клиентов.

«Это в первую очередь 
связано с подорожанием 
новой грузовой техни-
ки, — резюмировали 
специалисты из ''Авито 
Авто''. — В среднем цены 
на грузовики с пробегом 
в октябре-ноябре 2021 го-
да оказались по рынку 
на 27,3 % выше, чем в ана-
логичный период прошло-
го года». Еще один неоспо-
римый плюс грузовика 
напрокат — возможность 
гибкого подхода к выбору 
типа двигателя нужной 
коммерческой машины 
и ее грузоподъемности.

Сегодня на рынке арен-
ды предлагаются бортовые 
тентованные грузовички, 
цельнометаллические 
промтоварные фургоны, 
машины с изотермиче-
скими кузовами и даже 
эвакуаторы. В основном 
это автомобили, для кото-
рых нужны права самой 
распространенной катего-
рии В, грузоподъемностью 
до 900 кг — для свободного 
въезда в центр Москвы 
и других крупных городов. 
Но есть и более грузоподъ-
емные варианты. Парк 
компании «Рулимкарс», 
куда я обратился за ин-
формацией, располагает 
в своем ассортименте 
арендных машин, помимо 
каблучков и универсалов, 
полуторатонными грузо-
виками отечественного 
и импортного производ-
ства. Чтобы сесть за руль 
такой машины на сут-
ки, придется выложить 
3200 рублей. Есть и более 
грузоподъемный вари-
ант — фургон Iveco Daily 
объемом 25,5 м3 и грузо-
подъемностью 4700 кг. 
Суточная аренда такого 
грузовика стоит уже 
6200 руб. Другой пример: 
фирма «Автопрокат-М» 
предлагает 5-тонный 
фургон Mitsubishi Fuso 
с гидробортом за 4500 руб. 
за сутки аренды без во-
дителя. Естественно, чем 
больше прокатных суток 
вы оплачиваете, тем де-
шевле аренда. Кроме того, 
за дополнительную плату 
можно заказать подачу 
машины, куда вам необ-
ходимо.

Для так называемого 
«физика», т. е. физическо-
го лица, главное в аренде 

не превышает достаточно 
приличных 300–350 км. 
Вам останется только вне-
сти небольшую залоговую 
сумму, которую вернут 
по окончании аренды, 
подписать договор — 
и все, отправляйтесь ра-
ботать. На себя. 

1

2
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РОМБ И ЛУЧ
ДО РОССИИ ДОБРАЛСЯ ОБНОВЛЕННЫЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТЯГАЧ RENAULT T HIGH. ПО 
КОМФОРТУ И ТЕХНОЛОГИЯМ ФЛАГМАН МОДЕЛЬНОЙ ЛИНЕЙКИ С РОМБОМ НА ЭМБЛЕМЕ 
ВПЛОТНУЮ ПОДБИРАЕТСЯ К VOLVO FH. АГРЕССИВНО ПРОДВИГАЯ ФРАНЦУЗСКИЙ БРЕНД 
НА НАШЕМ РЫНКЕ, МАРКЕТОЛОГИ RENAULT TRUCKS РАСШИРЯЮТ ПАРК ДЕМОНСТРА-
ЦИОННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ. ЖУРНАЛИСТ «АВТОПАРКА» ПРОЕХАЛ ЗА РУЛЕМ ТЕСТОВОГО 
ГРУЗОВИКА И СОСТАВИЛ ЛИЧНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ  МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ  ФОТО АВТОРА

RENAULT T HIGH MY 2022  ПОЛНАЯ МАССА: 19 Т  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2021 Г.  ЦЕНА: ОТ 115 000 ЕВРО

ГРУЗОВИКИ ТЕСТ НОВИНКА
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С
нег, мороз и краски зимнего 
леса — именно так выгляде-
ла январским утром уличная 

площадка дилерского центра в под-
московном Домодедово. В эту па-
литру органично вписывался ярко-
красный тягач с контурами ромба 
на боковых поверхностях кабины 
и надписью Evolution на облицовке. 
Что ни говори, а создание смысло-
вых визуальных образов для флагма-
нов модельного ряда стало фишкой 
Renault Trucks. Давайте вспомним 
оформление лимитированной се-
рии T Hight Goleador (подробнее см. 
«Автопарк» № 6/2018), выпущенной 
в честь ЧМ по футболу FIFA 2018.

Вообще, французская автомо-
билестроительная компания по-
прежнему сталкивается с тем, что 
не все потенциальные заказчики 
знают, что Renault Trucks произ-
водит коммерческий транспорт. 
Зачастую ее принимают за произ-
водителя Renault Logan. Для того 
чтобы изменить ситуацию, прихо-
дится принимать целенаправлен-
ные шаги, в том числе формирова-
ние парка машин, которые отдают-
ся на тест-драйвы. Одна из таких 
машин и побывала в наших руках.

ЗНАЙ НАШИХ
Помните легендарный Renault 

Magnum и его младшего брата 

Premium? В 2013 году им на смену 
пришел Renault T. Дебют был удач-
ным. Вскоре модель получила титул 
Truck of The Year 2015. А сегодня 
мы имеем дело с обновленным гру-
зовиком Renault T Нigh. Конечно, 
очередное обновление, которое счи-
тают самым значимым с 2013 года, 
коснулось не только магистраль-
ного направления. Сменился весь 
модельный ряд грузовой техники 
Renault Trucks, включая строи-
тельные серии С и К. Появилось 
маркетинговое название — «ТСК 
Эволюция».

Чем совершеннее становится ав-
томобиль, тем сложнее его дальней-
шее улучшение. Производитель мо-
жет вложить в обновление большие 
инвестиции, а результат окажется 
слабым, примеров тому предоста-
точно. Для лидеров рецепт успеха 
таков: важно не только представить 
рынку новинку, но и доказать, что 
именно такая машина нужна сегод-
ня клиенту. Команда Renault Trucks 
работала над развитием серий T и T 
High в тесном сотрудничестве с кли-
ентами более 3 лет. Принимались 
во внимание факторы все более 
требовательной логистики, пункту-
альности и безопасности вождения.

Внешних изменений немного. 
Ставя акцент на более современ-
ный стиль, дизайнеры подправили 
форму приборов головного освеще-

ния — они были уменьшены в раз-
мере, чтобы увеличить окрашенную 
поверхность нижней части кабины.

В базовой комплектации новин-
ка получила светодиодные фары. 
Лучи LED-проектора (вот вам объ-
яснение заголовка) по цветовой 
температуре ближе к естествен-
ному освещению, что позволяет 
водителям лучше воспринимать 
контрасты и делает езду безопас-
нее. Еще одним преимуществом 
светодиодной технологии являет-
ся ее долговечность. Срок службы 
светодиодного источника в 30 раз 
дольше, чем у обычной лампочки. 
При этом энергопотребление LED 
существенно ниже. Сейчас это то-
же важно упомянуть, как и то, что 
в целом новые грузовики заточены 
под экономию топлива. В пакет Fuel 
Eco входит целый ряд компонентов 
и решений: компрессор отключае-
мый, гидроусилитель руля — с пере-
менным усилием, ресивер пневмо-
системы, топливные баки и коле-
са — облегченные, алюминиевые.

Усовершенствована аэродина-
мика кабины: вокруг передней ре-
шетки радиатора добавлены рас-
ширители колесных арок для улуч-
шения воздушного потока, предус-
мотрены спойлер на крыше и боко-
вые обтекатели. Открывающимся 
сделан только один обтекатель — 
тот, который расположен на левом 

1. Интерьер добротный, кабина простор-
ная — и моторный тоннель не мешает.
2. Справа под рулем управление коробкой 
передач и «музыкой».
3. Семидюймовый дисплей бортового ком-
пьютера — источник информации о работе 
всех систем автомобиля.
4. Стояночный тормоз автоматически 
включается, когда водитель покидает 
кабину. Функция активируется при откры-
вании водительской двери.
5. Дистанционное управление функциями 
комфорта в спальной зоне.

1

43

2

5
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борту. Решение спорное. На мой 
взгляд, доступ за кабину правиль-
нее организовывать со стороны обо-
чины, т. е. справа.

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ЖЕЛАНИЙ

Кадровый голод в 2021 году се-
рьезно проявил себя. Растущий 
спрос на перевозки требует увели-
чения числа квалифицированных 
водителей по всему миру, Россия 
не исключение. Чтобы помочь кли-
ентам нанимать лучших сотруд-
ников, Renault Trucks делает свои 
грузовики более удобными и ком-
фортными.

Поручни на входе в кабину — как 
у нового Volvo FH, приятные руке, 
слегка шершавые. Пол на капитан-
ском мостике ровный, без моторно-
го тоннеля, как у Renault Magnum. 
Интерьер кабины — черно-серый, 
пластиковый, но очень добротный. 
Верхнее вещевое отделение имеет 
четыре отсека с дверцами, один 
из отсеков закрывается на ключ.

Новая приборная панель спроек-
тирована по подобию авиационного 
кокпита. Спидометр — цифровой, 
тахометр, указатель уровня топлива 
и давления в пневмосистеме — ана-
логовые. Под спидометром располо-
жился семидюймовый дисплей бор-
тового компьютера. Справа на тор-
педо размещен держатель для план-

шета и смартфона с двумя разъ-
емами USB Type-C. Предлагаемый 
и ранее электронный стояночный 
тормоз с клавишей под правой рукой 
ныне получил полезную функцию: 
энергоаккумуляторы активируются 
автоматически при открытии води-
тельской двери. Скажете — пустяк, 
но даже такие мелочи упрощают ра-
боту водителя, что в конечном итоге, 
конечно, влияет на безопасность. 
Понравилось, что в машине есть 
сигнал открытия пассажирской 
двери. Мелодичный прерывистый 
звук призван привлечь внимание 
зазевавшихся велосипедистов или 
пешеходов и предупредить возмож-
ный инцидент.

Рулевая колонка получила до-
полнительный шарнир, благодаря 
которому регулировка произво-
дится в трех направлениях (как 
на новых Volvo FH и MAN TGX). Обод 
мультифункционального рулевого 
колеса кожаный, приятный в обхва-
те, а под рулем, помимо рычажков 

моторного тормоза (он тоненький, 
характерный для тягачей Renault) 
и управления коробкой-автоматом, 
еще и консоль с кнопками магнито-
лы. Главное не перепутать!

Безымянное водительское крес-
ло, обладающее массой регулировок 
и обогревом, обшито износостой-
ким текстилем — материал рас-
считан на то, чтобы каждый день 
выдерживать многочисленные 
перемещения в кабину и из нее. 
Опциональная кожаная отделка 
дополнена красной прострочкой, 
которая гармонично сочетается 
с интегрированными ремнями без-
опасности, они в Renault T High 
тоже красного цвета.

Грузовик — это не только рабочий 
инструмент водителя, это также ме-
сто, где он отдыхает и спит. Поэтому 
качество спального места имеет ре-
шающее значение. Для удобства во-
дителя французы увеличили толщи-
ну матраса на 13 % и удвоили коли-
чество пружин, обеспечив оптималь-

ГРУЗОВИКИ
 ТЕСТ НОВИНКА

1. Светодиодные 
фары — базовая 
комплектация.
2. Камера 
мониторинга 
мертвой зоны 
со стороны пас-
сажира переда-
ет изображение 
на экран муль-
тимедийной 
системы при 
включении  
указателя  
поворота.1 2

СМОТРИ 
ВИДЕО
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тует поставляемые в Россию ма-
гистральные грузовики аккумуля-
торами типа AGM или гелевыми 
батареями с увеличенным сроком 
службы. Российская спецификация, 
помимо прочего, предусматривает 
многослойные боковые стекла, по-
догрев ветрового стекла, подогрев 
и изоляцию топливного контура, 
а также стояночный подогрев блока 
двигателя от сети 220 В.

Renault T-High 480 оснащен хоро-
шо знакомым рядным 13-литровым 
дизелем DXi13 (490 л. с., Евро-5). 
Последнее время Renault Trucks 
оборудует все грузовики коробками 
передач Volvo (обе «грузовые» марки 
входят в один концерн). В этом вари-
анте используется 12-ступенчатая 
автоматизированная КП АТ 2612F 
c новой стратегией переключения 
Optivision — компьютер подстраи-
вает режим трансмиссии под топо-
графию местности для лучшей эко-
номии топлива, в том числе за счет 
использования инерции автопоезда.

Тестовый автопоезд мне выда-
ли полностью груженым. Это чув-
ствовалось при трогании с места. 
Ну а при старте на подъем, конечно, 
помогла система Hill Start Assist, 
входящая в базовое оснащение. Так 
что в движении никаких неожидан-
ностей, все правильно и привычно, 
машина спокойно и без напряжения 
преодолевала предложенный марш-
рут. Спасибо за боковую камеру 
со стороны пассажира — она акти-
вируется при включении правого 
указателя поворота и передает изо-
бражение на экран мультимедийной 
системы. Наглядно!

Автоматизированная трансмис-
сия работает логично и коррек-
тно. Возможно, опытный водитель 
смог бы подобрать более экономич-
ный и оптимальный алгоритм пере-
ключения передач, но, опять же, 
где их взять — опытных водителей. 
Зная это, инженеры Renault Trucks 
постоянно совершенствуют ПО, 
предоставляя автоматике все боль-
ше полномочий. К примеру, уже 
сейчас при определенных базовых 
настройках мануальный режим до-
ступен только для шести передач, 
остальное — в зоне ответственности 
машины. Удаленно контролировать 
и водителя, и автоматику призван 
платный сервис Optifleet, действу-
ющий на всей территории России.

Думается, что Renault T High — 
правильная машина, хорошо при-
способленная к новым реалиям 
транспортной индустрии и к рос-
сийским условиям эксплуатации. 
Подтверждает это статистика про-
даж Renault Trucks. В 2021 году авто-
мобили серии T и T High стали глав-
ными драйверами спроса — на них 
приходится 66 % от общего коли-
чества реализованных грузовиков, 
составляющего 904 единицы. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула  4х2
Полная масса, кг 19 000
Снаряженная масса, кг 8468
Грузоподъемность, кг 10 532
Габариты (длина/ширина/высота), мм 6155/2540/3964
Емкость топливных баков, л 405+650
Двигатель: 
 тип дизельный, рядный, 
  6-цилиндровый, Евро-5
 рабочий объем, см3 12 900
 мощность, л. с. при мин-1 490 при 1400–1900
 крутящий момент, Нм при мин-1 2448 при 1050–1400
Коробка передач робот., 12-ступенчатая
Подвеска 
 передняя зависимая, рессорная
 задняя зависимая, пневматическая
Тормоза дисковые
Размерность шин 385/65+ 315/70R22.5
ЦЕНА
Базовая 115 000 евро
СЕРВИС
Межсервисный пробег 60 000 км
КОНКУРЕНТЫ
MAN TGX, Mercedes-Benz Actros, Scania NTG

RENAULT T HIGH MY 2022

Улучшенная обзорность, полный спектр  
электронных помощников водителя.
Спорная эргономика подрулевых переключателей.

00_3893

ПРАКТИЧНО. Для обслуживания ветрового 
стекла предусмотрено две широких ступени.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

КОМФОРТНО. Кабина на четырехточечной 
пневмоподвеске.

ТЕСТ

RENAULT T HIGH MY 2022

ную поддержку благодаря лучшему 
распределению веса тела. Матрас 
отделен от основания, что позволяет 
использовать натяжные простыни. 
Верхняя полка при необходимости 
трансформируется в вещевое отде-
ление. Предусмотрена приставная 
лесенка (в транспортном положении 
она крепится к полке снизу). Вот это 
забота о водителе!

А что внизу? Центральное ме-
сто в выдвижном ящике занимает 
40-литровый холодильник. Другой 
ящик — справа за сиденьем — име-
ет доступ как изнутри, так и снару-
жи. Учитывая большое количество 
бортовых потребителей электро-
энергии, Renault Trucks комплек-
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РЕИНКАРНАЦИЯ
ИНДИЯ РЕШИЛА ПРОЩУПАТЬ РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ. В КАЧЕ-
СТВЕ ПРОБНОГО ШАРА ВЫСТУПИЛ ГРУЗОВИК ASHOK LEYLAND BOSS 1223. РАНЕЕ ЭТА 
МАШИНА БЫЛА ИЗВЕСТНА КАК AVIA D 120, ИНДИЙЦЫ ЛИШЬ ВНЕСЛИ В КОНСТРУКЦИЮ 
СВОИ НЮАНСЫ И ПОМЕНЯЛИ НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ. ЧТО ДАЛО АВТОМОБИЛЮ ТАКОЕ ПО-
НЯТИЕ КАК ПУНАРДЖАНМА, ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ДУШИ?  МАКСИМ ПРИХОДЬКО  ФОТО АВТОРА

ASHOK LEYLAND BOSS 1223  ПОЛНАЯ МАССА: 11 990 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2021 Г.  ЦЕНА: 4 300 000 РУБ.

«С
ССР — родина слонов» — 
эта фраза из старого 
анекдота времен разви-

того социализма до сих пор объяс-
няет нашу любовь к Индии. Мы лю-
били страну за ее кинематограф, 
кофе и чай со слоном на упаков-
ке, а также джинсы Avis. Позднее 
к этому набору добавился пляжный 
отдых на острове Гоа. Но мы и пред-
ставить не могли, что со временем 
сядем за руль мотоциклов и грузо-
виков, сделанных в Индии.

В автомобильном плане сегодня 
это вполне преуспевающая стра-
на. Она производит разнообразную 
технику и для себя, и на экспорт. 
До сих пор по дорогам России коле-
сят развозные грузовики ТАТА-613 
(см. «Автопарк» № 2/2009 г.). Из со-
всем недавнего опыта — коммер-
ческая техника марки Bajaj (см. 
«Автопарк № 1/2017 г.). И вот новый 
заход индийцев. Попытать счастья 
решила компания Ashok Leyland. 
У себя на родине она вторая 
по объему производ-
ства коммерческих 
автомобилей и за-

мыкает десятку мировых произво-
дителей грузовой техники. А мир 
без России, понятное дело, неполон.

ПРОШЛОЕ AVIA
Для начала о среднетоннажнике 

Avia, который явился прообразом 
нынешнего Ashok Leyland Boss. 
Некогда чешская марка коммерче-
ского транспорта была весьма попу-
лярна в социалистической Европе. 
С распадом соцлагеря сбыт коммер-
ческих автомобилей прекратился — 
новичков на давно устоявшемся 
рынке не ждали. Фирма так бы и за-
крылась, но в начале девяностых 
ее приобрела компания Daewoo 
Trucks. Благодаря корей-
скому капиталу Avia 
получила но-
вые кабины 
и двигатели, 

а грузоподъемность машин была 
увеличена.

В 2004 году грузовое отделение 
Daewoo не выдержало давления 
азиатского кризиса и приказало 
долго жить. Ее европейский актив 
в 2006 году подхватили индийцы 
из Ashok Leyland. Этой покупкой 
они предприняли попытку заво-
евать не только свой, но и евро-
пейский рынок. Планы были гран-
диозные: 5 вариантов колесной 
базы, 4-цилиндровый рядный 
дизель Cummins мощностью 160 

и 185 л. с., механическая 6-сту-
пенчатая коробка ZF. Самое 

грузоподъемное шасси было 
в районе 8 тонн. Модель 

Avia D120 даже показали 
в 2017 году на россий-

ской выставке СТТ. 
Большого успеха 

машина ни у нас, 
ни в Европе 
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не снискала, и бренд Avia уступи-
ли компании Czechoslovak Group, 
предварительно вывезя оборудова-
ние, оснастку и чертежи автомоби-
ля в Индию.

ДРУГОЙ ДВИГАТЕЛЬ, 
ДВЕ КОЛЕСНЫЕ БАЗЫ

На родине грузовик сразу нашел 
своего потребителя. Из всей гаммы 
колесных баз более всего пользова-
лись спросом машины с межосевым 
расстоянием 5100 мм. Рама лест-
ничного типа из профиля размерами 
200х60х7 мм на болтовом соедине-
нии, скрепленная 10 поперечинами, 
позволяла спокойно увеличивать 
задний свес, чтобы сделать кузов 
максимально вместительным.

Машину полной массой 11 990 кг 
прежний 4-цилиндровый мотор 
Cummins уже не тянул. Так как 
Ashok Leyland с 1980-х годов актив-
но сотрудничает с японской Hino 
Motors (договор между компаниями 
пролонгирован в 2017 г. по иници-
ативе президента Hino Motors Есио 
Симо), автомобиль снабдили про-
веренным рядным 6-цилиндровым 
двигателем серии H: объем 5,7 л, 
мощность 230 л. с., крутящий мо-
мент 800 Hм при 1400–1900 мин-1. 
Мотор оборудован системой SCR.

Бак для раствора AdBlue пла-
стиковый, объемом 35 л. Что каса-
ется топливного, то он вмещает аж 
208 л! Он тоже из пластика. Кстати, 
оба закрываются на ключ. Крышки 
разного цвета: черная и синяя. 
Дальнейший рассказ о грузовике 
и почему он Boss из теоретического 
интереса перетекает в практиче-
ский — автомобиль с двигателем 

Евро-5 сертифицировали и пред-
ложили России.

HINO, ZF И ДРУГИЕ
В нашей стране достаточно 

производителей среднетоннаж-
ных грузовиков, пользующихся 
своей агрегатной базой. Часть 
грузовиков КАМАЗ комплектуется 
двигателями СП «Камминс Кама». 
В Минске на МАЗы устанавливают 
моторы «МАЗ-Вейчай». «Группа ГАЗ» 
на свою продукцию ставит и свой, 
ярославский мотор, и двигатели 
сторонних производителей. Ashok 
Leyland Boss, переехав из Европы 
в Азию, тоже отказался от насле-
дования «чужого» Cummins и вы-
брал собственный силовой агрегат 
с японскими корнями.

