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В

ладимир Путин обратил внимание
на приостановку или отказ от сотрудничества с РФ различных партнеров,
что сказалось на выпуске продукции. Он отметил, что общепринятая мировая практика
в автомобильном производстве — это кооперация и трансграничные производственные
цепочки, и «ряд контрагентов и поставщиков
автозаводов находились и находятся до сих
пор еще за рубежом».
Трудности с поставками автокомпонентов
российские и локализованные в РФ иностранные автозаводы начали испытывать
еще в 2021 году, когда мировой дефицит
микроэлектроники добрался до нашей
страны. Больше других от этого пострадал
АвтоВАЗ, который был вынужден вводить
периодические простои из-за невозможности
самарского завода Bosch вовремя поставить
нужное количество компонентов с электронной начинкой. Не успела отрасль прийти
в себя в 2022 году, как зарубежный бизнес
начал стремительно сокращать свое присутствие в России из-за специальной военной
операции на Украине. Последовавший за этим
разрыв цепочек поставок компонентов изза рубежа привел к необходимости замещать
эту продукцию отечественными аналогами.
Правительство хочет запустить в 2022 году
программу производства универсальных автокомпонентов стоимостью 30 млрд рублей. Упор
сейчас должен делаться на «собственные силы
и дружественных партнеров». Имеются в виду
радиоэлектроника, цифровые разработки.
Нынешний год, если позволить себе смелые
предположения, способен провести нас через
«ломку» и последующее лечение. То есть через
полный отрыв от материнских правообладателей к осознанному изучению и последующей
полноценной локализации технологий.
А не идет ли речь о том, чтобы взять все
и отключить? Предполагается, что эта идея
будет в ближайшее время широко обсуждаться на разных площадках, в том числе
среди заинтересованных представителей
автосервисного бизнеса — в нем сегодня
без электронных технологий никуда.
Иногда полезно называть вещи настоящими именами. Ремонтники уже лишены
возможности штатно использовать сканеры
и стенды, а также любые иные подключенные
к глобальным сайтам и базам знаний станки
и производственные системы. Заметьте: честно ими оплаченные, купленные вовсе не как
сырое железо.
Сейчас у дилерских СТО два пути: позволить «железу» стать реальным металлоломом — или отвязать средства производства
от глобальных платформ, если есть хотя бы

МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
минимальная возможность. Отвязка лишит
пользователей обновлений — да. Но сохранит
нынешний функционал оборудования полностью или хотя бы частично.
Речь идет о рутинной и массовой работе.
Потому что не только в ремонте комтранса,
но и во многих иных сферах уже происходит приостановка в поставке обновлений,
а то и полное отключение оборудования
от глобальной поддержки. Ответный шаг
локальных пользователей понятен: крайние
меры, в том числе отвязывание кодов с переходом в автономный режим работы.
Какой из этого вывод? Никто не против
того, чтобы строить независимую экономику
и создавать собственные передовые технологии всему миру на зависть. Американцы
смогли, японцы, европейцы, а мы что, хуже?
Но есть одна проблема: дело в том, что
в определенной части российского общества
вошедшее в обиход понятие «технологический суверенитет» воспринимается именно
как возведение заборов, очередные запреты
и отключение всего чуждого или того, что кажется чуждым. На этот счет есть бессмертная
фраза Виктора Степановича Черномырдина:
«Хотели как лучше, а получилось как всегда».
И что мы можем предложить в качестве
альтернативы Apple Pay? Засекреченный
автомобиль «Москвич»? Или Lada Granta
без начинки? Вот и возникают разные опасения, как бы наш остров стабильности не превратился в остров невезения, а то и нечто похуже. Так что логично все еще раз как следует
взвесить и хорошенько обсудить.

ДАТА ВЫХОДА В СВЕТ 11.07.2022
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ЛОМОВОЗОВ СТАНЕТ БОЛЬШЕ
Производитель спецтехники ТФК «Феникс» изготовил первые ломовозы на шасси Daewoo Novus.
Изделие, получившее модельный индекс 78D009,
построено на низкорамном шасси Daewoo Novus
СL7AF с колесной формулой 6х4, оснащенном
350-сильным двигателем Doosan DL08K.
Снаряженная масса машины составляет
14 325 кг, полная масса — 27 500 кг. Автомобиль
предназначен для перевозки груза массой
до 13 100 кг. Нагрузка на переднюю ось —
5500 кг, на заднюю — 22 000 кг.
Бункер объемом 30 м3 изготовлен из высокопрочной стали S500МС. Толщина днища составляет 6 мм, бортов — 4 мм. Гидравлическая
система обеспечивает угол опрокидывания
платформы не менее 48 градусов. Платформа покрыта
однотонной двухкомпонентной эмалью термической сушки и перед покраской подвергается дробеструйной обработке вместе с надрамником.
Заказчик может выбрать любой цвет по системе RAL. Срок гарантии — 12 месяцев.
Машина оснащается крано-манипуляторной установкой VM10L74M производства завода «Велмаш-С». Грузовой момент КМУ составляет 10 тм, максимальная грузоподъемность —
3,1 тонны. Грузоподъемность на максимальном вылете стрелы (7,4 м) — 1,35 тонны. До конца
2022 года предприятие планирует выпустить около 20 ломовозов на базе Daewoo Trucks.

ДО 2,5 ТОННЫ

ЕВРОПЕЙСКАЯ ПРЕМЬЕРА

Fiat Doblo пятого поколения официально
представлен в Европе. Помимо версии с дизельным мотором, выйдет и полностью электрический E-Doblo. И в дизельной, и в электрической версиях новый Fiat Doblo доступен
с двумя вариантами колесной базы и тремя
конфигурациями кузова. В числе внедренных
в его конструкцию передовых технических
решений отметим опцию Magic Cargo, позволяющую увеличить вместимость на 0,55 м3 для
перевозки длинномеров, 5-дюймовое зеркало
заднего вида Magic Mirror, которое показывает
изображение с парковочной камеры, а также
технологию Magic Plug (для E-Doblo), позволяющую перенаправлять энергию аккумуляторов
для питания сторонних устройств.
Максимальная грузоподъемность E-Doblo
составляет 800 кг, кузов вмещает два европоддона. А Doblo с ДВС рассчитан на перевозку
до тонны груза. Таких двигателей может быть
два: 1,5-литровый дизель мощностью 100 или
130 л. с. и 1,2-литровый бензиновый двигатель
мощностью 110 л. с. Вместимость грузового
отделения у версии с длинной колесной базой
благодаря Magic Cargo достигает 4,4 м3.
Fiat E-Doblo оснащен электродвигателем,
развивающим 100 кВт и 260 Нм. Он питается
от аккумулятора энергоемкостью 50 кВт.ч, запас хода достигает 280 км. Система быстрой зарядки мощностью до 100 кВт позволяет полностью зарядить аккумуляторы всего за полчаса.
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Компания Dongfeng Motor RUS объявляет о старте продаж рамного пикапа DF6 полной массой до 2,5 тонны.
Габариты DF6 составляют 5310х1850х1810 мм, дорожный
просвет — 220 мм. Внушительные размеры грузового отсека
(1520х1520х475 мм) позволяют перевозить широкий спектр
грузов, в том числе европалеты. Китайский пикап оснащается
2,5-литровым турбодизелем мощностью 136 л. с. и крутящим
моментом 305 Нм. В трансмиссии используется 5-ступенчатая
механическая КП. В России автомобиль предлагается с полным
приводом, выполненным по классической для внедорожников
схеме «парт-тайм» с жестко подключаемой передней осью и понижающей передачей в раздаточной коробке. Переключение
между режимами осуществляется с помощью селектора на передней панели.
Стартовая комплектация Comfort предусматривает широкий
список оборудования для комфортного и безопасного передвижения: кондиционер, бесключевой доступ с кнопкой запуска
двигателя, подогрев сидений и зеркал, задние парктроники,
электропривод стекол и зеркал, система контроля давления
в шинах TPMS, система вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС,
USB-магнитола с управлением на руле. Четырехдверная кабина
с двумя рядами сидений вмещает четырех человек, салон отделан
экокожей черного цвета.
В список систем безопасности входят подушки безопасности
водителя и пассажира, ABS, EBD, TCS, электронная система стабилизации ESP/ESC, а также конструктивно запрограммированные зоны безопасности рамы и кузова автомобиля. Цена пикапа
DF6 в комплектации Comfort составляет 2 790 000 рублей.

■ В Комитете производителей дорожно-строительной и спецтехники
АЕБ просят отменить включение
дорожно-строительной, сельскохозяйственной и другой самоходной
техники в перечень товаров, в отношении которых легализован
параллельный импорт при условии
введения этих товаров в оборот
за пределами территории РФ правообладателями.
В ассоциации отмечают повышенные риски безопасности при
эксплуатации такой техники,
а также снижение качества техобслуживания или даже невозможность его проведения. Эксперты
указывают на вероятное нарушение статьи 6 «Закона о защите
прав потребителей», согласно
которой изготовитель обязан организовать ремонт и сервисное
обслуживание продукции. А при
отсутствии авторизированного
центра покупатель останется без
поддержки.
Более того, если даже у иностранного производителя присутствуют
точки обслуживания на территории России, но параллельные
импортеры ввезут технику, не предназначенную для нашей страны,
то обслуживающая организация
не сможет обеспечить сервис изза отсутствия запчастей.
■ В июне 2022 года в России было
куплено 4895 новых LCV, подсчитали эксперты агентства «Автостат» после обработки соответствующих данных АО «Электронный паспорт». Также эксперты
отмечают, что этот показатель
на 59 % выше майского, но на 64 %
ниже того, что был в июне 2021 года. 81 % купленных в первый месяц
лета новых LCV пришелся на отечественные бренды. Безоговорочное
лидерство на рынке сохраняет ГАЗ,
доля которого в июне составила
54 %. В количественном выражении это 2633 единицы. На втором
месте — УАЗ (821 шт., доля —
17 %), на третьем — Lada (501 шт.,
10 %).
Из иномарок лучшим остается
американский Ford с результатом
294 автомобиля (доля — 6 %),
а замыкает топ-5 российского
рынка LCV в июне французский
Peugeot (151 шт., 3 %). Лидером
среди моделей здесь по-прежнему остается GAZ Gazelle NEXT,
которая в начале лета была приобретена в количестве 1378 шт.
Следующие четыре позиции тоже
принадлежат представителям отечественных брендов: УАЗ-3909
(501 шт.), ГАЗ-3302 (453 шт.),
Lada Largus VU (417 шт.), ГАЗ2752 (409 шт.).

НОВОСТИ
НОВОСТИ

СОБЫТИЕ

НАИБОЛЕЕ
ЗНАЧИМЫЕ
ВЫСТАВКИ В РФ
И ЗА РУБЕЖОМ
АРМИЯ-2022
Международный военно-технический форум.
15–21 августа, КВЦ «Патриот», Кубинка.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MIMS AUTOMOBILITY MOSCOW
Международная выставка запасных частей, автокомпонентов, оборудования
и товаров для технического обслуживания автомобиля.
22–24 августа, ЦВК «Экспо Центр».
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ИНТЕРАВТО
Международная выставка автомобильной индустрии.
23–26 августа, МВК «Крокус Экспо».
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CEMAT RUSSIA
Международная выставка складской техники и систем.
20–22 сентября, МВЦ «Крокус Экспо».
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

IAA TRANSPORTATION 2022
Международный салон коммерческого транспорта.
20–25 сентября, Deutsche Messe, Ганновер.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CITYBUS 2022
Российский автобусный салон.
21–23 сентября, ЦВК «Экспо Центр».

1000 КМ НА ВОДОРОДЕ
Volvo Trucks несколько лет работает над альтернативой аккумуляторным
магистральным тягачам.
Теперь же компания приступила к тестам прототипов своих водородных
автомобилей на топливных
элементах.
Электрические грузовики на топливных элементах будут иметь запас
хода, сравнимый со многими дизельными грузовиками — до 1000 км,
и время заправки менее 15 минут.
Полная масса автопоезда может достигать
65 тонн или даже выше, а два топливных элемента способны
вырабатывать 300 кВт электроэнергии на борту.
Пилотные испытания для клиентов начнутся через несколько лет, а коммерциализация запланирована на вторую половину
этого десятилетия.
Топливные элементы будут поставляться компанией
cellcentric — совместным предприятием Volvo Group и Daimler
Truck AG. Cellcentric построит одно из крупнейших в Европе серийных производств топливных элементов, специально разработанных для тяжелых ТС.
Технология топливных элементов все еще находится на ранней
стадии разработки. Новая технология имеет много преимуществ,
но и некоторые проблемы впереди. Одной из них является необходимость крупномасштабной поставки «зеленого водорода»,
который производится с использованием возобновляемых источников энергии, таких как ветер, вода и солнце. Другой проблемой
является тот факт, что инфраструктура заправки большегрузных
автомобилей еще не разработана.

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

TRANSLOGISTICA URAL
Выставка-форум по логистике и коммерческому транспорту.
22–24 сентября, МВЦ «Екатеринбург-Экспо».
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

BUSWORLD RUSSIA 2022
Meждународный автобусный салон.
25–27 октября, МВЦ «Крокус Экспо».
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

GASSUF 2022
Международная выставка газобаллонного, газозаправочного оборудования
и техники на газомоторном топливе.
25–27 октября, МВЦ «Крокус Экспо».
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ГИБРИД И 130 ТОНН

В рамках IX Форума регионов Белоруссии и России
30 июня в Гродно состоялась премьера 130-тонного
карьерного самосвала
БЕЛАЗ-7513М с гибридной
силовой схемой.
Самосвал-гибрид
БЕЛАЗ укомплектован
дизельным двигателем
ЯМЗ-845 мощностью
537 кВт (730 л. с.)
и силовой аккумуляторной батареей, состоящей из нескольких
литий-ионных блоков суммарной
мощностью 730 кВт. АКБ и двигатель обеспечивают бесперебойную работу машины в течение рабочей смены
без остановки для дополнительной зарядки батареи. При необходимости можно
зарядить батарею от внешнего зарядного устройства.
БЕЛАЗ-7513М оснащен системой рекуперации энергии, восполняющий энергию
АКБ при движении на спуске. Самосвал оборудован также электрической трансмиссией переменного тока.
Еще одна важная особенность новой разработки — съемные батареи, которые
легко можно заменить. По желанию потребителя самосвал может поставляться
без АКБ и уже на месте эксплуатации дополняться батареями, взятыми в аренду,
что делает приобретение гибридной техники еще доступнее и привлекательнее.
В планах у завода БЕЛАЗ изготовление гибридных карьерных самосвалов
и в других классах грузоподъемности, прежде всего, в популярных сегментах 90
и 220 тонн.

НОВОСТИ

БОЛЬШЕ ЭКОНОМИИ
■ КАМАЗ стал единственным владельцем СП
«Кнорр-Бремзе Кама».
Германская промышленная группа Knorr-Bremse
AG вышла из капитала этого предприятия.
До сих пор доля немецкого
инвестора в СП составляла
50 %, но с 27 июня 2022 года
в базе данных налоговой инспекции отражается единственный владелец — ПАО «КАМАЗ».
Одно вре менно КАМАЗ стал
единственным собственником
компании «КАМАЗ тормозные
системы», оперативное управление которой осуществляет
гендиректор «Кнорр- Бремзе
Кама» Манфред Киндерманн.
Условия сделки с немецким партнером на КАМАЗе не комментируют, однако, как пояснил
руководитель пресс-службы
авто гиганта Олег Афа насьев,
изменения в составе учредителей не повлияют на работу производства.
ООО «Кнорр-Бремзе Кама системы для коммерческих транспортных средств» с 2007 года
занимается в Набережных Челнах производством тормозных
систем для грузового транспорта.
По итогам прошлого года выручка СП составила 3,6 млрд
рублей, чистая прибыль —
184,4 млн рублей. Уставный
капитал равен 138,5 млн рублей.
■ ГК «Современные транспортные технологии» запустила продажи запчастей для автомобилей
ГАЗ, УАЗ и ВАЗ на маркетплейсе
Wildberries.
На онлайн-витрину поступят позиции двух видов: g-part, качественные и проверенные аналоги автозапчастей для легковых
и коммерческих автомобилей
марок ГАЗ, ВАЗ и УАЗ, а также
оригинальные компоненты ГАЗ.
На все запчасти действует гарантия сроком до 12 месяцев.
На первом этапе после старта
продаж покупатели смогут приобрести колесные диски, моторные масла, ремкомплекты, запчасти подвески и др. — всего
150 самых востребованных позиций. В планах компании — постоянное расширение ассортимента.
При возникновении вопросов
о свойствах и технических характеристиках продукции пользователи смогут получить консультацию напрямую от представителей
компании через функцию «Написать вопрос».

ПРОСТО КОСМОС

Конструкторы
НТЦ «КАМАЗ»
разработали тяжелый самосвал
КАМАЗ-6559,
предназначенный
для карьерных
работ в автономном режиме. Автомобиль, созданный совместно
со специалистами МГТУ им. Баумана, стал продолжением камазовской линейки карьерных самосвалов.
Беспилотный КАМАЗ-6559, получивший имя «Юпитер
30», создан для перевозки разрыхленной горной массы
или руды по безлюдной технологии — без присутствия
людей в опасной зоне работы большегрузных машин
и экскаваторов. В автомобиле отсутствует кабина для
водителя.
Самосвал с колесной формулой 4х4 построен
на жесткой раме, обладает гибридной трансмиссией
по последовательной схеме с буферными батареями для
рекуперации энергии. Для улучшения эксплуатационных
характеристик на самосвале реализован челночный режим движения.
Автономный автомобиль оснащен камазовским
рядным 12-литровым двигателем 910.12-450, который
работает в паре с генератором. Полный привод при отсутствии раздаточной коробки осуществлен благодаря
применению в самосвале двух тяговых электродвигателей — по одному на каждый мост.
Автомобиль способен перевозить груз до 30 тонн
в полностью автоматическом либо дистанционном
режиме. При этом скорость его движения ограничена
до 56 км/ч.
Самосвальная платформа объемом 21,5 м3 используется для перевозки добываемой руды или вскрышных
пород.

Компания Irizar обновила большой туристический автобус. Модель Irizar i6S Efficient стала самым экономичным
туристическим автобусом в истории известного испанского производителя.
Благодаря активному использованию в конструкции
высокопрочной стали и композитных материалов снаряженную массу удалось снизить на 950 кг, а переработанная передняя маска позволила снизить аэродинамическое
сопротивление на 30 %. В результате расход топлива
уменьшился на 13 %.
Пассажирский салон стал еще просторнее и комфортабельнее, в том числе за счет улучшенной шумо- и виброизоляции. Переработана и эргономика рабочего места
водителя. В качестве опции вместо наружных зеркал могут
устанавливаться камеры, что увеличивает угол обзора
и улучшает видимость в любых погодных условиях.
Автобус i6S Efficient имеет мультиплексную архитектуру и оснащается передовой телематической системой
от Datik. Она позволяет проводить удаленную диагностику,
телеметрию и сохранять данные в облачном хранилище.
Irizar i6S Efficient будет предлагаться в двух- и трехосном вариантах, отличающихся по длине и пассажировместимости, с силовыми агрегатами, предназначенными
для работы с дизельным, биодизельным топливом, природным газом и биогазом. Версии, адаптированные для
каждого рынка, будут представлены в течение 2022 года,
говорится в сообщении на официальном сайте компании.

НОСИТЕЛЬ ЦИСТЕРН
Дистрибьютор JAC Motors в России «Джак автомобиль» совместно с компанией «Рустрак» подготовил несколько версий автоцистерн на шасси JAC N90 полной массой 9030 кг.
Для нового автотопливозаправщика выбрано короткобазное (3365 мм) шасси, отвечающее массовым и размерным характеристикам надстройки. Двухсекционная цистерна номинальной вместимостью 5200 л предназначена для перевозки светлых нефтепродуктов. Для
установки цистерны на шасси был смонтирован надрамник, крепящийся к базовому шасси
с помощью стремянок. На автотопливозаправщике смонтировано насосное оборудование
с приводом от двигателя через коробку отбора мощности при помощи карданной передачи.
Насос шиберного типа обладает производительностью 600 л/мин и максимальной высотой
подачи 6,0 м.
Еще один вариант спецтехники на шасси JAC N90N с межколесной базой 3845 мм предназначен для эксплуатации в коммунальном хозяйстве. Это вакуумная
машина Ко-522, специальное оборудование которой состоит из цистерны вместимостью 4,3 м3 и вакуумного насоса производительностью 360 м3/ч. Время наполнения
цистерны составляет 6 минут.
Среднетоннажный JAC N90 оснащается турбодизелем Cummins
рабочим объемом 3,76 л мощностью 152 л. с. На сегодняшний день
в гамме спецтехники на упомянутом шасси присутствуют также
крюковые погрузчики-бункеровозы,
портальные бункеровозы, бортовые
платформы с КМУ, эвакуаторы.
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СОБЫТИЕ

НАЗНАЧЕНИЯ

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

Альберт Каримов родился
в 1976 году в Казани, в 1997 году
окончил Казанский финансово-экономический институт,
в 2000 году — аспирантуру
того же института, в 2009 году — Оксфордский университет,
программа МВА. До нового назначения Альберт Каримов являлся
заместителем премьер-министра
Татарстана — министром промышленности и торговли республики. На посту заместителя главы
Минпромторга России Альберт
Каримов сменил Александра
Морозова, который курировал
автопром с 2015 года.
АЛЬБЕРТ КАРИМОВ
заместитель главы
Минпромторга России
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Максим Кривошей закончил
Пензенский государственный университет в 2001 году.
В IT-сфере работает с 1998 года,
с 2008 года — на руководящих
позициях. В автобизнес пришел
в 2010 году. С 2015 по 2021 год
возглавлял IT-подразделение
в одном из крупнейших российских автомобильных холдингов,
представленных 100 автосалонами
в 10 городах России. К управляющей команде ГК «Автодом»
и ГК «АвтоСпецЦентр» Максим
Кривошей присоединился в должности директора по IT.
МАКСИМ КРИВОШЕЙ
глава управления объединенной
IT-инфраструктурой ГК «Автодом»
и ГК «АвтоСпецЦентр»
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

23 мая бывший министр транспорта России и вице-губернатор
Санкт-Петербурга вступил в должность президента АвтоВАЗа.
Максим Соколов занимал пост
министра транспорта с 2012
по 2018 год, затем был гендиректором строительной компании
«Группа ЛСР». В правительстве
Санкт-Петербурга работал с декабря 2019 года, в его обязанности
входила координация комитетов
по транспорту, развитию туризма,
инвестициям. Напомним, 16 мая
67,69 % акций концерна АвтоВАЗ,
которые ранее принадлежали группе Renault, перешли в собственность НАМИ.
МАКСИМ СОКОЛОВ
президент АвтоВАЗа
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РОССИЯ — ИНДОНЕЗИИ
Компания «Казань-Телематика»
совместно с «СофтТелематикой»
(входят в концерн «Национальные
телематические системы», НТС)
запустили в Индонезии проект автоматической системы весогабаритного контроля (АСВГК) грузового
транспорта.
Пост АСВГК был установлен на 80 км платной дороги
Джакарта — Мерак и стал первым в Индонезии проектом по весогабаритному контролю в условиях скоростного
движения. Разработка НТС перед вводом в эксплуатацию прошла необходимую метрологическую сертификацию и процедуру первичной
поверки, в ходе которой подтвердила соответствие требованиям международных стандартов.
В ходе эксплуатации комплекс зафиксировал, что до 40 % грузовиков превышают разрешенную массу, при этом перегруз в среднем составляет 57 %.
Автоматический пост весогабаритного контроля имеет модульную систему и включает в себя оборудование для определения массы транспортных
средств, их габаритов, средства фотофиксации и распознавания государственных регистрационных знаков, видеонаблюдение, табло информирования водителей о нарушении и др. С учетом жаркого и влажного климата была успешно
решена задача эффективного охлаждения систем комплекса. Решение адаптировано под местные особенности и способно распознавать свойственные
только азиатскому региону марки машин, их модификации, определять как
обычные автомобильные номера, так и сделанные кустарным способом.

АККУМУЛЯТОР ВМЕСТО ДИЗЕЛЯ

MAN будет производить аккумуляторы для электрогрузовиков. Производство
мощностью более 100 тыс. высоковольтных аккумуляторов в год будет организовано на заводе двигателей в Нюрнберге.
Первоначально аккумуляторы, которые наряду с электродвигателями составляют основу привода электрических коммерческих автомобилей, будут производиться на заводе MAN в Нюрнберге небольшими сериями в течение примерно
двух с половиной лет. Строительство крупносерийного производства планируется начать в середине 2023 года и завершить к концу 2024-го. Инвестиции в проект составят около 100 млн евро.
MAN Truck & Bus получит поддержку правительства земли Бавария, которое
пообещало выделить около 30 млн евро на финансирование исследований
и технологий в области энергетики на период с 2023 по 2027 год при условии
выполнения финансовых и бюджетных требований. Средства правительства
будут использованы для проведения исследований в области сборки аккумуляторов, химии и разработки элементов.
Примерно к середине текущего десятилетия общая стоимость владения электрогрузовиком и грузовиком с дизельным двигателем будет на одном уровне. Поэтому
MAN ожидает, что к тому времени спрос клиентов на электромобили значительно
возрастет — при условии наличия соответствующей инфраструктуры зарядки.

НОВОСТИ

ОСОБО БОЛЬШОЙ

ДЛЯ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ

«Группа ГАЗ» передала столичному предприятию «Мосгортранс» электробус особо большого класса е-Citymax 18. Эксплуатационные испытания
проведут на маршрутах Москвы в ближайшее время.
Модель электробуса разработали в Объединенном инженерном центре
ГАЗ совместно с МГТУ им. Баумана в 2021 году, сам транспорт изготовили
на Ликинском автобусном заводе. Длина машины 18 м, салон вмещает
140 пассажиров — в нем 44 места для сидения, в том числе три откидных.
Автобус оборудован системой блокировки движения при открытых дверях.
Транспортное средство оснащено системами EBS, ABS, ASR и электронно-управляемым ручным тормозом EPB. В машине есть устройство
вызова экстренных оперативных служб и устройство ограничения
максимальной скорости. Электробус оборудован двумя асинхронными
электродвигателями, выполненными в едином конструктивном блоке с задним мостом. О производителе моста не сообщается. Запас хода
е-Citymax 18 — 80 км, в дальнейшем
его планируют довести до 100 км
за счет увеличения емкости
батареи.

Холдинг «Волгабас Групп» поставит 35 низкопольных дизельных
автобусов особо большого класса в парк ГУП «Пассажиравтотранс».
До 15 ноября 2022 года двухсекционные низкопольные 18-метровые
флагманы появятся на маршрутах города на Неве. Все машины произведут на заводе группы в городе Волжском Волгоградской области.
Автобус способен взять на борт до 170 человек. Транспорт оснащен двигателем экологического стандарта Евро-5, автоматической
коробкой передач с ретардером и многочисленными электронными
системами. Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены платформы для заезда и выезда колясок, а также места в середине салона, оснащенные креплениями и кнопками вызова водителя. Комплекс внешних и салонных видеокамер позволит водителям
полностью контролировать ситуацию внутри автобуса и вокруг него.
Автобусы распределят по маршрутам с высоким пассажиропотоком. Новая поставка закрепит лидерство «Волгабас Групп» в модернизации пассажирского транспорта Санкт-Петербурга. Благодаря
крупным контрактам с Национальной транспортной ассоциацией
и ГУП «Пассажиравтотранс» число автобусов марки Volgabus к концу
года приблизится к 2000.
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ВРЕМЯ
ПЕРЕСТРОЙКИ

ТРАНСПОРТ, ДОСТАВКА ГРУЗОВ, СКЛАД, ЛОГИСТИКА И СТРАХОВАНИЕ — ПОЛНЫЙ СПЕКТР
РЕШЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СФЕРЕ АВТОПЕРЕВОЗОК И СМЕЖНЫХ ОТРАСЛЯХ, БЫЛ
ПРЕДСТАВЛЕН НА 26-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ TRANSRUSSIA В МОСКВЕ. САНКЦИИ
ЗАКРЫЛИ РОССИЙСКИМ АВТОПЕРЕВОЗЧИКАМ ЕВРОПЕЙСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, ОДНАКО
ОНИ ЗАЯВЛЯЮТ О СМЕНЕ ОРИЕНТИРОВ МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ЛЕОНИД ТОЛМАЧЕВ ФОТО МИХАИЛА ОЖЕРЕЛЬЕВА

рамках выставочной экспозиции
186 российских и 55 зарубежных
компаний-участников представили
услуги по перевозке грузов, экспедированию, обработке карго в терминалах и портах, а также страховые, финансовые услуги и решения для складской логистики.

В

ПЕРЕВОЗКИ
Уже не остается никаких сомнений
в том, что рынок автоперевозок в России
стоит на пороге переформатирования.
Санкции закрыли российским автопаркам европейское направление, западный
грузопоток с автомобильного транспорта
переключился на железнодорожный.
В связи с этим автологистика заявляет
о смене ориентиров. Теперь транспортные компании говорят о Китае,
Узбекистане, Казахстане
и Турции как
о «Новой
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Европе». Однако здесь российским
операторам приходится биться друг
с другом в жесткой конкурентной борьбе. Процесс поиска грузоотправителей
происходит в условиях демпинга ставок
со стороны перевозчиков.
Например, компания «Лидертранс»,
владеющая парком в 1500 автопоездов,
ищет заказы или внутри России, или
на новых рынках, осваивая направления
в Турцию, Грузию и Центральную Азию.
Перевозчик назвал сложной ситуацию
с обслуживанием грузовиков-иномарок
в России. Для выхода из создавшегося
положения фуры отправляются в рейсы
с учетом заездов на СТО за рубежом.
Другой участник выставки, компания
«Олимп», специализируется на внутрироссийских перевозках, эксплуатирует
1000 большегрузов марки Mercedes-Benz
и в плане обслуживания техники пока не видит причин для беспокойства.
«У нас большой склад запчастей, хватит
надолго, надеемся, ситуация выправится, и снова будем закупать
иномарки», —

рассказал представитель ТК «Олимп».
Отсутствие форс-мажора с сервисным
обслуживанием грузовиков MercedesBenz подтверждают и в компании ДК
РУС. Поскольку в настоящее время новые поставки коммерческой техники
из-за рубежа приостановлены, компания
сосредоточится на обслуживании грузовых автомобилей клиентов в России,
а также на дальнейшем развитии и производстве высокотехнологичных и полностью локализованных компонентов
для автомобильной промышленности
в РФ, говорится в сообщении на официальном сайте импортера.
В общем, рынок грузоперевозок приспосабливается к новой экономической
реальности, а главной проблемой перевозчиков становится снижение операционных издержек. Впрочем, участники
панельной дискуссии отмечали, что максимально дешевая логистика не снижает

TRANSRUSSIA 2022
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транспортные затраты, а наоборот. Этот тезис,
в частности, подтверждался интересом
к продуктам страховых компаний.

