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МАРШРУТ 
ПЕРЕСТРОЕН
В ГОРОДАХ РОССИИ СОКРАТИЛИ 200 МАРШРУТОВ НАЗЕМНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНС-
ПОРТА, ИЗ НИХ 190 АВТОБУСНЫХ ЛИНИЙ. ПОСЛЕДНИЙ ГОД ОКАЗАЛСЯ НЕПРОСТЫМ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА В РЕГИОНАХ.

Это следует из рейтинга городов 
по качеству общественного транс-
порта, который подготовила ком-

пания Simetra (занимается транспортным 
моделированием). Общее число маршрутов 
сократилось почти на 4 %, пишет издание 
РБК, ссылаясь на представителя компании.

По данным компании, число автобусов, 
заявляемых для работы в этих городах, со-
кратилось на 7 % (с 61  до 56,7 тыс. единиц), 
суммарный парк троллейбусов и трамва-
ев — на 3 % (с 11,9 до 11,6 тыс.). В сово-
купности эти данные могут быть плохим 
сигналом, свидетельствующим о стагнации 
систем городских пассажирских перевозок.

В исследовании Simetra указывает-
ся, что интенсивность движения обще-
ственного транспорта снижается. За по-
следний год средний интервал движения 
в 84 крупнейших городах России вырос с 16 
до 19 минут, а среднее ожидание на оста-
новке любого маршрута увеличилось с 1,8 
до 2 минут. К тому же, по данным Росстата, 
за девять месяцев 2022 года пассажиро-
оборот автобусного транспорта снизился 
на 1,2 %, до 64,9 млрд пассажиро-киломе-
тров. Обеспеченность жителей автобусами 
остается недостаточной для качественного 
транспортного обслуживания. Как власти 
и бизнес реагируют на эту ситуацию?

В 2022 году в федеральном бюджете 
предусмотрено 2,65 млрд рублей на обнов-
ление подвижного состава общественного 
транспорта в городах в рамках нацпроек-
та «Безопасные качественные дороги». 
За счет этих денег в девять агломераций 
будет поставлено 353 новых автобуса 
и троллейбуса (271 автобус на газомотор-
ном топливе, 59 автобусов на дизельном 
топливе и 23 троллейбуса). В 2023-м на эти 
цели заложено 3,26 млрд руб. Суммарно 
в 2022–2024 годах в рамках федерального 
проекта «Развитие общественного транс-
порта» в 21 городскую агломерацию по-
ступит 1161 единица нового общественного 
транспорта.

Для развития городского наземного 
электрического транспорта в регионах 
уже в 2023 году надо запустить новую фе-
деральную целевую программу объемом 
не менее 500 млрд руб., заявил предсе-
датель комитета Госдумы по транспорту 
и развитию транспортной инфраструктуры 
Евгений Москвичев в ходе парламентских 
слушаний в октябре. Сейчас на обновление 
городского электротранспорта из бюджета 
в 2022–2026 годах планируется выделить 
100 млрд рублей, а вся программа оценена 
в 392 млрд рублей.

В апреле 2022 года правительство одоб-
рило первые десять заявок городов на об-
новление электротранспорта на общую сумму 
237 млрд рублей, которые предусматривают 
поставку более 600 вагонов трамваев и около 
300 электробусов, а также строительство 
и реконструкцию более 700 км трамвайных 
путей и около 90 зарядных станций для 
электробусов.

Кстати, в ноябре КАМАЗ и Sitronics Group 
заключили соглашение о реализации со-
вместных проектов по электрификации 
транспорта. Документ предусматривает дол-
госрочное сотрудничество в части создания 
и продвижения комплексного продукта для 
агломераций и регионов России, направлен-
ного на распространение использования пас-
сажирского электротранспорта, внедрение 
и разработку отечественных решений в об-
ласти информационных технологий, микро-
электроники и компонентов. Совместные 
усилия приведут к значительному увеличе-
нию использования экологичного городского 
транспорта в регионах страны, сообщается 
в пресс-релизе.

Плохо то, что на фоне текущей ситуации 
в экономике есть риск сокращения финанси-
рования развития общественного транспорта. 
Министр транспорта Виталий Савельев, кото-
рый присутствовал на совещании в Госдуме 
в октябре, говорил, что расширение про-
граммы модернизации общественного транс-
порта необходимо, но предупреждал, что она 
может финансироваться исходя из возмож-
ностей федерального бюджета. 
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НОВОСТИ НОВОСТИ СОБЫТИЕ

БУРЯТИЯ ОБНОВЛЯЕТ 
АВТОБУСНЫЙ ПАРК

В столицу Бурятии Улан-Удэ поступили 12 автобусов большой 
вместимости Volgabus. Это уже вторая партия комфортабельных 
низкопольных машин в рамках совместного проекта с ВЭБ.РФ 
и Государственной транспортной лизинговой компанией. Первые 
11 автобусов большого класса в фирменной ливрее с националь-
ными мотивами уже больше месяца работают на городских мар-
шрутах с высоким пассажиропотоком.

Для республиканской столицы такое масштабное обновле-
ние общественного транспорта стало первым за многие годы. 
Новый подвижной состав позволил местному перевозчику МУП 
«Городские маршруты» скорректировать расписание, сократить ин-
тервалы ожидания, а главное, обеспечить комфорт пассажирам.

Новые автобусы вмещают до 111 пассажиров. Они оснащены 
всем необходимым: аппарелью для заезда колясок и кнопкой вы-
зова водителя, широкой накопительной площадкой, климатической 
системой для поддержки комфортной температуры в салоне, сте-
клами с ультрафиолетовой защитой. В ближайшее время планиру-
ется установка терминалов оплаты проезда банковскими картами. 
В рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» группа «Волгабас» поставит в Бурятию еще 36 автобусов.

МИКСЕР НА ЭЛЕКТРОТЯГЕ
Mercedes-Benz Trucks представил на вы-

ставке Bauma 2022 прототип электрического 
грузовика Arocs с надстройкой для перевозки 
бетона. Машина построена совместно с ком-
паниями Paul, которая установила, в частно-
сти, 800-вольтную бортовую электросистему, 
и Liebherr, предоставившей бетоносмеситель-
ное оборудование.

В силовой линии  Arocs используется 
электромотор мощностью 300 кВт (пиковая — 
400 кВт), который питается от шести или семи 
блоков батарей емкостью по 60 кВт.ч каждая. 
Запас хода достигает 200 км. Мелкосерийное 
производство машины запланировано на вто-
рую половину 2023 года.

Также на выставке в Мюнхене впервые 
засветился дальнобойный электрический тягач 
Mercedes-Benz eActros LongHaul, оснащенный 
электрическим приводом коробки отбора 
мощности (58 кВт, 300 Нм) и гидронасосом 
для работы с самосвальным полуприцепом. 
Ранее этот автомобиль c двумя 330-киловатт-
ными электродвигателями, интегрированными 
в ведущий мост, и запасом хода в 500 км 
демонстрировался на выставке IAA 2022. 
Напомним, в серию его планируют запустить 
в 2024 году.

■ Рынок новых грузовых автомо-
билей в октябре сократился 
на 21 %. За весь октябрь нынеш-
него года в России было куплено 
7026 новых грузовых автомоби-
лей — на 21,2 % меньше, чем 
в октябре 2021-го. Если сравни-
вать полученный результат с сен-
тябрьским, то падение рынка со-
ставляет лишь 3 %. Об этом сооб-
щают эксперты агентства 
«Автостат» со ссылкой на данные 
АО «ППК». 36 % всех грузовиков, 
купленных в октябре, пришлось 
на отечественный бренд КАМАЗ, 
что эквивалентно 2528 экземпля-
рам (–15,3 % к октябрю прошлого 
года). Далее в марочном рейтинге 
следуют сразу три производителя 
из КНР — Shacman/Shaanxi 
(890 шт.; рост в 2,1 раза), Sitrak 
(736 шт.) и FAW (638 шт.; рост в 3,8 
раза). Замыкает топ-5 российский 
ГАЗ (386 шт.; –49,5 %). Доля ка-
ждой из оставшихся марок соста-
вила менее 5 %. Ли дерство в мо-
дельном рейтинге тоже принадле-
жит продукции Камского автоза-
вода, а именно КАМАЗ-43118 
(819 шт.). На втором месте нахо-
дится Sitrak C7H (736 шт.). Кроме 
них, в первую пятерку вошли 
КАМАЗ-65115 (646 шт.), FAW 
CA3310 (557 шт.) и Shacman/
Shaanxi SX3258 (329 шт.).

■ Российский рынок новых LCV 
в октябре снизился на 59 %. По 
итогам октября 2022 года, объем 
рынка новых легких коммерче-
ских автомобилей в России соста-
вил 5151 единицу, что на 58,8 % 
меньше, чем в том же месяце 
прошлого года. При этом по срав-
нению с сентябрем рынок LCV 
сократился всего на 1 %. Об этом 
сообщают эксперты агентства 
«Автостат» со ссылкой на данные 
АО «ППК». Также эксперты отме-
чают, что 85 % от этого количе-
ства пришлось на три отечествен-
ных бренда, причем свыше поло-
вины (53,5 %) — это продукция 
Горьковского автозавода. Так, 
в октябре было куплено 2754 но-
вых LCV марки ГАЗ — на 55 % 
ниже результата годичной давно-
сти. Порядка четверти (23,8 %) 
всего объема занял УАЗ (1228 шт.; 
–9,1 %), а еще около 8 % принад-
лежит Lada (395 шт.; –59,4 %). 
Доля каждой из оставшихся ма-
рок составила менее 5 %, а в топ-
5 среди них попали Ford (233 шт.) 
и JAC (107 шт.). Но если амери-
канский бренд демонстрирует 
падение на 87,4 %, то китай-
ский — рост в 15 раз. У других 
участников рынка LCV октябрь-
ские показатели не дотянули даже 
до 100 единиц.

БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ
DAF Trucks представил новое поколение 

грузовиков для строительства — семейства 
XDC и XFC. Новые DAF XDC и XFC предла-
гаются в двух-, трех- и четырехосном испол-
нениях и устанавливают новые стандарты 
в сегменте по экономичности, безопасности 
и комфорту. Модели отличают полностью 
переработанные по дизайну кабины — в ду-
хе магистральных тягачей XF и XG, завое-
вавших почетный титул «Международный 
грузовик года» в 2022 и 2023 годах соот-
ветственно.

Модели XDC и XFC имеют большие 
углы въезда и съезда и значительный 
дорожный просвет. На них устанавли-
ваются передовые турбодизели PACCAR 
MX-11 и PACCAR MX-13 мощностью 
до 530 л. с. В паре с ними работает но-
вая автоматическая коробка передач 
ZF TraXon со специальным программ-
ным обеспечением Off-Road. Заслуживают вни-
мания такие ее новые функции, как Rock Free и ASR-Off для 
повышения производительности по бездорожью.