Плюсы замены мотора Cummins 
условным от Hino (серия Н не яв-
ляется прямой копией японского 
мотора, но похожа концептуально) 
отразились на удобстве обслужива-
ния. Нашим людям это тоже должно 
понравиться. Все дело в ремонто-
пригодности агрегата: он с мокры-
ми гильзами. Цилиндро-поршневую 
группу можно заменить не демонти-
руя мотор из машины.

Наверняка многих заинтересу-
ет вопрос: а как дизельная машина 
из жаркой страны приспособлена 
к нашему климату? Есть стандарт-
ный ТЭН во впускном коллекторе 
да топливный фильтр с датчиком 
наличия воды в топливе. Это все. 
Но расстраиваться не надо, на рын-
ке полно предложений по установке 
предпусковых подогревателей, ди-
леры тоже не останутся в стороне. 
Можно это хозяйство заказать сразу, 
на заводе, но, учитывая долгий путь 

от Индии до России и всемирную 
пандемию, обычно берут что есть.

В паре с двигателем работает 
6-ступенчатая коробка передач 
ZF 6S850 производства компании 
ZF-India. Она же, к слову, снабдила 
тормозную и рулевую системы гру-
зовика своими агрегатами. Тормоза, 
ясное дело, пневматические, с ABS, 
ESC и почти вечными барабанны-
ми механизмами. Получается, что 
по основным расходникам особых 
проблем быть не должно. Импортер 
заверил, что российский централь-
ный склад запчастей укомплекто-
ван под завязку. Но мы же знаем, 
что редкий грузовик сегодня об-
ходится без узлов вышеуказанных 
производителей, опять же можно 
подобрать неоригинал.

Передняя ось и задний мост — 
от Meritor. Это наследие времен, ког-
да Ashok Leyland входила в корпора-
цию British Leyland. Освободившись 
от британского протектората, ин-
дийская автомобильная компания 
продолжила сотрудничество с по-
ставщиком.

Подвеска грузовика зависимая, 
на малолистовых параболических 
рессорах — даже пустым он едет 
мягко и плавно, это вам не пакеты 
из многолистовых, на которых душу 

2

1

1. Кабина аске-
тична — кругом 
заглушки. 
Кондиционер 
и предпусковой 
подогрева-
тель — в слад-
ких снах.
2. Дефицита 
фирменной 
звукопрои-
грывающей 
аппаратуры 
здесь нет.

ТЕСТ
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УДОБНО. Посадка за рулем регулируется  
и рулевой колонкой, и настройками сиденья.

СПОРНО. Размещение бачка омывателя 
.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

те, что при таком рынке назвать гру-
зовик-мечту по-другому нельзя. В ка-
честве примера: у Ashok Leyland есть 
еще один грузовик, Ashok Leyland 
Partner. Его полная масса 3,5 либо 
7,2 тонны, и он тоже заявлен для про-
дажи в России. Однако 12 тонн — это 
круче, чем 7, а разницу между боссом 
и партнером в индийском обществе 
понимают.

ДЕВЯТЬ МЕТРОВ  
ДЛЯ ДАЛЬНОБОЯ

В Россию машина поступает 
в морских контейнерах в виде шас-

си. В нашей стране надстройщи-
ки предлагают массу конфигура-
ций. Естественно, самый ходовой 
вариант — шторно-бортовой фур-
гон, но так как в коробке передач 
есть люк для установки КОМ, воз-
можности машины расширяются. 
Опять же на это намекает борто-
вая сеть грузовика — она 24-воль-
товая. В специальном внешне до-
бротном ящике расположены два 
аккумулятора, каждый емкостью 
150 А•ч. У прародителя емкость ба-
тареи была куда меньше, 88 А•ч.

Для личного знакомства мне 
удалось найти почти индийский 
вариант, если судить по полезному 

можно вымотать за смену. На плав-
ность хода и грузоподъемность влия-
ет размерность шин. У Avia D120 бы-
ли 245/70R17,5. Пройдя через ре-
инкарнацию, Boss стал «щеголять» 
колесами 245/70R19,5.

Теперь о названии Boss. На мест-
ном рынке примерно 70 % водителей 
среднетотоннажников являются соб-
ственниками грузовика, работают 
сами на себя, эдакие ИПэшники. 
Соответственно, оставшиеся 30 % 
водителей наемные и мечтают стать 
собственниками. Именно мечтают. 
В 2021 году численность только муж-
ского населения Индии составляла 
727 849 070 человек. Сами понимае-

1. Кузов объ-
емом под 66 м3. 
Борта — из фа-
неры, но крыша 
сдвигается.

1
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объему кузова. Хотя почему индий-
ский? Машина сертифицирована 
у нас как одиночка, а объемного 
груза весом 8 тонн и в России хва-
тает. Полная масса машины менее 
12 тонн позволяет обходить пла-
тежи в системе «Платон», а это до-
рогого стоит.

Размеры закромов впечатлили: 
9700х2550х2700 мм, это почти 
66 м3 внутри. Обычно такую над-
стройку ставят на трехосное шас-
си, а здесь колесная формула 4х2. 

Естественно, для внушительного 
объема задний свес кузова удли-
нили, все работы по надстройке 
провела нижегородская компания 
«Луидор». Внешне хорошо, но над-
ставка, хотя и приварена и состы-
кована с рамой грузовика допол-
нительными болтами, не выглядит 
шедевром инженерного искусства. 
У машины предусмотрена боковая 
разгрузка и через крышу, она здесь 
на роликах с откидной балкой, 
а борта — из транспортной фанеры 
высотой 40 мм с быстросъемными 
стойками. Задние распашные во-
рота из композитного материала 
обшиты изнутри транспортной фа-
нерой толщиной 6 мм. Пол грузови-
ка тоже из транспортной фанеры 
толщиной 21 мм.

Индийцы предлагают только 
дневной вариант кабины. За ее зад-
ней стенкой со стороны водителя 
виден щуп контроля масла в дви-
гателе. Боковые зеркала обогрева-
емые, бордюрные нет. Передний 
бампер стальной, окрашен в белый 
цвет. Ниже него противоподкатный 
брус, а в самом бампере спрятан 
бачок с омывающей жидкостью. 
Еще раз: внутри стального бампера 
разместили небольшой пластико-
вый бачок для омывайки. Омыть 
ветровое стекло водой в Индии 
и не всегда морозоустойчивой не-
замерзайкой в России при темпе-
ратуре минус 15 ºС — согласитесь, 
разница есть.

Внутри колорита тоже хватает. 
Стеклоподъемники ручные, о таких 
мы уже стали забывать. Зато рулевая 
колонка регулируется в двух плоско-
стях. Над верхней полкой установ-
лена фирменная магнитола Ashok 
Leyland — без любимых песен в доро-
ге не останетесь. Боковые форточки 
заглушены, но опционально их мож-
но открыть в противоход машины! 
Водительское сиденье подрессорен-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х2
Полная масса, кг 11 990
Объем топливного бака, л 208
Двигатель: 
 тип дизельный,  
  рядный, 
  6-цилиндровый, 
  Евро-5 
 рабочий объем, см3 5700
 мощность, л.с. 230
Коробка передач механическая,  
  6-ступенчатая
Подвеска зависимая,  
  рессорная
Тормоза барабанные,  
  с ABS  
  и ESC
Размер шин 245/70R19.5
ЦЕНА
Тестируемого автомобиля, руб. 4 300 000 
СЕРВИС
Заводская гарантия 2 года или 200 000 км
Межсервисный пробег 30 000 км
КОНКУРЕНТЫ
JAC N120, Isuzu Forward 12.0, Hino GD 12

ASHOK LEYLAND BOSS 1223

Простота исполнения, минимум электроники. 

Нет заводской адаптации к холодному климату.

ное, это наследие Avia. На передней 
панели россыпь заглушек вместо 
кнопок. У «чеха» тут все работало, 
включая показания электронных 
часов. Справа двухместное сиденье, 
под ним инструментальный ящик, 
словом, как у всех.

Так как машина товарная, осо-
бо поездить не удалось, да и куда 
было ехать по московской снежной 
каше. При движении работа мотора 
в кабине была слышна. Он так при-
зывно подрыкивал из-под нее, будто 
просился обратно, в свои Калькутту 
или Мумбаи. Четкость хода рычага 
коробки порадовала.

Что в итоге? На первый 
взгляд, грузовик как грузовик. 
При снаряженной массе 4198 кг 
везет 8 тонн — прекрасно. Не попа-
дает под «Платон» — тоже хорошо. 
Из неясностей — насколько хорошо 
собрано шасси и как оно себя пове-
дет в эксплуатации. Межсервисный 
интервал машины — 30 тысяч км, 
что косвенно говорит о потенци-
але грузовика. Если конструкция 
не подведет, возможно, дело дой-
дет и до локализации шасси. 
Выпускала же компания Volgabus 
в 2011 году автобус среднего класса 
на шасси Ashok Leyland. Опять же 
для России только дневной кабины 
маловато будет, значит, надо по-
думать о спальнике. Как знать, воз-
можно эту машину ждет еще одна 
реинкарнация. В России. 

2. Так вы-
глядела Avia D 
120, перед тем 
как переехать 
в Индию.

3 Под пластиковой облицовкой «спрятан» расширительный бачок.
4. Под кабиной 230-сильный двигатель H6E5SD165E японской моторостроительной школы.

3

2

4

Автомобиль  
предоставлен  
компанией  
«Дакар-Авто».
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АВТОПАРК ФЕВРАЛЬ – МАРТ 202244

ЮБИЛЕЙНЫЙ 
НАСТРОЙ
FORD TRANSIT — НЕ ТОЛЬКО ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ФУРГОН, А ЕЩЕ И ШАССИ С НАД-
СТРОЙКАМИ, ДОЛЯ ПРОДАЖ КОТОРЫХ ДОСТИГЛА В ПРОШЛОМ ГОДУ 27 %. ВО МНОГОМ 
ЭТО ЗАСЛУГА ЗАПУСКА СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ФУРГОНОВ ИЗ СЭНДВИЧ-ПА-
НЕЛЕЙ. С ПРОМТОВАРНОЙ ВЕРСИЕЙ МАШИНЫ Я ПОЗНАКОМИЛСЯ НА ЕЕ РОДИНЕ, 
В ЕЛАБУГЕ, ГДЕ 10 ЛЕТ НАЗАД НАЧАЛОСЬ ПРОИЗВОДСТВО FORD TRANSIT 
 МАКСИМ ПРИХОДЬКО  ФОТО АВТОРА

FORD TRANSIT 470L4  ПОЛНАЯ МАССА: 3500 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: ЛЕТО 2021 Г.  ЦЕНА: 2 554 500 РУБ.

ГРУЗОВИКИ
 ТЕСТ НОВИНКА
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Н
езримый дух юбилейного на-
строения был спутником этой 
командировки. «Соллерс-

Форд» нечасто приглашали к себе 
на производство, но прошедшее 
десятилетие давало о себе знать, 
оттого некая торжественность про-
исходящего чувствовалась во всем. 
Все-таки за прошедшие годы здесь 
«дали жизнь» более чем 115 тысячам 
российских Ford Transit.

Для большинства перевозчиков 
и коммерсантов эта машина явля-
ется хорошим образцом цельно-
металлического фургона, однако 
меня интересовал промтоварный 
фургон на шасси Transit. К слову, 
такие версии постепенно набирают 
популярность среди отечественных 
перевозчиков. Виноват неожидан-
но изменившийся уклад жизни. 
Торговля в крупных городах пере-
местилась в Интернет. Народ, изоли-
руясь по полной программе, перешел 
к онлайн-заказам, поэтому доставка 
всего и вся переживает ренессанс. 
От пиццы до двухкамерного холо-
дильника — все это многим гражда-
нам проще заказать на дом. А боль-
шой, объемный товар помещается 
не в любую машину. В модельной 
гамме «Соллерс Форд» есть решения 
для широкого круга задач. Помимо 
компактных цельнометаллических 
фургонов существует шасси пол-
ной массой 4,7 тонны. Это почти 
серьезный грузовик. Машина, по-
бывавшая у нас на тесте, сделана 
на шасси полной массой 3,5 тонны. 
Ее главное достоинство — объемный 
кузов, который можно загрузить по-
грузчиком — пол из транспортной 
фанеры толщиной 18 мм это позво-
ляет. Опять же, груза в такой войдет 
гораздо больше.

В прошлом году в Елабуге стали 
собирать промтоварные и изотерми-
ческие фургоны собственного про-
изводства. Выпуск таких надстроек 

освоила компания «СТ Нижегородец», 
известная в первую очередь своими 
каретами скорой помощи. Если рань-
ше у нее здесь был только цех по про-
изводству маршрутных и школьных 
автобусов, то сейчас прибавилась 
линия по выпуску промтоварных 
и изотермических кузовов. Прежде 
они делались из привозных пане-
лей, а теперь налажено их собствен-
ное изготовление. В зависимости 
от толщины стен кузова, выпуска-
ют три варианта: базовый, средний 
и высокой степени изотермично-
сти. По желанию заказчика фургон 
можно оснастить рефрижераторной 
установкой. Особенность предпри-
ятия — возможность выпускать 
сэндвич-панели из пенополиуретана 
толщиной от 40 до 100 мм и длиной 
до 9 м. Главное, что продавая такой 
фургон, «Соллерс Форд» отвечает 
за него целиком, а не только за шас-
си. Естественно, перевозчикам такой 
подход к делу импонирует. К слову, 
перед тем как сесть за руль, я первым 
делом открыл кузов: он сделан акку-
ратно, панели надежно сопрягаются 
друг с другом. Лесенка не разболта-
на, следов ремонта, клея или герме-
тика нет. Это я к тому, что в моем 
распоряжении оказалась не новая, 

с иголочки, машина, а фургон, по-
бывавший в эксплуатации и нака-
тавший 23 241 км. Тем интереснее 
познакомиться с «боевой» машиной.

ДИЗЕЛЬ ПЛЮС 
«МЕХАНИКА»

Напомню, что в Европе обнов-
ленный Transit показали 3 года на-
зад. У машины освежили внешность, 
внутри нее новая передняя панель, 
кузов фургона снабжен дополни-
тельными усилителями. На «СТ 
Алабуга» пока собирают машину 
с «мордашкой» и «приборкой» доре-
стайлинговой версии. В будущем 
нам обещают новый двухлитровый 
мотор, правда, пока неясно, какой 
мощности. Максимум, что он спо-
собен выдать, — 185 л. с. Самая 
скромная версия располагает всего 
105 лошадиными силами. Под ка-
потом сегодняшней версии трудит-
ся хорошо известный 2,2-литровый 
дизельный мотор экологического 
стандарта Евро-5. Этот агрегат вы-
дает два варианта мощности: 125 
и 155 л. с. На моей машине, одной 
из самых грузоподъемных, 155 «ло-
шадок». Здесь надо помнить, что, 
чтобы их «проведать», по фордов-
ской традиции придется выйти 
из машины с ключом зажигания: 
крышка открывается только снару-
жи. Шестиступенчатая «механика» 
работает превосходно, нареканий 
к четкости выбора передач нет. 
Ее рычаг не торчит из пола, а зна-
чит, он не разделяет визуально са-
лон на две части. Большой минус 
машины с точки зрения сегодняш-
него дня — отсутствие автоматиче-
ской коробки передач. В будущем 
на автомобиль в качестве опции бу-
дут предлагать гидромеханическую 
АКП. У материнской компании для 
коммерческой техники есть 8- и 10- 

1. Задняя 
подвеска на 
двухлистовых 
рессорах с под-
рессорником. 
Есть стабилиза-
тор поперечной 
устойчивости.
2. На скорости 
пришлось 
увеличивать 
температуру 
и интенсив-
ность обдува 
лобового 
стекла.
3. Руль регули-
руется в двух 
плоскостях — 
стандарт в этом 
классе.
4. Выпуск 
промтоварных 
и изотермиче-
ских фургонов 
освоила 
компания «СТ 
Нижегородец».

1

4

2

3
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ступенчатые автоматы. Какая доста-
нется «Транзиту» нашей сборки, пока 
остается только гадать. Радует, что 
она будет, так как одноклассники, 
скажем, Iveco, Peugeot и Fiat, вовсю 
предлагают фургоны без ручного 
переключения передач.

Интерьер кабины старый, но до-
бротный — положить удобно тот же 
телефон, чтобы он был под рукой, 
не удастся. Есть небольшой карман 
в двери, но в него нельзя класть 
ничего хрупкого: закрывая дверь, 
вы обязательно повредите свой гад-
жет об торец передней панели. Зато 
понравилось хорошее качество от-
делки приборной панели — пластик 
добротный и приятный на ощупь. 
Машина пробежала 20 тыс. км, но ни-

какого намека на «сверчки» и прочее. 
Двери открываются не очень широ-
ко, впрочем, при нынешней толчее 
на дорогах и парковках это даже 
плюс. Сиденье водителя — с механи-
ческими регулировками и подлокот-
ником. Руль регулируется в двух пло-
скостях — стандарт в этом классе.

Так как мой фургон смонтиро-
ван на длиннобазном шасси, ему 
по умолчанию полагаются зеркала 
заднего вида на длинном кронштей-
не. В базовом варианте предлагается 
односкатная ошиновка, но есть спе-
циальная комплектация с усиленной 
ходовой, где предусмотрены двускат-
ная ошиновка, усиленные задняя 
рессорная и передняя пружинная 
подвески. Стоимость опции всего 

34 тыс. рублей. Для примера: аудио-
пакет № 2 — управление магнитолой 
на руле — оценивается в 20 ты-
сяч ровно. Кстати, о рессорах: они 
не короткие, оттого даже на пустой 
машине — увы, в кузов не положили 
груз — все дорожные неровности 
и лежачие полицейские я прошел 
играючи и не зубодробительно. 

ОБЪЕМ — 17 «КУБОВ»
Главное для такой техники — ку-

зов. После того как на «СТ Алабуга» 
открылось их производство из соб-
ственных сэндвич-панелей, завод 
может предложить рынку практи-
чески любой вариант. При произ-
водстве панелей используется метод 

КОМФОРТНО. Сиденье водителя — с меха-
ническими регулировками и подлокотником. 

НАДЕЖНО. Пол кузова 18 мм,  
что позволяет задействовать погрузчик.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

1. Для боль-
шинства по-
требителей Ford 
Transit — это 
цельнометалли-
ческий фургон. 

1

Truck_01.indd   46 11.02.2022   14:13



47ФЕВРАЛЬ – МАРТ 2022 АВТОПАРК

ТЕСТ

FORD TRANSIT 470L4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х2
Полная масса, кг 3500
Габариты (длина/ширина/высота), мм 6579/2111/2207
Колесная база, мм 3954
Габариты надстройки с подрамником 
(длина/ширина/высота), мм  2800/2200/2300
Грузоподъемность, кг  1419
Объем фургона, м3  17,2
Объем топливного бака, л 80
Двигатель: 
 тип дизельный, рядный, 
  4-цилиндровый, Евро-5
 рабочий объем, см3 2198
 мощность, л. с. 155
 крутящий момент, Нм при мин-1 375 при 2000–2400
Коробка передач мех., 6-ступенчатая
Подвеска (передняя/задняя) независимая, пружин. / 
  зависимая, рессорная
Тормоза (передние/задние) дисковые / 
  дисковые с ABS и EBD
Размер шин 185/75R16C
ЦЕНА
Тестируемого автомобиля, руб. 2 554 500
СЕРВИС
Межсервисный пробег 15 000 км 
КОНКУРЕНТЫ
УАЗ «Профи Полуторка», «Газель-Next», Iveco Daily  

FORD TRANSIT 470L4

Комфортный, надежный, разветвленная сервисная база. 

Мотор требователен к качеству топлива. 

закрытой заливки. В качестве напол-
нителя выступает пенополиуретан. 
После вспенивания он становится 
монолитом, так что наполнение 
панелей происходит без пустот. 
Уделяется внимание и полу фурго-
нов. Он может быть металлическим, 
из транспортной фанеры либо даже 
заливным, толщина заливки состав-
ляет 4 мм. Так как длина панелей 
достигает 9 м, заказы на такие фур-
гоны поступают не только от «Форда». 
Соседний с Елабугой КАМАЗ тоже 
проявляет к ним интерес. Здесь же, 
к слову, простые грузовые фургоны 
превращают в пассажирские микро-
автобусы. Практически любой кузов, 
любая надстройка заводу по плечу: 
в прошлом году 57 % продаж авто-
мобилей, по оценке предприятия, 
составили заказы со стороны мало-
го бизнеса, ИП и прочих частных 
клиентов. 

ПРОМТОВАРКА
Мой путь начинался в Елабуге 

и заканчивался в Казани. Маршрут 
был составлен не по трассе, а в об-
ход, через татарскую глубинку, не-
большие города и поселки. Хватало 
и длинных пустых прямиков, и го-
родской толчеи с массой лежачих по-
лицейских. Впечатления от машины 
и поездки в целом, если не описывать 
достаточно хорошо вычищенную до-
рогу, посещение фабрики по произ-

водству валенок и прочих музеев, 
осталось приятным. Ford Transit по-
прежнему удобный рабочий инстру-
мент. По ездовым качествам все тоже 
предсказуемо: обилие электронных 
помощников позволяет управлять 
машиной спокойно, не вылавливая 
фургон на дороге. На тестовой вер-
сии не было обтекателя на крыше 
кабины, поэтому поведение грузо-
вого «Транзита» сильно разнилось 
в зависимости от дорожной обста-
новки. Мощный мотор позволял бы-
стро разгоняться по городу до стан-
дартных 50–60 км/ч. Под педалью 
чувствовался запас, который скисал 
на длинных пустынных перегонах — 
сказывались габариты и высота 
фургона. Разгон машины заканчи-
вался, достигая скорости примерно 
90 км/ч. К этому моменту приходи-
лось увеличивать температуру и ин-
тенсивность обдува ветрового стек-
ла, иначе оно норовило затянуться 
изморозью. Дойдя до максимально 
разрешенных 90 км/ч, порассуждал 
с коллегой о ценах на топливо и рас-
ходе дизеля этого грузовика. Будь 
на машине аэродинамический кол-
пак, возможно, фургон «кушал» бы 
меньше 15 л на сотню, но что есть, 
то есть. Другой вопрос, нужен ли 
такой обвес, если грузовик исполь-
зовать сугубо в городе, где удобство 
погрузки-выгрузки вместительного 
кузова заметно превалирует над го-
ночными амбициями водителя? ночными амбициями водителя? 