СТРАХОВАНИЕ
В течение последних месяцев российский страховой рынок, как и логистическая отрасль, столкнулся с беспрецедентными ограничениями и вынужден
перестраиваться, учитывая как новые
требования Центробанка к перестрахованию крупных рисков, так и регулярно
меняющиеся потребности перевозчиков
и экспедиторов, считают представители страхового сообщества. В этом году
в «Крокус Экспо» свои экспозиции представили компании «Ингосстрах», «Панди
Транс», IBG.
Что страховщики могут предложить
участникам цепочек поставок в условиях, когда рынок радикально меняется?
Сегодня особый акцент делается на продуктах по страхованию гражданской
ответственности перевозчиков и экс-

1. Экономить на транспортных расходах помогают
современные цифровые сервисы, их перечень в последние годы значительно расширился.
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педиторов. Например, в «Ингосстрахе»
разработан специальный продукт, который поможет транспортным компаниям
избежать непредвиденных финансовых
потерь; как говорят в компании, «снять
груз с души». Этот продукт обеспечивает
защиту перевозчиков и экспедиторов
в случае наступления ответственности
за несохранность груза или контейнера (в том числе по вине третьего лица).
Кроме того, он предотвратит наступление ответственности за нарушение договора перевозки груза или контейнера
(все штрафы и неустойки, установленные договором экспедиции, договором
перевозки или законодательством, будут
также оплачены страховой компанией),
защитит от причинения вреда жизни,
здоровью или имуществу третьих лиц,
а также оградит от возникновения непредвиденных расходов по спасанию
груза, автомобиля, расследованию обстоятельств происшествия.

4
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В итоге по полису страхования
гражданской ответственности автоперевозчиков и экспедиторов клиенты
страхуют свою ответственность перед
заказчиком перевозки. При этом договор
страхования заключается на год, и все
перевозки, осуществляемые в течение
этого года, автоматически покрываются
страхованием, т. е. нет необходимости
заявлять страховщику каждую отдельную отгрузку. Это главное отличие от страхования грузов, отмечают
в «Ингосстрахе».
Разумеется, такого рода продукты,
наряду с комплексными программами
страхования, непременно войдут в свод
практических решений для ситуации, в которой оказалась российская
транспортно-логистическая отрасль.
Очевидно, что кризис будет серьезным
и долгим, а значит, мы становимся свидетелями глобального разворота рынка
и перезапуска его в новом формате.

3

ТЕХНИКА
А вот столь интересной нам
грузовой техники на нынешнем транспортном смотре практически не было — лишь одинокий контейнеровоз
на уличной площадке и складские
погрузчики китайских марок. Обилие
последних объяснялось дебютом нового проекта SkladTech, объединившего
производителей и дистрибьюторов
складской техники, систем хранения,
подъемно-транспортного оборудования.
Неожиданно среди логистической массовки обнаружилась экспозиция Музея
транспорта Москвы, запустившего
в рамках выставки социальный проект
«Логистика вне времени». Вниманию
гостей выставки представили два раритетных экспоната — самосвал МАЗ205 и бортовой грузовой автомобиль
УралЗИС-355М.
Самосвал МАЗ-205, в основе которого лежала разработка Ярославского
автомобильного завода, — самая первая модель, освоенная Минским автомобильным заводом. 75 лет назад,
в 1947 году, первые пять самосвалов
МАЗ-205, собранные вручную из машинокомплектов из Ярославля к 30-летию
Великой Октябрьской социалистической революции, проехали в Минске
на праздничной демонстрации.
В том же году было изготовлено 18 самосвалов МАЗ-205, их массовое производство началось в 1949 году. В течение
некоторого времени самосвалы МАЗ205 были единственной продукцией
Минского автозавода и единственным
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тяжелым отечественным самосвалом,
выпускавшимся массово. Самосвалы
МАЗ-205 использовались не только
на стройках Советского Союза, но и поставлялись в Монголию, на Кубу, в страны Восточной Европы. За разработку
и внедрение в производство самосвалов
МАЗ-205 главный инженер Минского
автозавода Б. В. Обухов, главный
конструктор Г. М. Кокин и главный
технолог М. Ю. Кане в 1949 году были
удостоены Государственной премии
СССР. Выпускались самосвалы МАЗ205 довольно долго — 18 лет, их выпуск
прекратился в конце 1965 года, за это
время было изготовлено 98 720 экземпляров.
В отличие от МАЗ-205, грузовые
автомобили УралЗИС-355М выпускались не так долго — с 1958 по 1965 год,
но их было изготовлено 192 580 штук.
Модель представляла собой дальнейшее
развитие автомобиля УралЗИС-355,
от которого она отличалась увеличенной колесной базой, более вместительным кузовом, увеличенной мощностью
двигателя, новой, более комфортабельной кабиной, боковинами моторного
отсека, капотом, крыльями, облицовкой
радиатора.
В настоящее время автомобилей
МАЗ-205 и УралЗИС-355М осталось
совсем немного, но они есть в музее
«Московский транспорт», который
вскоре откроется в новом здании — отреставрированном гараже Мельникова
на Новорязанской улице.
1. В рамках нового проекта SkladTech демонстрировались услуги по автоматизации и роботизации складов.
2. Многоразовые пломбировочные устройства
«Силтэк» для опечатывания прицепов, контейнеров,
дверей грузовых автомобилей и вагонов.
3. УралЗИС модели 355М — участник проекта
«Логистика вне времен».
4. Словацкий мини-погрузчик Locust — единственный
«европеец» в экспозиции подъемно-транспортного
оборудования.
5. Знаменитый самосвал МАЗ-205. Эта модель стала
первенцем Минского автозавода и творческим переосмыслением ярославского грузовика ЯАЗ-200.
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ЛИЦОМ
К ГОРОДУ

В КОНЦЕ МАЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЕЛ ОЧЕРЕДНОЙ, УЖЕ СЕДЬМОЙ ПО СЧЕТУ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ SPBTRANSPORTFEST. В ЭТОТ РАЗ
ОН БЫЛ ЕЩЕ БОЛЕЕ АКТУАЛЕН В СВЯЗИ С ОБЩЕГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ РЕФОРМОЙ,
ПРИ КОТОРОЙ ГОРОД ПОЛНОСТЬЮ ОТКАЖЕТСЯ ОТ ПРЕСЛОВУТЫХ МАРШРУТОК, ЗАМЕНИВ ИХ РЕЙСОВЫМИ АВТОБУСАМИ РАЗНЫХ КЛАССОВ АНТОН МИХАЙЛОВ ФОТО АВТОРА
а Кленовой улице и Манежной
площади специалистам и общественности продемонстрировали
два десятка образцов пассажирской техники, включая автобусы, троллейбусы,
электробусы и трамваи. Было также несколько образцов электрического грузового транспорта.
Самыми инновационными, естественно, были электробусы. Примечательно,
что российский лидер этого сегмента
КАМАЗ не был представлен, но зато присутствовали все его конкуренты. «Volgabus
СитиРитм-12 ELF» с ночной зарядкой
не требует создавать дорогостоящую энергоемкую инфраструктуру, заряжается
за 6 часов, чего хватает для пробега в 200–
220 км с пассажирами и включенным климат-контролем. За электроснабжение отвечают последовательно соединенные гер-

Н
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метичные литий-железо-фосфатные аккумуляторы (LiFePO4), составляющие вместе
тяговую батарею. Электробус оснащается
тяговым электродвигателем номинальной
мощностью 115 кВт и максимальным крутящим моментом 4500 об/мин. Батареи
и силовая установка разработаны и произведены в России.
Его конкурентом выступал «ГАЗ
E-Citymax 12» — электробус нового поколения большого класса. Он получил
батареи Microwast типа NMC емкостью
350 кВт·ч и увеличенный запас хода —
до 200 км на одной зарядке. В электробусе реализована возможность зарядки
батарей тремя способами: ультрабыстрая
пантографная за 1,5 часа, быстрая пистолетная за 2,5 часа и ночная за 7 часов.
Батареи оснащены автономной системой
термостатирования, которая в автомати-

ческом режиме охлаждает их летом и подогревает зимой до оптимальной температуры, что позволяет стабилизировать
запас хода электробуса на протяжении
всего срока службы батарей.
Белорусы показали обновленный
электробус «БКМ Е3210Е Olgerd».
Особенностью этой модели является
электропортальный мост, что значительно увеличивает пассажировместимость. Суточный пробег составляет
250 км, емкость батареи — 290 кВт·ч,
зарядка занимает 3 часа. Тип зарядки —
CCS2 COMBO. Еще одно отличие новой
машины — электрическое отопление
салона.

SPBTRANSPORTFEST 2022
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Его конкурент, электробус МАЗ303Е10, проходивший опытную эксплуатацию в Санкт-Петербурге, имеет
больший запас хода — до 300 км. Это
объясняется применением литий-железофосфатных аккумуляторных батарей, отличающихся высокой удельной емкостью
в 412 А·ч и длительным сроком службы.
Последним образцом электробусов
был единственный «европеец» MAN Lion's
City Electro. Он оказался здесь случайно — просто проходил опытную эксплуатацию еще с начала января.
Практически все параметры у электробусов одинаковы: около 12 метров
длины, 18 тонн полной массы, низкий
пол, вместимость до 85 пассажиров
при 35 сиденьях. Очень похожи они
и по агрегатам: асинхронные электродвигатели мощностью 120–180 кВт, батареи емкостью 300–400 кВт·ч, портальные мосты ZF.
Инновационность и экологичность
электробусов бесспорна, однако в нынешних условиях, учитывая высокое содержание импортных комплектующих,

4

В НЫНЕШНИХ УСЛОВИЯХ, УЧИТЫВАЯ ВЫСОКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИМПОРТНЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ, МУНИЦИПАЛИТЕТЫ ВРЯД ЛИ БУДУТ ДЕЛАТЬ МАССОВУЮ СТАВКУ НА ЭЛЕКТРОБУСЫ
муниципалитеты вряд ли будут делать
на них массовую ставку.
Как известно, петербургские власти
приняли вполне здравое решение развивать троллейбусное движение, поэтому
на форуме были и троллейбусы. Помимо
вполне серийных и массовых троллейбусов, вроде одиночного «Адмирала» и сочлененного «БКМ Vitovt Max II», привезли
и парочку новинок. Среди них троллейбус
КАМАЗ-62825. Как и положено по петербургскому техзаданию, он оснащается
накопителями энергии, позволяющими
автономно передвигаться без контактной
сети на расстояние до 20 км, например

в новых городских районах, где она отсутствует. Зарядка батарей происходит
во время движения от сети за 30 мин
до 100 % емкости. Общая пассажировместимость составляет 85 человек, имеется
34 места для сидения.
1. Новейший образец электробуса Olgerd от белорусского БКМ.
2. Все салоны электробусов просторны, светлы и современны.
3. Сквозной салон трамвая «Витязь-М» кажется бесконечным.
4. Внешне дизайн нового «Авангарда» отличается только передней маской.

ИЮНЬ – ИЮЛЬ – АВГУСТ 2022 АВТОПАРК
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Практически такие же параметры
у его конкурента, обновленной модели
«Авангард» производства вологодской
«Транс-Альфы». Однако, в отличие
от КАМАЗа, этот троллейбус точно будет
массовым — уже в ближайший месяц город получит 166 таких машин.
Заканчивая с новым электротранспортом, надо упомянуть и пред-

2

ставленные на фестивале трамваи:
двухсекционный «Богатырь-М» и трехсекционный «Витязь-М» производства
«ПК Транспортные системы». Оба
трамвая низкопольные, с автономным
ходом, собираются в Санкт-Петербурге.
Различаются они внешне, а также пассажировместимостью: 193 человека
у первого и 265 у второго.

Не сдается и транспорт на двигателях
внутреннего сгорания. Правда, в основном на фестивале выставлялись уже известные автобусы, активно используемые
городскими автопарками: ЛиАЗ-4292,
МАЗ-303, Volgabus-5270.
«Группа ГАЗ» представила самую
широкую линейку автобусов, ее экспозиция составляла едва ли не треть общей.

1. Маршрутки будущего на шасси «Газели» и «Валдая»
несут фамильное сходство.
2. Салон «Валдая City».
3. Крайне интересен по концепции автобус Citymax 9.

3
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4–6. Новинка фестиваля Volgabus-4298, его салон
и водительское место.
4

Гамма нового поколения вместимостью
от 22 до 85 человек характеризуется
едиными техническими решениями.
Самыми интересными надо признать
автобусы легкого класса, единственные
на фестивале.
Так, обновленная «Газель City» пассажировместимостью 22 человека получила оригинальную раму, пониженную
в центральной части, задний мост увеличенной до 4,6 тонны грузоподъемности
с дисковыми тормозами и пневматическую заднюю подвеску.
Эти же элементы имеются на «старшем брате», перспективном «Валдае City».
Разумеется, он имеет увеличенную пассажировместимость и рассчитан на 32 человек, включая 21 посадочное место.
При этом небольшие габариты и малый
радиус разворота в 7,1 м обеспечивают
отличную маневренность. Полноценное
багажное отделение, расположенное в заднем свесе, позволяет использовать автобус для пригородных перевозок.
Не забыли и машину перспективного семейства CITYMAX. Модель «9»
(по общей длине) вмещает 73 пассажира, включая 17 посадочных мест.
Отсутствие узкого межарочного переднего прохода позволяет упростить передвижение по салону и ускорить пассажирообмен. Благодаря короткой колесной
базе (5,8 м) автобус обладает высокой
маневренностью, его радиус разворота
всего 8,8 м.
Необычную новинку показал
Volgabus — 9-метровый полунизко-

6

5

польный автобус среднего класса.
Такой же, с индексом 4298, уже был
в программе, но теперь конструкция
полностью изменилась. А его дизайн решен в общем стиле с большим
электробусом «СитиРитм-12 ELF».
Пассажировместимость составляет
49 человек при 22 сидячих местах.
Оснащается он газовыми дизелями
Weichai WP5NG или WP4.6NQ мощностью 199 или 220 л. с. Питание может
быть как сжатым метаном (КПГ), так
и сжиженным (СПГ). На питерском
варианте установлен криобак Auyan,
запас хода составляет более 300 км.
На опытном экземпляре использовались
автоматическая коробка передач Allison
T270R и мосты Dana. В серию же пошли
автобусы с другими агрегатами: коробка
передач — китайская Fast Gear, как и мо-

сты. Заказавшая разработку компания
«Питеравто», совладелец «Волгобаса»,
подписала контракт на закупку 545 таких автобусов.
Все представленные экземпляры, разумеется, обеспечивают последние достижения в удобстве для пассажиров, в том
числе маломобильных. Это низкий уровень входа, широкие дверные проемы,
просторные накопительные площадки,
комфортная пневмоподвеска, откидные
пандусы, специально оборудованные
места для инвалидных колясок, система
книлинга.
Широк и набор опций автобусов,
включающий кондиционирование салона и кабины, системы видеонаблюдения
и мультимедиа, точки подключения USB,
системы навигации и учета пассажиропотока.
ИЮНЬ – ИЮЛЬ – АВГУСТ 2022 АВТОПАРК
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СТОП-МАШИНА

САНКЦИИ ИЗМЕНИЛИ КАРТИНУ НА РЫНКЕ ПЕРЕВОЗОК. К ЧЕМУ ПРИВЕЛО НАРУШЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕПОЧЕК И КАКИЕ МЕРЫ МОГУТ ПОМОЧЬ?
ИРИНА ЗВЕРЕВА

оходы падают —
расходы растут.
О таких последствиях, если обобщать,
заявляют транспортные
компании. Санкционные
ограничения, приостановка деятельности ряда
предприятий и высвобождение большого числа
доступных автомобилей
на рынке — все это не могло не сказаться на рынке.
В себестоимость вложился целый ряд факторов:
кроме непосредственного
роста цен на иномарки,

сказалось увеличение стоимости владения ими, цен
на запасные части и сервисное обслуживание.

ВСЕ ДОРОЖАЕТ
Себестоимость транспортировки уже выросла на 10–12 %, а цена
обслуживания грузовой
техники — на 60 %, говорилось в письме, которое топ-менеджеры
логистических компаний
направили в апреле уполномоченному при пре-

зиденте по защите прав
предпринимателей
Борису Титову. Среди
подписантов документа компании ПЭК, GLT,
«Альтика М», СПАК, а также Dentro. Они указали,
что за апрель расходы
транспортных компаний
на автозапчасти и комплектующие выросли
на 87 %. При этом иностранные грузовики поднялись в цене в два раза,
а стоимость отечественных увеличилась на 60 %,
уточнил заместитель

директора ПЭК Вадим
Филатов. Авторы письма
считают, что до конца
года увеличение затрат
на обслуживание техники
достигнет 90 %. В целом
себестоимость перевозки,
как ожидается, по итогам проблемного года
вырастет на 32 %. Это
произойдет в том числе
в связи с приостановкой
действия сервисных контрактов с авторизованными центрами зарубежных
производителей Volvo,
Scania, Mercedes-Benz,

Рис. Виталия Подвицкого

Д
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Iveco, MAN. Одно из следствий — рост срока доставок из-за подорожания
ремонта.
Эксперты и участники рынка подтверждают наличие таких
проблем. «Закупочные
цены на автомобили выросли, по разным оценкам, от 78 до более чем
100 %, — отметил, в частности, начальник управления внешних связей
Межрегиональной ассоциации курьерских служб
Дмитрий Сидоренков. —
Раньше компании могли
приобретать восстановленные детали Volvo
и Scania (что экономило
30 % бюджета), но эти
игроки ушли с рынка».
При этом цены новых
фирменных комплектующих, по его данным, стали на 50–70 % выше, чем
стоимость аналогичных
неоригинальных б/у деталей. Обслуживание
автомобилей подорожало
почти на 45 %, а цены
на брендирование транспортных средств выросли
на 110–120 %.
В пресс-службе транспортной компании Delko
отметили, что вопрос закупки запчастей и обслуживания транспортных
средств действительно
встал остро. И это произошло на фоне снижения
грузопотоков из Москвы
и СЗФО на 10–15 %
с апреля текущего года.
Европейские производители грузовой техники
полностью приостановили действие сервисных
контрактов и поставки
оригинальных запчастей,
напомнили в компании.
В связи с удорожанием
цепочек поставок кратно
выросла стоимость запасных частей — от 80
до 150 %, а стоимость
обслуживания грузовой
техники возросла на 60 %,
говорят в Delko.
В международной
транспортно-логистической компании ТРАСКО
эти тенденции подтвердили, хотя конкретных
цифр называть не стали.
Заместитель генерального директора компании
Михаил Пальков упомянул
и рост цен на исполнение

сервисных контрактов,
от которых отдельные
поставщики техники отказались.
Директор по административно-хозяйственной деятельности
ООО «Байкал-Сервис ТК»
Александр Разин рассказал, как участники рынка
выкручиваются в таких
условиях: «В части сервисного обслуживания
многие компании вынуждены будут перейти
на использование старых
запчастей. Не исключено,
что в страну начнут завозить и новые серыми тропками. Также не исключен
так называемый «каннибализм», или «донорство»,
когда нужные детали
будут сниматься с другого
транспорта».
Гендиректор транспортной компании
«Пионер Логистик» напомнил о таком факторе, как
стоимость топлива. По его
словам, с апреля прошлого года до апреля 2022-го
в Приморском крае дизель подорожал с 52,88
до 57,06 рубля за литр.
«На запчасти мы теперь
тратим на 30 % больше,
чем весной 2021 года», —
добавил он.

ВРЕМЯ
ПАРАДОКСОВ
С ростом цен для клиентов не так все просто.
Казалось бы, логично, если бы и они пошли вверх.
Однако цены на автоперевозки внутри России
в марте остановили рост,
а в апреле начали падать, следует из данных
биржи ATI.SU. После
введенных ограничений
для российских перевозчиков в Евросоюзе,
то есть к середине апреля,
ставки пошли вниз, упав
на 4,4 %, отмечает биржа. В ATI.SU назвали это
логичным: работавшие
прежде на европейском
направлении перевозчики переориентируются
на работу внутри страны,
а значит, на рынке увеличивается предложение.
Одновременно снизился
спрос из-за массового
ухода из России западных
компаний. Перевозчикам
пришлось снизить цены,
чтобы иметь возможность
погашать лизинговые платежи и выплачивать зарплату водителям. По оценке некоторых владельцев
транспорта, стоимость
внутрироссийских рейсов

с марта сократилась в два
раза. Так, цены на перевозки между Москвой
и Санкт-Петербургом
снизились с 50–60 тысяч
рублей до 30 тысяч.
«Объем перевозок сократился, наверное, раз
в десять, — сообщил
Михаил Згонник («Пионер
Логистик»). — Прошлой
осенью-зимой машины
были расписаны на неделю вперед, поступало
по 200 заявок в сутки,
а сейчас за сутки бывает
15–20. Поэтому, несмотря
на увеличение наших
расходов, мы в два раза
снизили цены на услуги
по сравнению с февралем
2022 года».
По данным Delko,
снижение ставок фрахта
в апреле в среднем составило 10–20 %, несмотря
на рост себестоимости.
«Ситуация с уровнем ставки в регионах разнится.
Максимальное снижение замечено в Москве
и Санкт-Петербурге —
до 20 %», — уточнили
в компании. В мае ставки,
по данным участников
рынка, продолжили снижение. «Такая реакция
крупных перевозчиков
обусловлена демпингом
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со стороны частных компаний с небольшими автопарками», — отметили
в Delko.
Александр Разин
(«Байкал-Сервис ТК»)
не исключил, что, как
только грузооборот
начнет расти, транспортные расходы тоже
пойдут вверх, потому что
вырастет фрахт. Ведь
транспортники не смогут
поддержать этот спрос изза дефицита автомобилей
(часть машин, напомнил
он, будет использоваться
в качестве «доноров»).

ПОЛИТИКА
С ГЕОГРАФИЕЙ
Свои особенности
имеются в сфере международной доставки.
В ТРАСКО отмечают,
что в большей степени
цена фрахта тут выросла
из-за отсутствия конкуренции. Европейские
перевозчики подняли цены на доставки
в Россию в 2–3 раза.
«Транспортным компаниям из РФ запрещены
перевозки по территории
ЕС, и там мы не можем
с ними конкурировать.
Зеркальные санкции
со стороны России по-
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могут выровнять этот баланс», — считает представитель компании Михаил
Пальков. С введением
ограничений география
поездок, конечно, изменилась. Если брать внешние направления, то это
Средняя Азия, Турция,
Китай, сообщил он.
Новые маршруты еще
тестируются, отметили в Delko. В компании
привели примеры усложнения логистики.
Так, рейс в Турцию
осложнили пробки
на границе Грузии и простои: пришлось скорректировать маршрут
и направить машину
через Азербайджан,
что увеличило общий
километраж рейса
на 800 км. «На маршрутах до Турции через
Грузию и Азербайджан
только два пропускных
пункта, которые бывают
закрыты по погодным условиям. Иногда машины
вынуждены простаивать
более недели в ожидании
своей очереди, — продолжили в компании. —
День простоя стоит
заказчику транспорта
примерно 500 евро, а это
почти 10 % стоимости
перевозки по маршруту
Стамбул — Москва».

По данным Delko, грузоперевозки в Германию
подорожали почти
в четыре раза — с 2500
до 9700 евро. Ситуация
с ценообразованием
в обратном направлении
аналогична. В компании
также отметили, что
в отношении ЕС введены
ответные санкции. Так,
Минпромторг России заявил, что поддерживает
ограничение въезда
для грузоперевозчиков
из Европы по белорусскому сценарию, разрешив
только перецепку.

НЕ ДО ОБНОВОК
Конечно, у участников
рынка возникли проблемы с обновлением парка.
«Планы по обновлению
техники пока поставлены
на паузу. Наши традиционные поставщики сейчас
не завозят технику в РФ,
ко всем прочим мы пока
присматриваемся», — отмечают в ТРАСКО.
В «Байкал-Сервис ТК»
признают, что обновить
парк в ближайшее время
вряд ли у кого получится.
«По крайней мере, до конца года про обновление
автопарка можно забыть.
Машины не просто дорогие, их нет, — сказал

представитель компании
Александр Разин. —
Заказы партий приостановлены до конца года.
Продаются единичные экземпляры по заоблачным
ценам».
В «Пионер Логистик»
в этом году автопарк увеличивать по понятным
причинам тоже не будут.
«Мы получили обратно
предоплаты за 12 грузовиков DAF. Развиваться
и расти будем все равно,
но не в 2022 году точно», — сказал глава компании Михаил Згонник.
В Delko отметили,
что средний возраст
грузовых автомобилей
составляет 20 лет, так
что проблема острая.
Уход с рынка иностранных брендов стал для
транспортной компании
толчком для взаимодействия с другими производителями, в частности
из КНР. Кроме того, развиваются отношения
с локальными производителями грузовой и прицепной техники. «Сейчас
в разработке Delko находится ряд проектов, которые будут реализованы
совместно с отечественными производителями
уже в июне», — сообщили
в компании.

ВЫЗОВЫ РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОПЕРЕВОЗОК
ЛОГИСТИКА

ЧТО НУЖНО
СДЕЛАТЬ
В такой ситуации
внешнего давления
участники рынка предлагают принять ряд
мер. Среди необходимых
решений, которые назвали перевозчики, —
субсидируемые кредиты
на пополнение оборотных
средств, выплаты лизинговых платежей (60 % техники находится в лизинге) и покрытие кассовых
разрывов сроком на год
с нулевой процентной
ставкой. Транспортнологистические компании
предлагают приравнять
размер субсидий к сумме
повышения процентной
ставки. Минимизировать
издержки, полагают
в компаниях, поможет
также закрепление
Центробанком максимального размера биржевой разницы между курсом покупки и продажи
валюты.
Среди отраслевых мер
поддержки предложена
отмена транспортного
налога, приостановка
утилизационного сбора,
который уплачивают
производители техники
и дилеры. «Это позволит
снизить финансовую
нагрузку при покупке
техники, с учетом того,
что иностранные грузовики уже выросли в цене
в 2 раза, а стоимость отечественных увеличилась
на 60 %», — уточнил заместитель директора ПЭК
Вадим Филатов.
Помимо всего прочего, компании попросили
у государства ограничить
действие автоматизированной системы весогабаритного контроля
сроком на один год. Пока
что процесс не отлажен,
и перевозчики часто получают необоснованные
штрафы, которые вынуждены оспаривать в суде,
пояснили в ПЭК и Dentro.
Транспортные компании выступают и за расширение номенклатуры
товаров, на которые
не действуют сезонные
ограничения по осевой
нагрузке при движении
по автомобильным до-

рогам регионального
и местного значения.
Сейчас это такие категории, как продукты питания, медицинские и санитарно-гигиенические изделия. Предлагается дополнить список товарами
народного потребления.
В Delko считают,
что необходимо расширить перечень товаров,
определенных приказом
Минпромторга для импорта в РФ без ограничений правообладателей
торговых марок. В список
не вошли многие марки
специализированной
техники и запчастей.
«Например, в списке отсутствует производитель
холодильного оборудования Thermo King, благодаря которому осуществляется перевозка температурных грузов — продуктов питания, лекарств
и прочего», — уточнили
в компании.
Важное направление
для проработки — все,
что связано с пунктами пропуска (если речь
идет о международной
доставке). Для увеличения грузопотока в Delko
призвали повысить пропускную способность
таможенных пунктов
на маршрутах, проходящих через Турцию,
Грузию и Азербайджан,
увеличить число пропускных пунктов на границе
с Китаем. «Увеличение
количества пропускных
пунктов позволит значительно сократить время
доставки грузов автомобильным транспортом —
с нынешних 30 дней
до 10, а это в свою очередь снизит стоимость
доставки», — считают
в компании.
Среди других нужных мер в Delko назвали продление трассы
М-12 до Китая через
Монголию. «Создание такого коридора послужит
быстрой перенастройке
товарных потоков в условиях контейнерного
кризиса, а также сократит срок доставки грузов
до 8 дней», — пояснили
участники рынка.
В «Байкал-Сервис
ТК» считают назревшим

ПРЕДЛОЖЕНА ОТМЕНА ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА, ПРИОСТАНОВКА УТИЛИЗАЦИОННОГО
СБОРА, КОТОРЫЙ УПЛАЧИВАЮТ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ТЕХНИКИ И ДИЛЕРЫ
решением обнуление
ввозных пошлин на автотранспорт — как легковой, так и грузовой. Ведь
продажи машин с начала
года уже рухнули на 75 %.
«Меру можно ограничить
по времени, однозначно
необходимо ограничить
автомобили по возрасту
для недопущения ввоза
хлама, но рынку необходимо вздохнуть. В том
числе и в плане насыщения запчастями», — пояснил Александр Разин.
В Межрегиональной
ассоциации курьерских
служб сообщили, что
ведут активную работу
по сглаживанию негативного влияния санкций
на отрасль. «В данный
момент с региональными
властями точечно прорабатываются вопросы
снижения налоговой
нагрузки на отраслевые
компании (снижение

налога на имущество,
освобождение от уплаты
транспортного налога
наиболее пострадавших), субсидирования
на покупку новых автомобилей», — рассказал
начальник управления
внешних связей Дмитрий
Сидоренков.
В ТРАСКО считают,
что рынку помогут здоровая конкуренция, баланс
между экспортом и импортом, устойчивость финансовой системы. «Вот
простые, но действенные
составляющие адекватности цен на конечную
стоимость товаров и услуг», — отметил Михаил
Пальков.
Экономический подъем придет с победой
в военной спецоперации, и проблемы будут
решены, оптимистично
настроены в «Пионер
Логистик».
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БИЗНЕС
ЛОГИСТИКА

СТАТИСТИКА

ПРОДАВЦЫ
ХОТЯТ БОЛЬШЕГО

ЭКСПЕРТЫ «АВИТО АВТО» СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «АВТОПАРКА» ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ ДИНАМИКУ РЫНКА ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА И СПЕЦТЕХНИКИ С ПРОБЕГОМ. ПО ДАННЫМ
ПЛАТФОРМЫ, В ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ НА РЫНКЕ НАБЛЮДАЕТСЯ АКТИВИЗАЦИЯ ПРОДАВЦОВ МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ
апреле — мае 2022
года предложение
грузовиков с пробегом на «Авито Авто» выросло на 9,1 %

В
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по сравнению с февралем — мартом 2022 года,
предложение LCV с пробегом за тот же период увеличилось на 8,5 %. Рост предложения также наблюдается по большинству
категорий подержанной
спецтехники: например,
количество объявлений
о продаже экскаваторов
с пробегом за 2 месяца
выросло на 21 %, предложение сельхозтехники — на 19,6 %.
В 2021 году
на рынке грузовой
техники с пробегом
спрос демонстриро-

вал рост. Такая тенденция началась с развитием пандемии, при этом
тогда же активность продавцов стала снижаться.
Спрос на грузовой транспорт рос на фоне бума
интернет-торговли и перестройки логистических
процессов в связи с пандемией: многие представители малого и среднего
бизнеса нуждались в наращивании доставки
и обеспечении грузоперевозок своими силами.
В то же время крупные
компании не спешили обновлять и распродавать
свой автопарк из-за повышения цен на новые грузовики
и грузо-

вую технику. В результате рост спроса опережал
динамику предложения.
К маю 2022 года наблюдалось изменение
этой тенденции и рост
предложения грузового
транспорта с пробегом.
При этом повышение
конкуренции между продавцами пока не сдерживает роста цен: к примеру, средняя стоимость
грузовиков с пробегом
на «Авито Авто» в апреле — мае 2022 года выросла на 14,9 % по сравнению с предыдущими
двумя месяцами, составив 1 млн рублей, средняя цена LCV с пробегом
увеличилась за 2 месяца на 10 % и достигла
650 тыс. рублей.