Как и прежде, DAF намерен сотрудничать с ведущими мировыми производителя-
ми самосвальных кузовов. Ожидается, что первые комплектные автомобили будут готовы к по-
ставке в первом квартале 2023 года.
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НАИБОЛЕЕ 
ЗНАЧИМЫЕ 
ВЫСТАВКИ В РФ 
И ЗА РУБЕЖОМ

ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ – 2022

Международный форум и выставка.

14–17 ноября, Гостиный двор, Москва.

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

ВЫСШАЯ ПЕРЕДАЧА

Конференция «Авито Авто».

17 ноября, Quatro Space, Москва.

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

РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ В РОССИИ И СНГ

VI Международная выставка и конференция.

25 ноября, отель «Балчуг Кемпински», Москва.

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

AUTOINVEST

Петербургский международный автомобильный форум. 

29–30 ноября, «Экспофорум», Санкт-Петербург.

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

BW ЕXPO 2022

Meждународный автобусный салон.

29 ноября – 1 декабря, МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

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

ЛИЗИНГ В РОССИИ – 2022

Конференция для профессионалов рынка лизинга.

1 декабря, ГК «Измайлово», Москва.

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

МАК-2022

Межотраслевой автомобильный конгресс.

2 декабря, отель «Марриотт Гранд», Москва.

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

РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ – 2022

Научно-практический форум.

5–9 декабря, ЦВК «Экспоцентр», Москва.

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

NAIS 

Международная выставка и форум гражданской авиации.

7–8 февраля 2023 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ

ИНЖЕНЕРЫ СВЕРЯТ ПОКАЗАТЕЛИ
АО «Синара — Транспортные машины» 

(СТМ) начало тестировать свой 
низкопольный элек-
тробус «Синара-6253» 
в Санкт-Петербурге. 
Разработчикам нужно 
проверить, как работают 
системы нового пасса-
жирского транспорта: 
климатического контр-
оля, контроля времени 
заряда, помощи водителю 
и пр. Помимо этого, в ходе 
тестирования на практи-
ке установят, насколько 
расход электроэнергии 
и тормозные и разгонные 
показатели соответствуют 
заявленным.

«Синара» оснащен 10 ба-
тарейными модулями емкостью 312 кВт.ч, что позволяет транспорту проехать 
без дополнительной зарядки до 250 км. Батареи можно заряжать как в ночном 
режиме на станции в транспортном парке, так и в ультрабыстром режиме на конеч-
ных остановках.

Электробус проверят несколькими способами: пробегами с полной загрузкой, 
порожними пробегами, имитацией выезда на маршрут. Тестирование транспорта 
будут проводить 3 месяца, после чего электробус отправят на сертификацию для 
запуска в массовое производство.

Новое транспортное средство было впервые представлено на площадках 
международной промышленной выставки «Иннопром». Все семейство колесной 
техники производства СТМ (на данный момент включающее еще и троллейбус 
«Синара-6254») отвечает требованиям комфортности и безопасности пассажиров.

АТЕЛИ
ортные машины»
свой

е

ба-

ТРИ В ОДНОМ
Компания «ПК Транспортные системы» разработала электробус 

62181 General с комбинированной зарядкой. Она сочетает в себе 
сразу три типа восполнения заряда: медленного от розетки, ди-
намического от токоприемников и быстрого или ультрабыстрого 
типа через токоприемники. Поддержка «троллейбусного прото-
кола» заряда батарей позволила оптимизировать пантографные 
устройства. Электробус General обеспечивает быструю интеграцию 
в транспортный каркас. Его можно заряжать от троллейбусной 
и трамвайной инфраструктуры, от зарядных станций сети 380 или 
600 вольт.

Экстерьер и интерьер электробуса выполнены из композитных 
и алюминиевых материалов, что обеспечивает высокий уровень 
пожаробезопасности транспорта и снижает затраты на кузовной 
ремонт. 

Электробус разработан на базе рестайлинговой модели трол-
лейбуса «Адмирал 6281.01» с увеличенным автономным ходом, 
поэтому имеет модульные решения по системам накопления энер-
гии, а также унификацию с троллейбусом, что сокращает затраты 
на обслуживание в эксплуатирующей организации.
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  

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

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

НАЗНАЧЕНИЯ

ДЖОНАТАН МАКНИЛ
Член совета директоров GM

ГУСТАВ САНДЕЛЛ
Глава отдела мобильных решений

и член исполнительного совета Scania

ФИДАН АРЫСЛАНОВ
Генеральный директор

ПАО «Туймазинский завод
автобетоновозов»

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ

 Густав Санделл, в настоящее время  Густав Санделл, в настоящее время 
возглавляющий отдел стратегии возглавляющий отдел стратегии 
и корпоративного управления и корпоративного управления 
Scania, назначен исполнительным Scania, назначен исполнительным 
вице-президентом и руководите-вице-президентом и руководите-
лем отдела мобильных решений. лем отдела мобильных решений. 
Он вошел в состав исполнитель-Он вошел в состав исполнитель-
ного совета Scania и подчиняется ного совета Scania и подчиняется 
Кристиану Левину, президенту Кристиану Левину, президенту 
и генеральному директору и генеральному директору 
Scania и TRATON Group. Густав Scania и TRATON Group. Густав 
Санделл имеет степень магистра Санделл имеет степень магистра 
наук в области промышленного наук в области промышленного 
инжиниринга и управления биз-инжиниринга и управления биз-
несом. В Scania он начал работать несом. В Scania он начал работать 
в 2008 году, занимал руководящие в 2008 году, занимал руководящие 
должности в компании в Швеции должности в компании в Швеции 
и за ее пределами.и за ее пределами.

General Motors объявила о включе-General Motors объявила о включе-
нии в совет директоров предпри-нии в совет директоров предпри-
нимателя и венчурного инвестора нимателя и венчурного инвестора 
Джонатана Макнила, соучредителя Джонатана Макнила, соучредителя 
и генерального директора DVx и генерального директора DVx 
Ventures — венчурной фирмы, Ventures — венчурной фирмы, 
специализирующейся на создании специализирующейся на создании 
прорывных бизнесов, которые прорывных бизнесов, которые 
окажут положительное влия-окажут положительное влия-
ние на мир. В настоящее время ние на мир. В настоящее время 
Макнил также занимает долж-Макнил также занимает долж-
ность президента по глобальным ность президента по глобальным 
продажам, доставке и сервису продажам, доставке и сервису 
Tesla. До прихода в Tesla он был Tesla. До прихода в Tesla он был 
генеральным директором компа-генеральным директором компа-
нии-разработчика программного нии-разработчика программного 
обеспечения Enservio. В состав обеспечения Enservio. В состав 
совета директоров GM входят совета директоров GM входят 
13 руководителей.13 руководителей.

Фидан Арысланов родился Фидан Арысланов родился 
в пос. Кандры Туймазинского в пос. Кандры Туймазинского 
района Республики Башкортостан. района Республики Башкортостан. 
В 2009 году окончил Уфимский В 2009 году окончил Уфимский 
государственный авиацион-государственный авиацион-
ный технический университет ный технический университет 
по специальности «Оборудование по специальности «Оборудование 
и технология сварочного про-и технология сварочного про-
изводства». Свой трудовой путь изводства». Свой трудовой путь 
 начал в отделе главного технолога  начал в отделе главного технолога 
Туймазинского завода геофизи-Туймазинского завода геофизи-
ческого оборудования. Карьера ческого оборудования. Карьера 
Арысланова на Туймазинском Арысланова на Туймазинском 
заводе автобетоновозов началась заводе автобетоновозов началась 
в 2011 году. В сентябре 2018 года в 2011 году. В сентябре 2018 года 
он стал заместителем генерально-он стал заместителем генерально-
го директора по производству, где го директора по производству, где 
проработал четыре года до нового проработал четыре года до нового 
назначения.назначения.

БЕЗ СО2

«Почта России» начала 
тестировать электриче-
ский минивэн Solius. 
Электромобиль для про-
ведения пилотного про-
екта передала компания 
ООО «Электрический 
автотранспорт», один из ве-
дущих поставщиков инновационных 
транспортных средств. «Почта» планирует ис-
пользовать карго-версию минивэна для внутри-
городской логистики: перевозки грузов, необходимых для работы 
центрального офиса.

Компания задействует электромобиль на административно-
хозяйственных маршрутах — для доставки в центральный офис 
«Почты» в Москве. Во время тестирования специалисты проана-
лизируют снижение воздействия на окружающую среду, а также 
экономическую эффективность автомобиля.

Грузоподъемность передаваемого минивэна Solius — 600 кг, 
объем грузового отсека — 3,7 м3, мощность электрического двига-
теля — 70 кВт, максимальная скорость — 120 км/ч, а запас хода 
при полной батарее электромобиля — 355 км. Время медленной 
зарядки батареи 5 часов, быстрой зарядки — не более 40 мин. В бу-
дущем производство электромобилей Solius ООО «Электрический 
автотранспорт» планирует локализовать в России.

КРЫМСКИЙ ЭЛЕКТРОБУС
На Международном экспортном форуме «Сделано в России» научно-производ-

ственное предприятие «Эльтавр» из Симферополя показало 11-местный электро-
бус «Эльтавр-Дилижанс», предназначенный для перевозки пассажиров в парках, 
курортах, отелях, местах отдыха, словом там, где действуют жесткие требования 
по экологии. 

Машина способна развивать скорость до 49 км/ч, преодолевать 30-градусный 
подъем с полной загрузкой. Это достигается за счет легкого, но в то же время 
прочного стеклопластикового кузова, установленного на стальной несущей ра-
ме, необслуживаемого трехфазного асинхронного тягового электродвигателя 
собственной разработки номинальной мощностью 15 кВт, работающего в паре 
с редуктором. Запас хода составляет 80 или 120 км, в зависимости от емкости 
литий-ионной батареи. Заряжается батарея от бытовой сети 220 В, время за-
ряда — от 5 до 12 часов. 

Все пассажирские кресла оборудованы под-
локотниками, подголовниками и размещены 
по направлению движения. Повышению ком-
форта способствуют увеличенное расстояние 
между сиденьями, пружинно-пневматическая 
подвеска и брезентовые боковины, защищаю-
щие пассажиров в случае непогоды. Электробус 
доступен в трех комплектациях: «эконом», 
«стандарт» и «город». Стоимость 11-местной 
машины от 1830 тыс. рублей.
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 НОВОСТИ

АКТИВЫ —
ЛОКАЛЬНОМУ ДИЛЕРУ

Группа TRATON заключила соглашение о продаже 100 % 
долей «дочки» концерна MAN — ООО «Ман Трак энд Бас Рус» 
дилеру ООО «Ман Трак Челны». Сделки по продаже российских 
активов производителей грузовиков Scania и MAN (входят в груп-
пу TRATON), а также автопроизводителя Porsche планируется за-
вершить в течение 12 месяцев, сообщило агентство «Интерфакс» 
со ссылкой на отчетность германского автоконцерна Volkswagen.