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ  
И ЗАВТРА «СОЛЛЕРС ФОРД»

В 2021 году сбыт новых автомобилей Ford Transit составил 
21 452 единицы, рост относительно предыдущего года — 47 %. 
Цифра неплохая, если вспомнить, что пережил завод за последнее 
время, включая последствия пандемии, которая тоже повлияла 
на общую картину.

Еще до коронавирусной составляющей на производство обру-
шились свои, домашние передряги: в 2019 году Ford Motors решила 
прекратить в России выпуск легковых моделей и внедорожников, 
часть из которых производили в Елабуге, так что на сегодня отста-
ивать честь марки с голубым овалом в нашей стране остался лишь 
коммерческий Transit.

Получается у него это хорошо. Во-первых, за счет широкого 
модельного ряда: «Соллерс Форд» предлагает 4 базовых и более 10 специализированных типов автомоби-
лей. Следят за качеством продукции строго: кузова выборочно снимают с нитки конвейера для проверки 
точек сварки на разрыв. Увеличилась доля локализации деталей для производства автомобиля. Стекла, 
электропроводка, аккумуляторные батареи, колесные диски и шины, детали выхлопной системы, кузовные 
штампы — все это нашего, российского производства. Сталь, к примеру, поставляется с Магнитогорского 
меткомбината. Этот список расширится, когда дело дойдет до локализации нового «транзитного» мотора. 
Улучшилось качество окраски автомобилей. Кузова, что коммерческого работяги, что президентского лимузина Aurus, окрашивают в одних камерах.

По данным агентства «Автостат», фургоны и шасси с надстройками из Татарстана по итогам прошлого года пропустили вперед лишь продукцию 
«Группы ГАЗ». Доля марки в сегменте LCV в 2021 году составила 18 %.

Понимая, что модель подзадержалась на рынке, маркетологи привлекли целую россыпь финансовых инструментов для популяризации своего продукта. 
В конце декабря 2021 года открыт главный шоу-рум на заводе «Ford Центр Алабуга». Компания снизила стоимость технического обслуживания на 30 % 
по отношению к 2019 (!) году. Внедрение гибких сервисных контрактов и подписки на автомобиль — минимальный срок составляет 1 год — тоже смогли 
привлечь новых клиентов.

Если говорить о будущем, то Ford Transit ждет легкий рестайлинг, обновление салона и новый двухлитровый дизельный двигатель. Помимо этого, маши-
на наконец-то получит гидромеханическую АКП. Материнская Ford Motors предложит электроверсию развозного фургона. Сомневаюсь, что ее с особенным 
нетерпением ждут в нашей стране, зато известно, что на конвейер встанет шасси с экстрадлинной базой полной массой 5 тонн. Прирост составит всего 
300 кг к самой тяжелой ныне выпускаемой версии, которая «весит» 4700 кг, зато новый фургон на такой базе будет вмещать в кузов до 10 палет. Для не-
которых перевозчиков это станет долгожданными событием.
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З
авод спецавтомобилей «Про-
мышленные технологии» изго-
товил и сертифицировал авто-

мобили Lada Largus Prima в версиях 
с открытой и тентованной бортовой 
платформой. Новинки построены 
на базе серийно выпускаемого фур-
гона «Прима» и отличаются увели-
ченной грузовместимостью.

Объем грузового отсека тенто-
ванной версии габаритной высотой 
2670 мм составляет 8 м3. Для срав-
нения: у фургона «Прима» с жестким 
кузовом полезный объем — 7 м3. 
При снаряженной массе 1250 кг 
«крытая» версия может транспор-
тировать до 750 кг полезного груза 
(такие машины обычно используют 
для перевозки промтоваров). Длина 
автомобиля ровно 5 метров. Полная 
масса такой машины составляет 
2 тонны, что позволяет ей вписы-
ваться в московские ограничения 
и въезжать в пределы ТТК без про-
пуска.

Верхняя часть тента по цен-
тру сделана полупрозрачной для 
лучшей освещенности в процессе 

ГРУЗОВИКИ
 ТЕСТ НОВИНКА

ПУСКАЮТ ВЕЗДЕ
НА БАЗЕ LADA LARGUS ПОСТРОЕН ТЕНТОВАННЫЙ ГРУЗОВИК: ОН ВЕЗЕТ ВОСЕМЬ КУБОВ 
И ПРОЕДЕТ ТАМ, КУДА НЕ ПУСТЯТ «ГАЗЕЛЬ»  МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ  ФОТО АВТОРА

LADA LARGUS PRIMA «ЕВРОТЕНТ»  ПОЛНАЯ МАССА: 2000 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: ДЕКАБРЬ 2021 Г.  ЦЕНА: ОТ 1 460 000 РУБ.

погрузки и разгрузки. В качестве 
каркаса для бортов используются 
доски, а с торца установлены полно-
ценные распашные двери со штан-
говыми запорами. Пользоваться 
ими гораздо удобнее, чем по не-
сколько раз на дню расшнуровывать 
и зашнуровывать тент. Наличие 
откидных бортов предусматривает 
боковую разгрузку.

Благодаря увеличенному заднему 
свесу, что является конструктивной 
особенностью исполнения «Прима», 
длина грузовой платформы состави-
ла 2500 мм, внутренняя ширина — 
2500 мм, высота бортов — 400 мм, 
а погрузочная высота — 870 мм. 
Площадь грузового отсека рассчи-
тана на размещение четырех ев-
ропалет. Пол абсолютно ровный — 
платформа установлена поверх ко-
лесных арок. Напольное покрытие 
выполнено из износостойкой транс-
портной фанеры. Передняя стенка 
сконструирована как единое целое 
с кабиной, под верхним обтекателем 
расположены дополнительные уси-
ливающие элементы.

Стоимость Lada Largus Prima 
в версии «Евротент» составляет 
1460 000 рублей. Машина долж-
на занять сегмент Hyundai Porter. 
В 2006 году он стал лучшим ком-
мерческим автомобилем России 
и популярен до сих пор. Что ка-
сается сегодняшних конкурентов, 
то стоит упомянуть модель «Соболь 
Бизнес», обладающую грузоподъем-
ностью 990 кг.

Теперь о Prima, оборудованной 
бортовой платформой. На пре-
зентации такой автомобиль был 
представлен в спецификации 
с пирамидой для перевозки окон. 
Особенность этого исполнения — 
наличие накрышного обтекателя, 
улучшающего аэродинамические 
характеристики груженого авто-
мобиля. Габаритная высота ма-
шины — 1628 мм. А вот по ширине 
(1790 мм) бортовой грузовичок от-
личается от серийного «Ларгуса» 
не сильно: для улучшения манев-
ренности его грузовая платформа 
почти не выступает за габариты 
кабины. Важной особенностью 

Truck_01.indd   48 11.02.2022   15:12



49ФЕВРАЛЬ – МАРТ 2022 АВТОПАРК 49ФЕВРАЛЬ – МАРТ 2022 АВТОПАРК

НОВИНКА

LADA LARGUS PRIMA «ЕВРОТЕНТ» 

такого исполнения является при-
менение рифленого алюминия 
на полу и передней стенке. И дело 
не только в легкости этого матери-
ала — во всех грузовых надстрой-
ках семейства Prima разработчи-
ки целенаправленно отказались 
от черных металлов, чтобы избе-
жать коррозии. Заявленный срок 
службы несущего кузова — 10 лет. 
В этом случае в копилку плюсов 
пойдет важнейший на сегодня 
фактор — более высокая остаточ-
ная стоимость при перепродаже. 
Стоимость «пикапа» Largus Prima 
1 350 000 рублей.

Фишка семейства «Прима» — 
серьезная переделка задней под-
вески, где в дополнение к пру-
жинам и усиленным амортизато-
рам установлены пневмобаллоны 
сильфонного типа. Такое решение 
позволяет сохранять постоянным 
уровень платформы вне зависи-
мости от нагрузки. Для крепления 
баллонов балку снабдили специ-
альными кронштейнами, а в ниж-

ней части кузова продольно закре-
пили стальные двутавры. Воздух 
в подвеску качает электрический 
компрессор.

Напомним, о выводе на рос-
сийский рынок малотоннажников 
Prima на базе легковушек Lada, 
разработанных инженерами заво-
да «Промышленные технологии», 
впервые было объявлено в авгу-
сте 2020 года — за базу в качестве 
начальных модификаций выбрали 
Lada Granta. А в 2021 году нижего-
родцы освоили еще несколько вари-
антов Prima, предложив заказчикам 
целое семейство, которое расши-
рилось благодаря использованию 
модели Largus в качестве базового 
автомобиля. Премьера рефрижера-
тора и промтоварного фургона ком-
пании «Промтех» состоялась на вы-
ставке Comtrans 2021. В отличие 
от Granta, выполненную из пласти-
ка и алюминия грузовую надстройку 
интегрировали в силовую конструк-
цию кузова. Теперь же семейство 
стало еще многочисленнее.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Снаряженная масса, кг 1160
Полная масса, кг 2000
Габариты (длина/ширина/высота), мм 5050/1790/1628
Колесная база, мм 2905
Объем грузового отсека, м3 8
Объем топливного бака, л 50
Двигатель: 
 тип бензиновый, 
  4-цилиндровый,  
  Евро-5
 рабочий объем, см3 1600
 мощность, л. с. 87
 крутящий момент, Нм при мин-1 124 при 3000
Коробка передач механическая,  
  5-ступенчатая
Подвеска (передняя/задняя) независимая /  
  зависимая, пружинная
Тормоза (передние/задние) дисковые / барабанные
Размер шин 185/65R15
ЦЕНА
Базовая, руб. от 1 460 000
КОНКУРЕНТЫ
ГАЗ «Соболь Бизнес»

LADA LARGUS PRIMA «ЕВРОТЕНТ»

Насколько «Прима» конкуренто-
способна в качестве однотонного 
развозного грузовичка? Компания-
производитель дает на этот счет 
самые оптимистичные прогнозы. 
Производство тентованных авто-
фургонов повышенной вместимо-
сти — одно из основных направле-
ний предприятия.

По словам менеджеров «Пром-
теха», новые бортовые модели могут 
продаваться в количестве до 1000 
машин в год, в основном в Москву — 
из-за ее жестких ограничений 
на въезд грузовых автомобилей 
в центр города. 

1. Фишка семей-
ства «Прима» — 
серьезная пере-
делка задней 
подвески, где 
в дополнение 
к пружинам 
установлены 
пневмобаллоны 
сильфонного 
типа.

2. Исполнение рабочего места водителя ничем не отличается от серийного «Ларгуса».
3. Обвес из композитного материала предусмотрен по всей длине грузовой платформы.
4. Особенностью бортовой версии является применение рифленого алюминия на полу и передней 
стенке.
5. Объем грузового отсека тентованной версии 8 м3. Полноценные распашные двери снабжены 
резиновыми уплотнителями и штанговыми запорами.

1

2

3 4

5
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ПО ПРОГНОЗАМ СПЕЦИАЛИСТОВ ГУП «МОСГОРТРАНС», К КОНЦУ ТЕКУЩЕГО ГОДА ПЕРЕ-
ВОЗКА АВТОБУСАМИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ УВЕЛИЧИТСЯ ДО 650 000 ПАССАЖИРОВ 
В ДЕНЬ. ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВЕДУЩИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЕСТРОИТЕЛИ ПОСТАВ-
ЛЯЮТ В СТОЛИЦУ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТУЮ ТЕХНИКУ С ОБСЛУЖИВАНИЕМ ПО КОНТРАКТАМ 
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА  АЛЕКСАНДР ТРОХАЧЕВ  ФОТО АВТОРА

В 
2022 году проекту московско-
го электробуса исполняется 
пять лет. Согласитесь, это 

хороший повод для обзора короткой 
истории длинного пути.

Первый опытный ЛиАЗ-6274 про-
ходил эксплуатацию в филиале 
«Центральный» ГУП «Мосгортранс» 
в январе — июле 2017 года. В конце 
октября 2017-го в Москве прошли 
публичные слушания, где впервые 
были представлены планы по еже-
годной закупке электробусов для 
российской столицы. По поста-
новлению мэра Москвы Сергея 
Собянина было решено с 2021 года 

полностью отказаться от закупки 
автобусов с ДВС в пользу электро-
бусов. Градоначальник поставил 
задачу заместить треть столичного 
пассажирского парка с дизельными 
моторами к 2024 году, а к 2030-му 
полностью перевести парк ГУП 
«Мосгортранс» на современный эко-
логически чистый транспорт.

В мае 2018 года правительство 
Москвы провело два открытых 
аукциона на поставку новейших 
электробусов российского произ-
водства. По результатам торгов ве-
дущие отечественные машиностро-
ители ПАО «КАМАЗ» и «Группа ГАЗ» 

поставили заказчику по 100 элек-
тробусов с обслуживанием по кон-
тракту жизненного цикла, подраз-
умевающему использование элек-
тробусов в течение 15 лет.

Торжественный запуск первых 
электробусов на маршруте «т73» 
датирован 1 сентября 2018 года. 
В сентябре 2018-го стартовало се-
рийное производство полностью 
низкопольных 12-метровых элек-
тробусов ЛиАЗ-6274 общей вме-
стимостью 85 человек. До конца 
2018 года новый транспорт вышел 
на маршруты «т80», «т76» и «649». 
Синий цвет кузовов электробусов 
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ЛИАЗ-529265

ЛиАЗ-6274 и КАМАЗ-6282 с логоти-
пом ГУП «Мосгор транс» превратил-
ся в символ технического прогресса 
и реализованных инноваций.

В 2021 году в Мос кве открылось 
сборочное производство электробу-
сов КАМАЗ на Сокольническом ва-
гоноремонтно-строительном заводе 
(СВАРЗ). Это позволяет сократить 
сроки сборки, поставки, обслужи-
вания транспорта и сэкономить 
на логистике. Созданные производ-
ственные мощности рассчитаны 
на изготовление до 500 электро-
бусов в год. В Москве будут выпол-
нять около 20 сборочных операций, 
от установки дверей и отделки сало-
на до оснащения программным обе-
спечением для управления узлами 
и агрегатами подвижного состава.

Конструктивно ЛиАЗ-6274 
и КАМАЗ-6282 идентичны, по-
скольку построены в рамках одного 
техзадания, но отличия все-таки 
есть. Например, у ЛиАЗа зави-
симая передняя подвеска со ста-
билизатором поперечной устой-
чивости, а у КАМАЗа спереди — 
«многорычажка». Это позволяет 
машине из Ликино-Дулево входить 
в повороты фактически без крена. 
Комплект тягового оборудования 
включает электропортальный мост 
ZF AVE130 с двумя электродвига-
телями номинальной мощностью 
2х60 кВт (2х125 кВт на максимуме). 
В базовой комплектации с завода 
идут литий-титанатные батареи 
(LTO), а на заказ опционально до-
ступны литий-марганцевые (NMC). 

При энергоемко-
сти батарей 77 кВт.ч срок 

их службы составляет 15 000 ци-
клов. Сервисные специалисты при-
стально следят за ресурсом компо-
нентов и не допускают их износа 
в ущерб безопасности. Скажем, 
всесезонные шины КАМА NU301 TL 
размерностью 295/80R22.5 меня-
ют после пробега 150 тыс. км, если 
только предельный износ протек-
тора не наступит раньше.

По словам Александра Сенина, 
технического директора сервисной 
компании «Группы ГАЗ», зарядку 
батарей можно проводить одним 
из трех способов. Наиболее вос-
требованный представляет собой 
ультрабыструю зарядку в течение 
10 минут силой тока до 500 А через 
пантограф от внешней зарядной 
сети (300 кВт). Быстрая зарядка 
(1–2 часа) характеризуется силой 
тока 200 А от внешней сети пи-
столетного типа (150 кВт). Реже 
всего применяется ночная зарядка 
(4–6 часов) через бортовую заряд-
ную станцию мощностью 11 кВт 

силой тока 20 А от промышленной 
сети 380 В.

Водители осуществляют зарядку 
в парках и на конечных остановках. 
Одной зарядки бортовых накопите-
лей хватает на пробег около 60 км, 
а это один-два круга на маршру-
те. Электробус способен проехать 
и больше, однако по инструкции 
нельзя допускать падение заря-
да более чем наполовину. В итоге 
на подзарядку направляется тех-
ника со степенью зарядки 60–70 %. 
Ультрабыстрая зарядка позволяет 
восстановить потенциал батарей 
с 50 до 100 % всего за шесть-семь 
минут. Максимальный суточный 
пробег с подзарядками составля-
ет до 300 км, автономный ход — 
до 60 км. По современным меркам 
это неплохие показатели.

На данный момент электробусы 
базируются в четырех филиалах 
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1. Благодаря 
эксплуата-
ции машин 
с электродвига-
телями в Москве 
в 2021 году 
удалось снизить 
количество 
парниковых 
газов более чем 
на 30 000 тонн, 
а на улицах ме-
гаполиса стало 
на 36 % тише.
2. Ультрабыст-
рая зарядка 
производится 
в течение 10 ми-
нут силой тока 
до 500 А через 
пантограф.
3. Рабочее 
место водителя 
стандартно для 
современного 
городского ав-
тобуса.
4–5. Режим 
работы энерго-
установки 
и запас хода 
наглядно ото-
бражаются 
на приборной 
панели.
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проезжую часть. В то же время все 
затраты, связанные с поддержани-
ем электробусов в исправном состо-
янии, несут производители в рамках 
контракта жизненного цикла.

По условиям договора, заклю-
ченного ПАО «КАМАЗ» с ГУП «Мос-
гортранс» в начале 2021 года на по-
ставку 350 единиц КАМАЗ-6282 вме-
стимостью 85 человек, контракт 
жизненного цикла продлится 
до 30 ноября 2036 года. В 2021 году 
«Мосгортрансу» впервые поставле-
ны электробусы габаритной длиной 
12,35 м, изготовленные на про-
изводственной площадке КАМАЗа 
в Москве, на СВАРЗе. Первые элек-

обоих брендов полностью оправ-
дывают ожидания. Они без сбоев 
работают и летом, в жаркую по-
году, и зимой, в сильные морозы. 
Единственное, что на них негативно 
сказывается, — это обилие жидких 
химреагентов: ими щедро поливают 

ГУП «Мосгортранс» на шести эксплу-
атационных площадках. Например, 
ЛиАЗ-6274 «гнездятся» на терри-
тории 6-го троллейбусного парка, 
филиала «Северо-Восточный» ГУП 
«Мосгортранс». По отзывам техни-
ческих специалистов, электробусы 
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ЭЛЕКТРОБУСЫ ГАЗ И КАМАЗ

ный. Прежде чем говорить о за-
купке того или иного вида электро-
бусов, они должны быть уверены 
в том, что машины отвечают всем 
предъявляемым требованиям. Они 
должны иметь высокий КТГ и ком-
фортабельный салон с местами для 
маломобильных групп пассажиров. 
Помимо этого, подготовка заряд-
ной инфраструктуры должна осу-
ществляться без дополнительных 
затрат.

Реализуя перспективный про-
ект, «Мосгортранс» не варится толь-
ко в собственном соку. Он прини-
мает активное участие в междуна-

родных форумах, конференциях, 
круглых столах, профильных вы-
ставках. Российский перевозчик 
пристально следит за мировыми 
трендами, всегда готов к диалогу 
и обмену опытом с зарубежными 
коллегами. Как бы ни масштаби-
ровалась дальнейшая судьба про-
екта «Московский электробус», об-
ратной дороги нет: современный 
экологически чистый транспорт 
на десятилетия украсит улицы 
Белокаменной. Он уже стал свое-
образной визиткой Москвы и сим-
волом реализованного техническо-
го прогресса. 

тробусы московской сборки вышли 
на регулярные маршруты в июне 
2021 года, спустя два месяца после 
ввода сокольнической площадки 
в строй. И они зарекомендовали 
себя неплохо, поскольку ничем 
не отличаются от изготовленных 
в Татарстане.

Не открою Америки, если ска-
жу, что переход на экологически 
чистый транспорт — не чья-то при-
хоть или амбиции, а общемировая 
тенденция. Все больше городов 
на разных континентах выбирают 
электробусы в качестве основно-
го вектора развития наземного го-
родского пассажирского транспор-
та. Если говорить о России, то мож-
но вспомнить Санкт-Петербург, 
где активно закупаются электро-
бусы с ночной подзарядкой в парке. 
Во Владивостоке, впервые во всем 
дальневосточном регионе, электро-
бусы с ультрабыстрой зарядкой 
вышли на маршрут № 90. В Тюмени 
российские электробусы успешно 
работают на экспресс-маршруте 
из города в аэропорт и обратно.

