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2022 году такое упорство даже восхищает: гораздо более технически простая опция локализации электромобилей отвергнута без объяснений. В целом план
такой: электромобилей в РФ будет 15 % рынка к 2030 году, как ранее и планировалось,
и только тогда «приоритет государственной
поддержки должен быть изменен с сегмента
автомобилей с двигателем внутреннего сгорания на сегмент электрических и других перспективных автомобилей». Примечательно,
что в ЕС с 2035 года ДВС планируют как раз
перестать выпускать. А в России в этот момент «высоколокализованные» электромобили займут 20–30 % рынка.
Получается, что недюжинные усилия
по локализации и объемы производства
в итоге будут размазаны между ДВС
и электромобилями. Откуда тогда возьмется
эффект масштаба, которого и раньше не хватало для локализации?
Если идея в том, чтобы производить хоть
какие-то машины до момента, пока не будет
обеспечен выпуск электромобилей, то это все
равно потребует импорта компонентов, которых в России нет, — автоматической коробки
передач или ABS. Так уже делает, например,
АвтоВАЗ, закупая компоненты в Китае.
Вот именно поэтому концептуальная идея
«Стратегии-2035» — технологический суверенитет. Все нанизано на тростинку обособления
России от мирового разделения труда, от иностранных поставщиков и многих рынков сбыта.
Экспортные направления сужаются до стран
ЕАЭС, Африки, Азии и Латинской Америки.
А главным посылом, красной нитью, проходящей через 45 страниц «Стратегии», становится
локализация. К слову, она и раньше была
отличительной чертой нашего автопрома,
аккурат с первой концепции его развития.
Ровно 20 лет правительство тянуло автопром
в локализацию и… уперлось в экономический
тупик: производство некоторых видов узлов
и деталей локализовывать нецелесообразно.
Допустим, чтобы сделать блок управления
полностью российским, нужно создать заново индустрию электронных компонентов,
пригодных для автоматического монтажа, —
резисторов, конденсаторов, полупроводников.
Производство специализированных микросхем
для промышленного применения в мире делается всего на нескольких фабриках, миллиардными тиражами, что обеспечивает всю мировую индустрию. Создавать аналогичные мощности — безумие, они не только не окупятся,
но даже не смогут следовать за прогрессом,
ведь мало изготавливать, нужно постоянно совершенствовать форм-факторы новых микросхем и процессоры.

МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Тем не менее «Стратегия-2035» утверждает: в массовом сегменте локализация
к 2026 году должна составить 90 %, а доля
отечественных производителей — не менее половины. Если первой цели достигать
«в лоб», то мы обречены как минимум на выпуск существующих моделей — без особой
перспективы их модернизации, не говоря
уже про регулярную замену. Любое следование за прогрессом — нормы Евро-6, гибридизация, электромобилизация — потребует
несоразмерно больших инвестиций. То,
для чего в мире есть готовые решения, нам
придется копировать, создавая новые индустриальные базы. Пока мы их создадим, мир
уйдет вперед на одно-два технологических
поколения.
Примиряет с документом в первую
очередь вопрос, а важно ли для реального будущего, что именно написано
в «Статегии-2035»? В действующем документе, например, предполагалось, что
рынок в 2022 году составит 1,95 млн легковых и легких коммерческих машин, а сейчас
Минпромторг ожидает лишь 600 тыс.
Конечно, никто в отрасли не мог предугадать, что начнется специальная военная
операция на Украине. Но планирование в автопроме России, кажется, еще ни разу не отразило действительности, начиная с оптимистичных прогнозов о росте рынка до 3 млн
автомобилей. Они привели к утерянному
теперь увеличению мощностей автозаводов
в РФ и разнообразию локальных марок. Но не
сбылись.
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16+

СЕНТЯБРЬ 2022 АВТОПАРК

1

НОВОСТИ
6
НОВОСТИ

12

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЕВРАЗИЙСКИЙ ФОРУМ «ТАКСИ»

14

ФЕСТИВАЛЬ «МОСАВТОФЕСТ»

СОБЫТИЕ

СОБЫТИЕ

SHACMAN X3000 8Х4
ТЕСТ

28
БИЗНЕС
16
20
24

КОНТРЕЙЛЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
ЛОГИСТИКА
ТЕНДЕНЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО АВТОПРОМА
ЭКОНОМИКА
ТРАНСПОРТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

МАЗ-365022, -281040
ЗНАКОМСТВО

36

ГРУЗОВИКИ
28
32

SHACMAN X3000 8Х4
ТЕСТ
LADA GRANTA PRIMA, NIVA LEGEND PRIMA

36
40

ТЕСТ
МАЗ-365022, -281040
ЗНАКОМСТВО
WЕSTERN STAR 57Х
ЗНАКОМСТВО

ЛИАЗ Е-CITYMAX 18
ЗНАКОМСТВО

2

АВТОПАРК СЕНТЯБРЬ 2022

42

АВТОБУСЫ
42

ЛИАЗ Е-CITYMAX 18
ЗНАКОМСТВО

СПЕЦТЕХНИКА
46

ВЫСТАВКА «АРМИЯ-2022»

52

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР UMG E225LC

ОБЗОР

ЗНАКОМСТВО

ВЫСТАВКА «АРМИЯ-2022»
ОБЗОР

46
ПРИЦЕПЫ
54

МАГИСТРАЛЬНАЯ ТЕХНИКА МЗ «ТОНАР»
ОБЗОР

АВТОМЕХАНИКА
58
НОВОСТИ

60
МАГИСТРАЛЬНАЯ ТЕХНИКА МЗ «ТОНАР»
ОБЗОР

54

66

MIMS AUTOMOBILITY MOSCOW
ОБЗОР
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ЕС
ОБЗОР

68

РЫНОК ЗАПЧАСТЕЙ
ОБЗОР

70
72
76

ВЫСТАВКА «ИНТЕРАВТО–2022»
ОБЗОР
НЕВСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА
ПРОИЗВОДСТВО
ПРОМЫШЛЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ
СЕРВИС

АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК STAR 28
ИСТОРИЯ

4

АВТОПАРК СЕНТЯБРЬ 2022

78

ЭКСКУРС
78

АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК STAR 28
ИСТОРИЯ

НОВОСТИ
НОВОСТИ

СОБЫТИЕ

ИНВЕСТИЦИИ ПО ПЛАНУ
Компания «Электромобили Мануфэкчуринг
Рус» сохраняет инвестиционные планы и продолжает оснащать завод по серийному выпуску первого российского электрогрузовика EVM PRO.
Из 100 единиц оборудования до конца лета придет большая часть. Официально производство
откроется в IV квартале. К запуску завода объем инвестиций в проект составит 900 млн руб.
Мощность завода, разместившегося в ОЭЗ
«Технополис Москва», — 1000 машин в год.
Производство включает цех металлообработки, электротехнический цех и цех крупноузловой
сборки. Производство выстраивается по принципу оптимизации
технологических процессов и максимально рационального использования пространства. Все операции, где неизбежны отходы (сварка, резка, фрезеровка, токарные работы), сосредоточены в цехе металлообработки. Электротехнический цех обустраивается по принципу «чистых комнат» с определенными параметрами давления и очистки воздуха. Именно здесь
будут производить электродвигатель собственной разработки инженеров компании.
О создании первого коммерческого LCV объявили в январе 2022 года. Через месяц предсерийный образец EVM PRO уже был представлен в Москве. Машина грузоподъемностью
до 1 тонны имеет запас хода на одном заряде до 300 км. Платформа — «родная», УАЗовская.
Электрогрузомобиль будет выпускаться в трех вариантах кузова: промтоварный фургон,
«еврофургон», изотермический фургон и холодильник (авторефрижератор). Также возможно изготовление кузова по индивидуальному заказу.

НА СОБСТВЕННОМ ПО

НИЗКОПОЛЬНИКИ —
ПОДМОСКОВЬЮ

110 низкопольных автобусов
ЛиАЗ-4292 передали в эксплуатацию крупнейшему транспортному перевозчику региона
АО «Мострансавто». Транспорт будет распределен между пятью городскими округами
Московской области: Химки, Красногорск,
Люберцы, Одинцово и Подольск. Автобусы
выйдут на маршруты 1 сентября. По словам
губернатора Московской области Андрея
Воробьева, до конца года планируется поставка еще 200 машин.
Автобус среднего класса ЛиАЗ-4292 рассчитан на перевозку 72 человек. В соответствии с техзаданием заказчика машина
оснащена системами климат-контроля,
обеспечивающими комфортную температуру в салоне в любое время года. Также
ЛиАЗ-4292 укомплектован системами видеонаблюдения, электронными рейсоуказателями, валидаторами для бесконтактной оплаты
проезда, USB-зарядками. Система кругового
видеообзора помогает водителю маневрировать в ограниченном пространстве.
На мероприятии по передаче автобусов
руководству региона также были представлены перспективные транспортные решения
«Группы ГАЗ» для пассажирских перевозок
и образцы коммунальной техники. Это автобусы CityMax-9 и «Валдай City», спецтехника
на базе автомобилей «Газон Next» и «Валдай
Next».
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НПО «СтарЛайн», российский разработчик и производитель
охранно-телематических систем для автомобилей, приступил
к испытаниям беспилотных грузовиков. Ближайшая цель — доставка оборудования StarLine из Санкт-Петербурга в Москву
по трассе М-11 в беспилотном режиме.
В данный момент инженеры НПО «СтарЛайн» проводят испытания беспилотного грузовика и создают цифровую модель
трассы М-11 «Нева». Используя такую цифровую модель, беспилотный автомобиль прокладывает маршрут между заданными
точками и динамически меняет его при возникновении препятствий на дороге. Платформа беспилотного вождения интегрирована в грузовик Mercedes-Benz Actros. В «СтарЛайн» уточнили,
что разработали собственное ПО.
Беспилотный грузовик StarLine оснащен оборудованием,
которое решает задачи локализации автомобиля в пространстве,
детектирования объектов и построения маршрутов движения.
Для детектирования статичных и динамичных объектов, в том
числе элементов дорожной инфраструктуры, на грузовик было
установлено четыре лидара. Данные, полученные от оборудования, обрабатываются несколькими вычислителями и контролируются сертифицированным компьютером. Во время тестирования в салоне беспилотника находится инженер-испытатель.

■ Итальянский автоконцерн Ivесо
вышел из совместного с российским ООО «АМТ» предприятия
по сборке грузовиков. Речь идет
о российско-итальянском ООО
«Ивеко-АМТ», которое управляет
заводом по выпуску грузовых машин в Миассе (Челябинская область). В производственной программе предприятия машины
среднего (Eurocargo) и тяжелого
(Trakker) классов. На шасси
«Ивеко-АМТ» монтируются более
400 вариантов строительной и специальной техники. Машины заказывают разные регионы России.
По данным аналитической системы
«СПАРК-Интерфакс», нидерландской структуре Iveco принадлежат
33,3 % в структуре ООО, 66,7 %
контролирует ООО «АМТ» Владимира Новика. В 2021 году предприятие получило более 338 млн
рублей чистой прибыли по РСБУ
против убытка годом ранее. Эксперты «АСМ-холдинга» посчитали,
что за январь — март 2021 года
в России было продано 159 грузовиков Iveco AMT, рост к аналогичному показателю прошлого года
составил 133 %. После начала специальной военной операции на Украине Iveco решила прекратить
поставки автомобилей в Россию.
■ В России зафиксирован резкий
рост производства спецтехники.
По данным портала «РосспецмашСтат», российские заводы строительно-дорожного машиностроения произвели за 6 месяцев
2022 года продукции на общую
сумму 33,1 млрд руб., что на 35 %
больше, чем за аналогичный период 2021 года. Темпы увеличения
отгрузок спецтехники на внутренний рынок России за первое полугодие составили 28 %, суммарный
результат за шесть месяцев в денежном выражении — 30,6 млрд
рублей. Поставки фронтальных
погрузчиков за январь — июнь
увеличились в количественном выражении на 34 %. В число типов
техники, также показавших рост,
вошли экскаваторы (+31 %), минипогрузчики (+15 %), бульдозеры
(+6 %), КМУ (+6 %), автогрейдеры
(+4 %). Падение объемов отгрузок
произошло в сегментах экскаваторов-погрузчиков (–47 %), трубоукладчиков (–34 %) и дорожных
катков (–34 %). Для отечественных
заводов одной из главных сложностей является поиск новых поставщиков комплектующих и перестроение логистических цепочек.
Иностранные компании не сталкиваются с такими проблемами, что
на сегодня является их главным
конкурентным преимуществом.
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НОВОСТИ

СОБЫТИЕ

НАИБОЛЕЕ
ЗНАЧИМЫЕ
ВЫСТАВКИ В РФ
И ЗА РУБЕЖОМ
ВЕЙСТТЭК 2022
Международная выставка коммунального хозяйства и переработки отходов.
13–15 сентября, МВЦ «Крокус Экспо», Москва.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

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

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

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

WELDEX 2022
Международная выставка сварочных материалов, оборудования и технологий.
11–14 октября, МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

ПРИПОРТОВЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
Один из североамериканских
лидеров по интермодальным, дистрибьюторским
и логистическим
услугам RoadOne
IntermodaLogistics
пополняет свой
автопарк двумя
«живыми» электрическими грузовиками Nikola
для перевозки
грузов из порта
Балтимора. Этот
пилотный проект
станет первым «электрическим экспериментом» балтиморского порта. Согласно прогнозам, в рамках этой
инициативы в течение одного года предполагается заменить
чистым электричеством более 50 тысяч литров неэкологичного
дизельного топлива в расчете на один грузовик. Мощность Nikola
Tre BEV вполне соответствует предстоящей портовой работе
и равняется 645 л. с. Запас хода на одной зарядке составляет
564 км. Емкость аккумуляторов эквивалентна 753 кВт.ч. При использовании стандартной зарядной станции время пополнения
энергией не превышает 120 минут.
RoadOne заявила, что всеми силами стремится компенсировать
вредное воздействие портовых операций на окружающую среду
с помощью «зеленых» проектов, которые соответствуют главным
целям логистического бизнеса и приносят ощутимую пользу обществу. Внедрение электрических грузовиков в порту Балтимора
сократит выбросы от применения дизельного топлива и улучшит
качество воздуха в порту и прилегающих районах.

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

GASSUF 2022
Международная выставка газобаллонного, газозаправочного оборудования
и техники на газомоторном топливе.
25–27 октября, МВЦ «Крокус Экспо», Москва.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

«РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ РОССИИ И СНГ»
VI Международная выставка.
25 ноября, отель «Балчуг Кемпински», Москва.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

BW ЕXPO 2022
Meждународный автобусный салон.
29 ноября — 1 декабря, МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

ЭФФЕКТ
МАСШТАБА
В Нижнем Новгороде построят новое производство спецтехники. ООО «СмартэкоНН» инвестирует 667 млн руб. в создание производства кранов-манипуляторов,
автомобильной спецтехники и гидравлических цилиндров. Областной совет по земельным и имущественным отношениям одобрил выделение земельного участка
в Автозаводском районе Нижнего Новгорода под строительство завода.
Компания «Смартэко-НН» начинала свою деятельность в Нижнем Новгороде
с производства сдвижных и стационарных эвакуаторов. С тех пор продуктовая
линейка предприятия стала значительно шире, а сложившаяся ситуация, очевидно, стала возможностью серьезно масштабироваться. Новый завод позволит
выпускать ежегодно дополнительно к текущим объемам производства 280 КМУ,
720 единиц спецтехники и 8000 гидроцилиндров. Благодаря реализации проекта
будет создано 200 рабочих мест, уточняется в пресс-релизе корпорации развития Нижегородской области.
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НОВОСТИ

СОЮЗ ЧЕТЫРЕХ
В Японии создан консорциум по разработке электрических
фургонов. Корпорации Suzuki Motor, Daihatsu Motor, Toyota Motor
и Commercial Japan Partnership Technologies (CJPT) объявили
о своем соглашении по подготовке к выводу на рынок в 2023 финансовом году малотоннажных электрических фургонов.
Чтобы реализовать доступный аккумуляторный фургон BEV
(Battery Electric Vehicle), отвечающий потребностям коммерческих клиентов, CJPT примет участие в планировании, а Suzuki,
Daihatsu и Toyota совместно разработают систему BEV, подходящую для коммерческих минивэнов, путем объединения ноухау Suzuki и Daihatsu в производстве компактных автомобилей
с технологией электрификации Toyota.
Коммерческий фургон BEV, разработанный этими четырьмя
компаниями, будет использоваться партнерами в проектах социальной направленности в префектуре Фукусима и Токио.
Suzuki, Daihatsu, Toyota и CJPT продолжат вести работы
по практическому достижению углеродной нейтральности
за счет предоставления экологичных транспортных средств.
По оценкам Suzuki, доля легких фургонов составляет около
60 % всего парка коммерческих автомобилей. В случае развития
электрификации такие транспортные средства способны внести
значительный вклад в достижение углеродной нейтральности.

МИНСК — КООПЕРАТОРАМ

МАЗ поставил автолавки белорусским кооператорам.
37 автомобильных фургонов будут обеспечивать продуктами питания жителей сельской местности по стране.
Автолавки на базе МАЗа для региональных райпо закупил «Белкоопсоюз» по лизинговой программе банка
«Промагролизинг». Как сообщает пресс-служба Минского
автозавода, планировка и оснащение разработаны по техзаданию Белкоопсоюза. Конфигурация автомагазина создана с акцентом на бакалейную продукцию.
Холодильное оборудование оснащено комбинированной системой охлаждения: от двигателя и генератора.
Витрина имеет хороший обзор, а освещение на откидном
ставне обеспечит отличную видимость даже в темное время суток. Кооперативные автолавки привозят
хлебную, молочную и мясную
продукцию,
а также
товары
и продукты по индивидуальным заявкам,
стараясь
расширять
ассортимент
для жителей
удаленных поселений.

СЕНТЯБРЬ 2022 АВТОПАРК
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НОВОСТИ
НОВОСТИ

СОБЫТИЕ

НАЗНАЧЕНИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНТАКТ

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

Российский автомобильный завод
«Москвич» возглавил замруководителя департамента транспорта
и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры Москвы Дмитрий
Пронин. Ранее он работал коммерческим директором ТОО «Урал»,
заместителем генерального
директора ЗАО «Автокаролина»,
занимал различные должности в ЗАО «Нью-Йорк Моторс
Москва», был директором
по корпоративным продажам
ЗАО «Авилон Автомобильная
группа» и заместителем генерального директора ЗАО «Авилон
Автомобильная группа».

Делегация Республики Зимбабве посетила автозавод «Урал»
в Миассе для обсуждения вопросов сотрудничества. По информации Министерства экономического развития Челябинской области, представители африканского государства сообщили о своей
готовности не только закупать российские грузовые автомобили
широкой линейки применения, но и организовать локализацию
производства тяжелой автомобильной техники у себя на родине.
Учитывая законодательство Республики Зимбабве, иностранцы
обратились с просьбой предоставить необходимую информацию
о возможностях и необходимых условиях по созданию совместного
производства шасси.

ДМИТРИЙ ПРОНИН
директор завода «Москвич»
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Игорь Крынин ранее занимал
должность коммерческого директора ПАО «ОСВАР» (предприятие
Группы ОАТ, входит в структуру
КАМАЗа). Крынин — опытный
руководитель, имеет большой
производственный стаж на промышленных предприятиях страны.
Родился в 1973 году. Закончил
Владимирский государственный
университет по специальности
«Управление и информатика
в технических системах». Трудовой
путь начинал в качестве инженера-конструктора отдела главного
конструктора ПАО «ОСВАР», работал на различных руководящих
должностях высшего звена.
ИГОРЬ КРЫНИН
генеральный директор ПАО «ОСВАР»
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Для 38-летнего Сергея Кленько
кузнечный завод КАМАЗа — это
предприятие, где он профессионально сформировался. С 2001 года Кленько обучался в ИНЭКА,
а в 2010 году стал начальником
термического цеха, затем руководил группой внедрения ПСК
кузнечного завода. В 2016-м был
назначен заместителем директора
завода по производству. В сентябре 2019 года Сергей Кленько
начал работать на Туймазинском
заводе автобетоновозов, сначала
заместителем генерального директора по развитию, а затем стал
генеральным директором.
СЕРГЕЙ КЛЕНЬКО
директор кузнечного завода КАМАЗа
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ПЕРЕЗАПУСК ПРОИЗВОДСТВА

«Соллерс Авто» запустит производство новой
линейки легких коммерческих автомобилей
в особой экономической
зоне «Алабуга». Выпуск
двух моделей под маркой Sollers стартует
на заводе бывшего совместного предприятия «Соллерс Форд»
до конца текущего
года. Они заменят собиравшиеся здесь же
Ford Transit, производство которых было остановлено весной.
Кто станет партнером в новом проекте, руководство «Соллерс Авто» не сообщает, чтобы
не подвергать партнера санкционным рискам. Но с большой долей
вероятности можно сказать, что это будут китайцы.
Известно, что вместо «Транзитов» в Татарстане будет налажена сборка двух
моделей LCV бескапотной и полукапотной компоновки полной массой от 2,5
до 4,5 тонны (скорее всего, это будут китайские JAC). Причем производство
предполагает высокий уровень локализации, включая не только штамповку
и окраску кузовов, но также выпуск дизельных двигателей, электронных компонентов, деталей шасси и изделий из пластика. Для этого будут использоваться
уже существующие мощности, оставшиеся от СП с Ford Motor Company, плюс
на территории ОЭЗ «Алабуга» появятся новые предприятия-поставщики.
Для перезапуска производства главой Минпромторга РФ Денисом
Мантуровым и генеральным директором «Соллерс Авто» Николаем Соболевым
были подписаны соответствующие изменения в действующий специальный инвестиционный контракт (СПИК). Общий объем инвестиций в новый проект составит
более 5,5 млрд рублей. При этом совокупные инвестиционные обязательства
«Соллерс Авто» в рамках СПИК вырастут с 7 до 9,9 млрд рублей.

НОВОСТИ

ОФОРМЛЕНИЕ СТАНЕТ ДОРОЖЕ

В следующем году размер
госпошлины за выдачу свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке
опасных грузов существенно
повысится. В Налоговый
кодекс внесены изменения
в части установления размера госпошлины за выдачу
разрешений и свидетельств
для эксплуатации транспортных средств.
Президент подписал
Федеральный закон «О внесении изменений в статью ЗЗЗ части
второй Налогового кодекса Российской Федерации».
1 января 2023 года размер государственной пошлины
за выдачу свидетельства о соответствии транспортного
средства с внесенными в его конструкцию изменениями
требованиям безопасности увеличится почти в два раза,
с 800 до 1500 рублей. В целом за необходимые документы
для переоборудования автомобиля его владельцу придется
заплатить 2,5 тыс. рублей. Поскольку для того чтобы выполнить автотюнинг, прежде следует получить разрешение
на внесение изменений в конструкцию ТС, а такое разрешение с 1 января 2023 года будет стоить 1 тыс. рублей.
Что касается свидетельства о допуске транспортного
средства к перевозке опасных грузов, то пошлина за его
получение (в том числе взамен утраченного) с 1 января
2023 года будет стоить 1,5 тыс. рублей. За продление
срока действия такого свидетельства придется заплатить
1 тыс. рублей.

«АДМИРАЛЫ»
ОТПРАВЯТСЯ В РЯЗАНЬ

Компания «ПК Транспортные системы» («ПК ТС»)
изготовит для Рязани 10 низкопольных троллейбусов
«Адмирал-6281». Контракт должен быть выполнен в сентябре
2022 года.
Троллейбус «Адмирал-6281» не имеет аналогов на отечественном рынке. В этой модели применяется все, что обеспечивает максимальный комфорт и безопасность пассажиров:
видеоконтроль посадки-высадки, мониторинг дорожной ситуации, просторные накопительные площадки, эргономичный
светлый салон, новые мультимедийные системы, USB-порты
для зарядки мобильных гаджетов, не имеющие аналогов
передовые системы климат-контроля.
«Адмирал-6281» — полностью низкопольный и имеет
три широких дверных проема, что увеличивает скорость
пассажирообмена на остановках и сокращает время прохождения маршрута. Это повышает эксплуатационную эффективность подвижного состава. Троллейбус на 80 % состоит
из комплектующих российского производства и отличается
наличием аварийного автономного хода. Общая пассажировместимость — 96 человек с наличием 33 сидячих мест.
Максимальная конструктивная скорость — 70 км/ч.
Троллейбусное движение в Рязани было открыто еще
в 1949 году, и сегодня в городе действуют 14 маршрутов.

СЕНТЯБРЬ 2022 АВТОПАРК

11

НОВОСТИ
НОВОСТИ

СОБЫТИЕ

ТАКСИСТАМ
СУЛЯТ ПЕРЕМЕНЫ

НА ПРОШЕДШЕМ В МОСКВЕ X МЕЖДУНАРОДНОМ ЕВРАЗИЙСКОМ ФОРУМЕ «ТАКСИ»
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ БЫЛО УДЕЛЕНО ЗАКОНОПРОЕКТУ О ТАКСИ, КОТОРЫЙ БЫЛ ПРИНЯТ
ГОСДУМОЙ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ЛЕОНИД ТОЛМАЧЕВ ФОТО АВТОРА

настоящее время в России в отрасли легкового пассажирского транспорта занято более 700 тысяч водителей, на конец 2021 года таксистам
было выдано 460 тысяч разрешений.
Только в Москве ежедневно такси перевозит 1,6 млн пассажиров, что в 20 раз
больше, чем 10 лет назад. Среднее время
подачи автомобиля составляет 4 минуты, а среднее время поездки — 15 минут. В сутки автомобиль с шашечками

В

на борту совершает 13–15 поездок.
Однако негативной стороной деятельности таксомоторов является высокая аварийность. По данным ГИБДД,
только в 2021 году в России произошло
3700 ДТП с участием такси, в которых
погибло 149 человек.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЕВРАЗИЙСКИЙ ФОРУМ «ТАКСИ»
СОБЫТИЕ
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Крупнейшей
на евразийском
пространстве
площадкой,
объединяющей
участников таксомоторного рынка,
смежных отраслей,
представителей
профильных федеральных и региональных органов
власти, является
Международный евразийский форум
«Такси» (МЕФТ), проводящийся с 2013 года
и являющийся правопреемником Всероссийского съезда
таксистов.
Не стал исключением прошедший
на площадке конгресс-центра «Технополис Москва» юбилейный X МЕФТ,
на 15 секциях которого участники рынка обсудили вопросы конкуренции,
антикризисные стратегии государства
и бизнеса, развитие умной мобильности
и городской инфраструктуры, внедрение цифровых технологий и клиентский
сервис. В мероприятии приняли участие
около 1000 экспертов из России и шести
иностранных государств. Всего в деловой программе МЕФТ выступили более
100 спикеров.
Особое внимание было уделено новому законопроекту о такси, который
был принят недавно Госдумой в первом
чтении. Инициатива предполагает
контроль деятельности диспетчерских
служб заказов легковых такси (агрегаторов) и регулирование их ответственности, наделение субъектов РФ расширенными полномочиями в этой сфере, выведение из тени самозанятых, переход
к реестровой модели регистрации такси.
Модератором дискуссии выступила
председатель комиссии Общественной
палаты Москвы по транспорту Сабина
Цветкова.
Кстати, о самозанятых. На семинаре
«Выйти из сумрака: перспективы самозанятости в такси», модератором которого выступил начальник отдела развития
таксомоторных перевозок Дептранса
Москвы Сергей Алексюк, эксперты попытались ответить на вопрос: можно ли
допускать самозанятых в отрасль такси?

Оживленную
дискуссию вызвали
аспекты обеспечения социальных
гарантий людям, работающим на себя, дополнительных требований к ним
и контроля их соблюдения.
Некоторые выступающие предложили отложить это решение, но большинство спикеров высказались против того,
чтобы допускать самозанятых в отрасль
такси. По их мнению, случайные лица
без необходимой подготовки не могут
быть допущены к управлению такси,
иначе возникает угроза жизни пассажиров и других участников дорожного
движения.
Итогом работы Международного
евразийского форума «Такси» стала
общественная резолюция. Документ,
объединивший все инициативы по развитию отрасли, направят в органы государственной власти.
Одновременно с работой форума прошла выставка, на которой были представлены актуальные решения в сфере экономии топлива, безопасности
передвижения на дорогах. Например,
онлайн-сервис Benzuber представил
мобильное приложение, которое экономит время водителей и позволяет
оплачивать топливо на АЗС без похода
в кассу. Об учебном центре «Безопасный
водитель» рассказал его представитель
Дмитрий Дубовицкий. Кстати, в рамках
дискуссионной программы он выступил
с докладом «Сервисное поведение и защитное вождение для водителей такси».
Выставка автомобилей, эксплуатирующихся в таксомоторной службе,
на этот раз была гораздо скромнее, чем
в предыдущие годы. Музей ГОН ФСО
России привез на форум два автомобиля из своей коллекции, стилизованных

1. Автомобиль ГАЗ М-1, стилизованный под такси.
2. ГАЗ-21 применялся в таксомоторной службе.
3. Директор АНО «МЕФТ» Дина Горячева.
4. Начало выпуска электромобилей Evolute i-PRO намечено на сентябрь. Возможно, такие электромобили
тоже будут использоваться в такси.