Ранее сообщалось, что MAN и Scania продадут дилерские биз-
несы в РФ местным партнерам. Scania также избавится от рос-
сийского финансового подразделения (ООО «Скания Лизинг»). 
TRATON отмечал, что в результате сделок рассчитывает зафикси-
ровать убыток в размере до 550 млн евро.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В АВТОСПОРТ
Автозавод «Урал» по-

строил грузовик для экстре-
мального бездорожья. Спустя 
десятки лет команда автоза-
вода «Урал» под названием 
URAL's legend вновь поборется 
за звание лучшего грузови-
ка на бездорожье. Опытная 

триаловская команда в составе пилота Сергея Шершнева 
и штурмана Алексея Попова под руководством начальника 
управления спорта и форсированных испытаний предприятия 
Дмитрия Наговицына сразится в грязевом замесе с ведущими 
производителями российских грузовиков. 

Все узлы машины для трак-триала по-прежнему явля-
ются продуктом отечественного производства. Небольшими 
доработками на подготовленном к выступлению автомобиле 
«Урал-43206» стали установленный каркас безопасности, 
фальшборта, также был выполнен перенос со штатных мест 
на грузовую платформу аккумуляторного ящика и топливного 
бака, установлен дополнительный топливный бак на 60 л. Для 
безопасности пилота и штурмана смонтированы пятиточеч-
ные ремни безопасности.

Что касается названия и оформления, то это обсуждалось 
не раз, в том числе в социальных сетях компании. Самое 
частое выражение о том, что «Урал», а особенно прародитель 
автомобиля с индексом 4320, — это легенда, стало основой 
названия URAL's legend.
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ТЕЛЕМАТИКА
ТРЕТЬЕГО ИЗМЕРЕНИЯ

Производитель прицепной техники Krone получил награду 
Telematics Award 2022 в категории «Телематика для прицепов». 
Победу в конкурсе компания одержала с концепцией «Телематика 
третьего измерения», которая, в частности, характеризуется исполь-
зованием новых датчиков и искусственного интеллекта. В то время 
как телематические решения первого и второго измерений в первую 
очередь были сосредоточены на местоположении и техническом 
состоянии транспортного средства, во всей цепочке поставок воз-
растала потребность в мониторинге грузового отсека в режиме 
реального времени. Здесь Krone полагается на технологию опти-
ческих датчиков в качестве поставщика данных для блока телема-
тики и диагностики Krone Smart Collect (KSC), который собирает 
данные и устанавливает соединение с порталом телематики Krone. 
Благодаря основанной на этой интеллектуальной системе обнару-
жения грузового пространства Krone Smart Capacity Management ди-
спетчер теперь может отслеживать полуприцеп в режиме реального 
времени, просматривать зону погрузки, проверять внутреннее про-
странство полуприцепа до и после операций погрузки или разгруз-
ки, а также выявлять повреждения, неправильное крепление груза, 
посторонних лиц. На уровне базовой конфигурации SmartScan изо-
бражения передаются из грузового отсека, тогда как более высокий 
уровень конфигурации SmartLoad для определения свободного 
пространства использует искусственный интеллект.

ТРАНСПОРТ
ЭЛЕКТРИФИЦИРУЮТ СОВМЕСТНО

КАМАЗ и Sitronics Group заключили со-
глашение о реализации совместных проектов 
по электрификации транспорта. Документ 
предусматривает долгосрочное сотрудничество 
в части создания и продвижения комплексного 
продукта для агломераций и регионов России, 
направленного на распространение исполь-
зования пассажирского электротранспорта, 
внедрение и разработку отечественных реше-
ний в области информационных технологий, 
микроэлектроники и компонентов. Соглашение 
подписали заместитель генерального дирек-
тора ПАО «КАМАЗ» по продажам и сервису 
Рустам Шамсутдинов и президент Sitronics 
Group Николай Пожидаев. Sitronics Group (вхо-
дит в группу АФК «Система») участвует в про-
екте в рамках ESG-повестки корпорации.

В рамках реализации проекта планируется 
разработка и создание комплексного решения 
по изготовлению высокотехнологической про-
дукции и интеллектуальных решений в области 
пассажирского общественного электротран-
спорта и компонентов к ним, их эксплуатации 
и обслуживания.

Подписанный документ стал очередным 
шагом в продолжение сотрудничества КАМАЗа 
и оператора зарядной инфраструктуры 
Sitronics Electro: в 2022 году успешно прош-
ло тестирование электробуса КАМАЗ-6282 
и ультрабыстрой зарядной станции в Сочи, 
Волгограде и Ростове-на-Дону.

■ Более миллиона километров 
дорог и объектов дорожной ин-
фраструктуры России оцифрова-
ны в информационной системе 
ФКУ «Росдормониторинг» по вы-
даче спецразрешений на движе-
ние по автодорогам тяжеловес-
ных или крупногабаритных транс-
портных средств. Получить такие 
разрешения для автовладельцев 
стало проще и быстрее. 
Разработанная компанией 
«СофтТелематика» (входит в кон-
церн «Телематика») система 
на основе полученного реестра 
сможет автоматически выдавать 
разрешения, обеспечив грузопе-
ревозчикам и владельцам дорог 
«зеленый коридор» при согласо-
вании маршрута. Кроме того, этот 
регулярно актуализируемый циф-
ровой реестр дорог может ис-
пользоваться в других госсерви-
сах в транспортно-логистической 
сфере. Для передвижения по ав-
тодорогам тяжеловесного или 
транспорта с негабаритными 
грузами, различной спецтехники 
требуется специальное разреше-
ние, поскольку проезд по несо-
гласованным маршрутам может 
привести к разрушению дорож-
ной инфраструктуры и представ-
ляет опасность для других участ-
ников движения.

■ Президент РФ Владимир Путин 
подписал Федеральный закон 
«О ратификации Соглашения 
о применении в Евразийском эко-
номическом союзе навигацион-
ных пломб для отслеживания 
перевозок». Соответствующий 
документ опубликован на сайте 
президента РФ. Соглашением 
точно определено, что устройства 
будут обязательны к наложению 
при перевозках алкогольной про-
дукции, табачных изделий, а так-
же товаров, ввоз которых запре-
щен на территорию хотя бы одно-
го государства — члена ЕАЭС. 
При этом Евразийская экономи-
ческая комиссия сможет расши-
рять этот перечень. В каждой 
стране должен быть выбран свой 
национальный оператор, который 
будет отвечать за использование 
устройств и круглосуточное от-
слеживание с их помощью пере-
возимого груза. Отслеживание 
должно осуществляться посред-
ством информационной системы. 
В последующем все националь-
ные информационные системы 
будут связаны между собой. 
Предполагается, что националь-
ный оператор будет отвечать 
за перевозку груза на всем про-
тяжении маршрута, а не только 
на территории своей страны.

ЧИСТОТА И ПОРЯДОК
Смоленский завод КДМ выводит на рынок 

новую версию мусоровоза с задней загрузкой 
СМ 8-04 на шасси JAC N120. Это уже тре-
тья модификация модели СМ 8 вместимо-
стью до 8 м3, которая до этого выпускалась 
на шасси Isuzu и МАЗ. Полная масса мусоро-
воза составляет 11 350 кг, снаряженная — 
7900 кг. Благодаря компактным размерам 
(7520х2400х2910 мм) и короткой колесной 
базе (3400 мм) машина легко справляется 
с работой в условиях плотной городской за-
стройки. Регулируемый коэффициент прессования — 1:7, 
характерный для крупных мусоровозов, позволяет вывозить отходы 
объемом от 3,5 до 6,5 тонны. Время цикла прессования — 22 секунды. Помимо 
автоматического и полуавтоматического режимов работы прессующего механизма, предусмо-
трена возможность ручного управления, которая позволяет завершить операции в случае выхода 
пульта из строя. Предусмотрена функция автоматической регулировки оборотов двигателя. 

При создании новой модификации мусоровоза повышенное внимание было уделено безопас-
ности оператора. Благодаря камере заднего вида машина может свободно маневрировать задним 
ходом. Наличие освещения рабочей зоны облегчает выполнение задач в ночное время и в услови-
ях плохой видимости. Элементы системы прессования скрыты под защитным коробом.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ
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ПОТРЕБНОСТИ МЕНЯЮТСЯ
Группа «Газпромбанк 

Лизинг» и госкомпания 
«Автодор» представили про-
грамму новой лизинговой ком-
пании ООО «Автодор-Лизинг». 
Компания создана в целях 
обновления российского до-
рожно-строительного парка 
на условиях льготного ли-
зинга в рамках распоряжения прави-
тельства РФ от 27.09.2022 г. № 2796-р. Участниками 
новой компании являются АО «Газпромбанк Лизинг» с долей 
51 %, ГК «Автодор» (25,1 %) и ООО «ИГЧП» (23,9 %).

По словам вице-президента банка ГПБ (АО), генераль-
ного директора группы «Газпромбанк Лизинг» Максима 
Калинкина, централизация закупок через «Автодор-Лизинг» 
позволит сформировать для строительно-дорожной отрасли 
оптимальные условия финансирования.

Так, при заключении договора лизинга на спецтехнику 
или оборудование иностранного производства строитель-
ная или подрядная организация получает субсидирование 
70 % ключевой ставки ЦБ РФ по кредиту со ставкой лизинга 
от 30 % ключевой ставки + 4,5 %. Срок финансирования — 
до 36 месяцев. Предусмотрено использование льготного 
кредита на оплату стоимости техники и ее транспортировку. 
Финансирование отечественной строительно-дорожной 
техники на условиях льготного лизинга предусматривает 
субсидирование аванса в размере от 10 до 15 % от стоимости 
предмета лизинга в зависимости от региона.

ПО БЕЛОМУ ПУТИ
Налоговая служба пред-

лагает автомобильным грузо-
перевозчикам подключиться 
к борьбе с теневым рынком. 
Для этого планируется создать 
реестр транспортных компаний 
и систему скоринга с маркиров-
кой предприятий по цветам све-
тофора в зависимости от их до-
бропорядочности. 

Новая схема позволит пополнить бюджет, а грузоперевозчикам 
пересмотреть ценовую политику. Предложения были озвучены 
на отраслевом форуме «Логистика. Новое настоящее» в Казани.

Форум организовали Комитет по транспортной логистике 
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 
и Ассоциация добросовестных налогоплательщиков «РАДО» 
при поддержке транспортной компании Delko. В нем приняли 
участи крупнейшие грузоперевозчики России.

Заместитель главы контрольного управления ФНС Варвара 
Бурлевич сообщила, что сегодня на рынке автомобильных грузо-
перевозок работает 41 тыс. компаний. Сфера очень разрознен-
ная, и в поле зрения службы находится только около 30 % компа-
ний. В оставшейся части есть проблемы с уплатой НДС и НДФЛ. 
По ее словам, серые участники рынка, как правило, демпингуют 
и не дают развиваться в должном темпе крупным компаниям. 

Налоговая нагрузка в целом на отрасль составляет 6,5 % 
от доходов, однако системные игроки перечисляют 8,7 %. «Это 
говорит о том, что наши крупнейшие компании находятся не сов-
сем в добросовестной конкуренции», — отметила Бурлевич.