Сегодня речь идет не толь-
ко об одиночных электробусах, 
но и о сочлененных. В частности, 
на данный момент в Москве прохо-
дит тестовую эксплуатацию первый 
российский электробус-«гармошка» 
КАМАЗ-6292 габаритной длиной 
18,7 м, вмещающий 162 пассажира. 
Новинка обслуживает московский 
маршрут «т34» с высоким пасса-
жиропотоком и 42 остановками 
между метро «Парк Победы» и ме-
тро «Юго-Западная». Он проходит 
как по широким проспектам, так 
и по узким улицам. Одна из конеч-
ных точек находится возле парко-
вой площадки, где осуществляется 
зарядка. С начала тестирования 
(30 декабря 2021 года) сочленен-
ный КАМАЗ-6292 перевез свыше 
8500 пассажиров и проехал более 
2300 км.

Через девять месяцев опытный 
образец будет возвращен изгото-
вителю для анализа уязвимых мест 
и возможности устранить так назы-
ваемые детские болезни. Все выяв-
ленные недоработки и недостатки 
будут фиксировать, анализиро-
вать и исправлять. С этой целью 
в ежедневном режиме инженеры 
КАМАЗа собирают информацию 
о работе электробуса и передают 
их на производство. Такой алгоритм 
вызван необходимостью усовер-
шенствования конструкции и до-
ведения электробуса до стандартов, 
установленных правительством 
Москвы. Готовится своя 18-ме-
тровая электробусная «гармошка» 
и у «Группы ГАЗ». Ее название — 
e-CityMax 18.

Подход специалистов ГУП «Мос-
гортранс» к выбору современного 
подвижного состава очень взвешен-

1. Одной за-
рядки бортовых 
накопителей 
хватает 
на пробег около 
60 км, а это 
один-два круга 
на маршруте.
2. Наличие 
мест для 
маломобильных 
пассажиров — 
обязательное 
условие для 
выхода элек-
тробуса на ли-
нию в Москве.
3. Просторный 
салон электро-
буса ЛиАЗ 
вмещает 
до 85 пассажи-
ров, включая 
30 на сидячих 
местах.
4. Первые 
машины уже 
прошли ТО 
на пробеге 
60 000 км, а сей-
час их киломе-
траж приближа-
ется к отметке 
200 000.
5. Все затраты, 
связанные 
с поддержа-
нием электро-
бусов в исправ-
ном состоянии, 
несут произво-
дители в рам-
ках контракта 
жизненного 
цикла.

В настоящее время в Москве работает 
1000 электробусов на 68 муниципальных 
маршрутах. Три четверти из них (750 ед.) при-
ходится на КАМАЗы, одна четверть (250 ед.) — 
на ЛиАЗы. С начала ввода в эксплуатацию 
новая техника проехала более 60 млн км 
и перевезла свыше 150 млн пассажиров.

Учитывая, что электробусы 2018 года еще 
не отработали и треть установленного срока, 
говорить об их списании преждевременно, 
даже заявленный срок службы кузова со-
ставляет 12 лет. Те или иные решения 
о судьбе транспортных средств будут при-
няты исходя из реальной ситуации только 
после окончания контракта жизненного 
цикла, никак не раньше. В течение 15 лет 
со дня покупки оба производителя должны 
обеспечивать бесперебойный выход на линию каж-
дого электробуса. Комплексное решение продиктовано практикой 
рационального использования пассажирской техники, минимизации простоев 
и повышения КТГ парка.

В планах на 2022 год закупка еще 450–500 электробусов. Объемы закупки 
рассчитываются не только исходя из потребностей транспортного оператора. 
Решение принимается по итогам рассмотрения комплекса вопросов, связанных 
с подготовкой зарядной инфраструктуры, адаптации эксплуатационных площа-
док под инновационный транспорт и производственных возможностей поставщи-
ков. К концу 2023 года в парке «Мосгортранса» будет более 2000 электробусов.

АРТЕМ БУРЛАКОВ 
НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ ГУП «МОСГОРТРАНС»

-
— 

каж-
диктовано практикой
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СПЕЦТЕХНИКА ЗНАКОМСТВО ОБЗОР

В ВЫВОЗЕ ОТХОДОВ ЕСТЬ СВОИ ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ. ЯВНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ СЛО-
ЖИЛАСЬ СРЕДИ ГОРОДСКИХ МУСОРОВОЗОВ, ПРИЧЕМ ВО ВСЕХ ВЕСОВЫХ КАТЕГОРИЯХ 
МАШИН. НО ОСНОВНОЕ ПРОТИВОБОРСТВО ИДЕТ МЕЖДУ СПЕЦМАШИНАМИ, СОЗДАННЫ-
МИ НА БАЗЕ СРЕДНЕТОННАЖНИКОВ. ОДИН ИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИГРОКОВ — 16-КУБОВЫЙ 
МУСОРОВОЗ НА ШАССИ ISUZU FORWARD  СЕМЕН МИРОНОВ  ФОТО АВТОРА

ВЫВЕЗУТ 
ПО ГРАФИКУ

Для работы в центре города, 
для которого характерны 
плотная застройка и большое 

количество узких улочек, дворовых 
проездов, тупиков, заставленных 
легковыми машинами, оптималь-
ными с точки зрения удобства 
будут мусоровозы на шасси мало-
тоннажных грузовиков с кузовами 
объемом 8 м3. Маневренность 
спецтехники в этом случае явля-

не превышая нормативы завода-
изготовителя. Оператор по вывозу 
отходов прекрасно понимает, что 
чем реже мусоровоз будет курси-
ровать между районом, откуда 
вывозятся твердые коммунальные 
отходы (ТКО), и утилизационной 
площадкой, тем меньше он израс-
ходует топлива и, соответственно, 
продемонстрирует лучшие эконо-
мические показатели.

ется определяющим фактором. 
Зато на всей территории вне цен-
тра (а это большая по площади 
и населенности часть городов) 
битва идет между спецмашина-
ми на базе среднетоннажников. 
Тут уже значение имеют нюансы 
конструкции самого шасси, от ко-
торых зависит возможность брать 
на борт максимальную полезную 
нагрузку, при этом, разумеется, 
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НОСИТЕЛЬ — 
ЯПОНСКИЙ

Проектируя свой мусоровоз для 
работы в городской черте, ком-
пания-кузовостроитель «Автобау» 
сделала ставку на двухосное 
шасси японского грузовика Isuzu 
FVR34UL с удлиненной колесной 
базой (6050 мм). Модель ульянов-
ской сборки обладает хорошей 
маневренностью и способна не-
сти полезную нагрузку в 12 тонн 
при полной массе ТС 18 тонн. 
Такой характеристики более 
чем достаточно для мусоровоза 
с 16-кубовым кузовом. Как пока-
зали испытания в реальных усло-
виях эксплуатации, даже при по-
падании в кузов мокрого мусора 
(причина — открытые баки) и боя 
кирпичей, бетона (строительные 
отходы) перегрузка машины не на-
блюдается. Иными словами, шасси 
будет при любых условиях рабо-
тать в штатном режиме по нагруз-
кам, что положительно скажется 
на его надежности и экономич-
ности. При этом в кузов объемом 
16 м3 можно поместить содержи-
мое 80 стандартных (240 л) баков.

ВЕРХ — ТУРЕЦКИЙ
Выбор установки пал на про-

дукцию турецкой фирмы Hidro-
Mak модели HM-16. Ее преимуще-
ства начинаются с параметра соб-
ственной массы — ровно 6 тонн, 
что заметно ниже, чем у многих 
одноклассников. Облегченная 
конструкция получилась благо-
даря применению низкоуглероди-
стой стали ST-52. Толщина листов 
пола, боковых частей и верха со-
ставляет 4 мм. Никаких доработок 
рамы при монтаже надстройки 
не потребовалось.

Постоянные читатели «Авто-
парка» уже знакомы с продукцией 
Hidro-Mak, ранее журналисты 
редакции тестировали 10-кубовый 
мусоровоз с надстройкой этой мар-
ки (см. «Автопарк» № 1/2021). Еще 
тогда было отмечено, что решения 
турецких инженеров привлекают 
вниманием к мелочам. И в случае 
с моделью HM-16 мы видим тот же 
подход. Например, наличие бака 
для сбора жидкости, которая при-
сутствует в мокром мусоре и от-
жимается из него при прессовании. 
Из него отстой сливается в специ-
альную емкость в точке утилизации 
(например, на полигоне). У многих 
конкурентов вместо бака пред-
усмотрен поддон внутри кузова, 
в котором жидкость собирается, 
но не отводится наружу из оборудо-
вания, что менее удобно в условиях 
реальной эксплуатации. Кроме 

того, отдельный бак имеет большой 
объем (в нашем случае 40 л), что 
исключает пролив жидких отходов 
при их прессовании на площадке. 
Это особенно актуально для уста-
новки, обеспечивающей прессова-
ние мусора с коэффициентом до 6. 
Кстати, для Hidro-Mak модели HM-
16 это значение является стандарт-
ным. То, что конкуренты указыва-
ют более высокие показатели, часто 
является маркетинговым ходом.

Вообще, чем выше коэффици-
ент прессования, тем прочнее дол-
жен быть кузов установки, чтобы 
выдерживать давление без дефор-
мации. А значит, детали приходит-
ся изготавливать из листов метал-
ла большей толщины. Это в свою 
очередь приводит к увеличению 
собственной массы и, следователь-
но, уменьшению производитель-
ности. Да, безусловно, в активе 

1. Гидрораспре-
делитель 
фирмы AKON 
Hidrolik управ-
ляет выталкива-
ющей плитой.
2. Для двух-
осного шасси 
оптимальный 
объем бункера 
установки 16 м3.
3. Уплотнение 
разъемных 
частей кузова 
гарантирует 
высокую герме-
тичность стыка.
4. Оригинальные 
круглые све-
тодиодные 
фонари в верх-
ней части над-
стройки.
5. Топливный 
бак емкостью 
400 л из алю-
миния.

ФЕВРАЛЬ – МАРТ 2022 АВТОПАРК 55

1 2

3

4

5

Spetc_01.indd   55 11.02.2022   14:14



конструкторов есть возможность 
применить более прочные (и, соот-
ветственно, более дорогие) сорта 
стали, придать элементам кузова 
оптимальную для восприятия на-
грузки форму, ввести в конструк-
цию различные усилители, ребра 
жесткости и т. д., но такие реше-
ния непременно приведут к суще-
ственному удорожанию машины. 

струкции при работе оборудования 
в режиме максимальной мощности 
прессования. Скажем больше: как 
показала практика, днище ванны 
не изнашивается и не деформиру-
ется, даже если в нее попал стро-
ительный мусор, который нера-
дивые жильцы, делающие ремонт 
в квартирах, зачастую выбрасыва-
ют в баки, а не в предназначенные 

Для многих эксплуатирующих ор-
ганизаций это неприемлемо.

Особого внимания заслуживает 
конструкция приемного бункера. 
Он изготовлен из высокопрочной 
стали Hardox-450, что обеспечива-
ет высокую износостойкость, а так-
же имеет ребра жесткости, которые 
позволили значительно увеличить 
прочность и долговечность кон-

СПЕЦТЕХНИКА
 ЗНАКОМСТВО ОБЗОР

СПЕЦЦЦТЕХНИКАСПЕЦТЕХНИКАТ
ЗНАКОМСТВОО ОБЗОР
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для этого стальные контейнеры-
«лодочки». Такая адаптация к рос-
сийским реалиям по достоинству 
оценена эксплуатирующими орга-
низациями и ремонтниками.

Говоря о надстройке, стоит сде-
лать акцент на уплотнении между 
кузовом и задним бортом, который 
поднимается при разгрузке бун-
кера. Оригинальная конструкция 
в виде лабиринта обеспечивает гер-
метичность стыка на долгие годы, 
не допускает протекания жидкости 
при прессовании мусора и в про-
цессе его перевозки. Для городских 
мусоровозов это важное преимуще-
ство, так как инспекционные служ-
бы ревностно следят за работой 
техники, и если на площадке сбора 
и погрузки ТКО во дворах обна-
ружатся следы пролива отходов, 
то штрафов не избежать.

ЦИКЛ ЗА 15 СЕКУНД
Сердцем гидравлической си-

стемы мусоровоза является насос 
фирмы OMFB (Италия). Он тандем-
ного типа: одна секция работает 
на контур загрузки, а другая — 
на контур прессования. Таким об-
разом достигаются распределение 
нагрузки на агрегат, повышение 
его ресурса и надежности. При вы-
боре гидрораспределителя было 
отдано предпочтение продукции 
турецкой фирмы AKON Hidrolik, 
неплохо зарекомендовавшей себя 

в сложных российских условиях 
эксплуатации. В частности, агре-
гат фирмы, расположенный за ка-
биной (слева), на рассматриваемом 
нами мусоровозе управляет вытал-
кивающей плитой.

Осознавая всю ответственность, 
которая лежит на коробке отбора 
мощности, инженеры выбрали 
агрегат фирмы OMFB. Продукция 
этой фирмы зарекомендовала 
себя как безотказная и исполь-
зуется на многих мусоровозах, 
работающих с высокой нагрузкой. 
Технические характеристики 
тандема «гидравлический насос — 
коробка» инженеры подобрали 
с таким расчетом, чтобы время 
цикла прессования составляло 
15 секунд, а опорожнение контей-
нера — 3–5 секунд. Это позволило 
значительно сократить временные 
затраты на обработку мусоровозом 
одной точки и повысить эффек-
тивность эксплуатации машины. 
Этому способствует и используе-
мый кантователь, который может 
захватывать евроконтейнер с рас-
стояния от 0,4 до 1,5 м от опорной 
поверхности, фактически позволяя 
машине обслуживать даже не обо-
рудованные соответствующим об-
разом площадки для сбора отходов. 
В первую очередь это оценят ком-
пании, работающие в небольших 
городах, где баки часто располага-
ются прямо на грунтовых «пятач-
ках», поверхность которых далека 
от горизонтальной.

Кстати, о контейнерах. Для 
мусоровоза практически неважно, 
какого они типа. Примененный 

на установке подъемник-канто-
ватель позволяет работать с кон-
тейнерами объемом 0,6 и 1,1 м3 
(стандарт EN-840), а при допол-
нительном оборудовании уста-
новки портальным механизмом 
также производить загрузку ТБО 
из бункеров-«лодочек» объемом 
до 8 м3. Портальный механизм яв-
ляется опцией.

Так как машина используется 
в жилых районах, водитель-опе-
ратор должен иметь возможность 
хорошо контролировать зону 
за кормой автомобиля, поэтому 
мусоровоз уже в базовом исполне-
нии комплектуют камерой заднего 
обзора и видеомонитором в каби-
не. Причем для удобства работы 
в ночное время зона загрузки и бо-
ковые зоны освещаются светоди-
одными прожекторами.

Вкратце о сервисе. Обслужива-
ние и ремонт турецкой установки 
можно провести как на базе произ-
водителя мусоровоза, так и на СТО 
дилера Isuzu, специалисты которо-
го должны предварительно пройти 
соответствующее обучение. Если 
в парке эксплуатирующей органи-
зации есть несколько мусоровозов 
с установками Hidro-Mak, то инже-
нера от производителя можно при-
гласить для обучения собственного 
персонала. Это также сократит 
эксплуатационные расходы и из-
держки на содержание, ремонт тех-
ники. Разумеется, производитель 
оказывает удаленную техническую 
поддержку и своевременно обеспе-
чивает всеми необходимыми запас-
ными частями. 

МУСОРОВОЗ HIDRO-MAK НА ШАССИ ISUZU

ЗНАКОМСТВО
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1. Световые при-
боры защищены 
от повреждения 
решеткой.
2. Подъемник-
кантователь 
для работы 
с контейнерами 
объемом 0,6 
и 1,1 м3 пред-
лагается опцио-
нально.
3. Бак для сбора 
жидкости из му-
сора объемом 
40 л.
4. Рукава высо-
кого давления 
допускают ра-
боту при низких 
температурах.
5. Рабочая зона 
освещается 
светодиодными 
прожекторами.
6. Пульт управ-
ления установ-
кой размещен 
в герметичном 
корпусе.
7. Загрузочная 
ванна усилена 
ребрами жест-
кости.

MKЗ 7017 Z2
Базовое шасси Isuzu FVR34UL
Габариты (длина/ширина/высота) 1005/2480/2790 мм
Полная масса 18 000 кг
Колесная формула 4х2
Колесная база 6050 мм
Объем топливного бака 400 л
Двигатель диз., рядный, 4-цилиндр., 
  с турбонаддувом, 7,79 л, 280 л. с., 
  761 Нм при 1450 мин-1

Надстройка    Hidro-Mak HM-16
Полезный объем 16,0 м3

Объем загрузочного бункера 1,7 м3

Коэффициент прессования до 6
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СПЕЦТЕХНИКА
 ЗНАКОМСТВО ОБЗОР

СПЕЦЦЦТЕХНИКАСПЕЦТЕХНИКАТ
ЗНАКОМСТВОО ОБЗОР

«РУСБИЗНЕСАВТО» РАСШИРЯЕТ ДИСТРИБЬЮЦИЮ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ КИТАЙСКО-
ГО БРЕНДА SDLG. ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В РОССИИ НОВИНКИ — ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК 
L989F И АВТОГРЕЙДЕР G9290 — ПОПОЛНЯТ ВОСТРЕБОВАННУЮ НИШУ ТЯЖЕЛЫХ МАШИН, 
НЫНЕ ЗАНЯТУЮ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО «ЕВРОПЕЙЦАМИ»  МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ  ФОТО АВТОРА

ЕВРОПА, 
ПОДВИНЬСЯ!

О
бе новинки являются наиболее тя-
желыми в продуктовой линейке 
SDLG в своем классе: эксплуата-

ционная масса фронтального погрузчика 
27,4 тонны, автогрейдера — 24,4 тонны. 
Ранее компания-производитель предла-
гала эти модели только на внутреннем 
рынке Китая. А в нашей стране до недав-
него времени нишу мощных фронтальных 
погрузчиков и автогрейдеров занимали 
преимущественно европейские бренды, 
но их поставки осуществляются только 
на заказ. С учетом сегодняшних реалий, 
а именно разрыва логистических цепочек, 
ждать пополнения парка придется в луч-
шем случае несколько месяцев. Для биз-
неса такой подход неприемлем. Поэтому 
компании SDLG и «Русбизнесавто» наме-
рены поддерживать запас автогрейдеров 
и погрузчиков на российском складе.

Партнеры решили представить 
новинки, основываясь на успехе в ре-
ализации погрузчиков грузоподъемно-
стью 7 тонн и 40-тонных экскаваторов. 
Кстати, в 2021 году «Русбизнесавто» 

В «Русбизнесавто» считают, что рас-
ширение модельного ряда позволит еще 
больше укрепить позиции бренда на рос-
сийском рынке.

Новый погрузчик модели L989F имеет 
грузоподъемность 8 тонн. Он оснаща-
ется оригинальным 12,7-литровым дви-
гателем Volvo SD130B (333 л. с., Tier III), 
гидромеханической трансмиссией Volvo, 
аксиально-поршневым гидронасосом 
Bosch-Rexroth, гидроусилителем Bosch-
Rexroth и рулевым насосом Eaton, то есть 
основными компонентами ведущих ми-
ровых марок.

К особенностям машины можно от-
нести одну из самых больших колесных 
баз — 3550 мм, камеру заднего вида, 
кондиционер, магнитолу с USB и защи-
ту кабины ROPS-FOPS, а также мосты 
с маслопогруженными дисковыми тор-
мозами, которые китайским производи-
телям несвойственны.

В стандартной комплектации по-
грузчик имеет ковш объемом 5,3 м3, 
но доступны и другие варианты в диа-

реализовала более 300 экскаваторов, по-
казав значительный рост по сравнению 
с предыдущим годом. Но куда более зна-
чимый рост показал сбыт фронтальных 
погрузчиков: в минувшем году, по пред-
варительным подсчетам, дистрибьютор 
передал клиентам около 2000 машин. 
По словам ведущего менеджера отдела 
закупок SDLG компании «Русбизнесавто» 
Александра Матвеенко, наиболее актив-
ны в заказах регионы Дальнего Востока, 
Сибири и Центральной России.

Вообще, техника SDLG в России 
занимает лидирующие позиции 

по фронтальным по-
грузчикам 

с долей 
рынка 

25 %. 
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НОВИНКИ SDLG

ОБЗОР

1. Фронтальный погрузчик SDLG наиболее тяжелый 
в своем классе в продуктовой линейке китайского 
бренда.
2. В стандартной комплектации погрузчик имеет ковш 
объемом 5,3 м3.
3–4. Управление ковшом — джойстиковое.
5. Задняя тандемная тележка автогрейдера — произ-
водства ZF.
6. Большая площадь остекления обеспечивает хоро-
шую обзорность во все стороны.

пазоне от 4,2 до 8,0 м3. Высота выгрузки 
по ковшу составляет 3,6 м, по шарни-
ру — 4,8 м, вырывное усилие достигает 
230 кН.

Широкий выбор навесного оборудова-
ния позволяет использовать погрузчик 
SDLG L989F в разных отраслях. В ассор-
тименте предлагаемого дополнительного 
оборудования палетные вилы, ковш уве-
личенного объема, скальный ковш, буль-
дозерный отвал. Модель поставляется 
с джойстиковым управлением.

«Потенциальные заказчики тяжелых 
погрузчиков — карьеры и добывающие 
предприятия, где техника работает кру-
глые сутки с полной нагрузкой. Такие 
компании были всегда ориентированы 
на премиум-бренды. Однако падение 
рубля заставляет их перейти в более де-
шевые сегменты, — говорит Александр 
Матвеенко. — При этом потребитель стал 
понимать, что китайская техника тоже 
совершенствуется, причем это касается 
не только продукта, но и сервиса». В ка-
честве подтверждения спикер называет 
следующие факты. Только за последний 
год компания «Русбизнесавто» откры-

ла в нашей стране 7 новых филиалов. 
Сейчас сервисно-сбытовая сеть ком-
пании присутствует во всех регионах 
России — от Крыма до Владивостока.