под такси, — ГАЗ М-1 и ГАЗ-21. Да, действительно, оба таких автомобиля
применялись в таксомоторной службе,
но только «эмки», использовавшиеся
в такси, оборудовались таксометрами и плафоном над лобовым стеклом.
Что же касается «Волг», то эти автомобили имели упрощенную отделку
салона из кожзаменителя, оснащались
таксометром вместо радиоприемника
и фонариком за лобовым стеклом, сигнализирующим, что автомобиль свободен.
На выставку же привезли самые обычные ГАЗ М-1 1936 года и «Волгу» 1964 года выпуска, на которые просто нанесли
«шашечки».
Большой интерес вызвал электромобиль Evolute i-PRO, изготовленный
на заводе «Моторинвест» в Липецкой
области. В качестве прототипа Evolute
i-PRO выбран китайский электромобиль
Dongfeng Aeolus (Fengshen) E70, продающийся на внутреннем рынке с 2017 года.
Пятиместный седан Evolute i-PRO
приводится в движение 163-сильным
двигателем с крутящим моментом
230 Нм, способным разогнать электромобиль до 100 км/ч за 9,5 секунды,
питающимся от литиевой батареи емкостью 53 кВт.ч, дающей запас хода
420 км по циклу NEDC. Начало выпуска
электромобилей Evolute i-PRO намечено
на сентябрь, тогда же начнутся его продажи. Возможно, такие электромобили
тоже будут использоваться в такси.
СЕНТЯБРЬ 2022 АВТОПАРК
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В СТОЛИЧНОМ РАЙОНЕ ПЕЧАТНИКИ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА «МОСАВТОФЕСТ». ЗНАКОМИМСЯ С НАИБОЛЕЕ ЯРКИМИ МОМЕНТАМИ ОСЕННЕГО СМОТРА ЛЕОНИД ТОЛМАЧЕВ ФОТО АВТОРА
естиваль, организованный департаментом предпринимательства и инновационного развития
города Москвы, рассчитан на участников
всех возрастов — от мала до велика. В ходе праздника прошли соревнования радиоуправляемых моделей автомобилей,
машин на водородном элементе, самокатов на памп-треке, заезды «Формулыстудент», гонки внедорожников, мотокросс, катание посетителей по гоночному треку в сопровождении пилота.

Ф

Несомненно, самый большой интерес
вызвала выставка драгстеров, гоночных
болидов, кастом- и тюнинг-проектов,
автомобилей как современных, так
и давно ушедших времен. Уже на входе в Центр технических видов спорта
«Москва» посетителей встречала экспозиция, в которой были представлены
милицейский ГАЗ-21, санитарный РАФ977ИМ, ГАЗ-21, принимавший участие
в историческом ралли «Монте-Карло»,
и ГАЗ-21, стилизованный под такси —

с шашечками и зеленым фонариком.
Как всегда, на высоте оказался Музей
транспорта Москвы, показавший три
автобуса из своей коллекции: ЛиАЗ-158,
эксплуатировавшийся в столице до середины 1970-х годов, самый массовый
отечественный послевоенный автобус
КАвЗ-651 и ЛАЗ-695Е.
Большой интерес вызвал представленный гоночной командой «ГАЗ Рейд
Спорт» новый спортивный автомобиль
«Газель Next», в котором использова-

1
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ФЕСТИВАЛЬ «МОСАВТОФЕСТ»
СОБЫТИЕ

4

6

5

ны узлы и агрегаты
серийных машин
Горьковского автозавода. От «Газели NN»,
в частности, взяты
элементы кабины,
фары, щиток приборов, центральная
консоль. Задний
мост — от «Газели
Next», передний редуктор и ступицы передних колес — от «Соболя 4х4»,
спортивные сиденья, пятиточечные
ремни, руль — Sparco. Автомобиль
приводится в движение рядным 4-цилиндровым дизельным двигателем
Cummins ISF 2.8 мощностью 200 л. с.,
агрегатированным с 5-ступенчатой КП,
выполненной с раздаточной коробкой
в едином корпусе. Спортивный болид
развивает максимальную скорость
180 км/ч. Как заявляет заводская гоночная команда, это совершенно новая
машина, которая позволит нашим спортсменам добиться новых рекордов.
С новейшими разработками в области
транспорта можно было познакомиться
на выставке инновационного оборудования, где демонстрировали свои новые
разработки Московский Политех и внедренческая компания «АИР Магистраль».
Одна из разработок Московского
Политеха — электромотоцикл MIG R,
разработанный и созданный студентами
и преподавателями всего за три месяца.
На этом электромотоцикле инженерноспортивная команда вуза на фестивале
скорости «Байкальская миля — 2020»
установила очередной рекорд скорости
на льду, развив 210 км/ч.
Вторая разработка Московского
Политеха — электрический 4-местный
беспилотный «SMART шаттл», предназначенный для эксплуатации в небольших парковых зонах. Его максимальная скорость — 40 км/ч. Транспортное
средство оснащено автоматическим
управлением, камерами, радарами,
системой глобального позиционирования и ультразвуковым датчиком. Весь

7

8

1. Компактные размеры позволяют «Илье Муромцу» работать в ограниченном пространстве.
2. 4-местный электрический беспилотник «SMART шаттл» предназначен для эксплуатации в небольших парковых зонах.
3–5. Новый спортивный болид команды «ГАЗ Рейд Спорт».
6. Электромотоцикл MIG R, установивший рекорд скорости на льду «Байкальской мили — 2022».
7. Неотъемлемая часть фестиваля — ретро-экспозиция.
8. Экспонаты Музея транспорта Москвы.

этот арсенал, подключенный к вычислителю со специальным ПО, способен
распознавать объекты, знаки и путь.
Благодаря небольшим размерам, повышающим маневренность, «SMART
шаттл» может работать на ограниченных территориях.
А вот инновационно-внедренческая
компания «АИР Магистраль», занимающаяся безопасностью дорожного
движения, создала малогабаритное
транспортное средство для коммунальных, дорожно-строительных и сельскохозяйственных работ, назвав его «Илья
Муромец». Компактные размеры позво-

ляют похожей на беспилотник машине
работать в ограниченном пространстве
и менять навесное оборудование в зависимости от типа работ и времени года.
«Илья Муромец» приводится в движение
электродвигателем, питающимся от кислотно-свинцовых батарей, а в перспективе — от литий-ионных, обеспечивающих
большее время работы.
«Мосавтофест» стал первым фестивалем подобного содержания, за два
дня его посетили более 30 000 человек.
Остается пожелать, чтобы фестиваль инженерно-технического творчества стал
в столице ежегодным.
СЕНТЯБРЬ 2022 АВТОПАРК

15

БИЗНЕС
ЛОГИСТИКА

ЭКОНОМИКА

АВТОПЕРЕВОЗКИ

ПЕРЕВОЗКА
С ПЕРЕСАДКОЙ

ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ ОБЪЕМ КОНТРЕЙЛЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО РОССИЙСКИМ
ЖЕЛЕЗНЫМ ДОРОГАМ ВЫРОС БОЛЕЕ ЧЕМ В ТРИ РАЗА. И ВОТ НОВАЯ ВЕХА:
В КОНЦЕ ИЮЛЯ ЗАПУЩЕН ПЕРВЫЙ В РОССИИ ПОЕЗД, КОТОРЫЙ ПОЛНОСТЬЮ
СОСТОИТ ИЗ КОНТРЕЙЛЕРНЫХ ПЛАТФОРМ ОДНОГО ГРУЗОПЕРЕВОЗЧИКА.
ЕСТЬ ЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ? ИРИНА ЗВЕРЕВА ФОТО МИХАИЛА ОЖЕРЕЛЬЕВА
апомним, что контрейлерные перевозки — это, проще
говоря, поезд плюс автомобиль. Комбинированным
способом могут перевозиться прицепы, полуприцепы, трейлеры или
съемные кузова
на железнодорожной платформе.
В Европе, где все
это хорошо развито, такую технологию назвали
««бегущее
б гущ
бе
гущее
ее ш
шос
шоссе».
ссе»
е»».
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За системное внедрение контрейлерных перевозок в России взялись
более десяти лет назад:
еще в 2011 году была разработана концепция развития этого вида транспортировки. Причины
таких планов понятны:

2
1

контрейлеры выгодны
на «дальнем плече» или
при перевозке в труднодоступные места с плохими
автодорогами. Но догнать
и перегнать Европу, конечно, в один присест
не получилось — контрейлеры на наших просторах
стали приживаться далеко не сразу.

ПЕРВАЯ
ЛАСТОЧКА
На этом фоне событием стал запуск первого
в России поезда, полностью состоящего из контрейлерных платформ
одного грузоперевозчика.
Проект реализовали ОАО
1. Первый контрейлерный поезд отправляется с платформы
Силикатная МЖД.
2. Корзина с полуприцепом
перевозится на платформе для
крупнотоннажных контейнеров.
3. Загрузить полуприцеп можно
больше, чем при «обычной»
перевозке, так как нет необходимости соблюдать ограничение нагрузки на оси.

«РЖД» совместно с АО
«ПФКО Экспресс» и транспортной компанией Delko.
В конце июля со станции
Силикатная (Московская
область) в Новосибирск
отправился поезд с 30 полуприцепами указанной
компании, гружеными
металлическим сырьем
для производства. Поезд
проехал около 3,3 тыс. км
за 3,5 суток, что быстрее,
чем преодолевать такое же расстояние автомобильным транспортом.
В обратный рейс поезд отправился также с гружеными полуприцепами.
Как это выглядит
на практике? Тягач перевозит полуприцеп с товаром до станции, затем тот
помещается на специальную платформу и отправляется по железной дороге. В пункте назначения
полуприцеп вновь забирает тягач, и груз отправляется к заказчику. По планам, контрейлерные
составы будут регулярно
курсировать на этом
маршруте — до пяти поездов в неделю.

Ранее
в России организовывались
повагонные
контрейлерные
отправки —
пара вагонов
прицеплялись
к контейнерным
м
поездам, объяснил
нил
суть новшества
заместитель генене
рального директора —
начальник Центральной
дирекции управления
движением ОАО «РЖД»
Михаил Глазков. «Если
раньше мы отправляли
по 2–3 вагона с полуприцепами, то сегодня
сформировали полносоставный поезд», — заявил он в первый день
реализации проекта.
Теперь отправку груза уже
не нужно задерживать,
чтобы прицеплять контрейлерные вагоны к контейнерным поездам — это
сыграло роль в скорости
доставки. Михаил Глазков
верит в перспективы такой услуги. Развитие уже
идет: в первой половине
текущего года по сети

3

ОАО «РЖД» перевезено
562 вагона, что более чем
втрое выше показателя
за аналогичный период
прошлого года.
Генеральный директор
Delko Ришат Шайхулов
также рассчитывает,
что этот пока новый для
нашей страны вид бизнеса будет системно развиваться в России и даст
стимулы для всей транспортной отрасли. «Такой

СЕНТЯБРЬ 2022 АВТОПАРК
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по двум маршрутам —
из Москвы в Новосибирск
и Уссурийск. А в целом
с начала 2021 года реализовали более 700 отправок. «В перспективе
планируем расширить
географию перевозок
в направлении Иркутска
и Красноярска», — отметил исполнительный
директор оператора
Роман Вдовин. На сегодня
в оперативном управлении компании находится
66 контрейлерных платформ, все они российского
производства.

1

НА ЧЕМ МОЖНО
СЭКОНОМИТЬ
вид перевозок точно будет
высококонкурентным, надежным и быстрым. Это
первая ласточка, когда
мы формируем полносоставный контрейлерный
поезд до Новосибирска.
Хотели бы далее двигаться в сторону Владивостока», — сообщил

Шайхулов журналистам.
По его словам, Delko
планирует использовать
контрейлерные перевозки
на регулярной основе.
«Мы являемся самым
большим парком FTL среди перевозчиков в России.
И зависим от этого.
Поэтому интермодальные

перевозки — это для нас
стратегическое направление», — добавил он.
Опыт у Первого федерального контрейлерного оператора
(«ПФКО Экспресс») в этой
сфере уже накоплен:
на постоянной основе
перевозят контрейлеры

У контрейлерной доставки есть ряд преимуществ, которые называют
участники рынка, причем
актуальные как для отрасли, так и для страны в целом. Среди бонусов специалисты называют борьбу
с «пробками» — габаритной технике не придется
делить трассу с основным
потоком машин. Кроме
2
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1. Габаритной технике не придется делить трассу с основным потоком машин.
2. Ричстайкер Ferrari F500 мастерски управляется с 30-тонным полуприцепом.
3. На сегодня в оперативном
управлении «ПФКО Экспресс»
находится 66 контрейлерных
платформ, все они производства российского концерна
«Трансмаш».

того, повышаются четкость и скорость доставки
и снижаются выбросы
в атмосферу. Так, расчетное сокращение выбросов
углекислого газа только
за один рейс контрейлерного поезда по маршруту Силикатная —
Новосибирск, по сравнению с перевозкой груза
по трассе, составляет
около 200 тонн. Другие
плюсы — снижение износа грузовых автомобилей и уменьшение затрат
на топливо.
Большое значение
для повышения актуальности комбинированной
доставки имеет введение
санкций. По мнению генерального директора Delko
Ришата Шайхулова, технология контрейлерных
перевозок позволяет оптимизировать и сохранить
собственные ресурсы
транспортной компании,
что крайне важно в условиях кризиса запчастей.
«После того как европейские автопроизводители
отказались поставлять
технику и запасные части
в Россию, самое важное
для транспортных компаний — сохранить парк автомобилей, — подчеркнул
эксперт. — Перевозка полуприцепов по железной
дороге решает эту проблему, так как снижается
износ грузовиков».
Кроме того, загрузить
полуприцеп можно больше, чем при «обычной»
перевозке, поскольку нет
необходимости соблюдать
ограничение нагрузки
на оси — получится доставить ориентировочно
на 12 % больше груза.
При расчете экономической целесообразности важную роль играет
и фактор расстояния.
Согласно расчетам «ПФКО

МИХАИЛ ПАЛЬКОВ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА «ТРАСКО» ПО ТРАНСПОРТУ
За последние месяцы цены на запчасти для проведения планового техобслуживания и ремонта транспортных средств значительно выросли. За примером не нужно далеко идти: стоимость моторного масла увеличилась в среднем в 2 раза, а воздушных
фильтров — в 3 раза. Аналогичная ситуация наблюдается по всему ассортименту
запасных частей и расходников.
Экономия пробега, а значит, и ресурса транспортного средства — это, безусловно, важно, однако экономические принципы оказания автомобильной транспортной услуги состоят ровно в обратном. Для того чтобы заработать добавленную
стоимость, необходимо перевезти груз как можно дальше, то есть важен пробег
автомобиля. Уменьшая пробег автомобиля, мы продлеваем его ресурс, но при этом снижаем его
финансовую эффективность. При контрейлерной перевозке на части маршрута свою «добавленную стоимость» будет зарабатывать железнодорожный транспортный оператор.

РИШАТ ШАЙХУЛОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР DELKO

На данный момент «большая семерка» уходит с российского рынка. Есть сложности
как с покупкой автомобилей, так и с запасными частями. Сейчас эти вопросы решаются и такой критичности, наверное, нет. В то же время это шанс нарастить объемы
производства для российских производителей техники.
Что будет с обновлением парка, пока непонятно, поэтому интермодальные перевозки рассматриваются как рабочая модель. Гарантированная доставка из Москвы
в Новосибирск за 3,5 дня — это очень быстро, а затраты на ГСМ и на водителя отсутствуют. Чем длиннее рейс, тем больше эффективность. Сейчас
проект регулярной контрейлерной линии рассчитан
только под наши ресурсы. Но мы на3
деемся, что со временем
эта схема заработает и для
других перевозчиков.

Экспресс», рентабельность такой схемы
для автоперевозчиков начинается с плеча доставки от 2 тыс. км. «Здесь
речь идет о сроках, они
должны быть конкурентными в сравнении с автомобильными доставками», — уточнил Роман
Вдовин. Ришат Шайхулов
называет такую же цифру — от 2 тыс. км.
Перспективы у этого
вида перевозок действительно есть, прокомментировал руководитель
департамента мультимодальных перевозок международной транспортнологистической компании
ТРАСКО Денис Моисеев.
«При наших расстояниях

с Востока
на Запад такой тип доставки грузов тоже может
стать востребованным,
особенно в регионах, где
есть железнодорожные
пути, но нет круглогодичных автомобильных дорог
до населенных пунктов», —
считает эксперт. Он также
обратил внимание, что
железнодорожные перевозки являются всепогодными. Подтвердил эксперт
и вышеназванные бонусы:
уменьшение вреда для
экологии и снижение загрузки трасс, ведь поезд
на электрической тяге
за раз перевезет 50 загруженных полуприцепов.

При этом представитель ТРАСКО обратил
внимание на проблемы
с инфраструктурой.
В Европе, отметил он, современные станции для
обработки контрейлерных поездов рассчитаны
на то, что автопоезд самостоятельно заезжает
на железнодорожную
платформу, на которой
тягач отцепляет полуприцеп. «Подобный тип
транспортировки требует
наличия специализированных платформ,
которых крайне мало
на нашем рынке, — отметил Денис Моисеев. —
Более того, о наличии
в России полноценных
станций, аналогичных
европейским, мне в настоящий момент ничего
неизвестно. Предположу,
что широкой практики
использования таковых
в РФ в настоящий момент
нет». Он не исключил, что
в дальнейшем контрейлерные перевозки как
явление найдут большее
распространение в нашей
стране.
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БЕЗ ФОКУСОВ

СИТУАЦИЯ В КОММЕРЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ МЕНЯЕТСЯ ПЛАВНО, ТАКОВА ЕГО
ОСОБЕННОСТЬ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ТЕНДЕНЦИИ ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ ПРОСЛЕЖИВАЮТСЯ ОТЧЕТЛИВО: РЫНОК ТРАНСФОРМИРУЕТСЯ КАРДИНАЛЬНО.
РАЗБИРАЕМСЯ, ЧТО ПРОИСХОДИТ В ГРУЗОВОМ АВТОПРОМЕ СТРАНЫ И ЧТО
ЕГО ЖДЕТ МАКС ЧЕРНЯВСКИЙ ФОТО АВТОРА
ачнем с небольших
цифр: на сегодняшний день, по данным агентства «Автостат
Инфо», общий парк грузовиков страны составляет
2,62 млн машин, из них
российского производства — 1,68 млн, или 64,2 %.
При этом грузовики возрастом старше девяти лет
составляют угрожающие
72,5 % (1,9 млн машин).
Понятно, что в ближайшие

Н
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годы их нужно чем-то заменять. Что смогут предложить отечественные марки
в нынешней ситуации?
Очевидно, что самой
массовой нашей маркой
является КАМАЗ с парком
в 701,4 тысячи машин.
Почти вдвое меньше занимает ГАЗ (439,2 тыс.),
третье место принадлежит белорусскому МАЗу
(198 тыс.). А вот самым
массовым грузовиком

по модели является среднетоннажный ГАЗ-3307,
второе и третье места
остаются за КАМАЗом.
С них обзор и начнем.

ЗАПАС
КОМПЕТЕНЦИЙ
Находящаяся
под санкциями с 2018 года «Группа ГАЗ» оказалась
лучше многих подго-

товленной к импортозамещению. Во-первых,
компетентный отдел
закупок создал приличные товарные запасы
стратегических узлов
и агрегатов. Во-вторых,
помимо сборочных заводов ГАЗ, САЗ, ЛиАЗ,
ПАЗ, КаВЗ, в группу входит дивизион силовых
агрегатов (Ульяновский
моторный завод, «Нижегородские моторы»,

ТЕНДЕНЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО АВТОПРОМА
ЭКОНОМИКА
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2

3

Ярославский моторный
завод, Ярославский
завод дизельной аппаратуры, Ярославский
завод топливной аппаратуры), а также дивизион «Автокомпоненты».
Вдобавок ГАЗ работает
в тесном сотрудничестве
с профильными российскими компаниями и организациями. У компании
есть собственные технический центр, опытное
производство и испытательный полигон, так
что все эти возможности
позволяют разрабатывать
и производить собственные узлы и агрегаты. Все
это позволило сохранить
текущую производственную программу и даже
расширить ее. Так, среди
недавних новостей —
скорый запуск в серию
фургона «Соболь NN», уже
в четвертом квартале этого года. Это стало возможным благодаря льготному
займу на проект, предоставленному Фондом развития промышленности
(ФРП). Средства займа
пойдут на закупку оборудования для организации производства новой
модели на Горьковском
автозаводе, в том числе

оборудования для подготовки панелей кузова,
сварки и зафланцовки
дверей, модернизации
линий сварки оснований
и боковин кузова. Сборка
и окраска автомобилей
«Соболь NN» будет производиться на действующих
производственных линиях автозавода ГАЗ в едином потоке с семействами
«Газель NN» и «Газель
Next». В сумме на старт
нового «Соболя» направлено 3,25 млрд рублей,
из которых 2,422 млрд —
собственные средства
«Группы ГАЗ». Двигателей
у «Соболь NN» будет два
на выбор: известный
бензиновый УМЗ Evotech
(2,7 л, 106 л. с.) и перспективный турбодизель
(возможно, на основе китайского Foton Auman).
Примечательно, что
оба — собственного производства. Новинка должна стать самым локализованным российским
грузовичком: уровень отечественных компонентов
составляет 83 %.
Есть новости и от автобусного дивизиона: на Павловском автобусном заводе готовятся к серийному
производству перспек-

4

5

1. ГАЗ продолжает развивать модельный ряд. Новый бескапотный
«Валдай» уже вполне серийный.
2. Ограниченный выпуск КАМАЗов К5 пока сохраняется, но неизвестно,
в каких количествах и насколько долго.
3. Осенью в серию пойдет и «Соболь NN».
4. «Уралы» семейства Next «откатились» на Евро-2.
5. Классические КАМАЗы семейства К3 останутся большинством на наших дорогах.

тивного автобуса CitiMAX
9, первой модели нового
поколения, которое в перспективе будет включать
машины длиной 9–19 м,
пассажировместимостью
от 70 до 200 человек. В дизельной и газовой моделях
новинка будет оснащаться двигателем ЯМЗ-534
и собственной автоматической КП.

В ПОИСКАХ
АЛЬТЕРНАТИВЫ
А вот у КАМАЗа
ситуация иная, хотя
компетенций и возможностей не меньше, чем

у конкурентов. Поскольку
партнером у него до недавних пор выступал
грузовой Mercedes-Benz,
значительная часть узлов камских грузовиков
последних поколений
была немецкой; в частности, каркасы кабин
семейств К4, К5 и задние
мосты несли трехлучевую
звезду. Кроме того, многие прочие компоненты
тоже были импортными:
дизели КАМАЗ-Liebherr
и Cummins-КАМА, коробки передач ZF, сцепления, элементы топливной
и тормозной системы,
турбокомпрессоры, карданные валы, детали
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подвески. Разумеется,
все это стало теперь
недоступно, и твердо
гарантировать можно
только выпуск «дореформенных» КАМАЗов
серии К3, да и то с оговорками по количеству.
Поколение К4 уходит
с конвейера полностью,
ограниченный выпуск
К5 пока продолжается,
но неизвестно, в каких
количествах и насколько
долго. Однако пока сохраняются планы выпуска в этом году около
900 машин семейства
«Компас» полной массой
9 и 12 тонн. Они базируются на аналогичных
машинах китайской мар-

АВТОПЕРЕВОЗКИ

ки JAC, комплектуются
дизелем Cummins 3.8
уровня Евро-5 мощностью 154 л. с., 6-ступенчатой коробкой передач
Fast Gear и барабанными
тормозами.
В конце весны КАМАЗ
неофициально сообщал,
что ведет переговоры
о поставках для конвейера китайских агрегатов:
дизелей Weichai, коробок передач Fast Gear
и мостов HanDe. Однако
позже появились данные,
что массовых поставок
ожидать стоит вряд ли:
китайский гигант (все эти
марки принадлежат одному холдингу) опасается
вторичных санкций.

ОЧЕВИДНО, ЧТО В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ
ВСЕ КОНКУРИРУЮЩИЕ РОССИЙСКИЕ И БЕЛОРУССКИЕ АНАЛОГИ БУДУТ ВЫПУСКАТЬСЯ
НА ОДИНАКОВОЙ КОМПОНЕНТНОЙ БАЗЕ

ПРОДАЖИ
РАСТУТ
У миасского грузового
производителя «Урал»
дела идут очень неплохо:
за несколько месяцев
продажи гражданской
техники увеличились
почти на треть, составив около 350 машин
в месяц. Причем вырос
спрос и на классические
«Уралы-4320», так что это
семейство пока останется
в программе.
Продолжается производство поколения «Урал
Next». В нем произошли
вынужденные изменения: дизели ЯМЗ-536 получили блок управления
российской фирмы
«Итэлма», топливную аппаратуру от Алтайского
завода прецизионных
изделий, а электронную
педаль газа сменила механическая. В результате
евронормы упрощенного
двигателя опустились
до допустимых нынче
Евро-2.

Ранее уральцы среди
прочих использовали механические коробки ZF,
а на тяжелых внедорожниках — гидроавтоматы
американской Allison.
Теперь «механику» заменяют китайскими Fast
Gear, также нашлась
«автоматическая» альтернатива неназванного
пока поставщика. Вместо
многих европейских узлов (тормозных камер,
рулевых механизмов,
АБС, светотехники и прочего) удалось оперативно
подобрать отечественные аналоги из России
и Белоруссии.
1 августа завод увеличил темпы выпуска автомобилей — до 45 машин
в сутки. На ближайшие
2–3 года поставлена масштабная задача: предприятие намерено увеличить
темп почти в два раза
и за этот период достичь
выпуска 16 000 грузовиков в год. Автозавод
находится в стадии реализации сразу несколь1
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ких важных проектов,
включенных в стратегию
развития автомобильной
промышленности РФ. Для
этих целей уже получена
финансовая государственная поддержка в виде
льготного займа ФРП
в размере 2 млрд рублей.
В следующем году АЗ
«Урал» начинает производство нового поколения
осей и мостов собственной разработки: передних
грузоподъемностью 7,5–
9 тонн и ведущих, рассчитанных на нагрузку от 10
до 16 тонн. Они должны
заменить китайские аналоги — редкий случай
в нынешней ситуации.
Кроме того, планируется
заменить бескапотную
«ивековскую» кабину модулем собственной разработки и вернуться в сегмент двухосных дорожных
тягачей.

ДРЕЙФ
НА ВОСТОК
От белорусского МАЗа
новостей не много: программа особо не меняется,
планы на производство
малотоннажного аналога
«Валдая-Компаса» не озвучиваются. Зато уже идет
сборка микроавтобусов
МАЗ-281040 и фургонов
356022 — фактически китайских JAC. Перспектива
их вне Белоруссии неясна, учитывая, что их же
планирует собирать российский Sollers, а на нынешней выставке СТТ
Expo сертифицированный
образец казахской сборки
показал сам JAC.
В тяжелом же классе
агрегатная база все больше дрейфует в сторону
китайских марок: двигатели Weichai, коробки
передач Fast Gear, мосты
HanDe. Выбор обусловлен тем, что у МАЗа есть
СП с концерном Weichai
под Минском, где все эти
агрегаты выпускаются
серийно.
Так же выглядит ситуация с агрегатами на белорусском МАЗ-МАНе.
Очевидные для марки
немецкие компоненты
(двигатели и мосты MAN,
коробки передач ZF) кон-

1. Вероятно, лидером рынка в сегменте седельных тягачей станет
МАЗ-5440.
2. Для марки МАЗ-MAN немецкие компоненты кончаются, и новых поставок не будет.
3. Вновь на наших дорогах увеличивается число китайских самосвалов.
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чаются, и новых поставок
не будет. Сейчас на сборочной линии завершается сборка первых двух грузовиков модели 7325 (6х4)
с китайскими двигателями Weichai WP12 мощностью 460 л. с. Это рядный
6-цилиндровый 12-литровый дизель с крутящим
моментом 2110 Нм. Пока
он агрегатируется с немецкой коробкой передач
ZF 16S 2220, но очевидно,
что в будущем ее тоже
сменят китайские аналоги. Кстати, опыт в установке китайских агрегатов у минчан уже был:
еще в 2015 году был собран самосвал 6х4 с двигателем Weichai WP430,
а два года спустя — самосвал 6х6.
Таким образом, очевидно, что в ближайшем
будущем все конкурирующие российские и белорусские аналоги будут
выпускаться на одинаковой компонентной базе.
Фактически различаться
они будут только собственными кабинами.
Здесь МАЗ получает небольшое преимущество
в классе дорожных тяга-
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чей как единственный,
имеющий подобающую
классу кабину.
Но вот что будет, если
концерн Weichai откажется от поставок двигателей, мостов и коробок,
опасаясь вторичных
санкций, а также закроет
минский филиал? В этом
случае нашим производителям придется подыскивать аналоги среди менее
известных китайских производителей с неизбежной
потерей качества.
В любом случае наши
марки вступают в эпоху
высокой конкуренции
с китайскими аналога-

ми (причем собранными
на тех же компонентах).
И выбор покупателей
наших машин при этом
не очевиден: если машины одинаковые, почему
не выбрать сразу «китайца»? Такая тенденция уже
подтверждается статистикой: по данным того же
«Автостата», в июле доля
китайских марок превысила долю отечественных — 44 % против 43 %.
Пока это всего один процент, и в основном в классе самосвалов. Но тенденция крайне опасная для
нашего грузового автопрома.
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ГРУЗ И ЗАКОН

ВЫНУЖДЕННАЯ ПЕРЕСТРОЙКА ГРУЗОВОЙ ЛОГИСТИКИ ЗАСТАВЛЯЕТ РОССИЙСКИХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ БОЛЕЕ ОТВЕТСТВЕННО СЛЕДОВАТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ
НОРМАМ И ПРАВИЛАМ. РАЗБИРАЕМСЯ, ЧТО НОВОГО ПОЯВИЛОСЬ В ЭТОЙ
СФЕРЕ АЛЕКСАНДР РОЖКОВ ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

рузоперевозка по праву считается одной из самых
многогранных и в то же время недостаточно систематизированных тем в хозяйственной юрисдикции.
Но, несмотря на сложившуюся ситуацию, юристы утверждают, что перевозчик может и даже обязан защищать
свои интересы, опираясь на соответствующие законодательные нормы. Как это делать правильно? Этой теме был
посвящен правовой вебинар, который провел старший
юрист «Биржи грузоперевозок» ATI.SU Юрий Павлюченко.