ПРОДАЖИ МАШИН С ПРОБЕГОМ
СТАТИСТИКА

БОЛЬШЕ
ИНТЕРЕСНЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Рынок грузовой техники переживает серьезную
трансформацию. По данным аналитического
агентства «Автостат»,
в феврале 2022 года продажи новых грузовиков
увеличились на 30,6 %.
Однако в апреле наблюдался спад, он значительнее всего затронул сегмент
иностранных грузовиков,
в то время как отечественный КАМАЗ оказался
более устойчивым, оставаясь самой продаваемой
маркой. Так, в I квартале
продажи грузовиков-иномарок просели на 6,5 %.
При этом продажи отечественных грузовиков
выросли на 1,5 %. Как отмечают эксперты «Авито
Авто», рост предложения
грузового транспорта
и техники с пробегом может отчасти объясняться
структурной перестройкой
рынка грузоперевозок.
«За последние месяцы
рынок грузового автотранспорта изменился
практически до неузнаваемости. С отечественного
рынка ушли крупные
иностранные бренды, заметны серьезные перебои
в поставках запчастей
и комплектующих, значительно выросли цены
и на технику, и на запчасти. Это привело к переориентации рынка.
Меняется его марочная
структура. В топ популярных марок входит больше
отечественных автомобилей, появляется интерес
к китайскому грузовому
автопрому. Значительно
изменилась и сама сфера
грузоперевозок, привычные логистические
маршруты. Крупные грузоперевозчики обновляют
свой автопарк, меняют
его структуру. В результате на рынке грузовиков
с пробегом появляется
больше интересных предложений», — комментируют ситуацию эксперты.
Рост предложения
отмечается не только
в сегменте грузовиков.
Спецтехнику тоже стали
продавать чаще. За год

больше чем в два раза
увеличилось предложение
о продаже навесного оборудования. За апрель —
май 2022 года рост предложения в этой категории
составил 34,7 %. Также
увеличилось количество
объявлений о продаже
экскаваторов (21 %),
сельхозтехники (19,6 %),
автокранов (11,5 %), бульдозеров (8,3 %). Отрицательную динамику
по-прежнему сохраняет
предложение о продажах
лесозаготовительной техники (–3,6 %).

ТЕНДЕНЦИЯ
СОХРАНЯЕТСЯ
Средние цены на грузовой транспорт с пробегом
и спецтехнику продолжают расти. По данным
«Авито Авто», рост цен
начался еще в I квартале
2021 года. В 2022 году эта
тенденция сохраняется.
По сравнению с апрелем — маем 2021 года,
цены увеличились практически на всю технику.
Так, средняя стоимость тягачей увеличилась на 75 % и составила
2 450 695 рублей, прицепы прибавили в цене
72,7 %. Сходная динамика
наблюдается и в сегменте
легкого коммерческого
транспорта. Здесь цены
выросли за год на 61,1 %.
Сейчас купить малотоннажный грузовик можно
в среднем за 650 тыс.
рублей.

Рост цен наблюдается
и по отдельным моделям
LCV. Среди самых популярных моделей легкого
коммерческого транспорта
заметнее всего в годовом
выражении подорожал
Ford Transit — популярная
модель, которая широко
используется в России
не только для грузоперевозок. На ее основе
оборудуют сервисные технические фургоны, спец-

машины различных служб
(МЧС, скорой помощи
и т. д.). За год стоимость
«Транзита» с пробегом
увеличилась на 53,3 % и составила 1 150 000 рублей.
Однако за апрель — май
2022 года на некоторые модели цена начала снижаться. Например, Hyundai
Porter подешевел на 3,5 %,
и средняя стоимость LCV
этой модели с пробегом составила 550 000 рублей.

ДИНАМИКА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА С ПРОБЕГОМ,
ВСЯ РОССИЯ, АПРЕЛЬ — МАЙ 2022 Г.
Тип техники
Грузовики
LCV
Прицепы
Тягачи

Динамика предложения по сравнению
с февралем — мартом 2022 г., %
+9,1
+8,5
+17,0
+16,2

Ср. цена экз-ра
с пробегом, руб.
1 000 000
650 000
380 000
2 451 000

ДИНАМИКА ЦЕН НА ГРУЗОВОЙ ТРАНСПОРТ С ПРОБЕГОМ,
ВСЯ РОССИЯ, АПРЕЛЬ — МАЙ 2022 Г.
Тип ТС
Тягачи
Прицепы
Грузовики
LCV

Средняя цена, руб.
2 450 695
379 997
1 000 000
650 000

Динамика
средней цены за год, %
+75,0
+72,7
+53,8
+61,1

Динамика средней цены
за апрель — май 2022, %
+29,0
+18,7
+14,9
+10,2

ТОП-5 ПОПУЛЯРНЫХ МОДЕЛЕЙ ЛЕГКОГО КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА С ДИНАМИКОЙ ЦЕН,
ВСЯ РОССИЯ, АПРЕЛЬ — МАЙ 2022 Г.
Модель

Fiat Ducato
Hyundai Porter
Ford Transit
Газель 2747
Газель 2705

Средняя цена, руб.

855 000
550 000
1 150 000
490 000
300 000

Динамика средней цены
в сравнении
с апрелем — маем 2021 г., %
+25,7
+26,4
+53,3
+36,1
+33,3

Динамика средней цены
в сравнении
с февралем — мартом 2022 г., %
+5,6
–3,5
+9,5
+8,9
+15,4
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КАДРЫ
КОНКУРС

ВОСЕМНАДЦАТЬ
ЛУЧШИХ

В МОСКВЕ ЗАВЕРШИЛСЯ ВТОРОЙ КОНКУРС МАСТЕРСТВА ВОДИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОБУСА.
В НЕМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 18 ФИНАЛИСТОВ — 15 МУЖЧИН И 3 ЖЕНЩИНЫ ИЗ ЧЕТЫРЕХ
ФИЛИАЛОВ ГУП «МОСГОРТРАНС» АЛЕКСАНДР ТРОХАЧЕВ ФОТО АВТОРА
учших за рулем электробуса определяли в Северо-Восточном филиале «Мосгортранса», на территории
бывшего 6-го троллейбусного парка. Здесь
есть вся необходимая инфраструктура,
большая площадь заасфальтированной
территории, этот филиал выиграл конкурс прошлого года, удобно его местоположение. Так к чему экспериментировать
с переносом конкурса на другую локацию?!

Л

ВАЖНОСТЬ ПРОФЕССИИ
Выделить профессию водителя
электробуса среди других специальностей было очень важно. С осени
2018 года по весну 2022-го
московские электробусы
перевезли 200 млн пассажиров! В настоящее
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время в российской столице трудоустроено свыше 2000 водителей электробусов. Новый вид городского транспорта
в количестве 1000 ед. обслуживает
73 маршрута главного мегаполиса страны. Ежедневно одиночные электробусы
перевозят свыше 400 тыс. пассажиров.
Сочлененные машины КАМАЗ-6292
и eCITYMAX 18 в настоящее время проходят испытания на улицах Москвы.
Кстати, по плану обновления подвижного состава столицы, принятому еще
до начала пандемии коронавируса,
Москва намеревалась закупить 650 элек-

тробусов в 2022 году и столько же
в 2023-м. В свете проблем с поставками
комплектующих из-за введения антироссийских санкций выходом из тупика могут стать закупки белорусских электробусов BKM Holding серий Olgerd и Vitovt
в соло и сочлененном исполнении.
Белорусские электробусы, скорее
всего, не решат проблему, но снимут
ее остроту. Привлекательной стороной
проекта является простота логистики
и отсутствие сложностей с запчастями,
а сдерживающим фактором выступает производственный потенциал. Тем
не менее уже рассматриваются варианты формирования из такой техники
отдельных монобрендовых парков
и, вероятно, развитие подобного
сценария — дело не такого уж
далекого будущего. Но вернемся к конкурсу.

1

2

3

ВОСЕМЬ ЗАДАНИЙ

На первом этапе участники
сдавали тест на знание ПДД, после
чего допускались до практической
части. По правилам конкурса, каждому участнику предстояло выполнить
восемь контрольных упражнений.
Первым после старта была параллельная парковка на стоянке в ограниченном пространстве. Далее следовал заезд
в импровизированный бокс задним
ходом. Третье задание — на точность
подъезда к условно обозначенной пассажирской платформе. Следующие три
пункта в одной связке: «колея», «змейка»
и «тоннельные ворота». Самым сложным
для исполнения оказалось седьмое задание — проезд по кругу передним и задним ходом в ограниченном коридоре.
Завершающее испытание — имитация
зарядной сессии — подразумевало установку электробуса под купол зарядной
мачты, подъем и опускание пантографа,
и все это на время. Тайминг прохождения восьми заданий как таковой отсутствовал. Однако для установления
ориентира все участки в режиме соревнования проехал победитель первого
конкурса мастерства водителей электробуса 2021 года Олег Степанов, штатный
работник Северо-Восточного филиала.
Он уложился в 7 минут, и это время стало
образцом для финалистов 2022 года. А соревноваться в этом году было ради чего!
Кроме призов организаторов, спонсоров
и партнеров конкурса, Правительством
Москвы были установлены денежные
призы: за 1-е место — 300 тыс. рублей,
за 2-е — 200 тыс., за 3-е — 150 тыс.
1. По правилам конкурса, каждому участнику предстояло выполнить 8 контрольных упражнений.
2. Водители стремились показать максимум возможного и буквально творили чудеса.
3. На каждой точке не менее двух судей.
4. Завершающее испытание — имитация зарядной
сессии — подразумевало установку электробуса
под купол зарядной мачты, подъем и опускание
пантографа.
5. На пьедестале (слева направо): Ион Виеру, Виктор
Войнов и Владислав Лунев.

Для многих
участников место проведения в Северо-Восточном филиале
было не домашним, зато все выступали
за рулем своих служебных машин. И форма одежды применялась как на линии:
строгие брюки, белая рубашка и галстук.
В 32-градусную жару в такой экипировке
управлять многотонной пассажирской
машиной непросто, но комфортный
климат в кабине и салоне электробуса
обеспечивает кондиционер. Тем не менее
на трассе было жарко!
Пока гости были заняты просмотром развлекательной программы,
борьба не прекращалась ни на минуту.
Водители стремились показать максимум возможного и буквально творили чудеса. Один из них при движении задним
ходом и торможении в пол выставил
электробус на пять колес — правое переднее взмыло вверх сантиметров на 40!
Другой финалист умудрился на мгновение оторвать от земли колеса одной стороны электробуса! Конечно, на линии
с пассажирами никто так
не ездит, но ведь адреналин зашкаливал!
5
В итоге среднее время
прохождения всех
восьми заданий составило 6,4 минуты.

филиал. Он не самый возрастной
участник — ему
недавно исполнилось 46 лет. Из них
4
он находится за рулем большую часть
жизни, 25 лет!
Лучший водитель
электробуса трудоустроен в «Мосгортрансе» с 1997 года, сразу после службы
в армии. В состязании прошлого года немного не хватило до лавров победителя,
зато результат 2022 года более чем убедительный.
Виктор Васильевич признался, что
водить электробус ему нравится больше,
чем автобус: работа престижнее, ход
машины плавнее, уровень шума меньше
и соляркой не пахнет! К тому же скорость движения электробуса не зависит
от степени загрузки, а вот наполненный
людьми дизельный автобус едет медленнее. На вопрос, станет ли он участвовать
в конкурсе 2023 года, улыбаясь, ответил:
«Вы еще спрашиваете!» Что ж, удачи действующему чемпиону и всем его коллегам!
Второе место осталось за Ионом
Виеру из Центрального филиала, а третье за Владиславом Луневым из СевероВосточного. Кстати, Северо-Восточный
филиал первенствовал и в командном зачете.

ВЫ ЕЩЕ
СПРАШИВАЕТЕ!
Победителем конкурса в личном зачете стал
Виктор Войнов, представлявший Северо-Восточный
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СИГНАЛ РИТЕЙЛУ
«CОБОЛЬ NN»

ПОЛНАЯ МАССА: ДО 3,5 Т

НАЧАЛО ПРОДАЖ: IV КВ. 2022 Г.

КОМПАКТНЫЙ ФУРГОН «СОБОЛЬ NN» НАКОНЕЦ-ТАКИ ПРЕДСТАВИЛИ В ПРЕДСЕРИЙНОМ
ВАРИАНТЕ. АВТОМОБИЛЬ ДЕБЮТИРОВАЛ НА НЕДЕЛЕ РОССИЙСКОГО РИТЕЙЛА, ВЫЗВАВ
ЖИВОЙ ИНТЕРЕС ЭКСПЕРТОВ СФЕРЫ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ ФОТО АВТОРА
оявление в линейке автомобилей
ГАЗ городского фургона «Соболь
NN» отражает быстро растущую
потребность служб доставки и компаний, работающих в сегменте онлайнторговли, в компактном, маневренном
и в то же время вместительном и комфортабельном развозном автомобиле.
За счет небольших габаритов (длина
машины — 5120 мм; высота — 2430 мм)
и малого радиуса разворота (5,4 м) автомобиль может легко перемещаться
в интенсивном транспортном потоке,
проезжать по узким улицам и загруженным складским помещениям, парковаться во дворах, не создавая помех
легковому транспорту.

П
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Линейка «Соболь NN» пойдет в серию
в конце 2022 года и будет включать
в себя фургоны с однорядной и двухрядной кабинами, с различными вариантами высоты кузова (объемом грузового
отсека от 3,5 до 9 м3), а также машины
с пассажирским салоном.
В семейство «Соболь NN» включили
версии полной массой не только 2,5
тонны, как у «Соболя Бизнес», но и 3,5
тонны. То есть по этому параметру
новичок сравнялся с «младшими» модификациями «Газели NN». Но различать
их между собой все же можно: у «Соболя
NN» по-прежнему односкатная ошиновка во всех возможных исполнениях.
И по-прежнему независимая пружин-

ная подвеска спереди и зависимая рессорная сзади.
В моторной гамме будет два двигателя — хорошо известный перевозчикам 2,8-литровый дизель Cummins
2.8 ISF (150 л. с.; 330 Нм) и 3-литровый
ульяновский бензиновый EvoTech Pro
(122 л. с.; 250 Нм). Трансмиссия —
6-ступенчатая механическая КП — является собственной разработкой инженеров ГАЗ и производится на предприятии «Нижегородские моторы». Автомата
пока, увы, нет в плане. Стоит обратить
внимание на происхождение других
автокомпонентов: приборы головного
освещения имеют клеймо «Сделано
в Беларуси», а электронный блок управ-

ления комфортом отмечен шильдиком
НПП «Итэлма» (Россия).
Встроенная система цифровых сервисов GAZ Connect (разумеется, она
тоже является отечественной разработкой) позволяет с помощью мобильного
и браузерного приложений оптимизировать логистику автопарков, отслеживать местонахождение и маршруты
движения транспорта, а также контролировать основные технические параметры автомобиля. Среди транслируемых системой показателей — местоположение автомобиля, уровень топлива,
температура охлаждающей жидкости,
скорость, расход топлива, уровни тормозной и охлаждающей жидкости,
давление масла, напряжение бортовой
сети и еще целый ряд параметров.
Интерьер рабочего места водителя
повторяет «Газель NN»: цифровая приборная панель, кнопка «старт-стоп» для
бесключевого запуска двигателя, электронный ручник, головное устройство
с сенсорным 9-дюймовым экраном,
мультифункциональный руль. Нельзя
не отметить насыщенность кабины
«Соболя NN» всевозможными местами
хранения. Например, на внутренней
панели двери имеется три емких кармашка, а напротив пассажиров — аж два бардачка!
Причем нижний отсек запирается на ключ.
Водительское кресло Pilot
по качеству амортизации

и обилию регулировок не уступает хорошим «дальнобойным». Комфортабельные
пассажирские сиденья получили боковую поддержку и откидной столик.
Предусмотренный в базовой комплектации зимний пакет включает в себя подогрев всех сидений и ветрового стекла.
Богат и арсенал систем помощи
водителю. В перечне действующих —
система стабилизации ESC, помощь
при трогании на подъем HAS, ассистент дотормаживания BAS, антипробуксовочная система ASR, система
предупреждения о покидании полосы
LDWS, автоматический ближний свет
и автоматические стеклоочистители.
В рамках дебютного показа «Соболь
NN» предстал в варианте цельнометаллического фургона со средней по высоте крышей и с короткой колесной
базой. Размеры его грузового отсека
2600х1860х1614, полезный объем —
7,8 м3. Погрузочная высота составляет
всего 755 мм. Доступ в фургон осуществляется через задние распашные и боковую сдвижную двери. Пол фургона
выполнен из влагостойкой фанеры,
а стены и колесные арки обшиты пластиком. Выглядит аккуратно.
Машину сумели приспособить для
перевозки длинномерных грузов.
Для этого под пассажирским
сиденьем предусмотрен
сквозной люк, прикрытый
спереди и сзади съемными
экранами. Если эти экраны

убрать, то длинномерный груз можно
из кузова продвинуть примерно на метр
в кабину под ноги переднему пассажиру.
Стоит отметить, что такое же решение
применяется и в «Газели NN».
Конкретных цен на новинку пока нет,
однако можно предположить, что они
будут немного меньше стоимости полноразмерных «Газелей NN». При этом есть
все основания полагать, что «Соболь
NN» сохранит ключевое преимущество
коммерческих автомобилей ГАЗ — самую низкую стоимость владения в своем
классе. Для бизнеса это важно.

«СОБОЛЬ NN»

Полная масса, т
Габариты
(длина, ширина, высота), мм
Колесная база, м
Полезный объем, м3
Емкость топливного бака, л
Двигатель:
модель
тип

до 3,5
4810х2030х2200
2,76
7,8
70

Cummins 2.8 ISF
дизельный, рядный,
4-цилиндр., Евро-5
рабочий объем, л
2,8
150 при 3800
мощность, л. с. при мин-1
крутящий момент, Нм при мин-1 330 при 2300
Коробка передач
мех., 6-ступенчатая
Тормоза
дисковые
Размерность шин
185/75R16C

3

2

4

1

5

1. Интерьер рабочего места водителя повторяет
«Газель NN».
2. В проеме боковой двери есть ухватистый поручень.
3. Для перевозки длинномерных грузов предусмотрен
люк под пассажирским сиденьем.
4. У «Соболя NN» односкатная ошиновка во всех исполнениях.
5. Под капотом — привычный для газовских малотоннажников дизель Cummins 2.8 ISF.
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ТОК В КАСКАДЕ
FREIGHTLINER ECASCADIA

ПОЛНАЯ МАССА: ОТ 15 875 КГ

НАЧАЛО ПРОДАЖ В США: 2022 Г.

В ПРОШЛОМ ГОДУ КАПОТНЫЙ ЭЛЕКТРОТРАК ECASCADIA ЧИСЛИЛСЯ В ВЫСТАВОЧНЫХ
ЭКСПОНАТАХ, А ТЕПЕРЬ КОМПАНИЯ FREIGHTLINER TRUCKS ПРЕДСТАВИЛА ШИРОКОЙ
ПУБЛИКЕ ЕГО ПРЕДСЕРИЙНЫЙ ОБРАЗЕЦ АНДРЕЙ КАРАСЕВ ФОТО DAIMLER TRUCK NORTH AMERICA
идер американского грузового рынка Freightliner, принадлежащий
концерну Daimler, объявил о выходе электрического тягача eCascadia.
Новинка построена на базе самой продаваемой платформы тяжелых грузовиков
в Северной Америке. Имея запас хода
до 230 миль (370 км), машина идеально подходит для ближнемагистральных
маршрутов и региональной дистрибьюции.
Производство eCascadia планируется начать в конце этого года на заводе
Freightliner в Портленде, штат Орегон.
Компания сообщает, что получила уже
около 700 заказов на капотный электрогрузовик.
Серийная версия eCascadia будет доступна в двух- и трехосном исполнении.
Для шасси с колесной формулой 4х2 в качестве бортового накопителя энергии
будет предложена литий-ионная батарея
емкостью 291 кВт.ч, а батареей энерго-

Л

емкостью 438 кВт.ч будут оснащаться
грузовики с колесной формулой 6х4.
Силовую линию для eCascadia разработала компания Detroit ePowertrain.
Привод eAxle предполагает два исполнения: 13-тонный мост с двумя электромоторами суммарной мощностью 290,5 кВт
и 10-тонный агрегат с одним 227-киловаттным двигателем. Эти мосты могут
использоваться в грузовиках с колесными формулами 4х2 и 6х4.
Поскольку Detroit ePowertrain излучает меньше тепла, чем ДВС, требования
к характеристикам системы охлаждения
сведены к минимуму. Это позволяет
eCascadia иметь закрытые вентиляционные отверстия капота и новую решетку
радиатора, которая снижает лобовое сопротивление, направляя воздух на обтекатели, а не пропуская воздушный поток
через радиатор.
Инженеры Freightliner уделили особое
внимание эффективности системы ре-

куперативного торможения. В процессе
испытаний среди водителей средний
коэффициент рекуперации составлял
20–25 %, а некоторые водители достигали даже 30 %.
При этом еCascadia «электронная»
с ног до головы: здесь есть не только
привычные в Европе системы активной
безопасности, но и расширенные функции мониторинга. Например, система
управления зарядными устройствами —
CMS (Charger Management System) собственной разработки интегрирована непосредственно в портал Detroit Connect.
CMS предоставляет отчеты об использовании автопарка, данные о соблюдении
требований по стандарту низкоуглеродного топлива, что помогает существенно снизить эксплуатационные затраты.
Кроме того, CMS позволяет поэтапно
заряжать несколько транспортных
средств, регулировать интенсивность
и продолжительность зарядки. Система
рассчитана не только на использование с зарядными устройствами Detroit
eFill, она совместима и с другими распространенными моделями зарядных
устройств.
В помощь водителю предоставлен
инструмент прогнозирования eRange.
Он рассчитывает реальный запас хода, анализирует широкий массив
данных, включая нагрузку, погоду, трафик и профиль пути.
А специальное приложение eRange Prediction

1
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FREIGHTLINER ECASCADIA
ЗНАКОМСТВО

2

1. Дизайн еCascadia вписывается в общую канву
тенденций, главенствующих на североамериканском рынке.
2. Интерьер кабины практически не отличается
от дизельной версии.
3. Первые зарядные устройства Detroit eFill были
развернуты в Калифорнии в начале этого года.

3

FREIGHTLINER ECASCADIA (6Х4)

Полная масса, кг
от 15 875
Габариты
(длина, ширина, высота), мм
6800х2550х4080
Колесная база, мм
5850
Электропривод
Detroit ePowertrain
Мощность электропривода, кВт
290,5
Энергоемкость батареи, кВт.ч
438
Запас хода, км
370

позволяет выполнять предикативную
диагностику и подсказывает пути решения проблем. На основе фактических
данных о поездках пользователи могут
визуализировать и количественно оценивать эффективность вождения электрогрузовика.
Кстати, eCascadia обладает системой
«виртуальной технической диагностики».
Стоит загореться контрольной лампе
на панели приборов, и компьютер тут же
посылает сигнал об этом в сервисный
центр. Все это снижает затраты на обслуживание грузовика.
Базовый комплекс CMS, включающий
возможность удаленного обновления ПО,
будет доступен в IV квартале 2022 года,
а дополнительные функции системы
CMS предложат в 2023 году.

Выпуск серийного автомобиля
eCascadia знаменует собой дебют новой функции безопасности Active Side
Guard Assist (ASGA). Она активируется
на малых скоростях (20 км/ч и меньше), чтобы предотвратить поворот грузовика вправо, когда с пассажирской
стороны грузовика обнаруживается
движущийся велосипедист или пешеход. ASGA применяет автоматическое
торможение вместе с визуальными
и звуковыми предупреждениями и идеально подходит для оживленных городских условий.
eCascadia также станет первой версией Cascadia, в стандартную комплектацию которой входит система Active Lane
Assist (ALA), она сочетает в себе автоматизированное вождение 2-го уровня

с набором функций, обеспечивающих
комфорт водителя.
Перевозчикам также будет предлагаться пакет Detroit eConsulting — это
клиентское решение, цель которого —
сделать электрификацию автопарков
доступной. Услуга предусматривает помощь в поиске зарядных терминалов,
инструкции по подключению, варианты
хранения энергии и многое другое.
Кроме того, линейка зарядных
устройств для электрических коммерческих транспортных средств Detroit
eFill предлагает клиентам и операторам
зарядных станций множество вариантов коммерческих зарядных устройств,
разработанных для полной интеграции
с Detroit ePowertrain. Первые зарядные
устройства Detroit eFill были развернуты
в Калифорнии в начале этого года в сети
трак-центров.
Испытания электрических грузовиков в реальных условиях эксплуатации
подтвердили многие из ожидаемых преимуществ электропривода, от снижения
утомляемости водителя до минимального
шума и вибрации, и повлияли на серийную версию eCascadia, которая отправится к заказчикам в конце этого года.
О поставках в Россию речи, разумеется,
не идет: Daimler жестко разделяет европейские и американские рынки.
ИЮНЬ – ИЮЛЬ – АВГУСТ 2022 АВТОПАРК
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ПРОЕЗД ОТКРЫТ
КАМАЗ «КОМПАС 9» (КАМАЗ-43089)

ПОЛНАЯ МАССА: 9,5 ТОННЫ

НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2022 Г.

ЦЕНА: ОТ 4,6 МЛН РУБ.

В ЯНВАРЕ 2022 ГОДА БЫЛО ОБЪЯВЛЕНО О СТАРТЕ ПРОДАЖ НОВОГО СЕМЕЙСТВА
СРЕДНЕТОННАЖНИКОВ КАМАЗ «КОМПАС», А В МАЕ ПЕРВЫЕ ТОВАРНЫЕ МАШИНЫ ПРИШЛИ К ДИЛЕРАМ. ИМИ ОКАЗАЛИСЬ ШТОРНО-БОРТОВЫЕ МОДЕЛИ МАССОЙ 9,5 И 12 ТОНН,
НЕ ТРЕБУЮЩИЕ РЕГИСТРАЦИИ В СИСТЕМЕ «ПЛАТОН» МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ ФОТО АВТОРА
ескапотная компоновка, рама
постоянного профиля, шесть
вариантов длины и пять вариантов полной массы, включая
версию, которой можно управлять
с правами категории В, — таковы
основные особенности нового семейства коммерческих автомобилей из Набережных Челнов.
Первая информация
о проекте «Компас»
появилась в конце 2019 года.
Во время об-

Б

1

1. В основе камского «Компаса» — китайский
грузовик JAC N-серии.
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щения с прессой генеральный
директор ПАО «КАМАЗ» Сергей
Когогин сказал: «Мы пришли к выводу, что нам нужно спускаться по грузоподъемности более
низко, и наши конструкторы
разработали

проект «Компас». Не наш сегмент,
но мы ради объемов производства
над этим задумались» (цитата
по «Интерфаксу»).
Проект стартовал со сборки
двух моделей: «Компас 9» полной
массой 9,5 тонны и «Компас 12» —
11,99 тонны. Долгожданная новинка впервые была представлена

КАМАЗ «КОМПАС 9»
ТЕСТ

широкой публике на выставке
Comtrans 2021 в исполнении рефрижераторного фургона. Новыми
шасси, удачно приспособленными
к работе в городской среде, стали
интересоваться производители
коммунальной техники. Вскоре
свет увидели версии мусоровоза
и бортового автомобиля с тросовым краном. И вот дело дошло
до массового продукта — бортовых
тентованных платформ, которые оказались в распоряжении
дилеров. Сегодня мы расскажем
о модели «Компас 9» с длинной колесной базой.
Не секрет, что в основе камского «Компаса» — китайский грузовик JAC N-серии. Рама, мосты
и основные агрегаты тут, кстати,
тоже китайские. Двигатель — знакомый многим нашим сервисным
мастерам дизель Cummins ISF
объемом 3,8 литра и мощностью
154 л. с. Коробка передач — 6-ступенчатая Fast Gear. В ходовой части без неожиданностей: подвеска
полностью рессорная, тормозные
механизмы на всех колесах барабанного типа. Емкость топливного
бака 200 л, что для 9-тонника является одним из лучших параметров в своем классе.
Забавно, но небольшие внешние изменения в камазовском стиле с большой решеткой и блоками
линзованной оптики преобразили
привычный «Джак» — выглядит
если не современно, то по крайней мере не столь по-китайски.
Среди других отличий в дизайне
от исходного китайского варианта — иные внешние дверные панели и видоизмененный бампер.
Но в целом внешний образ остался
примерно таким же.
Стоит обратить внимание
на следующую особенность
«Компаса»: лонжероны у него

2. Центральное
место на торпедо занимают
простенькая
магнитола,
тахограф и блок
управления климатом.
3. На рулевом
колесе управление круиз-контролем и аудиосистемой.
4. Кран стояночного тормоза
соседствует
с рычагом КП.

2

во всех модификациях имеют
постоянный (прямой) профиль и швеллерное сечение.
Толщина стального листа 8 мм.
Постоянный профиль лонжеронов — характерное для производителей «больших» грузовиков
решение. Оно хорошо тем, что
требует гораздо меньших капиталовложений в организацию производства. Почему? Потому что
позволяет обходиться без закупки
дорогостоящих прессов и штампов, которые окупаются только
при по-настоящему массовых
тиражах продукции. У лонжеронов с постоянным профилем есть
и другое преимущество — их можно делать цельными практически
любой длины. Помните про шесть
вариантов длины и пять вариантов полной массы?
Главный конкурент «Компаса 9» — нижегородский среднетоннажник «Газон Next». Правда,
его полная масса или меньше —
в базовой версии она составляет
8,7 тонны, или больше — 10 тонн
у модификации с усиленной ходовой частью. И упомянутый
конкурент имеет капотную компоновку. Схожий по компоновке

и предназначению «Валдай Next»
к конкурентам «Компаса» относить
не станем: его полная масса значительно меньше — 6,7 т. А прямые азиатские конкуренты в лице,
скажем, Hino 300, Fuso Canter
или Isuzu Elf в связи с санкциями находятся в подвешенном
состоянии. Остаются еще китайские аналоги, которые, скорее
всего, даже усилят свой натиск.
Также не будем забывать о наших
соседях по Союзному государству. Минский автозавод пошел
в сегмент развозных грузовиков
по такому же пути, как и КАМАЗ.
Представленный в сентябре среднетоннажник МАЗ-365120 — это
совместный продукт белорусского производителя и корпорации
Weichai. За основу была взята
модель Shacman Delong K3000,
выпуск которой стартовал в Китае
в 2019 году. Полная масса МАЗ365120, оснащенного 144-сильным двигателем Weichai и 6-ступенчатой КП Fast Gear, — 7500 кг.
Первое, что должно порадовать
тех, кто использует среднетоннажники на межгороде, — у «Компаса»
есть спальный отсек. Правда,
ширина, а главное, длина спалки на первый взгляд таковы,
что на нее сможет улечься разве что ребенок. Но выход есть:
можно откинуть вперед спинки
центрального и правого сидений, которые в таком положении
образуют со спальной полкой
единую поверхность и вполне
сгодятся, чтобы положить на них
ноги. Типичное китайское решение: места много не занимает,
но, если что, покемарить можно!
Единственно, непонятно, зачем
по бокам спального отделения
сделаны дополнительные окошки:
толку от них мало, а теплоизоляцию ослабляют. Что касается упо-

3

4
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ПРАКТИЧНО. Надоконная полка с сеткой
удобна для хранения вещей.