Авто грейдер G9290 — вторая актуаль-
ная новинка — предназначен специаль-
но для тяжелых условий эксплуатации, 
что делает его идеальным решением для 
работы в инфраструктурных проектах, 
строительстве дорог и обслуживании 
аэропортов. В силовой линии исполь-
зуются двигатель Volvo SD130B13-130 
(287 л. с., Tier III) и автоматизированная 
коробка передач Volvo HTE840S (8 пере-
дач вперед, 4 назад). Гидравлический 
привод вентилятора имеет реверсивный 
режим, он применяется для очистки ра-
диатора от загрязнений.

Колесная формула автогрейдера 6х4. 
Задняя тандемная тележка — производ-
ства ZF. По утверждению производителя, 
мощности и массы машины достаточно, 
чтобы обойтись без переднего привода. 
Среди прочих конструктивных особен-
ностей тяжелой модели следует отметить 
грейдерный нож с плавающим лезвием. 
Клиренс по грейдерному ножу — 450 мм, 

максимальное углубление в грунт — 
825 мм.

Кабина оператора соответствует тре-
бованиям безопасности ROPS-FOPS, в ра-
бочем освещении используются светоди-
оды, рычаги управления расположены 
по всем правилам эргономики, а усилие 
на рычагах — минимальное. Большая 
площадь остекления обеспечивает хоро-
шую обзорность во все стороны.

Первые поставки фронтального по-
грузчика L989F и автогрейдера G9290 
в российские регионы уже состоялись. 
На обе новинки, как и на всю технику 
SDLG в России, предоставляется гаран-
тия 3 года или 3000 моточасов. 
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 ОБЗОРПРИЦЕПЫ НОВИНКА

МАСТЕРСТВО 
ОСЕЙ
В ЗАВЕРШИВШЕМСЯ ФИНАНСОВОМ ГОДУ КОМПАНИЯ KRONE ПО ТРАДИЦИИ ИНВЕСТИ-
РОВАЛА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СУММЫ В НИОКР. ЗНАЧИМЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ СТАЛА РАЗРА-
БОТКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО ПОЛУПРИЦЕПА EMEGA LINER С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ОСЬЮ 
 МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ  ФОТО KRONE И TRAILER DYNAMICS

ОБЗОБЗОБЗОРОРОРРЗОРОРОРООБЗБЗОРОРОРЗОРОРОР

П
ри движении по автомагистрали 
полуприцепы обычно рассеивают 
энергию из-за постоянного тормо-

жения и снижения скорости в транспорт-
ном потоке и на спусках. В то же время 
индустрия коммерческого транспорта на-
ходится в поисках наиболее устойчивых 
источников энергии, как с точки зре-
ния выбросов CO2, так и уровней шума. 
В России подтверждение такой тенденции 
можно было увидеть на выставке Comtrans 
2021, где яркой премьерой стал автопоезд 
КАМАЗ «Континент» с гибридным тягачом 
КАМАЗ-54907 и изотермическим полу-
прицепом, на крыше которого размещены 
солнечные батареи. Грузовик, относящий-
ся к поколению К6, по числу инноваций 
настолько нетипичен для отечественного 
рынка, что новинку называют не иначе 
как автомобилем будущего. О планах его 
серийного выпуска не сообщается.

Впрочем, тема «зеленой логистики» 
сегодня особенно актуальна для евро-
пейских производителей, выполняющих 

был в состоянии достичь целевого со-
кращения расходов дизельного топлива 
и выбросов CO2 до 20 %. Считается, что 
это позволит сократить выбросы CO2 
не менее чем на 20 тонн на каждый гру-
зовик в год. Если предположить рыноч-
ную долю eTrailers в Германии как 10 %, 
это приведет к ежегодному сокращению 
выбросов CO2 более чем на один миллион 
тонн.

Ключевым элементом является элек-
тропривод — высокопроизводительная 
e-ось, которая приводит в движение по-
луприцеп, а также рекуперирует энергию 
торможения. Энергии высоковольтной 
аккумуляторной батареи (напряжение 
800 В), установленной на eTrailer, доста-
точно, особенно для дальних расстояний 
более 500 км. Почему в фокусе именно 
дальние расстояния? Дело в том, что 
решения по сокращению вредных вы-
бросов для грузовиков, перемещающихся 
на короткие расстояния, уже существу-
ют. В том случае, если инфраструктура 

обязательства по сокращению выбросов 
углерода. Задачи повышения энергоэф-
фективности автопроизводители, как 
правило, решают, сотрудничая с инжи-
ниринговыми фирмами.

В сентябре 2021 года немецкие ком-
пании Trailer Dynamics и Krone объявили 
о начале стратегического партнерства. 
Его целью является разработка полно-
стью готового для запуска в серийное 
производство электрифицированного 
полуприцепа, который позволит зна-
чительно снизить расход дизельного 
топлива, выбросы CO2 и расширить мо-
дельный ряд BEV-полуприцепов (Battery 
Electric Vehicle).

Прототип полуприцепа eMega Liner 
был впервые представлен на саммите 
Krone Executive Logistics в центре раз-
работок и испытаний Krone в Лингене 
23 сентября 2021 года. Уже на первых 
тестовых заездах, сопровождаемых не-
зависимой сертификационной органи-
зацией SGS TUV Saar GmbH, eMega Liner 
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1. Первый прототип еTrailer построен на базе 
полуприцепа Krone Mega Liner.
2. Электрическая ось BPW с мотором в ступице 
колеса на выставке IAA 2016.
3–4. Мощность центрального электромотора 
640 кВт, крутящий момент 27 000 Нм.

2

3

4

Этот «штор-
ник» увеличенного 
объема в 2021 году был суще-
ственно модернизирован. В частности, 
благодаря новой конструкции гидравли-
ческую подъемную крышу можно под-
нимать и опускать на высоту до 500 мм 
без особых усилий. За счет тщательно 
продуманной модульной конструкции 
Mega Liner может быть адаптирован 
к многочисленным индивидуальным 
требованиям — от возможности муль-
тимодальнных перевозок до гидрав-
лического расширения задней части. 
Особенность Mega Liner — 
инновационное гидравли-
ческое расширение зад-
ней части для очень ши-
роких грузов — до 500 мм 
с каждой стороны. Таким 
образом, ширина сквоз-
ной загрузки увеличивает-
ся примерно до 3480 мм. 

Это означает, что даже очень широкие 
негабаритные грузы можно загружать 
и выгружать быстро, легко и безопасно.

17 января 2022 года компаниям 
Trailer Dynamics и Krone была при-
суждена премия за инновации ZENIT 
e.V. в размере 10 000 евро. Награду 
вручили министр инноваций Северного 
Рейна — Вестфалии профессор Андреас 
Пинкварт и председатель сети ZENIT 
Томас Юленштейн. Экологические цели 
ЕС и федерального правительства высо-
ки. По сравнению с 1990 годом, чистые 
выбросы парниковых газов к 2030 го-
ду должны сократиться как минимум 

на 55 %. Сейчас ко-
манды Krone и Trailer 
Dynamics ведут пред-
серийные работы 
по проекту. 

подзарядки на запланированном марш-
руте окажется недостаточной, имеется 
бортовое зарядное устройство, чтобы 
заполнить этот пробел.

Еще одним важным моментом раз-
работок Trailer Dynamics, рассчитанным 
именно на дальние рейсы, является 
интеллектуальное программное обеспе-
чение, которое оптимально использует 
и распределяет электрическую энергию 
аккумулятора по всему маршруту. Таким 
образом, рациональное управление си-
стемой в реальном времени не зависит 
от производителя полуприцепа. В Trailer 
Dynamics особо подчеркивают, что но-
вая технология позволяет подключать 
eTrailer к любому обычному полуприцепу 
по принципу plug and play.

Функциональный принцип систе-
мы следующий: ось с центральным 
электромотором (640 кВт, 27 000 Нм) 
заменяет одну из осей прицепа (как 
правило, среднюю). Сенсоры, установ-
ленные в шкворне седельно-сцепного 
устройства, определяют величину 
и направление усилий между зве-
ньями автопоезда и обеспечивают 
функционально независимое управление 
электроприводом полуприцепа. В со-
четании с eTrailer и дизельным тягачом 
вся система превращается в подключае-
мый гибрид.

Кстати, благодаря дополнительной 
мощности е-оси во время движения 
тягач может быть уменьшен в тягово-
оруженности, что в свою очередь снизит 
эксплуатационные расходы или совокуп-
ную стоимость владения. Систему можно 
комбинировать со всеми распространен-
ными седельными тягачами. Поэтому 
на первом этапе внедрения наиболее 
важной целевой группой для Trailer 
Dynamics будет существующий парк ди-
зельных автопоездов. Предполагается, 
что этот вид транспорта в течение сле-
дующих 20–30 лет по-прежнему будет 
осуществлять большую часть грузовых 
перевозок на дальние расстояния.

Первый прототип еTrailer построен 
на базе полуприцепа Krone Mega Liner. 

КТО ЕЩЕ ЭЛЕКТРИФИЦИРУЕТ 
ПОЛУПРИЦЕПЫ

Считается, что электрические оси наиболее рационально использовать в рефрижераторных 
полуприцепах, где накопленную энергию можно расходовать на питание холодильной установ-
ки. Например, Thermo King предлагает технологию Axle Power c осью еPower компании BPW. 
Премьера этой новинки состоялась на выставке Solutrans 2021. Сообщается, что возможность 
рекуперации и повторного использования энергии делает систему Axle Power идеальным реше-
нием для повышения экологической рациональности всех типов рейсов полуприцепов. За счет 
отсутствия шума и выбросов СО2 при работе холодильного агрегата от аккумуляторной батареи 

эта технология позволяет клиентам легко осуществить доставку в центре города, 
в том числе в зоны со сверхнизким уровнем выбросов.

Ранее Bosch предложил оснастить оси полу-
прицепа электрической машиной для полу-
чения пользы от их свободного вращения. 
В компании посчитали, что использование 
технологии накопления энергии в процессе 
торможения для прицепов-рефрижераторов 
позволит экономить до 10 000 евро в год. 
По подсчетам Bosch, если холодильная уста-
новка будет работать на энергии, накопленной 
с помощью рекуперативного торможения, это 
позволит экономить до 9000 л топлива в год.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЕСУРС

ВСЕ 
СКЛАДНО
КРУПНЕЙШИЙ РОССИЙСКИЙ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН WILDBERRIES РАСШИРЯЕТ 
МОЩНОСТИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ И ПРОДОЛЖА-
ЕТ ЗАКУПАТЬ АВТОМОБИЛИ MAN. ГРУЗОВИКИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В ИНТЕРЕСАХ 
СОБСТВЕННОЙ ЛОГИСТИКИ  МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ  ФОТО АВТОРА

1

2

Р
ынок электронной 
коммерции в России 
переживает бум. Пе - 

ри од самоизоляции при-
нес миллионы новых поль - 
зователей сервисам дис-
танционной торговли. Не - 
удивительно, что экспер-
ты считают интернет-ма-
газины одним из самых 
быстрорастущих секто-
ров экономики. Ведь для 
многих наших сограждан 
маркетплейсы типа Wild-
berries, Ozon, Citylink ста-
ли эталоном доступных цен 
и широкого, регулярно об-
новляемого ассортимента 
разных товаров.

Между тем e-commerce 
существенно ускорила 

данная в 2004 году и рабо-
тающая в сфере электрон-
ной коммерции в сегменте 
B2C. Предлагаемый 
покупателям ассор-
тимент насчитывает 
свыше 3,6 млн товаров. 
Логистика осуществляет-
ся собственным парком 
из 330 большегрузных ав-
томобилей. Парк 

развитие логистиче-
ской отрасли. Бизнес 
автоперевозок подстра-
ивается под изменения 
модели потребления: 
на дорогах страны ста-
ло больше автопоездов 
с логотипами известных 
маркетплейсов. Как ор-
ганизована большая ло-
гистика универсальных 
интернет-магазинов? 
Для ответа на этот во-
прос мы отправились 
в Екатеринбург, где 
расположен крупней-
ший складской комплекс 
«дикорастущих ягод».

Интернет-магазин 
Wildberries — это крупная 
российская компания, соз-

мультибрендовый, 
но компания отдает 
предпочтение марке 
MAN — логотип со львом 
имеют 270 машин. Это 
тягачи TGX 18.400 2019–
2020 годов выпуска. 
Максимальный пробег — 
900 тыс. км. 
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1. Всего к филиалу Wildberries в Екатеринбурге при-
писано 70 автопоездов.
2. Большинство полуприцепов в компании — удли-
ненные.
3. Все автомобили оснащены 400-сильным двигателем 
MAN D2066 и коробкой передач Tip Matic 12 26 DD.
4. В кабине XLX комфортно двум водителям.

ДМИТРИЙ АНДРОПОВ 
МЕХАНИК ООО «ВАЙЛДБЕРРИЗ»

Среднемесячный пробег тягачей 
МАN — от 30 до 40 тыс. км. Межсервисный 
интервал в наших условиях эксплуатации — 
60 тыс. км. Все грузовики обслуживаются 
по сервисным контрактам и могут заехать 
в любую дилерскую СТО MAN в России. Серьезных ремон-
тов, в том числе гарантийных, в моей практике еще не было. 
Может, потому что машины еще новые.

Прицепную технику мы обслуживаем отдельно от тягачей, 
на СТО с соответствующей специализацией. Как показывает 
практика, если обслуживать сцепку в одном месте, может воз-
никнуть проблема отсутствия необходимой запчасти. В итоге 
ремонт полуприцепа затянется, а для нас это критично. В спе-
циализированном сервисе получается быстрее.

ных ремон-

4

3

Все автомобили оснащены 
400-сильным двигателем 
MAN D2066 LF 41, ко-
робкой передач Tip Matic 
12 26 DD и имеют спаль-
ную кабину XLX с высокой 
крышей.

Тягачи работают 
в сцепке с удлиненными 
изотермическими полу-
прицепами без рефри-
жераторных установок. 
Именно такие составы 
чаще всего используются 
для перевозки сборных 
грузов и почты.

«Раньше автопоезда ра-
ботали преимущественно 
на коротком плече. В каж-
дом крупном городе была 
своя автоколонна», — рас-
сказывает главный меха-
ник ООО «Вайлдберриз» 
Илья Фагин. Он приводит 
пример, когда автопо-
езд из Москвы доезжал 
до Казани, там осущест-
влялась перецепка, далее 
путь до Екатеринбурга, 
затем снова смена «локо-
мотива»… Таким образом 
фура доезжала до Читы.

Но это было раньше. 
Теперь в приоритете длин-
ные рейсы без перецепок. 
Например, путь из Москвы 
в Екатеринбург машина 
должна проехать экспрес-
сом. Такая схема логи-
стики позволяет ускорить 
процесс доставки, не тра-
тя время на перецепках. 
«Минус в том, что в рейс 
должен отправляться эки-
паж из двух водителей. 
Иначе, согласно нормам 
труда и отдыха, придется 
делать много переры-
вов», — объясняет Илья 
Фагин. В «Вайлдберриз» 
учитывают новый состав 
экипажа при заказе новых 

ва. Иногда смотрим при-
лежность вождения, про-
грамма дает такую воз-
можность». Бережливых 
водителей поощряют, 
с нерадивыми проводят 
разъяснительную работу 
и усиливают контроль.

Вообще Wildberries — 
это своеобразный эталон 
современных тенденций 
в транспортном бизнесе. 
Собственной ремонтной 
базы у компании нет, 
вся техника MAN обслу-
живается по сервисным 
контрактам. «Это удобно. 
Мы вносим абонентскую 
плату и заезжаем к любо-
му дилеру в России, как 
только в этом возникает 
необходимость», — ком-
ментирует Дмитрий 
Андропов.

Эксплуатирующей 
организации остается 
только следить за графи-
ком ТО (межсервисный 
интервал 60 тыс. км). 
Кстати, этот процесс ав-
томатизирован: путевые 
листы собираются и об-

рабатываются в электрон-
ном виде. Если система 
понимает, что будет пре-
вышен межсервисный 
интервал, выпуск в рейс 
автомобиля будет прекра-
щен. Машина отправится 
на обслуживание к ди-
леру. Только так можно 
обеспечить надежность 
техники и безопасность 
перевозок, считают 
в «Вайлдберриз».

В ближайших планах 
компании строительство 
в Екатеринбурге склада 
площадью 100 тыс. м2 
и пополнение 
автопарка тяга-
чами MAN TGX 
нового поколе-
ния. Пока все 
складно. 

грузовиков. В кабине MAN 
должно быть два спальных 
места и вместительный 
холодильник.

В день нашего по-
сещения на площадке 
в Екатеринбурге гото-
вились в рейс семь тя-
гачей, а всего к этому 
филиалу, крупнейшему 
в компании, приписано 
70 автопоездов. Находясь 
практически в географи-
ческом центре России, 
здешний парк выполняет 
рейсы не только на восток 
(Новосибирск, Хабаровск, 
Чита), но и на север, на-
пример в Новый Уренгой.

Движение по марш-
руту контролируется 
с помощью системы MAN 
Pride — локальной теле-
матической платформы, 
являющейся базовой ком-
плектацией для всех ТС, 
реализуемых компанией 
«МАН Трак энд Бас РУС». 
Для «Вайлдберриз» компа-
ния-импортер предоста-
вила два года бесплатного 
пользования системой. 
Фирменная телематика 
дает перевозчику инфор-
мацию о местоположении, 
скорости, пробеге, време-
ни работы оборудования, 
параметрах груза и рас-
ходе топлива. Кстати, 
об экономичности: 
средний расход топлива 
составляет 27 л/100 км. 
Следует сделать оговорку, 
что загрузка полуприцепа 
редко превышает 14 тонн.

«Основная задача, 
которую решает MAN 
Pride, — это отслеживание 
автомобилей, — расска-
зывает механик Дмитрий 
Андропов. — Также кон-
тролируем расход топли-
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АВТОЛАВОК 
СТАНЕТ БОЛЬШЕ
ТУЛЬСКИМ КООПЕРАТОРАМ ПЕРЕДАЛИ НОВЫЕ МОБИЛЬНЫЕ МАГАЗИНЫ 
И АВТОФУРГОНЫ НА БАЗЕ «ГАЗЕЛИ БИЗНЕС». ОБНОВЛЕНИЕ АВТОПАРКА ПО-
ЗВОЛИТ УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО ТОРГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 230 ОТДАЛЕННЫХ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, В КОТОРЫХ ЖИВУТ БОЛЕЕ 8,5 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК 
 МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ  ФОТО АВТОРА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
 РЕСУРС

В 
конце декабря гу-
бернатор Тульской 
области Алексей 

Дюмин и председатель 
Совета Центросоюза 
России Дмитрий Зубов 
вручили ключи от шести 
автолавок и двух хлебных 
фургонов председателям 
районных потребитель-
ских обществ.

С учетом пожеланий 
кооператоров машины ос-
нащены битопливной си-
стемой питания (бензин, 
сжиженный газ), а неко-
торые имеют полный при-
вод — колесная формула 
4х4 выбрана с учетом ез-
ды по грунтовым дорогам 
в распутицу.

Оборудование авто-
магазина соответствует 
современным требовани-
ям мобильной торговли. 
Внутри фургона, изго-
товленного из сэндвич-
панелей по бескаркасной 
технологии, размещено 

«Автопарку» сами коопе-
раторы, экипаж из води-
теля и продавца чувствует 
себя в машине вполне 

уютно.

торговое оборудование 
и встроена вместительная 
зона хранения. Имеется 
система автономного 
отопления и кондициони-
рования. С внешней сто-
роны витрины предусмо-
трены удобный прилавок 
и широкий козырек. Для 
обеспечения автономной 
работы оборудования 
при отсутствии внешнего 
электропитания на борту 
есть бензиновый гене-
ратор. Интересно, что 
изготовителем спец-
надстройки является 
Горьковский автозавод, 
об этом свидетельству-
ет идентификацион-
ная табличка.

Кабина такого 
мобильного магази-
на стандартная для 
«Газели Бизнес» — 
с двухместным пас-
сажирским диваном 
и напольным рычагом 
КП. И, как рассказали 

Каждая автолавка 
обслуживает в среднем 
20 отдаленных населен-
ных пунктов, приезжая 
туда 2–3 раза в неделю, 
ежемесячный пробег со-
ставляет около 15 000 км. 
Кооператоры привозят 
своим подопечным това-
ры повседневного спроса, 
продукцию собственного 
производства: хлебобу-
лочные и кондитерские 
изделия, мясные полуфа-
брикаты. В ассортимен-
те автомагазина также 
присутствуют хозтовары 
и сельхозинвентарь. 
Здесь же принимают 
индивидуальные заявки 
от сельских жителей.

Для Тульской области 
кооперативное движение 
остается важным ин-
струментом при решении 
экономических и социаль-
ных задач развития села. 
В регионе деятельность 

потребкооперации 
охва-
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1. Кооператоры заказали «Газели» с газобаллонным 
оборудованием (пропан).
2. Специальная миссия этого автофургона — доставка 
хлеба в деревни.
3. Наличие холодильного оборудования позволяет 
значительно расширить ассортимент магазина.
4. Для перевода надстройки в транспортное положе-
ние требуется всего несколько движений.