Г

ГОВОРЯЩИЕ НАЗВАНИЯ

Перевозка грузов — это возмездная услуга, исполнение которой регулируется Гражданским кодексом
Российской Федерации (ГК РФ) и рядом других специальных законов и нормативно-правовых актов. К ним относятся Устав автомобильного транспорта (УАТ РФ), федеральный закон от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», постановление правительства
РФ от 21 декабря 2020 г. № 2200 «Об утверждении
Правил перевозок грузов автомобильным транспортом».
Юрлица, занимающиеся международными грузоперевозками, должны также руководствоваться
Женевской конвенцией 1956 года о договоре международной дорожной перевозки грузов, Европейским
соглашением 1957 года о международной дорожной
перевозке опасных грузов (ДОПОГ), федеральным
законом от 24 июля 1998 г. № 127-ФЗ «О государственном контроле над осуществлением
международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение
порядка их выполнения».

Названия этих законов говорят сами за себя: они
регулируют отношения, связанные с международной
перевозкой грузов и касаются в основном порядка перевозки опасных и скоропортящихся грузов.

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

Уже сегодня грузоперевозчики вправе (обязанности
пока нет) перейти на электронные перевозочные документы. До 1 января 2023 года допускается использование как цифровых, так и традиционных бумажных
документов.
С марта 2022 года постепенно внедряются электронные перевозочные документы: электронная транспортная накладная (ЭТрН), электронный заказ-наряд
и электронная сопроводительная ведомость. Таким образом, по разработанной Минтрансом РФ стратегии
проводится цифровая трансформация всей транспортной отрасли. Законодательные основы этой
системы предусматриваются вступившей в силу
01.01.2022 г. редакцией УАТ РФ. Изменения внесены в ст. 8 УАТ РФ «Заключение договора перевозки груза», где теперь предусмотрено, что
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ТРАНСПОРТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

транспортная накладная оформляется на бумажном носителе или формируется в виде электронного документа.
Новая ст. 18.1 УАТ РФ «Электронные перевозочные
документы» регламентирует правила электронного документооборота (ЭДО) при применении электронных
перевозочных документов (ЭПД). Сначала грузоотправитель формирует электронную заявку в информационной системе ЭПД, затем к электронному документообороту подключаются другие действующие лица —
перевозчик и грузополучатель, которые добавляют
в ЭТрН свои сведения. Все они взаимодействуют через
операторов информационных систем, специально отобранных Минтрансом организаций, включенных в соответствующий реестр.

2

ДОГОВАРИВАТЬСЯ ПИСЬМЕННО

Договор перевозки грузов (ДПГ)
автомобильным транспортом занимает в системе
транспортных договоров
центральное место, поскольку считается базовым,
т. к. именно он решает основные задачи, связанные
с перемещением материальных ценностей и способствует выполнению обязательств
по доставке товаров потребителю. По этому договору,
в соответствии со ст. 785 ГК
РФ, перевозчик обязуется доставить вверенный ему груз
в пункт назначения и выдать
его уполномоченному на получение груза лицу (получателю),
а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату.
«Под договором в общем смысле понимается соглашение двух или более лиц, которым устанавливаются,
изменяются или прекращаются гражданские права
или обязанности (ст. 420 ГК РФ), — объясняет Юрий
Павлюченко. — От названия документа (договор, заявка, договор-заявка, поручение на перевозку и др.)
по сути ничего не меняется. Если лицо каким-либо образом обязуется выполнить определенные действия,
это вполне можно считать договором. В заявке на перевозку одна сторона обязуется перевезти груз, другая
сторона — оплатить перевозку. Это говорит о том, что
заявка во всех отношениях приравнивается к договору.
Поэтому нужно понимать, что в отсутствие рамочного
договора заявка, договор-заявка, поручение, разовая
заявка и др. подобные документы являются тем же самым договором перевозки».
ДПГ может заключаться также путем принятия
перевозчиком груза. Заключение договора перевозки
груза в этом случае подтверждается транспортной накладной (ТН) — это первичный документ, составляемый
грузоотправителем и подтверждающий заключение
договора перевозки. ТН оформляется на бумажном
носителе или формируется в виде электронной транспортной накладной.
Достаточно, что у перевозчика есть ТН, это уже будет
являться подтверждающим фактом заключения договора. Однако есть нюансы. Если условия договора в ТН
не соответствует той заявке, которую вы подписали,
то обычно юристы это квалифицируют как изменение
условий договора. Рассказывает Юрий Павлюченко:
«Сначала перевозчик подписал заявку, потом приехал
на погрузку и обнаружил, что груз не соответствует дого-
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воренностям или условия в ТН
отличаются. Если он не отказывается
и подписывает ТН с иными условиями, то юристы
рассматривают это как добровольное со стороны перевозчика изменение условий договора».
Эксперт советует обратить особое внимание на аккуратность заполнения транспортной накладной.
Если в ТН вносятся какие-либо исправления, они
должны быть заверены подписями обеих сторон. Если
что-то вычеркивается или вписывается от руки, желательно, чтобы в этом случае обе стороны расписались
по поводу исправлений. «В суде могут всплыть две накладных — чистая и с исправлениями. И в этом случае
непросто будет доказать, что нужно верить именно исправлениям перевозчика. Идеальный вариант — без необходимости вообще не вносить какие-либо исправления», — предупреждает Павлюченко.

КАК БЫВАЕТ НА ПРАКТИКЕ

На практике бывает так, что заявку пообещали прислать позднее, но не прислали. Перевозчик приехал
на погрузку, а груза тоже нет. Кажется очевидным,
что при отсутствии заявки штраф выставлять нельзя,
но на самом деле это совсем не так, потому что ДПГ может также заключаться путем переписки по электронной
почте. До этого момента перевозчик вел с грузоотправителем переписку по электронной почте, и таким образом
1. Перевозка грузов — это возмездная услуга, исполнение которой
регулируется ГК РФ и рядом других специальных законов и нормативноправовых актов.
2. Грузоотправитель обязан подготовить груз к перевозке таким образом,
чтобы обеспечить его безопасность и сохранность, а также не допустить
повреждение ТС.
3. Уже сегодня грузоперевозчики вправе перейти на электронные перевозочные документы.
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обоюдно были обсуждены все существенные условия
договора. Факт приезда на погрузку и предварительная
электронная переписка подтверждают, что договор был
заключен. Суд примет именно эту точку зрения, независимо от того, есть у перевозчика заявка или нет, погрузился он или не погрузился. Договор будет считаться заключенным на общих условиях (установленных законом)
и на тех условиях, которые были обсуждены в переписке.
Условия ответственности в этом случае будут определяться базовым законодательством.
Даже если при обмене документами не применялась
электронная подпись, а обмен велся с использованием
адресов электронной почты, позволяющих идентифицировать участников документооборота, часто этого достаточно, чтобы признать договор заключенным в про-
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стой письменной форме. Буквальное толкование гражданского законодательства о порядке акцептования
договора (ст. 438 ГК РФ) не предполагает обязательного
проставления оттиска печати и подписи ответственного лица на документе, выражающего одобрение сделки.
Хватит простого ответа, например «согласен с условиями», чтобы считать предложение заключить договор
принятым контрагентом. При этом законом указывается, что молчание акцептом договора не является.

В СИЛУ ЗАКОНА И ДОГОВОРА

Всегда при заключении ДПГ следует обращать внимание на существенные условия. Существенным условием этого договора является его предмет, т. е. услуга

ТРАНСПОРТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

ЮРИЙ ПАВЛЮЧЕНКО

СТАРШИЙ ЮРИСТ «БИРЖИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК ATI.SU»
Как облегчить груз ответственности? Перевозчик после принятия груза должен визуально проверить состояние
товаров и упаковки. При обнаружении дефектов следует дополнительно задокументировать их с помощью средств
видеофиксации.
Необходимо с особой осторожностью относиться к ДПГ в случае каких-либо изменений уже достигнутых договоренностей, особенно в отношении изменений места или даты доставки, а также имени грузополучателя. Изменение места
доставки допустимо только тогда, когда оно осуществляется уполномоченным лицом.
В случае кражи груза, перевозчика можно обвинить в грубой небрежности, которая повлечет его полную ответственность за перевозимый груз. Не оставляйте груз на неохраняемых стоянках. Если ТС было оставлено без присмотра, перевозчик понесет полную ответственность за потерю груза.
Отмечу, что современные цифровые инструменты управления грузоперевозками, проверки контрагентов, отслеживания груза — вместе с компетентным документальным сопровождением процесса перевозки — сводят риски утраты груза практически
к нулю.

МАРИЯ МАРТЫНОВА

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ СТРАХОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ОПЕРАТОРОВ «ИНГОССТРАХА»
В течение последних месяцев российский страховой рынок, как и логистическая отрасль, столкнулся с беспрецедентными
ограничениями и вынужден перестраиваться, учитывая регулярно меняющиеся потребности перевозчиков и экспедиторов.
Сегодня особый акцент делается на страховании гражданской ответственности перевозчиков и экспедиторов.
Например, в «Ингосстрахе» разработан специальный продукт, который поможет избежать транспортным компаниям 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 покроет убытки в случае наступления ответственности за нарушение договора
перевозки и транспортной экспедиции (в т. ч. штрафы и неустойки), защитит в случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и при возникновении непредвиденных расходов (по спасанию груза, автомобиля, расследованию обстоятельств происшествия и т. п.).
по перемещению груза в пункт назначения на том или
ином виде автомобильного транспорта. Также перевозчиком могут оказываться сопутствующие услуги
(погрузка и выгрузка груза, его хранение и др.). Но эти
услуги не являются предметом отдельных договоров,
а направлены на надлежащее исполнение перевозчиком своих обязательств.
На практике договор перевозки невозможен без указания существенных условий, таких как наименования
грузоотправителя и грузополучателя, характеристики
груза (вес, объем, количество), требования к ТС перевозчика, маршрут перевозки с указанием пунктов
отправления и назначения, размер провозной платы
и порядок расчетов, срок доставки, порядок признания
груза утраченным и т. п. Все это кратко прописывается в ТН, но в тексте договора условия можно изложить
более подробно. Взять, к примеру, сведения о ТС. Чем
точнее условия, указанные в договоре грузоперевозки,
тем выше ответственность сторон и меньше риск возникновения споров. Перед выездом на погрузку следует
тщательно проверить все условия относительно автомобилей, которые указаны в заявке, либо то, о чем ранее
были установлены договоренности. В противном случае
грузоотправитель может сослаться на непригодность
ТС перевозчика, и тогда придется доказывать обратное.
Юридическая практика показывает, что в этой части
претензий возникает очень много.
Вообще, во избежание возможных споров разумнее
не ограничиваться только подписанием ТН, а составлять единый полнотекстовый документ, содержащий
название «договор перевозки груза».

НЕ ОСТАТЬСЯ ВНАКЛАДЕ

Если произошли какие-то проблемы при погрузке
и перевозчик не имеет возможности внести замечания
в ТН (например, когда речь идет об ЭТрН), то ему нужно
составить односторонний акт.

При возникновении заслуживающих
внимания проблем перевозчику всегда необходимо составлять соответствующие акты, в которых
излагается суть произошедшего. Совершенно неважно, как этот акт составлен — в любом случае при возникновении споров будет считаться, что перевозчик
пытался этим действием обозначить возникновение
нежелательных обстоятельств. А составленный акт
уже сам по себе является доказательственным фактом. О составлении таких актов следует известить
контрагентов.
По какой причине можно отказаться от перевозки?
Назовем основные:
— груз предъявлен с опозданием;
— пункт назначения не совпадает с указанным
в договоре;
— договором предусмотрен другой груз;
— состояние груза не соответствует требованиям,
установленным Правилами перевозки грузов автотранспортом.
Юрист в этих случаях прежде всего посоветует
перевозчику отказаться от исполнения своих обязательств. Иначе перевозчик автоматически (по умолчанию) изменяет условия договора и в дальнейшем
полностью отвечает за принятые на себя новые обязательства. Поэтому наиболее правильным решением
будет отказ от договора, предъявление грузоотправителю или заказчику штрафных санкций за срыв погрузки и взыскание убытков, в том числе упущенной
выгоды.
К сожалению, остается еще много различных моментов, которые невозможно отразить в рамках одной
статьи, поэтому перевозчики обязательно должны
внимательно изучать соответствующее законодательство и почаще обращаться за квалифицированной помощью и разъяснениями к профессиональным юристам. Следуя правовым маршрутом, вполне реально
защититься от произвола и не остаться внакладе.
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«ФОРМАТ»
СМЕНИЛ НОСИТЕЛЯ
SHACMAN X3000 8Х4

ПОЛНАЯ МАССА: 41 Т

НАЧАЛО ПРОДАЖ В РОССИИ: 2022 Г.

ЦЕНА: ОТ 12 МЛН РУБ.

РОССИЙСКИЙ ЗАВОД «БЕЦЕМА» НАЛАДИЛ ВЫПУСК САМОСВАЛОВ С КУЗОВОМ «ФОРМАТ»
НА ШАССИ SHACMAN X3000. ТРЕХ- И ЧЕТЫРЕХОСНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГРУЗОВИКИ ДОЛЖНЫ ПРИЙТИ НА СМЕНУ ПРИВЫЧНЫМ АНАЛОГАМ НА БАЗЕ МАШИН ЕВРОПЕЙСКИХ МАРОК
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ ФОТО АВТОРА
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1. Боковые борта формованные, без ребер
жесткости.
2. Дневные ходовые огни со
светодиодами
включаются
автоматически
при запуске
двигателя.

инее небо, желтые стены
цехов, а вдали силуэты недавно построенных многоэтажек — логистическая площадка на территории завода «Бецема»,
пожалуй, самое удачное место
для фотосессий большегрузных
машин строительного назначения, выпускаемых известным
подмосковным предприятием.
Именно здесь в 2019 году состоялась презентация самосвала MAN
с кузовом «Формат», завоевавшего
титул «Самосвал года» в отраслевом конкурсе. Разработанный
инженерами «Бецемы» оригинальный кузов с гладкими бортами
также получил прописку на Volvo,
Mercedes-Benz, Scania. Единичные
экземпляры таких машин еще
находятся в работе, а вот планы
на массовое производство рухнули: летом Евросоюз запретил
поставки в Россию грузовиков
и спецтехники.
Оперативно реагируя на форсмажорную ситуацию, инженеры завода «Бецема», отмечающего в этом
году 90-летний юбилей, адаптировали перспективную надстройку
для монтажа на КАМАЗы, МАЗы
и, разумеется, китайскую технику,
на которую у здешних машиностроителей особые виды.
По статистике, китайские марки
почти заместили европейские грузовики на российском рынке: их до-

С

ля в июне достигла 31 %, а за две недели июля и вовсе выросла до 44 %,
превысив объемы российских игроков. Вот почему в качестве нового
стратегического партнера «Бецемы»
всерьез рассматривается марка
Shacman. В качестве пробного шара взято две модели самосвальных
надстроек: 20-кубовая на шасси
Shacman X3000 с колесной формулой 6х4 и объемом 32 м3 на шасси
Shacman X3000 8х4. А показали
мне эти машины на той же заводской площадке.
Золотистый металлик Shacman
X3000 с серебряным логотипом
марки визуально хорошо сочетается с аккуратно покрашенным серым
кузовом. Внешний вид автомобиля
для перевозчика всегда был способом выделиться. И здесь «Бецема»,
что называется, бьет в точку. «Наш
продукт нацелен на клиентов, которые привыкли к хорошему европейскому подходу, это качественное
шасси с европейскими агрегатами
и соответствующий кузов», — рассказывает заместитель директора
по продажам АО «Бецема» Михаил
Кругликов.
Мы имеем дело с новейшей серией грузовиков китайской фирмы
Shaanxi Heavy Duty Automobile и очередным плодом ее сотрудничества
с компанией MAN. Автомобили этой
серии единственные среди аналогичной продукции в КНР соответ-

ствуют требованиям европейской
сертификации по стандарту ECER29
(испытания на удар грузом).
Китайский автопром у меня всегда ассоциировался с простенькой
отделкой и ограниченным внутренним пространством. Но оказавшись
в кабине «икс-трехтысячного», я полностью избавился от синофобии: никаких сиреневых оттенков жесткого
пластика и фенольных ароматов.
Сиденье
водителя
фирмы
Grammer сделано вполне «повзрослому», на пневматике, имеет
массу регулировок, включая настройку жесткости под вес водителя и поясничную поддержку.
У рулевой колонки есть регулировка
по вылету и наклону, а мультируль
с кожаной отделкой позволяет водителю не отвлекаться от дороги.
Комбинация приборов скорее легковая, чем грузовая. Табло бортового
компьютера, размещенное между
шкалами спидометра и тахометра,
сообщает водителю всю важную
информацию, от уровня жидкости AdBlue и до текущего расхода топлива. В приборной панели
предусмотрены практичные вещевые отделения для мелких вещей
и телефонов. В базовое оснащение
включен климат-контроль. Кабина
имеет северное исполнение, что
оптимально для русских зим.
Shaanxi обычно комплектует
шасси для самосвалов удлиненСЕНТЯБРЬ 2022 АВТОПАРК
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

УЮТНО. Боковые окошки кабины снабжены
шторами.

ными кабинами. Вот и в этот раз
мы имеем дело с кабиной в исполнении D`Long со спальным местом. Да-да, здесь полноценный
«спальник» шириной 60 см — даже крупный «самосвальщик» сможет удобно устроиться и прикорнуть в ожидании загрузки. Ночью
он сможет укрыться от посторонних
глаз и ярких фонарей на стоянке
за оконными шторками по всему
периметру остекления, входящими
в базовую комплектацию. Вот только тканевая отделка матраса и сидений чересчур маркая. Учитывая
характер работы самосвала, такой
интерьер будет требовать регуляр-
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ной химчистки либо рискует быстро
потерять аккуратный вид.
Похвалю отличный педальный
узел: усилия небольшие и реактивные, не забыли и про площадку для отдыха левой ноги —
в нужном месте и нужного размера. Безальтернативный вариант
трансмиссии — 12-ступенчатая
механическая КП Fast Fuller.
Ее массивный рычаг поместился
на моторном тоннеле. Шесть положений рычага, два положения лепестка демультипликатора — привод переключения работает четко,
но смею предположить, что многие
водители грузовиков уже забыли

НЕОБЫЧНО. Воздушный фильтр «Циклон»
работает в паре с масляной ванной.

о подобных манипуляциях. Теперь
придется вспоминать. Я порулил
одним из самосвалов по территории завода и поработал рычагом.
По ощущениям, первые три передачи в КП явно «строительные» —
имеют очень низкие, буквально
«ползучие» передаточные отношения, но когда включаешь четвертую,
порожний самосвал устремляется
вперед с прытью орловского рысака — перепад значительный.
Четырехосное шасси Shacman
SX33186W366C — оптимальная
база для 41-тонного автомобиля.
Такие самосвалы сегодня востребованы как никогда. У грузовика уси-

1. Специальная
форма двойного
днища способствует уменьшению ударной нагрузки на шасси
при погрузке
материала.
2. Вал опрокидывания
и опоры кузова
повышенной
прочности.
3. Фронтальный
гидроцилиндр
Binotto обеспечивает опрокидывание кузова
на угол 48–50°.

SHACMAN X3000 8Х4
ТЕСТ

SHACMAN X3000 8Х4
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула
Снаряженная масса, кг
Полная масса, кг
Габариты (длина/ширина/высота), мм
Колесная база, мм
Вместимость кузова, м3
Объем топливного бака, л
Двигатель:
тип
рабочий объем, см3
мощность, л. с. при мин-1
крутящий момент, Нм при мин-1
Коробка передач
Подвеска:
передняя
задняя
Тормоза
Размер шин

ЦЕНА

Базовая, руб.

СЕРВИС

Заводская гарантия
Межсервисный пробег

8х4
20 000
41 000
10 350 / 2490 / 3250
3775
32
500

дизельный, рядный,
с турбонаддувом, Евро-5
12 700
385 при 1800
1825 при 1300
механическая,12-ступ.
рессорная
рессорно-балансирная
барабанные, с ABS
315/805R22,5
12 000 000
9 месяцев
без ограничения пробега
30 000 км

КОНКУРЕНТЫ

Ford 4142D, МАЗ-6516, КАМАЗ-65201
Кабина имеет северное исполнение, что оптимально
для русских зим.
Светлая ткань в отделке спального места.

4

ленная рама: высота сечения лонжеронов составляет 285 мм, толщина
профиля — 8 мм. Осевые нагрузки
у Shacman X3000 8х4 вполне серьезные: на передние оси по 9500 кг,
на заднюю тележку 32 000 кг. Для
проезда по дорогам общего пользования груженому автомобилю требуется оформлять разрешение.
Передняя подвеска — рессорная, причем рессоры малолистовые
(в пакете 4 листа), задняя — рессорно-балансирная со стабилизатором
поперечной устойчивости, что является обычным решением для самосвальной техники. Ведущие мосты
Hande, знакомые по КАМАЗ К4, имеют межосевую и межколесные блокировки. Разнесенная главная передача представляет собой двухступенчатый редуктор с передаточным
числом 5,62. Тормозные механизмы
барабанные, с ABS. Двухконтурная
пневматическая система запитана
от компрессора с переменной производительностью. Для повышения
эффективности тормозной системы
предусмотрен моторный тормоз-замедлитель в виде заслонки в выпускной системе.
Трех- и четырехосные шасси Shacman Х3000 оснащаются
11-литровым дизельным мотором
Cummins ISM 11 E5 мощностью
385 л. с., отвечающим нормам
Евро-5. Есть варианты с моторами
Weichai. Алюминиевый топливный
5

6

бак объемом 500 л входит в базовую
комплектацию.
Самосвальная платформа БЦМ286 с прямым передним бортом
обладает вместимостью 32 м3 —
это аналог проекта Volvo Trucks.
Самосвальная платформа БЦМ-285
с наклонным передним бортом характеризуется вместимостью 20 м3,
аналог проекта Scania. По геометрическим параметрам надстройки больше, чем стандартные европейские. Поэтому такие кузова
правильнее называть углевозами.
Среди особенностей новой линейки самосвалов модельного ряда «Формат» инженеры «Бецемы»
отмечают повышенную прочность
кузова, которой удалось добиться за счет использования высокопрочных сталей Quard и S500.
Кроме того, благодаря применению
нового материала пропала необходимость в такой конструктивной
особенности, как боковые ребра
жесткости, а это значит, что снаряженная масса автомобилей стала
ниже, а грузоподъемность, наоборот, увеличилась.
Толщина верхнего W-образного
пола в стандартном исполнении — 8 мм, боковых, передних
стенок и заднего борта — 5–6 мм.
Благодаря запатентованной форме
днища обеспечивается эффективный подогрев от выпускной системы шасси, что предотвращает налипание породы при экстремально
низких температурах. Кроме того,
специальная форма двойного днища способствует уменьшению ударной нагрузки на шасси при погрузке материала. Новинка рассчитана
на сложные условия эксплуатации,
с учетом этого надрамник самосвальной надстройки изготовлен
из профиля замкнутого типа толщиной 8 мм и высотой 200 мм.
Здесь важно не переборщить, иначе
всю нагрузку будет воспринимать
рама шасси. Поэтому параметры
надстройки точно рассчитываются.
Гидрооборудование на самосвалы
Shacman установлено импортное:
Binotto (Италия) и HYVA (Польша,
Германия). Запасы у поставщиков
еще есть, уточняют представители «Бецемы». В марте предприятие
разработало антикризисный план,
оказавшийся довольно оптимистичным. Формат развивается.

4. По правому борту кузова имеется
ухватистая лестница — этим атрибутом
обслуживания надстройки водители
пользуются при разворачивании или
уборке тента.
5. Задние колеса прикрыты стальными
крыльями.
6. Надрамник крепится к раме не жестко,
а через пружины.
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ОПЕРАЦИЯ
«КАБЛУК»

LADA GRANTA PRIMA ПОЛНАЯ МАССА: 2160 КГ НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2022 Г. ЦЕНА: 1 600 000 Р.
LADA NIVA LEGEND PRIMA ПОЛНАЯ МАССА: 2160 КГ НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2022 Г. ЦЕНА: 1 700 000 Р.

НИЖЕГОРОДСКИЙ ЗАВОД «ПРОМТЕХ» СЕРТИФИЦИРОВАЛ ДВА НОВЫХ КАБЛУЧКА С СЕМИКУБОВЫМ КУЗОВОМ НА БАЗЕ LADA GRANTA И NIVA LEGEND. РАНЕЕ ТАКОЙ НАДСТРОЙКОЙ ОБЛАДАЛ ТОЛЬКО «ЛАРГУС». РАЗБИРАЕМСЯ, В ЧЕМ ОСОБЕННОСТИ НОВЫХ ГРУЗОВИКОВ НА БАЗЕ ПОПУЛЯРНЫХ ЛЕГКОВУШЕК МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ ФОТО АВТОРА
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LADA GRANTA PRIMA, NIVA LEGEND PRIMA
ТЕСТ

зотермический фургон Lada
Largus Prima — модель, уже
знакомая перевозчикам.
В 2021 году завод «Промышленные
технологии» («Промтех») изготовил более 600 машин на базе модели, наиболее приспособленной
для коммерческих перевозок.
Теперь такую же надстройку получат Lada Granta и Niva Legend.
Необходимость в замене носителя
вынужденная. Судьба слишком
импортозависимой Lada Largus
висит на волоске. Есть вероятность, что «Ларгусы» покинут конвейер АвтоВАЗа в связи с уходом
из России Renault. А значит, нужно действовать на упреждение.
Инженерам «Промтеха» понадобилось всего два месяца для разработки нового автомобиля и постройки прототипа. Летом Lada
Granta Prima отправилась на испытания на Дмитровский автополигон.
Напомним, каблуки с изотермическим кузовом на базе Lada Granta
«Промтех» строит с 2020 года. Машины оснащаются надстройкой полезным объемом 4,9, 5,3 и 6,7 м3.
Кузов прирастает в длину в области
колесного свеса, и возможности такого растяжения ограничены.
Теперь машины получили удлиненную колесную базу. Выросла
она одинаково и довольно внуши-

И

тельно — на 500 мм. И сейчас база
Lada Granta составляет 3050 мм,
аналогичная характеристика у Niva
Legend. Из-за увеличения колесной
базы карданный вал «Нивы» пришлось удлинить.
Инженеры «Промтеха» разработали для машин собственное
основание кузова, лонжероны которого интегрированы с лонжеронами передней части базовых
легковушек. Устанавливаемый
на раму фургон сделан заодно
и с днищем, и с кабиной, что
придает конструкции машины дополнительную жесткость и прочность, делая ее более долговечной
и безопасной в случае столкновения. Этот каркас связан еще
и с кабиной посредством двух
мощных кронштейнов, установленных на крыше кабины и спрятанных под обтекатели. В итоге
получается прочная и целостная
конструкция, обеспечивающая
безопасность при ДТП. А вот тормозная система осталась прежней. Ее соответствие требуемым
параметрам подтвердилось в процессе сертификационных испытаний.
Существенные конструктивные изменения получила задняя
подвеска: штатные пружины
«Гранты» заменили рессорами
(позаимствованы у пикапа ВИС),

в помощь к которым установили
пневмобаллоны сильфонного типа. Задняя подвеска Niva Legend
Primа точно такая же, за исключением одной детали — ведущего заднего моста вместо жесткой
балки. На ней тоже стоят и рессоры вместо пружин, и пневмобаллоны, для крепления которых
изготовлены специальные кронштейны. Жесткость подвески,
а заодно и погрузочную высоту,
можно регулировать, меняя давление в пневмобаллонах. Для этого
машину оборудовали электрокомпрессором и манометром — они
размещены в кабине справа от водителя. Правда, в бюджетной версии компрессора не будет: при необходимости водителю придется
поработать насосом, подключив
его к ниппелю.
Согласно техническим характеристикам, Lada Granta Prima может
перевозить груз массой до 900 кг,
1. Для удобства погрузочно-разгрузочных работ предусмотрена боковая дверь справа.
2. Вариатор Jatco — 4-ступенчатый надежный и немного задумчивый
агрегат.
3. Манометр нужен для контроля давления в пневматической подвеске.
4. Кузов-фургон представляет собой алюминиевый каркас с отделкой
из композитного материала.
5. Штатные пружины «Гранты» заменили рессорами и пневмобаллонами.

4

5
1

2

3
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1. Концепция автомобиля Prima для перевозки нетяжелых грузов сохраняется и в Granta, и в Niva Legend.
2. Под капотом у «Гранты» 98-сильный 16-клапанный мотор.
3. Niva Legend Prima оснащена 83-сильным двигателем ВАЗ-21214.

2

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

БЕЗОПАСНО. Granta Prima оснащена
парктроником.

3
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а Niva Legend Prima — до 750 кг.
Полная масса у новичков одинаковая — 2160 кг.
Фургоны на машинах идентичны. Объем — 7 кубов. Внутренние
размеры 2510х1680х1560 мм и отсутствие препятствий в виде колесных арок позволяют загрузить
груз в европалетах в количестве
четырех штук.
У моделей есть разница в погрузочной высоте. У «Гранты» уровень
пола кузова расположен на высоте
790 мм, а у «Нивы» — все 900 мм,
что, собственно, связано с ее внедорожными свойствами.

СПОРНО. В задней подвеске «Нивы»
отсутствует стабилизатор.