мянутых пассажирских сидений,
на них без особого напряга действительно умещаются двое.
Водительское сиденье — на салазках, справа от него кран стояночного тормоза. Центральное
место на торпедо занимают простенькая магнитола и блок управления отопителем и кондиционером. Последний, кстати, предлагается в базовой комплектации.
Рулевая колонка регулируется
в двух плоскостях. На рулевом колесе с логотипом КАМАЗа кнопки
и клавиши управления комфортными опциями, включая круизконтроль и радиоприемник — как
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СПОРНО. Окошки в зоне спального места
ослабляют теплоизоляцию.

в легковушке. Сравнительно
недавно мы тестировали FAW
Tiger V, там на спицах руля лишь
пластмассовые заглушки.
Пристегнулся, отрегулировал
руль и зеркала — и тронулся
в путь. Окрестности дилерского
центра больше напоминали стандартную русскую дорогу, семь
загибов на версту. Хотя в этом
тоже был определенный смысл:
1. Платформа оборудована оцинкованной
выдвижной лестницей и поручнем.
2. Гипоидный ведущий мост с передаточным числом 3,9.

1

2

КАМАЗ «КОМПАС 9»
ТЕСТ

3

машина не магистральный тягач, ее стихия — протискиваться
между густо наставленными
зданиями в лабиринте нешироких подъездных путей. По этому
параметру твердая пятерка.
Усилие на руле не вызывает
вопросов — и в плане маневрирования ни к рулевому колесу,
ни к обзорности претензий нет.
Нужно только при поворотах
не забывать про 8960 мм габаритной длины и выбирать траекторию с некоторым запасом.
Рычаг КП находится не на приборной панели, как у современных одноклассников, а внизу,

3. Дизель
Cummins ISF
знаком многим
нашим сервисным мастерам.
4. На картере
КП предусмотрен люк
для установки
коробки отбора
мощности.
5. Крышка топливного бака
запирается
на замок.

«КОМПАС 9» (КАМАЗ-43089)

справа от водительского сиденья.
При этом он не складывается,
как на Hyundai Mighty и Hino.
Получается, что рычаг как бы
мешает перемещению водителя
к правой двери и обратно, что
часто необходимо, когда приходится выходить из кабины в тесных дворах или на складских
территориях. Это минус. А среди
плюсов стоит упомянуть наличие
большого количества мест для
хранения, в том числе надоконных полок с сетками и выдвижных подстаканников посреди
торпедо.
«Компас 9» укомплектован
тентованной бортовой платформой шторного типа производства компании «Рустрак». Пол
сделан из влагостойкой фанеры
с противоскользящим покрытием
толщиной 18 мм. Передняя стенка выполнена в виде защитной
стальной решетки, защищенной
влагостойкой фанерой 6 мм.
Задние двухстворчатые ворота
распахиваются на 270 градусов и фиксируются в открытом
положении специальным приспособлением. Для удобства
боковой погрузки центральная
стойка сдвигается по всей длине
платформы. Обратим внимание:
крыша тоже может сдвигаться,
причем по всей длине надстройки, а верхняя часть тента сделана
4

светопропускающей. В задней
части платформы есть выдвижная лестница. Имеется мощный
задний противоподкатный брус,
а в зоне соприкосновения с погрузочной рампой предусмотрены
резиновые отбойники. На противоподкатный брус приварены
четыре кронштейна. Похоже,
в будущем здесь разместятся
датчики парктроника. Шторы
натягиваются в горизонтальном
и вертикальном направлениях.
Отсутствие складок на тенте
способствует снижению аэродинамического сопротивления,
следовательно, сокращает расход
топлива.
Что ждет новый среднетоннажник в России? Интерес к нему
очевиден, особенно в Центральной
России, где в последнее время
активизировался спрос на такие грузовики. Большегрузные
фуры все дальше отодвигают
от кольцевых и объездных дорог
мегаполисов, а значит, владение
машиной, полная масса которой
существенно меньше 12 тонн,
представляется весьма разумным
решением. Несмотря на все санкционные ограничения, КАМАЗ
продолжает сборку этих автомобилей и даже проводит мероприятия по их локализации. В ближайших планах сварка и окраска
кабин.
5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колесная формула
Снаряженная масса, кг
Полная масса, кг
Грузоподъемность, кг
Габариты (длина/ширина/высота), мм
Колесная база, мм
Объем топливного бака, л
Двигатель:
тип
рабочий объем, см3
мощность, л. с. при мин-1
крутящий момент, Нм при мин-1
Коробка передач
Подвеска
Тормоза
Размер шин

ЦЕНА

4х2
3405
9500
4845
8960х2550х3400
4475
200

дизельный, рядный,
4-цилиндровый, Евро-5
3760
154 при 2600
491 при 1200
механическая, 6-ступ.
зависимая, рессорная
барабанные, с ABS
225/75R17,5C

Тестируемого автомобиля, руб.

4 600 000

Заводская гарантия
Межсервисный пробег

36 мес.
20 000 км

СЕРВИС

КОНКУРЕНТЫ

Hino 300, Fuso Canter, МАЗ-365120
Вместительный топливный бак, комфортная кабина
со спальным местом.
Спорное размещение рычага КП.

Автомобиль предоставлен компанией «Техинком».
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БУЛКИ В ПУТИ
LADA LARGUS ХЛЕБОВОЗ

ПОЛНАЯ МАССА: 2000 КГ

НАЧАЛО ПРОДАЖ: АПРЕЛЬ 2022 Г.

ЦЕНА: 2 150 00 РУБ. (ВЕРСИЯ «КОМФОРТ ЛАЙТ»)

РАЗРАБОТАННОЕ ЗАВОДОМ СПЕЦАВТОМОБИЛЕЙ «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» СЕМЕЙСТВО PRIMA ПОПОЛНИЛОСЬ ФУРГОНОМ-ХЛЕБОВОЗОМ. ИЗОЛИРОВАННЫЙ ОТ КАБИНЫ ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ КУЗОВ ПОЗВОЛЯЕТ СОХРАНИТЬ ВЫПЕЧКУ В ЕЕ АППЕТИТНОМ
ПЕРВОЗДАННОМ ВИДЕ В ПУТИ ДО КЛИЕНТА МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ ФОТО АВТОРА
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LADA LARGUS ХЛЕБОВОЗ
ТЕСТ

выводе на рынок легких
фургонов семейства Prima,
разработанных инженерами завода спецавтомобилей
«Промышленные
технологии»
на базе Lada Largus, впервые было
объявлено в 2021 году. Премьера
6-кубового рефрижератора и промтоварного фургона полезным объемом 7 м3 состоялась на выставке
Comtrans 2021. Следом, в декабре прошлого года, нижегородское
предприятие предложило заказчикам еще две модификации Largus
Prima — с открытой бортовой платформой и с тентованным кузовом
вместимостью 8 м3 (подробнее см.
«Автопарк» № 1/2022).
Теперь же семейство стало еще
многочисленнее. В апреле завод презентовал хлебный фургон
на базе «Примы». Машина
может быть интересна малому бизнесу, например семейным пекарням, сетевым кондитерским, частным

О

1–2.
Светильники в салоне необходимы
для работы
в ночное
время.
1

булочным. Коммерция у хлебопеков
в текущих экономических условиях
малорентабельна. Сейчас только логистика съедает до 10 % от стоимости
хлеба из-за роста цен на топливо
и запчасти, такие данные приводят
деловые СМИ. Все последние годы
в хлебобулочной отрасли в качестве
доставщика последней мили использовались главным образом 3,5-тонные фургоны отечественного и зарубежного производства. На замену
этой технике и предлагается Largus
Prima. Расчет прост: пусть в грузоподъемности и грузовместимости
фургон на базе легковушки уступает
малотоннажникам, но по эксплуатационным затратам однозначно
выигрывает. Полная масса «Примы»
составляет две тонны, что позволяет
ей вписываться в московские ограничения и въезжать в пределы ТТК
без пропуска.
Кузов хлебовоза представляет
собой изолированный от кабины
фургон с каркасом из алюминиевых
труб, с внешней отделкой из композитного материала и с экстрадированным полистиролом в качестве
утеплителя. Все изолирующие материалы прошли испытание на токсичность и признаны безопасными
в применении как теплоизолятор.

2

Также доказана их устойчивость
к воздействию плесени и микроорганизмов.
Надстройка разделена на три отсека с направляющими для боковой
загрузки хлебных лотков. Каждый
отсек имеет одностворчатую распашную дверь со штанговым запором и эластичным уплотнителем — он предотвращает попадание внутрь фургона пыли и грязи.
Грузовое пространство сформировано по принципу этажерки, где
между расположенными по вертикали лотками сохраняется некоторое пространство для удобства
загрузки и выгрузки. Внутренняя
высота фургона 1515 мм, общее количество перевозимых лотков — 81.
Горячая выпечка «парит», следовательно, хлебный фургон ни в коем
случае не может быть герметичным, его грузовой объем должен
дышать. Для этого в задней части
кузова сверху предусмотрены два
клапана — отдушины, а потолок
обшит деревянными рейками (вагонкой). Здесь же на потолке разместились тонкие планки светодиодных светильников, необходимых
для работы в ночное время.
Применение алюминия, пластика и дерева сделало кузов максиИЮНЬ – ИЮЛЬ – АВГУСТ 2022 АВТОПАРК
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ЗНАКОМСТВО

ТЕСТ

1. Размер лотков обусловлен требованиями отраслевой логистики.
2. Под верхним обтекателем скрыт усилитель передней стенки.

1

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

НАДЕЖНО. Двери фургона герметизирует
трехкамерный уплотнитель.

мально легким, что особенно важно
при установке именно на небольшой по грузоподъемности легковой автомобиль. А также позволило
увеличить долговечность, которая
теперь не уступает ресурсу базового
автомобиля, а значит, увеличена
стоимость на вторичном рынке.
Заявленный срок службы несущего
кузова составляет 10 лет. Причем
каркас кузова органично вписан
в силовую структуру самого автомобиля, составляет с ним единое
целое. Дополнительные силовые
элементы присутствуют в том числе
под верхним обтекателем кабины.
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СПОРНО. Компрессор установлен
без защитного кожуха.

Фишка семейства «Прима» — серьезная переделка задней подвески,
где в дополнение к пружинам установлены пневмобаллоны сильфонного типа. Для крепления баллонов балку снабдили специальными
кронштейнами, а в нижней части
кузова закрепили силовые двутавры. Такое решение — собственная
разработка «Промтеха», оно позволяет сохранять постоянным уровень платформы вне зависимости
от нагрузки.
Силовой агрегат ничем не отличается от серийного «Ларгуса»: 16-клапанный рядный двигатель объемом

1,6 л, мощностью 106 л. с. в паре
с 5-ступенчатой МКП. На рабочем
месте водителя почти как в легковой версии: новые торпедо, дверные
карты, центральная консоль позаимствованы у Renault Duster предыдущей генерации. Из специального
оборудования в кабине замечен тумблер внутреннего освещения фургона, 12-вольтовая розетка, а еще
электрический компрессор для подкачки подвески. Работает пневматика громко; хорошо, что длительного
включения не требуется — рабочее
давление в пневморессорах не больше 2,5 атм.

LADA LARGUS ХЛЕБОВОЗ
ТЕСТ

КАК ДЕЛАЮТ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ
«ЛАРГУСЫ»
На предприятии выпускаются
автомобили под двумя брендами — «Промтех» и совместным
с холдингом «Швабе» (входит
в состав «Ростеха») — «ШвабеСпецАвто».
В последнем случае
«Промтех» выступает в качестве
производственной площадки
холдинга, изготавливая машины
скорой помощи, в том числе
для сельской местности, а также школьные автобусы и прочие социальные автомобили.
Непосредственно на предприятии изготавливают практически все — от автомобильных сидений и подъемников для инвалидных колясок до сэндвичпанелей для фургонов, тем самым минимизируя влияние санкций на выпуск
продукции. Закупая извне только российское сырье и стекла, а также краску
из Поднебесной и китайские светодиоды для собираемых тут же спецсигналов,
завод достиг уровня самообеспечения 96 %.
Производство размещено в одном корпусе на двух этажах. Сверху изготавливаются компоненты, узлы и детали, свариваются каркасы фургонов, которые затем на грузовых лифтах спускаются вниз на линию сборки машин. Трудящиеся на предприятии
в две смены 320 человек могут выпускать до 500 автомобилей в месяц. В 2021 году
«Промтех» построил около 3000 необычных «Лад».
Как будет развиваться ситуация в этом году при нынешнем рынке, еще предстоит узнать. Особенно с учетом возможного выпадения Lada Largus из модельной
линейки АвтоВАЗа на фоне ухода Renault из России. А в случае чего, у «Промтеха»
еще есть резервы и идеи. Можно выпускать «Нивы» с надстройками или вернуться к тому, с чего начинали, — «Грантам». Подробнее об этом в следующем номере
«Автопарка».
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3. В кузове
предусмотрено
два клапана-отдушины.
4. Воздух в подвеску качает
электрический
компрессор, но
это опция, в базовом исполнении предлагается ниппель
для обычного
насоса.
5. Тентованный
фургон Lada
Largus Prima
вышел на рынок
в прошлом году.

На ходу машина ведет себя
вполне достойно. Подвеска чудесным образом «не замечает» разбитый асфальт, а рулевое управление настроено так, что на трассе
машина не шарахается от легкого
движения рук водителя. При этом
высота фургона 2400 мм практически никак не сказывается
на управляемости. Зеркала увеличенного размера компенсируют
габариты автомобиля, а значит,
для водителя, пересаживающегося в «Приму» с обычной легковушки, дополнительной адаптации не потребуется. В целом Lada
Largus хлебовоз смотрится неплохо, да и выполнена качественно.
Есть все основания полагать, что
спецверсия будет востребована
на рынке.
А еще мы немного прокатились
на паре других недавних новинок
«Промтеха» — тентованном фургоне Lada Largus Prima в версии
«Комфорт» и бортовом грузовичке в исполнении «Комфорт Лайт»,
которые уже упоминались. В движении тентованный фургон ощущается легче хлебовозки, меньше кренится в поворотах и лучше
управляется. Однако при маневрах
и проезде неровностей надстройка
издает неприятный скрип. Пикап
едет жестче фургонов, но в динамике, управляемости и отсутствии
кренов кажется ближе всех к легковушке.

LADA LARGUS ХЛЕБОВОЗ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колесная формула
Снаряженная масса, кг
Полная масса, кг
Габариты (длина/ширина/высота), мм
Колесная база, мм
Количество перевозимых лотков
Объем топливного бака, л
Двигатель:
тип
5

рабочий объем, см3
мощность, л. с. при мин-1
Коробка передач
Подвеска:
передняя
задняя

Тормоза:
передние
задние
Размер шин

4х2
1260
2000
5100/1795/2400
2905
81
50

бензиновый,
4-цилиндровый,
Евро-5
1600
106 при 5400
механическая,
5-ступенчатая
независимая
зависимая,
пружиннопневматическая
дисковые
барабанные
185/65R15

Комбинированная подвеска, дополнительное усиление
каркаса кузова.
Отсутствие заднего стабилизатора поперечной устойчивости.
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АВТОБУСЫ
ЗНАКОМСТВО

«ГАРМОШКУ» —
В СТРОЙ!
КАМАЗ-6292

ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА: 18,75 М

НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2022 Г.

«МОСГОРТРАНС» ПРОВЕЛ ПРЕЗЕНТАЦИЮ СОЧЛЕНЕННОГО ЭЛЕКТРОБУСА ОСОБО БОЛЬШОЙ ВМЕСТИМОСТИ КАМАЗ-6292. ОНА БЫЛА ПРИУРОЧЕНА К ЗАПУСКУ НОВИНКИ НА
СТОЛИЧНЫЙ МАРШРУТ М2 «МЕТРО "ПАРК ПОБЕДЫ" — МЕТРО "ВЛАДЫКИНО"»
АЛЕКСАНДР ТРОХАЧЕВ
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ФОТО АВТОРА

АВТОПАРК ИЮНЬ
ИЮЛЬ – АВГУСТ
ИЮЛЬ – 2022
АВГУСТ 2022

ЛИАЗ-529265
ЗНАКОМСТВО

первые этот уникальный образец
городского транспорта вместимостью 135 человек при 42 местах для
сидения широкая общественность увидела на прошлогодней осенней выставке
Comtrans в Москве. Потребность мегаполиса в таких пассажирских машинах
чрезвычайно высока. Помимо улучшения
экологии, снижения уровня шума и повышения комфорта перемещения москвичей
и гостей города, это еще и аспект престижа: сочлененный электробус габаритной
длиной 18,75 м и полной массой 28 000 кг
полностью отечественного производства.
Импортными являются лишь некоторые
крупноузловые комплектующие, такие
как синхронный электродвигатель Voith
с постоянными магнитами номинальной
мощностью 240 кВт, портальный мост
ZF, литий-никель-марганец-кобальтовые
(NMC) аккумуляторы.
Уместно вспомнить, что сразу после выставки этот экземпляр «гармошки» КАМАЗ-6292 отправили на тесто-

В

вую эксплуатацию. В канун Нового года, 30 декабря, его поставили на маршрут
т34 «Метро "Парк Победы" — Проспект
Вернадского, 97». На пути следования
у него 41 остановка, продолжительность
поездки занимает примерно 72 минуты.
Согласно расписанию, работа на линии
начинается ежедневно в 4:15 и заканчивается в 22:57. На маршруте электробус забирает и высаживает пассажиров
на таких важных объектах, как панорама
«Бородинская битва», Студенческий городок, Киевский вокзал, Патентное ведомство, Академия внешней торговли,
Мосфильм, Библиотека МГУ и другие.
За время, прошедшее с 30 декабря,
КАМАЗ-6292 проехал более 117 000 км
и перевез более 65 000 пассажиров. Более
того, в конце марта — начале апреля
был проведен тест-драйв электрической
«гармошки» на маршрутах с повышенным пассажиропотоком и большой длиной
оборотного рейса. По итогам было принято решение продолжить тестирование

на маршруте м2 «Метро "Парк Победы" —
метро "Владыкино"» протяженностью более 40 км. Он проходит через 10 районов
российской столицы: Арбат, Тверской,
Мещанский, Пресненский, Останкинский,
Алексеевский, Красносельский, Марфино,
Марьина Роща, Дорогомилово. Только
на этом маршруте КАМАЗ-6292 перевез
около 30 000 пассажиров.
КАМАЗ-6292 полностью низкопольный. Передняя подвеска — производства
ZF, модели RL 82EC, пневматическая
и при этом независимая, на двойных поперечных рычагах. Тормоза дисковые,
с пневмоприводом. Современный инновационный транспорт вместимостью 135 человек дает пассажирам ряд преимуществ.
В их числе просторный салон с большой
площадью остекления, равномерное освещение, восемь USB-портов для зарядки мобильных и портативных устройств,
электронные маршрутоуказатели и информационное табло, двери с функцией
активации пассажирами, удобные пло-

ИЮНЬ – ИЮЛЬ – АВГУСТ 2022 АВТОПАРК

39

АВТОБУСЫ
ЗНАКОМСТВО

1

3

4

2

щадки для входа и выхода.
В числе достоинств новинки
из Татарстана — светодиодные
фары, датчики дождя и света,
механическая аппарель, комплекс из 11 видеокамер с внутренним и круговым обзором.
Кузову из стеклопластиковых
панелей не страшны ни влага,
ни химреагенты, ни перепады температур.
Низкий уровень шума в салоне обеспечивает двойное остекление. Безопасность
наряду с прочими устройствами гарантируют система контроля давления воздуха
в шинах и тормозная система с функцией
удержания на уклоне. Вспомогательная

система предусматривает
торможение тяговым электродвигателем с системой рекуперации. Если на одиночном
КАМАЗ-6282 использовались дизельные отопители,
которые загрязняли воздух
в городе, то на КАМАЗ-6292 применяется полностью электрическое отопление. Для повышения энергосбережения внедрены тепловые завесы дверных
проемов.
Комплектацией предусмотрено наличие автоматизированной системы
помощи водителю ADAS второго уровня. КАМАЗ применил и AVAS — систе-

1. Просторный салон имеет большую площадь
остекления.
2. Предусмотрено адресное открывание дверей.
3. На накопительной площадке есть места для инвалидной коляски, детской коляски или велосипеда.
4. Доступ к узлам для обслуживания обеспечивают
внешние и внутренние лючки, которые непосвященный человек даже не заметит.
5. Кузову из стеклопластиковых панелей не страшны
ни влага, ни химреагенты, ни перепады температур.
6. Током до 500 А через пантограф аккумулятор заряжается на 50 % от емкости за 6–9 минут.
7. Комплекс из 11 видеокамер обеспечивает внутренний и круговой обзор.
8. В узле сочленения используется сложный механизм противоскладывания секций.
9. При толкающей схеме приводным является мост
прицепа.

5

40

АВТОПАРК ИЮНЬ
ИЮЛЬ – АВГУСТ
ИЮЛЬ – 2022
АВГУСТ 2022

КАМАЗ-6292
ЗНАКОМСТВО

7

6

8

му звукового оповещения участников
движения о приближении электробуса на скорости
9
20 км/ч и меньше.
Завод оснастил
«гармошку» функцией
блокировки
движения при открытых дверях
и датчиком износа тормозных колодок.
Удобен КАМАЗ-6292 и для технического
обслуживания: доступ к нужным узлам
обеспечивают внешние и внутренние лючки, которые непосвященный человек даже
не заметит.

По словам начальника
службы
энергетических и инновационных проектов ГУП «Мосгортранс»
Артема Бурлакова, запас хода у сочлененного
КАМАЗ-6292 увеличен
до 90 км. Как и на одиночных электробусах, зарядка
«гармошки» осуществляется от станций ультрабыстрой зарядки с помощью полупантографа — на 50 % от емкости аккумулятор заряжается за 6–9 минут.
Дополнительно используется бортовое зарядное устройство, позволяющее заряжать

накопитель от трехфазной сети переменного тока в 300 В — это так называемая
ночная зарядка. Кстати, аккумуляторы
энергоемкостью 345 кВт·ч выдерживают
20 тыс. циклов полного заряда/разряда.
В истории с сочлененным электробусом КАМАЗ-6292 неясным остается один
момент: как скоро производитель сможет
заменить импортные комплектующие отечественными или импортными, не попавшими под санкции Евросоюза? А пока
основной пассажиропоток в крупнейшем
мегаполисе России будут перевозить соло-версии электробусов, парк которых
в Москве перевалил за отметку 1000 экземпляров.

АРТЕМ БУРЛАКОВ

НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
И ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
ГУП «МОСГОРТРАНС»

КАМАЗ-6292
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пассажировместимость, чел.
135
Мест для сидения
48
Габариты (длина/ширина/высота), мм
18 750 / 2500 / 3455
Колесная база, мм
6400
Энергоемкость аккумуляторов, кВт·ч
345
Время заряда до емкости 80 %, мин
25–35
Мощность электродвигателя, кВт
240
Запас хода, км
90
Подвеска передняя
независимая, пневматическая
Подвеска задняя
зависимая, пневматическая
Тормоза
дисковые
Размерность шин
275/70R22,5

На балансе «Мосгортранса» более
1000 электробусов, работающих на 76 маршрутах, и каждый из них находится на контракте
жизненного цикла. В течение 15 лет сервисные
компании производителей обеспечивают техническую исправность транспортных средств
и поддерживают высокий процент выхода
на линию каждый день. Все электробусы
проходят ежедневный осмотр и регламентные ТО, в зависимости от пробега. С сентября 2018 года электробусы «Мосгортранса»
проехали более 81 миллиона километров
и перевезли свыше 190 млн пассажиров. Электробусы поступали и вводились
в эксплуатацию не одномоментно. Например,
в 2018 году было введено в строй 45 машин, в 2019-м — 255,
в 2020-м — 300, в 2021-м — 400. В июне этого года поступили еще 22 электробуса. Итого получилось 1022 машины. Пробег у них разный, но каждый
электробус рассчитан на 15 лет эксплуатации. Поломки устранялись силами
сервисных компаний. Когда мы получили первые электробусы, они работали
в рамках коэффициента технической готовности, к ним привыкали и производители, и оператор. Сегодня можно с уверенностью сказать, что это очень
надежная колесная техника со среднемесячным КТГ не ниже 0,97.
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СТРОЙКА
И КРИЗИС

ЕЩЕ В ПРОШЛОМ ГОДУ ВЫСТАВКА СТТ НОСИЛА ПРЕФИКС BAUMA. НО В АПРЕЛЕ КОМПАНИЯ MESSE FRANKFURT ИЗ РОССИЙСКОГО ПРОЕКТА ВЫШЛА, И ВЫСТАВКА СНОВА
НАЧАЛА НАЗЫВАТЬСЯ СТТ, С ДОПОЛНЕНИЕМ EXPO. ВПРОЧЕМ, КАК И ПРЕЖДЕ, МАЙСКОЕ
ШОУ В «КРОКУС ЭКСПО» СТАЛО ГЛАВНЫМ СМОТРОМ МАШИН, ОБОРУДОВАНИЯ И ВСЯЧЕСКИХ НОВАЦИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В РОССИЙСКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ЛЕОНИД ТОЛМАЧЕВ

ФОТО АВТОРОВ

азница с предыдущим, не лучшим
в истории bauma СТТ годом видна
издалека: тогда еще на подъезде
к «Крокус Экспо» были видны высокие
стрелы кранов, плотно расставленных
по уличной экспозиции. В этом году зрелище получилось скромнее. Выставку проигнорировали европейские, американские
и японские компании, которые в последние годы считались, по сути, главными
экспонентами, поражавшими здоровенными по площадям стендами и выставлявшими десятки единиц техники.
Уход европейских производителей —
это шанс для отечественных, считают
эксперты. И тут главная неожиданность:
CTT Expo решили пропустить почти все
гранды отечественного автомобилестроения. Завсегдатаи главной строительной
выставки КАМАЗ, ГАЗ и «Урал» не сочли
нужным показывать новинки в Москве,
а сфокусировались на значимых промышленных выставках в Екатеринбурге
(«Иннопром») и Новокузнецке («Уголь
России и майнинг»).

Р

42

АВТОПАРК ИЮНЬ – ИЮЛЬ – АВГУСТ 2022

Впрочем, нынешняя экспозиция
не зияла неприятными пробелами между
стендами, многочисленная публика
демонстрировала живой интерес к происходящему, деловая программа прошла
по графику на высоком методологическом уровне при полном зале.
Второй вывод заключается в том,
что на освобожденном западными партнерами пространстве успешно располагаются китайские партнеры, на деле
реализуя принцип «свято
место пусто не бывает».
Вряд ли это является успехом спецпрограмм поддержки отечественных производителей, разработанных
Минпромторгом.
Промышленность и экономика в современных условиях меняются. Логично предположить, что
вместе с ними меняется и главная выставка строительной техники и технологий. Давайте посмотрим самые яркие
экспонаты.

ГРУЗОВИКИ

Минский автомобильный завод традиционно представил целую линейку
самосвальной и специальной техники.
Главная белорусская новинка — четырехосный карьерный самосвал
МАЗ-65262L. Автомобиль рассчитан
на технически допустимую полную
массу 54 тонны — это самый тяжелый
самосвал в линейке Минского автозавода и первый самосвал с колесной
формулой 8х8. Машина оснащена двигателем Weichai Power WP12.460E50

1

3

(460 л. с., 2110 Нм). Коробка передач —
«санкционный» 6-ступенчатый автомат
Allison 4500. Интересно, удастся ли
белорусам в дальнейшем сохранить
такую комплектацию на конвейере?
Хотя заводчане говорят, что уже есть
вариант автомата от китайской Fast
Gear. А вот 20-кубовый кузов с уникальным W-образным днищем для скальных пород — полностью российский,
от «Бецемы», с ним машина везет 35,2
тонны. Раньше такие кузова ставились
на Scania, о чем мы уже рассказывали
(см. «Автопарк» № 4/2022).
Еще один белорусский четырехосник МАЗ-651628 c колесной формулой
8х4 получил кузов half-pipe калининградского завода Grunwald. Самосвальная
платформа объемом 22 м3 рассчитана
на перевозку 32 тонн инертных грузов,
таких как песок, уголь, гравий, асфальт.
Линейка трехосных самосвалов была
представлена моделью МАЗ-65012В.
Объем П-образной платформы box-tipe
составляет 15,4 м3, грузоподъемность —
20 тонн. Машина оснащена двигателем
мощностью 330 л. с. и 12-ступенчатой
МКП.
По соседству с самосвалами разместился автомобиль-металловоз производства ТФК «Феникс» на шасси
МАЗ-631228-8575-012. Полная масса
автомобиля с 30-кубовой платформой
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составляет 33,5 тонны, а масса перевозимого груза — 16 тонн.
Пожалуй, самой яркой новинкой выставки CTT Expo можно назвать «Тонар
Т-35» — 35-тонный самосвал с шарнирно-сочлененной рамой. Премьера
этой машины состоялась на выставке
«Армия-2021», а в «Крокус Экспо» привезли второй экземпляр. Отличий
от первой машины не так много: заменили часть импортной механики
отечественной. И кабина оператора
собрана аккуратнее. Высокая проходимость Т-35 обеспечивается благодаря
полному приводу, внушительному дорожному просвету — 450 мм, широкопрофильным шинам, передней полунезависимой подвеске с А-образной
рамой на резино-металлическом
шарнире и упругими элементами, зависимой задней балансирной подвеске
с резиновыми упругими элементами
и реактивными штангами, шарнирносочлененной раме. Все перечисленные
компоненты российского производства.
Предусмотрено два варианта силовой
установки — V-образная «восьмерка»
ЯМЗ-6585 либо 6-цилиндровый рядный Cummins QSZ13-450, выпускаемый в КНР на СП Dongfeng Cummins.
Крутящий момент от силовой установки передается на ГМП Allison 4500,
а также на гидравлические насосы

5

для привода систем (включая рулевые)
и подъема кузова.
Заслуживает внимания 20-тонный самосвал с шарнирно-сочлененной рамой
«Ямал В-4520», при взгляде на который
можно подумать, что это разработка
Камского автозавода. Но это не так.
Шасси новинки разработано и изготовлено специалистами Петербургского
машиностроительного завода. На него
установлена дневная кабина без спального места на пружинной четырехточечной подвеске. Такой выбор продиктован спецификой использования
транспортного средства и стремлением
при компактных габаритах обеспечить
максимальный полезный объем 12-кубовому самосвальному кузову ковшового типа с задним навесным бортом.
В качестве футеровки на поверхности
днища используется поликерамопласт.
1. Главная белорусская новинка — полноприводной карьерный самосвал МАЗ-65262L с кузовом
«ФОРМАТ Скала» завода «Бецема».
2. «Тонар Т-35» — первый серийный шарнирно-сочлененный самосвал российского производства.
3. Шасси самосвала «Ямал» разработано инженерами Петербургского машиностроительного завода.
4. Грузовой эвакуатор производства «Чайка-сервис»
c краном-манипулятором «Чайка Fassi».
5. КМУ «Чайка NR 808 2S» получила прописку
на «Газоне Next» с двухрядной кабиной.
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Первоначально предполагалось использование турбонаддувного дизеля
Cummins мощностью 300 л. с. Затем
в рамках программы импортозамещения
был выбран аналог Минского моторного
завода со схожими характеристиками.
А вот гидромеханической КП Allison
замены пока нет. «Ямал» оснащен несколькими очень полезными опциями.
В их числе предпусковой подогреватель
двигателя и гидравлики. Перечень дополнительного оборудования включает
электронный тахограф, кондиционер

и автономный отопитель кабины. Все
это улучшает адаптацию самосвала
к эксплуатации в суровых климатических условиях российского Крайнего
Севера, хотя выставочный экземпляр
отправится на строительство второй
ветки БАМа. Конструкторы предусмотрели использование трех типоразмеров
шин: 215R25, 750/65R25 и 66x43.00R25.
С ними габаритная ширина внедорожного «строителя» достигает 2540, 2850
и 3440 мм соответственно.
Нижегородская фирма «Чайка-сервис»
показала обновленную модель грузового
эвакуатора с частичной погрузкой на шасси КАМАЗ-65801
(8х4). «Чайка-сервис» уже
строила подобные эвакуаторы, но особенность этой
машины — импортозамещенный кран-манипулятор
«Чайка-Fassi F29 5A.2.22”.
Грузоподъемность транспортной стрелы 10 тонн, грузовой
момент 55 тм.