1 2

4

3

РЕСУРС

ФУРГОНЫ «ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС»

ГАЛИНА МАТВЕЕВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА УЗЛОВСКОГО РАЙПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Первый наш автомагазин был на базе УАЗа с будкой. Машина проработала прилично, 
более 10 лет. Но дороги у нас к малым населенным пунктам качеством не блещут, по-
этому машины редко выдерживают больший срок. Затем приобрели «Газель», обычную 
будку без всяких добавлений. И теперь с помощью губернатора — самим нам сумму 
в два миллиона рублей не осилить — мы купили новую автолавку, которая очень нам 
нравится. Главное, в машине есть холодильный ларь, который позволяет торговать кол-
басой, рыбой, замороженными полуфабрикатами даже в 30-градусную жару. А еще мы будем 
возить по деревням мороженое на радость детям и бабушкам. Автомобиль работает на газу, это 
позволяет сократить затраты на топливо. Раньше экономия в деньгах достигала 30 %, сейчас газ 
подорожал, но выгода все равно есть. Автолавка на линии круглый год. Летом обслуживаются 
14 населенных пунктов, зимой — 9. Ремонтом машин занимаются сами водители. Они у нас ма-
стера на все руки.

ИРИНА ЕФИМОВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ДУБНЕНСКОГО РАЙПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

До сегодняшнего дня мы не имели вот таких современных автолавок, имеющееся на бор-
ту холодильное оборудование теперь позволит кооператорам доставить в отдаленные места 
продукты, которые невозможно было привезти ранее. Безусловно, наши сельские жители 
ждут эти машины. Будем работать с изюминкой. Наша основная задача — улучшение тор-
гового обслуживания граждан в сельской местности, включая труднодоступные населенные 
пункты. Новые машины уже вышли на линию. Их маршруты согласованы с главами адми-
нистраций районов. Ежемесячный пробег автолавки в нашем райпо — более 10 000 км.

тывает почти 
95 тысяч человек — 
большинство из них жи-
вут в сельской местности, 
где нет стационарной тор-
говой сети, но благодаря 
потребительской коопера-
ции у людей есть доступ 
к товарам и продуктам 
первой необходимости.

«Организации потре-
бительской кооперации 
на протяжении уже почти 
двух веков представляют 
собой единую систему обе-
спечения населения от-
даленных уголков страны 
качественными продукта-
ми по доступным ценам. 
Кооперативные автолавки 
знают в деревнях и селах, 
их ждут и ценят», — под-
черкнул Дмитрий Зубов, 
председатель Совета 
Центросоюза России.

«Одна из важнейших 
задач для нас — обеспе-
чение жителей области 
доступными и качествен-
ными товарами. Особенно 
в отдаленных населенных 
пунктах. При этом мы по-
нимаем, что торговля 
в сельской местности для 
предпринимателей, как 
правило, убыточна. В ос-
новном — из-за больших 
расстояний, сложностей 

Напомним, 
в рамках Меж-
ду народного 
форума 
потре би-
тельской 
кооперации 
в октябре 
2021 года 
в Ту ле гу-
бернатор 

региона 
вручил председателю 

Совета Тульского об-
лпотребсоюза Татьяне 
Труфановой сертификат 
на получение субсидии 
в 10 млн рублей для при-
обретения автотран-
спортных средств. Для 
справки, средняя цена 

на модель «Газель Бизнес» 
по состоянию на декабрь 
2021 года составила 
1 410 572 рубля (без учета 
спецнадстройки). Как рас-
сказала нашему изданию 
Татьяна Труфанова, уже 
подготовлен второй пакет 
мер господдержки, сейчас 
он проходит согласо-
вание. Автолавок ста-
нет больше. 

с транс-
портом и малой 

численности жителей. 
Поэтому важно развивать 
и поддерживать пред-
приятия потребкоопера-
ции», — отметил Алексей 
Дюмин.
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СТО ТО&ТР

ТОЧКА РОСТА
ГРУЗОВИКИ И АВТОБУСЫ, СПЕЦТЕХНИКА И… ТЕПЛОХОДЫ — ТАКОЙ ШИРО-
КИЙ СПЕКТР КОМПЕТЕНЦИЙ БОЛЬШАЯ РЕДКОСТЬ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ДИЛЕРА. ЗНАКОМИМСЯ С ООО «ТРАНССЕРВИС» И ИСТОРИЕЙ, КАК СОБСТВЕН-
НАЯ РЕМЗОНА АВТОПЕРЕВОЗЧИКА ПОСЛУЖИЛА ИДЕЕЙ ДЛЯ ПОЯВЛЕНИЯ 
ФЛАГМАНСКОГО ДИЛЕРСКОГО ЦЕНТРА SCANIA В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
 МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ  ФОТО АВТОРА

1

пании «Трансмагистраль». 
Впоследствии бизнес рас-
ширился, предприятие 
нарастило клиентскую 
базу и в 2004 году стало 
официальным дилером 
«Скания Русь».

Рассказывает руко-
водитель мастерской 
ООО «Транссервис» 
Андрей Чураков: «Прежде 
СТО базировалась в го-
родской черте Нижнего 

Новгорода на арен-
дованной террито-
рии. Площади там 
были скромные, 

и со временем при-
шло понимание, что 
мы не сможем обслу-

жить большое коли-
чество автомобилей. 

Поэтому было принято 
решение о расшире-

нии. Строительство но-
вого дилерского центра 
в Дзержинске началось 

в 2018 году, а в марте 
2021-го состоялся его 

технический запуск».
Инвестиции 

в проект составили 
больше 450 млн рублей. 
Мощности предприятия 
рассчитаны на обслу-
живание 15 тыс. грузо-
виков и автобусов в год. 
Благодаря открытию 
станции создано свыше 
100 рабочих мест.

Новый дилерский 
центр расположен на фе-
деральной трассе М7, 
по которой выстраивают 
свою логистику многие 
транспортные компа-
нии. Площадь парковки 
3800 м2 позволяет раз-
местить более 50 больше-
грузов. Общая площадь 
строений — 4500 м2.

В ремонтной зоне 
17 постов. Участки тех-
нического обслуживания 

Н
ижний Новгород — 
крупный транс-
портный узел. 

Через город проходят 
дороги федерального 
и регионального значе-
ния, а трасса М7 является 
частью международного 
транспортного коридора. 
Понятно, что домашний 
парк коммерческой тех-
ники представлен здесь 
в основном магистраль-
ными автопоездами и от-
части большегрузными 
самосвалами — их появ-
ление в регионе связано 
со строительством трассы 
Москва — Казань. На эту 
клиентскую базу и рас-
считывает дилер Scania 
в регионе.

Но не будем забывать, 
что Нижний — это еще 
и речной город. Здесь есть 
действующий грузовой 
порт, судостроитель-

ные и судоремонтные 
предприятия. А дви-
гатели Scania, между 
прочим, широко рас-
пространены на водном 
транспорте. Компания 
«Транссервис» — давний 
партнер завода «Красное 
Сормово», одного из ста-
рейших предприятий 
судостроительной отрас-
ли. «От речников заявок, 
конечно, не много. Плюс 
в том, что с этими за-
казчиками мы работаем 
по долгосрочному плану. 
Они заранее ставят нас 
в известность, когда 
и какую технику нужно 
обслужить. Мы к это-
му времени готовим 
все необходимое, 
чтобы ни в коем слу-
чае не было просто-
ев», — рассказывает 
начальник склада 
ООО «Транссервис» 

Наталья Фролова. Вот 
такая здесь интересная 
специализация.

Если вернуться 
к авто рынку, то пар-
тнерские отношения 
компании «Транссервис» 
и Scania установились 
в начале двухтысячных. 
Изначально это была СТО, 
занимающаяся обслужи-

ванием автопарка 
ком-
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТО «ТРАНССЕРВИС», НИЖНИЙ НОВГОРОД 
Площадь сервисной зоны 4500 м2

Количество постов 17
Ассортимент склада запчастей 2000 артикулов
Режим работы 8:00–22:00, ежедневно
Специальные услуги мойка, кузовной ремонт, 
  установка доп. оборудования, 
  замена ветровых стекол
Услуги для водителей комната отдыха, столовая, 
  гостиница, трансфер в город

1. Руководитель мастерской Андрей Чураков.
2–3. В кузовном цеху есть все необходимое, чтобы восстановить раму 
и кабину грузовика.
4. На линии диагностики — тормозной стенд MAHA с имитацией осевых 
нагрузок.
5. Маслораздача автоматизирована.
6. Двухуровневый склад запасных частей сейчас насчитывает более 
2000 артикулов.

3

4

5

6

2

организованы на осмотро-
вых канавах и оборудо-
ваны централизованной 
маслораздачей. В одном 
из пролетов работа-
ет линия диагностики 
с роликовым тормозным 
стендом, оборудованием 
для проверки амортиза-
торов и стендом бокового 
увода. Здесь буквально 
за 20 минут автомобиль 
проверяется более чем 
по 30 контрольным точ-
кам. «Процедура платная, 
но цена символическая — 
всего 1 рубль. Зато мастер 
может точнее определить 
объем работ. И главное, 
при этом экономится мно-
го времени. Клиенты до-
вольны», — рассказывает 
Андрей Чураков.

В другом крыле здания 
расположился кузовной 
участок, его площадь 
900 м2. На двух линиях 
с силовым полом име-
ется все необходимое, 
чтобы восстановить как 
кабину, так и раму грузо-
вика, прицепа или даже 

автобуса. 
Кран-балка 
грузоподъ-
емностью 
6 тонн по-
крывает всю 
площадь участка.

По подобию других 
регионов, в Нижнем 
Новгороде основными 
заказчиками кузовного 
ремонта среди большегру-
зов являются страховые 
компании. «Техника до-
рогостоящая, у крупных 
перевозчиков она вся 
застрахована, и поэтому 
мы плотно взаимодей-
ствуем со страховыми 
компаниями, для этого 
есть специально выделен-
ный менеджер. Клиенты, 
оплачивающие кузовной 
ремонт за свой счет, тоже 
есть, но их доля совсем 
невелика, как правило, 
речь идет о стареньких 
машинах», — объясняет 
мастер кузовного цеха 
Иван Горлов.

Двух уров невый склад 
запасных частей сейчас 

насчи-
тывает 
более 
2000 ар-

тикулов на сум-
му более 25 млн рублей 
и будет пополняться 
по мере необходимости. 
На полках и стеллажах — 
оригинальные детали 
Scania и запчасти для 
прицепной техники и над-
строек. Зачастую в каче-
стве альтернативы новым 
деталям клиенту пред-
лагают участвовать в про-
грамме Scania Exchange, 
когда изношенная деталь 
меняется на капитально 
отремонтированную в за-
водских условиях. Обычно 
речь идет о дорогосто-
ящих узлах, таких как 
сцепление, редукторы, 
компоненты топливной 
аппаратуры. Выгода 
от покупки восстанов-
ленного узла существен-
ная, да и заводская 
гарантия сохраняется 
в полном объеме.

За 18 лет существо-
вания «Транссервиса» 
в автобизнесе многое 
изменилось. Другими 
стали стандарты 
качества обслужи-
вания, сократилось 
время простоя 
машин в ремонте, 
а клиент теперь заин-
тересован в получении 
комплекса услуг в одном 
месте. Неудивительно, 
что в ближайших планах 
«Транссервиса» расшире-
ние спектра услуг. Среди 
них сертификация линии 
техосмотра и получение 
дилерства компании 
Thermo King по ремонту 
холодильных установок. 
При этом уже сейчас 
компания является офи-

циальным 
дилером Schmitz 
Cargobull по прицепной 
технике и холодильному 
оборудованию.

В настоящее время 
«Транссервис» обслужи-
вает порядка 60 % до-
машнего парка Scania 
в Нижегородской области. 
И есть все основания по-
лагать, что в дальнейшем 
эта доля будет только ра-
сти. 
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НИЧЕГО ЛИШНЕГО
Компания Meritor обновила 

ассортимент запасных частей 
для постгарантийного ремонта 
барабанных тормозов грузовиков 
известных европейских марок. 
Благодаря многолетнему опыту 
в проектировании оригинальных 
тормозных механизмов и обшир-
ной практике совместной работы 
с ведущими автопроизводителями 
инженеры Meritor составили опти-
мальный список компонентов для 
конкретных ремонтных работ по принципу «ничего лишнего». 
Например, при замене роликов колодок целесообразно исполь-
зовать комплект, содержащий только ролики и стопоры. В ас-
сортименте также присутствуют ремкомплекты уплотнительных 
колец и сальников тормозного вала, комплекты механизмов 
подвода в сборе, а также толкателей в сборе с сальником и на-
правляющей втулкой.

Все компоненты ремкомплектов производятся на тех же 
линиях и из тех же материалов, что и оригинальные компоненты 
Meritor. Некоторые компоненты барабанных тормозов, под-
верженные особенно интенсивному износу, можно приобрести 
отдельно. В их число входит более 50 артикулов износостойких 
тормозных валов оригинального качества. Кроме того, могут 
быть заказаны такие востребованные компоненты, как грязевые 
щитки барабанного тормоза и опорные кронштейны тормозного 
механизма.

ВОСЕМЬ СТУПЕНЕЙ 
МОЩНОСТИ

Allison Transmission скоро начнет производство принципиаль-
но новой коробки передач FracTran для оборудования, обеспечи-
вающего гидроразрыв пласта. Новинка спроектирована с учетом 
постоянно меняющихся требований нефтегазодобывающей от-
расли — роста мощностей оборудования и снижения воздействия 
на окружающую среду.

В соответствии с текущим рыночным спросом первой 
начнут выпускать коробку передач FracTran, совместимую 
с двигателями мощностью до 3300 л. с. и крутящим моментом 
до 13 558 Нм. Новая трансмиссия способна передавать мощность 
до 3500 л. с. без конструктивных изменений. Заявленный ре-
сурс — до 25 000 моточасов.

Восемь ступеней с разными вариантами передаточных чисел 
обеспечивают соответствие агрегата специфическим отрасле-

вым требованиям к производитель-
ности. Важная особенность се-

рии FracTran — возможность 
капитального ремонта, кото-
рый позволяет практически 
удвоить ресурс гидромеха-
нической КП без замены 
основных компонентов 
агрегата. Также коробки 
этой серии могут ос-
нащаться встроенным 
электронным блоком 
управления, системой 
контроля крутильных 
колебаний и сетевым 

интерфейсом для подклю-
чения системы мониторинга 

нефтедобывающего оборудования. 
Старт производства новинки за-

планирован на 2023 год.

МЕНЬШЕ ШУМА
Компания Frigoblock, бизнес-подразделение Ingersoll Rand, 

представила на выставке Solutrans полностью электрическую 
холодильную установку FK2. По сравнению с дизельными 
установками новинка производит меньше шума, а снижение 
выбросов может достигать 50 % в зависимости от условий 
эксплуатации. При подключении к аккумуляторному электро-
мобилю установка FK2 создает решение для рефрижератор-
ного транспорта с нулевым выбросом вредных веществ. Эти 
возможности становятся все более важными для клиентов, 
чтобы продемонстрировать соответствие растущему спектру 
требований законодательства в отношении экологической ра-
циональности, которое регулирует деятельность в городах.

Установка FK2 оснащена электрическим приводом с ис-
пользованием проверенной технологии генератора переменно-
го тока Frigoblock. Новинка может быть оснащена встроенной 
системой телематики и возможностями подключения и связи 
благодаря устройству BlueBox компании Thermo King, что по-
зволит улучшить время безотказной работы, регулирование 
температуры и повысить безопасность груза. Кроме того, 
в новой установке FK2 используется полностью электрическая 

архитектура Frigoblock, 
которая по сравнению 
с более сложными 
дизельными установ-
ками требует меньшего 

обслуживания.

ТРУДНОСТИ ПРЕОДОЛИМЫ
Холдинг Krone подвел итоги 2020/2021 финансового года. 

Несмотря на стабильно сложную рыночную ситуацию, группе 
компаний удалось увеличить оборот до 2,2 млрд евро и превы-
сить показатели предыдущего года (ок. 1,9 млрд евро). Доля 
экспорта в обороте составила 75 %, остальные 25 % пришлись 
на Германию.

Оборот подразделения прицепной техники составил 
1 374,0 млн евро, что на 17,8 % превысило уровень прошлого го-
да (1 166,2 млн евро). В сегменте сельскохозяйственной техники 
Krone снова удалось заметно нарастить потенциал; благодаря 
росту оборота на 11,1 % его результат составил 813,5 млн евро 
(в прошлом году — 731,9 млн евро). Число сотрудников в группе 
компаний Krone более чем в 15 странах мира в завершившемся 
финансовом году составило 5438 человек (в прошлом году — 
5375). В подразделении прицепов и полуприцепов по всему миру 
было занято 2924 сотрудника (в прошлом году — 2948).

Также сообщается, что с начала пандемии группа компаний 
Krone провела 25 прививочных кампаний на своих предприяти-
ях; общее количество доз вакцины превысило 8300. Около 50 % 
из них получили сотрудники группы компаний Krone, остальные 
50 % были использованы для вакцинации членов семей и со-
трудников ближайших компаний. Подсчитано, что за 22 месяца 
коронавирус обошелся холдингу в 10 млн евро.
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ВЫХОД НА МЕЖГОРОД
Концерн ZF совместно с фирмами Freudenberg, Flixbus 

и Atmosfair участвует в проекте Федерального министерства 
транспорта Германии по разработке топливных элементов. 
Цель проекта HyFleet заключается в проектировании и испы-
тании междугородного автобуса, работающего исключительно 
на электричестве. Инициатива рассчитана на три года и призва-
на определить ключевые моменты для оптимизации использо-
вания топливных элементов в междугородных автобусах.

Технико-экономическое обоснование призвано помочь 
оптимизировать силовую схему на топливных элементах для 
тяжелого коммерческого транспорта. В частности, речь идет 
о соответствующих размерах батареи и топливного элемента, 
о концепции охлаждения системы и пиковых значениях на-
грузки для привода, которые необходимо учитывать во время 
эксплуатации.

ZF применяет свой опыт в области разработки полностью 
электрических приводов для коммерческих автомобилей, вклю-
чая силовую электронику и системы программного управления 
всеми потребителями энергии. Проектный консорциум также 
получает выгоду от использования ноу-хау концерна, полу-
ченных в рамках серийных проектов в области электромобиль-
ности коммерческого транспорта. Намерение взять на себя 
финансирование проекта HyFleet выразило Федеральное мини-
стерство транспорта и цифровой инфраструктуры Германии.

ФЕВРАЛЬ – МАРТ 2022 АВТОПАРК

Cummins. Прогнозируемые инвестиции в про-
изводство водорода из возобновляемых ис-
точников по всему миру обеспечат растущую 
возможность для развертывания парков во-
дородных силовых агрегатов, использующих 
либо топливные элементы Cummins, либо 
энергию ДВС.

УГЛЕРОДНАЯ НЕЙТРАЛЬНОСТЬ
Компании Werner Enterprises, один из ведущих по-

ставщиков логистических услуг, и Cummins 
объявили о совместных 
испытаниях 15-литровых 
двигателей на природ-
ном газе и водороде. 
Cummins начнет постав-
лять газовые силовые 
агрегаты для грузовиков 
компании Werner во вто-
рой половине 2022 года. 
15-литровый газовый 
двигатель, оснащенный га-
зовой аппаратурой Cummins, 
характеризуется мощностью 
до 500 л. с. и крутящим мо-
ментом 2508 Нм. При этом для 
соответствия стандартам выбросов Калифорнии или Агентства 
по охране окружающей среды США не требуется система селек-
тивной каталитической нейтрализации SCR, обеспечивается по-
тенциально углеродно-отрицательное решение при работе с воз-
обновляемым природным газом RNG. Силовой агрегат работает 
в паре с гидромеханической трансмиссией Cummins Eaton.

В ходе совместного проекта партнеры также испытают 
15-литровый водородный ДВС. Планируется использовать 
экологически чистое водородное топливо с нулевым содержа-
нием углерода, производимое электролизерами производства 

ВМЕСТО ЧЕТЫРЕХ
Valvoline разработала новое трансмиссионное масло для 

АКП и вариаторов Light & Heavy Duty ATF/CVT. Жидкость, 
созданная на основе тщательно подобранных присадок и ба-
зовых масел, соответствует спецификациям более чем 20 ве-
дущих автопроизводителей, она заменит сразу 4 продукта 
из линейки трансмиссионных масел — Valvoline ATF, Valvoline 
CVT, Valvoline ATF AW и Valvoline HD ATF. Улучшенная ре-
цептура разработана с учетом особенностей трансмиссий 
с блокировкой гидротрансформатора, что расширяет область 
применения новинки.

Владельцам смешанного автопарка 
Valvoline Light & Heavy Duty ATF/CVT помо-
жет снизить стоимость складских расходов 
за счет унификации хранения. Кроме того, 
благодаря этому будет уменьшена воз-
можность применения неподхо-
дящего продукта операторами 
парка. Новое решение поможет 
и частным автовладельцам — 
им больше не придется 
выбирать из несколь-
ких трансмиссионных 
жидкостей и держать 
в уме подходящие для 
их транспортного сред-
ства варианты. Valvoline 
Light & Heavy Duty 
ATF/CVT уже прошла те-
сты в России и за рубе-
жом. Испытания прово-
дились на трансмиссиях 
таких производителей, 
как Ford, Mitsubishi, 
Honda, GM и др. 
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АВТОМЕХАНИКА

ЗАЖИГАЕМ 
ДУГУ
Аппараты ручной дуговой сварки позволяют решать широкий круг за-
дач при ремонте коммерческого транспорта. Как выбрать «сварщика» 
для ремонтного участка АТП?