Она предложила создать комитет из числа представителей 
транспортной отрасли при Ассоциации добросовестных нало-
гоплательщиков. Он займется созданием скоринг-системы ав-
топеревозчиков, в которой компании, в зависимости от уровня 
налоговой дисциплины, будут «окрашены» в зеленый, желтый 
и красный цвета. «Именно скоринг будет нас продвигать к цели 
обеления рынка и очень быстро», — полагает эксперт.

 НОВОСТИ
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НОВОСТИ
НОВОСТИ СОБЫТИЕ

В ФОКУСЕ 
ГОСУДАРСТВА
В МВЦ «КРОКУС ЭКСПО» ПРОШЛА ВЫСТАВКА «ИНТЕРПОЛИТЕХ». СВОИ НОВИНКИ, ГЛАВ-
НЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ КОТОРЫХ СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ НАШЕЙ СТРАНЫ, ПРЕДСТАВИ-
ЛИ ДЕСЯТКИ КОМПАНИЙ ИЗ РАЗНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ. СОБЫТИЕ МАСШТАБНОЕ. 
И НАШИМ РАЗРАБОТЧИКАМ ЕСТЬ ЧЕМ УДИВИТЬ ЛЕОНИД ТОЛМАЧЕВ ФОТО АВТОРА

Он предназначен для доставки к месту 
пожара расчета из семи человек, по-
жарного оборудования и огнетушащих 
средств. Для этих целей на автомобиль 
установлены бак для воды объемом 
1,6 м3, центробежный насос, 100-литро-
вый пенобак, пожарные рукава и меха-
ническая лебедка.

Еще один «Садко» — штабной авто-
мобиль для МЧС. Эту машину построила 
нижегородская компания «Форвард». 
Вне дорож ник имеет стеклопластиковый 
фургон, соединенный с водительской ка-
биной в однообъемный кузов. Возможны 
модификации с однорядной или двухряд-
ной водительской кабиной. Вход в салон 

С
амой яркой и неожиданной но-
винкой выставки стала мобильная 
тактическая модульная платформа 

«Килеск», представленная Липецким за-
водом коммунальных машин. Это резуль-
тат российско-корейского сотрудничества. 
Машина грузоподъемностью 2,5 тонны 
оснащается 150-сильным дизелем Hyundai 
4D56 и механической КП Dymos. Новинка 
предлагается с двумя вариантами колес-
ной базы и предполагает оснащение моду-
лем для перевозки боевого расчета из семи 
или десяти человек, санитарным модулем, 
полевой кухней и т. п. Максимальная 
скорость полноприводного автомобиля 
140 км/ч. Создатели «Килеска» надеют-
ся, что их разработка придется по душе 
не только военным или МЧС, но и люби-
телям экстремального туризма. Стоимость 
в минимальной комплектации — 2,8 млн 
рублей, в максимальной — 4 млн.

Любителей экстремально ярких форм 
отдыха наверняка заинтересует снего-
болотоход Fenix, разработанный 
фирмой «ТехноТранс». Двухосное 
транспортное средство 
на шинах низкого давле-
ния способно 

передвигаться по слабонесущим грунтам, 
преодолевать водные преграды, брать 
подъемы до 35 градусов и при этом нести 
полезную нагрузку до 700 кг, буксиро-
вать прицеп массой до 1000 кг. В си-
ловой линии используется 98-сильный 
мотор ВАЗ-21126 и гидромеханическая 
КП Jatco, знакомая по легковушке Lada 
Granta. Двухдверная кабина рассчитана 
на четырех человек. Снегоболотоход мо-
жет эксплуатироваться при температуре 
окружающего воздуха от –30 до +40 °С.

Новые технологии в тушении лесных 
пожаров представлял ярко-красный 
«Садко Next». Эту машину переобору-
довала в автоцистерну нижегородская 
фирма «Автомастер». Пожарный «Садко» 
получил собственное имя 
«Егерь» и модельное 
обозначение АЦ 
1,4-40. 

АВТОПАРК НОЯБРЬ 202212
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1. Создатели «Килеска» надеются, что их разработка 
придется по душе не только военным или МЧС.
2. Органы управления тактической модульной плат-
формы выглядят по-спартански.
3. Специальное оснащение 40-тонного автоэвакуа-
тора «Чайка-сервис» позволяет буксировать грузо-
вики и низкопольные автобусы методом частичной 
погрузки.
4. Полноприводной 21-местный автобус «Вектор Next».
5. Снегоболотоход Fenix способен нести полезную 
нагрузку до 700 кг.
6. Пожарная автоцистерна АЦ 1,4-40 «Егерь Next» 
изготовлена компанией «Автомастер».
7. Штабной «Садко Next» имеет стеклопластиковый 
фургон, соединенный с водительской кабиной в од-
нообъемный кузов.
8. Комплектация местами для экипажа и необходи-
мым оборудованием подбирается в соответствии 
с техническим заданием.
9. Мобильный досмотровый комплекс МИДК-9232
на шасси КАМАЗ-65201.

2
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5 6
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показала мобильный 
досмотровый комплекс 
МИДК-9232 на шасси 

КАМАЗ-65201, применя-
ющийся для обследова-

ния крупногабаритных 
грузов, автотранспорт-

ных средств, железнодо-
рожных и морских кон-
тейнеров. Оборудование 

способно просвечивать 
сталь толщиной до 345 мм, 

распознавать различные 
группы веществ — органические, не-
органические, металл. Сканирование 
транспортных средств может осуществ-
ляться в двух режимах — мобильном 
или портальном. В последнем случае 
сам комплекс неподвижен, а проверя-
емое транспортное средство движется 
вдоль него. Ожидается, что появление 
такого оборудования положительно ска-
жется на эффективности транспортного 
контроля. 

может быть 
как от-
дельным, 
спереди 
по право-
му борту, 

так и через 
кабину. Машина осна-

щается автономными системами 
жизнеобеспечения. Комплектация ме-
стами для экипажа и необходимым обо-
рудованием подбирается в соответствии 
с техническим заданием. Салон может 
быть выполнен единым пространством 
либо разделен на функциональные зоны 
или отсеки. Под заказ устанавливаются 
различные дополнительные устройства: 
средства радиосвязи, бортовое навига-
ционно-связное оборудование, видео- 
и аудиооборудование, светосигнальные 
маячки, лебедка, багажник и т. д.

Полноприводной 21-местный авто-
бус на базе «Вектора Next» построила 
компания «Автоуслуги» из Павлова 
Нижегородской области, подогнав 
под обычный автобус компоненты 
от «Садко Next». Идея создания такого 
автобуса возникла в январе этого года, 
прототип был изготовлен в августе. 
В феврале-марте планируются его испы-
тания и сертификация. Автобус может 
использоваться не только для перевозки 
пассажиров по дорогам с разными вида-
ми покрытий, на его базе можно созда-
вать специализированные транспорт-
ные средства для МЧС, МВД, медицин-

ских, горнодобывающих, 
нефтегазодобывающих 
комплексов.

Автомобильный 
завод «Чайка-сервис» 
представил тяжелый 
грузовой эвакуатор 
с частичной погрузкой 
на базе КАМАЗ-65208 
с колесной формулой 
8х4. Конструктивно 
допустимая грузоподъемность 
тягача в транспортном положении со-
ставляет 12 тонн на полезном вылете 
1525 мм, тяговое усилие основной лебед-
ки — 20 тонн. Специальное оснащение 
автомобиля позволяет буксировать гру-
зовики, низкопольные автобусы, прице-
пы и полуприцепы методом частичной 
погрузки. Также возможна эвакуация 
грузовиков и автобусов методом букси-
ровки за колеса или на жесткой сцепке.

Напоследок о самом крупном экс-
понате. Компания «Диагностика-М» 
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МАНЕВРИРУЯ 
МЕЖДУ 
РИСКАМИ

С
татистика утверждает, что сфера грузовых автопе-
ревозок восстанавливается. В январе — сентябре 
2022 года, по данным Росстата, грузооборот в этом 

сегменте вырос на 2 % по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года и составил 213,8 млрд тонно-
километров.

«Пока российская экономика развивается оптими-
стично для текущих условий. Например, если вес-

ной консенсус-прогноз предполагал падение вало-
вого внутреннего продукта по итогам 2022 года 

на 10 %, то сейчас Международный валют-
ный фонд ожидает снижения эконо-

мики только на 3,4 %. То, что 
падение оказалось не столь 

ОТРАСЛЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК ПОСТЕПЕННО АДАПТИРУЕТ-
СЯ К НОВЫМ РЕАЛИЯМ В ЭКОНОМИКЕ И ЧАСТИЧНО ЗАКРЫТЫМ ГРАНИЦАМ. 
КАК ИЗМЕНИЛСЯ РЫНОК В РОССИИ И КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ОТКРЫВАЮТСЯ 

НА МЕЖДУНАРОДНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ, РАССКАЗАЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ DELKO САНДЖАР 

АШУРАЛИЕВ.

Перевозчики оказались заложниками ситуации: с одной стороны, растут 
цены на запчасти, с другой — снижаются ставки на рынке.
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сильным, мы видим по транспортной отрасли, состоя-
ние которой говорит и об общих тенденциях. Она вы-
шла на стабильный уровень с небольшим ростом. Это 
говорит о том, что и отрасль неплохо себя чувствует. 
Я не ожидаю, что в перспективе одного-двух кварта-
лов может быть резкое падение», — полагает Санджар 
Ашуралиев.

С ЗАПАДА НА ЮГ И ВОСТОК
Компании продолжают перенастраивать логи-

стические цепочки. Снизилось значение Москвы как 
логистического хаба, сократился грузопоток из Санкт-
Петербурга вслед за уменьшением товаров, достав-
ляемых через балтийские порты. Вырос грузопоток 
в южном направлении — в Турцию, Иран, Грузию 
и Азербайджан. Но здесь есть и проблема — низкая 
пропускная способность пунктов на границе с Россией. 
Пока недостаточно развито и паромное сообщение меж-
ду Россией и Турцией.

Также заметна переориентация на Восток. «Ставки 
на перевозку грузов из восточной в европейскую часть 
страны выросли. Однако пока товарооборот растет 
не такими темпами, как хотелось бы», — отмечает ген-
директор Delko.

В числе перспективных направлений — пере-
возки по транспортному коридору «Север — Юг» че-
рез Азербайджан в Иран, Индию и Объединенные 
Арабские Эмираты. Для этого, в числе прочего, нужно 
развивать паромные маршруты между Астраханью 
и портами Ирана и Азербайджана. Кроме того, начи-
нается проработка логистических схем с Латинской 
Америкой.

В ТИСКАХ ДОХОДОВ 
И СЕБЕСТОИМОСТИ

Отказ европейских производителей от поставки гру-
зовых автомобилей в Россию привел к тому, что транс-
портные компании вынуждены переходить от инвести-
ционной бизнес-модели к операционной. Если раньше 
часть доходов они получали от продажи техники на вто-
ричном рынке после определенного пробега, то сегодня 
выручка формируется только за счет операционной 
деятельности.

Перевозчики оказались заложниками ситуации: 
с одной стороны, растут цены на запчасти, с другой — 
снижаются ставки на рынке.