Кузов-фургон представляет собой алюминиевый каркас с отделкой из композитного материала.
Для удобства погрузочно-разгрузочных работ предусмотрена боковая дверь справа. Толщина стенок
кузова — 25 мм, в них в качестве
утеплителя используется экструдированный пенополистирол. То
есть по сути это легкая изотерма.
А если нужна настоящая изотерма
под рефрижератор, толщину стенок сделают 50 мм. Тогда грузоподъемность Granta Prima станет
850 кг, а Niva Legend Prima — 700 кг.
Впрочем, если будет желание за-

LADA GRANTA PRIMA, NIVA LEGEND PRIMA
ТЕСТ

казчика, толщину стенок можно
довести до 100 мм, а еще установить
терморегистратор и прочее оборудование, необходимое для получения сертификата АТР, который
может потребоваться при работе
в сетевых ритейлерах. Стоит добавить, что все изолирующие материалы сэндвич-панелей прошли
испытание на токсичность и признаны безопасными к применению
как теплоизолятор. Для внутреннего освещения фургона применяются светодиодные ленты, вмонтированные в потолок.
В движении Granta Prima сумела
приятно удивить. Юркая, маневренная (задняя рессорная подвеска не ухудшила управляемость)
и достаточно тихая. Под капотом
у «Гранты» 98-сильный 16-клапанный мотор и вариатор Jatco —
4-ступенчатый надежный и немного задумчивый агрегат, который
часто норовит отправить стрелку
тахометра в зону повышенных оборотов. И тем не менее указанное
сочетание — идеальный вариант
для развозного фургона в городе.
Правда, такой состав трансмиссии
сегодня, что называется, под угрозой. По всей вероятности, товарные машины будут предлагаться
с 90-сильным 8-клапанным мотором и МКП. Инженеры «Промтеха»
уверяют, что и этого будет вполне
достаточно для двухтонного фургона, который окажется примерно
на 300 000 рублей дешевле Lada
Largus Prima. Предполагаемая
стоимость Lada Granta Prima —
от 1 600 000 руб. Ожидается, что
основными покупателями семикубовой «Примы» станут курьерские
службы, которым важен именно
объем, а также маневренность автомобиля в городе.
Несколько слов о впечатлениях от езды на Niva Legend Prima.

5

4

Легкий грузовой внедорожник
оснащен 83-сильным двигателем
ВАЗ-21214 объемом 1,7 л, 5-ступенчатой механической КП, раздаточной коробкой с понижающей
передачей и блокировкой межосевого дифференциала.
У этой машины более скромные
динамические характеристики
и тесноватый салон — сказывается близость стенки фургона. Есть
замечания и по эргономике: рычаг
КП стоит далеко, подрулевые переключатели неудобные. Впрочем,
при подготовке к серийному производству инженеры «Промтеха»
планируют доработать эргономику, убрав неудобные рычаги с центральной консоли.
И все-таки в городе на такой
машине работать сложно. Другое
дело — сельская местность. Такой
транспорт может быть адресован сегменту мобильной торговли, поскольку остается большое
число населенных пунктов, куда
ни на какой другой легковушке
не проехать. И объем тоже име-

Granta Prima

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула
Полная масса, кг
Грузоподъемность, кг
Габариты
(длина/ширина/высота), мм
Колесная база, мм
Погрузочная высота, мм
Полезный объем фургона, м3
Двигатель:
модель
рабочий объем, л
мощность двигателя, л. с.
Коробка передач
Подвеска:
передняя
задняя
Тормоза (спереди/сзади)
Шины

Niva Legend Prima

4х2

4х4

4. Элементы
трансмиссии
«Нивы» стандартные —
5-ступенчатая
МКП, раздаточная коробка
с понижающей
передачей
и блокировкой
межосевого
дифференциала.
5. Толщина
сэндвич-панелей зависит
от модели.

2160
900

750

5040/1730/2370

5050/1730/1530
3050

790

900
7

ВАЗ-21126
1,6
98
вариатор Jatco

ВАЗ-21214
1,7
83
мех., 5-ступ.

независимая пружинная
зависимая рессорно-пневматическая
дисковые/барабанные
185/65R15

Granta Prima
Низкая погрузочная
высота, бесступенчатая
трансмиссия.
Тесный
салон.
Niva Legend Prima
Регулируемая жесткость подвески.
Слабый
мотор.

ет значение. Чем больше товара
на борту, тем дальше едет автолавка, так говорят кооператоры.
В этом плане у машины с семикубовой надстройкой больше преимуществ.
Другой аспект связан с сервисом.
Возможность бюджетно и быстро
обслуживать или ремонтировать
автомобиль сейчас стоит многого.
Особенно в сегменте грузовых перевозок. Поэтому использование в качестве шасси «Нивы» — очень удачный (и одновременно единственно
возможный) ход. Да и обслуживать
эти машины можно у дилеров ВАЗа:
на этот счет у «Промтеха» с тольяттинским предприятием есть договор. Предполагаемая стоимость Niva
Legend Prima — от 1 700 000 руб.
После кризиса в течение всего
двух месяцев завод «Промтех» разработал прототипы импортонезависимых моделей, опередив многие
другие отечественные автозаводы,
и постоянно ищет новые возможности для развития своей производственной линейки. Примеры
тому — 9-местный минивэн Lada
Niva Kub, показанный на форуме
«Армия-2022», и автофургон на базе
УАЗ «Профи», премьера которого
«широкой общественности», очевидно, еще предстоит.
СЕНТЯБРЬ 2022 АВТОПАРК
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СОБРАННЫЕ
В БРЕСТЕ
МАЗ-365022

ПОЛНАЯ МАССА: 3490 КГ

НАЧАЛО ПРОДАЖ В РОССИИ: 2022 Г.

ЦЕНА: ОТ 3 600 000 Р.

В РОССИИ ОФИЦИАЛЬНО ПРЕДСТАВЛЕНО НОВОЕ СЕМЕЙСТВО БЕЛОРУССКИХ МАЛОТОННАЖНИКОВ — ФУРГОНА И МИКРОАВТОБУСА, ВЫПУЩЕННЫХ НА ЗАВОДЕ «БРЕСТМАШ»
ПОД МАРКОЙ МАЗ. СООБЩАЕМ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДРОБНОСТИ О МАШИНАХ, ИМЕЮЩИХ
ШАНС ЗАНЯТЬ МЕСТО СНЯТОГО С ПРОИЗВОДСТВА MERCEDES-BENZ SPRINTER ПРЕДЫДУЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ АЛЕКСАНДР ТРОХАЧЕВ ФОТО АВТОРА И «МАЗ РУС»
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1

том, что белорусы начнут
в Бресте производство фургонов и микроавтобусов под
брендом МАЗ из машинокомплектов китайской госкорпорации JAC
Motors, было известно еще пять лет
назад, в 2017-м. Местом сборки стало ОАО «Брестмаш», основанное в октябре 1974-го и вошедшее в холдинг
«БелавтоМАЗ» в 2013-м. Базовые модели, одноклассники «Газели Next»
и Mercedes-Benz Sprinter, получили
индексы МАЗ-365 (цельнометаллический фургон) и МАЗ-281 (пассажирский микроавтобус). В их основе
находится хорошо знакомый транспортному сообществу JAC Sunray
2010 модельного года. Официальная
премьера китайско-белорусских LCV
состоялась в середине 2019 года,
а российская — совсем недавно, летом 2022-го. Кто-то из скептиков
скажет, что эта техника морально
устарела. Возможно, так. Только сейчас не до жиру, и оптимист возразит:
техника — что нужно!

О

ПЛАН «Б»

Выбор завода «Брестмаш» как
поставщика автомобилей востребованного сегмента очень удачен. Вопервых, логистика удобная, выгодная, предсказуемая — из Беларуси
в Россию ведет шикарная международная магистраль М1 Е30. Вовторых, никаких тебе антироссийских санкций, а значит, и перебоев
в поставках запчастей и комплектующих для обслуживания и ремонта. В-третьих, конструкция машин
не сырая, а давно отработанная,
стало быть, гарантируется отсутствие детских болезней и других неприятных сюрпризов. «Брестмаш»
способен производить до 2000 ма-

2

1. Если на
старте проекта
во имя минимизации цены
комплектация
фургона была
спартанской, то
теперь (с учетом
чаяний перевозчиков) она
существенно
расширена.
2. В кабине
фургона два
пассажирских
места.

шин в год — такова проектная мощность на МАЗы сегмента LCV.
Устройство цельнометаллического фургона и микроавтобуса
идентично. В основе используется
независимая пружинная передняя и зависимая задняя рессорная
подвеска. Ведущими являются задние колеса. Кузов имеет несущую
конструкцию. В моторном отсеке
располагается безальтернативный
4-цилиндровый рядный турбодизель JAC модели HFC4DE1-1D
рабочим объемом 2746 см3 c турбокомпрессором Holset HE 200,
способный развивать мощность
150 л. с. и крутящий момент 355 Нм
в диапазоне 1800–2600 об/мин.
Система нейтрализации SCR обеспечивает выполнение экологических норм Евро-5. Коробка передач механическая 6-ступенчатая
ZOMAX модели ZM6T82. Возимый
запас ДТ в топливном баке составляет 80 литров.

Автомобили получили рулевое
управление с гидроусилителем
и двухконтурную гидравлическую
систему тормозов с ABS и EBD (система распределения тормозных
усилий). В базовой комплектации
предусмотрена система курсовой
устойчивости ESC. Передние и задние тормозные механизмы дисковые.
Цельнометаллический фургон
МАЗ-365022-520-020 габаритными размерами 5990х2100х2645 мм
с колесной базой 3570 мм способен
отнять кусок хлеба у одноклассников, включая самые ходовые модели «Газель NN», Fiat Ducato, Ford
Transit и другие иномарки класса
LCV. Транспортное средство относится к категории N2, имеет односкатную ошиновку шинами размерностью 215/75R16C, дорожный просвет 170 мм, полезный объем 12 м3
и предназначен для перевозки различных грузов. У него внушительное
СЕНТЯБРЬ 2022 АВТОПАРК
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ОСНАЩЕН. Базовая комплектация включает
задний парктроник и подножку.

грузовое пространство внутренней
длиной 3410 мм, шириной 1850 мм,
высотой 1870 мм. Погрузочная высота составляет всего 730 мм. Машина
адаптирована под другие надстройки. Кроме грузового фургона, это
может быть автомобиль скорой медицинской помощи, передвижная
станция вакцинации от COVID-19,
аппаратная выездной ТВ-бригады,
мобильная мастерская, техническая
«неотложка» и т. п.
Если на старте проекта во имя
минимизации цены комплектация
фургона была спартанской, то теперь (с учетом чаяний перевозчиков) она существенно расширена.

КРАСИВО. Двухцветное торпедо выглядит
стильно.

В базовую спецификацию включены кондиционер мощностью 4 кВт,
круиз-контроль, электропривод
зеркал, электрические стеклоподъемники, задний парктроник
и задняя подножка. Без доплаты
с завода идут бортовой компьютер,
МР3-магнитола с коннекторами
USB и AUX, центральный замок,
многофункциональное рулевое колесо, водительское кресло с регулировкой по высоте и подлокотником.
Рядом с водителем предусмотрено
два пассажирских места. Грузовое
пространство отделено от кабины
металлической перегородкой с окном. Практичность фургона уси-

1

2

3

1. Практичность фургона усиливают сдвижная боковая дверь и износостойкое покрытие пола.
2. В моторном отсеке располагается безальтернативный 4-цилиндровый рядный турбодизель JAC модели HFC4DE1-1D.
3. Схожесть нового «зубренка» с Mercedes-Benz Sprinter предыдущего поколения случайна — у них нет ни одной общей детали.
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ливают сдвижная боковая дверь
без электропривода и износостойкое
покрытие пола. Правда, дверной
проем в грузовой отсек хотелось бы
пошире, а для удобства входа справа
не хватает широкого поручня.

4

ОТСТОЯЛИ ПРАВА

Изначально фургон МАЗ365022 снаряженной массой 2620 кг
и грузоподъемностью 1430 кг с двускатной ошиновкой ведущей оси
был сертифицирован под полную
массу 4050 кг, а значит, для управления им требовалось водительское
удостоверение категории С. Это создавало дополнительные сложности.
С таким статусом въезд автомобилю
в центр ряда городов без специального пропуска заказан, к тому же на магистралях нужно больше платить
за проезд, да и с поиском водителей
сложнее. Ошибка была исправлена:
теперь МАЗ-365022-520-020 обладает технически допустимой полной
массой 3490 кг, т. е. для управления
им достаточно водительских прав
с разрешающей отметкой в категории В. Снаряженная масса нового
«зубренка» с односкатной ошиновкой задней оси составляет 2730 кг,
грузоподъемность — 760 кг. Дилеры
в Москве сейчас предлагают такую
машину по цене от 3 600 000 руб.

4. «MАЗ Рус»
планирует до
конца года продать 300 LCV.

Большой плюс малотоннажных новинок в том, что их готовы
обслуживать в сети фирменных
сервисных станций МАЗ. Вопрос
в другом: насколько успешной окажется конкуренция с близнецами,
поставляемыми из Казахстана,
с завода «СарыаркаАвтоПром».
Их поставщик на рынок РФ, дис-

трибьютор JAC Motors компания
«Джак Автомобиль», намерена
до конца 2022 года только фургонов JAC Sunray импортировать
до 1000 штук! Сервисная поддержка им тоже будет обеспечена. Что
касается заводской гарантии, она
установлена сроком 36 месяцев
от даты покупки при условии, что
за это время пробег не превысит 100 000 км.

МАЗ-365022
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 передняя/задняя
Тормоза
Размерность шин

4х2
2730
3490
760
5990х2100х2645
3570
80

JAC HFC4DE1-1D,
дизельный, рядный,
4-цилиндровый, Евро-5
2746
150 при 3200
355 при 1800–2600
механическая, 6-ступ.
независимая, пружинная /
зависимая, рессорная
дисковые, с ABS и EBD
215/75R16C

МАШИНА ДЛЯ ТРАНСФЕРА
Изначально производитель уточнил: микроавтобус МАЗ-281040 на 16 человек (водитель плюс 15 пассажиров) не предназначен для использования в качестве маршрутного такси на линиях с высоким пассажиропотоком. Он позиционируется как служебный транспорт и средство для трансферов и корпоративных перевозок. Возможно,
«маршрутка» в соответствующей спецификации, как и грузопассажирский вариант,
будет введена в производственную программу позже. Зато уже сейчас для заказа доступен микроавтобус вместимостью 9+1 человек.
Базовая комплектация микроавтобуса повторяет комплектацию фургона, но есть
и отличия. В частности, здесь используется кондиционер мощностью 8 кВт. В салоне установлены боковые шторки, задние боковые окна с клапанными форточками,
сиденья из экокожи с регулировкой угла наклона спинки, индивидуальные блоки
вентиляции над каждым местом и дополнительный отопитель. Производитель намерен локализовать производство путем замены части китайских деталей белорусскими
производства компаний «Автокомпоненты», «БелавтоМАЗ», «Белнефтехим» и др.
Производитель утверждает, что микроавтобус МАЗ-281040 одинаково хорош как на
городских, так и на пригородных маршрутах.
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ЗНАКОМСТВО

ДУХ ЗАПАДА
WЕSTERN STAR 57Х

ПОЛНАЯ МАССА: 28 Т

НАЧАЛО ПРОДАЖ В США: 2023 Г.

В ЭТОМ ГОДУ АМЕРИКАНСКОМУ БРЕНДУ WESTERN STAR ИСПОЛНЯЕТСЯ 55 ЛЕТ. НО НИКОГДА ЗА ВСЮ СВОЮ ИСТОРИЮ ЭТО СЛАВНОЕ СЕМЕЙСТВО ГРУЗОВИКОВ НЕ ОСНАЩАЛОСЬ НОВЕЙШИМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ ТАК ЩЕДРО, КАК НОВОРОЖДЕННЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЭТОГО РОДА — МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТЯГАЧ 57X
АЛЕКСАНДР РОЖКОВ

ФОТО DAIMLER TRUCK NORTH AMERICA

резентованный в начале августа
флагманский тягач Wеstern Star
57Х, позиционируется производителем как специально созданный для
независимых перевозчиков, желающих
обладать собственным движимым пристанищем на колесах, которому по силам
конкурировать с уютным и безопасным
недвижимым имуществом. Кроме того,
новая звезда, со слов пиарщиков производителя, выпускается для дальнейшего продвижения яркого романтического
ореола американских дальнобойщиков,
намывающих из дорожной пыли не только
средства к существованию, но и особую
фольклорно-философскую концепцию,
которая постигается только в дороге.
С добавлением модели 57X новая серия
X выходит на следующий уровень восприятия труда дальнобойщика,
считают в Daimler Truck
North America (DTNA).

П

С технической точки зрения новый
57X многое позаимствовал от платформы Freightliner Cascadia, но получил собственный изысканный стиль от Western
Star. Новорожденная звезда присоединилась на автомобильном небосводе
к североамериканскому созвездию 47X
(2021 г.) и 49X (2020 г.), тем самым логически завершив генетическую «трилогию
крутости» Western Star.
Новый автомобиль воспроизвел
в себе умеренное количество крутых наследственных черт из общего родового
генотипа серии X на базовой платформе
DTNA, что помогло гармонизировать
породистый экстерьер с внутренней
безопасностью и экономичностью.
К примеру, кабина и двери,
как и у предшественни-

ков, — полностью алюминиевые,
со стальным каркасным усилением,
и такая же скульптурная задняя стенка
кабины, что обеспечивает повышенную
жесткость и устойчивость к шумовой
вибрации. Однако тягачу 5700XE, прямому предшественнику 57X, который
ранее считался самым аэродинамичным
в этой линейке, исполнилось уже 8 лет.
С учетом темпов развития современных
технологий, этот факт позволяет считать
его «абсолютно древним». Системы безопасности уже успели устареть, равно
как и вся электроника, аэродинамика,
освещение. Поэтому Western Star Trucks
фактически заново пересмотрел многие
дизайнерские и технические аспекты.
При взгляде на тягач бросается
в глаза общее «округление» всех форм.
С глаз долой угловатый фронтальный профиль прямого предка 5700XE.
Новорожденный получил более низкую
капотную часть, скругленный двухсекционный бампер с большими воздухозаборниками, новый профиль
крыши и усовершенствованный
аэродинамический пакет.
А вот минимальное сходство
с экстерьерной дизайнерской базой Freightliner
Cascadia осталось,
но на то есть веская
причина: последний
всегда
считался

1
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1. Снизить расход топлива помогла улучшенная
аэродинамика: у 57X непривычно большой для тягачей Western Star угол наклона капота.
2. На новом флагмане Western Star впервые отказалась от традиционных шкал в комбинации приборов.
3. Магистральный тягач с полным арсеналом систем
активной безопасности Detroit Assurance 5.0.
4. Заказчики могут выбирать из гаммы двигателей
DD13 Gen 5, DD15 Gen 5 или DD16.

довольно-таки юрким и обтекаемым тягачом в среде аналогичных тяжеловесов.
Среди аэродинамических улучшений кабины и шасси стоит отметить
оптимизированные обтекатели ведущих
колес с цветными колпаками FlowBelow.
Боковые обтекатели с гибкими элементами специально разрабатывались для
заполнения зазоров между кабиной
и шасси.
Ветровое стекло 57X теперь цельное
и на 28 % больше, чем у модели 5700.
Грузовик также доступен с опциональным
закаленным стеклом для лучшей устойчивости к сколам и растрескиванию.
Предлагаются два варианта кабины. Короткая дневная насчитывает
152 см в высоту, а длинная высокая
(Stratosphere) имеет спальник, зону для
отдыха и дополнительный 31 см пространства над головой.
Отделку можно выбирать на любой
вкус — от стандартной до премиум-исполнения. В первом варианте сиденья
получают черно-белую тканевую обивку,
спальник — виниловую. Самая дорогая
версия располагает кожаными анатомическими сиденьями, ортопедическими
спальными местами и вставками из тикового дерева.
Комбинация приборов в 57X представлена 12-дюймовым дисплеем с раз-

4

личными режимами визуализации информации
и 10-дюймовым монитором медийно-развлекательной системы, которая
соединяется со смартфонами через интерфейсы
Apple CarPlay, Android Auto
и SiriusXM.
Многофункциональный
руль регулируется бесступенчато в двух плоскостях.
Предусмотрен бесключевой
доступ в кабину. Ну а холодильником,
телевизором и кучей всяческих удобных
мелочей, например выдвижным столиком для работы на компьютере, сейчас
никого не удивишь.
Заявлено, что, по сравнению с другими моделями Western Star, кабина 57X
отличается улучшенной шумоизоляцией
и обзорностью, а также более рациональным блоком контроля климатической установки.
Тягач оснащен широким набором
вспомогательной электроники, который
включает в себя адаптивный круизконтроль с системой контроля полосы
и функцией автоматической полной остановки и датчики контроля слепых зон.
Американцы наплевали на электрическую моду. 57X открывает возможность выбора самых что ни на есть
крутых детройтских дизельных движков,
но, в отличие от моделей 47X/49X, моторы Cummins использоваться не будут. Вместо них будущие владельцы
могут выбирать из гаммы двигателей
DD13 Gen 5, DD15 Gen 5 или DD16, спаренных либо с коробкой-роботом Detroit
Diesel DT12, либо с рядом популярных
механических КП, например Eaton Fuller

с 10, 13 или
18 ступенями.
Базовый мотор DD13 способен
развивать от 375 до 532 л. с. и крутящий
момент от 1695 до 2508 Нм (в зависимости от настроек). DD15 обладает мощностью 431–512 л. с. и крутящим моментом
2102–2508 Нм, а топовый DD16 развивает до 608 л. с. и до 2779 Нм крутящего
момента. Цилиндрический топливный
бак вмещает, в зависимости от комплектации, от 227 до 568 л горючего, бачок
для реагента AdBlue, соответственно,
от 49 до 87 л.
Производство нового Western Star
57X стартует в первом квартале будущего года на заводе Daimler Truck
в Кливленде. Информация о ценах пока
не сообщается.

WЕSTERN STAR 57Х (6Х4)
Полная масса, кг
Габариты (д/ш/в), мм
Базовый двигатель

Базовая трансмиссия
Подвеска передняя/задняя

27 500
7800/2550/4090
DD13, 375–532 л. с.,
1695–2508 Нм
роботизированная
Detroit Diesel DT12
зависимая
пневматическая /
рессорно-пневмат.
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МОСКОВСКИЙ
ЭКЗАМЕН
ЛИАЗ Е-CITYMAX 18

ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА: 18,00 М

НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2023 Г.

В ТЕСТОВУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ «МОСГОРТРАНСА» ПОСТУПИЛ ЭЛЕКТРОБУС ОСОБО БОЛЬШОГО КЛАССА ЛИАЗ Е-CITYMAX 18. ПО ИТОГАМ ТРЕХМЕСЯЧНОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ
СЕССИИ БУДЕТ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ЗАПУСКЕ НОВИНКИ В СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
АЛЕКСАНДР ТРОХАЧЕВ

ФОТО АВТОРА

2022 году крупнейший пассажирский автоперевозчик ГУП «Мосгортранс» намеревался иметь в своем распоряжении 1300 новых электробусов, а к концу 2023-го довести парк
до 2000 ед. Это означает, что к указанному
сроку треть столичного пассажирского
парка с ДВС должны заменить электробусы. Более того, 2030 год установлен
как контрольный срок полного перевода
столичного парка пассажирских транспортных средств на электробусы.
В ближайших планах так бы все и случилось, не введи Запад антироссийских
санкций. Из-за обрыва цепочек поставок импортных компонентов планы пришлось корректировать с учетом новых
реалий. При этом тема электробусов
не закрыта, она получит продолжение

В

и будет развиваться в рамках технических возможностей производителей подвижного состава.
Недавно от российского производителя были приняты 22 новых электробуса

улучшенной комплектации. Всего до конца
года Москва планирует получить 100 новых электробусов, и 600 ед. ожидается
в следующем году. Но это соло-версии
на 85 человек каждая, а сейчас на повест-

1
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ЛИАЗ-529265
ЗНАКОМСТВО

2

1. Пассажирский прицеп новейшего электробуса
e-CityMAX 18 получил две двери, точно так же, как
и тягач.
2. Следить за реальным техническим состоянием
транспортного средства помогает мультиплексная
система с контролем более 100 рабочих параметров
электробуса.

ку дня встают актуальные для маршрутов мегаполиса сочлененные пассажирские машины увеличенной вместимости
на 135–140 человек.

АВТОПОЕЗД
ДЛЯ МЕГАПОЛИСА
По состоянию на 2022 г., в парке «Мосгортранса» насчитывалось 1000 одиночных электробусов: 750 ед. КАМАЗ-6282
и 250 ед. ЛиАЗ-6274. Сейчас парк сочлененных дизельных автобусов Москвы составляет 1768 машин, все их постепенно
заменят 18-метровыми электробусами. Первые электрические «гармошки»
Москва ожидает получить в 2023 г. Это
совершенно точно будут КАМАЗ-6292
и ЛиАЗ е-CityMAX 18.
21 апреля 2022 г. свой сочлененный электробус КАМАЗ-6292
на 135 пассажиров «Мосгортранс»
запустил на маршрут м2 «Метро
Парк Победы — метро Владыкино»
с 46-ю остановками. Протяженность
маршрута превышает 40 км, обслуживанием охвачены жители 10 районов столицы.
Летом 2022 г. завершены испытания сочлененного электробуса КАМАЗ6292 вместимостью до 135 человек
при 42 местах для сидения. За семь месяцев им было перевезено 65 тыс. пассажиров, и в целом нареканий к машине нет:
«гармошка» зарекомендовала себя наилучшим образом! В июне началась 90-суточная тестовая эксплуатация 18-метрового
электробуса ЛиАЗ е-CityMAX 18 вместимостью 140 человек при 44 местах для
пассажиров, едущих сидя.

щая инфраструктура. В настоящее время столица РФ использует
202 станции ультрабыстрой зарядки, еще 115 установят в ближайшее
время — этот план подтвержден,
и менять его никто не собирается.
Половину из них закажут готовыми,
а половину изготовят на СВАРЗе.
В случае с электробусами других
брендов нужно строить станции ночной зарядки, а это дополнительные
(и не факт, что оправданные) затраты.
Ликинскую «гармошку»
спроектировали в Объединенном
инженерном центре «Группы ГАЗ» совместно с МГТУ им. Н. Э. Баумана
в 2021 г. А транспортное средство под обозначением ЛиАЗ-627420 (товарное название ЛиАЗ е-CityMAX 18) построили
на Ликинском автобусном заводе.
Почему для российской столицы рассматривается применение электробусов
КАМАЗ и ЛиАЗ и не берутся в расчет
Volgabus и белорусский Vitovt? Ответ
прост: к ним приспособлена действую-

ОСОБЕННОСТИ
«ГАРМОШКИ»
Одноклассник сочлененного автобуса
ЛиАЗ-6213 получил собственный кузов,
адаптированный к требованиям заказчика. У него низкий уровень пола по всей
длине и просторная накопительная площадка в средней части головной машины.
Пассажирский прицеп новейшего электробуса ЛиАЗ-627420 (е-CityMAX 18) получил
две двери, как и основной тягач. Таким образом, у изготовленного образца формула
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дверей 2–2–2–2. Ширина их достаточная,
чтобы обеспечить быстрый вход и выход
пассажиров на остановках. И в целом
впечатление от интерьера электробусной
«гармошки» очень позитивное. Удобные
поручни и свободный центральный проход без ступенек позволяют комфортно

2

3

и безопасно перемещаться по салону
и ехать стоя без риска создавать помехи другим пассажирам.
Сочлененный 18-метровый электробус ЛиАЗ е-CityMAX 18 c серийным
номером № 0000001 пройдет трехмесячную эксплуатацию с возможным

1. Удобные поручни и свободный центральный проход без ступенек позволяют комфортно и безопасно перемещаться по салону.
2. Машина под серийным номером № 0000001 пройдет трехмесячную эксплуатацию с возможным увеличением
этого срока до шести месяцев.
3. Исходя из практики использования на столичных маршрутах, в салоне установлено 41 раздельное пластиковое
кресло с мягкими вставками.
4. Комплектацией предусмотрены камеры видеонаблюдения с обзором на 360 градусов.
5. Одноклассник сочлененного автобуса ЛиАЗ-6213 получил собственный кузов, адаптированный под требования
заказчика.

4
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ЛИАЗ Е-CITYMAX 18
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7

увеличением этого срока
до шести месяцев. После
этого станет ясна степень его готовности
встать в серийное производство.
Лиазовская «гармошка»
оснащена
двумя асинхронными
электродвигателями,
конструктивно скомпонованными в одном
блоке с задним мостом. На соло-версии это был электропортальный мост ZF
модели AVE 130 c двумя электромоторами
мощностью 135 кВт каждый. Какие именно
мосты использованы в этом случае, производитель не уточнил, но известно, что
моторы «Ситимакса» имеют номинальную
мощность 130 кВт. При толкающей схеме
ведущим является мост прицепа. Работают
электродвигатели от литий-ионных аккумуляторных батарей, способных обеспечить
запас хода в 90 км, а потенциально (за счет
увеличения емкости батарей) — и до 100 км.
Сочлененный ЛиАЗ е-CityMAX 18 продуман до последнего винтика, благо при его
создании учтен опыт эксплуатации соловерсии ЛиАЗ-6274. Исходя из практики

ОСНОВНОЙ В СТОЛИЦЕ
В настоящее время у «Мосгортранса»
7 филиалов, 23 площадки, 26 тыс. сотрудников, из которых 14 тыс. — водители
средним возрастом 45 лет и стажем вождения пассажирского транспорта 6,5
года. Сегодня «Мосгортранс» ежесуточно
перевозит 3 млн пассажиров, включая горожан и приезжих, совершающих поездки
на 700 маршрутах, в том числе 79 электробусных, 16 ночных и 16 класса «экспресс».

6. Откидная аппарель рассчитана на нагрузку
до 350 кг.
7. В гофре «гармошки» имеются прозрачные вставки.