На любом автопредпри-
ятии, вне зависимости 
от численности стоящих 

на балансе ТС, непременно дол-
жен быть аппарат ручной дуго-
вой сварки плавящимся электро-
дом (Manual Metal Arc, ММА). 
Заварить трещину в раме прице-
па, «прихватить» оторвавшуюся 
закладную гайку или стальной 
пруток к телу обломанного болта, 
чтобы выкрутить его без свер-
ления, изготовить специальный 
инструмент или оправку, «нарас-
тить» металл в месте износа, по-
править петли ворот ремонтного 
бокса… — везде, где нужно 
соединить стальные элементы, 
требуется зажечь электриче-
скую дугу. А раз так, то важно 
определиться с оптимальным 
по техническим характеристикам 
сварочным аппаратом.

Главным элементом аппа-
рата ММА-сварки может быть 
трансформатор или инвертор. 

Инверторные сварочные аппа-
раты имеют более высокий КПД, 
меньшую массу и габариты, по-
зволяют работать с широким 
спектром типов электродов 
(читай выполнять сварку раз-
ных сталей — от углеродистой 
до нержавеющей, а также чу-
гуна). Кроме того, инвертор, 
в отличие от трансформатора, 
позволяет более гибко управ-
лять процессом сварки, что вы-
ражается, в частности, в реали-
зации полезных опций. Среди 
них «горячий старт» (зажигание 
дуги за счет кратковременного 
увеличения силы тока), «фор-
саж» (серия дополнительных 
импульсов тока при внезапном 
обрыве дуги), «антиприлипание 
электрода» (снижение тока для 
облегчения отрыва прилипше-
го электрода). Две последних 
опции направлены на облег-
чение работы малоопытного 
сварщика.

труда выполнить качествен-
ное соединение листов ме-
талла толщиной 30–40 мм. 
Справедливости ради отметим, 
что работа с такими массивны-
ми деталями даже для грузовой 
СТО довольно редкое явление. 
В большинстве случаев на прак-
тике выполняется сварка кон-
струкций из профилей гораздо 
меньшей толщины. Например, 
требуется отремонтировать 
элементы каркаса прицепа, ко-
торые изготовлены из профиль-
ной трубы (стенка до 3 мм). 
Для этого, как правило, будут 
использоваться электроды 
диаметром 3 мм, а значение 
сварочного тока не превысит 
120–140 А. При необходимости 
усилить конструкцию массив-
ным уголком в ход пойдет уже 
электрод «четверка», а свароч-
ный ток будет увеличен до 160–
180 А. Иными словами, для 
большинства работ хватит силы 
тока 250 А.

А если так, то какой смысл 
брать более мощный «свароч-
ник»? Тем более, когда работы, 
требующие максимальных зна-
чений силы тока, производятся 
довольно редко. Начнем с того, 
что аппарат должен перекры-
вать все потребности СТО вне 
зависимости от того, как часто 
возникает необходимость вы-
полнения той или иной опера-
ции. Мы говорим о коммерче-
ской технике, простой которой 
обходится очень дорого, а ре-
монт и выпуск на линию должен 
производиться в самые корот-
кие сроки. Следовательно, сва-
рочное оборудование обязано 
соответствовать этим условиям.

При выборе сварочного ап-
парата не менее важен параметр 
продолжительности включе-
ния инвертора при различных 
режимах его работы. Где его 
смотреть? На информационной 
табличке или в сопроводитель-
ной технической документации. 
Ищем следующие значения: на-
пример, 60 % / 250 А и 100 % / 
200 А. Разумеется, цифры мо-
гут различаться в зависимости 
от характеристик конкретного 
аппарата. Как их расшифро-
вать и применить на практике? 
Очень просто. В первом слу-
чае — 60 % / 250 А — можно 
«варить» током 250 А с циклич-
ностью 4 минуты работы и 6 ми-
нут перерыва на охлаждение. 
А во втором случае — 100 % / 
200 А — при сварочном токе 
200 А можно «варить» про-
должительное время. Однако 
и здесь не обошлось без нюан-

На рынке сегодня представ-
лен внушительный ассортимент 
инверторов как отечественных, 
так и зарубежных брендов в ши-
роком ценовом диапазоне (от 50 
до 350 тыс. рублей).

Важнейший параметр лю-
бого аппарата ММА — широта 
диапазона сварочного тока. Чем 
толще свариваемые детали, тем 
больше должно быть верхнее 
значение шкалы регулировки 
силы тока. Значение силы сва-
рочного тока, толщины соеди-
няемого металла и диаметра 
электродов даны в таблицах, 
которые присутствуют в тех-
нической документации к обо-
рудованию.

В большинстве случаев для 
ремонтного участка достаточно 
аппарата с максимальным сва-
рочным током 300 A. Удачным 
примером такого может слу-
жить Renegade ES 300i от компа-
нии ESAB. Для него не составит 
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СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ ДЛЯ СТО

1. Продукция известных европейских брендов может выпускаться в про-
мышленно развитых странах Азии, например Китае, Тайване.
2. Современные аппараты ММА-сварки имеют довольно компактные раз-
меры.
3. Аппарат должен перекрывать все потребности СТО вне зависимости 
от того, как часто возникает необходимость выполнения той или иной 
операции.
4. Установка для удаления сварочных дымов незаменима при работе в по-
мещениях.
5. Величина сварочного тока зависит от диаметра электрода.
6. В большинстве случаев для ремонтного участка достаточно аппарата 
с максимальным сварочным током 300 A.

1
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сов, которые необходи-
мо учесть на практике. 
Дело в том, что продол-
жительность работы сва-
рочного аппарата без его 
перегрева зависит от тем-
пературы окружающей сре-
ды. Одно дело комфортные 
для инвертора +20 °С в ре-
монтном боксе и другое дело 
+ 40 °С на солнце. Кстати, 
тестирование оборудования 
должно проводиться как раз 
при 40 градусах. Вопрос в том, 
соблюдал ли производитель 
оборудования это правило? 
Чтобы иметь уверенность, что 
сварочный аппарат прошел ис-
пытание согласно требованиям, 
важно остановить свой выбор 
на продукции лидеров рынка,

Кстати, а какой из указан-
ных выше параметров наиболее 
важен для условий ремонтно-
го участка автопарка — 60 % 
/ 250 А или 100 % / 200 А? 
Пожалуй, для большинства ра-
бот, выполняемых в сервисном 
центре, первый. Почему так, 
а не иначе? Судите сами: вы-
полнение большинства типич-
ных для ремонтного участка 
сварочных операций имеет цикл 
продолжительностью две-три 
минуты или серию таких ци-
клов, растянутых по времени. 

Выполняя свароч-
ные операции, мастер СТО 

вынужден делать паузы, чтобы 
контролировать качество шва, 
а также устранять возможные 
огрехи в подготовке сваривае-
мых поверхностей или коррек-
тировать взаимное положение 
деталей, да и электрод требует 
периодической замены, так как 
является материалом расход-
ным. Это вам не производство, 
где аппараты работают часами 
с короткими паузами.

Современные инверторные 
аппараты сварки ММА имеют 
довольно компактные разме-
ры (соизмеримые с системным 
блоком настольного компьюте-
ра, а в лучших вариантах и вдвое 
меньше). При этом вес может 
колебаться от 3–5 (бытовые) 

до 15–25 (профессиональное 
оборудование) килограммов. 
Например, габариты упомяну-
того выше сварочного аппарата 
ESAB Renegade ES 300i состав-
ляют 460 x 200 x 320 мм, а масса 
равна 15 кг. Как видим, ничего 
общего с «трансформаторными 
сундуками» из прошлого века, 
которые необходимо было пере-
возить на тележке (или на соб-
ственных колесиках), нет.

Однако при выборе «сва-
рочника» не стоит гнаться 
за аппаратами, имеющими ми-
нимальные размеры корпусов. 
Экономия на материалах для 
производителя оборудования 
очень важна, но не будем от-
рицать, что чем плотнее компо-
новка элементов в корпусе, тем 

сложнее организовать их ох-
лаждение, следовательно, выше 
шансы на перегрев устройства.

Что касается страны проис-
хождения сварочного оборудо-
вания, то общемировой процесс 
интеграции бизнеса уже давно 
стер само понятие государ-
ственных границ. Продукция 
известных европейских брендов 
может выпускаться в промыш-
ленно развитых странах Азии, 
например Китае, Тайване. Для 
конечного потребителя гораздо 
важнее не страна происхожде-
ния сварочного оборудования, 
а сервисная поддержка на тер-
ритории конкретной страны.

Семен Миронов 
Фото автора и ESAB
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ПОЧЕМУ 
РАСПЛАВИЛСЯ 
ПОРШЕНЬ
Установка бывших в эксплуатации форсунок системы питания дизельного двигателя без их полно-
ценной проверки на стенде может привести к аварийному выходу мотора из строя и последующему 
капитальному ремонту.

 НОВОСТИ СЕРВИС

АВТОМЕХАНИКА
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Тотальная экономия на ква-
лифицированном серви-
се, качественных рас-

ходных материалах и запасных 
частях очень часто становится 
причиной аварийного выхода 
из строя даже надежных мо-
торов, конструкция которых 
за долгие годы производства 
отработана практически до иде-
ала. Приведем яркий тому при-
мер из практики перевозчика, 
решившего сэкономить на ре-
монте топливной аппаратуры 
двигателя своего седельного 
тягача.

ПРОПАЛА ТЯГА, 
ИДУ В РЕМОНТ…

Находясь в рейсе, водитель 
седельного тягача, принад-
лежавшего небольшой транс-
портной компании, заметил, что 
мотор начал терять тягу, а рас-
ход топлива вырос. О произо-
шедшем событии он, согласно 
инструкции, сообщил в службу 
главного механика парка. Так 
как машина была «под гру-

зом», а до пункта назначения 
оставалась всего пара сотен 
километров, дежурный инже-
нер принял решение не снимать 
машину с линии и завершить 
рейс. Действия оправданны. 
Снижение тяги и рост расхода 
топлива часто являются при-
знаками заправки машины то-
пливом несоответствующего 
качества. Его все равно придется 
вырабатывать, чтобы на бли-
жайшей АЗС пополнить баки 
новой порцией дизеля и ис-
править ситуацию. Однако это 
не помогло, а так как грузовик 
был очень нужен для выполне-
ния уже сформированных служ-
бой логистики планов перевозки 
грузов, после разгрузки авто-
мобиль направили на ремонт 
в ближайший мультибрендовый 
сервис.

Компьютерная диагностика, 
проведенная мастерами СТО, 
показала, что по всем фор-
сункам имеется значительная 
коррекция (блок управления 
компенсирует отклонения в ра-

боте агрегатов, изменяя параме-
тры управляющего сигнала), что 
служит поводом для их демон-
тажа, проверки на специальном 
диагностическом стенде и по-
следующего ремонта. Как назло, 
специализированного сервисно-
го центра, который бы выполнил 
полный комплекс работ и пере-
брал форсунки с применением 
качественных комплектующих, 
поблизости не оказалось. Зато 
на складе запасных частей 
СТО — о чудо! — нашелся 
комплект бывших в эксплуата-
ции форсунок нужной модели, 
за которые сервисмены запро-
сили вполне адекватные деньги. 
При этом мастера убедительно 
заявили, что форсунки были 
демонтированы с рабочего мо-
тора и к их техническому со-
стоянию нет никаких вопросов. 
Но поскольку речь шла о быв-
ших в эксплуатации деталях, 
никакой гарантии на них дано 
не было.

НА КРУГИ СВОЯ
Звонок механику парка. 

Одобрение с его стороны ре-
монта с установкой б/у агре-
гатов. Автопоезд выдвинулся 
к месту загрузки. Увы, но дой-
ти до пункта назначения ему 
не удалось. Не пройдя полуто-
ра сотен километров, мотор… 
«застучал»! Машина своим (!) 
ходом дошла до ближайшего 
сервисного центра, где уже дру-
гие мастера принялись за ее ре-
монт. Диагностика двигателя, 
в ходе которой пришлось вы-
полнить его частичную разбор-
ку, открыла истину. В одном 
из цилиндров мастера обнару-
жили оплавленный поршень. 
Головка блока цилиндров также 
имела фатальные повреждения. 
В частности, отсутствовала та-
релка одного из выпускных кла-
панов, а привалочная плоскость 
была сильно посечена. Гильза 
цилиндра имела следы прихвата 
в ней поршня — вертикальные 

1. В цилиндрах, где форсунки работали в штатном режиме, состояние хона 
хорошее.
2. Коррозия блока цилиндров — следствие добавления в ОЖ воды. 
3. Днище поршня имеет следы сильного оплавления. 
4. Высокая тепловая нагрузка стала причиной растрескивания поршня.
5. Головка блока цилиндра с оторванным клапаном. 
6. Вертикальные полосы — следы прихвата поршня в цилиндре.

1
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ЭКСПЛУАТИРУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫНУ-
ЖДЕНЫ РЕМОНТИРОВАТЬ ТЕХНИКУ ВМЕСТО 
ЕЕ ЗАМЕНЫ НОВОЙ. СКОЛЬКО ПРОДЛИТСЯ 
ЭТА ТЕНДЕНЦИЯ, СКАЗАТЬ СЛОЖНО
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полоски и полностью уничто-
женный хон.

НЕГАТИВНЫЙ 
СЦЕНАРИЙ

Следуя логике, можно смо-
делировать сценарий, по кото-
рому разворачивались события: 
одна из установленных форсу-
нок находилась в неисправном 
состоянии — не обеспечивала 
качественный распыл топлива 
(не формировался факел за-
данной формы) и требуемую 
его подачу (то есть «лила»), что 
привело к нарушению рабоче-
го процесса в цилиндре и не-
контролируемому росту в нем 
температуры.

Изготовленный из алюми-
ниевого сплава поршень не вы-
держал тепловой нагрузки. Его 
днище начало плавиться, а ку-
сочки «вырываемого» метал-
ла, увлекаемые раскаленными 
газами, попадали под тарелки 
выпускных клапанов. Когда 
от поршня оторвался очередной 
сегмент, его затянуло под та-
релку выпускного клапана, что 
в дальнейшем не позволило ему 
полностью закрыться. При этом 

1
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 НОВОСТИ СЕРВИС
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САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ ВАРИАНТЫ РЕСТАВРАЦИИ 
В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ ПРИВОДЯТ К НО-
ВОМУ РЕМОНТУ, НО УЖЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 
И С ОРИГИНАЛЬНЫМИ ЗАПЧАСТЯМИ

АЛЕКСЕЙ ЗУБИКОВ 
МЕНЕДЖЕР ПО РАЗВИТИЮ КОНЦЕПЦИИ «БОШ ДИЗЕЛЬ ЦЕНТР/СЕРВИС» В РОССИИ

1. В сертифицированном серви-
се сборку форсунок проводят 
в чистой комнате.
2. Приобретать бывшие 
в эксплуатации форсунки не-
обходимо только с условием 
их всесторонней проверки 
на стенде.

— Как развивается фирменная сеть дизельных 
сервисов в России?

—Сегодня сеть авторизованных дизельных мастер-
ских Bosch в России состоит из 8 «Бош Дизель Центров» 
и 26 «Бош Дизель Сервисов», расположенных в 18 городах 
России. В краткосрочной перспективе количественной 
экспансии не предполагается, поскольку существующая 
сеть успешно решает задачи по гарантийному и послега-
рантийному обслуживанию и ремонту систем дизельного 
впрыска Bosch, а также их компонентов.

Наша компания предоставляет официальную тех-
нологию проверки и ремонта для 75 % дизельных ком-
понентов, выпущенных на рынок (форсунки, ТНВД, 
системы Common RaiI). Эти процедуры обеспечиваются 
авторизованными «Бош Дизель Центрами/Сервисами». 
Остальные компоненты в случае неисправности можно 
только заменить новыми изделиями, поскольку офици-
альная технология ремонта для них недоступна. К от-
дельным компонентам, например ТНВД CR CP4, запас-
ные части для ремонта доступны исключительно автори-
зованным партнерам.

Основными нашими задачами по развитию сети яв-
ляются постоянное повышение качества обслуживания 
клиентов и контроль над выполнением стандартов ком-
пании Bosch. Для этого мы еще в 2016 году представили 
систему контроля качества Bosch QualityScan, которая 
позволяет отслеживать историю ремонта каждого ин-
жектора и топливного насоса систем Common Rail в сети 
«Бош Дизель Центр/Сервис» с помощью специальной 
маркировки, упаковки и бесплатного мобильного при-
ложения.

— Наблюдается ли рост интереса к ремонту топ-
ливной аппаратуры в связи с тенденцией увеличения 
срока эксплуатации автомобилей?

—Число ремонтов растет за счет увеличения количе-
ства корпоративных клиентов — больших автопарков 
перевозчиков. Что касается частных клиентов, то в этом 
сегменте рынка спрос остается на прежнем уровне. В не-
которых случаях даже происходит отток в независимые 

дизельные мастерские, предлагающие более дешевый, 
но менее качественный ремонт.

— Есть ли проблемы с поставками запчастей по при-
чине «разрыва логистики», связанного с ковидом?

— На начальном этапе эпидемии COVID-19 наблю-
дались отдельные проблемы с поставкой запчастей, по-
скольку эта ситуация для всех оказалась неожиданностью. 
Компания Bosch оперативно адаптировала логистические 
цепочки, что позволило минимизировать неудовлетворен-
ный спрос на запасные части и компоненты для ремонта. 
В настоящее время сеть «Бош Дизель Центров/Сервисов», 
как и другие наши партнеры, не испытывает существен-
ных проблем с поставкой продукции.

— С какими видами ремонта топливной аппаратуры 
чаще сталкиваются зимой?

— Одной из основных зимних проблем является низкое 
качество дизельного топлива: при понижении температуры 
в нем выпадает твердый осадок, парафины. Этот осадок ча-
стично или полностью блокирует то-
пливный фильтр. В таком случае не-
обходим прогрев топливной систе-
мы, например в теплом помещении, 
с последующей заменой топлива 
и топливного фильтра. Иначе 
топливный фильтр, поврежден-
ный замерзшим топливом (в нем 
также может быть замерзшая 
влага), приведет к серьезным 
повреждениям всей топливной 
аппаратуры.

Другая распространенная 
проблема — это вышедшие 
из строя свечи накаливания. 
Если летом дизельный дви-
гатель с такой неисправно-
стью заводился без проблем, 
то при понижении темпера-
туры воздуха его запуск будет 
происходить все труднее.

миллиона рублей. В ходе ра-
бот были заменены гильза, 
поршень с кольцами и паль-
цем, головка блока цилиндров 
и ее прокладка. Также мастера 
забраковали шатун, который 
имел деформацию из-за удара 
поршня о заклинивший клапан. 
Стоимость ремонта ДВС оказа-
лась относительно невысокой 
за счет того, что коленчатый 
вал имел хорошее состояние. 
Даже к вкладышам не воз-
никло никаких вопросов, хоть 
они и были заменены новыми 

мотор продолжал работать 
на пяти цилиндрах. Последовал 
мощный удар поршнем, движу-
щимся к верхней мертвой точке, 
по выступающей над привалоч-
ной плоскостью ГБЦ тарелке 
клапана. Не выдержав динами-
ческой нагрузки, тарелка клапа-
на оторвалась, оказалась между 
привалочной плоскостью ГБЦ 
и днищем поршня (как между 
молотом и наковальней) и нача-
ла их уничтожать. В этот момент 
и появился хорошо различи-
мый стук двигателя, который 
вынудил водителя направиться 
на СТО.

УСЛЫШАЛ СТУК 
ДВС — СТОП 
МАШИНА!

Остается задать вопрос: 
насколько грамотно поступил 
водитель, отправившись своим 
ходом на СТО? Не лучше ли 
было заглушить двигатель и вы-
звать эвакуатор? С одной сторо-
ны, именно такие действия, как 
показывает практика, в пода-
вляющем большинстве случаев 
позволяют избежать фатальных 
для мотора разрушений и сни-
зить стоимость его ремонта. 
С другой стороны, в конкретном 
цилиндре спасать уже было не-
чего. Описанные события (соб-
ственно разрушение деталей) 
развивались за короткий проме-
жуток времени. При этом мотор, 
пусть и неравномерно, но рабо-
тал на пяти цилиндрах, что и по-
зволило грузовику дойти до сер-
виса своим ходом. Но справед-
ливости ради отметим, что это 

простое везение — дизель мог 
разрушиться, причем до такой 
степени, что его восстановление 
не имело бы никакого экономи-
ческого смысла.

ЦЕНА ЭКОНОМИИ
Ремонт стоявшего на се-

дельном тягаче дизельного дви-
гателя Mercedes-Benz OM 457, 
модификации которого можно 
встретить на популярных у нас 
КАМАЗ-5490, а также неко-
торых импортных грузовиках, 
вылился более чем в четверть 
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1. Некоторые мастерские 
выполняют ремонт топлив-
ной аппаратуры в день 
обращения.
2. Фирменное приложение 
позволяет удостовериться 
в подлинности инжектора, 
узнать, где и когда он был 
отремонтирован.

в качестве пре-
вентивной меры.
Важно отметить, что описан-

ные события могли произойти 

и с любым другим дизельным 
мотором, так как первопри-
чиной была неисправная фор-
сунка. При этом стоимость 
ремонта ДВС зависит от осо-

бенностей его конструкции. 
Так, у дизелей, имеющих ин-
дивидуальные головки блока 
цилиндров, она будет относи-
тельно невысокой, а если го-
ловки общие для всех цилин-

тре, то затраты составили бы 
50–60 тысяч рублей. Например, 
некоторые мастерские выпол-
няют переборку (в день об-
ращения) одной форсунки ди-
зеля OM 457 за 5–6 тыс. руб. 
(30–36 тыс. руб. комплект). 
Оставшаяся сумма — оплата 
работ по демонтажу/монтажу 
агрегатов и замене топливных 
фильтров. При этом гарантия 

дров, то только приобретение 
исправной ГБЦ на «разборке» 
обойдется более чем в сотню 
тысяч рублей.