А вот еще интересное решение от нижегородцев — КМУ «Чайка NR 808 2S»,
установленная на «Газон Next» с двухрядной кабиной. Колонна со стрелой, состоящей из двух телескопических секций,
может поворачиваться на 360 градусов,
что повышает возможности машины,
высота бортов грузовой платформы
по желанию заказчика может быть
400 или 600 мм.
Кроме того, «Чайка-сервис» оснастила КМУ тросового
типа двух4

5
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СТТ EXPO 2022
ОБЗОР

осный грузовик JAC N200 — главную
новинку СTT Expo от компании JAC
Motors. Машина грузоподъемностью
8 тонн и полной массой 20 тонн оснащена 6,7-литровым мотором мощностью
180 л. с. В России будут предлагать три
варианта по колесной базе, со спальной
или дневной кабиной.
«Джак Моторс» выбрал СТТ Ехро
для российской премьеры фургона
Sunray, уже пару лет выпускающегося
в Казахстане (и в Белоруссии под маркой
МАЗ). Китайский «аналог» Mercedes-Benz
Sprinter на самом деле уже понемногу
продается в России, более того нижегородская ПКФ «Луидор» освоила производство микроавтобусов на его базе. Сейчас,
с уходом с рынка Ford Transit елабужской
сборки, Sunray может стать «хитом».
Но официальные цены пока не названы.
Китайский производитель Shacman
выставил в «Крокус Экспо» трех- и четырехосные самосвалы. Они получили
российские кузова от весьма известного
и продвинутого производителя, красногорского завода «Бецема», который
специализируется на специальных вариантах самосвальных надстроек для
добывающих отраслей. Представлено
две модели самосвальных надстроек:
20-кубовая на шасси Shacman с колесной формулой 6х4 и объемом 32 м3
на шасси Shacman 8х4. Раньше «Бецема»
предпочитала ставить такие надстройки
на шасси европейских брендов, теперь
в дело пошли китайские шасси или, как
вариант, шасси Минского автозавода,
о чем мы уже упоминали.
Очевидно, что место европейцев
в качестве поставщиков грузовиков для
строительной отрасли китайские бренды
уже занимают. А как обстоят дела с магистральной техникой из Поднебесной?
На выставке присутствовали и такие
автомобили. Например, семейство
Sitrak С7Н, являющееся плодом сотрудничества Sinotruk и MAN. В автомобилях Sitrak С7Н используются дневные
и спальные кабины, изготавливаемые
по лицензии MAN. В моторной гамме
предлагаются двигатели МС11 и МС13,
ресурс которых превышает 2 млн км.
Ведущие мосты MCY13 разработаны
компанией Sinotruk в сотрудничестве
с немецкими инженерами. Трансмиссия
в единственном варианте — 16-ступенчатая КП ZF. Заметим, речь идет об узлах и агрегатах, производство которых
налажено в Китае.
1. Двухосный грузовик JAC N200 — главная новинка
СTT Expo от компании JAC Motors.
2. Семейство автомобилей Sitrak С7Н — плод сотрудничества Sinotruk и MAN.
3. Грузовики Hongyan Genlyon выпускает китайскоитальянское СП SAIC-Iveco.
4. С уходом с рынка Ford Transit елабужской сборки
фургон JAC Sunray может стать «хитом».
5. Раньше «Бецема» предпочитала ставить такие
надстройки на шасси европейских брендов.
6. Daewoo Trucks показала широкие возможности
партнерства с кузовостроителями.
7–8. Автотопливозаправщик «Хамелеон» можно заказать на шасси JAC.
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Еще один показанный на CТТ Ехро
китайский магистральный тягач назывался Hongyan Genlyon 440 LNG. Его
выпускает китайско-итальянское СП
SAIC-Iveco. Причем этот грузовик оснащен не дизелем, а газовым двигателем. Ранее мы подробно рассказывали
о поставках таких машин в Россию (см.
«Автопарк» № 2/2022). На выставке стало
известно, что партию тягачей Hongyan
Genlyon 440 LNG заказала дочерняя компания «Газпрома».
А вот есть ли китайским грузовикам
какая-либо иномарочная альтернатива? Судя по выставке — да. В лице «корейцев». Компания Daewoo Trucks, интересы которой в России представляет
ООО «ПремиумАвто», выставила в своей
уличной экспозиции линейку спецтехники: автобетоносмеситель с 9-кубовым барабаном, автобетононасос с четырехсекционной стрелой, бортовой
автомобиль с КМУ Hyundai Everdigm
8016 на шасси Daewoo Novus. Вместе
с ними впервые был показан трехосный седельный тягач Daewoo Novus
CL4T8 6х4. Такой тягач подходит для
работы в составе автопоезда с цистернами, самосвальными полуприцепами,
трейлерами для перевозки строительной техники, машин и оборудования.

На обновленном шасси Daewoo Novus
CR8M7 8х4 был показан самосвал грузоподъемностью 26 500 кг с 22-кубовым кузовом. Вместе с ним — 24-тонный самосвал Daewoo Novus CL7D7 c
20-кубовым кузовом. Оба транспортных
средства оснащены кузовами производства «Автомастер».
Среди мультибрендовых экспонентов
отметим компанию МРО «Техинком»,
которая показала широкой публике
автотопливозаправщики «Хамелеон»,
автогидроподъемники MARS и Red
Machine на разных носителях — шасси JAC, Hyundai Mighty, «Газон Next»
и КАМАЗ. Производством этой техники
занимаются дочерние предприятия
МРО «Техинком» в Егорьевске, СанктПетербурге и Торжке. Улучшенная комплектация специальных автомобилей
позволят существенно расширить круг
заказчиков, считают маркетологи предприятия.

ПРИЦЕПЫ
Раздел прицепной техники, в сравнении с прошлым годом, убавил в количестве экспонентов. При полном отсутствии наливного подвижного состава
и единичных экземплярах низкорамных
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тралов полноценным присутствием отметились полуприцепы-самосвалы.
Минский автозавод привез в Москву
четырехосный строительный полуприцеп МАЗ-954900 с кузовом объемом
38 м3. Новинка сезона (подробнее о ней
на стр. 52 этого номера) демонстрировалась в сцепке с седельным тягачом МАЗ643028. В условиях ожидаемого роста
строительного рынка такая техника обещает быть особо востребованной.
Калининградский завод Grunwald
представил 34-кубовый самосвальный
полуприцеп Gr T34-SH с кузовом halfpipe и вертикальным передним бортом.
Допустимая полная масса ТС составляет
38 тонн, собственная масса — 8670 кг.
На шасси полуприцепа есть алюминиевая рабочая площадка, предусмотрен
складной задний противоподкатный
брус для работы с асфальтоукладчиком.
Задний борт кузова откидной, запорные
механизмы открываются при подъеме
кузова на 2 градуса. Максимальный угол
подъема составляет 44 градуса. На вы-

ставке демонстрировался полуприцеп
в стандартном исполнении, его комплектация предусматривает багор, манометр
для определения весовых нагрузок, инструментальный ящик под сервисной
площадкой и рукомойник. Кроме того,
полуприцеп оснащен новой светодиодной противоударной оптикой Ermax.
Завод «Тонар» представил две модели
прицепной техники — четырехосный самосвальный полуприцеп «Тонар SL4-22/30» с кузовом halfpipe и наклонным передним бортом и трехосный
«Тонар SH3-33» с верти4
кальным передним бортом. Кузова этих моделей
изготовлены из высокопрочных и устойчивых
к износу сталей, что обеспечивает защиту поверхности от абразивного изнашивания. Улучшенный сход
груза обеспечивается округлой геометрией кузова.

3

Турецкий бренд GuteWolf представил
четырехосный стальной полуприцеп-цементовоз с V-образной колбой объемом
34 м3. Большим преимуществом этой
новинки перед аналогичными полуприцепами является высокий клиренс —
400 мм от земли до разгрузочного конуса. Собственная масса
ТС 7500 кг,

5
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грузоподъемность 39 тонн. Цементовоз
комплектуется двухпоршневым или
трехпоршневым компрессором. Первая
ось прицепа вынесена вперед. В порожнем состоянии она автоматически поднимается.
Оригинальный трехосный полуприцеп показала на выставке компания
Putzmeister. Он предназначен для приготовления и нанесения растворов для
выравнивания перекрытий и создания
практически идеально ровных полов
и других площадей по методу «полусухой
стяжки». На раме трехосного полуприцепа размещены кузов для сыпучих материалов и моторный отсек с растворонасосом. Присутствует шильдик «Сделано
в Германии».

СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
Раздел строительной техники большей
частью представлял выставку достижений китайского машиностроения. Одну
из крупных экспозиций развернула компания «Люгонг Машинери Рус», представившая несколько линеек строительной
техники LiuGong: автогрейдеры, катки,
фронтальные погрузчики, экскаваторыпогрузчики, гусеничные экскаваторы,
мини-экскаваторы. Так, автогрейдеры
представлены в самой тяжелой и легкой
версиях — массой 18,4 тонны (4215D)
и 14 тонн (4140D). Более тяжелую модель
оснастили боковым снежным отвалом.
Фронтальные погрузчики представлены в том числе старшей моделью
877Н номинальной грузоподъемностью
7000 кг, но LiuGong акцентировала
внимание посетителей на специальном
исполнении погрузчика 855Н грузоподъемностью 5300 кг с газовым двигателем
Cummins LNG. Машина адресована заказчикам, располагающим заправочной
инфраструктурой, в первую очередь подразделениям «Газпрома».
Также уделим внимание экскаваторупогрузчику 777А. Это бюджетная модель
с разновеликими колесами, полным приводом и двигателем Weichai. Для более
требовательных заказчиков предлагают
версию 777AS с равновеликими колесами, трехрежимным рулевым управлением и двигателем Perkins.
Компания «Русбизнесавто» традиционно представляла технику бренда
SDLG. Прежде всего, это флагманский
1. Смежный продукт: тягач Sitrak С7Н и самосвальный полуприцеп Grunwald Gr T34-SH.
2. Завод «Тонар» представил четырехосный самосвальный полуприцеп «Тонар SL-4-22/30» и трехосный «Тонар SH3-33».
3. Компания «Русбизнесавто» традиционно представляла технику бренда SDLG.
4. Импортонезависимый колесный экскаватор UMG
Е145W, разукрашенный в русской стилистике.
5. Телескопический погрузчик UMG TLH3510C производится на заводе «Эксмаш».
6. 34-кубовый полуприцеп-цементовоз GuteWolf.
7. Китайская компания LiuGong выпускает 15 видов
строительной техники.
8. AGB Construction Machinery заявила о намерении
организовать в РФ серийное производство нового
экскаватора-погрузчика AGB 3CR.
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фронтальный погрузчик L989F массой 27,5 тонны и грузоподъемностью
8000 кг, первый экземпляр которого
был ввезен в страну в конце 2021 года.
Машина создана на основе конструктивных разработок Volvo CE, в ее внешности и интерьере кабины угадываются
дизайнерские решения Volvo. Модель
оснащена дизелем Volvo SD130B мощностью 341 л. с., коробкой передач Volvo,
аксиально-поршневым гидронасосом,
гидроусилителем Bosch-Rexroth и насосом рулевой системы Eaton.
Компания UMG СДМ, единственный
производитель в России, представляющий на рынке широкий модельный ряд
экскаваторов и автогрейдеров собственного производства, показала на СТТ
Ехро колесный экскаватор UMG Е145W,
телескопический погрузчик UMG
TLH3510C и автогрейдер UMG АГ-14.
UMG E145W — одна из двух моделей
колесных экскаваторов UMG E145W
и UMG E185W, созданных на заводе
«Тверской экскаватор» на основе ранее
выпускавшихся машин, в конструкции
которых практически нет импортных
деталей (подробности читайте в разделе
«Автомеханика» этого номера). Окраска
машины в русских народных мотивах
подчеркивала их исключительно отечественное происхождение.
Телескопический погрузчик
TLH3510 массой 8,5 тонны изготовлен
заводом «Эксмаш», также расположенным в Твери. Основной потребитель
подобной техники — аграрный сектор,
особенно крупные холдинги, которые
стремятся при помощи передовой техники оптимизировать технологии и расходы на перемещение различных грузов.
Что особенно ценно, эти погрузчики также практически состоят из российских
комплектующих. Неудивительно, что
модель получила награду «Лучший телескопический погрузчик года» в конкурсе
«Инновации в строительной технике
в России — 2022».
Подмосковная компания AGB Construction Machinery заявила о намерении
организовать в РФ серийное производство нового экскаватора-погрузчика
AGB 3CR. Новинка эксплуатационной
массой 8400 кг будет доступна с тремя
вариантами двигателей, один из которых — 4,5-литровый Cummins QSB, собираемый в Набережных Челнах.
Глубина копания AGB 3CR —
5990 мм, объем ковша — один кубометр.

7

8

Предусмотрена гидравлическая линия под навесное оборудование (ковш-смеситель,
вилы на фронтальный ковш, дорожная
щетка, гидромолот, гидробур и др.) и быстросъемная каретка для его замены.
По словам генерального директора,
руководителя проекта AGB Construction
Machinery Кирилла Кулика, взаимозаменяемость запчастей экскаваторовпогрузчиков AGB 3CR с запчастями
импортного аналога JCD 3CX составляет
более 90 %. «Технические возможности
техники AGB позволяют потребителю
полностью отказаться от импортной техники», — отметил эксперт.
В настоящий момент на севере
Москвы готовится площадка с производственными мощностями, рассчитанными более чем на 700 единиц техники в год. Компания AGB Construction
Machinery сотрудничает с техническим
университетом МАДИ, на базе которого
расположились совместная лаборатория
инжиниринга и технологий импортозамещения и конструкторское бюро.
Главным экспонатом на стенде AGB
в этом году был стальной ковш.
Кстати, что касается металла.
Новолипецкий металлургический комбинат, принявший участие в выставке,
порадовал машиностроителей, заявив,
что освоил производство высокопрочной холоднокатаной стали марок Quard
и Quend. Это позволит нашим производителям выпускать из нее детали
меньшего веса при той же прочности
металла. Возможно, это самая хорошая
новость нынешней выставки, так как
для производства дорожно-строительной техники российские производители
используют в основном дорогие шведские стали, а теперь появилась альтернатива.
ИЮНЬ – ИЮЛЬ – АВГУСТ 2022 АВТОПАРК
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ВЫСОТНИКПРОФИ

УАЗ «ПРОФИ» С ДВУХРЯДНОЙ КАБИНОЙ ВПЕРВЫЕ СТАЛ БАЗОЙ ДЛЯ МАЛОВЫСОТНОГО
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА KLUBB K26C АЛЕКСАНДР ТРОХАЧЕВ ФОТО АВТОРА

овую автовышку изготовила расположенная в Троицке компания
SAFE Technology («Безопасные технологии»), официальный дистрибьютор

Н
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французской компании-производителя
KLUBB. Собственно модель АГП Klubb
K26 представляет собой хорошо освоенный продукт, но на полноприводном

шасси российского пикапа с двухрядной
кабиной она установлена впервые.
Чаще всего телескопический АГП
модели К26 монтируют на цельнометал-

АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК KLUBB K26C
ТЕСТ

1

АГП KLUBB K26
НА ШАССИ УАЗ-236324

Рабочая высота подъема, м
11,5
Грузоподъемность, кг
120
Вылет, м
6,3
Угол поворота люльки
в горизонтальной плоскости, град.
360
Управление
электрогидравлическое
Габариты в транспортном
положении (ДхШхВ), мм
6579х2315х2962
Базовое шасси
УАЗ «Профи» 4х4
Колесная база, мм
3500
Полная масса, кг
3100

2

1. Для оптимизации массы надстройки верхняя часть
стрелы сделана не из стали, а из алюминия.
2. Изоляция люльки позволяет работать на распределительных линиях 0,4 кВ.

лические фургоны с длинной колесной
базой и высокой крышей (L2H2). В этой
линейке Citroen Jumper, Ford Transit,
Nissan NV400, Opel Movano, Peugeot Boxer,
Renault Master. Кроме того, под К26 производитель использует сверхдлинные шасси
Ford Transit (L3H3), Fiat Ducato MH2, Iveco
Daily, Mercedes-Benz Sprinter, Volkswagen
Crafter. Шасси УАЗ-236324 со всеми ведущими колесами и кабиной для экипажа
из пяти человек понадобилось для работы
в труднодоступной местности. Достаточно
компактный подъемник с колесной формулой 4х4 проедет там, куда машинам
с приводом 4х2 дорога закрыта. По сравнению с иномарками, хорош УАЗ и тем,
что запчасти для него можно найти быстро, легко и по приемлемым ценам.
Универсальная автовышка имеет
богатое серийное оснащение. В него
входят диэлектрическое исполнение
монтажной корзины на 1000 В, два
аутригера, счетчик моточасов, защита
ИЮНЬ – ИЮЛЬ – АВГУСТ 2022 АВТОПАРК
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1

2

с уборкой в стрелу всех шлангов, кабелей
и электропроводки. Для оптимизации
массы надстройки верхняя часть стрелы сделана не из стали, а из алюминия.
Конструкторы обеспечили безопасный
доступ в корзине к органам управления
и всем агрегатам АГП. Для безопасности
в корзине установлена электропомпа,
которую в чрезвычайной ситуации заменяет ручной насос: оба устройства предназначены для откачки воды во время
дождя. Удобство оператору создают два
равнозначных пульта управления — стационарный в корзине и выносной.
Кому перечисленного оборудования
недостаточно, могут заказать различные
опции. Это может быть дополнительный
аккумулятор для работы без запуска
двигателя, фаркоп, алюминиевая лестница-стремянка, усиленная подвеска.
Опционально «Сейф Технолоджи» ставит
в корзине розетку на 220 В, комплектует
автовышку конусами и сигнальными
устройствами, в числе которых маячковые фонари, отражатели
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АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК KLUBB K26C
ТЕСТ

3

НИКОЛАЙ ТОЛКАЧЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР ООО «СЕЙФ ТЕХНОЛОДЖИ»

4

и т. п. По запросу клиента автовышка
может быть оформлена в его корпоративных цветах, с логотипом компании и рекламными надписями.
Специалисты определяют модель
Klubb K26 как универсальное и незаменимое устройство для выполнения широкого круга задач. Прежде всего, это электромонтажные работы, обслуживание опор
уличного освещения, систем фото- и видеофиксации нарушений ПДД, установка
и обслуживание светофоров и дорожных
знаков. Ее успешно используют при монтаже линий проводной связи, Интернета,
монтаже и демонтаже объектов наружной
рекламы, профилактике систем видеонаблюдения, ремонте фасадов. Машину активно применяют и в коммунальной сфере, например при обрезке ветвей деревьев
и сбивании сосулек. Незаменим маловысотный подъемник и в других областях,
требующих контролируемого подъема
оператора на нужную высоту.
Проектирование и постройка современных АГП проводятся по системе

В представленной модификации АГП используется гидронасос с электроприводом и питанием
от буферной АКБ. Работа системы управления оптимизирована таким образом, что насос включается только в момент активации режима управления,
а схема развязки не позволяет разрядить основной аккумулятор автомобиля. При этом во время
работы двигателя происходит корректная зарядка
подсевшей батареи. Эта платформа относится
к категории экологичных, так как гидропривод
работает короткими сессиями, что экономит
энергию АКБ. Отсутствие необходимости запуска двигателя при работе подъемника сохраняет ресурс силового агрегата и не требует сокращения сервисного интервала автомобиля-носителя.
Кроме того, АГП с электроприводом гидронасоса позволяет
длительное время использовать его в закрытых помещениях,
поскольку во время работы не выделяются отработавшие
газы и сохраняется низкий уровень шума. Это существенно
влияет на общую экономию средств и напрямую относится
к решению проблем оптимизации расходов. Уместно добавить, что АГП Klubb K26 является всепогодным. Минувшей
зимой в морозы и при выпадении осадков он без проблем
выполнил ряд специфических задач в столичном регионе.
При этом бригада не столкнулась с отказами техники и оборудования — все прошло в штатном режиме.

обратной связи: производитель внимательно изучает проблемы и пожелания
эксплуатантов. Среди задач разного рода
«Сейф технолоджи» активно прорабатывает проблему оптимизации расходов.
В рамках этой задачи компания работает
над развитием концепции «Одна бригада — один автомобиль».
УАЗ «Профи» с полной массой
до 3500 кг отлично вписывается в эту
концепцию. Он обладает завидной проходимостью в условиях открытого грунта
и бездорожья, прост в обслуживании
и неприхотлив в эксплуатации. Запас
шасси пикапа по грузоподъемности
в 1275 кг позволяет установить на него гидроподъемное устройство (ГПУ)
с рабочей платформой телескопического типа. Его рабочая зона по высоте
достигает 11,5 м, а по горизонтали —
6,3 м. При этом надстройка с корзиной
грузоподъемностью 120 кг обеспечивает
поворот стрелы на 360 градусов.
Шасси имеет заднюю зависимую подвеску на двух продольных однолистовых

рессорах с подрессорником, гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. Такая конструкция позволяет
оптимально удерживать высокий центр
тяжести надстройки во время движения
на трассе и в условиях бездорожья. Для
лучшей и безопасной работы на высоте
автомобиль оборудован гидравлическими
опорами телескопического или коленчатого типа. Общий габарит АГП не превышает 6,6 м по длине и 3,3 м по высоте, что
позволяет свободно использовать технику
в городских зонах с ограничениями, на узких улочках, в домовых хозяйствах.
1. Удобство оператору создают два равнозначных
пульта управления — стационарный и выносной.
2. Для лучшей и безопасной работы на высоте автомобиль оборудован гидравлическими опорами.
3. Опционально производитель комплектует автовышку конусами и сигнальными устройствами, в числе
которых маячковые фонари и отражатели.
4. На дисплее в кабине отображается напряжение
основной и буферной АКБ.

ИЮНЬ – ИЮЛЬ – АВГУСТ 2022 АВТОПАРК
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ЗУБРЫ В СЦЕПКЕ
МАЗ-954900

ПОЛНАЯ МАССА: 41 290 КГ

НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2022 Г.

В МОСКВЕ НА ВЫСТАВКЕ ПЕРЕДОВЫХ ОБРАЗЦОВ МАШИНОСТРОЕНИЯ, ПРИУРОЧЕННОЙ
К 25-ЛЕТИЮ ЕДИНЕНИЯ НАРОДОВ БЕЛОРУССИИ И РОССИИ, МИНСКИЙ АВТОЗАВОД ПРЕДСТАВИЛ САМОСВАЛЬНЫЙ АВТОПОЕЗД С ЧЕТЫРЕХОСНЫМ ПОЛУПРИЦЕПОМ МАЗ-954900.
В УСЛОВИЯХ ОЖИДАЕМОГО РОСТА СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА ТАКАЯ ТЕХНИКА ОБЕЩАЕТ
БЫТЬ
Ь ОСОБО
ОСОБО ВОСТРЕБОВАННОЙ
ВОСТР
АЛЕКСАНДР ТРОХАЧЕВ ФОТО АВТОРА
етырехосный полуприцеп МАЗ954900 для строительной отрасли — стопроцентная новинка
сезона. Экземпляр с серийным номером
001 впервые был официально представлен в марте на строительной выставке
BUDEXPO в Минске. В Москву его привезли для показа на ВДНХ в рамках экспозиции передовых образцов машиностроения Белоруссии.
Несмотря на марочное обозначение
строительного полуприцепа, изготовлен
он не в Минске, а в Могилеве, на заводе
«Могилевтрансмаш», который является
филиалом холдинга БЕЛАВТОМАЗ. Это
обычная практика кооперации для белорусских машиностроителей, не первый
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год работающих в условиях импортозамещения при соблюдении стратегии
«Купляй беларускае!» («Покупай белорусское!»).
Вполне предсказуемо МАЗ-954900
с задней разгрузкой получил четыре оси
вместо трех. Первоначально эта тенденция коснулась линейки магистральной
прицепной техники из-за стремления
не превышать допустимую нагрузку
на ось. Особенно это актуально в период
сезонных (весенних) ограничений, которые периодически вводят на дорогах
Белоруссии и РФ. И если в теории можно
везти больше груза (а значит, и больше
зарабатывать), то спрашивается: зачем везти меньше?! И в этом смысле

четвертая ось — лучшее решение для соблюдения требований законодательства
и страховки от выписывания болезненных денежных штрафов от транспортной инспекции.
При габаритной длине 10 940 мм
полезная длина грузовой платформы
МАЗ-954900 составляет внушительные
9540 мм — это почти два с половиной
«жигуленка», поставленных бампер
к бамперу. Высота прицепа по макушке бортов зафиксирована на отметке
3490 мм (рост двух взрослых мужчин!),
габаритная ширина — максимально допустимые 2550 мм (как у пассажирских
транспортных средств). Колесная база
белорусского «строителя» равна 4055 мм
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1. Четырехосная схема особенно актуальна в период
сезонных ограничений, которые периодически вводятся на дорогах Белоруссии и РФ.
2. Гидрооборудование установлено итальянское —
Interpump Hydraulic.
3. Особенность строительного полуприцепа — наличие пластиковых щитков над каждым из колес.
4. Первая и вторая ось подъемные — такое решение
позволяет продлевать ходимость шин и экономить
топливо.