использования на столичных маршрутах,
в салоне установлено 41 раздельное пластиковое кресло с мягкими вставками.
В зоне накопительной площадки для стоящих пассажиров сделаны три откидных упора, трансформируемых в сиденья.
Комплектацией предусмотрены камеры
видеонаблюдения с круговым обзором,
автоматическая блокировка движения
при открытых дверях, система книлинга,
аппарель с электроприводом управления
из кабины водителя и кнопка связи с водителем с места для инвалидной коляски.
Для создания комфортных условий про-

езда салон оборудован системой климатконтроля. Во время движения можно использовать порты USB для зарядки мобильных устройств. Следить за реальным
техническим состоянием транспортного
средства помогает мультиплексная система с контролем более 100 рабочих параметров электробуса.
Должное внимание создатели электробуса особо большого класса уделили уровню активной безопасности. С этой целью
в комплектацию включили три системы:
электронно-пневматическую торможения
EBS, антиблокировочную и противобуксовочную. Прямо с завода идут электронноуправляемый ручной тормоз EPB, электронный ограничитель максимальной скорости
и устройство вызова экстренных служб.
Транспортные эксперты отчетливо видят тенденцию отказа от использования
личного транспорта в пользу предложенных городом альтернатив. Хорошо, если
с выходом на линию е-CityMAX 18 эта
тенденция будет усиливаться.

ЛИАЗ Е-CITYMAX 18
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Пассажировместимость, чел.
Мест для сидения
Габариты (длина/ширина/высота), мм
Колесная база, мм
Полная масса, кг
Энергоемкость аккумуляторов, кВт·ч
Время заряда до емкости 80 %, мин
Мощность электродвигателя, кВт
Запас хода, км
Подвеска передняя/задняя
Тормоза
Размерность шин

140
44
18 000 / 2550 / 3455
6400
28 000
77
25–35
2х130
90
зависимая, пневматическая
дисковые
275/70R22,5
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БЕЛЫЙ,
СИНИЙ, КРАСНЫЙ

VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ «АРМИЯ-2022» ОКАЗАЛСЯ БОГАТ
НА ГРУЗОВЫЕ ПРЕМЬЕРЫ В РАСКРАСКЕ, ОТЛИЧАЮЩЕЙСЯ ОТ ЦВЕТА ХАКИ. ЛЬВИНАЯ
ДОЛЯ НОВИНОК ПРИШЛАСЬ НА ТЕХНИКУ СПАСАТЕЛЕЙ
ПОДПОЛКОВНИК ЗАПАСА АЛЕКСАНДР ТРОХАЧЕВ

парке «Патриот» в подмосковной Кубинке собрались 1497 предприятий
и организаций, которые представили 28 536 образцов продукции военного
и двойного назначения. За семь дней,
с 15 по 21 августа 2022 года, мероприятия форума посетили 1 903 536 человек.
На «Армии-2022» очно побывали военные
делегации 85 государств, в том числе 18 —
на уровне министров обороны, их заместителей и начальников штабов. Общее
количество представителей иностранных
военных ведомств превысило 700 человек,

В

ФОТО АВТОРА
и некоторые из них интересовались грузовыми новинками.

БОЛЬШЕГРУЗЫ ИЗ МИАССА
Одной из самых неожиданных новинок форума стал прототип беспилотного
грузовика на шасси «Урал-432067-73»
с колесной формулой 4х4. Машина способна перевозить груз массой до 5 тонн,
преодолевать брод глубиной до 70 см,
развивать максимальную скорость
80 км/ч. Запас хода составляет 800 км.

Грузовик полной массой 13 800 кг оснащен 240-сильным дизелем ЯМЗ, который работает в паре с 6-ступенчатой
гидромеханической КП. Привод на все
колеса реализуется посредством раздаточной коробки конструкции АЗ «Урал».
Тормозная система — пневматическая.
Автомобиль оборудован системой технического зрения. Он может эксплуатироваться с помощью пульта дистанционного управления или же в автономном
режиме. Вычислители построены на основе процессора IntelCore i7 2,2 ГГц про-
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изводства АО НПО «АТ» (г. Магнитогорск).
Кабины для водителя и органов управления, подходящих для человека, у прототипа машины нет.
Одной из представленных новинок
в экспозиции АЗ «Урал» является автомобиль «Мотовоз-М», оснащенный
комбинированной электромеханической
трансмиссией и электростанцией. В дополнение к штатной силовой установке
в составе 240-сильного V-образного
дизеля, 5-ступенчатой механической
КП и 2-ступенчатой раздаточной коробки установлена стартер-генераторная
система с тяговыми АКБ производства
российской компании «Рубрукс». Система
позволяет использовать электроагрегат как стартер для запуска ДВС или
в качестве мотора для обеспечения
движения с заглушенным ДВС. Запас
хода при скорости 40 км/ч составляет
20 км. Наличие тяговых АКБ с ячейками
1. Бортовой «Урал-С34520» — представитель дорожной гаммы марки «Урал».
2–3. Предсерийный вариант 2-осного «Урала-4360».
4–5. Автомобиль многоцелевого назначения
«Урал-4320» (6х6) семейства «Мотовоз-М» оснастили комбинированной электромеханической трансмиссией.
6. Кабины для водителя и органов управления, подходящих для человека, у прототипа беспилотного
грузовика на шасси «Урал-432067-73» нет.
7–8. 9-местный пассажирский внедорожник Niva KUB
NN 4х4 от компании «Швабе-СпецАвто».

LiFePO4 позволяет питать потребителей с заглушенным
ДВС (тихий режим). На автомобиль возможна установка
кузова и дизель-генераторной
установки номинальной мощностью 150 кВт для питания
внешних потребителей и организации кабельной сети.
Год назад автозавод «Урал»
анонсировал «Проект 80», который призван заполнить нишу
ГАЗ-66 (4х4). В 2022 году тема получила развитие в облике двухосного «Урал-4360» грузоподъемностью 4 тонны. Автомобиль полной
массой 10 200 кг получил полный
привод с межосевой блокировкой
и понижающим рядом. В подкапотном пространстве установлен
240-сильный дизель, который планируется ставить в пару с механической
6-ступенчатой МКП, хотя на выставочном образце используется автомат.
Дорожную гамму АЗ «Урал» представлял бортовой «Урал-С34520» (6х4)
с тросовым краном Inman IT-150 грузоподъемностью 14 650 кг. Бортовая
платформа с откидными съемными бортами и стойками имеет длину 6500 мм,
ширину 2500 мм, высоту 600 мм.
Максимальный вылет стрелы — 19 м,
предельная высота подъема (и глубина
опускания) — 19,5 м, грузоподъемность
на максимальном вылете — 300 кг.

6

7

8

АРМИЯ
В ШТАТСКОМ
Компания «Швабе-СпецАвто» (входит
в состав холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех») использует крупные
международные выставки как площадки
для новых контактов, вот и «Армия-2022»
не стала исключением. Здесь экспонировался полноприводной минивэн Niva
KUB NN 4х4. В салоне внедорожника
9 посадочных мест: 2 пассажирских рядом с водителем, 3 во втором ряду и еще
3 в заднем. Вход в автомобиль — через
двери первого и второго ряда. Багажный
отсек доступен через задние распашные
двери. Есть двухконтурная система конСЕНТЯБРЬ 2022 АВТОПАРК
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диционирования: на кабину и пассажирскую зону.
Машина длиной 4,9 м построена на новом шасси с колесной базой
3050 мм. Дорожный просвет — 240 мм.
В задней подвеске применяется комбинированная схема упругих элементов:
листовые рессоры плюс пневмобаллоны.
Пассажирский «куб» оснащается бензиновым мотором ВАЗ-21214, мощность
которого в результате доработки увеличена до 106 л. с. Агрегаты трансмиссии
стандартные для «Нивы»: 5-ступенчатая
МКП, раздаточная коробка с понижаю-

щей передачей и блокировкой межосевого дифференциала.
Вторая новинка компании — автомобиль скорой медицинской помощи
класса В на базе Lada Niva Legend
(4х4) Prima. В ее медицинском отсеке
габаритами 2505х1685х1710 мм можно перевозить до четырех раненых.
Установленные здесь сиденья поворотные, доступ к кислородным баллонам
ничем не затруднен. Изолированный
медицинский салон собран из сэндвичпанелей толщиной 40 мм. Наверное,
ради основной тематики форума ку-

зов автомобиля окрашен в цвет хаки.
Серийное производство такой техники
начнется в сентябре 2022 года, отпускная цена составит
1,7 млн руб.

4

5
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Наряду с «неотложкой» на таком же
шасси появятся грузовые и грузопассажирские фургоны с полезной
нагрузкой до 850 кг. Не исключено, что
производитель замахнется и на другие
варианты исполнения, включая спецтехнику разного назначения.
Кстати, в каталоге бюджетного
медицинского транспорта «ШвабеСпецАвто» показаны и другие новинки, которых на «Армии-2022» не было.
Это Lada Granta Liftback с надписью
«Медицинская служба», а также «скорые»
класса В Lada Largus Prima и класса
В/С «Соболь Бизнес» 4х4 Prima.
На стенде Военно-промышленной
компании внимание посетителей привлек новый российский внедорожник
«Стрела». Пятиместная гражданская
машина предназначена для перевозки
личного состава, в том числе раненых,
и различных грузов. За основу «Стрелы»
взято грузовое шасси с передней пружинной и задней рессорной подвеской.
При полной массе 3,5 тонны грузоподъемность полноприводного автомобиля
составляет 750 кг. Любопытно, что в качестве силового агрегата для войскового
транспорта предлагается использовать
дизель Cummins ISF 2.8. Впрочем, разработчики прототипа уверены, что этот
мотор будет локализован в России. А вот
работающая в паре с дизелем 5-ступенчатая МКП производится на заводе
«Нижегородские моторы». Максимальная
скорость автомобиля по шоссе составляет 130 км/ч, запас хода достигает
700 км. Благодаря высокому клиренсу
(270 мм) машина способна преодолевать
бездорожье. Высота преодолеваемой

вертикальной стенки составляет
30 см, а глубина преодолеваемого брода достигает одного метра.
Имеется приспособление для буксировки прицепа. Одним из достоинств машины является простота
в эксплуатации, в том числе ввиду
отсутствия сложной электронной
начинки.
Тему малотоннажного транспорта вполне предсказуемо подхватила компания «Автодом»
из Ульяновска. Она представила
медицинский автомобиль и машину для служб быстрого реагирования
на платформе Peugeot Partner и Peugeot
Expert. Внедорожное шасси УАЗ «Профи»
с однорядной кабиной послужило основой для скорой медицинской помощи
класса С. Внутри медицинский отсек вытянулся на 3100 мм и раздался в ширину
на 1730 мм. Этого достаточно для установки носилок и кресла сопровождающего медработника. Шасси с двухрядной
кабиной и стеклопластиковым кузовом
стало базовым для пожарного штабного
автомобиля для подразделений МЧС.

ОТ ИДЕИ К ВОПЛОЩЕНИЮ

Неожиданная для «Армии» премьера — специализированный внедорожный автобус «Вектор Next» с колесной
формулой 4х4. Он базируется на агрегатах грузовика «Садко Nеxt» и изготовлен фирмой «Автоуслуги» из Павлово
Нижегородской области. Ранее на базе
павловских автобусов уже выпускали
полноприводные модели, достаточно
вспомнить ПАЗ-3201М (1972 г.) и ПАЗ3206 (1986 г.).
Автобус поставлен на шины размерностью 12.00 R18, благодаря чему дорожный просвет вырос до 400 мм, а глубина преодолеваемого брода — до 68 см.
Новинка получила стабилизатор поперечной устойчивости на передней
оси, выдвижную подножку в дверном
проеме, расширители колесных арок.
Модульный принцип компоновки салона
позволяет создавать однообъемное пространство с оборудованием для нужд
МВД, МЧС, горнодобывающего сектора,
нефтегазодобывающего комплекса, медицинских комплексов. Идея проектирования этого автобуса появилась в январе

10

2022 года,
технические решения проработаны в мае, а в августе изготовлен прототип. Испытания
и сертификация намечены на февральмарт 2023 года. Предполагается, что
с началом мелкосерийного производства
розничная цена полноприводного автобуса составит около 7,5 млн руб.
И снова «Урал». Яркая в прямом
и переносном смысле новинка — желтый
арктический вездеход «Урал-425702»
(6х6) полной массой 15 845 кг для эксплуатации в районах с суровыми климатическими условиями. Это разработка
в кооперации с ведущими техническими
вузами России, Южно-Уральским государственным университетом и МГТУ
им. Н. Э. Баумана. Особенности конструкции — шины увеличенного диаметра, каркасно-панельная кабина, уте1. Автомобиль скорой медицинской помощи класса
В на базе Lada Niva Legend (4х4) Prima.
2. Внедорожное шасси УАЗ «Профи» с однорядной
кабиной послужило основой для скорой медицинской
помощи компании «Автодом».
3. Внедорожный автобус «Вектор Next» на шасси
«Садко Nеxt» построен в компании «Автоуслуги».
4–5. Прототип перспективного арктического вездехода «Урал-425702» создан в кооперации с ведущими
техническими вузами страны.
6–7. Аварийно-спасательный автомобиль «Форвард»
на платформе полноприводного грузовика «Садко
Next».
8. На шасси КАМАЗ-63934 с кабиной К5 построены
пожарная автолестница АЛ-42 и автоцистерна АЦ4,0-50/4.
9. Неожиданный гость среди отечественной спецтехники — аэродромный пожарный автомобиль
АА-9,0/60 на шасси Volvo FMX, представленный
компанией «Урал Пожтехника».
10. В красно-сине-белой окраске МЧС РБ представлена пожарная автоцистерна АЦ-8,0-40 (6302).
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пленный кузов-фургон с двойным остеклением на 28 пассажиров. В комплектацию включены автономный подогреватель, кондиционер, термочехол для АКБ,
две лебедки самовытаскивания, электроподогрев топливной системы. По сути,
разработанный в инициативном порядке
прототип — не одна модель, а пробный
шар для развития модельного ряда,
нацеленного на эксплуатацию

в условиях низких температур (до –50°).
«Арктика» получила 310-сильный дизельный двигатель, 9-ступенчатую «механику», 2-ступенчатую раздаточную
коробку с блокируемым межосевым дифференциалом, пневматическую подвеску
колес и 300-литровый топливный бак.

ВМЕСТО ИНОМАРОК

44

Белые кузова с оранжево-синими полосами уже
много лет ассоциируются с техникой МЧС РФ.
На «Армии-2022» таких машин было не так много, как
могло быть. В открытой экспозиции парка «Патриот»
эту технику припарковали
рядом с пожарными автомобилями разных производителей. Выставленные
образцы вместе с новой
спецамуницией и оборудованием для спасательных работ осмотрел
глава МЧС Александр
Куренков. И он же вы-

ступил на III Международном пожарноспасательном конгрессе, устроенном
в рамках форума «Армия-2022».
Российские спасатели обратили внимание на последние отечественные разработки для тушения в жилых домах,
на стратегических объектах, работы
под землей. Несложно заметить, что иномарки в окраске МЧС уходят в прошлое.
На первый план выступают российские
бренды: УАЗ, ПАЗ, ГАЗ, КАМАЗ. Одна
из новинок — аварийно-спасательный автомобиль «Форвард» на платформе полноприводного грузовика «Садко Next» полной массой 6850 кг. Внутренние размеры
фургона с однорядной кабиной составляют 4480х2050х1900 мм. В силовую линию
включены дизельный двигатель ЯМЗ53443 мощностью 149 л. с. и 5-ступенчатая МКП. Предназначение «Форварда» —
перевозка отделения горноспасателей
и комплекта минимального оснащения
согласно Табелю оснащения подразделений ВГСЧ. Каркас надстройки-фургона
соединен с кабиной. Кузов изготовлен
из композитных материалов с высокой
степенью негорючести, стойкости к УФизлучению и агрессивным веществам.
В заднем свесе двойная распашная дверь.
Салон оборудован автономными системами вентиляции, отопления и освещения.
Для подключения к электросети установлено устройство бортового ввода. Для
отдыха личного состава обустроено одно
место. С завода установлены система
видеонаблюдения и противоугонная сигнализация с обратной связью и возможностью отслеживания автомобиля.
О своем юбилее напомнило Всероссийское добровольное пожарное общество: основанное в 1892 году, оно
отметило свой 130-й день рождения.
Вековой юбилей отметило ФГУП «Военизированная горноспасательная часть»
МЧС России. Однако технику брандмейстеров представляли собственно производители пожарной спецтехники.

РУССКИЕ ПОЖАРКИ

5

50

АВТОПАРК СЕНТЯБРЬ 2022

Линейку транспортных средств огнеборцев представили полдюжины компаний, и один из самых заметных в этой
подборке — Камский автозавод. На шасси грузовиков с модернизированными
кабинами поколения К4 и новейшими

ВЫСТАВКА «АРМИЯ-2022»
ОБЗОР
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6

К5 были представлены кузовные надстройки фирмы «Приоритет» из Миасса.
В уличной экспозиции была припаркована новинка-2022: двухосная
автоцистерна АЦ-3,0-50/4 (43502)
«Крона» 4х4 полной массой 12 600 кг для
тушения лесных пожаров. Пожарная
надстройка изготовлена на алюминиевом каркасе с алюминиевыми листами
без сварки. Отличительные детали экстерьера — каркас безопасности на крыше и по бокам, защита ветрового стекла
и кенгурин желтого цвета. Автомобиль
на шасси КАМАЗ-43502 (4х4) укомплектован цистерной для воды на 2500 л,
180-литровым пенобаком и 500-литровой емкостью со спецсредством
«Сильван». Через лафетный ствол насос
способен распылять тушащий состав
на дальность до 400 м.
В числе новинок 2022 года показаны три модели на новейшем шасси
КАМАЗ-63934 (4х2) с кабиной поколения
К5. В их числе пожарная автоцистерна
АЦ-4,0-50/4, автомобильная пожарная
лестница АЛ-42, пожарная автоцистерна
с лестницей АЦЛ-3,0-50-24.
Стикер «Новинка» украшал двухосные
автоцистерны «Приоритета» АЦ-3,4-50/4
на шасси КАМАЗ-43265 (4х2) и АЦ-4,0-50
на шасси КАМАЗ-43265-088 (4х2) для
боевого расчета на шесть человек. Также
дебютанты нынешнего сезона — пожарные автоцистерны на трехосном шасси:
АЦ-6,0-50 (43118) и АЦ-8,0-70 (65111).
Компания «СТ-Авто» представила пожарную автоцистерну на камазовском
шасси с баком для воды объемом 3,2 м3
и резервуаром для пены вместимостью
192 л. Аналогичную пожарную цистерну
АЦ 3,2-40 на базе «Урал Next» выкатила компания «Автомастер» из Нижнего
Новгорода. Новинка сезона от производителя спецавтомобилей малых серий — пожарная автоцистерна АЦ-1,6-40
на шасси ГАЗ-С41А23 «Егерь Next» (4х4)
полной массой 6500 кг. Машина габаритной длиной 6700 мм с клиренсом
315 мм оборудована веткоотбойниками
из усиленной трубы, боковыми поручнями для удобства посадки в кабину и рассчитана на перевозку расчета из 7 человек. На раме смонтированы цистерна
для воды на 1600 л, 99-литровый пенобак и центробежный пожарный насос
НЦПН-40/100.

7

БЕЛОРУССКИЕ
ОГНЕБОРЦЫ
Отмечающее 20-летие своей деятельности ООО «Пожснаб»
из Борисова Минской
области привезло
на форум «Армия»
несколько машин
для пожарных
и аварийно-спасательных служб.
Белорусская техника экспортируется в Армению,
Вьетнам,
Зимбабве,
Казахстан,
Монголию, Россию,
Туркменистан, Узбекистан и другие
страны. Предприятие использует шасси
грузовиков разных брендов, но преимущественно — Минского автозавода с закабинным модулем из усиленного стеклопластика, обладающего стойкостью
к агрессивным жидкостям.
На форуме «Армия-2022» белорусы
выставили три пожарные автоцистерны: АЦ-3,2 на шасси КАМАЗ-43265
(4х4) на 3200 л, АЦ-5,0 на шасси МАЗ5309С5 (4х4) объемом 5000 л, АЦ-8,0
на шасси КАМАЗ-63022J (6х6) объемом
8000 л. Рядом с ними экспонировалась
автолестница АЛ-32 со съемной люлькой
грузоподъемностью 220 кг и высотой
подъема 32 м на шасси МАЗ-5340 (4х2).
Она оснащена двигателем Weichai Power
Евро-5 мощностью 270 л. с., а ее пакет
стрел изготовлен из высокопрочной
стали Strenx. Лестница с максимальной
рабочей высотой 32 м не имеет аналогов
на территории стран СНГ и по функционалу не уступает лучшим мировым
аналогам.
Внимание специалистов привлекла
пожарная автоцистерна АЦ-5,0 (5309)
на полноприводном шасси МАЗ-5309
с односкатной ошиновкой. Машина оснащена 328-сильным мотором Weichai
Power и оборудована насосом производительностью 40 л/с, баком для воды
вместимостью 5000 л и 300-литровой
емкостью для пены.
В красно-сине-белой окраске МЧС РБ
представлена пожарная автоцистерна

9

АЦ-8,0-40 (6302).
Шасси МАЗ-63022J (6х6)
оснащено дизелем с турбонаддувом
Weichai потенциалом 393 л. с. и механической трансмиссией. Все колеса
поставлены на односкатную резину
размерностью 395/85R20. На раме установлены цистерна для воды на 8000 л
и пенобак на 420 л. Отбор мощности
осуществляется как в движении, так
и во время стоянки.
Недавно компанией «Пожснаб» завершен этап работ по включению второй части производимой спецтехники
в Евразийский реестр промышленных
товаров государств-членов ЕврАзЭС. Это
означает, что география поставок новинок из Борисова будет шириться.
1. Автолестница АЛ-32 со съемной люлькой на шасси МАЗ-5340 (4х2).
2. Передвижной пункт ГИБДД МВД России на базе
КАМАЗ-43502 с надстройкой от Красногорского комбината автофургонов.
3. Пожарная цистерна АЦ 3,2-40 на базе «Урал Next»
от компании «Автомастер» из Нижнего Новгорода.
4–5. Новый российский внедорожник «Стрела».
6. Медицинский автомобиль на платформе Peugeot
Partner.
7. Электротележка Сарапульского электрогенераторного завода получила тентованную платформу.
8. Мобильный пункт космической связи на базе
КАМАЗ-63501.
9. Новинка сезона от производителя спецавтомобилей малых серий — пожарная автоцистерна АЦ1,6-40 на шасси ГАЗ-С41А23 «Егерь Next».
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1. Эксплуатационная масса 23,5 тонны — самый высокий показатель в классе, что обеспечивает отличную устойчивость при работе.
2–3. Оператор имеет хорошую обзорность благодаря
большой площади остекления кабины.
4–5. Управление гидравликой — джойстиковое.
6. У машины одни из самых высоких параметров глубины и радиуса копания.
7. Основной ковш объемом 1 м3 предназначен для
грунтов плотностью не более 1,8 т/м3.
1

ще свежи воспоминания от посещения завода «Тверской экскаватор»,
где в конце мая запустили в производство колесные экскаваторы UMG 145W
и 185W из российских комплектующих.
Теперь модельный ряд импортонезависимой продукции группы ОМГ СДМ (входит
в холдинг «Объединенная машиностроительная группа») пополнился гусеничным экскаватором UMG E225LC. Недавно
23,5-тонная машина успешно прошла испытания и встала на конвейер.
О планах возобновления производства импортозамещенных гусеничных
экскаваторов на общей компонентной
базе с колесными ранее упоминал генеральный директор ООО «ОМГ СДМ»
Игорь Кульган. «На заводе сейчас открыты порядка 16 проектов, которые
нацелены на формирование нового
модельного ряда и организацию произ-

Е

водства тех критических компонентов,
без которых экскаватор невозможен», —
говорил он в мае журналистам.
То, что первой из линейки гусеничных экскаваторов обновилась именно
23,5-тонная модель, а не легкие или более
тяжелые собратья, — понятно. Менеджер
по продукту Андрей Чадаев называет экскаватор E225LC универсальным бойцом.
Сегмент экскаваторов массой от 20–
22 тонн занимает 30 % рынка. Такие машины незаменимы для многих земляных
работ. В частности, при строительстве
дорог, где на экскаваторы возложены
задачи устройства дорожного «корыта»,
насыпей, выемок, планировки откосов, — там, где опираться на аутригеры
невозможно. Кстати, масса 23,5 тонны —
самый высокий показатель в классе, что
обеспечивает отличную устойчивость
при работе. Правда, для перевозки таких

экскаваторов приходится получать разрешение, но для многих эксплуатационников это несущественно, поскольку
техника работает на каждом из объектов
по нескольку месяцев, и ее транспортировка — событие достаточно редкое.
В основе новой машины модель
ТХ220LC, созданная в период сотрудничества с компанией Terex. Этот экскаватор серийно выпускался до начала
спецоперации, пока были доступны импортные компоненты, которые широко
в нем использовались.
По аналогии с упомянутыми колесными моделями UMG 145W и 185W
в E225LC импортную гидравлику удалось заменить отечественной. Теперь
гидромоторы механизма поворота и насосный агрегат имеют клеймо компании
«Пневмостроймашина», а гидрораспределитель, центральный коллектор и гидро-

СВОИМ ХОДОМ

ЗАВОД «ТВЕРСКОЙ ЭКСКАВАТОР» ПОДГОТОВИЛ К СЕРИЙНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ ОЧЕРЕДНУЮ НОВИНКУ, В КОТОРОЙ НА СМЕНУ ИМПОРТНЫМ КОМПЛЕКТУЮЩИМ ПРИШЛИ
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ. РЕЧЬ О ГУСЕНИЧНОМ ЭКСКАВАТОРЕ E225LC ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ
МАССОЙ 23,5 ТОННЫ МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ ФОТО UMG СДМ
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3

4

цилиндры — свои, ТВЭКСовские. Кстати,
«Тверской экскаватор» производит
256 видов гидроцилиндров, обеспечивая
ими не только свой конвейер, но и сторонних заказчиков.
Что касается опорно-поворотного
устройства, планетарного редуктора
механизма поворота и всех металлоконструкций, они тоже местного производства. А вот импортные компоненты
электрооборудования заменили продукцией «Итэлма», завод тесно сотрудничает
с этой компанией.
На E225LC установлен 6-цилиндровый дизель ЯМЗ-53646 мощностью 200 л. с., относящийся к одному
из наиболее современных семейств
Ярославского моторного завода —
530-му. Интересно, что изначально
двигатели ЯМЗ-530 комплектовались
топливной аппаратурой Bosch. Однако

UMG E225LC

Эксплуатационная масса, т
23,5
Габариты (ДхШхВ), мм
9670х3070х3045
База гусеничной тележки, мм
3650
Колея гусеничной тележки, мм
2400
Глубина копания, мм
6745
Радиус копания, мм
10 125
0,65–1,20
Емкость ковша, м3
Максимальное усилие копания
на ковше, кН
130
Двигатель
ЯМЗ-53646,
200 л. с., 930 Нм
Подача насосной установки, л/мин
320

5

6

с 2016 года в состав модернизированной
топливоподающей системы дизеля ЯМЗ530 включен новый ТНВД производства
Ярославского завода дизельной аппаратуры. Позже нашлась замена форсункам — их поставляет Алтайский завод
топливной аппаратуры.
Новинка предлагается в исполнениях с широким гусеничным ходом — LC
и узким — NLC. Ширина стандартной
гусеничной ленты 600 мм, опционально
предлагаются варианты с параметром
800, 900 и 1000 мм. Колея гусеничной
тележки Е225LC составляет 2400 мм.
При этом ширина поворотной платформы 2500 мм.
Рабочие характеристики гидравлического оборудования машины следующие:
подача насосной установки 320 л/мин,
максимальное усилие копания на ковше
(SАЕ) 130 кН. Управление гидравликой —
джойстиковое.
Экскаватор оснащается ковшами
разного назначения объемом от 0,65
до 1,2 м3 (основной ковш — 1 м3), рукоятями различной длины, а также

7

сменными рабочими органами, в т. ч. активными: гидромолотами, грейферами,
вибропогружателями, кусторезами
и т. п. У машины одни из самых высоких
параметров глубины и радиуса копания:
6745 и 10 125 мм соответственно.
Оператор имеет хорошую обзорность
благодаря большой площади остекления кабины. Освещение рабочей зоны
в темное время суток обеспечивают четыре фонаря на кабине плюс два фонаря
на стреле.
Кабина машиниста оборудована
климатической установкой, есть аудиоподготовка. Опционально доступны предпусковой подогреватель, однопоточная
гидролиния для подключения сменного
оборудования и камера заднего вида.
В общем, судя по характеристикам,
экскаватор E225LC — машина производительная, многофункциональная и ремонтопригодная. Тем более что производитель
обеспечивает бесперебойное снабжение
запасными частями. А ситуация на внутреннем рынке запасных частей, как
мы знаем, сегодня далека от идеальной.
СЕНТЯБРЬ 2022 АВТОПАРК
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РУССКИЕ ИДУТ!

УХОД С РОССИЙСКОГО РЫНКА ЕВРОПЕЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРИЦЕПНОГО СОСТАВА
ПОДСТЕГНУЛ АКТИВНОСТЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. КРУПНЕЙШИЙ ИЗ НИХ,
МАШЗАВОД «ТОНАР», РАСШИРИЛ МАГИСТРАЛЬНУЮ ЛИНЕЙКУ
АЛЕКСАНДР ТРОХАЧЕВ ФОТО АВТОРА
овые перспективы открывает для
себя машиностроительный завод
«Тонар» после кризиса на авторынке. Мы побывали на известном предприятии в подмосковной деревне Губино и получили информацию из первых уст.

Н

ЗАВОД СЕГОДНЯ

Сезон-2022 для машиностроителей Подмосковья начался
с рекордных объемов, которых хватило на квартал
с хвостиком. В апреле
загрузка от привычного уровня

упала до 10 %, а к лету спрос восстановился менее чем наполовину. Кроме того, европейские поставщики «заиграли» 35 контейнеров с оплаченными комплектующими. Что это, если не удар под дых?!