Санджар Ашуралиев поясняет: себестоимость пере-
возок выросла вслед за ростом цен на запасные части, 
а они подорожали в 1,5 раза, ведь цепочка поставок, 
как оригинальных компонентов, так и их аналогов, су-
щественно удлинилась.

Перевозчики в основном нуждаются в расходных 
материалах: шинах, маслах и фильтрах. Большая часть 
расходов на содержание автопарка, почти 35 %, при-
ходится на шины, и именно здесь дефицит чувствуется 
острее всего.

Потребность российского рынка в грузовых шинах 
составит в этом году, как ожидается, около 10 млн 
штук, и ситуация может стать критичной. «Шины 
на грузовом автомобиле нужно менять раз в год, для 
этого требуется 12 шин. В простой из-за дефицита, 
таким образом, могут попасть 387,2 тыс. автомобилей. 
Один день простоя будет обходиться грузоперевозчику 
в 12,9 тыс. рублей. Суммарно в день потери транспорт-
ных компаний в стране могут доходить до 4,9 млрд ру-
блей», — приводит экспертные расчеты гендиректор.

В то же время цены на грузоперевозки на рынке 
FTL в России, по данным индекса ATI.SU, с начала года 

на конец октября снизи-
лись на 12,5 %.

ТЕСТ-ДРАЙВ 
«КИТАЙЦЕВ»

Санджар 
Ашуралиев полага-
ет, что проблема 
с запчастями будет 
нарастать: запасы 
на складах дилеров 
уже закончились, 
а зарубежные брен-
ды стали жестко 
контролировать 
поставки в Россию 
даже через друже-
ственные стра-
ны. В перспекти-
ве транспортные 
компании будут 
переходить 
на запчасти 
из Китая 
и Азии, однако 
потребуется время на их те-
стирование и подтверждение ходовых 
качеств.

«Лидерами на рынке будут те компании, которые 
создадут систему оценки качества поставщиков. 
Мы сейчас этим активно занимаемся: ведем с ними 
переговоры, осматриваем производства, сопостав-
ляем качество продукции с нашими требованиями, 
берем ее на тестирование. Думаю, что и сами постав-
щики будут заинтересованы в продвижении своих 
брендов и позиционировании себя как производите-
лей качественной продукции и тоже отладят систему 
контроля качества», — считает глава транспортной 
компании.

Он подчеркивает, что у компании Delko большой со-
временный парк европейских автомобилей, который 
успешно обслуживается. У предприятия всегда был ши-
рокий круг партнеров, которые и сегодня продолжают 
поставки компонентов. Кроме того, компания присту-
пила к закупке российской продукции — рефрижерато-
ров отечественного производства. Также апробируется 
прицеп турецкого производителя Koluman. Более того, 
Delko участвует в тестировании грузовых автомобилей 
китайского производителя вместе с официальным диле-
ром в России.

Гендиректор Delko отмечает, что компания посто-
янно инициирует предложения на федеральном уровне 
для решения проблем на рынке в интересах всей отрас-
ли. В том числе грузоперевозчик поднимает вопросы 
обеспечения автопарков запасными частями, развития 
международных грузовых перевозок, снижения адми-
нистративного давления на бизнес.

Сама компания Delko внедрила систему риск-
менеджмента, которая позволила решить многие 
вопросы, с которыми сталкиваются перевозчики. 
«Каждый квартал мы оцениваем, насколько та или 
иная проблема будет влиять на рынок. Для того чтобы 
она не оказала влияния на нашу компанию, мы со-
ставляем конкретный план действий. То есть прини-
маем решения на опережение и не допускаем реализа-
ции рисков. Это позволяет Delko вести эффективную 
деятельность даже в сложных условиях на рынке. Мы 
видим риски и управляем ими», — добавляет Санджар 
Ашуралиев. 
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ПО ПЛАНУ
И ФАКТИЧЕСКИ
В 

середине 2000-х 
мы искренне радо-
вались поставкам 

импортных агрегатов 
на наши автозаводы, от-
крытию новых совместных 
производств в автопроме. 
Из «большой семерки» ев-
ропейских производите-
лей тяжелых грузовиков 
(EU7) не построил свой 
российский завод толь-
ко DAF. Зато довольно 
успешно работали авто-
заводы в Калуге у Volvo 
Group, в Челнах у Daimler, 
в Миассе совместное пред-
приятие с Iveco, в Санкт-
Петербурге объединен-
ное производство Scania 
и MAN. В Ульяновске со-

том было непонятно, как 
события пойдут разви-
ваться дальше. Осень все 
расставила по своим ме-
стам. Представительства 
EU7 практически полно-
стью прекратили работу, 
большинство сотрудников 
уволено. Конвейеры на ав-
тозаводах по производ-
ству иномарок стоят. 

Сейчас «место под
солнцем» стремятся за-
нять китайские и корей-
ские компании. Для них 
выпал небывалый шанс 
серьезно укрепить пози-
ции в Рос сии. Оставшиеся 
без поддержки дилеры 
европейских автопроиз-
водителей вынуждены 

бирали среднетоннажни-
ки Isuzu, в Елабуге Ford 
Transit, в Калининграде 
тяжелые грузовики Ford. 
Под Москвой строила свой 
автозавод компания Hino 
Motors.

В конце февраля, сразу 
после начала событий, 
в которые теперь вовле-
чен практически весь 
мир, волной пошли со-
общения о приостановке 
сотрудничества с рос-
сийскими автозаводами, 
о прекращении сборки 
грузовиков в России, 
о свертывании поста-
вок запчастей дилерам. 
Заработали первые за-
падные санкции. Еще ле-

становиться мультибрен-
довыми и охотно идут 
на сотрудничество с ази-
атскими автозаводами. 
На выставке СТТ-2022 
у китайских и корей-
ских брендов был просто 
бенефис. Посетителей 
толпилось не меньше, 
чем в прежние времена 
на шведских и германских 
стендах. Примечательно, 
что на российском рын-
ке остались корейские 
Daewoo Trucks и Hyundai 
Truck and Bus, но ушел 
турецкий Ford, закры-
лись сборочные линии 
в Елабуге и Калининграде. 
Оказывается, даже 
при той независимой 

ЧТО ЖДЕТ ЗАКРЫВШИЕСЯ В РОССИИ АВТОЗАВОДЫ, ПРОИЗВОДИВШИЕ ГРУ-
ЗОВИКИ-ИНОМАРКИ НИКОЛАЙ МОРДОВЦЕВ ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

БИЗНЕС
АВТОПЕРЕВОЗКИ ЭКОНОМИКА
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политике, которую 
демонстрирует прези-
дент Эрдоган, влияние 
Америки на турецкий 
автопром остается очень 
серьезным.

Что же теперь будет 
со сборочными автозаво-
дами EU7, с заводом Isuzu 
в Ульяновске, с «фордов-
скими» производствами? 
Кто займет место ушед-
ших европейцев? На эти 
вопросы сейчас не хотят 
официально отвечать 
ни ушедшие автопроиз-
водители, ни потенциаль-
ные покупатели освобо-
дившихся предприятий. 
Все выжидают. И каждая 
компания не хочет даже 
ненароком навредить себе 
или партнеру. В такой си-
туации эту статью можно 
рассматривать только как 
«мысли вслух». Время по-
кажет, подтвердятся эти 
размышления или нет.

Все производствен-
ные площадки не равно-
ценны по оборудованию 
и техническим возмож-
ностям. В лидерах — 
пять автозаводов: Volvo 
Trucks в Калуге, «Даймлер 
КАМАЗ РУС» (ДК РУС) 
в Набережных Челнах, 
«Ивеко-АМТ» в Миассе — 
это производители 
тяжелых грузовиков. 
Завод «Исузу Соллерс» 
в Ульяновке в основ-
ном специализировался 
на среднетоннажниках, 
а завод Ford в Елабуге — 
на выпуске LCV семейства 
Transit.

ПЯТЕРКА 
ЛУЧШИХ

У Volvo Trucks ока-
зался, наверное, самый 
тернистый путь к свое-
му российскому заводу. 
Еще в середине сентября 
1998 г. (практически 
во время дефолта!) было 
подписано соглашение 
о создании совместно-
го предприятия АМО 
ЗИЛ с Volvo Trucks. 
Параллельно производ-
ству «зиловских» грузови-
ков планировалось начать 
выпуск седельных тягачей 
Volvo, а позже — даже 
тяжелой строительной 
техники. После выпуска 
пробной партии из пяти 

Причем до создания 
совместного предпри-
ятия тяжелые грузовики 
Mercedes-Benz занимали 
довольно средние по-
зиции на российском 
рынке, существенно усту-
пая не только «шведам», 
но и земляку — MAN. И это 
при том, что Mercedes, 
он и в Африке Mercedes. 
Репутация марки — от-
менная!

Итало-российское СП 
«Ивеко-УралАЗ» даже 
старше несостоявшего-
ся проекта Volvo Trucks 
с АМО ЗИЛ. Его создали 
в 1994 г. под сборку из ма-
шинокомплектов прак-
тически оригинальных 

автомобилей, собранных 
«из ящика», проект увяз 
в кризисе и закрылся. 
В тот момент покупать 
такие грузовики в России 
было некому. Однако 
весной 2003 г. упрямые 
шведы все же открыли 
сборочное производство — 
в Зеленограде. По планам 
ежегодно должны были 
собирать 500 грузови-
ков и постепенно вышли 
на эти цифры. Расширяя 
объемы производства, 
весной 2007-го начали 
строить новый автоза-
вод Volvo Group Trucks 
в Калуге, рассчитанный 
на 15 тысяч грузовиков 
Volvo и Renault. Начало 
строительства пришлось 
на те времена, когда 
в России тяжелые грузови-
ки раскупались как горя-
чие пирожки, а открывать 
калужский завод при-
шлось уже в разгар кри-
зиса 2009 г. В тот момент 
это был самый серьезный 
завод по выпуску тяже-
лых грузовиков-иномарок 
в России. Модельный ряд 
российских Volvo — се-
дельные тягачи FH и FM, 
а также шасси под монтаж 
различных надстроек.

Завод ДК РУС начал 
работу в сентябре 2010 г., 
специализировался 
на выпуске тяжелых гру-
зовиков Mercedes-Benz 
Actros и Arocs, хотя также 
выпускались Axor, Atego 
и даже Unimog. Кроме 
того, здесь же шла сбор-
ка среднетоннажников 
Fuso Canter. Проектный 
объем производства — 
до 15 тысяч машин. 

Magirus-Deutz 290D26K. 
Эти Magirus — легенда 
периода строительства 
БАМа! Начиналось но-
вое производство в экс-
периментальном цехе 
автозавода, а в перспек-
тиве планировали выйти 
на сборку 15 тысяч грузо-
виков в год. Закладывался 
такой потенциал, ко-
торый и по нынешним 
временам кажется очень 
серьезным. На «УралАЗе» 
должны были штамповать 
панели для бескапотной 
кабины Magirus/Iveco 
TurboStar начала 1980-х, 
сваривать их, окраши-
вать готовую кабину. 
В конце 1996 г. в СП 

ЭКОНОМИКА

ПРОИЗВОДСТВО ГРУЗОВИКОВ-ИНОМАРОК В РОССИИ

1.  Модельный ряд российских Volvo — седельные тягачи FH и FM, а так-
же шасси FH/FM под монтаж различных надстроек.
2. На СП «Ивеко-УралАЗ» изготавливались преимущественно полноприво-
дные версии Iveco Trakker.