(по сути, как у советской легковушки),
плюс 1370 мм расстояния от оси к оси.
Погрузочная высота полуприцепа достигает 1650 мм, колея колес — 2040 мм.
Конструкция новинки предусматривает наличие U-образной самосвальной
платформы с задним бортом с верхней
навеской. Для усиления боковых стенок
приварены ребра жесткости коробчатого
сечения, предотвращающие раздувание
«щек» под нагрузкой. Вместимость кузова
достигает 38 м3, что гораздо больше, чем
у одиночного самосвала с четырьмя осями МАЗ-651629 (8х4). При снаряженной
массе 11 400 кг грузоподъемность ТС достигает 41 600 кг. Вспомните: у первых
карьерных самосвалов БелАЗ-540 грузоподъемность была куда скромнее —
всего-то 27 тонн! По сути, новый МАЗ954900 везет сыпучий груз, более чем
в 3,6 раза превышающий собственный
вес. Для сравнения: новинка 2020 года,
четырехосный самосвал МАЗ-651628
(8х4), весит 16 300 кг, а в кузове объемом
21 м3 перемещает до 28 500 кг. Как говорится, почувствуйте разницу.
Выставочный экземпляр МАЗ954900 оснащен устройством подъ-

МАЗ-954900

Габариты (ДхШхВ), мм
10 940 х 2500 х 3490
Снаряженная масса, кг
11 400
Максимально допустимая
грузоподъемность, кг
41 600
Высота ССУ тягача, мм
1380
38
Объем кузова, м3
Подвеска
пневматическая
Размерность шин
385/65R22,5

ема первой и второй оси.
Такое решение позволяет
продлевать ходимость
шин и экономить топливо при движении в порожнем состоянии. Что
для частного перевозчика, что для транспортной компании это реальная коммерческая
3
выгода. Допустимая
нагрузка на каждую
из четырех осей стандартная — по 9000 кг. Нагрузка
на седельно-сцепное устройство тягача
установлена в 17 000 кг. Высота ССУ достигает 1380 мм — тоже стандартное значение для строительных полуприцепов
с высоким центром тяжести. К особенностям исполнения полуприцепа-самосвала
относятся наличие пластиковых щитков
над каждым из колес, боковые петли для
фиксации тросом укрывочного тента, задний противоподкатный брус, контурная
светоотражающая пленка.
Полуприцеп экспонировался вместе
с основным тягачом — трехосным МАЗ643028-8529-012 (6х4) с низкой кабиной
«Простор». Этого носителя эмблемы белорусского зубра минчане серийно производят с 2018 года. На выбор заказчиков
предусмотрены варианты с рессорнобалансирной и с пневматической подвеской. В первом случае полная масса
ТС составляет 33 150 кг, во втором —
26 000 кг. Припаркованный на ВДНХ образец был оснащен дизелем Weichai Power
WP 12.430E5 мощностью 423 л. с. Мотор
выпускает белорусско-китайское СП
«МАЗ-Вейчай», расположенное в Минской
области на территории индустриального парка «Великий Камень». В силовую
линию тягача включена механическая
16-ступенчатая КП Fast Gear. Это также
продукт белорусско-китайского СП «ФастМАЗ». Она заменила немецкую КП ZF
16S2525TO, поставки которой прекращены из-за санкций Евросоюза.
В условиях введенных ограничений
белорусская новинка способна заменить
весь спектр зарубежных аналогов, равно
как и расширить предложение россий-
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ских машиностроителей. Перевозчикам
интересен как отдельный полуприцеп
МАЗ-954900, так и комплектный автопоезд. Только что-то подсказывает,
что часть российских транспортников предпочтет цеплять его за тягачи
КАМАЗ-6460. Впрочем, это применительно к новому подвижному составу,
а ведь в строительном сегменте много
машин с пробегом, и здесь не стоит сбрасывать со счетов иномарки, которые
до сих пор остаются в строю.
Закономерен вопрос: сколько же стоит
новинка на российском рынке? В томто и дело, что на сайтах практически всех
продавцов белорусской техники МАЗ954900 в ассортименте отсутствует —
не успели произвести и доставить. Зато
можно узнать цену четырехосного самосвального полуприцепа МАЗ-954700-001
с двускатной ошиновкой и рессорно-балансирной подвеской. Его кузов объемом
35 м3 позволяет перевозить до 32 800 кг
груза. Такая модель в розницу оценивается в 4,243 млн руб. Соответственно,
денежный эквивалент нового «строителя»
будет никак не меньше. Точную цену
потенциальным покупателям можно
узнать по справке. Не нужно быть экстрасенсом, чтобы понять: самосвальный
МАЗ-954900 в нынешних условиях будет
востребован при любой стоимости —
при всем богатстве выбора реальную альтернативу нужно еще поискать.
ИЮНЬ – ИЮЛЬ – АВГУСТ 2022 АВТОПАРК
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
РЕСУРС

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

БОЛЬШЕ 150 ТЫС. КМ ПРОБЕГА И ОДИН ЗАЕЗД К ДИЛЕРУ: ЖУРНАЛ «АВТОПАРК»
ЗАВЕРШАЕТ ГОДОВУЮ СЕРИЮ ОТЧЕТОВ ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕДЕЛЬНОГО
ТЯГАЧА MAN TGX, ФЛАГМАНА МАГИСТРАЛЬНОЙ ЛИНЕЙКИ MAN TRUCK & BUS
МАКСИМ ПРИХОДЬКО

то один из первых экземпляров MAN TGX
с титулом «Грузовик
года — 2021», оказавшихся в парке российских перевозчиков. Грузовик был
запущен в эксплуатацию
в апреле 2021 года. С тех
пор» Автопарк» выпустил
серию квартальных отчетов. Настало время подвести итог.
«Никаких нареканий
нет, все штатно», — говорит водитель ТК
«Интра Логистик» Сергей
Несмачный. Тягач работает в сцепке со шторнобортовым полуприцепом
Koegel длиной 13,6 м —
он, кстати, был приобретен
вместе с тягачом. Полезная
нагрузка 20 тонн. Груз —

Э

Предыдущие
отчеты см.
«Автопарк»
№ 4, 2021,
№ 8, 2021.
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борный; как правило,
это бумага или почтовые
отправления. С этим связана и неизменная география перевозок — рейсы
в Архангельск и Карелию.
У рейсов на север есть
своя специфика. «Зимой
по тем дорогам бегают
лоси. Грузовиков не боятся. Случается, попадают
под машину, — рассказал
Сергей. — Приятель сбил
животное, замена фар, передней маски капота и других повреждений вышла
в 250 тысяч рублей».
Новый MAN TGX,
по ощу-

щениям водителя,
устойчивее на дороге,
чем предыдущая модель.
Причина в удлиненной
базе, благодаря которой
автопоезд более плавно преодолевает ямки
и неровности. «При этом
спойлер на крыше кабины своей верхней кромкой не цепляется за переднюю стенку полуприцепа. А вот у старого
тягача спойлер был весь
в царапинах», — уточнил
водитель.
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Ограничитель скорости настроен на 85 км/ч,
но запас тяги у 480-сильного мотора, работающего в паре с 12-ступенчатой роботизированной
КП TipMatic, внушительный.
В зимний период был
выявлен ряд замечаний.
Во-первых, на стоянке
в кабине прохладно.
Причина в увеличенной
кубатуре «дома на колесах» и недочетах в теплоизоляции. «Вещевые
отсеки без крышек, зимой в мороз внутри них
была наледь, оттуда
веяло холодом, — объясняет водитель. —
Мощности штатного
отопителя не хватает.
Теплый воздух попадает в кабину через
штатные воздуховоды передней панели, они дуют в лицо,
а не на пол».
Во-вторых,
жидкостный подогреватель потребляет больше
электроэнергии,
чем воздушный отопитель.
Длительная работа
такого оборудования —
риск ускоренного разряда
аккумуляторов. В связи
с этим эксплуатант принял решение оснастить
тягач дополнительным
отопителем. Но такая
работа будет выполнена
по окончании гарантийного срока.
В-третьих, штатный
радиоприемник в гру-
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MAN TGX 18.480
Габариты (ДхШхВ), мм
Снаряженная масса шасси, кг
Полная масса, кг
Емкость топливного бака, л
Двигатель
рабочий объем, см3
мощность, л. с./мин-1
крутящий момент, Нм/мин-1
Коробка передач
Подвеска передняя/задняя

Тормоза
Размерность шин

6556х2500х3641
8400
20 500
800
MAN D26, дизельный, рядный,
6-цилиндровый, Евро-5
12 600
480/3800
2400/1050–1590
TipMatic, роботизированная, 12-ст.
зависимая, рессорная,
со стабилизатором / зависимая,
пневматическая
дисковые
315/70R22,5

ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Режим работы
Пробег среднемесячный, км
Средний расход топлива, л/100 км
Стоимость ТО

зовике не рассчитан
на подключение внешних
носителей. Учитывая, что
радиосигнал по трассе
неустойчив, от такого
устройства толку мало.
«Приходится считать
за рулем белок, благо леса
на тех дорогах много, они
бегают через дорогу часто», — шутит Сергей.
Он также поделился
с нами плюсами нового
автомобиля. Головной
свет очень хороший.
Лучше, чем раньше.
Зеркала в норме, посадка за рулем полностью
устраивает, а штатный
холодильник гарантирует
сохранность скоропортящихся продуктов.
Средний расход топлива сейчас
26–27 л/100 км. Эти

ежедневный
13 000
26
сервисный контракт

3

данные фиксирует фирменная телематика
MAN Pride, входящая
вместе с сервисным контрактом в комплексное
решение от импортера
«МАН Трак энд Бас Рус».
Межсервисный интервал
составляет 80 000 км.
Стоимость обслуживания
не раскрывается, этот
параметр заложен в сервисный контракт.
Кстати, о сервисе.
Мы запросили в «МАН
Трак энд Бас Рус» комментарий по ситуации
с послепродажным обслуживанием в связи
с временными изменениями бизнес-процессов.
Вот что нам ответили
в пресс-службе: «MAN

1. Галогеновые фары с противотуманками обеспечивают
яркое освещение дороги.
2. Телематика MAN Pride обеспечивает все необходимые
данные для управления автопарком.
3. 39-литровый холодильник
гарантирует сохранность скоропортящихся продуктов.

Truck & Bus RUS продолжает оказывать услуги
по обслуживанию грузовиков MAN на территории России в полном
объеме. Все обязательства MAN, такие как
обслуживание клиентов
по гарантии, сервисным
контрактам, техническая
поддержка, в настоящее
время выполняются».

СЕРГЕЙ НЕСМАЧНЫЙ
ВОДИТЕЛЬ ТК «ИНТРА ЛОГИСТИКС»

За прошедший год автомобиль показал себя только с хорошей стороны: мощный, комфортный, удобный. Есть досадные бытовые мелочи, но я это связываю с конкретной версией
тягача. Все-таки наша компания была первой в России, кто стал эксплуатировать новый MAN
TGX. Отмечу, что больше всего меня радует посадка. Время, проведенное за рулем, практически не сказывается на общем самочувствии при управлении машиной. Считаю, что у меня, как
обычно говорят киногерои, лучшая работа в мире.

МАКСИМ КОЗИН

ДИРЕКТОР ТК «ИНТРА ЛОГИСТИКС»
В плане техники наша компания монобрендовая, мы эксплуатируем только тягачи MAN.
Учитывая нынешнюю непростую общемировую и российскую ситуации, я пока склонен доверять импортеру, что он не бросит поставку в страну расходных материалов и запчастей.
Все-таки новые машины приобретены не просто так, а с сервисными контрактами. В самом
крайнем случае, если импортер в силу разных причин полностью свернет свою деятельность
в России, сами будем заказывать запчасти для техники через Турцию и Казахстан. Надеюсь,
перевозчикам не придется прибегать к такой процедуре, как так называемый каннибализм,
когда один из тягачей используют в качестве донора запчастей для остального подвижного
состава.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
РЕСУРС

ШИРОКИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

ШИНЫ TRIANGLE ТТМ-А11 ПОСТАВЩИК: «ТРАЙАНГЛ ШИНА» ЭКСПЛУАТАЦИОННИКИ: «АВТОЛИДЕР», «ТЕПЛАЯ КОМПАНИЯ»,
«ТОМЛЕСДРЕВ» НАЧАЛО НАБЛЮДЕНИЙ: 7 ИЮНЯ 2022 Г.

«АВТОПАРК» НАЧИНАЕТ ИСПЫТАНИЯ ГРУЗОВЫХ ШИН TRIANGLE 385/65R22.5
НА РУЛЕВОЙ ОСИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТЯГАЧЕЙ. В РАМКАХ ПРОЕКТА ПРЕДСТОИТ ОЦЕНИТЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОДЕЛИ, ОТЛИЧАЮЩЕЙСЯ
ВЫСОКИМ ИНДЕКСОМ НАГРУЗКИ МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ ФОТО ГК «ЕВРОДИЗЕЛЬ»

на правах рекламы

1. Среднемесячный пробег Scania в компании
«Автолидер» — около 20 000 км.
2. Для широкопрофильной резины требуются диски с увеличенным вылетом.
3. Увеличенные плечевые зоны делают износ
протектора более равномерным.
4. «Теплая компания» испытывает новую резину
на трехосном тягаче Volvo FH16. В сцепке с полуприцепом-лесовозом он проезжает ежемесячно
более 15 000 км.
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Шины на тест
предоставлены
группой компаний
«Евродизель»,
дилером
«Трайангл».

одель Triangle
ТТМ-А11 385/
65R22.5 относительно свежая для российского рынка. Шина всепозиционная, ее рекомендуют использовать и на прицепах, и на тягачах — как
правило, на рулевой оси.
Последнее набирает популярность у перевозчиков.
Главное преимущество
широкопрофильных моделей — высокая несущая
способность. Но автопарки
видят в использовании
так называемых «батонов»
на тягачах еще два резона:
унификацию с шинами
прицепа (что подразумевает сокращение складского запаса) и повышенный ездовой комфорт.
Мягкость обусловлена
«воздушной подушкой»,
то есть увеличенным объемом воздуха, если сравнивать с обычными типоразмерами для рулевой оси.
В проекте участвуют три перевозчика.
Компания «Автолидер»
(г. Новосибирск), занимающаяся перевозкой
сборных грузов по России,
выделила в качестве носителя шин тягач Scania G
460 с колесной формулой
4х2, а «Теплая компания» и «Томлесдрев» (обе
из Томска) испытают китайскую резину на трехосных тягачах Volvo FH 16.
Все автомобили имеют постоянные экипажи,
регулярно проходят ТО
и полностью исправны.
Пробег Scania на момент
установки шин составил

М

ШИНЫ TRIANGLE ТТМ-А11
РЕСУРС

2

3

1

солидные 1 103 618 км,
в этом случае мы имеем
дело с грузовиком 2018 года выпуска, а вот оба автомобиля Volvo практически новые — на их одометрах меньше 90 тыс. км.
Интересно, что ранее
на рулевых осях этих
грузовиков были установлены шины европейских
марок, которые недавно
объявили о сворачивании
бизнеса в России.
Одновременное наблюдение за подвижным составом в трех
автопарках с разными
условиями эксплуатации
предоставит нам больше
данных для анализа, что
позволит выявить более
четкие закономерности.
Как и другие ресурсные
испытания, проводимые
«Автопарком», проект
предусматривает периодический осмотр шин,
замер остаточной глубины протектора и опрос
водителей.
Шина Triangle ТТМ-А11,
как следует из ее описания, характеризуется
улучшенными сцепными
свойствами на мокром
покрытии при высоких
показателях ходимости
и ярко выраженных топливосберегающих свойствах. Рисунок протектора изобилует узкими
прорезями. Они образуют
разнонаправленные
кромки, которые улучшают сцепление с мокрой
дорогой. Кроме этого,
такие элементы существенно снижают уровень

4

абразивного
воздействия
на протектор,
создавая
условия для более
равномерного распределения весовой нагрузки
по дорожной поверхности. Плечевые зоны увеличены в размерах и выполнены в виде сплош-

ных
элементов. Это
повышает
точность
управления и препятствует
развитию
неравномерного износа.
В размерности
385/65R22,5 предлагается две модификации
со слойностью 20 и 24

и индексами нагрузки/скорости 160K/158L
и 164K. В нашем случае
перевозчики выбрали
усиленную версию 164K,
которая будет наиболее
привлекательной для автопарков, чьи транспортные средства ездят по региональным, гравийным
(актуально для Volvo с полуприцепом-лесовозом)
дорогам с максимально
допустимой нагрузкой.

ПОСТАВЩИК
Компания «Трайангл шина» была основана в 1976 году в китайском городе Вэйхай. В то время на фоне покрышек других многочисленных производителей в Китае грузовые шины Triangle
выделялись высоким качеством. С девяностых годов в связи с бурным развитием автомобильной
индустрии в Китае и во всем мире, помимо грузовых покрышек, «Трайангл» начал производить
также легковые и крупногабаритные шины. Растущий спрос на продукцию стимулировал предприятие непрерывно расширять свое производство, вкладывая ресурсы в научно-исследовательскую
работу, инновации и модернизацию заводов. Сегодня в компании четыре производственных
базы и два центра НИОКР, отвечающих за разработку новой продукции. Мощность производства
составляет 37,5 млн покрышек более 5 тыс. типоразмеров, среди них 30 млн легковых, 7 млн грузовых и 500 тыс. крупногабаритных шин. Продукция «Трайангл» продается в 180 стран и регионов
мира и поставляется на первичную комплектацию многим известным автопроизводителям как
внутри Китая, так и на международном рынке.
Производитель постоянно расширяет линейку продукции. Так, в этом году добавлены новые
типоразмеры шины TR691-JS для самосвалов, а зимние модели TRD66, TRS66 получили обновленный рисунок протектора. Компания имеет 331 патент на изобретения, среди которых 34 международных и 65 национальных. По данным агентства Chnbrand, в 2021 году бренд Triangle Tyre
занял первую позицию в рейтинге потребительской лояльности среди китайских компаний.

ЭКСПЛУАТАЦИОННИКИ
Компания «Автолидер» занимается перевозкой сборных грузов по направлению Москва — Владивосток. В парке перевозчика 38 тягачей Scania и Volvo и полуприцепы ведущих европейских марок.
ООО «Теплая компания» — оптово-розничный поставщик нефтепродуктов на территории
Сибирского федерального округа. Еще один вид бизнеса компании — перевозка круглого леса.
Собственный автопарк включает 40 ТС — это тягачи Scania, Volvo и полуприцепы-лесовозы.
ООО «Томлесдрев» — крупнейшее лесоперерабатывающее предприятие Томской области,
приоритетным направлением которого является комплексная переработка древесины, производство ДСП, ЛДСП и пиломатериалов. В автопарке компании 60 единиц большегрузной техники —
тягачи MAN, Scania и полуприцепы-лесовозы.
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Основываясь
на статистических
данных о состоянии
и динамике российского
автопарка, ООО «ЛЛКИнтернешнл» (100 %
дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ)
сформировало перечень универсальных
моторных масел для
наиболее распространенных коммерческих автомобилей и спецтехники.
Список рекомендуемых
смазочных материалов ЛУКОЙЛ
возглавила линейка моторных масел с применением синтетических технологий AVANTGARDE ULTRA. Среди
продукции бренда, соответствующей спецификациям ACEA E7,
API CI-4/SL и JASO DH-1, отмечены всесезонные моторные масла
LUKOIL AVANTGARDE ULTRA c классами вязкости 5W-40, 10W-30,
10W-40, 15W-40 и 20W-50. Они предназначены для широкого
ряда транспортных средств, оснащенных дизельными двигателями, и отвечают требованиям таких автобрендов, как Caterpillar,
Mercedes-Benz, Mack, MAN, Scania, Renault, Volvo и КАМАЗ, а также производителей двигателей Cummins, Deutz, MTU и ЯМЗ.
Еще один востребованный продукт — LUKOIL AVANTGARDE
ULTRA М3 15W-40. Это масло изготовлено в соответствии с требованиями ACEA E4, API CI-4, JASO DH-1 и рекомендуется для
применения в дизельных двигателях Cummins, Detroit Diesel,
Deutz и MTU, а также для автомобилей и спецтехники, включая
карьерную технику, Caterpillar, Mercedes-Benz, Mack, MAN, Renault
и Volvo. Эти смазочные материалы, помимо прочего, отличаются
высоким уровнем стабильности против окисления, благодаря
чему обладают увеличенным интервалом замены, говорится в сообщении компании.

РЫБА В ПУТИ
Новгородский завод «Meusburger Новтрак» по запросам российских клиентов построил специализированный полуприцеп
для перевозки живой рыбы. Модель, получившая обозначение
MNSP-345FT, оснащена десятью изотермическими камерами
для перевозки живой рыбы с объемом воды 2240 л каждая.
Водобаки оборудованы верхними люками с утеплителем крышек и разгрузочными люками с шиберными задвижками.
Полуприцеп длиной 12 500 мм может перевозить до 27,2
тонны чистого груза. Трехосная модель сконструирована
под тягач MAN с колесной формулой 6х4 таким образом, чтобы
не превышать ограничения на допустимую массу автопоезда.
Как сообщает новгородский производитель, если добавить
в ходовую часть четвертую ось, то на полуприцеп можно будет
установить еще две камеры, увеличив массу перевозимой
рыбы за один рейс примерно на 600 кг.
Для подачи кислорода в отсеки с водой в комплектации имеются многорядный
распылитель, воздушный
диффузор и воздушный
компрессор. Установлен
комплект оборудования для
жидкого кислорода: объем
баллона для сжиженных газов составляет 195 л, рабочее
давление 23 бар.
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И РАБОТА, И УЧЕБА
ESAB продолжает работать в России. Для поддержки российских заказчиков и выполнения обязательств по существующим заказам шведская компания обновляет существующую
продуктовую линейку оборудования с производственных площадок в России и странах Азии.
На выставке «Металлообработка-2022» ESAB представила
обновленный ассортимент расходных материалов и оборудования из России, Индии, Китая, Малайзии, ОАЭ, а также портальную машину газоплазменной резки Combirex DX — универсальный инструмент для производств любого масштаба.
ESAB создала в России Федеральный центр сварочных
компетенций, он действует на базе технологического центра компании в Красногорске и призван объединить знания
компании и потребности рынка. Подобный подход расширит
возможности ESAB от коммерческой организации до функции
амбассадора научно-технических знаний и решений. В будущем возможности центра будут доступны на всей территории
России — от Калининграда до Владивостока.
Сегодня в нашей стране работают два завода ESAB. В прошлом году промышленная площадка в Санкт-Петербурге отметила свое двадцатилетие, в 2022 г. отмечается десятилетие
завода в Тюмени. Оба производства выпускают полный перечень продукции и материалов для сварки и резки. Основной
вызов, с которым столкнулись производства сварочных
материалов не только
в России, но и по всему миру, — поставка
сырьевой базы. Однако
компании удалось наладить поставки сырья
из азиатских регионов,
и уже к концу июля
планируется вернуться
к стандартному режиму
производства.

ТВЕРСКОЙ ТЯЖЕЛОВОЗ

Завод «Тверьстроймаш» представил новый раздвижной
полуприцеп серии Original PRO с задним заездом и гидравлическим гусаком. Он предназначен для перевозки неделимых
грузов массой до 94 тонн в составе автопоезда.
Самая важная особенность этого семиосного трала —
возможность управлять нагрузкой на седельно-сцепное
устройство (ССУ) тягача и тем самым достигать оптимального
распределения осевых нагрузок. Регулируя высоту опорного
листа, перевозчики могут использовать этот полуприцеп
в сцепке с тягачами с различной высотой ССУ. Транспортное
средство рекомендуется использовать для перевозки тяжелых
и больших по длине грузов, например емкостей или балок.
Собственный вес модели составляет 18 700 кг.
Грузовая платформа высотой 905 или 935 мм может быть
раздвинута до 19 м. В базовой комплектации производитель
предусмотрел съемный элемент, который рекомендуется использовать при перевозке груза на платформе в раздвинутом
положении.

РОССИЙСКОЕ ЛИТЬЕ

На Горьковском
автозаводе начался
серийный выпуск
продукции нового
литейного завода «Группы ГАЗ».
Нижегородский
литейный завод
(НЛЗ) построен
в 2021 году, выпуск
предсерийных партий литья ведется
с конца 2021 года. Инвестиции «Группы ГАЗ» в производство
составляют 4,7 млрд рублей, из которых 500 млн — льготный
заем Фонда развития промышленности.
На предприятии организовано высокотехнологичное
производство конструктивно сложных крупногабаритных
чугунных отливок для силовых агрегатов и других автокомпонентов, например отливок маховиков, картеров, тормозных
вентилируемых дисков и дисков сцепления, корпусов коробок
передач, компонентов тормозной системы.
Предприятие площадью 50 тыс. м2 оснащено оборудованием нового поколения и обеспечивает полный технологический
цикл: от плавки металла и изготовления стержней до финальной обработки отливок. На производственной площадке четыре ключевых участка: стержневой, формовочный, плавильный
и обрубной. Проектная мощность Нижегородского литейного
завода — свыше 60 тыс. тонн чугунного литья в год. На предприятии создано 260 высокотехнологичных рабочих мест.
Продукция НЛЗ поставляется Ярославскому моторному
заводу, Ульяновскому моторному заводу, Горьковскому автомобильному заводу, Канашскому автоагрегатному заводу
и другим предприятиям. Планируется дальнейшее расширение
круга заказчиков из машиностроительной и других отраслей.
НЛЗ станет основой для локализации легкого дизельного
двигателя.

ЮБИЛЕЙНЫЙ
ВЫПУСК
С главного сборочного конвейера Заволжского моторного
завода сошел 15-миллионный двигатель. Им стал бензиновый
ЗМЗ-409 051.10 PRO, предназначенный для автомобиля УАЗ
«Патриот» с автоматической КП.
Символично, что юбилейный мотор был собран в дни
празднования 64-летия Заволжского моторного завода.
Первые модели двигателей марки ЗМЗ были разработаны
на Горьковском автозаводе, а последующие их модификации и совершенно новые конструкции получили путевку
в жизнь на Заволжском моторном. История производства
линейки двигателей марки ЗМЗ началась в 1959 году.
Первенец моторостроителей, четырехцилиндровый ЗМЗ21 для «Волги» ГАЗ-21, был собран в небольшой комнате
литейного цеха 4 ноября 1959-го. В 1960 году был дан старт
подготовке промышленного производства двигателей марки
ЗМЗ. С ноября 1959 года по 20 апреля 2022 года выпущено
15 млн двигателей ЗМЗ. Из них 8 468 899 четырехцилиндровых и 6 531 101 восьмицилиндровый.
Напомним, в конце
прошлого года завод
официально сообщил
о прекращении производства V-образных
«восьмерок» ЗМЗ523/524. Однако
в свете последних
решений по снижению экологических
требований не исключено, что эти моторы
вновь окажутся на
конвейере.

РЕАКЦИЯ НА УГРОЗУ
ZF разработала систему смягчения последствий столкновения Collision Mitigation System, CMS. Решение основано на фирменной активной системе экстренного торможения OnGuardMAX, которая изначально разрабатывалась
для магистральных грузовиков.
Технология CMS работает за счет камеры и радара, который постоянно отслеживает расстояние до впереди идущего
автомобиля. Датчики способны распознавать не только автомобили и мотоциклы, но также велосипедистов и пешеходов.
Для повышения безопасности городских автобусов систему OnGuardMAX пришлось адаптировать. Автобусу, в отличие
от седельного тягача, нежелательно при угрозе ДТП тормозить
«в пол», ведь это может обернуться травмами для пассажиров.
Поэтому в новой версии системы параметры максимально допустимого тормозного усилия были перекалиброваны с учетом
массы и скорости автобуса.
Одним из необходимых условий применимости системы
на городских автобусах была минимизация рисков для здоровья
пассажиров в момент резкой остановки. В результате баланс был
найден: тормозной момент распределен по осям таким образом,
чтобы автобус тормозил быстро и плавно, а пассажиры не испытывали лишних перегрузок.
Сообщается, что СMS можно внедрить в действующий набор
электронных ассистентов. Первыми новую систему от ZF получат
европейские автобусы, а в дальнейшем компания планирует внедрить технологию и в других странах.
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ГОСТ ДЛЯ АЛКОЗАМКОВ

ФГУП «НАМИ» разработало проект ГОСТа,
описывающий требования
к автомобильным алкозамкам. Работу над документом
вели с июля 2021 года, когда
Минпромторг РФ заключил
контракт с НАМИ — институт
должен был проанализировать зарубежный опыт
применения алкозамков
и подготовить предложения
по их стандартизации.
В проекте Госстандарта
РФ прописано, что алкозамки
могут монтировать в качестве
штатного или дополнительного оборудования на легковушки,
грузовики и автобусы, используемые для коммерческих перевозок. ГОСТ также будет применяться в случае принудительной установки систем на автомобили граждан, наказанных
за пьяное вождение. Предполагается, что алкозамки посредством интернет-соединения станут передавать данные о результатах теста во внешний центр, которым может выступить
автотранспортное предприятие, региональные органы власти
или ГИБДД.
Напомним, в России уже несколько лет периодически
обсуждается возможность массовой установки алкозамков
в автомобили. Ровно год назад в Минпромторге РФ заявили,
что прорабатывают с ГИБДД идею обязательного внедрения
таких устройств в машины тех водителей, которые ранее были
наказаны за вождение в состоянии алкогольного опьянения.
Впрочем, само МВД тогда открестилось от этой инициативы.

ВЫШЛИ НА 5000-Й РУБЕЖ

С конвейера Ростсельмаша сошел 5000-й трактор 2000-й
серии. Юбилейной машиной стал RSM 2375, первый российский
трактор производства Ростсельмаша. Вместе с ним в 2000-ю
серию входит RSM 2400. RSM 2375 представляет собой полностью модернизированную модель, которую Ростсельмаш поставил на производство в 2016 году. При организации выпуска
компания использовала многолетний опыт и компетенции
разработчика и производителя сельскохозяйственной техники.
В конструкцию агромашины внесен ряд инженерных решений,
направленных на адаптированность трактора к агротехнологическим условиям сельхозпредприятий, работающих в разных
регионах России.
При изготовлении тракторов Ростсельмаш использует мощности собственных литейных, прессово-раскройных, механообрабатывающих, сварочно-окрасочных и сборочных подразделений.
Специально под новый продукт Ростсельмаш организовал новые
рабочие места и производственные участки. В развитии тракторного производства компания освоила новые для себя компетенции, относящиеся к высокотехнологичным, такие как выпуск
деталей балки моста и трансмиссий. Тракторы 2375 используются в разных агроклиматических условиях России и стран СНГ
с широким спектром сельхозорудий. В числе стран-импортеров
Казахстан, Узбекистан, Молдова, Грузия, ЮАР, Украина.

ПОЗИТИВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
По истечении года с начала сотрудничества известного немецкого производителя прицепной техники и мультибрендовой сервисной сети Alltrucks Truck & Trailer Service (СП, образованное в 2013 году Bosch, Knorr-Bremse и ZF) можно говорить о его позитивных результатах. Первоначально партнеры
сосредоточились на рынках Германии, Австрии и Швейцарии.
Затем расширили свое присутствие во Франции, Испании
и Нидерландах. Планируется, что экспансия будет продолжена
и в других европейских странах. В среднесрочной перспективе
предполагается охватить сервисными центрами все основные
транспортные коридоры Европы.
Немаловажный аспект сотрудничества заключается
еще и в том, что Alltrucks Truck & Trailer Service оказывает
сертифицированные услуги и по сервисной
поддержке Celsineo, холодильным установкам
собственного производства Krone, которыми оснащаются
рефрижераторные
полуприцепы Krone
Cool Liner. Напомним,
что инновационная
модульная холодильная
установка была создана
в 2019 году в сотрудничестве с Liebherr. Спустя
пару лет, после цикла соответствующих испытаний,
она пошла в серию.
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ЗАКАЗ ИЗ ШВЕЦИИ

Инженеры калининградского завода Grunwald создали
перспективную модель универсального контейнеровоза
Gr.C-S3-SWEDEN для шведского рынка.
Разрешенная масса полуприцепа составляет 43 тонны
при нагрузке на седельно-сцепное устройство 16 тонн, собственная масса ниже 5 тонн. Контейнеровоз оборудован набором фитинговых замков Jost для транспортировки контейнеров размерностью 1х20, 2х20, 1х30 и 1х40 Ft. Рама полуприцепа изготовлена из высокопрочной стали и успешно противостоит высоким рабочим нагрузкам. Осевой агрегат в усиленном
исполнении комплектуется дисковыми тормозами. Межосевое
расстояние между 1 и 2 осью увеличено в соответствии с принятыми региональными стандартами. Инженеры использовали
технические решения, которые не раз обеспечивали технике
Grunwald успех в работе при сложных внешних условиях.
Первая партия полуприцепов из шести единиц произведена
и доставлена на площадку представителя. Полуприцепы адресованы интермодальным перевозчикам из центральной части
Швеции, но эксплуатироваться будут во всей стране. Оценив,
насколько результативно был реализован этот проект, представитель марки Grunwald в Швеции разместил новый заказ
на поставку контейнеровозов.