Показатели отрасли минувшей весной, после начала проведения специальной военной операции на Украине,
рухнули основательно, особенно по магистральным моделям. Падение рынка
нового прицепного состава по рефрижераторам составило 85 %, по тентованным
и шторным — на 60 %. Сортиментовозы,
самосвалы и другие модели прицепной спецтехники просели
на 40 %. Весь

1. 4-осный контейнеровоз «Тонар K4-U» позволяет
перевозить на несколько тонн больше груза,
чем его 3-осный аналог в сцепке с седельным
тягачом 4х2.
2. Полуприцеп разработан с учетом всех требований и санитарных норм для перевозки продуктов
питания, требующих соблюдения температурного
режима.
3. Полуприцеп со сдвижным полом «Тонар SDP3-89»
вмещает до 89 м3 груза.
4. Новинка 2022 года — 4-осный рефрижераторный
полуприцеп R4-16V. Объем кузова 104 м3.
5. На горизонте встала стабилизация поставок холодильного оборудования Carrier.
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рынок обрушился на 55 %: перевозчики
перестали покупать подвижной состав
из-за неясности перспектив, изменения
экономической ситуации, роста курсов валют, отсутствия готовой техники
и в силу других обстоятельств.
Впрочем, нет худа без добра. За первые
два квартала производство «Тонаров» достигло 2800 ед. техники, что выше аналогичных показателей прошлого года более
чем на треть (+35 %). К началу лета число
заказов на рефрижераторные, шторные
полуприцепы и контейнеровозы составляло около
40 % от обыч-

ного уровня. Между тем в номенклатуре
предприятия эти модели совокупно занимали около 70 %. Тем не менее руководство МЗ «Тонар» в будущее смотрит с оптимизмом, и на это есть ряд причин.
Российский рынок магистральных
полуприцепов до весны 2022 года превышал 30 тыс. ед. в год (в лучшие годы — 38 тыс. ед.), и «Тонар» может стать
лидером этого сегмента. По крайней
мере, у руководства есть намерение
в перспективе занять половину этого направления. Европейские производители
в ближайшие годы на российский рынок
не вернутся, это очевидно. Адекватной
замены им из Китая и других стран
нет, да и логистика доставки слишком сложная.

Организовывать совместное или лицензионное производство — долго, хлопотно,
затратно, да и вряд ли оправданно: никто не знает, каким будет коммерческий
спрос. В то же время парк прицепной техники в России очень старый. Например,
изделий возрастом старше 10 лет — 75 %,
в том числе старше 20 лет — 43 %. Похорошему, большинство из них нуждается в замене: крупные и средние перевозчики редко держат в своем парке возрастную технику, поскольку на нее выше
расходы на поддержание в постоянной
транспортной готовности. По оценкам
экспертов, рост клиентского спроса
на магистральные прицепы и полуприцепы придется на 2023 и 2024 гг.

ДЛЯ ОСОБЫХ ПЕРЕВОЗОК

Новейшая модель конца августа 2022 года —

3

4

5
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под сжиженный природный газ.
Конструкторы предусмотрели
наличие рамок под таблицы обозначения опасного груза и кофров под огнетушители.
В комплектации нового контейнеровоза с зависимой рычажной подвеской и односкатной
ошиновкой на шинах размерно3
стью 385/55R22,5 есть ступичный
контейнерный
узел с блок-подшипником, осевые
полуприцеп «Тонар
агрегаты собственного производK4-U» для транспортировки опасных
ства, манометр для определения
грузов габаритными размерами 12 192 х
нагрузки на осевые агрегаты, ручной
2550 х 1104 мм. Его конструкция полноклапан регулировки давления. В базостью отвечает Европейскому соглашению
вой комплектации завод устанавливает
о международной перевозке опасных
корзину под два запасных колеса. Вся
грузов ADR (ДОПОГ). По сравнению
штатная электропроводка экранирована
с ранее выпускавшимися моделями
и уложена в гофрированные шланги,
контейнеровозов, 4-осная модель
обеспечивающие повышенную мехас высотой седельно-сцепного
ническую прочность. Гарантия завоустройства 1100 мм получила выда-изготовителя составляет 36 месяцев
несенную вперед четвертую ось
без ограничения по пробегу. Новинка
с принудительным подъемом.
создана отнюдь не для показа возможноНовинка снаряженной
стей предприятия — пермассой 6200 кг способвые шесть «Тонаров K4-U»
на транспортировать
отгружены заказчику
контейнеры основв Приморский край.
ных типов массой
до 40 800 кг,
в том числе танкконтейнеры

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Сразу после введения санкций минувшей весной завод испытал сложности
с поставками импортной гидравлики
Hyva и тормозных систем WАВСО, на горизонте встала стабилизация поставок
холодильного оборудования Carrier.
При этом из-за отсутствия необходимых
комплектующих простоя не случилось.
Уже много лет МЗ «Тонар» минимизировал закупку комплектующих европейского производства и после событий
2014 года сделал акцент на локализацию
компонентов в России. Это решение было
принято при активной позиции технического директора Юрия Вайнштейна
и, как показала практика, оказалось весьма дальновидным. Во-первых, закупка европейских узлов и деталей была дорогим
удовольствием, Во-вторых, зависимость
от европейских поставщиков вносила
в производственные планы элемент нестабильности. Эту составляющую решено
было исключить. При этом растущий выпуск товарной продукции не позволяет
расслабиться и надеяться только на собственные силы — возможности завода
не безграничны. Так, в августе 2022-го
«Тонар» начал сотрудничество с крупнейшим дистрибьютором холодильно-отопительных установок Super Snow из КНР.
С 2020 года «Тонар» полностью отказался от использования импортного про-

1. Все полуприцепы «Тонар» производятся на осях
собственной конструкции завода.
2. Шторно-бортовой «Тонар Т3-13» с подъемной
крышей.
3. Дисковый тормоз «Тонар 9043-3501020» — яркий
пример локализации компонентов в России.
4. Полуприцеп-сортиментовоз «Тонар L3 (9445)».
Геометрический объем перевозимого груза 63 м3.
5. Завод работает в три смены, темп сборки — 34 ед.
готовой продукции в сутки.
6. Шторный «Тонар-9888» в исполнении TIR.
7. На разных производственных участках задействовано 44 промышленных робота.
4
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ката. Остались только небольшие объемы
поставок нержавеющей стали из Китая.
На российском рынке появился высококачественный прокат «Северстали»,
Магнитогорского и Новолипецкого металлургических комбинатов. Правда,
определенный дефицит с рядом востребованных позиций номенклатуры остается.
Речь об износостойком прокате толщиной
менее 8 мм (особенно — толщиной 4 мм)
и качественной оцинкованной стали в рулонах. Однако и эти проблемы решаются.

7

СДЕЛАНО В 2022-М

Текущий сезон подчеркнул растущие
амбиции предприятия и охарактеризовался целым рядом новинок, о которых наш
журнал рассказывал в начале лета. В этом
списке: полуприцеп для транспортировки
крупногабаритных внедорожных шин
«Тонар-9984», шторно-бортовой «Тонар
Т3-13» с подъемной крышей, шторный
«Тонар-9888» с подъемной крышей, четырехосная изотерма «Тонар-97855» длиной
16,5 м, изотермический «Тонар R4-16V»
на 41 европалету, рефрижератор-тушевоз
«Тонар R3-13Т», специализированный
«Тонар R3-14EXIII» для опасных грузов,
модернизированный универсальный контейнеровоз «Тонар-99891» и др.
В течение нескольких прошедших лет
«Тонар» увеличивал объемы производства
на 20–25 %, а на пике роста — на 50–70 %
в год. Этому способствовали расширение
продуктовой линейки и льготный лизинг
от государства. На росте объемов выпуска позитивно скажется уход с рынка РФ
Schmitz Cargobull, Krone, Koegel и других
зарубежных брендов. Китайский прицепной состав в магистральном сегменте
отечественными перевозчиками не востребован, а вот турецкие трейлеры и рефы того же Kaesbohrer — вполне. Только
в июне рост поставок прицепного состава
и комплектующих из Турции прибавил
108 %, что составило примерно 10 % всего
рынка и около 30 % объемов импорта.
Сегодня более 1500 сотрудников
«Тонара» (в 2019 г. — 800 человек) выпускают свыше 100 моделей прицепного состава. Завод инвестирует около
400 млн руб. в строительство двух новых
цехов по производству осевых агрегатов.
Их будут выпускать не только для соб-

ственных нужд, но и для 57 российских производителей прицепного
состава. Разные производственные участки машзавода с 44 промышленными роботами (еще
28 поступят до конца года) работают в три смены, и текущий
темп сборки составляет 34 ед.
готовой продукции в сутки.
Роботы выполняют грунтование и окраску рам и кузовов,
помогают в сборке каркасов
тентов. К концу 2022 года предприятие намерено взять планку выпуска 40 ед.
полуприцепов в сутки. Это позволит увеличить денежный оборот до 20 млрд руб.
по отношению к 16 млрд руб. в 2021-м.
Возможно, планы придется корректировать, но завод уверенно смотрит
в будущее и осваивает новые виды продукции. Например, сейчас полным ходом
идут конструкторские работы по созданию полуприцепа-стекловоза. Есть
и другие задумки, но говорить о них пока
преждевременно.

ЮРИЙ
ВАЙНШТЕЙН

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ДИРЕКТОР МЗ «ТОНАР»

В перспективе
мы способны набрать
темп производства
в объеме 50–55 единиц
прицепной техники в сутки. При этом нельзя на одной линии выпускать все
вперемешку. Производство
магистральной, строительной и сельскохозяйственной техники нужно разделить,
и мы движемся в этом направлении.
При этом отдаем себе отчет в том, что
нужно ориентироваться на объем клиентского спроса и рыночные реалии. После
кризиса 2008 года рост рынка начался
в 2011-м, и сейчас турбулентность бизнеспространства сохранится на ближайшие
год-два.
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ООО «ЛЛК-Интернешнл» (100 % дочернее общество ПАО
«ЛУКОЙЛ») внедрило новое сервисное решение. Теперь компания
отгружает масла ЛУКОЙЛ станциям технического обслуживания
наливом малого объема, что повышает эффективность бизнеспроцессов.
Особенность нового сервиса ЛУКОЙЛа заключается в высокой
гибкости отгружаемых объемов партий и коротких сроках доставки благодаря повышенной мобильности средств логистики.
Теперь клиенты компании могут заказать любой объем масла
от 100 до 1000 л (без «привязки» к стандартным объемам тары)
и в кратчайшие сроки получить свой заказ с регионального склада. Кроме того, благодаря перевозке масел в наливном виде отсутствует необходимость в утилизации дополнительной тары, что
минимизирует влияние на экологию.
Важными преимуществами нового сервиса являются увеличение скорости и частоты поставок, что позволяет оптимизировать
складские издержки станций технического обслуживания и учет
расхода смазочных материалов. В августе этого года услуга внедрена в Московском регионе. В дальнейшем планируется внедрение сервиса в других регионах.

ИЗ ПОСТОЯННОГО
В ПЕРЕМЕННЫЙ
Компания Marelli разработала 800-вольтовый кремниевый инвертор для электромобилей.
Благодаря легкости, компактности и специальной
системе охлаждения новое решение обеспечивает
увеличенный запас хода электромобиля.
Карбид кремния признан оптимальной технологией для
силовой электроники. Он демонстрирует превосходные характеристики при высоких температурах и высоком напряжении,
что позволяет создавать на его базе более компактные, легкие
и эффективные решения. Таким образом, карбид кремния
подходит в том числе для использования в инверторах, основная задача которых заключается в том, чтобы преобразовывать получаемый от батареи постоянный ток в переменный
ток, используемый двигателями электромобилей. Благодаря
продуманной конструкции и инновационному дизайну каналов
охлаждения, обеспечивающему значительное снижение теплового сопротивления между самими SiC-компонентами и охлаждающей жидкостью, новая инверторная платформа Marelli
отличается оптимизированной тепловой структурой. Это критический аспект для высокомощных решений, где отвод тепла
силовым модулем является значительным.
Программное обеспечение для всех инверторов линейки
Marelli разработано внутри компании. Блок управления, в котором хранится софт, расположен в одном корпусе с инвертором.
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ЮБИЛЕЙНАЯ ОТГРУЗКА
На заводе Bonum в Ростове-на-Дону состоялась отгрузка
трехтысячного полуприцепа-цистерны. Российское предприятие изготавливает такие транспортные средства с 2013 года.
Юбилейным стал четырехосный полуприцеп-цистерна объемом 32 м3 с колбой переменного сечения. В ходовой части
используются оси BPW Eco Plus с дисковыми тормозами
и механизмом подъема первой и четвертой оси.
Владельцем нового транспортного средства стала компания «Нафто», один из постоянных клиентов завода.
Полуприцеп-цистерна будет эксплуатироваться в Новом
Уренгое. Чтобы усилить безопасность в эксплуатации и выполнять работу в тяжелых условиях Заполярья, полуприцеп
был дополнительно оборудован освещением рабочих зон,
кронштейном под запасное колесо, двойным трапом.
В 2021 году предприятие «Бонум» выпустило свыше 1 тыс.
полуприцепов, что на 40 % больше, чем годом ранее. Сегодня
производственная программа компании помимо полуприцепов-цистерн также включает шторные и шторно-бортовые
полуприцепы, самосвальные полуприцепы-зерновозы, самосвальные тракторные полуприцепы и бункеры-погрузчики.

ПЛЮС ОДНА ОСЬ

Компания
Grunwald сообщает о выпуске
партии автомобилей Volvo
FMX с трехосной
грузовой тележкой конфигурации
tridem и самосвальными надстройками российского производства.
Основой автомобиля стало шасси Volvo FMX 420 HP
8*4 Rigid Tag Tridem, в конструкции которого поддерживающая ось с подъемным механизмом располагается позади
двух ведущих осей. Укомплектованный кузовной надстройкой
Grunwald объемом 20 м3, автомобиль призван решать задачи
строительного самосвала городского цикла. Его маневренность позволяет работать на узких городских улицах и небольших разгрузочных площадках, при этом он способен
доставлять значительный объем груза за один рейс.
Самосвальный кузов выполнен из износостойкой и ударопрочной стали. Боковые стенки имеют толщину 5 мм,
основание кузова — 8 мм. Конструкция кузова включает систему обогрева высокой эффективности. Элементы системы
обогрева производятся из нержавеющей стали. Надстройка
окрашена премиальными лакокрасочными материалами PPG.
Самосвалы будут эксплуатироваться в Перми на объектах дорожного строительства.

ПРОДАЖИ, СЕРВИС, ЗАПЧАСТИ

Новый дилерский центр компании «Ростсельмаш» открылся в Тамбовской области. На территории в 1,86 га размещены выставочная площадка с современной техникой, офис
продаж, учебная аудитория для механизаторов и инженеров
сельхозпредприятий. Большая часть дилерского центра отдана
под сервисные, ремонтные и складские службы.
Сервисная зона оснащена постами, на которых одновременно могут обслуживаться 4 агромашины. Коллектив сертифицированных сервисных инженеров обеспечен специальными автомобилями, что позволяет оперативно и качественно
оказывать необходимую помощь в полевых условиях.
Новый дилерский центр построен по стандарту
«Ростсельмаша» и после ввода в строй второй очереди
со складским комплексом запасных частей будет полностью
соответствовать маркетинговой концепции компании, которая
означает: продажи, сервис и запчасти в едином месте.
За последние 5 лет Ростсельмаш поставил тамбовским
сельхозтоваропроизводителям свыше 500 комбайнов и тракторов, не считая других типов техники. И в текущем году, несмотря на его сложности, компания уже отгрузила хозяйствам 55
агромашин. Особенно высокая динамика закупок наблюдается
в сегменте мощных высокопроизводительных комбайнов из линеек Acros и Torum: на их долю приходится 89 % всех поставок.

ПЕРВЫЙ
НА МЕТАНЕ
PACCAR объявил о сотрудничестве с Cummins Inc., чтобы
предложить новый газовый двигатель Cummins
X15N для грузовиков
Kenworth и Peterbilt.
Cummins X15N — первый двигатель, работающий на природном газе
мощностью до 500 л. с.,
специально разработанный
для большегрузных автомобилей. Экологически
чистый силовой агрегат
оснащен перспективной
системой подачи топлива Cummins Clean Fuel
Technologies.
При работе на возобновляемом природном газе, также известном как RNG или биометан, двигатель
X15N сможет значительно сократить выбросы парниковых
газов в течение жизненного цикла грузовиков Peterbilt
и Kenworth: от 90-процентного сокращения до углероднонейтрального или даже углеродно-отрицательного, в зависимости от биоисточника и отходов, используемых для производства топлива. Новый X15N способен выдерживать более
низкие уровни NOx, чем стандарты EPA и CARB 2024 году.
Не менее впечатляющим является значение пикового выходного крутящего момента в 2509 Нм, создаваемого X15N,
который обеспечит оптимальную производительность в сочетании с технологиями автоматизированных трансмиссий
Eaton Cummins HD и XD Transmission.

ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ
Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил заем на 828 млн рублей Горьковскому автозаводу для
запуска серийного производства нового городского фургона
«Соболь NN».
Средства займа ФРП пойдут на закупку
оборудования для организации производства
новой модели на Горьковском автозаводе,
в том числе оборудования для подготовки
панелей кузова, сварки и зафланцовки дверей,
модернизации линий сварки оснований и боковин кузова. Сборка и окраска автомобилей
«Соболь NN» будет осуществляться на действующих производственных линиях автозавода ГАЗ
в едином потоке с семействами «Газель NN»
и «Газель Next».
Ранее с помощью двух займов ФРП предприятие запустило серийное производство среднетоннажных грузовых автомобилей нового поколения
«Валдай Next» и легких коммерческих автомобилей
повышенной грузоподъемности «Газель Next 4,6».
Общий бюджет проекта «Соболь NN» составляет
3,25 млрд рублей, из которых 828 млн рублей могут
быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.
Новинка будет запущена на конвейер в IV квартале
2022 года.
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ЗАДАНИЕ
НА ЗАВТРА

Традиционный смотр отрасли запасных частей, компонентов и сервисного оборудования в этом году прошел под новым названием MIMS
Automobility Moscow и в расширенном формате — с погружением в технологии будущего.
азвание новое, место
встречи прежнее. В этом
году экспозиция MIMS
разместилась в трех павильонах «Экспоцентра» на Красной
Пресне, собрав 551 компанию
из 14 стран. Увеличили свое
присутствие турецкие фирмы.
Впервые в выставке участвовали
автопроизводители из Ирана.
После отмены пандемии на площадку вернулись китайские павильоны.
«Современный автобизнес
расширяет границы, сейчас речь
идет уже не только о собственно
автопроме, но о совокупности

Н
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технологий и решений для мобильности», — отметила генеральный директор компании
ITEMF Expo Анна Манвелова.
Именно поэтому к традиционному формату MIMS добавились
новые разделы.

БУДУЩЕЕ
И НАСТОЯЩЕЕ

Огромный интерес в отрасли вызывают технологии будущего — речь уже не только
об электротранспорте, технологии мобильности будущего
гораздо разнообразнее, и современным решениям посвя-

щен специальный раздел Future
mobility.
Пример транспорта будущего от ФГУП НАМИ — водородный Aurus Senat. Мощность
его электрохимического генератора — 85 кВт. В приводе используется два электромотора, по одному на каждой
оси. Каждый двигатель выдает 170 кВт номинальной
мощности и 250 кВт пиковой.
Производит такие электромоторы Сарапульский электрогенераторный завод. На выставке
представлен лабораторный образец, о чем, в частности, свиде-

тельствует наличие нештатной
кнопки аварийного отключения
в кабине. Автомобилю предстоит пройти полный цикл тестов,
решить вопросы с импортозамещением. И только потом водородный «Аурус» выйдет условно
товарной партией.
А вот у компании «Конкордия» вопросы с серийным производством перспективного
транспорта на электротяге, видимо, уже решены. Известный
производитель гольфкаров
показал первую многоцелевую
коммунальную электромашину
«Конкордия АПИС». Изделие оснащено снегоотвалом, щеткой
для сметания пыли с орошением
и 300-литровым баком для воды. Компактная полноприводная машина массой 1900 кг
может использоваться для круглогодичного содержания дорожных покрытий, санитарной
обработки улиц и даже покоса
травы при наличии опциональной прицепной косилки. Узкая
колея (970 мм для задних колес)
позволяет двигаться по парковым дорожкам, не заезжая
на обочину, а минимальный

MIMS AUTOMOBILITY MOSCOW
ОБЗОР
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1. ГК «СТТ» представилa систему актуальных цифровых сервисов, позволяющих сопровождать транспортное средство на всех этапах его жизненного
цикла.
2. «Конкордия АПИС» — первая многоцелевая коммунальная электромашина российского производства.
3. Газовый низкопольный автобус Foton BJ6123 был куплен прямо на выставке.
4. Водородный Aurus Senat олицетворял новый выставочный раздел Future
mobility.
5. Бренд g-part — проверенные запчасти для коммерческих и легковых
автомобилей разных марок — вышел на маркетплейсы.
6. Ярославский завод «Автодизель» предлагает запчасти для двигателей
и коробок передач.

дорожный просвет в 200 мм
упрощает езду по бездорожью.
Тяговый электромотор мощностью 10 кВт обеспечивает
движение с максимальной
скоростью 25 км/ч. Запас хода
составляет 120 км. Интересно,
что шасси электромобиля проектировалось с учетом установки системы ADAS, поэтому
без доработок пригодно для
научно-практической работы
над перспективными технологиями: машинного зрения, автономного движения, апробации различных исполнительных
механизмов для обеспечения
автономного движения.
Новый тренд автомобильной сферы — цифровизация
автопарка. Без перехода в облачные сервисы компании рискуют потерять свой бизнес.
Интересно, что такие сервисы
сейчас активно предлагаются

автопроизводителями в рамках
комплексного транспортного
решения.
Горьковский автозавод показал фургон «Соболь NN», оснащенный системой актуальных
цифровых сервисов, позволяющих сопровождать транспортное средство на всех этапах
его жизненного цикла. В числе
решений — онлайн-конфигурирование и покупка автомобиля, финансовые инструменты
и программа тестовой эксплуатации, технические сервисы
и инструменты для управления
парком (в том числе оценка
манеры вождения), партнерские
программы, сервисы поддержки
бизнеса клиентов и другие.
Актуальность комплексного
внедрения телематики и софта
видят в компании «Монтранс».
Известный российский поставщик программ и решений

для управления автопарком
использовал площадку MIMS
для контакта с потенциальными
партнерами. Среди представленных экспонатов система помощи
водителю Montrans DVR. По словам коммерческого директора
ГК «Монтранс» Сергея Кулакова,
новый этап в развитии телематики — сочетание на одной
платформе системы мониторинга и программных сервисов.
Совершенствование ITрешений для автопарков —
один из трендов на рынке
транспорта и городской умной мобильности. Эту тему

обсуждали на экспертной
конференции НТИ «Автонет»,
мероприятие вошло в деловую
программу MIMS. По словам
Виктории Синичкиной, директора по консультационным
услугам компаниям автомобильной отрасли «Технологии
доверия», мировой рынок
цифровой городской мобильности может вырасти до $2 млрд
к 2050 году.
Основная цель
городской цифровой мобильности — сде-
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «АМП»

Компания АМП расположена в Челябинске,
бренд Havens — из Объединенных Арабских
Эмиратов. Базовые масла берутся
из Саудовской Аравии, завод Saudi Aramco.
Присадки поставляют пять мировых поставщиков, в том числе Chevron, Lubrizol, Infineum.
Пакет присадок комплектуется исходя из допусков автопроизводителей. В синтетических
маслах используются полиальфаолефины (ПАО).
Мы как импортеры планируем построить федеральную
дистрибьюторскую сеть и наладить поставки в страны
СНГ. Интерес к нам на выставке со стороны посетителей
очень высок. В качестве примера скажу, что наш сайт
обвалился от потока запросов. По качеству масла завод
из ОАЭ позиционирует себя как премиальный; соответственно, мы это качество должны транслировать на наш
рынок. У нас на данный момент нет официальных допусков ОЕМ, есть только соответствия. Почему так? Бренд
Havens в ОАЭ существует всего один год, и мы готовы
взять весь маркетинг на себя. Готовы работать и вкладываться. Допуски автопроизводителей появятся в 2023 году.
Ведем переговоры с заводами КАМАЗ и «Урал».

лать транспортные системы
более безопасными и экологичными.
В плане экологичности
вполне можно рассматривать
альтернативные виды топлива, например природный газ.
Тут стоит упомянуть новинку
от компании Foton — городской
низкопольный автобус BJ6123
на метане. 12-метровая машина
рассчитана на перевозку 98 пассажиров и имеет 21 сидячее

1. Автокомпонентное производство ГАЗа — одно из крупнейших в стране.
2. Цифровой датчик давления —
пример освоения новой продукции российским предприятием.
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место. Газовый мотор Yuchai
НС6MK280N предлагается мощностью 280 или 320 л. с. Для
хранения метана предусмотрены
8 баллонов по 120 кг. Приход
новой модели городского автобуса на рынок весьма кстати.
Правительство снова начало
обсуждать поддержку газомоторного транспорта. По словам
представителя компании China
motors, представлявшей машину
на выставке, первый контракт

на поставку в Россию уже
подписан.

ПРОБЛЕМЫ
ОБЪЕДИНЯЮТ

Одна из очевидных
тенденций сегодняшнего
дня — использование площадки MIMS для более продуктивной работы с партнерами. Это когда показ новинок
запчастей, компонентов и оборудования сопровождается тех-

2

ническим
обучением.
Например, группа компаний
«Современные транспортные
технологии» (ГК «СТТ») в сотрудничестве с образовательным проектом для бизнеса GAZ
Campus провела серию семинаров, посвященных особенностям розничной торговли,
привлечению новых клиентов
и технологии учета офлайн-трафика в торговую точку при помощи Wi-Fi-радаров.
Cоюз автосервисов, в свою
очередь, привлек лидеров отрасли, чтобы они поделились
мнением о насущных проблемах
и прогнозах на будущее.
Хорошо, что учебные центры, ассоциации, тренинг-программы продолжают работать
и сейчас — консультировать,
общаться, обмениваться идеями.
Разумеется, приятно видеть
рост внимания к выставке, которая рассчитана прежде всего на послепродажный рынок,
компаний-автопроизводителей
и дистрибьюторов — общие
отраслевые проблемы объединяют. В силу тематики выставки
экспоненты сделали основной

MIMS AUTOMOBILITY MOSCOW
ОБЗОР

ВАСИЛИЙ ПЛЕТНИКОВ

3

ДИРЕКТОР ПО ПРОДАЖАМ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ГК «СТТ»

3. ГК «Ростар» представила портфолио продукции для грузовых автомобилей российского и иностранного производства.
4. ITAKO Group, представитель автозапчастей Kroner, объявила о значительном расширении ассортимента.
5. Продукция Нижегородского литейного завода.
6. Мотор стеклоочистителя для автомобиля «Газель Next» предлагает
НПК «Автоприбор».

акцент на запасные части и эксплуатационные материалы.
ГК «СТТ» представила два
бренда автозапчастей: оригинальные запасные части
ГАЗ, которые изготавливаются на тех же производственных
линиях, что и комплектующие
для конвейерной сборки автомобилей, и бренд g-part —
проверенные запчасти для
коммерческих и легковых автомобилей разных марок. Для
борьбы с контрафактом упаковочные коробки снабжены
фирменным стикером с уникальным кодом под скретчслоем. Оригинальные запчасти
ГАЗ и запчасти бренда g-part
уже доступны для покупки
на крупных маркетплейсах
Ozon и Wildberries, а вскоре
ГК «СТТ» планирует запустить
продажи на онлайн-площадках Autopiter, Яндекс.Маркет,
СберМегаМаркет.
Свой фирменный интернетмагазин запасных частей к двигателям ЯМЗ представил ярославский завод «Автодизель». Его
текущий ассортимент включает
более 5 тыс. наименований.
На сайте компании-производителя потребитель может получить подробную информацию
о детали, в том числе посмотреть
ее 3D-модель и расположение
в составе двигателя, подобрать
необходимые запасные части
по модификации, серийному номеру или дате выпуска. В общем,
не хуже, чем у европейцев.