2
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«Ивеко-УралАЗ» начали 
производство бескапотных 
грузовиков. Получалось 
сочетание шасси Iveco 
Trakker, во многом схожее 
с шасси Magirus, но с из-
готовленной в Миассе ка-
биной TurboStar. Однако 
из-за череды кризисов 
альянсу, созданному 
в равных долях на сред-
ства «УралАЗа», Iveco 
и «Газпрома», не суждено 
было заработать в полную 
силу. В середине 2000-х 
на СП начали производ-
ство миасских Iveco Trak-
ker с более современной 
итальянской кабиной. 
В начале 2009 г. на основе 
СП «Ивеко-УралАЗ» было 
создано ООО «Ивеко-АМТ». 
Аббревиатура АМТ возник-
ла по аналогии с Fiat, в со-
став которой входит Ive-
co, — «Автомобили Миасс 
Турин» и указывает на ны-
нешних владельцев СП.

В России изготавли-
вались преимущественно 
полноприводные версии 
Iveco Trakker с колесной 
формулой 6х6 или 8х8, хо-
тя были и 10х10. Собирали 
в Челябинской области 
и седельные тягачи Iveco 
Stralis. Из других особен-

сборка малотоннажных 
грузовиков Isuzu Elf 
N-серии. Производство 
организовали на терри-
тории Ульяновского авто-
завода, принадлежащего 
компании «Соллерс Авто», 
бывшая «Северсталь». 
С 2014 года выпускаются 
среднетоннажные гру-
зовики Isuzu Forward, 
в 2017-м началось про-
изводство тяжелых гру-
зовиков Giga, тем самым 
охватывался модельный 
ряд грузовиков полной 
массой от 3,5 до 33 тонн. 
В 2021 г. планировалось 
запустить завод на новых 
мощностях с полноцен-
ным сборочным конвейе-
ром, постепенно внедрять 
локализацию двигателя, 
КП, рамы и других компо-
нентов. Проектная мощ-
ность предприятия состав-
ляет 5 тыс. машин в год. 
В 2021 г. в Ульяновске 
изготовили 3656 грузо-
виков Isuzu, а лучший 
результат — в 2017-м, 
5160 машин.

Другим проектом 
«Соллерс Авто» стало про-
изводство LCV в Елабуге. 
Здесь есть два периода: 
сотрудничество с Fiat 

ностей автомобилей про-
изводства «Ивеко-АМТ» — 
различные варианты 
колесной базы, макси-
мальная адаптация под ту 
или иную конкретную 
надстройку, применение 
агрегатов, которые на го-
ловном заводе в Ульме или 
в Мадриде используют 
в меньших масштабах или 
вообще не используют. 
Но эти агрегаты позво-
ляют получить еще более 
высокие характеристики 
грузовика. Фактически 
миасский завод позволяет 
выпускать компании Iveco 
в России грузовики в экс-
клюзивном исполнении. 
Здесь можно провести 
параллели с голландски-
ми компаниями Terberg 
и GINAF, которые анало-
гично работают с Volvo 
и DAF. Производственные 
мощности «Ивеко-АМТ» 
рассчитаны на выпуск 
2500 автомобилей в год; 
в лучшие времена, напри-
мер в 2013 г., там собрали 
1242 грузовика.

Японская Isuzu Motors 
официально начала ра-
ботать в России в 2006 г., 
и практически сразу на-
чалась крупноузловая 

и сотрудничество с Ford. 
Летом 2008 г. в Елабуге, 
на бывшем автозаводе СП 
ЕлАЗ и General Motors, на-
чали выпуск Fiat Ducato. 
А в Набережных Челнах 
на бывшем легковом про-
изводстве КАМАЗ (пом-
ните «Оку»?) в 2006 г. ос-
воили выпуск легковых 
Fiat Аlbea, а позже и Fiat 
Linea. Однако в начале 
2011 г. «Соллерс» и Fiat 
объявили о прекращении 
партнерских отношений. 
В том же году российская 
компания подписала со-
глашение с Ford Motors 
о создании нового СП. 
В 2012 г. в Елабуге на-
чалось производство рос-
сийского кроссовера Ford 
Kuga и LCV Ford Transit. 
А в 2019-м выпуск легко-
вых автомобилей Ford 
прекратили не только 
в Елабуге, но и на заво-
де во Всеволожске. Завод 
«Форд Соллерс Елабуга» 
сохранил производство 
только Ford Transit. 
Причем надо понимать, 
что к этому времени 
в Европе Transit уже не вы-
пускали — ни в Германии, 
ни в Англии. Все нынеш-
ние Transit родом из ту-

1

1. Всего с конвейера завода «Соллерс Форд» с 2012 г. сошло 115 ты-
сяч Transit в разном исполнении.
2. Isuzu Motors официально начала работать в России в 2006 г., 
и практически сразу стартовала крупноузловая сборка малотоннаж-
ных грузовиков Isuzu Elf.
3. Завод «Трак Продакшн Рус» в Санкт-Петербурге — это первое объ-
единение производств MAN и Scania в группе TRATON.
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рецко-
го города 

Коджаэли, с завода Ford 
Otosan. Но в Елабуге 
идет не «отверточная» 
сборка Ford Transit, 
а полный цикл со свар-
кой и окраской кузова. 
А кузовные панели с лета 
2014 г. штампуют тоже 
в Елабуге, на производстве 
«Джошкуноз Алабуга». 
Закрытие легкового про-
изводства Ford позволило 
существенно увеличить 
выпуск LCV в Елабуге. 
Если в 2020 г. изготовили 
14,6 тыс. легких грузо-
виков, то в 2021-м уже 
21 тысячу. А всего с кон-
вейера завода «Соллерс 
Форд» с 2012 г. сошло 
115 тысяч Transit в разном 
исполнении.

ЛОКАЛЬНОЕ ДЛЯ 
ГЛОБАЛЬНОГО

Почему мы говорим, 
что упомянутые пять ав-
тозаводов — лидеры среди 
иностранных автопроиз-
водителей в России? Чем 
хуже, допустим, петербург-
ское ООО «Трак Продакшн 
Рус», выпускавшее грузо-
вики MAN и Scania? А хуже 
оно тем, что, в отличие 
от Volvo Trucks или ДК 
РУС, у совместного завода 
MAN и Scania мощностью 
6000 грузовиков в год нет 
полноценного конвейера 
и столь глубокой локали-
зации. В Калуге и Челнах 
самый первый уровень 
локализации — сборка 
рамы из европейских 
компонентов давно прой-
ден. Там уже по полному 
циклу сваривали (из более 
200 штампованных дета-

зовиков, наверняка 3–4 
из них захотят расширить 
свое присутствие в России. 
Допустим, тот же Foton 
Motor, который давно со-
трудничает с Daimler AG. 
Седельный тягач Foton 
Auman H5 поставляется 
и в Россию, а это не что 
иное, как тот же Mercedes-
Benz Actros с кабиной тре-
тьего поколения. Но с ори-
гинальным фасадом, 
12-литровым двигателем 
Cummins ISG12 и совре-
менной автоматизирован-
ной коробкой ZF Traxon. 
А может, придет FAW 
Jiefang Automotive с новым 
седельным тягачом FAW 
J7 Eagle, а в Калуге развер-
нется Dongfeng Motor. Эта 
компания в 2015 г. создала 
стратегический альянс 
с Volvo Group — Dongfeng 
Commercial Vehicle 
Company. Соответственно, 
тягач Dongfeng Tianlong 
KL создавали в сотрудни-
честве со шведами. Или 
начнут выпуск новей-
шего Dongfeng Tianlong 
GX. Это двухосный тягач 

лей!) и окра-
шивали кабины. 

В 2019 г. в Набережных 
Челнах открыли новый 
завод каркасов кабин для 
российских Mercedes-Benz 
Actros и Arocs, а также 
для производства карка-
сов кабин КАМАЗ-54901, 
то есть поколения К5. 
Планируемый объем вы-
пуска — 55 тыс. каркасов 
в год! Новый завод постро-
ен в дополнение к суще-
ствующему производству 
«классических» камазов-
ских кабин, в котором 
расположено и производ-
ство кабин семейства К4. 
Конвейеры заводов Volvo 
и Mercedes-Benz в 2 раза 
мощнее по производитель-
ности конвейера завода 
MAN и Scania. Инвестиции 
в заводы Volvo и Mercedes-
Benz были очень серьез-
ные. К примеру, Volvo 
Trucks на первом этапе 
вложила в калужский за-
вод около 100 млн евро, 
потом с развитием лока-
лизации добавили еще 
почти столько же. Хочется 
ошибиться, но, скорее 
всего, за питерский ав-
тозавод и подобные ему 
покупатели-автопроиз-
водители драку устраи-
вать не станут. Продав 
основное оборудование, 
там вполне можно будет 
и семечки по пакетикам 
фасовать. А вот заводы 
Volvo и Mercedes-Benz бу-
дут ждать своего, особого 
покупателя. И не факт, 
что завод в Челнах купит 
именно КАМАЗ. Понятно, 
что придут китайцы или 
корейцы. Или индийцы. 
Придут, если не испуга-
ются западных санкций 
и против них. В КНР 
свыше 20 заводов по про-
изводству тяжелых гру-

с 520-сильным двигате-
лем Cummins Z14NS6B 
и 12-ступенчатой робо-
тизированной КП Eaton. 
Кабина, похоже, имеет 
каркас самого последнего 
Volvo FH. Да, китайцы не-
сколько отстают в техноло-
гиях от европейских про-
изводителей, с которыми 
сотрудничают. Но сейчас 
в России этого уровня 
вполне достаточно.