НОВОСТИ

ПОТРЕБНОСТИ МЕНЯЮТСЯ
Prawolf Machinery Manufacturing, один из признанных экспертов по разработке и производству узлов сцепления для коммерческого транспорта, продолжает инвестировать в развитие
технологий и повышение качества продукции.
В декабре 2021 года компания расширила производственные мощности, открыв новый завод в Китае. С запуском
этого производственного комплекса, где вся продукция проходит три уровня проверки, мощность предприятия выросла
до 20 000 комплектов сцеплений в месяц. Такой объем позволяет удовлетворить все запросы клиентов, которые, естественно,
возросли на фоне того, что многие известные производители
сцепления, такие как Sachs и Valio, приостановили деятельность
на территории РФ по причине санкционных ограничений.
Чтобы закрыть возросшие потребности в сцеплении для
коммерческого транспорта на российском рынке, Prawolf
максимально перенаправила и увеличила производственные
мощности в этом направлении. При этом компания не поддалась панике на рынке и не завысила цену на продукцию, что
является важным преимуществом по сравнению с теми производителями сцепления, которые остались и продолжают свою
деятельность в России.
Под брендом FLRS производится широкий модельный
ряд сцеплений диаметром от 280 до 430 мм для автомобилей
из России, Европы, Америки и Азии. На российский рынок
компания вышла в июне 2012 года, закрепив права на товарные
знаки Prawolf и FLRS. Высокое качество и технологичность
изделий были признаны крупнейшими российскими производителями коммерческого транспорта КАМАЗ и «Группой ГАЗ».
Компания Prawolf является официальным поставщиком сцеплений на конвейеры Камского автозавода, Курганского и Павловского автобусных заводов.
Сегодня в портфеле китайского бренда широкий ряд
сцеплений для автомобилей из России, Европы, Америки

и Азии. Высококачественная продукция изготавливается на оборудованном по последнему слову техники производственном
комплексе под руководством команды ведущих инженеров,
технических консультантов и экспертов с опытом работы более
20 лет в этой сфере.
Ознакомиться с полным ассортиментом продукции бренда
FLRS клиенты могут в единственном официальном представительстве завода в Восточной Европе, расположенном в Москве. Для удобства клиентов отгрузка
продукции происходит со склада в Москве,
что сокращает логистические расходы
и время ожидания заказа в сравнении с отгрузкой непосредственно
с завода. Помимо признанного
качества и оптимального ценника, приятными бонусами
при выборе бренда FLRS
станут предоставление
персонального менеджера,
услуг по доставке по России
и персональных скидок.
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ЧТО ПОДСКАЖЕТ
КАПЛЯ
Компания «Газпромнефть — смазочные материалы» создала первый отечественный цифровой сервис предиктивной диагностики техники и промышленного оборудования, который может прогнозировать поломки.
последний день июня
на одном из автозаправочных комплексов
«Газпромнефть» в Москве царила необычная суета. Сопровождаемые объективами фотои телекамер, к топливозаправочным колонкам подъехали минивэны Volkswagen с силуэтом
белого тигра на капоте. Отсюда
команда организаторов отправлялась прямиком в Астрахань,
где вскоре стартует ралли-рейд
«Шелковый путь» 2022 года.
«Шелковый путь» — одна
из сложнейших гонок планеты,
каждый год она проходит в разных регионах России. В этом
году впервые маршрут ралли-

В

рейда проследует по регионам
Северного Кавказа — Дагестану
и Чеченской Республике. Общая
протяженность пути — 4380 км,
из которых 2800 км составят
спецучастки.
Как и прежде, официальным топливным партнером
автомарафона выступит сеть
АЗС «Газпромнефть», техническим — бренд моторных
масел G-Energy. Подготовка
к гонке — хороший способ
рассказать о деталях такого
партнерства. Например, в портфеле бренда G-Energy, помимо
широкого ассортимента высококачественных смазочных
материалов, в том числе для

экстремальных условий эксплуатации, имеется цифровой
сервис предиктивной диагностики двигателя. Мобильная
лаборатория G-Еnergy оснащена ИК-спектрометром, рентгенспектрометром и мини-вискозиметром. Комплекс, транспортируемый в пластиковом
кейсе, проводит оценку состояния двигателя и главных узлов
техники по балансу примесей
в работающем масле.
Забор проб масла проводится с помощью мобильного комплекса прямо в месте
работы
техники.
Анализ данных за-

нимает около 10 минут.
Высокочувствительное оборудование буквально по считанным каплям масла (вот вам
объяснение заголовка) быстро
и точно определяет щелочное
число, окисление, нитрацию,
содержание сажи, присутствие
воды и другие параметры, которые свидетельствуют о степени
старения и наличии загрязнений в составе моторного масла.
Ранее такие исследования проводились только в специальных
стационарных лабораториях
и занимали до трех дней.
«Разработанная нашими
инженерами программа диагностики включает два этапа:
высокоточное лабораторное измерение ключевых параметров
масла и последующее сопоставление результатов с базой
цифровой системы на основе
искусственного интеллекта,
который дает точный прогноз
по дальнейшей

1

2
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СЕРВИС G-LAB
НОВИНКА
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4

5

эксплуатации
оборудования», — объясняет начальник
отдела испытаний и технических
сервисов для автомобильной
и специализированной техники
ООО «Газпромнефть — смазочные материалы» Андрей Волков.
Комплексный сервис получил название G-Lab. Прогноз
строится на основе базы данных, собранной компанией
по итогам эксплуатации масел
в различной технике, работающей в сложных условиях и с высокими нагрузками, за более
чем десять лет. Перед выводом
цифрового сервиса на рынок
программное обеспечение успешно прошло испытания в промышленной, горнодобывающей,
сельскохозяйственной технике
и в экстремальных условиях
ралли «Шелковый путь —
2021», по результатам которых
получило положительные заключения. Решение особенно

ценно для парков коммерческой техники и специального
оборудования, где расходуются
значительные объемы масел.
Моторное масло — одна
из составляющих надежной
работы двигателя. Но ресурс
и мощность силового агрегата
также зависят от качественного
топлива, которое может потерять свои кондиции в процессе
движения с нефтеперерабатывающего завода к потребителю.
В компании «Газпромнефть»
выстроена надежная система
контроля качества топлива
на всех этапах. Что касается
финальной части, непосредственно на АЗС, здесь работают мобильные лаборатории.
Их задача определить качество
продукта у раздаточного пистолета колонки.
Журналистам представили
обновленный передвижной испытательный комплекс, вышед-

1. Рентген-спектрометр определяет содержание металлов износа и металлов присадок, содержащихся в работающем масле.
2. Мини-вискозиметр определяет кинематическую вязкость при 40
и 100 °С. Для анализа достаточно 60 мкл работающего масла.
3. Важно, чтобы топливо для анализа было отобрано в чистую спецтару.
4. Забор проб масла проводится с помощью мобильного комплекса прямо
в месте работы техники.
5–6. Мобильная лаборатория — финальное звено в цепочке контроля
качества топлива от нефтеперерабатывающего завода к конечному потребителю.

ший на линию в июне этого
года. Лаборатория на базе
фургона Volkswagen Crafter
проверяет пробы на октановое число, массовую долю
серы, фракционный состав,
объемную долю бензола,
массовую долю кислорода, давление насыщенных
паров и т. д. — всего
более 10 параметров
по бензину и дизелю,
в том числе показатель морозостойкости,
что особенно актуально
в зимнее время. Анализ занимает не более 30 минут.
Протоколы испытаний передаются немедленно в единую
информационную систему,
которая позволяет принимать
оперативные решения на какихто точках перевалки.
Руководитель
системы
контроля качества и количества нефтепродуктов в сегменте сбыта моторных топлив
«Газпромнефти» Виктор Чуяков провел для собравшихся
мастер-класс по чтению паспорта качества моторного топлива.
Потребитель имеет право потребовать этот документ на АЗС.
В зимнее время эксплуатантам
дизельных машин эксперт советует обратить внимание
на предельную температуру

6

фильтрации, самую
низкую температуру, при которой ДТ сохраняет текучесть и проходит через топливный фильтр.
АЗС отвечает за соответствие реальной морозостойкости ее значению в паспорте.
Также следует поинтересоваться датой выдачи паспорта.
Дело в том, что этот документ
формируется в день отправки
топлива на АЗС. Каждая поставка распродается в среднем
за 1–7 дней. «Если паспорту
несколько недель, есть вероятность, что документ подложный», — предостерегает Виктор
Чуяков.
Михаил Ожерельев
Фото автора
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ТО, ЧЕГО НА СВЕТЕ
НЕТ…

Попытки обсудить тему запчастей с практиками авторемонта дали несистемный результат.
Опыт разный по регионам. Разный по типам ремонта и типам клиентов. Но даже такой результат гораздо лучше, чем неопределенность на уровне брендов и дилеров.
то-то не может говорить, потому что решения не приняты.
Кто-то не может, потому что
решения как раз приняты. Нет
оцифрованных трендов и надежных прогнозов… И все же
определенные контуры проблемы обрисовались.
Во-первых, для многих ремонтников корпоративные парки после 24.02 стали клиентами
нелюбимыми и проблемными.
Зафиксированные в долгосрочных договорах условия
теперь, по сути, невыполнимы.
Демпинговать и работать в ноль,

К

а то и в убыток почти никто
из ремонтников и, тем более,
поставщиков запчастей не готов.
Часто это приводит к разрыву
договоров. А значит, усложняет работу корпоративным
клиентам в их бизнесе, то есть
в перевозках.
Во-вторых, даже по самым оптимистичным оценкам,
на складах в РФ осталось
не более чем на полгода запасов оригинальных запчастей,
расходных материалов — тех
самых, что привычны для уважающих надежность парков
коммерческого транспорта.

Совершенно понятно, что многим, если не всем, ремонтникам
и их клиентам придется выучить слово «ребилд». То есть
набрать свою базу адресов для
получения восстановленных
агрегатов и узлов.
В-третьих, ситуация по самым востребованным и частым
работам — смене масла и более широко по ТО плачевная.
Автопарки не хотят рисковать
и стремительно менять проверенный бренд масел и фильтров
на нечто, скажем условно, азиатское, будь то принадлежность
бренда или логистический путь.

И все же пробовать новое приходится.
Правда, сама система дистрибьюции запчастей, которая
имела тренд на укрупнение
каналов и рост прозрачности
бизнеса, оказалась разрушена.
Это надолго. И это новая реальность — поиск надежных,
хотя бы относительно, поставщиков в море поставок, создаваемом бессчетными мелкими
ручейками самого загадочного
происхождения… При этом
цену товара формируют вовсе
не курс рубля или объем закупаемой партии. Работают иные
1
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факторы. Как глобальные, так
и локальные.

2

НОВОСТИ ЛОГИСТИКИ

На конференции, проведенной «Фит Сервис», три лидера
рынка запчастей солидарно сообщили свое мнение о новой
реальности: дата 24.02 только
обострила проблемы нашего
рынка, но базис подорожания
гораздо шире, он глобальный
и закладывается давно, уже несколько лет. Дестабилизация
цепочек логистики и связанное
с этим увеличение сроков поставки тоже глобальный тренд
и, увы, долгосрочный.
Три спикера — Алексей
Скляров от ROSSKO, Геннадий
Корольков от «Москворечье
Трейдинг» и Лев Ушаков от ГК
«Берг» обрисовали ситуацию.
По словам Льва Ушакова, все
началось еще в 2021 году,
когда подорожала логистика
из Азии. К этой проблеме добавился рост цен на металл
и пластики. Факторы сложились
и стали давить снизу на цены.
В 2022-м подорожала и логистика из Европы, причем всюду речь о двузначных числах,
о десятках процентов. Так что
еще до 24 февраля в движении
на российские склады находился товар, который уже фактически подорожал, но волна
переоценки еще не докатилась
до оптовых, а затем и розничных
прайсов. И тут случилось то, что
случилось: новая ставка ЦБ, новые риски, новая логистика.
Геннадий Корольков высказал тезисы о разрушении прежних систем оплаты.
«Российским
компаниям
их иностранные партнеры стали выставлять условие полной
предоплаты вместо обычной
в прежние времена отсрочки
на 60 и даже 90 дней, — отметил представитель "Москворечье
Трейдинг". — Изменения начались внезапно, в условиях
критического подорожания
кредитных ресурсов. Но, как
говорится, "и это еще не все".
Российские компании столкнулись с рисками блокировки или
срыва платежей: деньги уходили
от плательщика, где-то находились одну-две недели… и возвращались обратно, потому что,
например, банк оказывался

под санкциями. Очевидно, подобные риски и срывы тоже
ложились в итоговую цену запчастей, которые однажды добираются-таки до российских
складов».
Алексей Скляров (ROSSKO)
сделал акцент на логистике,
которая стала непредсказуемой: «Иногда физически невозможно обеспечить ту или
иную доставку. Блокируются
порты, границы, каналы поставки. Приходится срочно искать
обход. Это, опять же, дорого,
долго, внезапно». По мнению
эксперта, дистрибьюторы отчасти вынуждены идти на рост
цен, чтобы не оголять склад,
не закрывать филиалы, не терять свою нишу в рынке.

3

4

СЕЙЧАС ТАКОЙ
СИСТЕМЫ НЕТ

В Санкт-Петербурге состоялась встреча профессионалов
авторемонта. Целью ставили обсуждение растущего дефицита
запчастей, особенно при ремонтах высокотехнологичных узлов
и агрегатов.
Александр Пахомов, председатель правления отрас-

1–2. Для многих СТО корпоративные парки после 24.02.2022 стали клиентами нелюбимыми и проблемными.
3–4. По самым оптимистичным оценкам, на складах в РФ осталось не более
чем на полгода запасов оригинальных запчастей, расходных материалов.
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СИСТЕМА ДИСТРИБЬЮЦИИ ЗАПЧАСТЕЙ,
ИМЕВШАЯ ТРЕНД НА УКРУПНЕНИЕ КАНАЛОВ
И РОСТ ПРОЗРАЧНОСТИ БИЗНЕСА, ОКАЗАЛАСЬ РАЗРУШЕНА. ЭТО НАДОЛГО

2

левого объединения «Союз
автосервисов», отметил важность изучения опыта ребилда в разных странах, причем
и как бизнес-процесса, и как
процесса на уровне законодательном. «Чтобы восстанавливать агрегаты, надо создавать
единую базу данных и по "сырью" — вышедшим из строя

узлам, которые можно выкупить
и восстановить, и по обменному
фонду восстановленных узлов
и агрегатов. Сейчас такой системы нет, это большая беда
для рынка в целом. Особенно
для коммерческого парка, который поставлен пятым пакетом
санкций в самое тяжелое положение», — рассказал Пахомов.

1–2. Российские механики-диагносты уже лишены возможности штатно
использовать сканеры и стенды, а также любые иные подключенные
к глобальным сайтам и базам знаний производственные системы.
3. Из-за блокировки канала поставок логистика стала непредсказуемой.

3
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СЕРГЕЙ ЧЕРНЯВСКИЙ
ЭКСПЕРТ ПО ДИЗЕЛЬНОМУ РЕМОНТУ

В сфере ремонта дизельных топливных систем изменения радикальные. Это верно для всех сегментов, но для
коммерческого транспорта особенно. Уже заметен дефицит запчастей. Уже произошло отключение диагностических комплексов и ремонтных стендов от сайтов и баз
знаний глобальных поставщиков технологий. Так что нас
всех ждет иной ремонт. Впрочем, Россия сильна именно
нестандартными решениями. Нет прямого пути? Что ж,
протопчем тропы в обход…
2022 год, если позволить себе смелые предположения,
способен провести нас через «ломку» и последующее лечение. То есть через полный отрыв от материнских правообладателей к осознанному изучению и последующей
полноценной локализации технологий.
Далее говорю о форсунках как основном компоненте,
емком по технологиям и фактически не заменяемом примитивными эквивалентами.
Решение первое: подбор аналогов. Выскажу ряд идей,
не обязательно и не быстро реализуемых в ремонтной реальности. Исходя из механики процесса впрыска, выделю два ключевых фактора: время впрыска и высоту подъема плунжера. Разные сочетания этих характеристик
позволяют на одной и той же форсунке получать подачу
топлива, годную для моторов (это примерные данные
и самый массовый для страны бренд Bosch) в диапазоне
от 1 до… 12–16 л!
Теоретически весь парк можно «закрыть» грамотным
инженерным набором в 2–3 десятка артикулов. А закрывают — грамотным маркетинговым набором в 2–3 сотни!
Еще раз: артикул форсунки задает ее годность для
конкретного бренда автомобиля, часто для конкретной
модели и даже модификации. Артикул «включает» и годную геометрию, и годную программу впрыска.
Продолжаю строить предположения. В условиях вынужденного дефицита, в общем-то, вопрос времени:
кто займется системной работой по последовательному
перебору огромной номенклатуры артикулов и тестированию под заданные потребности. Точнее, под «Газель»
и КАМАЗ… Самые массовые, самые «острые» по объему
парка и потребности в быстром и недорогом ремонте.
Тестирование я понимаю как установку на типовой
двигатель самых разных форсунок, вроде бы не подходящих по артикулу, но годных по геометрии. Далее придется экспериментальным путем настроить подачу и оценить результат на соответствие требованиям.
При переборе артикулов, вероятно, вместо 1–2, прямо
подходящих для «Газели», приемлемый результат покажут еще несколько… или несколько десятков. То же для
КАМАЗа. Эти «донорские» форсунки будет гораздо проще
найти, заказать, ввезти. Если схема сработает, позже
по ней станут подбирать годные форсунки на Renault,
Ford и т. д. Чисто эмпирический поиск. Собственно,
можете начать его. Время покажет, принесет ли «мечта»
реальные результаты.

Рациональна и высказанная в ходе встречи идея создать схему сбора неликвида
и изношенных узлов на базе
«Евро-Авто», чтобы далее вести сортировку сырья и поставку ребилдерам. Это позволило бы убрать с рынка «черных
скупщиков» и построить комфортную схему безналичной
оплаты.

Дмитрий Ладикайнен, компания «Рейканен», член «Союза
автосервисов», рассказал, как
работает механизм восстановления агрегатов на иных
рынках. Как правило, после
попадания автомобилей или
агрегатов на «разборку», в систему утилизации, происходит
оценка состояния всех ценных
элементов и их демонтаж про-

Решение второе: хакерский взлом. Иногда
полезно называть вещи настоящими именами. Мы — ремонтники, производственники,
диагносты России — уже лишены возможности штатно использовать сканеры и стенды,
а также любые иные подключенные к глобальным сайтам и базам знаний производственные системы. Заметьте: честно нами
оплаченные. Купленные вовсе не как сырое железо.
Сейчас у нас два пути: позволить «железу» стать реальным металлоломом или отвязать наши средства производства от глобальных платформ, если есть хотя бы минимальная возможность.
Отвязка лишит нас обновлений — да. Но сохранит нынешний функционал оборудования полностью или хотя бы
частично.
Я говорю о рутинной и массовой работе. Потому что
не только в ремонте комтранса, но и во многих иных сферах производства и сервиса уже происходит приостановка
в поставке обновлений, а то и полное отключение оборудования от западных серверов, от глобальной поддержки.
Ответный шаг локальных пользователей понятен: крайние
меры, в том числе отвязывание кодов, переход в автономный режим работы.
Решение третье: «де-канализация» логистики. Мы теряем — и будем, вероятно, терять далее — налаженные, комплексные и мощные каналы прямой поставки в страну компонентов и запасных частей. Это приведет и уже приводит
к приостановке на неопределенное время работы российских дистрибьюторов ведущих брендов мира автокомпонентов и автомобильных узлов и систем. Заменить их аналогами крайне сложно, если внутри высокие технологии
ОЕМ-уровня. Значит, будут возникать, порою хаотично
и краткосрочно, «ручейки» альтернативных поставок. Это
могут быть запчасти из Турции или Эмиратов, а равно
из любых других регионов. Параллельный импорт — это
интересная анархия, в которой буквально каждый может
стать сам себе дистрибьютором. Значит, заработает реальная конкуренция вместо монополии одного на всю страну
дистрибьютора, поставленного для взимания с данного
рынка «ренты за бренд».
Вижу и путь «цифрового присутствия» в выгодных и открытых для нас рынках. То есть работу из российских офисов в режиме экрана-зеркала на дилерских и дистрибьюторских мониторах иных стран: поиск по их базам, заказ
от их лица, постоянный мониторинг у них наличия, цен,
сроков поставки с их складов.
Это цифровой мир, и это вопрос стабильных и мощных
финансовых интересов, таких солидных, что реальная
торговля тихо и уверенно отодвинет политику в сторонку.
Уверен, мы не останемся без запчастей и узлов, в т. ч. высокотехнологичных. Но сроки поставки и схемы заказа станут иными. Предоплата, заказ под ремонт конкретного клиента и вынужденное ожидание — подобное станет нормой.

фессиональными бригадами,
которые забирают «свои» типы
узлов и систем. «Собиратели»
делают базовую, обычно визуальную, проверку состояния
узлов, описывают их и размещают в базах информации,
откуда их выкупают ребилдеры.
В свою очередь они восстанавливают агрегаты и размещают
в следующей базе, чтобы по-

казать доступный всему рынку
обменный фонд.
«Что важно в приведенной схеме? — говорит Ладикайнен. — Специалисты, которые заняты в восстановительном ремонте, — это "сливки
ремонтного общества", на них
работают "муравьи" — те, кто
поставляет сырье. У нас, увы,
скупкой заняты не профессио-

ИЮНЬ – ИЮЛЬ – АВГУСТ 2022 АВТОПАРК

67

АВТОМЕХАНИКА
НОВОСТИ

НОВИНКА

ОБЗОР

ПРОИЗВОДСТВО

СЕРГЕЙ ШАЛАМОВ

СОБСТВЕННИК СТО, РОЗНИЧНЫХ МАГАЗИНОВ
И МАРКЕТИНГОВОГО АГЕНТСТВА «НА ХОДУ», НОВОЧЕРКАССК
Несмотря на то, что цены постоянно растут, особенно
по премиальным брендам, до сих пор владельцы коммерческих парков, даже малых, в нашем регионе настаивают
на привычных для себя брендах. По нашему мнению, так
перевозчики «страхуют» себя в кризис, стараются избежать
риска моторных ремонтов, риска снижения ресурса изза использования незнакомых, непроверенных расходников и ГСМ.
Приверженность ОЕМ-компонентам типична для наших
клиентов из сферы комтранса не только в последние месяцы.
Надежность и высокое качество — их постоянный приоритет.
Кризис лишь показал, насколько этот приоритет значим.
Мы, со своей стороны, давно вели работу по расширению программы масел: регулярно предлагали (и предлагаем) клиентам альтернативные масла и расходники достойного качества; знакомили с характеристиками; давали
хорошие условия для практического тестирования.
Привязка к одному бренду — это всегда риск.
Не зря сами автопроизводители поддерживают
работу с 2–3 поставщиками аналогичных компонентов!
Подчеркиваю, для коммерческих парков доверие и надежность остаются важнейшими факторами выбора. Ситуация по-своему парадоксальна: запредельный рост цен не сокращает спрос
на бренды, которые уже официально заявили
об уходе с рынка. Наоборот, у части клиентов
дефицит лишь подстегнул азарт. Цена растет,
но заказчики упорно настаивают на установке
оригинальных фильтров. Получить их по ряду

автобрендов, особенно премиальных, становится все
сложнее. Например, в мае мы отмечали у многих клиентов готовность мыслить более рационально, то есть переходить с оригинальных и почти недоступных на складах
фильтров на премиальные аналоги. Типичная замена:
при отсутствии оригинального фильтра Mercedes клиенты выбирают премиальный MANN.
В нашем регионе ситуация выглядит так: нет единой
модели поведения. Кто-то из дистрибьюторов продолжает работать и распродает остатки на складах по непрерывно растущим ценам. Кто-то пробует найти новые каналы поставки, а кто-то уходит с рынка. Ряд дистрибьюторов прекратили отгрузки и не показывают каких-либо
признаков их возобновления.
Как видите, изменения радикальные. Наши прямые
официальные контракты с премиальными поставщиками моторных масел оказались расторгнуты в одностороннем порядке после того, как было объявлено о прекращении работы их заводов в стране и затем — о том, что
бренды покидают наш рынок.
Еще раз обозначу вопрос цены. Независимо от колебания валютных курсов масло продолжает дорожать. В первую очередь говорю о европейских брендах и брендах,
связанных с американским рынком. Цена в сочетании
с полнейшей дестабилизацией поставок вынуждает нас
ускоренно переориентироваться на другие бренды.
Новые игроки уже проявляют активность. Они готовы
и хотят занять освободившуюся нишу. Новые поставщики и новые направления логистики для нас создают стабильность бизнеса и в смысле цен, и в смысле запасов.

1. Независимо от колебания
валютных курсов смазочные
материалы продолжают
дорожать.

1
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ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ,
ДЛЯ КОТОРЫХ УХОД С РЫНКА КЛЮЧЕВЫХ БРЕНДОВ КРИТИЧЕН

Источник: «Союз автосервисов».

(доля брендов в группе, %)
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Вosch
Denso
ERA
Суммарная доля
КОМПЛЕКТЫ ГРМ
Gates
ContiTech
Dayco
Суммарная доля
СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ
NGK
Denso
Bosch
Суммарная доля
УПЛОТНЕНИЯ И ПРОКЛАДКИ
Victor Reinz
Elring
Corteco
Febi
Суммарная доля

налы, обычно это сборщики
металлолома. Качество сырья
в итоге ужасное, сортировки
и фильтрации нет».
Эксперт советует перенять опыт Китая, где отрасль
промышленного восстановления была создана по сути

34
8
4
46
60
18
11
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45
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6
88
20
11
6
4
41

«с нуля» за каких-то десять лет.
В 2010 году появился «комитет
по восстановлению» и был принят закон, который дозволял
продавать запчасти ребилдеру
и формировал регламент процесса. При снятии любой запчасти, любого агрегата им присва-

АЛЕКСАНДР ПАХОМОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ОТРАСЛЕВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
«СОЮЗ АВТОСЕРВИСОВ»
Утилизационный сбор включается в цену нового авто… а после никак не соприкасается с рынком ребилда.
Во всем мире ребилд — самая экологичная и эффективная часть системы утилизации автомобилей. В РФ компании, которые занимаются утилизацией покрышек
или бытового мусора, получают премию от государства
за каждый килограмм утиля, переработанного с пользой. Ребилдеры превращают мусор даже не в сырье,
а в готовую, востребованную продукцию! Но, увы,
до сих пор вместо поддержки получают непонимание
и пренебрежение. Пора менять ситуацию. Во всем мире
эта деятельность субсидируется, всячески поощряется
и даже имеет свое название — «циркуляторная экономика». То есть по сути своей «зеленая», ведь она расходует на порядок меньше энергии, сырья и материалов
для восстановления продукта, чем ушло бы на производство нового.
Ремонтникам пора включить
систему восстановления агрегатов, в том числе поддерживая
инвестирование за счет этого сбора. Союз уже имеет соглашение
с Минпромторгом о проведении
рабочей встречи с повесткой поддержки ребилдеров на правительственном уровне. Начальное
понимание необходимости такой
работы достигнуто.

ЗАПРЕДЕЛЬНЫЙ РОСТ ЦЕН НЕ СОКРАЩАЕТ
СПРОС НА БРЕНДЫ, КОТОРЫЕ ЗАЯВИЛИ
ОБ УХОДЕ С РЫНКА. У ЧАСТИ КЛИЕНТОВ
ДЕФИЦИТ ЛИШЬ ПОДСТЕГНУЛ АЗАРТ
ивался уникальный код, и вся
дальнейшая цепочка движения
становилась прозрачной!
В России, к сожалению, такие законы и практики внедрить
сложно, рынок скупки и движения «сырья» существенно
коррумпирован. Крайне важно
создать схему выкупа — честную, прозрачную. Первый этап
системного закупа —
это настройка выгодного и простого
процесса взаимодействия «владелец
изношенной запчасти — мастер СТО —
агрегатор сырья».
Сейчас для СТО или
коммерческого парка
проще сдать изношенное в металлолом, посетовал эксперт.

Новую нишу для бизнеса видит в сборе «сырья» для ребилда и сбыта готовой продукции
эксперт по дизельному ремонту
Сергей Чернявский. Он считает,
что отрасль реставрации автокомпонентов будет активно
развиваться. «Независимый ремонтник сможет справедливо
получать компенсацию за свои
инженерные компетенции.
Прежде эту "технологическую
ренту" безоговорочно забирал
глобальный владелец интеллектуальной собственности, низводя ремонтника до положения
нищего местного кулибина.
Ситуация изменилась, и это,
на мой взгляд, хорошо», — отметил Чернявский.
Оксана Демченко
Фото автора
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Зимние шины необходимы для безопасного вождения по заснеженным или обледенелым дорогам, и во многих странах к ним предъявляются особые требования, подтверждаемые специальной маркировкой. В сентябре 2022 года ожидается вступление в силу новых правил ЕК ООН,
касающихся шипованных шин. Разбираемся, в чем будет выигрыш для потребителя.

о недавнего времени
проблема сезонности
шин в грузовом транспорте стояла не так остро, как
в легковом. Считалось, что тяжелый грузовик за счет увеличенного давления в пятне
контакта шины способен легко
преодолеть проблемные участки дороги с плохим сцеплением. Однако времена меняются:
эксплуатационные скорости
существенно возросли,

Д
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а перевозчики хотят зимой ездить так же быстро, как летом.
Неудивительно, что безопасность и мобильность становятся
все важнее. И шинным производителям сегодня приходится
учитывать эти факторы.
Применение сезонных шин
в каждой стране регулируется
местным законодательством.
В Европе, например, действует
регламент ЕС 661/2009, в котором зимние шины определяются как «шины, чей
рисунок протектора, резиновая смесь и структура изначально
спроектированы
для достижения
в снежных условиях преимуществ, лучших, чем
в обычных шинах».

В России применение сезонных
шин регулируется Техническим
регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных
транспортных средств» (ТР ТС
018/2011). Этот нормативный
акт запрещает эксплуатацию
транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами на всех колесах в зимний
период.
Зимние шины начального уровня имеют маркировку
M+S (Mud plus Snow). Усовершенствованные зимние
шины для использования в суровых снежных условиях отмечены символом в виде снежинки на фоне трех горных
пиков (Three Peak Mountain
Peak, 3PMSF), они должны
пройти специальное испытание
на сцепление на снегу и полу-

чить одобрение типа в соответствии с Правилами № 117 ООН.
Зимние шины делятся на три
класса (C1, С2, С3), которые
утверждены в соответствии
с Правилами № 30 и № 54 ООН.
Причем для класса С3 индекс
грузоподъемности в одиночной
ошиновке должен быть выше
или равен 122, а обозначение
категории скорости должно
быть не ниже литеры М.
Существует еще одна большая группа зимних шин — шины, оснащенные для улучшения сцепных свойств на льду
и утрамбованном снегу шипами из твердого материала
(например, металла). Однако
шипованные шины не подпадают под действие Правил
№ 117 ООН, и поэтому их не разрешается маркировать знаком

ИЗМЕНЕНИЕ В ПРАВИЛАХ ООН
ОБЗОР
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сцепления на снегу, несмотря
на их хорошие характеристики.
Эта ситуация создала проблемы
в некоторых странах с принятием «колючих» шин в качестве
зимних.
Чтобы восполнить этот пробел, Всемирный форум по согласованию правил в отношении
транспортных средств (WP.29)
принял новые правила ООН, касающиеся требований к рабочим
характеристикам и маркировке
шипованных шин. Проект был
подготовлен группой экспертов
из правительств и шинной промышленности под руководством
Финляндии. Ожидается, что но-

вый регламент вступит в силу
в сентябре 2022 года.
Новые правила повысят безопасность дорожного движения
за счет введения согласованных требований к сцеплению
шипованных шин на снегу. Это
в равной степени упростит законодательную ситуацию в странах, разрешающих использование «колючих» шин на дорогах
общего пользования, таких как
Финляндия, Швеция, Норвегия,
Эстония, Российская Федерация,
и в ряде других европейских
стран, которые либо полностью,
либо через специально определенные регионы или варианты

1. Усовершенствованные зимние шины для использования в суровых
снежных условиях отмечены символом в виде снежинки на фоне трех
горных пиков.
2. Новый регламент распространяется на шипованные шины для легковых
автомобилей, автобусов и грузовиков и вводит строгие требования и процедуры проверки их сцепления на снегу.
3. Стабильность свойств шин позволяет водителям уверенно чувствовать
себя на дороге, а перевозчикам — выполнять транспортную работу в любое время года.
4. Применение сезонных шин в каждой стране регулируется местным законодательством.
5. Если характер транспортной работы предусматривает повышенный
уровень безопасности, рекомендуется установка специальных зимних шин
с маркировкой 3PMSF на всех осях грузовика.