Кстати, тему импортозамещения в этом году нужно
выделить в отдельный тренд,
на нем делали акцент все присутствующие на выставке отечественные производители
автокомпонентов. Горьковский
автозавод представил широкое
портфолио отливок из черных
и цветных сплавов, кузнечных заготовок, пластиковых
и штампованных изделий,
а также узлов и агрегатов
собственного производства.
Особый интерес среди
экспонатов представляют
чугунные отливки блока
и головки блока цилиндров
двигателя ЯМЗ-536 — это
продукция Нижегородского
литейного завода (НЛЗ), который был запущен в конце 2021 года. Инвестиции
«Группы ГАЗ» в производство
составили 4,7 млрд рублей,
из которых 500 млн — льготный заем Фонда развития промышленности.
Изделия НЛЗ поставляются
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, выпуск которого запланирован на нижегородской

В рамках развития бренда g-part мы выводим на рынок новую номенклатуру запчастей
к двигателям Cummins — более 500 товарных
позиций. Эта мера поможет нивелировать
возникший дефицит запасных частей для
обслуживания двигателей данного типа.
На сегодняшний день в линейке g-part
представлено более 2000 товаров. В целом
стратегия развития бренда не изменилась.
В ближайшей перспективе планируется
расширение товарной номенклатуры запчастей, расходных материалов и технических жидкостей для автомобилей марки
ГАЗ и прочих марок отечественного
и иностранного производства. Наша основная задача сегодня — представить полный
ассортимент продукции на маркетплейсах и в интернетмагазинах, чтобы стать еще более доступными для наших клиентов, обеспечивая полноту информации о товарах, удобство оформления и быструю доставку заказов.
Для защиты от контрафакта на упаковках запчастей
предусмотрена защитная система — фирменный стикер
с уникальным кодом.
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площадке «Группы ГАЗ».
Производство моторов для
самого массового сегмента
коммерческого транспорта —
легких коммерческих автомобилей будет одним из важнейших
проектов в российском двигателестроении.
НПК «Автоприбор», отмечающий в этом году 90-летний
юбилей, демонстрирует пример
широких возможностей предприятия по удовлетворению
потребностей российской машиностроительной отрасли —
от щеток и приводов стеклоочистителя, различных датчиков
и указателей до изделий из полимерных материалов. Из нови-

нок продукции — моторы
стеклоочистителя для автомобиля «Газель Next» и автобусов
ЛиАЗ. Первый является заменой
ушедшей с рынка продукции
Bosch, а второй замещает продукцию итальянского производства. Также компания освоила
изготовление цифровых датчиков давления для пневмосистемы автомобилей КАМАЗ.
Группа компаний «Ростар»,
известный российский игрок
в сфере проектирования и производства автокомпонентов,
представила портфолио продукции для грузовых автомобилей российского и иностранного
производства. Новинки ассор-
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР НПК «АВТОПРИБОР»

Несколько лет назад мы запустили процедуру ухода от импорта. Импортные компоненты, в частности, использовались в резиновых лентах для щеток стеклоочистителя.
Зависимость от европейских поставщиков
вносила в производственные планы элемент нестабильности. Эту составляющую
решено было исключить. В этом году в продуктовое портфолио нашего предприятия
добавились электромотор стеклоочистителя для
«Газели Next», мотор стеклоочистителя для автобусов
ЛиАЗ — если раньше там использовался итальянский
мотор, то теперь наш. Также мы освоили выпуск цифровых датчиков давления для пневмосистемы грузовиков
российского производства. Запросов от рынка поступает
все больше. Но запустить в серию новый продукт — это
достаточно длинная история. Хочу добавить, что в этом
году «Автоприбор» отмечает 90-летний юбилей.

тимента — карданные валы
и амортизаторы в северном исполнении.
Приятно, что «якорные»
участники выставки — «Карвиль», FLRS, Sangsin
Brake,

«Мотордеталь», как и прежде,
были на своих местах.
И все же эта выставка была
не такой, как раньше. Причина
в отсутствии известных европейских брендов, прекративших
продажи в Россию. Но рынок
не опустел, оставшиеся на рынке бренды рапортуют о расширении ассортимента.
Компания ITAKO Group,
представитель автозапчастей
Kroner, объявила о значительном расширении ассортимента — более чем
на 250 артикулов в этом
году. Значительная их доля пришлась на запчасти,
пользующиеся наибольшим спросом: амортизаторы, тормозные колодки
и компоненты подвески.

Под брендом Kroner производятся автокомпоненты самых
востребованных товарных категорий:
амортизаторы, детали
подвески и рулевого
управления, тормозные колодки, подшипники и ступицы, универсальные шарниры,
ШРУСы и приводные
валы, термостаты, водяные насосы, радиаторы охлаждения и нагрева, тормозные
шланги, гидравлические цилиндры, датчики и переключатели.
Ассортимент запчастей Kroner
насчитывает более 2300 артикулов и обеспечивает покрытие
большей части российского
автопарка. Kroner реализовал

3
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удобное решение для проверки
подлинности любого изделия.
На коробку с автокомпонентами нанесен специальный код.
При его введении в специальном
разделе официального сайта
бренда можно гарантированно
определить оригинальность изделия.
Выставку MIMS Automobility
выбрал для дебюта новый масляный бренд Havens. Продукция
Havens производится на крупнейшем заводе смазочных материалов на Ближнем Востоке
с использованием новейших
технологий смешивания. Российским дистрибьютором является компания АМП из Челябинска.
Уход мировых масляных
брендов из России опустошил
полки магазинов. Торговым
сетям пришлось в срочном порядке искать альтернативный
ассортимент, налаживать работу
с новыми поставщиками из дружественных стран. Однако, как
обычно бывает в таких случаях,
это открыло новые возможности
и для отечественных производителей. Среди них компания
Forsage Lubricants, представившая широкий ассортимент масел

MIMS AUTOMOBILITY MOSCOW
ОБЗОР

4

5

для легковых автомобилей,
коммерческих авто и индустрии. Высокотехнологичное
производство, запущенное
в 2016 году, расположено
в Липецке. В портфеле компании широкий ассортимент
масел для бензиновых и дизельных двигателей, а также трансмиссионных масел и пластичных
смазок. «Спрос в этом году значительно больше, чем в прошлом, люди целенаправленно
идут к нам, общаются, уже достигнуто порядка ста договоренностей», — рассказала директор
компании Елена Королева.
Компания «АРС Моторс»
из Ростова-на-Дону, известная
как оптовый поставщик аккумуляторов, представила новый
бренд масел Steel Fox. Эти масла производятся по контракту
в ОАЭ. Утверждается, что вся
продукция имеет специализированные сертификаты ОЕМ.

«АТАМАН» И «ТАРА»

Еще одна горячая новость
с выставки: в России появятся автомобили из Ирана.
К 2023 году промышленная
группа Iran Khodro (IKCO)
планирует
сертифицировать магистральный тягач

Ataman. На выставке MIMS крупнейший иранский производитель легковых
и коммерческих автомобилей
заключил договор с российским дистрибьютором — одной челябинской компанией,
до последнего времени занимавшейся продвижением
коммерческих автомобилей
европейских марок.
Тягач Ataman с колесной
формулой 4х2 изготовлен
по лицензии Mercedes-Benz
и представляет собой перелицованную версию китайского
Foton Auman. Грузовик оснащается 12-литровым дизельным
мотором Mercedes-Benz ОМ
457LA мощностью 430 л. с. экологического класса Евро-5 EEV
или Евро-4. Коробка передач —
механическая ZF 2230 (2231
с ретардером) либо автоматизированная ZF Traхon. Передняя
подвеска рессорная, задняя —
пневматическая. Цены пока неизвестны. Начать продажи IKCO
Ataman в России иранцы пла-

1. Forsage Lubricants, производитель масел из Липецка.
2. Новый бренд масел Steel Fox, контрактное производство в ОАЭ.
3. Эти оси и мосты производит компания Vehicle Axle Manufacturing
(Vamco LLP), подразделение IKCO.
4. Сцепление от корейского бренда PHC.
5. Компания FLRS, поставляющая сцепления на КАМАЗ, готова расширить
ассортимент, добавив новые продуктовые группы.
6. Седан IKCO Tara — иранский автомобиль, который начнут продавать
в России.
7. К 2023 году промышленная группа IKCO планирует сертифицировать магистральный тягач Ataman, но «живьем» машину на выставку не привезли.

нируют в I квартале 2023 года.
Главными конкурентами станут
китайские марки.
«Живьем» грузовик на MIMS
Automobility Moscow из Ирана
не привезли, производитель
ограничился рекламными буклетами. Зато на стенде экспонировался широкий модельный
ряд агрегатов для коммерческого транспорта. В частности,
оси и мосты производит компания Vehicle Axle Manufacturing
(Vamco LLP), дочерняя структура IKCO. По словам ее представителя, интерес посетителей
выставки к ассортименту для
коммерческого транспорта
превзошел все ожидания.
А еще IKCO представила
на своем стенде седан Tara.
Длина новинки составляет
4519 мм, ширина — 1953 мм,

высота — 1466 мм. Объем багажника — 640 л. Автомобиль
оснащается 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью
113 л. с. Коробки передач —
механическая либо автомат.
В базовое оснащение IKCO
Tara входят четыре подушки
безопасности, круиз-контроль,
камера заднего вида, медиасистема, люк в крыше.
Напомним, российский
дебют IKCO Tara состоялся
в прошлом году на выставке
«Интеравто». С тех пор о продажах Iran Khodro ничего
не слышно. Будем считать,
что бренд получил от российских заказчиков задание
на завтра.
Михаил Ожерельев
Фото автора

7
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АЛИ АЖДАРИ

ИНЖЕНЕР-МЕНЕДЖЕР КОМПАНИИ VAMCO LLP,
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ IKCO
Наша компания производит оси и мосты, они
подходят для грузовиков Mercedes-Benz и Ataman,
который планируется продавать в России. И дизайн,
и производство этих компонентов иранские. Также
в наше продуктовое портфолио входят мосты для
легких коммерческих автомобилей, прицепной
техники и автобусов. Суммарный объем производства — 30 000 агрегатов в год. На заводе
работает 470 человек. Раньше мы сотрудничали с крупными мировыми компаниями,
такими как ZF и WABCO, у нас были соответствующие лицензии и сертификаты. Но после
наложения санкций на Иран пришлось это
сотрудничество свернуть, и мы продолжили производить по иранским стандартам,
хотя технологии от европейцев остались.
Сейчас наши мосты и оси экспортируются
в Сирию, Ирак, Афганистан.
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Расширена сфера применения правил Евросоюза по выбросам CO2 большегрузными транспортными средствами. Нововведения коснулись производителей прицепной техники и автокомпонентов.
Новые принципы должны помочь в достижении целей ЕС по защите климата. Какие нормы станут
обязательными в грузовой автоиндустрии?

ыбросы парниковых газов в Евросоюзе сократились в большинстве секторов с 2000 года, за исключением транспорта. Хотя карантин,
связанный с COVID-19, привел
к значительному снижению выбросов внутреннего транспорта
в 2020 году — до 721 млн тонн,
они все равно были на 7 %
выше, чем в 2000-м, сообщает
портал Statista.
Европейские власти приняли решение ускорить снижение
вредных выбросов от автотранспорта до нуля к 2050 году
в соответствии с Парижским соглашением по климату от 12 декабря 2015 года. При этом ими
было выражено сожаление

В

по поводу того, что на грузовики большой грузоподъемности приходится порядка 6 %
от общего объема выбросов
диоксида углерода в странах
Евросоюза.
По заключению экспертов, если не принять новых
ограничительных мер, то доля выбросов CO2 от большегрузных транспортных средств
в ближайшее десятилетие
может увеличиться до 9 %.
Поскольку в существующем
законодательстве ЕС не установлено каких-либо требований по сокращению выбросов
CO2 от большегрузных автомобилей, необходимо безотлагательно принять конкретные

меры для этого типа транспортных средств.
Чтобы обеспечить внедрение
долгосрочной стратегии по сокращению выбросов CO2 большегрузными автомобилями
в ЕС, Европейская комиссия
сначала должна была разработать метод точного определения
расхода топлива и выбросов
CO2 коммерческим транспор-

том. Это привело к созданию
Инструмента расчета энергопотребления транспортных
средств — VECTO (Vehicle
Energy Consumption Calculation
Tool), который позволяет рассчитывать расход и выбросы
для конкретных конфигураций
транспортных средств с использованием входных данных, измеренных от компонентов и си-

1. Если не принять новых ограничительных мер, то доля выбросов СО2
от большегрузных транспортных средств в ближайшее десятилетие может увеличиться до 9 %.
2–3. Задние аэродинамические закрылки, боковые юбки и вихревые генераторы могут значительно улучшить аэродинамические характеристики
прицепов и полуприцепов.
4. Очевидно, что полуприцеп влияет на расход топлива и выбросы СО2
автомобиля, буксирующего его.
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стем, составляющих комплектное транспортное средство.
Речь идет о данных по расходу
топлива, полученных при стендовых испытаниях двигателя,
данных о сопротивлении качению шин и аэродинамическом
сопротивлении комплектного
автомобиля.
Использование VECTO для
большегрузных автомобилей
было предписано Регламентом
ЕС № 2017/2400. После введения в действие этого Регламента
в настоящее время обязательным является
определение показателей расхода топлива
3
и выбросов CO2 для
большинства новых
большегрузных автомобилей, прежде чем они
смогут быть зарегистрированы в Европейском
Союзе.
Примечательно, что
сфера действия этого документа охватывает транспортные средства категорий
N2 и N3, то есть грузовые
автомобили и тягачи полуприцепов, полная масса которых превышает 7500 кг. Тем
не менее, чтобы обеспечить
полную реализацию и мониторинг политики Европейского
Союза в этой области, необходимо будет определить расход
топлива и выбросы CO2 для
большего числа большегрузных
транспортных средств, чем указано в настоящее время.
В рамках этого процесса
Европейская комиссия опубликовала два новых Регламента
ЕС: (ЕС) 2022/1362 и (ЕС)
2022/1379.
Опубликованный 5 августа 2022 года Регламент ЕС
№ 2022/1362 представляет собой новый исполнительный документ, касающийся характеристик тяжелых прицепов с точки
зрения их влияния на расход
топлива и выбросы CO2 автомобилей, буксирующих эти
прицепы. Новые правила применяются к транспортным средствам категорий O3 и O4, то есть
к прицепам и полуприцепам,
максимальная масса которых
превышает 8000 кг, которые
имеют кузов коробчатой формы
и не более трех осей.
Очевидно, что прицеп будет влиять на расход топлива
и выбросы CO2 автомобиля,
буксирующего его, и величина
этого эффекта будет зависеть
от точных характеристик прицепа или полуприцепа. Однако,

2

4

поскольку прицепы и их тягачи взаимозаменяемы, а разные тягачи
имеют разные характеристики
расхода топлива и выброса
CO2, невозможно определить
конкретные показатели для
прицепа, который можно было бы применить, когда он используется в сочетании с любым потенциальным тягачом.
Поэтому Европейская комиссия
приняла подход, при котором
конкретные характеристики отдельного прицепа (его масса,
габаритные размеры, аэродинамические характеристики,
сопротивление качению и т. д.)
оцениваются в специфической
версии «прицеп» с использованием VECTO. Затем характеристики отдельного прицепа
сравниваются с характеристиками «эталонного» для определения «коэффициента эффективности». Путем расчета этот
коэффициент может быть применен для отдельного тягача,
чтобы определить показатели
расхода топлива и выбросов

CO2 конкретной комбинации тягача
и прицепа.
Признавая, что аэродинамические устройства, такие
как Boat Tails (не путать с названием кабриолета известной
британской марки), задние
аэродинамические закрылки,
боковые юбки и вихревые генераторы, могут значительно
улучшить аэродинамические
характеристики прицепов и полуприцепов, регламент включает положения, позволяющие
изготовителям таких устройств
отдельно сертифицировать
производительность их компонентов и систем.
Соответствие новому Регламенту станет обязательным для
всех прицепов и полуприцепов, произведенных с 1 января 2024 года и впервые зарегистрированных с 1 июля
2024 года.
Регламент ЕС № 2022/1379,
опубликованный 12 августа
2022 года, представляет собой
документ, который вносит существенные поправки в (ЕС)
2017/2400. В частности, сфера
действия указанной нормы теперь распространяется на транс-

портные средства категории
N2 полной массой от 5000
до 7500 кг, а также автобусы
категории М3 с полной массой
более 7500 кг.
Кроме того, (ЕС) 2022/1379
вводит новые положения, позволяющие определять потребление топлива/энергии
и выбросы CO2 для электрических, гибридных транспортных
средств, транспортных средств,
работающих на бинарном топливе и оснащенных такими технологиями, как системы рекуперации отработанного тепла
и усовершенствованные системы помощи водителю.
Соблюдение новых требований, введенных (ЕС) 2022/1379,
станет обязательным для всех
автомобилей, выпускаемых
с 1 января 2024 года.
Власти ЕС считают, что для
достижения установленных в регламенте показателей выбросов
CO2 необходимо разработать
жесткий механизм контроля.
Это действительно важно и актуально, так как еще остался
осадок от нашумевшего дела
«Дизельгейт».
Андрей Карасев
Фото из архива редакции
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Точную и грустную аналогию предложил кто-то из спикеров «Автостата» в разговоре о параллельном импорте: продажи исчезли, вся «большая семерка» невидима… а запчасти и сервис остались,
совсем как улыбка того знаменитого кота. Что ж, будем сохранять оптимизм в новом рынке.

последний день выставки MIMS Automobility
Moscow во время короткого видеоинтервью я услышала самое лаконичное и точное (конечно, на мой взгляд)
изложение ситуации в целом.
Дала его Ирина Заседатель,
эксперт-практик в сфере международной торговли и член
экспертно-консультационного
совета по реализации таможенной политики при ФТС России:
перестали работать базовые законы международной торговли.
Если внимательно отнестись
к этой простой фразе, остальное
будет выстраиваться логично.
Законы большого рынка — незыблемая еще год назад твердь,
на которой базировались прочие
постоянные… ставшие переменными.
Ситуация на внутреннем
рынке автосервиса и запчастей — лишь одна из волн нынешнего «идеального шторма».

В

ЕДИНОЕ —
И РАЗДЕЛЕННОЕ
ГРАНИЦАМИ

Прошлой зимой — помните? — мы жили в стабильном
мире. Продукт производился
под своим брендом, доставлялся
на локальный рынок по своему
каналу дистрибьюции, реализовывался потребителю и обеспечивался гарантией в последующей эксплуатации. Будь то транспортное средство или запчасти
к нему, локальный рынок получал необходимое: понимание
происхождения нового продукта
и его «чистоты», необходимой
для закупки в режиме лизинга; техническую поддержку для
«железа» и IT-решений; отслеживание регламентов обслуживания; кросс-базы соответствия
для расходных материалов, ГСМ,
запчастей и так далее.
Прежде мы пользовались
налаженным бесшовным процессом дистрибьюции как чем-

то очевидным, обязательным
и законным. Сейчас граница
по живому разрезала поставки,
гарантии, технологии.
На макроуровне исчезновение законов торговли привело
к хаосу. Нет и долго не появится
стабильных каналов поставки
и даже крупных партий техники
или же запчастей. Нет и долго
не появится «сквозного» контроля подлинности — а значит,
гарантии от завода.
Разрыв цепочек поставки
на границе означает, что для
любого покупателя в России, независимо от масштаба сделки,
отследить путь товара возможно
только до момента ввоза в страну, «крайний» в вопросах качества и любых иных — поставщик,
который ввез эту партию товара.
Но логистика сейчас строится сложно, переадресация груза,
смена страны назначения могут происходить неоднократно.
Товарные партии малы, маршру1

1. Простое и удобное понятие «оригинальные запчасти» перестало
существовать.
2. Официальные дилеры заинтересованы в сохранении лояльности
клиентов.
3. Предприятия техобслуживания отмечают как тренд сокращение
машинозаездов на фоне роста цен и сложного, колеблющегося дефицита запчастей.
4. Илья Плисов, компания «ЕвроАвто».
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ты поставки динамически меняются, только что прорубленные
с нашей стороны «форточки»
на запад спешно затыкают с той
стороны...
Резюме того же эксперта:
работающим в международной
торговле следует искать надежных посредников, а в перспективе открывать торговые
дома в странах-хабах; компаниям-покупателям товара внутри
страны — крайне тщательно
подбирать сервисных партнеров, поскольку реальна лишь
их гарантия и их готовность
отвечать за качество комплекта
«запчасти, сервис, гарантия».

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ
ИМПОРТ ПОКА
НЕ СПАСАЕТ

Простое и удобное понятие «оригинальные запчасти» перестало существовать.
Соответствующие сертификаты
для таможни более никто не подписывает. Можно, конечно, считать оригиналом все, что имеет
логотип бренда… но верно ли
это в условиях, когда прекращена борьба с поставками контрафакта и подделками? Некому
этим заниматься, бренды или
ушли, или «впали в кому».
Ладно, оставим в стороне
ОЕМ-тему. Параллельный импорт должен был восстановить
ритмичность снабжения рынка
если не техникой, то хотя бы
запчастями. Работает ли он?
Пока не особенно. Это доказал Илья Плисов, компания
«ЕвроАвто», через несложный
расчет. Он отметил, что оценить масштабы ввоза по данным таможни не получится: они
не публикуются с середины мая.
Вероятно, чтобы не облегчать
нашим коллегам с той стороны
границы поиск и закрытие новых
каналов поставок. Но одна цифра доступна: в середине августа
вице-премьер Денис Мантуров
определил общий объем параллельного импорта в $6,5 млрд
с момента запуска программы.

РЫНОК ЗАПЧАСТЕЙ
ОБЗОР

Источник: «ЕвроАвто».

2

Смотрим объем рынка запчастей — «ЕвроАвто» используют статистику ФТС за 2021 год,
где показано $56 млрд суммарно по 75 кодам ТН ВЭД. И понимаем, что запчасти ввозятся
гораздо меньшими объемами,
нежели год назад. Ведь их доля
в указанных $6,5 млрд, а само
это значение прежде достигалось за месяц работы…
Рейтинг дает немало поводов к оптимизму. Уже год назад
разворот на восток был заметен,
Китай почти вдвое опережал
по объемам ввоза Германию,
а Турция готовилась войти
в топ-10.
Тот же Илья Плисов отметил,
что есть и еще одна причина
не переживать о низких темпах
развития параллельного импорта запчастей: по сути, полноценно работа началась после
4 августа, когда был утвержден
второй перечень брендов и стали понятными и исполнимыми
правила ввоза. Кроме того, импортеры начали привыкать к режиму «плавающих» разрешений
и ограничений, когда бренды
могут оперативно включаться
в перечень или же исключаться
из него. Например, как Renault.

ГАРАНТИЯ
ВСЕ ЖЕ ЕСТЬ

Настоящие чеширские коты
рынка — это, пожалуй, официальные дилеры. Они остались
без основного своего продукта — транспортных средств.
Но продолжают «улыбаться»,
то есть присутствовать в рынке, искать и расширять новую
нишу, поддерживать отношения
с клиентами. Иногда — вместе
с брендами и их дистрибьюторами, не покинувшими страну
окончательно. Иногда — самостоятельно, чтобы сохранить
клиентскую лояльность, и значит, будущую загрузку ремзоны.
Вот несколько примеров.
Группа компаний «Виста»
имела широкий набор брендов комтранса, из которых

сейчас доступны для заказа
по-настоящему лишь два: ГАЗ
и КАМАЗ. На площадке в Туле Андрей
Ахромешин, генеральный директор
компании, отметил
как тренд сокращение машинозаездов на фоне роста
цен и сложного,
колеблющегося
дефицита запча4
стей. При этом
средний чек
растет: клиенты стараются
восстановить и поддержать
парк, поскольку понимают сложность его обновления.
Два российских бренда
в портфеле компании ведут себя
очень по-разному. Так, в августе было значительное падение
спроса на услуги по бренду ГАЗ
после стабильного лета. А вот
по бренду КАМАЗ и средний чек,
и прибыльность продажи запчастей не вызывают вопросов.
Это — на фоне запуска второй
линейки брендовых запчастей,
открытия фирменного магазина
и оповещения рынка — «у нас
есть запчасти, приезжайте».
Еще один тренд обозначился
к концу лета, это отток клиентов
в независимые ремонтные центры из-за желания системно
экономить.
«Луидор-Авто», тоже дилер российских брендов ГАЗ
и КАМАЗ, отметил общие для
рынка проблемы весеннего дефицита запчастей. «Февраль
и март показали, насколько плотно мы интегрированы в мировую
структуру производства», — отметил Дмитрий Шеломенцев,
директор по послепродажному
обслуживанию. Значительная
доля запчастей прямо или косвенно зависима от импорта.
Пока рынок лихорадило,
группа приняла меры на своем
уровне: в марте перевела клиентов на предоплату и создала
новый центр компетенций — де-

3

партамент закупок.
Он позволил объединить все склады
в одну систему, чтобы видеть
полное наличие и оперативно
перераспределять запасы. Кроме
того, быстро начали учить специалистов по закупкам жизни
в конкурентном рынке, где запчасти можно найти и подобрать,
если смотреть шире, чем принято было прежде у дилеров.
Группа компаний АСЦ заявила о выработке устойчивой стратегии сервиса в эпоху перемен. Это прежде всего
мультибренд, а значит, поиск
сильного персонала в ремзону.
Это работа со складом: после
майских праздников во весь рост
встала проблема запасов. Еще
в феврале склад был заполнен
по максимуму, но запас буквально смели…
Летом в так называемой
ОЕМ-программе стали дефицитны даже многие позиции
категории «А» по частоте спроса, и прежде всего расходники
для ТО. Все чаще используются
технологии восстановления,
а ряд пластиковых деталей сами
стали печатать на 3D-принтере,
чтобы клиент не оказался в простое.
Хуже всего с брендами, которые уходят, отметил Николай
Муратов, руководитель сервиса
АСЦ. Склады запчастей производителей пустеют, новых
поставок нет. И хотя надежда
на замену аналогами — на-

пример, из Китая — имеется,
процесс перестройки пока далек
от финала.
Гарантийный ремонт теперь
проходит совсем в иные сроки:
от 3 дней и порой до месяца.
Уже проработаны и предлагаются клиенту варианты коммерческого ремонта вместо
брендовой гарантии на условиях
частичной или полной компенсации затрат через скидки, бонусы и рассрочку — постепенное
погашение в ходе последующих
визитов на сервис.
«Ростов Трак Сервис»: ранее
90 % продаж запчастей приходилось на категорию ОЕМ.
Сейчас на складе таких запасов
почти не осталось, зато там
«прописались» более десяти
брендов вторичного рынка.
Это только начало, как отметил
Андрей Полтавский, коммерческий директор. Компания на ходу учится, выявляет проблемы
с такими поставками и решает
их, порой вместе с клиентами.
По брендам ситуация неровная. Например, Volvo Trucks
не покинул рынок, но запчасти в РФ ввозить не может.
На московском складе еще есть
запас, он скудно, но выделяется дилерам под гарантийные
нужды и сервисные контракты.
А вот прошивку сделать нельзя,
центральный сервер из России
недоступен.
Оксана Демченко
Фото автора
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В «Крокус Экспо» при поддержке ассоциации «Объединение автопроизводителей России» (ОАР) прошла 17-я международная выставка автомобильной индустрии «Интеравто-2022». Российские и зарубежные компании представили новейшие отраслевые разработки и обсудили вопросы
логистики в новых реалиях.

от уже несколько лет
подряд «Интеравто» проводится
совместно
с выставкой «Автокомплекс».
Объединение проектов должно способствовать повышению
интереса профессиональной аудитории, однако в реальности
выставке не удалось собрать
большого числа участников.
Экспозиция поместилась в один
зал, да и тот оказался заполненным примерно на три четверти.
Все это вызывает огорчение,
ведь именно «Интеравто» всег-

В

да позиционировала себя как
перспективная площадка для
выхода на российский рынок
новых игроков. Но зарубежные
участники присутствовали —
из Белоруссии, Греции, Японии,
Ирана и Китая.
Поиск новых партнеров
и выбор подходящих логистических решений — вот темы,
которые особенно волновали
участников и гостей выставки
на этот раз.
Обратим внимание на ключевых участников. На стенде

компании «Трайангл шина»
(Triangle Tyre) посетители увидели расширенную в 2022 году
линейку типоразмеров шин для
коммерческого транспорта.
Это, прежде всего, модели
зимних грузовых шин TRD66
и TRS66 с обновленным
рисунком протектора. Они
выпускаются в различных
типоразмерах и имеют
такие преимущества, как
специально разработанный рецепт смеси для
адаптации к снегу для

хорошей управляемости зимой;
расширенный и углубленный
протектор для увеличения
пробега; широкое пятно контакта и специальный дизайн
для увеличения срока службы. Кроме того, посетители
впервые увидели шины для
самосвалов TR691-JS в разных
размерностях. Стоит добавить,
что компания имеет 331 патент
на изобретения, среди которых
34 международных и 65 национальных.
Глава представительства
«Трайангл шина» Дэн Ланьхуа
прогнозирует рост продаж
на 30 % по итогам 2022 года. «Мощностей производства
в Китае достаточно для удовлетворения повы-

1

1. Зарядная станция для электромобилей на стенде петербургского
Политеха.
2. «Трайангл шина» в преддверии сезона представила зимние грузовые шины TRD66 и TRS66 с обновленным протектором.
3. Компрессорная станция от компании «Микрометан» позволяет заправить газовый автомобиль из бытовой магистрали.
4. Производимые Ravenol моторные масла, трансмиссионные масла,
жидкости АКП, антифризы и автохимия из Германии обладают официальными допусками автопроизводителей.
5. Основными потребителями российских масел Nord Oil являются
крупные автопарки.
6–7. Бренд Difa из Белоруссии предлагает широкий ассортимент фильтров для грузовых иномарок.
8. Раздел «Автокомплекс» интересен владельцам АЗС, СТО, гаражей
и паркингов, зарядных станций для электромобилей.
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шенного спроса
россиян, однако есть проблемы
с логистикой», — отметила она.
Торговая марка Ravenol
представила моторные масла,
одобренные чемпионами: компания является техническим партнером команд «Формулы-1».
Продукция Ravenol превосходит
отраслевые стандарты благодаря собственным запатентованным технологиям Ravenol
Usvo и CleanSynto, обеспечивающим комплексную очистку двигателя. Производимые
Ravenol моторные масла, трансмиссионные масла, жидкости
АКП, антифризы и автохимия
из Германии обладают официальными допусками автопроизводителей. По словам Евгения
Короткова, руководителя отдела маркетинга ООО «Равенол
Руссланд», поставки продукции
из Германии в настоящее время
идут ритмично.
Российский бренд Nord Oil
представил широкую линейку
масел для легкового, коммерческого транспорта и тяжелой
индустрии. Масла Nord Oil изготавливаются на современном
заводе в Подмосковье. Объем
производства 3000 тонн в год.
Основными потребителями
продукции являются крупные
автопарки.