В чем проявляется 
лидерство завода «Ивеко-
АМТ»? Первое: там соз-
дано полноценное про-
изводство грузовиков 
со сваркой и окраской 
кабин. Причем есть даже 
собственная линия ката-
форезного грунтования 
кабины с полным погру-
жением в ванну. Все не-
большое, но свое. Второе: 
на заводе эффективно 
работают конструкторы 
и технологи. В той или 
иной степени они все вы-
ходцы с автозавода «Урал» 
с хорошим опытом. И этот 
завод в состоянии раз-
рабатывать свои, ориги-

ЭКОНОМИКА

ПРОИЗВОДСТВО ГРУЗОВИКОВ-ИНОМАРОК В РОССИИ



20 АВТОПАРК НОЯБРЬ 2022

нальные грузовики. Вся 
его история — подтверж-
дение этому. Третье: с уче-
том продажи итальян-
цами своей доли в СП, 
теперь завод полностью 
российское предприятие, 
и для сотрудников это до-
полнительный стимул. 
Причем если говорить 
о возможном китайском 
партнере, то он появился 
еще весной, на СТТ Expo. 
Это JAC Motors — компа-
ния стала просто звездой 

Кустанайского моторного 
завода, который строили 
при СССР в расчете на вы-
пуск дизелей V8 воздуш-
ного охлаждения Deutz 
F8L413. Вспомним и ка-
мазовские среднетоннаж-
ники «Компас» — в их ос-
нове семейство грузови-
ков JAC полной массой 
от 3,5 до 12 тонн. То есть 
связи JAC Motors в России 
хорошие. Поставлять 
в Миасс 2 тыс. машино-
комплектов — не пробле-

выставки. В 2017 г. JAC 
произвела 257 тыс. ком-
мерческих автомобилей, 
из них 39,5 тыс. тя-
желых грузовиков, 
17,7 тыс. седельных тя-
гачей, 22,5 тыс. средне-
тоннажных и 177,3 тыс. 
LCV. Сейчас объемы про-
изводства выросли еще 
больше. Сборка автомо-
билей JAC уже налажена 
в Казахстане на заводе 
«СарыаркаАвтоПром», 
в корпусах бывшего 

ма. Если же у «Ивеко-АМТ» 
«не срастется» партнер-
ство с JAC Motors, есть 
еще одна перспективная 
китайская компания — 
китайско-итальянское СП 
Saic-Iveco Hongyan, ко-
торое использует лицен-
зионные кабины Stralis 
и дизели Cursor.

КАК ЗАВЕЩАЛ 
ГЕНРИ ФОРД

Тяжелые грузовики 
разных марок и моделей 
имеют близкие габариты, 
поэтому перенастроить 
сборочный конвейер, на-
пример, с КАМАЗа на МАЗ 
(или наоборот) не так 
сложно. Проблемы воз-
никнут, если придется 
подгонять имеющееся 
оборудование под сварку 
другой кабины. Точно 
так же с кузовами и каби-
нами обстоят дела на про-
изводстве LCV. Что ка-
сается заводов «Соллерс» 

ВЫПУСК ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ МАРОК В 2021 ГОДУ
Предприятие Объем производства грузовиков, шт. Изм., %
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1. До создания СП в Набе-
режных Челнах тяжелые 
грузовики Merce des-Benz 
занимали довольно средние 
позиции на российском 
рынке.

  Январь – декабрь 2021 г. Январь – декабрь 2020 г.
«Соллерс Форд» 21 452 14 662 + 44,6
«Вольво Восток» 5629 4489 + 27,6
ДК РУС 4555 3381 + 68,2
«Исузу-Рус» 3969 2833 + 85,2
ГК «Автотор» 500 420 + 32,5
«Ивеко-АМТ» 960 700 + 20,2
«Трак Продакшн Рус» 4403 3831 + 14,9
ИТОГО 41 400 34 092 + 26,8
Доля иностранных марок
в общем выпуске грузовых
автомобилей в России 23,3 % 17,5 %
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в Ульяновске и Елабуге, 
то здесь есть большая 
интрига, связанная с тех-
нологиями производств. 
В продукции этих авто-
заводов теперь уже не бу-
дет названий Ford или 
Isuzu, сохранится только 
«Соллерс». Получается, 
не будет никакого упо-
минания о компаньонах, 
хотя они, конечно же, не-
обходимы.

Так с кем же планирует 
сотрудничать «Соллерс»? 
Еще в феврале 2020 г. по-
явились сообщения о на-
чале переговоров с китай-
ской компанией Chery. 
После мая все стали 
говорить как о партнере 
о JAC Motors. Причем 
и «Соллерс», и JAC эти 
разговоры и слухи не ком-
ментируют. Что точно из-
вестно? Рассматривается 
выпуск двух разных мо-
делей автомобилей — бес-
капотной и полукапотной 
компоновки, полной мас-
сой от 2,5 до 4,5 тонны. 
Понятно, что под эти 
«приметы» действитель-
но подходят бескапот-
ное семейство JAC N35 
и конструктивно близ-
кие к Mercedes-Benz 
Sprinter JAC Sunray.

Если посмотреть 
сайт JAC Motors именно 
по коммерческим ав-
томобилям, по N-серии 
видно, что в КНР модели 
по полной массе разбиты 
очень близко друг к другу. 
Но маленькие JAC N25 
и N35 конструктивно бли-
же к Hyundai Porter, там 
независимая передняя 
подвеска на двойных ры-
чагах. Практически те же 
самые Isuzu Elf N-серии 
у JAC Motors — это JAC 
N35 и далее. Там уже не-
разрезная передняя балка 
на рессорах и совершенно 
другая бескапотная ка-
бина. Поставить на кон-
вейер в Ульяновске такую 
машину — не проблема.

А по поводу заме-
ны Ford Transit на JAC 
Sunray есть ряд неувязок. 
Первая и, наверное, самая 
главная: «Соллерс» плани-
ровал увеличить выпуск 
Ford Transit с нынешних 
21 до 85 тыс. штук в год. 
При этом существенно 
поднять уровень локали-
зации, которая на начало 

EcoSport 
и Focus россий-
ской сборки. Этот за-
вод двигателей был 
на 95 % автоматизирован. 
Но легковой Ford ушел 
из России, и моторный 
завод закрыли. Теперь 
этому заводу хотели дать 
вторую жизнь, перепро-
филировав его под выпуск 
«транзитовских» дизелей. 
Добавили новое обо-
рудование: инвестиции 
в новую линию обработки 
блоков цилиндров со-
ставили 627 млн рублей. 
Но, видимо, это должен 
быть не мотор объемом 
2,2 л, а новый 2-литровый 
дизель, тот, что собирают 
для «Фордов» в Европе. 
А теперь представим, 
что вместо отлично за-
рекомендовавшего себя 
в России Ford Transit 
на отлаженном, высоко-
автоматизированном 
производстве придется 
выпускать JAC Sunray — 
совершенно другой авто-

2022 г. составля-
ла 28 %. Все бывшее лег-
ковое производство отда-
ли под Transit. Напомним, 
что здесь очень серьезная 
окрасочная линия: с ката-
форезным грунтованием, 
«вымачиванием» кузова 
в 11 ваннах, робота-
ми на окраске. Раньше 
на этой линии окраши-
вали и Transit, и легко-
вые Ford Kuga. Теперь 
вместо Kuga окрашива-
ют правительственные 
Aurus — с одинаково вы-
соким качеством. А еще 
в 2023 г. планировали 
открыть свой моторный 
завод именно под «фор-
довские» дизели. Раньше 
Transit комплектовались 
моторами Ford Duratorq 
объемом 2,2 л (он же Ford 
Puma) с диапазоном мощ-
ности 125–155 л. с. Эти 
двигатели поставлялись 
из Турции. Между тем 
с 2015 г. в Елабуге выпу-
скали бензиновые моторы 
линейки TI-VCT Sigma 
объемом 1,6 л, которые 
ставились на Ford Fiesta, 

мобиль. Поэтому можно 
повторить крылатую фра-
зу: «Не верю!»

Скорее всего, вместо 
JAC Motors придет дру-
гой «китаец» — Jiangling 
Motors, или просто JMC. 
Эта компания с 1993 г. со-
трудничает с Isuzu и вы-
пускает чуть ли не «клоны» 
Isuzu Elf N-серии. Кроме 
того, с 1997 г. JMC делает 
Ford Transit для китайско-
го рынка на совместном 
предприятии JMC-Ford. 
И не только Ford Transit. 
Есть еще JMC Veyron, 
то есть Ford Cargo Н566 
с измененным фасадом 
кабины, но это совсем дру-
гая история. Китайский 
Transit-автобус носит 
название JMC Touring 
JX6581MC5, а бортовая 
машина типа Isuzu Elf — 
JMC JX1044TSCA25. С уче-
том того, что в Елабуге 
отличное собственное ку-
зовное производство, для 
«Соллерс» остается брать 
у JMC «транзитовские» мо-
сты, диски колес, коробку, 
компоненты двигателя, 
на первых порах пластик 
и интерьер. Остальное бу-
дет локализовано в России. 
Очень похоже, что именно 
так и будет. А мы подо-
ждем, посмотрим… 
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НЕ ДРУЖИШЬ — 
НЕ ВЕЗЕШЬ

ЗАПОЗДАЛАЯ РЕАКЦИЯ
Меры стали отложенным ответом на пятый пакет 

санкций Евросоюза. Напомним, 8 апреля любым пред-
приятиям автомобильного транспорта, созданным 
в РФ и Белоруссии, была запрещена перевозка грузов 
по территории Евросоюза, в том числе транзитом. 
К этим мерам ЕС присоединились также Норвегия 
и Великобритания.

Интересно, что Белоруссия зеркальный ответ ввела 
почти сразу. В России же этот рынок (вернее, то, что 
от него осталось в результате ударного сокращения 
торговли с Европой) достался европейским компа-
ниям — если говорить о прямом сообщении. Однако 
стали активно применяться схемы перецепки/пере-
грузки.

Официальной статистики на этот счет нет, есть 
только оценки. Доля европейских перевозчиков в пе-
риод до контрсанкций достигла почти 100 % в прямом 
сообщении ЕС — РФ, считает заместитель директо-
ра по региональному развитию STALOGISTIC Игорь 
Ковалев.

Руководитель отдела закупок по международным 
перевозкам FM Logistic Евгений Дятлов отметил, что 
речь о доле в 95–100 %. «По Европе грузы могут достав-
лять только сами европейцы, за малым исключением, 
например фармгрузы, — уточнил он. — А после проце-
дуры перегрузки/перецепки грузы доставляли как евро-
пейские, так и перевозчики из России или Белоруссии, 
здесь разделение было примерно 50 на 50».

Согласно наблюдениям SOTA Logistic, к 10 октября 
в сфере международных перевозок на российском рын-
ке осталось 30–40 % от количества компаний, действо-
вавших в начале года. Такие данные привел коммерче-
ский директор компании Кирилл Латинский. 

Российские перевозчики в сложившейся ситуации 
искали выходы. В частности, применили вариант, что-
бы снизить издержки. Соучредитель группы компаний 
СЛК («Сервисная логистическая компания») Дмитрий 
Аржаных рассказал, что после введения санкций со сто-
роны Европы многие компании перерегистрировались 
на территории Польши. «И спокойно друг другу себе же 
прицепы отдавали», — пояснил он.

10 ОКТЯБРЯ РОССИЯ ВВЕЛА КОНТРСАНКЦИИ ПРОТИВ ТРАНСПОРТНЫХ КОМ-
ПАНИЙ ИЗ «НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ» СТРАН, КОТОРЫЕ РАНЕЕ ПРИМЕНИЛИ 
ТРАНСПОРТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ РОССИИ. ДОКУМЕНТ ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ ДО КОНЦА ГОДА. КАК ЭТО ОТРАЖАЕТСЯ 
НА АВТОРЫНКЕ? ИРИНА ЗВЕРЕВА

БИЗНЕС
АВТОПЕРЕВОЗКИ ЭКОНОМИКА ЛОГИСТИКА
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Однако работы игрокам рынка не хватало: в мар-
те появились оценки, что импортный поток просел 
на 60 %. В результате высвободилось немалое количе-
ство транспорта. «Когда в начале апреля Евросоюз за-
крыл дороги для грузовиков из России, отечественные 
транспортные компании стали жаловаться на переиз-
быток фур внутри страны», — отметил руководитель 
филиала ООО «Байкал-Сервис ТК» в Калининграде 
Виктор Ерощенко.