5

использования могут разрешить
использование шипованной
резины на своей территории.
Наконец, потребители выиграют от более последовательной
маркировки зимних шин.
Новый регламент распространяется на шипованные шины для легковых автомобилей,
автобусов и грузовиков и вводит
строгие требования и процедуры
проверки их сцепления на снегу.
Только шипованные шины, отвечающие минимальным критериям эффективности, могут
быть отмечены специальным
символом. Эта маркировка состоит из двух частей: альпийского символа 3PMSF Правил
№ 117 ООН и дополнительной
части, изображающей кириллическую букву «Ш», первую букву
в русском слове «шипы». Слово
STUDDED (шиповано) высотой
4 мм также будет добавлено
на боковину шины.
Подбирая шины для зимней
эксплуатации, перевозчики чаще всего обращают внимание
на два фактора: мобильность
и безопасность. Задача обеспечения мобильности, под-

разумевающая, что порожний
или груженый автопоезд может
подняться в гору (или выехать
с парковки) без цепей противоскольжения, вполне решается
применением шин с маркировкой 3PMSF на ведущей оси
и M+S на остальных.
Однако если характер работы перевозчика предусматривает повышенный уровень безопасности, стоит рассмотреть
применение специальных зимних шин, где символ снежинки
присутствует на всех осях, поскольку только такой вариант
может обеспечить стабильность
автопоезда при торможении.
Зимние шины дороже, чем
всесезонные. Именно поэтому
их доля продаж на российском
рынке пока сравнительно невелика — порядка 5 %. Впрочем,
для крупных перевозчиков
закупочная цена сегодня уже
не является ключевым критерием выбора, ведь замена шин
составляет всего 3 % затрат
на содержание автопарка.
Андрей Карасев
Фото Михаила Ожерельева
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В Стамбуле состоялась 15-я выставка Automechanika Istanbul. Ее тематика ясна из названия —
это автокомпоненты, ремонтные технологии и сервисное оборудование. Но если раньше турецкая площадка копировала образ своей «старшей сестры» Automechanika Frankfurt, привлекая
на поля ведущих западных производителей, то теперь львиную долю экспозиции занимают
местные продавцы, они потеснили даже китайцев.
тамбульские выставки
проходят в сотрудничестве с компанией Messe
Frankfurt — той самой, что организует знаменитую ярмарку
Automechanika во Франкфурте.
Авторитет выставок Automechanika Istanbul бесспорен.
Турция индустриальная страна,
официальный кандидат в члены
Евросоюза. Многие европейские
автоконцерны построили здесь
свои заводы. А еще в Турции выпускают агрегаты, узлы и детали
для конвейеров и вторичного
рынка. В этот сектор вложились
производители автокомпонентов с мировыми именами.
Конечно, ведущей автомобильной державой
Турция пока не стала.
Но автомобилизация
гигантскими темпами
внедряется во все сферы ее жизни. Ну как тут
обойтись без собственной
выставки Automechanika?!

С
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Automechanika Istanbul традиционно проводится в конгресс-центре Tuyap. Эта выставочная площадка расположена
на окраине Стамбула — уже
не на Босфоре, а на холмах
над Мраморным морем. Здесь
хорошая аура, заводная.
Хочется заключать договора,
покупать фильтры, продавать
карданные валы и придумывать
новые фрикционные смеси для
тормозных колодок.
Примерно до 2013 года
турецкая выставка копировала свою «старшую сестру»
Automechanika

2

Frankfurt. В залах было много
стендов ведущих западных производителей — Federal Mogul,
Delphi, ZF, MANN+HUMMEL,
Bosch и других. Выставлялись
эти гранды через свои турецкие представительства.
Продуктовые линейки, символика, цветовые решения, конкурсы — все создавало впечатление, что ты не в Стамбуле,
а во Франкфурте. Разве что
рекламные материалы дублировались на турецком.
Два-три зала отводились
китайцам. Правда, народ к ним
особо не спешил. А стенды
небольших фирм из Западной
и Восточной Европы, Азии,
Австралии и России растворялись в общих залах. Немало
было и турецких фирм, крупных и мелких, представлявших запчасти и сервисное
оборудование, но они не доминировали.
И вдруг все изменилось. Как будто турецкие
производители посовещались и решили:
а чего это мы копируем
Франкфурт? Мы индустриальная страна, держим все
Средиземноморье, пусть у нас
будет свое лицо!
И выставка действительно
обрела новое лицо — примерно
с 2015 года. Во-первых, большие
стенды мировых «грандов» стали
исчезать. Зато расширились павильоны, объединенные по национальному признаку, — немецкие, индийские, сингапурские…
Во-вторых, возросла роль
турецких мультибрендовых
продавцов. Хотите оригинальные запчасти ведущих производителей, тот же Bosch или
ZF? Пожалуйста, обращайтесь
к нам, мы официальные дистрибьюторы, покупайте все
из одних рук.
В-третьих, турки основательно потеснили китайцев. Если
в 2011 году китайских компаний
на выставке было гораздо больше, чем турецких, то к 2017 году
картина изменилась с точно-

ВЫСТАВКА AUTOMECHANIKA ISTANBUL 2022
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стью до наоборот. И в первую
очередь это относится к автокомпонентам. Взять, например, «расходники», фильтры
и колодки — традиционный
китайский товар. Китайцы даже
фильтровальную бумагу собственную выпускают, что умели
делать только западные фирмы
Alstom и Hollingsworth & Vose.
Ведь фильтровальные материалы весьма сложные изделия,
без шуток. Комбинированное
сырье, пористость, пропитки…
Для воздушных фильтров одни,
для масляных другие, для топливных третьи. А еще ранжирование по маркам и моделям
автомобилей.
Тем не менее турки стали массово представлять свои
«расходники», отвоевав у китайцев выставочные площади.
А еще турецкие компании предлагают детали двигателя, узлы
трансмиссии, рулевые рейки,
светотехнику и приборы — перечислять можно бесконечно.
Но главное, эти автокомпоненты привязаны к автомобилям, выпускаемым на турецких
автозаводах! То есть вопрос
импортозамещения здесь даже не ставится. Турки просто
не поймут, о чем речь. Нужны
комплектующие и запчасти
для грузовиков Mercedes-Benz
турецкого производства? Вот
вам узел сцепления, прокладки,
колодки и все прочее. Тоже
турецкого производства.

Экспансия
турецких производителей
на собственной
выставке привела к поразительным результатам: из филиала
Франкфурта она
превратилась в национальную ярмарку оборудования и запчастей.
Национальную — но с международным статусом! И работает
эта ярмарка на экономику своей
страны.
Что более всего впечатлило при обходе стендов?
Разнообразие экспонатов. Оно
сулило фантастические возможности выбора. И оказалось,
что выбор не так прост!
Привлекало многое. Если
говорить о турецких изделиях,
то их качество за последние
годы существенно выросло. Они
красивые, с четкой маркировкой, их приятно взять в руки. Скажете, это не главное?
Может, и не главное, но существенное. Органолептическая
оценка сегодня входит во многие методики оценки качества.
Ровные заклепки на дисках
сцепления, мягкий полиуретан
уплотнительного пояска на воздушном фильтре скажут специалисту многое.
Да, турки научились подавать товар. Например,
анатомия классического узла сцепления завораживает.
Ровная фрикционная накладка
с синусоидальной укладкой
нити. Пластинчатые пружины
ведомого диска — смотрите,
какая любопытная наборная
механика. Демпферные пружины с антикоррозионным покрытием. Корзина «с декольте»

по лепесткам для наглядности...
На выставке множество таких
инсталляций.
Пока писал это, подоспели официальные цифры. Итак,
нынешнюю выставку посетили
48 354 специалиста из 141 страны. В мероприятии участвовали
825 компаний, разместившихся
в 12 залах.
На выставке работало
7 национальных павильонов —
Германии, Кореи, Марокко,
Пакистана, Польши, Индии
и Китая. Но стран-участниц
было гораздо больше, просто
они располагались в общих залах. Общению помогала специ1. Турецкое представительство
известного немецкого бренда.
2. Выпускаем грузовики — производим и запчасти для них.
3. Прокладки ГБЦ с тепловыми
мостиками.
4. Гильзы цилиндров практически
для любых автомобилей.
5. Оригинальная продукция мировых «грандов» от мультибрендовых продавцов.
6. Оборудование для обслуживания систем кондиционирования.

альная цифровая платформа
Automechanika. Где найти нужные экспонаты, когда пройдет
тот или иной семинар — любую
информацию можно было легко
получить в электронном виде.
И, разумеется, ежедневно проводились доклады Automechanika
Academy при поддержке компании Castrol.
На площадке E-mobility Area
желающие знакомились с электромобилями и зарядными станциями. На Международном симпозиуме кузовных мастерских
были представлены новейшие
разработки для профильных специалистов. Кроме того, состоялась 7-я конференция турецкой
ассоциации послепродажного
обслуживания автомобилей.
И это далеко не все события.
Словом, было что посмотреть и чему поучиться. А следующая выставка Automechanika
Istanbul состоится в 2023 году.
Все там же — в конгресс-центре
Tuyap.
Юрий Буцкий
Фото автора

6
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В Твери запустили в производство обновленные модели колесных экскаваторов. Особенность машин, созданных на основе ранее выпускавшихся образцов, — максимальная импортонезависимость.
реди российских производителей спецтехники
неясность и тревога.
Условия мировой экономической блокады, навязанные нам
«недружественными» странами, преодолеваются разными
путями. В одном случае активизируется поиск новых логистических схем с привлечением механизмов параллельного
импорта, в другом — делается
акцент на увеличение собственных переделов и расширение
локальной панели поставщиков.
Последнее зачастую связано
с возвратом к «архивным» моделям. Например, КАМАЗ в марте 2022 года объявил о переходе
на выпуск глубоко локализо-

С
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ванных грузовиков поколения
КЗ с классическим вариантом
кабины, а завод «Урал» недавно
сообщил своим дилерам о готовности к выпуску грузовиков
стандарта «Евро-2».
Впрочем, речь, как правило,
идет не просто о возвращении
ранее остановленных проектов,
а об их улучшении. В этой связи история с Тверским экскаваторным заводом (ТВЭКС),
который в будущем году отметит свое 80-летие, особенно
примечательна. После того как
в феврале 2020 года ТВЭКС
официально стал частью группы
ОМГ СДМ (входит в холдинг
«Объединенная машиностроительная группа»), была произве-

дена корректировка модельного
ряда. В производстве остались
только новые модели экскаваторов, созданные в период сотрудничества с компанией Terex,
а также линейка машин UMG,
ранее выпускавшаяся на заводе
«Эксмаш», который тоже входит
в ОМГ СДМ. Все устаревшие
модели марки ТВЭКС (колесные
ЕК и гусеничные ЕТ) были сняты
с производства. Особенностью
абсолютно всего актуального
на тот момент модельного ряда
экскаваторов был значительный
процент импортной комплектации из западных стран —
двигатели, гидравлика, мосты,
трансмиссии и т. д. Впрочем,
завод продолжал производить

свои компоненты, но в основном
на запчасти, их доля в поставках
на конвейер постоянно уменьшалась.
Теперь настало время оптимизировать модельный ряд
и расширить собственное производство компонентной базы.
Только в нынешних реалиях
придется все это сделать оперативно и с учетом имеющихся
возможностей.
«Вы знаете, что ситуация
серьезно изменилась за последние несколько месяцев, —
комментирует генеральный директор ООО "ОМГ СДМ" Игорь
Кульган. — Проанализировав
то, что происходит в нашей
стране, мы пришли к выводу
о необходимости кардинально
пересмотреть наш модельный
ряд. И выдать на рынок тот продукт, который может производиться независимо от внешних
условий».
Начали с малого — достали
с пыльных полок документацию на колесные экскаваторы
ТВЭКС. Извлекли из запасников технологическую оснастку…
и запустили в работу.
Первой импортозамещающей продукцией завода «Твер-
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ской экскаватор»
стали две модели
колесных машин:
UMG E145W эксплуатационной
массой 13,6 тонны
и UMG E185W массой
17 тонн. За новыми
индексами кроются
хорошо известные
модели ЕК-14 и ЕК-18.
Эти компактные машины, в июне поступившие
в дилерскую сеть, предназначены для работы
в коммунальных и ремонтных службах, прокладки
коммуникаций. Каких-то принципиальных изменений в конструкцию экскаваторов решили
не вносить. Но по части всего,
что надо и можно было улучшить, отработали, как говорится, по максимуму.
На обеих машинах устанавливаются минские дизели Д-245С мощностью
104 л. с. Гидромоторы механизма поворота, привода хода и насосный агрегат имеют
клеймо компании «Пневмостроймашина», электрооборудование — «Итэлма». Свои,
ТВЭКСовские, — гидроцилиндры, передний и задний мосты,
опорно-поворотное устройство,
коробка передач, гидрораспределитель, планетарный редуктор механизма поворота, центральный коллектор, ну и, само
собой разумеется, все металлоконструкции экскаваторов.
Из импортных компонентов
остался только радиоприемник,
предлагаемый опционально.

ТВЕРЬ БЕЗ ИМПОРТА

Сборка экскаватора начинается с комплектации двигателя,
который поставляется с моторного завода без навесного
оборудования. В параллельном
потоке идет оборудование кабин, подготовка топливной и гидравлической систем, монтаж
насосов, гидрораспределителей,
двигателей хода.

Для сборки ходовой части (мостов, карданных
валов и раздаточной коробки)
раму устанавливают на кантователь. Здесь же монтируется
опорно-поворотное устройство.
Собранная ходовая рама перемещается на участок накрытия.
Здесь на нее устанавливается
поворотная платформа с кабиной и выполняются все необходимые соединения. По завершении монтажа поворотной
платформы на машину устанавливается рабочее оборудование.
Затем следует заправка рабочими жидкостями и производится
первый запуск двигателя.
После первичных испытаний в цеху машина перемещается на участок сдачи, где
она поступает в распоряжение
службы качества. По результатам прохождения комплексной проверки выписывается
паспорт изделия, и оно перемещается на площадку готовой
продукции. Дополнительная
проверка производится непосредственно перед сдачей машины заказчику.
Гусеничные и колесные
модели собираются на одном
конвейере. Правда, в отличие
от автомобильного завода,
здешний конвейер весьма условный — нет четкого понятия
цикла и такта. Причина в том,
что продукция изготавливается
с учетом индивидуальных требований клиента. На заводе считают это плюсом. «Благодаря
этому мы очень гибкие на рын-

4

1–2. Гусеничные и колесные модели собираются на одном конвейере.
3. Большой обрабатывающий центр стоимостью более 1 млн евро — пример уже реализованных инвестиций.
4. Ежемесячно из сборочного цеха выходят более 40 экскаваторов.

ке», — комментирует директор «Тверского экскаватора»
Андрей Хомич.
Сборочный цех работает
в одну смену, а смежные цеха
и участки — в две смены. Все
потому, что их изделия поступают не только на конвейер,
но и на свободный рынок:
сейчас в проект made and sale
включены гидроцилиндры,
распределители и центральные
коллекторы. Сегодня на предприятии работает 661 человек.
Какие будут объемы выпуска в новых условиях?
Ежемесячно из сборочного цеха
выходят более 40 экскаваторов.
Всего за 2022 год планируется выпустить 1080 единиц
техники, рост составит 120 %
год к году. Предполагается,
что предприятие займет доминирующую позицию на рынке
по колесным экскаваторам эксплуатационной массой от 14
до 20 тонн.
Но завод модернизирует
производство, закупает новые
станки. В конце прошлого года

запустили большой обрабатывающий центр стоимостью более 1 млн евро. В ближайшее
время будут введены в работу
еще несколько новых станков
с ЧПУ. Завод поступательно
движется в сторону увеличения
автоматизации и роботизации
сварки, ранее это было одним из узких мест, где человеческий фактор сказывался
на качестве изделий. Более
автоматизированными будут
процессы гибки при производстве гидравлики.
Одной из первостепенных
задач является модернизация
производства гидроцилиндров.
На заводе трезво оценивают
ситуацию с качеством этих изделий. И в ближайшее время уровень качества должен возрасти
кратно, как и объемы выпуска.
«Тверской экскаватор» производит 256 видов гидроцилиндров. Среди них как установочные, применяемые в аутригерах,
так и циклические, которыми
оборудуют рабочие органы экскаваторов.
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Первый
этап
программы модернизации производства гидроцилиндров осуществляется в рамках
существующих
мощностей. Для
этого заменяются некото-

рые технологические переделы
с целью повышения качества
продукции. В частности, будет
внедрено оборудование для автоматической сварки, расточки
и раскатки гидроцилиндров.
Кроме того, установят современную линию гальванического покрытия (хромирования),
а также новые станки с ЧПУ.

Все это благоприятно скажется
на качестве гидроцилиндров.
Начиная со следующего
года будет реализовываться
второй этап модернизации.
В его рамках будут созданы
дополнительные мощности для
многократного наращивания
объемов производства высококачественных гидроцилиндров,

1. Одной из первостепенных
задач является модернизация
производства гидроцилиндров.
2. Маржинальность собственного производства
гидроцилиндров составляет
минимум 20 %.
3. Через три года «Тверской
экскаватор» намерен нарастить выпуск с 15 до 100 тыс.
гидроцилиндров в год.
4. На загрузку трехосного
самосвала КАМАЗ экскаватору UMG E185W требуется
не более 5 мин.

4
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предназначенных для различной
строительной, лесозаготовительной и прочей специальной
техники, в том числе для машин
сторонних производителей.
Через три года «Тверской
экскаватор» намерен нарастить
выпуск с 15 до 100 тыс. гидроцилиндров в год. Для справки: в минувшем году в Россию
было импортировано порядка
4 млн гидроцилиндров. Теперь
этот колоссальный объем потребуется импортозаместить,
в том числе на находящемся
в эксплуатации парке техники
зарубежного производства.
Еще одно перспективное
направление — восстановление машин. Причем речь идет
не только о технике, выпущенной на «Тверском экскаваторе»,
но и об изделиях сторонних
изготовителей, включая иностранных. Кризис — не только
проблемы, но еще и возможности. Главное, выбрать ориентир,
говорят на предприятии.

КОПАЙ ГЛУБЖЕ

Возможности 17-тонной
модели были продемонстрированы на заводском полигоне.
Машина имеет классическую
для современного колесного экскаватора компоновку:
спереди бульдозерный отвал, сзади две опорные лапы.
Эти элементы обеспечивают
устойчивость во время копания. Интересно, что у колесного
экскаватора опорный контур
всегда больше, чем у гусеничного в одинаковой весовой
категории. Скорость поворота
платформы — 6 мин-1. В базовом исполнении экскаватор
оснащается кубовым ковшом,
усилие копания на ковше —
более 12 тонн. Гидравлическая
система — двухпоточная, позволяет выполнять две операции одновременно.
Цикл работы экскаватора
составляет 18 секунд. Таким
образом, при кубовом ковше
машина за минуту извлекает
3 м3 грунта, за час — около
200 м3. Это достаточно неплохой показатель для машины
такого класса.
В базовом оснащении машина имеет глубину копания
порядка 6 м, радиус копания
9 м и высоту выгрузки свыше
6 м. Опционально предлагаются
удлиненные рукояти, благодаря которым глубина копания
увеличивается до 7 м, а радиус
копания — до 10 м. Правда,
при этом уменьшается объем

5

5. Элементы электрооборудования поставляет российская
компания «Итэлма».
6. Управление гидравликой —
джойстиковое.
7. ТВЭКС разработал собственную линейку ведущих мостов
грузоподъемностью до 14 тонн.

ковша — до 0,65 м3. Для разработки сильно уплотненных
мерзлых грунтов машина оснащается гидромолотом.
Собственным ходом полноприводная машина
может передвигаться
со скоростью 20 км/ч,
но у колесных экскаваторов ТВЭКС есть одна
очень важная особенность — возможность
буксировки при помощи тягача. Скорость
такой буксировки —
до 45 км/ч. В этом
случае эксплуатирующая организация
может сэкономить
на заказе низкорамного трала.
Как удалось
убедиться, экскаватор Е185В — машина производительная, мобильная,
легко ремонтопригодная. Тем
более что производитель обещает бесперебойное снабжение
запчастями.

6

7

А в ближайших планах «Твер ского
экскаватора» — возобновление производства импортозамещенных гусеничных экска-

ваторов на общей
компонентной базе с колесными.
«На заводе сейчас
открыты порядка
16 проектов, которые
нацелены
на формирование
нового модельного
ряда и организацию
производства тех критических компонентов,
без которых экскаватор невозможен», —
отметил Игорь Кульган.
Михаил Ожерельев
Фото автора
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имволично, что фестиваль-выставка расположилась в арт-квартале
с красивым названием «Патефонка».
Сюда, на место бывшей фабрики «Текстильмаш», прикатили все виды автодомов
и кемперов, от крошечных «капель» в виде
прицепов-дач и передвижных съемных
домиков до пикапов с надстройками и полноценных рекреационных автомобилей.
И если раньше среди представленных образцов доминировали импортные товары,
то теперь правит бал техника с маркировкой «Сделано в России».
Наряду с автодомами и кемперами
на шасси УАЗ «Патриот» и его одноклассников-иномарок в Коломну приехали
многочисленные производители автодо-

С

мов на шасси отечественных прицепов.
Они представили самый большой шоурум такой техники, собранной в одном месте. В рамках фестиваля состоялось шоу
«Собери сам» с показом процесса изготовления прицепного автодома и комментариями инженеров. Гостям также представили новые образцы жилых надстроек
на шасси Lada Niva 4x4 и Lada Granta,
стационарные домики и многочисленные
аксессуары. Словом, все то, что делает
людей на отдыхе чуточку счастливее!

ОНО ТОГО СТОИТ
Самые дорогие и в то же время самые комфортабельные — автодома

на шасси малотоннажных автомобилей.
Введенные весной текущего года санкции против России сыграли свою роль:
и новые, и подержанные рекреационные
автомобили из ЕС стали для россиян недоступными. Зато выросло число предложений спецтранспорта с маркировкой
«Сделано в России».
Специализированные модели типа
Hymer теперь можно приобрести только
с пробегом, зато отечественные предприниматели обратили негативную
ситуацию себе во благо и наладили выпуск автодомов собственными силами,
не прибегая к импортным материалам
и комплектующим европейского производства. Самыми распространенными

ДВИЖИМАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ЛЕТО И РАННЯЯ ОСЕНЬ — САМОЕ БЛАГОПРИЯТНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ОТПУСКА И ПУТЕШЕСТВИЙ. В СЕЗОНЕ-2022 НАБИРАЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ АКТИВНЫЙ ВИД ОТДЫХА ПОД НАЗВАНИЕМ КАРАВАНИНГ. КАКИЕ АВТОДОМА ВСЕ ЧАЩЕ ВЫБИРАЮТ РОССИЯНЕ, ПОКАЗАЛ
ФЕСТИВАЛЬ CARAVANEX, ПРОШЕДШИЙ В КОЛОМНЕ АЛЕКСАНДР ТРОХАЧЕВ ФОТО АВТОРА
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на рынке остаются автодома на базе
«Газели Next», Fiat Ducato, Ford Transit.
На рынке есть флагманский автодом
на базе Fiat Ducato с семью спальными
местами и возможностью передвижения
до 8 человек. Все сиденья оборудованы
штатными трех- и двухточечными ремнями безопасности. Автодом на базе семиместного «Дукато» с роботизированной коробкой передач «с нуля» стоит 11 млн руб.
Там максимальная комплектация «люкс»,
включающая два холодильника, варочную
панель, мини-кухню, душевую кабину,
туалет, солнечные панели во всю крышу
и выдвижную ступеньку с сервоприводом
и подсветкой. Комплектация включает
3D-обзор, газовые датчики, жалюзи,
встроенную мебель и прочее. Если все перечислять в столбик, листа А4 не хватит.
Оборудование подведено под флагманскую модель, которая располагает всеми
доступными на сегодняшний день технологиями для автодомов. Цена кусается,
но знатоки уверяют: оно того стоит!

НОВЫЙ КУПИТЬ
НЕРЕАЛЬНО
Альтернативой классическим автодомам выступают более доступные
по цене кастенвагены. Это рекреационные автомобили, переоборудованные
в кузове стандартных фургонов и микроавтобусов. Наиболее распространенные
здесь — Mercedes-Benz Sprinter, Peugeot
Boxer, Volkswagen Crafter. Гораздо реже
на просторах РФ встречаются переоборудованные Iveco Daily, Opel Vivaro, Renault
Master и их одноклассники.
Купить такой новый транспорт сегодня нереально ни в столице РФ, ни в городах приграничных регионов. Проще
записаться в отряд космонавтов, чем
ввезти подобную технику даже по схеме
так называемого параллельного импорта — доставка обойдется очень дорого.
Логичнее найти машину из первых рук
с пробегом, благо километраж у нее, как

правило, небольшой. В то же время оборудование порой сопоставимо с набором
благ и удобств полноценного автодома
со специальным кузовом.
Жилой модуль такого транспортного средства может включать спальные
места по схеме 2+1. В одном из выставленных кастенвагенов эти места в чреве Iveco Daily имели размеры 220х90,
200х90 и 180х80 см. Санузел включает
биотуалет, раковину, душ с горячей водой. Кухонный набор вобрал в себя газовую плиту, раковину, холодильник, розетки на 12 и 220 В, СВЧ-печь. За обогрев
салона отвечают газовый и дизельный
отопители с раздувом по всему салону.
Воду греет 10-литровый газовый бойлер.
Запас жидкостей на борту тоже достойный: два бака по 75 л чистой питьевой
воды плюс 100 л технической воды.
Описываемый «Дейли» оснащен гелевым аккумулятором на 200 А.ч, солнечными панелями на 400 Вт, возможностью
подключения к внешнему источнику
питания на 220 В. Внушителен и перечень оборудования: МРРТ-контроллер
энергии, DC-DC контроллер заряда,
встроенное зарядное устройство АКБ
от сети 220 В. Здесь же инвертор мощностью 2 кВт, водяной насос с регулировкой
потока, датчики уровня воды и кондиционер-моноблок. Все это богатство
на шасси 10-летнего LCV предлагалось
за 2,5 млн руб.

1. Если раньше среди представленных образцов
доминировали импортные товары, то теперь правит
бал техника с маркировкой «Сделано в России».
2. Самые дорогие и в то же время самые комфортабельные — автодома на шасси малотоннажных
автомобилей.
3. Одноосные модели весом до 750 кг можно прицепить к легковой машине и поехать без дополнительного разрешения, с правами категории В.
4. Жилые прицепы — это самая народная рыночная
ниша с максимальной ценовой доступностью для
широкого круга потребителей.
5. Флагманский автодом на базе Fiat Ducato с семью спальными местами и возможностью передвижения до 8 человек.

производства пополнили модели на базе
Lada Niva 4х4 и Lada Granta. Это транспорт для двух человек в кабине, т. к. передвигаться в жилом модуле запрещено законодательством. Компоновка
модульной кузовной надстройки такая,
что в ней могут отдыхать двое взрослых,
не ощущая себя добровольно загнанными в ограниченное пространство.
Автодома на платформе «Нивы»
и «Гранты» строят на заводских шасси
от компании «ВИС-Авто». Шасси Lada
Niva очень сильно дорабатывается: модернизируется вся подвеска, сцепные
механизмы, трансмиссия. Делается это
для того, чтобы оптимизировать кон4

НА ШАССИ LADA
Не так давно рынок автодомов отечественного

1
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5
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МАРШРУТ
ЭКСКУРС

1

2

3
струкцию шасси
под будущую
надстройку: автомобиль с жилым
модулем должен
сохранить способность преодолевать
бездорожье. Жилой
модуль весит около
700 кг или чуть меньше (в зависимости
от модификации),
и это в любом случае большая нагрузка на транспортное средство. И если
у «Лады Гранты» минимальные изменения (все-таки это дорожный автомобиль,
только сзади ставится пневмоподвеска),
то у «Нивы» модернизация серьезная —
чтобы не горело сцепление, подвеска
хорошо держала жилой модуль без раскачки, с максимальным комфортом.
При конструировании новых жилых
модулей российские предприниматели
ориентировались только на отечественные комплектующие. В «капле» доля

5
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импортной составляющей — ноль.
Санкции производителя вообще
не коснулись,
а уровень локализации продукции составил
около 95 %.

1. Если исходного импортного шасси нет, нужно обратить внимание на российскую продукцию, скажем,
на УАЗ «Профи».
2. Автодома на платформе «Нивы» и «Гранты» строят
на заводских шасси от компании «ВИС-Авто».
3. При конструировании новых жилых модулей
российские предприниматели ориентируются только
на отечественные комплектующие.
4. Жилой модуль Lada Niva весит около 700 кг или
чуть меньше.
5. В пикапы ставят и съемные, и стационарные жилые модули.

НА ЗАКОРКАХ ПИКАПА
У отечественных фирм по установке
жилых модулей на шасси легких коммерческих автомобилей очень популярны среднеразмерные пикапы. Цена
новой надстройки на пикап стартует
с 650 тыс. руб. — это самый простой
корпус, включающий одно окно и дверь,
без внутреннего оснащения. Как выяснилось, существует много клиентов,
которым нравится самим обустраивать
свое мобильное жилье — это их способ
самовыражения. Готовый вариант жилого модуля «под ключ» с кухней, туа-

летом, отопителем, бойлером и прочим
оборудованием — это от 1,3 млн руб.
для эковерсии и от 1,5–1,6 млн за доработанные модификации с улучшенным
дизайном. За 1,5 млн доступен вариант
с подъемной крышей, а за 1,7 млн —
со стационарным корпусом. Топовый
большой модуль на Dodge Ram оценивается в 2 млн.
Но что делать, если исходного импортного шасси нет? Нужно обратить
внимание на российскую продукцию,
скажем, на УАЗ «Профи». Одна из таких
новинок — автодом от «ТоргМаш Travel»,
подразделения компании «ТоргМаш»
из Ульяновска. Представленный в Коломне автодом построен на базе УАЗ «Профи»
с одинарной кабиной и возможностью
перевозки людей внутри самого автодома.
Аналогов у нее на шасси автомобилей
УАЗ на российском рынке не так много.
Подобные модули на полноприводной
основе делает еще только «Кемпер-33»
из Владимира.
Особенность в том, что это полноприводная машина с полноценным автодомом, в котором есть не только спальные
места, но также кухонная зона, душ, туалет, столовая. Стоимость этого образца
(шасси с монтажом автодома) составляла
3,5 млн руб. в момент его производства
1 июня 2021 года. За год было изготовлено пять таких автомобилей, и два из них
ушли в частные руки, в Уфу и Братск.
Еще три теперь используются как арендные автомобили. Спрос на них в разгар
сезона весьма высок.