На стенде ярославского завода «Русские краски»,
производящего ЛКМ и ремонтные системы, посетители ознакомились с двумя брендами:
Vika и Armax. Под маркой Vika
выпускается полный спектр
лакокрасочных материалов —
эмали, шпатлевки, грунтовки,
лаки и вспомогательные материалы, а также колеровочная
система Vika для легкового
транспорта и колеровочная
система Vika b2b для коммерческого транспорта. Armax
представляет собой линейку
самых востребованных автомалярами материалов. Это первая в России отечественная
колеровочная система.
В рамках выставки «Интеравто» действовал раздел
«Автокомплекс», вызвавший
особенный интерес у владельцев АЗС и АЗК, СТО, гаражей и паркингов, зарядных
станций для электромобилей,
а также у специалистов, работающих в этой отрасли.
В числе экспонентов этого
раздела были такие компании,
как ACIS, Tatsuno, «Инит +»,
«КипЭнерго», «Техно проект»,
ГРПЗ, «Зеленодольский завод», «Промэнерго», ПСС, EnGy, «Тачстейшн», Prosto Energy
и другие.
Среди компаний, которые
впервые выбрали выставку для

презентации своей продукции,
отметим Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого. На стенде
Политеха был представлен зарядный хаб для электромобилей. Разработчики готовы предложить заказчикам комплексное
решение по зарядке электромобилей, включающее генерацию
энергии с помощью солнечных
батарей и ее накопление в аккумуляторных контейнерах.

7

В рамках деловой программы прошел Российскокитайский деловой форум. Его
участники, в частности, обсудили состояние российского
рынка автокомпонентов, запчастей и сопутствующих товаров,
а также импорт автозапчастей
на российский рынок в новых
реалиях.
Михаил Ожерельев
Фото автора
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Входящий в компанию «ПК Транспортные системы» Невский завод
электрического транспорта наращивает выпуск перспективных трамвайных вагонов. Что они собой представляют, как производятся и каковы их технические особенности?

2013 г. было основано
ООО «ПК Транспортные
системы», ориентированное на выпуск городского
электрического транспорта.
Ключевых слов здесь два: «городского» и «электрического».
Для первого характерно то, что
100 % всего подвижного состава, выпускаемого предприятием, максимально адаптировано к эксплуатации в условиях
мегаполисов, включая такой
нюанс, как низкий уровень
пола. Что касается объемов
«электрификации», то интересы «ПК Транспортные системы»
затрагивают все виды назем-

В
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ного пассажирского транспорта: и трамваи, и троллейбусы,
и электробусы.

НЕ ПО ДНЯМ,
А ПО ЧАСАМ

Развитие компании было
поэтапным, но достаточно быстрым. Так, уже в 2014 г. в Твери
началось производство эластичных поворотных тележек
собственной разработки для
трамваев, на следующий год
стартовал выпуск односекционных трамваев City Star и трехсекционных трамваев «Витязь»,
а также был выпущен троллейбус «Адмирал». Новости с «по-

лей» ООО «ПК Транспортные
системы» приходили буквально
ежегодно. В 2016 г. был заключен контракт на поставку
в Москву 300 трехсекционных
вагонов «Витязь-М», а в 2017-м
специально по заказу СанктПетербурга был создан двухсекционный вагон «Богатырь».
Если говорить о дне сегодняшнем, то только по контрактам с правительством СанктПетербурга в город до конца 2022 г. будет поставлено
56 трамваев, а к середине года
следующего — 70. Интересно,
что трамваи, поставляемые для
нужд Северной столицы, с июля

нынешнего года серийно оснащаются системой активной безопасности и помощи водителю
Cognitive Tram Pilot на основе
искусственного интеллекта компании Cognitive Pilot (дочернее
предприятие Сбера и Cognitive
Technologies). Крупнейший городской перевозчик наземным
электрическим транспортом
СПб ГУП «Горэлектротранс» заказал в «ПК Транспортные системы» 138 «умных» трамваев.
Важно и то, что компания
с самого начала демонстрировала гибкость производства.
Например, в 2016 г. был создан
вагон City Star с европейской
колеей 1435 мм. Важной вехой стал 2018 год. Во-первых,
на крупнейшей выставке
InnoTrans в Берлине был презентован самый длинный трехсекционный двухсторонний вагон
«Лев», а во-вторых, в СанктПетербурге была открыта вторая производственная площадка компании, Невский завод
электрического транспорта, где
состоялась презентация односекционного вагона «Львенок».
Тогда же после модернизации
вновь начал активную работу

НЕВСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА
ПРОИЗВОДСТВО

2

3

1

Тверской механический
завод электротранспорта,
на котором в режиме полного цикла могут производиться алюминиевые кузова
для городского электротранспорта. Небольшая ремарка:
когда мы говорим о рельсовом
транспорте, то важной характеристикой эксплуатации в том
или ином регионе является ширина колеи. Для компании «ПК
Транспортные системы» с этим
параметром проблем не было:
в 2019 г. была представлена
уникальная тележка под колею
1000 мм.

ПРОИЗВОДСТВО,
КОТОРОЕ
ВПЕЧАТЛИЛО

Часто ли посещение производственных цехов вызывает
восхищение? С полной ответственностью смею утверждать,
что нет. На Невский завод электрического транспорта я ехал
с определенной долей скепсиса.
Более того, мой гид, начальник
цеха Иван Забадыкин, с места
в карьер огорошил: увидеть
троллейбус «Адмирал» с автономным ходом или электробус
особо большого класса «Пионер
max» не удастся — эти машины
модернизируются и сейчас находятся на тестах. Посему толь-

ко трамваи.
Тем не менее на предложение углубиться в тонкости
производства рельсового городского транспорта я согласился и, честно говоря, об этом
не пожалел.
Чистота в цехах и тишина. Это первое, что удивило.
На самом деле все объяснимо:
Невский завод электрического
транспорта — исключительно
сборочное производство. Здесь
устанавливаются тележки, электрооборудование, детали интерьера салона… Кузова трамваев производятся на площадках
в Энгельсе (собственное производство «ПК Транспортные
системы») и Твери (здесь изго-

тавливают тележки, красят кузова, устанавливают полы и вклеивают стекла).
Со временем все кузовное производство планируется перевести на предприятие в Энгельсе.
Спрос на продукцию Невского
завода электрического транспорта высок, отсюда и объемы
производства: в месяц здесь могут выпускать до 14 трехсекционных вагонов, до 16 двухсекционных и до 20 односекционных.
«Это стандартная программа, —
поясняет Иван Забадыкин. —
При необходимости можем

нарастить мощности, введя дополнительные смены».
Говоря о технологии производства, стоит обратить внимание на любопытную деталь:
в отделке салона акцент сделан
не на пластик, как у большинства аналогов, а на алюминий.
Это способствует повышению
стойкости к пожару. Кроме того, изготовление алюминиевых
деталей отличается более высокой точностью, соответственно,
их можно аккуратнее, с меньшими допусками, подогнать
друг к другу.
Весь штат Невского завода электрического транспорта,
включая ИТР, составляет 180 человек, половина из них занимается непосредственно сборкой.
Если же говорить о численности
сотрудников «ПК Транспортные
системы», то сегодня это около
1000 человек (944, если точнее).
В производстве находятся 4-осные одно- и двухсекционные
трамваи, 6-осные и 8-осные
трехсекционные трамваи, а также самый большой вагон «Лев».
Всего же, с учетом большого

1. Этот трамвай скоро отправится в Верхнюю Пышму. Идет зарядка батарей для последующих тестов на автономность хода.
2. Трамвайный вагон «Витязь-М».
3. 90 % комплектующих производится в Российской Федерации.
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числа модификаций по требованиям заказчиков, производится около 900 исполнений.
Например, в этом году по заказу
правительства Санкт-Петербурга
здесь будет выпускаться модель
челночного типа, имеющая кабины с двух сторон состава и выходы из вагонов как на правую, так
и на левую сторону. Впечатляет
и география заказов: Москва,
Санкт-Петербург, Ульяновск,
Казань, Ижевск, Череповец,

Пермь (здесь отдают предпочтение самому большому вагону
«Лев»), Красноярск, Улан-Удэ.
К слову, для Улан-Удэ потребовалось исполнение с колеей
в 1000 мм, и на заводе специально для тестирования этих вагонов после сборки проложены
пути с колеей такой ширины.
В связи с этим важно отметить,
что с производственной площадки в Санкт-Петербурге уходят
готовые к эксплуатации вагоны,

прошедшие полный цикл всех
необходимых испытаний.

ЧТО И ОТКУДА

Мой визит на Невский завод электрического транспорта
состоялся в тот период, когда
навал европейских антироссийских санкций приближался к своей кульминации.
Поэтому вопрос о том, как
живет сборочное производство в непростых эко-

номических условиях, вряд ли
можно было назвать праздным.
Иван Забадыкин был оптимистичен: «На сегодняшний день
мы полностью справляемся. Вопервых, импорт в поставках для
производства у нас не превышает 10 %, но и здесь

1–2. Вход и размещение в вагоне удобно для всех пассажиров, а водитель
может следить за ситуацией с помощью камер кругового обзора.
3. Иван Забадыкин, начальник цеха.
4. В программу испытаний обязательно входит проверка на герметичность.

3

4
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5–7. Сегодня место водителя
трамвая создается с использованием самых современных
технологий и требований эргономики.

мы стараемся полностью переключиться на российских поставщиков. Проблема в том,
что на продукцию российских
производителей сегодня возник
большой спрос, и сроки поставок значительно увеличились.
Во-вторых, и с поставками импортных комплектующих сложностей нет. Например, линолеум мы получаем из Франции,
и здесь все идет без сбоев.
Но, как я уже говорил, вопрос
импортозамещения для нас
остро не стоит».
Тем не менее, возможно, санкции как-то повлияли
на производственную программу в плане ее гибкости?
«Здесь важно понимать, что
каждый трамвай и так индивидуализирован в зависимости
от региона, куда он будет поставляться, — комментирует
эксперт. — Унифицировано
только тяговое оборудование,
а «начинка» полностью определяется заказчиком. Рации,
приемники, системы видеонаблюдения, Wi-Fi-роутеры… Это
все заказывается индивидуально с учетом инфраструктуры
конкретных городов, и проблем
с этими позициями нет. Так что
и на гибкость нашего производства внешние факторы никак
не влияют».

ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ
СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ

Для города трамвай является очень удобным решением.
Судите сами: при полной массе
троллейбуса около 20 тонн достаточно сложно разместить
все необходимое оборудование,
а трамвай прекрасно справляется с нагрузкой в 18 тонн
на одну ось. Другое дело, что
этот вид транспорта не всегда
«дружит» с организацией дорожного движения в городской
среде, особенно в центральных частях больших городов.
А вот выделенные трамвайные
линии в спальных районах отлично решают транспортную
проблему. Естественно, в этих
условиях меняется и сам трамвай. Системы помощи водителю (включая контроль его
состояния: в новых трамваях
Санкт-Петербурга работает многоуровневая система контроля,

6

5

вплоть до остановки
состава) и безопасности (камеры кругового обзора уже стали
привычными атрибутами современных трамваев), приспособления для маломобильных
пассажиров, оптимальная организация пространства вагонов…
С 2018 г. четыре раза менялась
эргономика рабочего места водителя, и сегодня изогнутый
монитор с системой тач-скрин,
контроллеры с кнопками управления на подлокотниках водительского кресла, светодиодная
головная оптика и подсветка,
дублирующая габариты вагона,
стали обычным оборудованием
трамвая, который производит
компания «ПК Транспортные
системы» А еще все трамваи,
выпускаемые Невским заводом
электрического транспорта,
как минимум полтора километра могут двигаться автономно, в беспроводном режиме.
Источниками питания в этом
случае являются щелочные батареи, характеристики которых
и определяют уровень автономности. К примеру, в запросе
на вагоны для Санкт-Петербурга
лимит автономности был опре-

делен в 3 км.
И еще о современных системах накопителей энергии, которые применяются
в трамваях. В Москве
ходят вагоны с ионисторными системами,
работающими с использованием рекуперации
энергии торможения,
при котором электродвигатель
работает
в режиме генератора.
Под стать современным
ритмам дорожного
движения и скорости
трамвая, которые, как и у ряда
автомобилей, приходится ограничивать электроникой, приводя к лимиту в 75 км/ч.
Возможность автономного
(без проводов) движения важна
и для троллейбусов, и дистанция подобной свободы зависит
от технического задания заказчика. Минимальный «беспроводной» пробег составляет
15 км, но установка дополнительных накопителей энергии
может значительно увеличить
эту дистанцию. Примерно то же
самое происходит с электробусами, но там и пробеги куда солиднее: так, экспериментальный

7

«Пионер» имеет «штатный» запас хода
больше 200 км, но мобильная
аккумуляторная система (прицепной модуль с аккумуляторными батареями на 150 кВт.ч)
дает возможность увеличить
этот показатель вдвое. Причем
во время работы электробуса
заряжать такой электроприцеп
не требуется: в определенной
точке маршрута он просто меняется на полностью готовый
к работе.
Станислав Шустицкий
Фото автора
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НЕЗАМКНУТЫЙ
ЦИКЛ

Циркуляторная экономика — термин модный глобально и пока что
не очень привычный в России. А жаль, в условиях разрушения связей
с обладателями технологий и поставщиками агрегатов и узлов именно
«циркуляторка» могла бы стать спасательным кругом для многих отраслей. Увы, чиновники пока не планируют использовать подобные
средства спасения.
ПРОМВОССТАНОВЛЕНИЕ —
ВНЕ «БЕЛОГО» ПОЛЯ

Рулевые рейки. Вся гидравлика — а ее немало в коммерческой
и специальной технике! Коробки
передач. Моторы. Амортизаторы
и крупнее — подвески, особенно
сложные пневматические. ТНВД
в старых системах и форсунки
в новых. Генераторы… Список
можно продолжать и продолжать. Хуже того, подобный список сам себя «напишет» и выложит на стол перед каждым собственником автопарка по мере
износа транспорта в условиях,
когда обновление парка крайне
проблематично.
Если вы еще не составили
свой лист «циркуляторки», что ж,

впереди 2023 год. За ним 2024-й
и так далее. Поступление в страну высокотехнологичных систем
и агрегатов для техники так называемого двойного назначения
уже в стоп-листе и вряд ли оттуда
быстро исчезнет.
В ЕС циркуляторная экономика дает снижение выбросов СО2
на 400 тыс. тонн в год. Добавьте
сюда снижение потребности
в металле, нефти, электричестве.
Растет она гораздо быстрее отрасли новых компонентов.
Казалось бы, ценность имеющегося в стране парка агрегатов понятна. Системное решение
по их сбору, восстановлению
с высоким качеством, повторной
установке с гарантией — это
наше все. Оно должно быть от-

работано на уровне закона, чтобы
участники отрасли обрели стимул
к развитию, инвестиции, субсидии и просто — право на жизнь.
Увы. Союз автосервисов —
молодое объединение в сфере
оказания услуг по авторемонту
и сервису — пока один пытается «засветить» тему и добиться хоть каких-то решений.
Не субсидий даже, а простого
и базового «не навреди»: права
работать законно, в правовом
поле. Чтобы защищены были
и клиент, и ремонтник. Чтобы
каждый восстановленный агрегат двигался в прозрачной и понятной среде, с документами
и полной историей работ. Так,
как это происходит на большинстве успешных рынков.

О хорошем — успехи тоже
есть. Запрет на восстановление
ряда компонентов как таковое
удалось снять, хотя исходно
он был прописан самым жестким образом в новой версии
Технического регламента ТС.
Саму тему ремануфактуринга
удалось сделать достаточно
громкой, чтобы о ней услышали
в высоких кабинетах. ТПП РФ
приняла предложенные автомобильной отраслью доводы и сейчас во многом рассматривает
именно эту сферу как «модельную», передовую в теме промышленного восстановления.
Это уже начало диалога.
Но в то же время говорить
о серьезном прогрессе сложно.
Например, в новой — третьей —
концепции развития автопрома, теперь до 2035 года, попрежнему нет жизненного цикла
транспорта. Есть лишь конвейер
и его поставщики.
Но опять на письма о необходимости развития сегмента
восстановления в министерстве
отвечают: нет. Подобное «приведет к увеличению численности
налогоплательщиков, имеющих
право на применение УСН»
и «выпадающие доходы
бюджета».

1
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ВОЗМОЖНЫЕ
РЕШЕНИЯ

Самое странное в этом бумажном футболе то, что собственный опыт страны наглухо забыт. Ремонтные заводы
в СССР работали системно в целом ряде отраслей. Показали
свою эффективность и ценность. Почему не используем
прежний опыт в обновленной
рыночной оболочке?
Такие вопросы задавались
в ходе слушания в российской
ТПП, прошедшего в июле.
Уровень участия со стороны
госструктур был достаточно
высокий: Альберт Каримов,
замминистра промышленности
и торговли, Дмитрий Зверев, замминистра транспорта, Виталий
Ефимов, президент Союза транспортников, депутат Госдумы.
Именно Виталий Борисович
из перечисленных смог увидеть
тему наиболее комплексно,
предложив в части параллельного импорта думать не только
о конвейере, но и о поддержке
эксплуатации транспорта. «Снять
административные барьеры,
а для этого сначала легализовать бизнес, создать структуру
в Минпромторге в тематике восстановления агрегатов», — предлагает народный избранник.
Александр Пахомов, председатель правления Союза автосервисов, сформулировал свою
повестку, со стороны бизнеса.
Первый пункт — дать предприятиям промвосстановления
отдельный код ОКВЭД. Только
затем можно говорить о системном анализе отрасли и адресной
поддержке. Например, адап-

тации
программы поддержки
тац
приоритетных
направлений
при
«Автокомпоненты»
Фонда раз«Ав
вития
вит промышленности. О включении
чен ребилдеров в число участников
ник системы утилизации автомобилей
— сейчас они вне этого
мо
поля,
по как ни странно! Наконец,
необходимо
определить сам
не
термин
«промышленное вос-т
становление»
и наполнить нор-с
мативным
смыслом, то есть
м
узаконенными
правилами
у
обращения
такой продукции,
обр
ее маркировки.
м
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РЕБИЛД
И ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

Ключевая точка всей отрасли ребилда. Именно здесь
ответ: быть ему или не быть.
Чтобы понять категоричность
сказанного, достаточно изучить
постановление Верховного судаа
РФ № 307-ЭС20-7813. Цитата:
«Административным органом выявлен факт производства в целях
сбыта товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого
товарного знака».
Знаете, что предлагается сделать для легализации восстановленного агрегата? Спилить с него
заводскую маркировку! То есть
стереть полностью важнейшие
данные о происхождении и наверняка создать риск поломки,
ведь заводские отливки корпусов деталей и агрегатов никак
не предполагают подобного варварского обращения.
Занятно, правда: российскому закону проще легализовать
«болгарку», чем восстановленный агрегат. Еще грустнее и занятнее то, что спор по этому делу
не прекращен и сейчас, когда
истец фактически покинул рынок РФ, а параллельный импорт
по бренду разрешен.
А что мировая практика? Хоть
кто-то еще требует спиливать
маркировку? Нет! Практика прямо противоположная. Закон США
по ребилду требует сохранять
все данные исходной маркировки
и обязательно информировать
клиента о том, что агрегат прошел процесс восстановления.
Для этого упаковка должна быть
фирменная — то есть с данными

1. Рулевые рейки: сейчас почти 50 % восстанавливается в РФ, столько же
или больше ввозится.
2. Детали, снятые с другой машины и «доработанные» в кооперативном
гараже, не блещут надежностью и подрывают доверие к нормально восстановленным запчастям.
3. Александр Пахомов, председатель правления Союза автосервисов.
4. Юрий Валько, генеральный директор компании «Гидравлика».
5. Восстановление запчастей — тема более злободневная, чем энергосберегающие лампочки. Это и экология, и природные ресурсы, и безопасность.

4

и логотипом ребилдера.
ребилдера
Он также обязан обеспечить гарантию на агрегат.
Не хотите учиться в США?
Китай уже создал нормативно-правовое поле в тематике
ребилда. С 2010 года работает
«Комитет по восстановлению» —
официальный орган, представляющий отрасль. Узаконено право
потребителя покупать восстановленные компоненты, создана
система выбраковки и передачи
восстановительным предприятиям агрегатов, выведенных из эксплуатации.
Так что у нас есть все шансы
угробить в стране ребилд, чтобы
даже восстановленные агрегаты
импортировать из Китая.

РЕБИЛД
И ТЕХНОЛОГИИ

В ЕС с 2007 года действует постановление № 715, которое обязывает производителей снабжать
ремонтников (всех, а не только
официальных дилеров) информацией по диагностике, ремонту
и ТО. Открывать доступ к ПО, технологиям ремонта, инструкциям.
Принимать нестандартные решения для сохранения подвижности транспорта — вот что предложил Александр Пахомов от лица
Союза автосервисов. Он отметил,
что наш рынок более 20 лет
развивался «под диктовку АЕБ»,
сейчас более 90 % запчастей ввозится из-за границы или получает
оттуда компоненты для сборки
машин на конвейере. Оперативно
изменить картину можно лишь
через промышленное восстановление. За счет масштабирования
ребилда при поддержке властей,
по оценке этого эксперта, ребилд

может
обеспечить в ближайшей
м
перспективе
до 30 % потребности
п
в замене агрегатов.
Важно: сейчас в стране нет
сколько-то
надежной и полной
с
базы
ребилдеров, тем более
б
с рейтингом качества их работ
и оценкой надежности гарантий.
Однако в рамках Союза действует
группа экспертов, которые сами
в этом рынке и знают его глубоко.
Поэтому в случае возникновения
потребности в восстановлении
любого агрегата в любом регионе — обращаетесь в Союз.
В перспективе же хочется
верить, что ребилд в РФ выйдет
на обычные для развитых рынков
показатели, когда он возвращает
в строй до 80 % агрегатов.
Как резюме темы можно рассматривать слова Юрия Валько,
генерального директора компании «Гидравлика». Надо менять ситуацию, восстановители
во всем мире — ключевые участники системы утилизации. Они
субсидируются наравне с переработчиками мусора — но не в РФ!
У нас, наоборот, наблюдается
много кейсов по прямому запрету на восстановление от автобрендов, иностранных. Причина
простая — противоречие коммерческим целям иностранных
автопроизводителей.
Простейший пример — рулевые рейки. Сейчас почти 50 %
восстанавливается в РФ и столько же или больше ввозится,
вернее ввозилось. Дефицит же
заметен, а замещать его с потерей
качества по таким ответственным
узлам никак нельзя.
Пора решительно менять ситуацию, чтобы транспорт ритмично работал, а дефицит высокотехнологичных агрегатов и узлов
не грозил участникам системы
перевозок.
Оксана Демченко
Фото автора

СЕНТЯБРЬ 2022 АВТОПАРК

77

ЭКСКУРС
ИСТОРИЯ

ПОЛЬСКИЙ
ГОРОДОВОЙ

СПЕЦИАЛИСТЫ МАСТЕРСКОЙ «ВЕГАБУС» ВОССТАНОВИЛИ РАРИТЕТНЫЙ АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК STAR 28, КОТОРЫЙ В 1980-Х ГОДАХ ЭКСПЛУАТИРОВАЛСЯ В УПРАВЛЕНИИ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
МОСКВЫ. ВОССОЗДАННАЯ В ОРИГИНАЛЕ СПЕЦМАШИНА
ЗАЙМЕТ ПОЧЕТНОЕ МЕСТО В ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ ТРАНСПОРТА МОСКВЫ
ЛЕОНИД ТОЛМАЧЕВ

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ МУЗЕЯ ТРАНСПОРТА МОСКВЫ

tar — когда-то в Польской Народной Республике это
было крупнейшее предприятие по производству
грузовых автомобилей и специальной техники
на их базе. Название, созвучное с английским словом «звезда», представляет собой сокращение
от Стараховице — города, в котором это предприятие располагалось. Поставляло оно
свою продукцию и в нашу страну,
но не в таких количествах, как
Nysa или Zuk. В непростые
1990-е годы фирма переживала не лучшие времена, что привело
к подписанию
в 1998 году

S
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соглашения о кооперации
с MAN, а в начале 2000-го
Star присоединилась к этой
немецкой компании. Сегодня
в Стараховице делают не грузовики, а автобусы, причем
большими тиражами — около полутора тысяч городских
и пригородных машин в год.
А в память о былом прошлом
на лужайке перед заводом установлен трехосный военный грузовик Star социалистических
времен.
В 1968 году в производственную программу предприятия вошли двухосные пятитонные автомобили Star 28, оснащенные 100-сильным дизельным двигателем, и Star 29
со 105-сильным бензиновым агрегатом. Обе модели
оснащались новой кабиной, созданной французской
фирмой Chausson. На их шасси устанавливались фургоны, гидроманипуляторы, седельные тягачи, самосвалы.
Выпуск Star 29 прекратился в 1983 году, а производство
Star 28 продолжалось до 1989-го. Один из таких автомобилей — Star 28 с коленчатым подъемником Р-183 компании Bumar — имеется в фондах Музея транспорта
Москвы.
Основное назначение машины — обслуживание линий
электропередачи. По легенде, этот автомобиль был привезен для показа на одной из выставок в Москве, да так
и остался в нашей столице, в Управлении пассажирского
транспорта Москвы. За время эксплуатации, дабы поддерживать автомобиль в рабочем состоянии, вышедшие
из строя узлы и агрегаты заменяли отечественными.
На него были установлены современная система отопления, приборы головного освещения, указатели поворотов,
топливный бак, двигатель и коробка передач от ЗИЛ-157,
глушитель от «Газели», панель приборов от ЗИЛ-130.
Карданный вал, мосты и колеса тоже позаимствованы
у ЗИЛа. Под установку «донорских» агрегатов у автомобиля была переделана рама. Закрашены декоративные
хромированные элементы кабины.

2

В 2018 году автомобиль
передан в Музей транспорта
Москвы из Пятого автобусного парка ГУП «Мосгортранс».
На момент передачи Star был
на ходу, но явно требовал ремонта: не работал механизм
подъема люльки. В ноябре
2021 года автомобиль отдали
3
на реставрацию в компанию
«ВегаБус», являющуюся известным экспертом в восстановлении старой грузовой
и пассажирской автотехники. Например,
специалисты «ВегаБус» восстанавливали туристический
автобус ЛАЗ-699Р, работавший на XII Всемирном фестивале молодежи и студентов в 1985 году (подробности см.
«Автопарк» № 6/2021).
Работа с автомобилем Star 28 заняла четыре с половиной месяца. В ходе реставрации машина была полностью
разобрана, заменены изношенные детали подвески, восстановлены аутригеры и гидроцилиндры подъемника.
Экстерьер и интерьер Star 28 были восстановлены
в первозданном виде; что называется, вплоть до последнего винтика. Металлические детали, узлы и агрегаты были
очищены от ржавчины, покрыты грунтовкой, заново
окрашены. Недостающие элементы были изготовлены
заново или заказаны в Польше, где нашлась аналогичная машина 1981 года выпуска. В частности, из Польши
привезены фонари, брызговики, окантовки фар, колеса,
элементы пневматической системы, бывший в эксплуатации оригинальный дизельный двигатель. В мастерской купленный мотор отмыли, разобрали и подвергли
дефектовке. В перечень деталей, подлежащих замене,
1. Экстерьер и интерьер Star 28 восстановлены в первозданном виде —
что называется, до последнего винтика.
2. Изоляция люльки позволяет работать без отключения напряжения
на электрических линиях.
3. Сердце машины — 100-сильный дизельный двигатель, им Star 28 оснащался на конвейере.
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ДИРЕКТОР МУЗЕЯ ТРАНСПОРТА МОСКВЫ

В фондах Музея транспорта Москвы находятся более 250 экземпляров ретротехники и артефактов, связанных с ее историей. Реставрация
экспонатов — одно из основных направлений
деятельности музея, требующее особого
внимания. Это кропотливый процесс, так как
важно сохранить исторический вид экспоната. Научно-исследовательская служба изучает
техническую литературу, журналы эксплуатации, чертежи и фотографии. Иногда восстановление
транспорта происходит буквально по деталям в соответствии
с архивными данными. Star 28 прошел полную реставрацию
за 4 месяца, все детали были заменены аутентичными. Теперь
автомобиль потенциально готов вернуться к работе на стройках, но займет свое заслуженное место в коллекции музея.

ПЕТР КУЦИН

ВЛАДЕЛЕЦ ООО «ВЕГАБУС»

В реставрации Star 28 участвовал весь коллектив нашей мастерской, 6 специалистов.
Восстановление длилось 4 месяца. По меркам
реставрации, это короткий срок, обычно такой
процесс длится от года до пяти лет. Сложность
заключается в том, что в автоподъемнике много специальных механизмов и гидравлики.
Мы впервые столкнулись с реставрацией гидравлики: проводился полный ремонт гидроцилиндров, клапанов, замена рукавов высокого
давления. Пришлось вникать буквально во все
технические нюансы, и у нас все получилось.
Можно сказать, что машина восстановлена
на 100 % в оригинале.

вошли головки блока (их пришлось изготавливать заново), стаканы под форсунки, насос подкачки. В кабине
восстановлены обивка, сиденья, напольное покрытие,
установлены «старовские» панель приборов, отопитель,
капот двигателя, изготовлен противосолнечный козырек.
Полностью заменена ветхая электропроводка.
Много внимания реставраторы уделили надстройке.
Очищены от ржавчины, восстановлены и окрашены
площадки, на которых установлен подъемник. Приведен
в рабочее состояние сам подъемник. На люльке восстановлена подножка. Обновлено гальваническое покрытие
декоративных элементов. Полностью воссозданы все
надписи, вплоть до того, каким шрифтом были нанесены ранее.
Сейчас восстановленный автомобиль выглядит как
новый, потенциально готовый к выполнению работ
по своему предназначению. Живьем подъемник можно
будет увидеть в экспозиции Музея транспорта Москвы
в бывшем гараже Мельникова на Новорязанской улице,
открытие которого запланировано на 2024 год.

2
1. Полностью воссозданы все надписи, вплоть до того, каким шрифтом они были нанесены ранее.
2. Так выглядел автоподъемник до реставрации.
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