Теперь собственно об эконо-
мии, которая привела к ремонту 
мотора и снятию грузовика с ли-
нии. Если бы инженер автопред-
приятия распорядился провести 
переборку форсунок в специ-
ализированном сервисном цен-

СТАНИСЛАВ ФОМИЧЕВ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ DIESEL-PRO

Сегодня, в связи со значительным подорожанием новых 
автомобилей, перевозчики вынуждены «ставить на ход» 
имеющиеся у них машины, о капитальном ремонте кото-
рых еще пару лет назад не шло и речи. В итоге на между-
городних линиях (длинное и среднее плечо перевозки) вы-
росло число грузовиков экологического стандарта Евро-3, 
а в карьерах и на строительных объектах прибавилось 
машин Евро-1/Евро-2, а то и вовсе Евро-0. Транспортные 

компании и эксплуатирующие 
организации вынуждены ремон-
тировать технику вместо ее за-
мены новой. Сколько продлится 
эта тенденция, сказать сложно. 

Что касается возможности 
ремонта коммерческой тех-
ники, то в сегменте топлив-
ной аппаратуры с этим нет 
никаких проблем. Несмотря 
на то, что у многих произво-
дителей автокомпонентов 

есть трудности, связанные с разрывом логистических 
цепочек (негативное влияние пандемии), мы в сегменте 
топливной аппаратуры такого эффекта не отмечаем. Все 
необходимые запасные части для ремонта агрегатов то-
пливных систем у крупных поставщиков имеются, сроки 
доставки заказов со складов остались прежними. Словом, 
никакого дефицита нет. 

Запасные части подорожали, причем по ряду пози-
ций на 15–20 %, однако это не повлияло на объемы вы-
полняемых ремонтов. Скажу больше: многие оригиналь-
ные компоненты можно заменить альтернативными 
без заметного снижения надежности и ресурса ремон-
тируемых агрегатов. Качество аналогов за последние го-
ды существенно выросло. Разумеется, это утверждение 
относится не ко всем производителям узлов и деталей 
топливных систем. В отрасли есть как признанные 
лидеры, сделавшие рывок в качестве выпускаемой про-
дукции и расширении продуктовой линейки, так и аут-
сайдеры, которые не спешат вкладываться в развитие 
производства.

 НОВОСТИ СЕРВИС

АВТОМЕХАНИКА
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СЕРВИС

РЕМОНТ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ

на перебранные форсунки со-
ставит минимум 3–6 месяцев.

Агрегаты системы питания 
дизельных двигателей относят-
ся к одной из самых ответ-
ственных групп. При обретать 
бывшие в эксплуатации фор-
сунки необходимо только с ус-
ловием их всесторонней про-
верки на стенде, а еще лучше 
с переборкой, в ходе которой 
будут применяться качествен-
ные запасные части. Даже если 
перевозчик оплатит услуги сер-
тифицированной мастерской, 
которая работает исключительно 
с оригинальными запчастями, 
то суммарные затраты на ремонт 
окажутся значительно ниже сто-
имости капитального ремонта 
мотора, вызванного его разруше-
нием из-за «льющей» форсунки.

Семен Миронов 
Фото автора

РОМАН СЕМЕНОВ 
ИНЖЕНЕР ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ DELPHI TECHNOLOGIES

— С какими видами ремонта топливной аппарату-
ры чаще сталкиваются зимой?

— Особой разницы в сезоне нет. Чаще всего проблемы 
одни и те же, только зима спрашивает строже. Как при-
мер можно привести ситуацию с водой, компрессией или 
эксплуатационным износом. Попадание воды в топливо 
обычно оказывает долговременный разрушающий эф-
фект. В теплое время должно пройти достаточно много 
времени, чтобы проявились негативные последствия. 
Зимой же они наступят почти мгновенно, как только во-
да замерзнет. Примерно такая же ситуация с потерей 
компрессии. При минусовых температурах потеря ком-
прессии сразу станет заметна при холодном пуске, как 
и неработающие свечи накаливания. А вот, например, 
эксплуатационный износ плунжерных пар ТНВД может 
быть сглажен при холодном пуске. Густое топливо не уте-
кает в зазоры, насос остывает быстрее, что даже немного 
облегчает эксплуатацию такого подношенного насоса. 
Словом, нет ничего абсолютного — все относительно.

— Как развивается фирменная сеть дизельных 
сервисов в России? 

— Несмотря на общее мировое охлаждение к тепло-
вым двигателям, и к дизелю, в частности, вызванное 
больше политическими причинами, чем экологически-
ми или экономическими, мы продолжаем развивать 
сеть наших станций на территории Таможенного со-
юза. Понятно, что темп развития мы немного снизили. 
Мне видится, что основная причина этого — пандемия 
и общее снижение экономической активности. Но, на-
перекор негативным факторам, нам удалось расширить 
сеть Delphi Diesel Center (DDC) в 2021 году на 6 СТО. 
Также хочу подчеркнуть, что мы не гонимся за цифрами, 
в приоритете долговременное сотрудничество с нашими 
партнерскими СТО. Мы не плодим DDC в регионах, за-
ставляя их жестко конкурировать. Мы даем людям время 
на развитие бизнеса и формирование имени на рынке. 
Обычно только через 3 года, анализируя обратную связь 
с рынка, мы можем уплотнять регион, добавляя но-
вые DDC. А равномерность развития стран Таможенного 
союза и регионов РФ у нас оставляет пока желать луч-

шего, поэтому, глядя на карту рас-
пределения наших СТО, вы не увидите 
равномерного покрытия, но все равно 
с каждым годом мы заполняем пустые 
места.

— Наблюдается ли рост интереса 
к ремонту топливной аппаратуры 
в связи с тенденцией увеличения 
срока эксплуатации автомобилей? 

— Интерес к ремонту дизельной 
топливной аппаратуры (ДТА) был 
всегда и останется, пока она суще-
ствует. Узлы ДТА имеют конечный 
срок службы просто по условиям 
работы. Плюс на это очень весомым 
фактором накладываются условия эксплуа-
тации. В эксплуатации обычно никто не хочет напрягать-
ся, и получается ремонт прежде срока. Далее всем хочется 
осуществить ремонт дешевле, с меньшими издержками, 
и ищутся самые дешевые варианты, которые в большин-
стве случаев приводят к новому ремонту, но уже по техно-
логии и с оригинальными запасными частями. Но и после 
такого остаются «экономисты», которые не хотят тратиться 
на содержание топливной системы в чистоте, что опять 
губительно сказывается на ДТА. И как видите, эта «песня» 
не прекращается, пока есть сама техника с ДТА. Поэтому 
спад в ремонте возможен только при уменьшении парка 
ТС или заметном уменьшении эксплуатации этого парка. 
Но пока такой тенденции не наблюдается, даже есть нара-
щивание объемов в сфере коммерческого транспорта.

— Существуют ли проблемы с поставками запчастей 
по причине «разрыва логистики», связанного с ковидом?

— К сожалению, проблемы с поставками запасных 
частей есть. Сложно однозначно говорить об их причи-
нах, но полагаю, что COVID-19 внес заметный вклад в эту 
проблему. Мы пытаемся устранить дефицит некоторых 
запчастей и даже готовим открытие новых линеек нашей 
продукции в ремонт. Очень надеемся, что, несмотря на все 
сложности и пандемию, нам удастся запустить ремонт на-
шей ДТА серии F2 в этом году.

2
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Н
ачать рассказ стоит с главной, весьма радующей, 
новости: безусловными чемпионами грузовой ка-
тегории снова стали наши спортсмены! Причем 

в этот раз «КАМАЗ-мастер» занял даже не три, а четыре 
первых места в зачете. Чемпионом второй год подряд 
стал экипаж в составе пилота Дмитрия Сотникова, 
штурмана Руслана Ахмадеева и механика Ильгиза 
Ахметзянова. Второе место занял экипаж Эдуарда 
Николаева, третье — Антона Шибалова, четвертое — 
Андрея Каргинова. Убедительная победа досталась ко-
манде в девятнадцатый раз, причем шестой год подряд.

Четыре участвовавших в гонке автомобиля по-
парно принадлежали разным поколениям: два 
КАМАЗ-43509 образца 2017 года, но с перенастроенны-
ми характеристиками и еще два — новейшие машины 

ВОТ И ЗАКОНЧИЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ, СОРОК ЧЕТВЕРТЫЙ, ЗНАМЕНИТЕЙШИЙ РАЛЛИ-РЕЙД 
«ДАКАР-2022», ПРОШЕДШИЙ ПО ТЕРРИТОРИИ САУДОВСКОЙ АРАВИИ. В ТЕЧЕНИЕ 12 ДНЕЙ 
ПОЧТИ ТРИ СОТНИ ЭКИПАЖЕЙ ПРЕОДОЛЕВАЛИ 8400 КМ МАРШРУТА, ИЗ КОТОРЫХ 4500 
ПРИШЛИСЬ НА СПЕЦУЧАСТКИ. ГРУЗОВОЙ ЗАЧЕТ БОЛЬШЕ НАПОМИНАЛ РУТИННУЮ ВСТРЕ-
ЧУ ОДНОКЛАССНИКОВ. ИНТРИГИ НЕ БЫЛО С САМОГО НАЧАЛА
 АНТОН МИХАЙЛОВ  ФОТО AMAURY SPORT ORGANIZATION, DPPI

рярярярядяддд.

еененннннныыыы--
шиииинннныыыы

поколения К5 с индексом 435091. Главные компоненты 
у этих пар общие: двигатели, коробки передач, мосты, 
амортизаторы. В основе дизелей лежат 13-литровые 
Dongfeng-Cummins, практически полностью перерабо-
танные и настроенные на мощность в 1050 л. с. Причем 
инженерам команды удалось решить несколько 
важных проблем гоночного двигате-
ля: обеспечить цилин-
дры достаточ-
ным количе-
ством воздуха 
и настроить 
эффективную 
систему ох-
лаждения.

м гоночного двигагате-
илин-

ВСТРЕЧА 
ОДНОКЛАССНИКОВ

1

Sport_01.indd   78 11.02.2022   15:13



Gaussin Н2, получивший статус партнера соревно-Gaussin Н2, получивший статус партнера соревно-
ваний. Это специально построенный в единственном ваний. Это специально построенный в единственном 
экземпляре футуристический прототип на водородном экземпляре футуристический прототип на водородном 
топливе. На каждой его оси установлен собственный топливе. На каждой его оси установлен собственный 
300-киловаттный электромотор, то есть суммарная 300-киловаттный электромотор, то есть суммарная 
мощность достигает 600 кВт. Энергию двигатели полу-мощность достигает 600 кВт. Энергию двигатели полу-
чают от аккумулятора емкостью 82 кВтчают от аккумулятора емкостью 82 кВт..ч, который под-ч, который под-
заряжается в процессе движения от электрохимическо-заряжается в процессе движения от электрохимическо-
го генератора с топливными элементами мощностью го генератора с топливными элементами мощностью 
380 кВт. Для его работы в болиде размещены баллоны 380 кВт. Для его работы в болиде размещены баллоны 
с 80 кг сжатого водорода. В этом году Gaussin в гонке с 80 кг сжатого водорода. В этом году Gaussin в гонке 
не участвовал, но прошел часть маршрута в тестовом не участвовал, но прошел часть маршрута в тестовом 
режиме. После решения вопросов, связанных с увели-режиме. После решения вопросов, связанных с увели-
чением запаса водорода и снижением центра тяжести, чением запаса водорода и снижением центра тяжести, 
он будет готов к состязаниям.он будет готов к состязаниям.

А что же с основными соперниками нашей команды А что же с основными соперниками нашей команды 
в грузовом зачете, насчитывавшем 55 экипажей? Увы, в грузовом зачете, насчитывавшем 55 экипажей? Увы, 
в этом году интрига значительно ослабла из-за отсут-в этом году интрига значительно ослабла из-за отсут-
ствия белорусской «МАЗ-СпортАвто». Ее неожиданно ствия белорусской «МАЗ-СпортАвто». Ее неожиданно 
отстранили от участия: МАЗ входит в европейский отстранили от участия: МАЗ входит в европейский 
санкционный список, а команда полностью принадле-санкционный список, а команда полностью принадле-
жит заводу. Главным соперником наших, как и многие жит заводу. Главным соперником наших, как и многие 
прежние годы, оставался чех Алеш Лопрайс на грузо-прежние годы, оставался чех Алеш Лопрайс на грузо-
вике Praga V4S. Машина, в основе которой лежит тра-вике Praga V4S. Машина, в основе которой лежит тра-
диционное шасси Tatra, к этому году была модернизи-диционное шасси Tatra, к этому году была модернизи-
рована: мощность двигателя увеличилась до 1000 л. с., рована: мощность двигателя увеличилась до 1000 л. с., 
максимальный крутящий момент — до 4400 Нм, авто-максимальный крутящий момент — до 4400 Нм, авто-
матическая трансмиссия получила новое программное матическая трансмиссия получила новое программное 

обеспечение, а также была доработана систе-обеспечение, а также была доработана систе-
ма охлаждения.

-Кстати, самих Tatra на «Дакаре» посте-
 — сейчас их было пенно становится меньше — сейчас их было 

всего четыре. Возможно, дело в том, что 
-в Саудовской Аравии они показывают худ-

шие результаты по сравнению с Южной 
-Америкой. Мощная хребтовая рама позво-

ляет «Татре» сохранять большую скорость 
на ровных каменистых поверхностях 
чилийской Атакамы. А на Аравийском 
полуострове основное покрытие пустынь 

-рыхлое, и там уве-типичное, песочно-рыхлое, и там уве-
-за той же трубы полная личенная из-за той же трубы полная 

масса, наоборот, замедляет чешские 
машины.

Авто матические коробки передач Allison 4000-й Авто матические коробки передач Allison 4000-й 
серии механически остались прежними, но обрели серии механически остались прежними, но обрели 
собственные настройки. Мосты — усиленные, произ-собственные настройки. Мосты — усиленные, произ-
водства финской Sisu, спортивные амортизаторы — ни-водства финской Sisu, спортивные амортизаторы — ни-
дерландские Reiger Racing. За счет применения других дерландские Reiger Racing. За счет применения других 
кабин и кузовов новые машины прибавили в весе, кабин и кузовов новые машины прибавили в весе, 
но всего 70 кг. Полные массы не изменились и состав-но всего 70 кг. Полные массы не изменились и состав-
ляют 10,2 тонны.ляют 10,2 тонны.

В связи с изменением статуса ралли-марафона В связи с изменением статуса ралли-марафона 
на этап чемпионата мира по ралли-рейдам изменил-на этап чемпионата мира по ралли-рейдам изменил-
ся и сам «Дакар». С этого года начали использовать ся и сам «Дакар». С этого года начали использовать 
электронные роудбуки, стало обязательным ношение электронные роудбуки, стало обязательным ношение 
жилетов с подушками безопасности. Ограничили мак-жилетов с подушками безопасности. Ограничили мак-
симальную скорость мото- и квадроциклов. А главное, симальную скорость мото- и квадроциклов. А главное, 
ралли-рейд становится более экологичным. Уже со сле-ралли-рейд становится более экологичным. Уже со сле-
дующего года дополнительные очки будут получать дующего года дополнительные очки будут получать 
участники, выступающие на машинах с передовыми участники, выступающие на машинах с передовыми 
приводами: гибридными, электрическими или на водо-приводами: гибридными, электрическими или на водо-
родном топливе. А с 2030 года, по замыслу организато-родном топливе. А с 2030 года, по замыслу организато-
ров, в гонке будут участвовать только такие машины.ров, в гонке будут участвовать только такие машины.

И они начали появляться, причем уже и в грузовом И они начали появляться, причем уже и в грузовом 
зачете. Третий год в гонке принимает участие гибрид-зачете. Третий год в гонке принимает участие гибрид-
ный Renault C430 нидерландской команды Riwald. Его ный Renault C430 нидерландской команды Riwald. Его 
построило чешское спортивное ателье MKR. Вдобавок построило чешское спортивное ателье MKR. Вдобавок 
к обычному дизелю мощностью 1040 л. с. на нем к обычному дизелю мощностью 1040 л. с. на нем 
установлен электромотор ZF в 205 л. с. Элементы под-установлен электромотор ZF в 205 л. с. Элементы под-
вески у него американского происхождения: AxleTech вески у него американского происхождения: AxleTech 
и Hendrickson. А в этом году на «Дакаре» появился капот-и Hendrickson. А в этом году на «Дакаре» появился капот-
ный Hino, рядная дизельная «шестерка» которого объ-ный Hino, рядная дизельная «шестерка» которого объ-
емом 8,9 л развивает 789 л. с. и дополняется электромо-
тором мощностью 276 л. с. Вкупе с ними работает 
новый 6-ступенчатый автомат с бло-
кировкой дифференциалов кировкой дифференциалов 
на каждой оси. Обе машины на каждой оси. Обе машины 
продемонстрировали, что продемонстрировали, что 
их следует выделить в специ-их следует выделить в специ-
альный класс: хотя они и до-альный класс: хотя они и до-
стигли финиша, большая соб-стигли финиша, большая соб-
ственная масса, по сравнению ственная масса, по сравнению 
с дизельными соперниками, с дизельными соперниками, 
не позволяет им претендовать не позволяет им претендовать 
на призовые места.на призовые места.

Еще интереснее третий Еще интереснее третий 
экспериментальный болид экспериментальный болид 
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1. В категории Classic, где гоняются старые машины, в этом году участвовал 
двухкабинный DAF3300 1985 года.
2. Поломка коробки передач сдвинула КАМАЗ-43509 на четвертое место.
3. Экипаж Дмитрия Сотникова мчится ко второму подряд чемпионству.
4. Именитый Мартин Мацик тоже пересел на Iveco.
5. Iveco команды Petronas De Rooy составляют серьезную конкуренцию нашим.
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назвать ее легкой или незаслуженной невозможно — назвать ее легкой или незаслуженной невозможно — 
наши спортсмены выжали из себя и машин все возмож-наши спортсмены выжали из себя и машин все возмож-
ное, как и всегда. Это видно по результатам: разница ное, как и всегда. Это видно по результатам: разница 
времени между нашими и конкурентами не превысила времени между нашими и конкурентами не превысила 
трех часов. И это за 4500 км спецучастков.трех часов. И это за 4500 км спецучастков.

Сложности добавлял и климат: из-за ливневых дож-Сложности добавлял и климат: из-за ливневых дож-
дей песчаное покрытие стало еще более трудно пре-дей песчаное покрытие стало еще более трудно пре-
одолеваемым. Были и проблемы с ориентированием одолеваемым. Были и проблемы с ориентированием 
из-за ошибок организаторов, и необоснованно жесткая из-за ошибок организаторов, и необоснованно жесткая 
пенализация. И, конечно, не обходилось без поломок. пенализация. И, конечно, не обходилось без поломок. 
Самой неприятной стала неполадка с АКП на грузовике Самой неприятной стала неполадка с АКП на грузовике 
Андрея Каргинова: у нее наблюдалось самопроизволь-Андрея Каргинова: у нее наблюдалось самопроизволь-
ное переключение передач с падением максимальной ное переключение передач с падением максимальной 
скорости. К счастью, механики сумели перебрать ко-скорости. К счастью, механики сумели перебрать ко-
робку и перенастроить ее управление, и на результате робку и перенастроить ее управление, и на результате 
гонки это не сказалось. А победа машин нового поколе-гонки это не сказалось. А победа машин нового поколе-
ния в дебютной для них гонке мирового класса доказы-ния в дебютной для них гонке мирового класса доказы-
вает высочайшую компетентность инженеров команды вает высочайшую компетентность инженеров команды 
«КАМАЗ-мастер».«КАМАЗ-мастер». 

Зато растет число авто-Зато растет число авто-
мобилей на основе Iveco, которых мобилей на основе Iveco, которых 
в этом году было сразу шестнадцать. На них в этом году было сразу шестнадцать. На них 
гоняет другой важный соперник — команда знамени-гоняет другой важный соперник — команда знамени-
того Жерара Де Рооя. Его самого, правда, не было, зато того Жерара Де Рооя. Его самого, правда, не было, зато 
молодому пилоту Янусу Ван Кастерену удалось занять молодому пилоту Янусу Ван Кастерену удалось занять 
пятую строчку в финальном протоколе.пятую строчку в финальном протоколе.

Конкуренцию голландцам составляли чешские Конкуренцию голландцам составляли чешские 
команды Big Shock Racing на таких же Iveco и Tatra команды Big Shock Racing на таких же Iveco и Tatra 
Buggyra Racing на обновленных машинах, получивших, Buggyra Racing на обновленных машинах, получивших, 
наконец, автоматические коробки передач.наконец, автоматические коробки передач.

Но, разумеется, настоящей борьбы частные конюш-Но, разумеется, настоящей борьбы частные конюш-
ни навязать нашему гиганту не смогли, что убеди-ни навязать нашему гиганту не смогли, что убеди-
тельно и доказала победа «КАМАЗ-мастера». При этом тельно и доказала победа «КАМАЗ-мастера». При этом 

1. Чешские «Татры» — постоянные участники «Дакаров».
2. Серьезная авария на десятом этапе не позволила Лопрайсу бороться 
за победу.
3. Гибридный Renault третий сезон ничего не может противопоставить 
дизельным соперникам.
4. Самый экзотичный грузовой участник, водородный Gaussin Aramco.
5. Легковой чемпион «Дакара-2022» Назир Аль-Аттийя в гостях у грузового.
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