В нынешнем году в России было закрыто более 
3100 российских компаний-автоперевозчиков с общим 
парком 45 000 автомобилей и штатной численностью 
более 70 000 человек, которые работали на территории 
ЕС. Такие данные привел автоэксперт Алексей Тузов.

В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ
Почему долго не вводили ответные меры? Как аргу-

мент приводился тот факт, что контрсанкции могли бы 
существенно повлиять на стоимость транспортной 
логистики и сроки доставки. Но все же такое решение 
было оформлено 1 октября: премьер Михаил Мишустин 
подписал постановление о запрете международных 
автомобильных перевозок для компаний из стран, кото-
рые ввели аналогичные санкции в отношении России. 
Кроме стран ЕС, это коснулось Великобритании, 
Северной Ирландии, Норвегии и, конечно, Украины. 
Документ вступил в силу 10 октября и действует до кон-
ца года. Европейские фуры не допускаются не только 
для доставки товаров по РФ, но и для транзита через 
страну.

Однако запрет оказался не таким уж и жестким, 
чтобы существенно отразиться на рынке. Во-первых, 
иностранные машины могут свободно въезжать 
в Калининградскую область. И во-вторых, есть множе-
ство исключений. Запрет на провоз по РФ грузовиками 
из Европы не распространяется на ряд продовольствия 
(мясо и мясные субпродукты, рыба, молочная продук-
ция, яйца птиц), алкогольные и безалкогольные напит-
ки, фармацевтическую продукцию, электрические ма-
шины и оборудование, средства наземного транспорта 
(кроме железнодорожного), а также некоторые другие 
группы товаров.

По оценке Ассоциации международных автомобиль-
ных перевозчиков (АСМАП), российский ответ оказался 

очень частичным. Эксперты ассоциации привели рас-
четы, согласно которым 75 % грузов иностранные пере-
возчики смогли перевозить на территории России и по-
сле контрсанкций.

Таким образом, новые ограничения не должны се-
рьезно повлиять на товарооборот с ЕС, тем более что 
импорт европейских товаров, как уже говорилось, се-
рьезно просел с начала спецоперации.

ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ
Доставка грузов, которые не везут напрямую 

из Европы, ведется с помощью уже знакомых схем.
Специалист по операционной работе Novelco Сергей 

Трукшин рассказал, как это обычно работает. Машина 
европейского перевозчика заезжает на таможен-
но-логистический терминал (ТЛТ), расположенный 
на приграничной территории. Там груз перемещается 
на склад временного хранения (СВХ), после таможенно-
го оформления загружается в фуру российского пере-
возчика и доставляется получателю. Если груз не рас-
таможен на ТЛТ, то в режиме транзита он направляется 
на СВХ для оформления.

«Дополнительных требований к подвижному составу 
нет, — сообщил эксперт. — Однако нужно учитывать, 
что при доставке товара из удаленных от границы 
районов в большинстве случаев потребуется перегруз-
ка на приграничной со стороны ЕС (Польша, Литва, 
Латвия, Эстония) территории с одной машины на дру-
гую. Это связано с тем, что транспорт, имеющий воз-
можность забрать груз из Италии, например, не будет 
готов стоять в очереди на границе и в ТЛT».

Более рискованный, чем перегрузка, метод перецеп-
ки выбирают те компании, которые имеют европейское 
и российское юрлица, либо те, у которых есть про-
веренные партнеры в другой стране, рассказал Игорь 
Ковалев (STALOGISTIC).

Евгений Дятлов из FM Logistic обратил внимание, 
что в пунктах пропуска Европа/РФ в перецепке могут 
участвовать только прицепы российских перевоз-
чиков, и невозможно передать европейский прицеп 
перевозчику из РФ. В Республике Беларусь таких огра-
ничений нет. 

Дмитрий Аржаных (СЛК) напомнил, что многие рос-
сийские или белорусские перевозчики перерегистриро-

ЛОГИСТИКА

ЗАПРЕТ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК ИЗ «НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ» СТРАН
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вались в Польше: «Те же юрлица. И получается, ты пере-
даешь полуприцеп себе фактически».

В ПОРЯДКЕ ОЧЕРЕДИ
Справится ли приграничная инфраструктура России 

с возросшей нагрузкой из-за перецепки/перегрузки?
Сергей Трукшин (Novelco) отметил, что дело услож-

няет тот факт, что планы по вынесению в пригранич-
ные районы таможенно-логистических терминалов 
были выполнены не полностью. «Конечно, не весь поток 
европейских грузов пойдет через российские ТЛТ, часть 
переместится на белорусские приграничные комплек-
сы», — обратил внимание он. Но в целом даже с учетом 
существенно сниженного объема импорта из ЕС и то-
го, что ограничения не затронут некоторые товарные 
категории, нагрузка на ТЛТ вырастет, констатировал 
эксперт. Это означает очереди на обработку грузов 
в приграничных комплексах и особенно касается пика 
перевозки в четвертом квартале. Транспортные сред-
ства могут ожидать очереди на перецепку/перегрузку 
до 7 дней, отметил он.

Но в принципе инфраструктура в приграничных 
зонах справляется, заявил представитель FM Logistic. 
Дело в том, что идущий через пункты пропуска с РФ 
объем транспорта немного уменьшился — перевозчики 
выбирают альтернативный маршрут.

Игорь Ковалев тоже оценил, что существенной про-
блемы с пропуском грузовиков нет. Это, по его словам, 
связано в том числе с большим перечнем товаров-ис-
ключений, а также с налаженным каналом поставок 
через Беларусь. «Однако стоит отметить, что в прямом 

сообщении между европейскими странами и Россией 
не все хорошо отлажено — нам известны случаи, ког-
да таможенные органы после перецепки выставляли 
штрафы европейскому перевозчику без объяснения 
причин», — добавил эксперт.

Кроме того, заявил он, европейские государства 
не выполняют свои нормы по оформлению машин, 
и как раз это приводит к стабильным заторам на грани-
цах России и Беларуси. Также на очереди влияет высо-
кий сезон. Помимо этого, сегодня тщательно проводят 
досмотры на границах, особенно при перевозке опас-
ных веществ, добавил замдиректора STALOGISTIC.

САНКЦИИ ВЫСТАВИЛИ СЧЕТ
А как новые меры повлияли и повлияют на издержки 

и, соответственно, цены на услуги?
Независимый эксперт транспортной отрасли 

Алексей Тузов сообщил, что европейские логистиче-
ские компании уже повысили стоимость своих услуг 
в октябре примерно на 10 %. И если срок перецепки или 
перегрузки будет занимать одни сутки, то на ценах это 
существенно не отразится, добавил он. «А если около 
недели, стоимость доставки посылок из ЕС может уве-
личиться на 10–15 %», — сказал эксперт. При этом Тузов 
обратил внимание, что рост цен услуг российских ком-
паний зависит в большей степени от других факторов, 
в первую очередь от увеличения стоимости комплекту-
ющих для коммерческого транспорта на 40–60 %.

«Помимо этого, частичная мобилизация привела 
к дефициту кадров, что может сократить число пред-
ложений на рынке, при этом увеличив цену и сроки до-
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ставки, — добавил Тузов. — До событий текущего года 
логистические компании практически всегда точно 
знали, сколько дней осуществляется доставка в Европу, 
теперь это время прогнозировать сложно. Поэтому со-
храняется неопределенность в ценообразовании».

В случае сверхнормативного ожидания транспортно-
го средства в зоне ТЛЦ грузополучатель стандартно бу-
дет компенсировать логистической компании простой 
от 100 до 150 евро за каждые сутки, отметил Кирилл 
Латинский из SOTA Logistic. «Затраты же перевозчика 
будут несоизмеримо больше (лизинг, командировочные 
водителю, недополученная прибыль, топливо и т. п.). 
Как правило, это от 20 000 руб. в сутки», — добавил он.

Количество иностранных перевозчиков, желающих 
продолжать перевозить грузы, предназначенные для 
России, будет снижаться, прогнозирует также эксперт. 
Снижение уровня конкуренции, по его словам, будет 
провоцировать рост тарифов от поставщика до ТЛЦ: 
«Есть зарубежные компании, которые по собственной 
инициативе перестали работать с грузами для РФ. 
Кроме того, время прохождения границы является важ-
нейшим фактором, влияющим на тарифы».

Представитель FM Logistic Евгений Дятлов оценил 
затраты на границе как небольшие. По его словам, это 
порядка 150–300 евро (примерно до 19 тыс. рублей), 
а в доле перевозки это малый процент. При этом он об-
ратил внимание, что финансовые потери перевозчики 
несут в связи со снижением оборачиваемости ТС в раз-
резе месяца. «По сравнению с прошлым годом, обора-
чиваемость упала более чем в два раза, — сообщил экс-
перт. — Усложнилась цепочка доставки, есть сложности 
с транзакциями и другие. Все это в комплексе приводит 
к общему серьезному повышению тарифа».

Представитель STALOGISTIC констатировал, что 
усложнение процесса перевозки, необходимость коор-
динировать большое число участников влечет за собой 
увеличение тарифа. А ведь помимо финансовых за-
трат возросло транзитное время из-за необходимости 
проведения дополнительных операций. Тут есть еще 
и фактор рисков — он существеннее более для пере-
цепки, чем для перегрузки. «Для примера могу сказать, 
что доставка груза из Эстонии в Москву напрямую ев-
ропейской машиной (если груз попадает в категорию 
исключений) и доставка с применением новых схем 
отличается по стоимости в полтора раза», — сообщил 
Игорь Ковалев.

При этом он отметил, что росту ставок у перевоз-
чиков способствуют очереди на границах и нормы вы-
воза российского топлива европейским перевозчиком. 
Раньше экономия при закупке российского горючего 
могла доходить до тысячи евро на машину, заметил он.

«Рынку сейчас сложно принять дополнительное уве-
личение стоимости перевозки. Но тем не менее простои 
будут возникать, и перевозчик эти затраты будет пере-
кладывать на грузополучателя, — заявил представитель 
Novelco Сергей Трукшин. — По нашим оценкам, стои-
мость доставки европейских грузов за полгода выросла 
на 10–15 %».

Он тоже назвал фактор частичной мобилизации. Из-
за нее автоперевозчики уже столкнулись с дефицитом 
кадров, что скажется на объеме предложения на рынке. 
«Все эти факторы и дальше будут оказывать влияние 
на увеличение стоимости перевозки и сроков достав-
ки», — заявил эксперт.

Виктор Ерощенко, глава филиала «Байкал-Сервис 
ТК» в Калининграде, полагает, что с введением контр-
санкций стоимость перевозки остальных грузов может 
вырасти примерно на 10–20 %. Дополнительные слож-
ности с доставкой и рост стоимости перевозок окажут 
серьезное влияние на ассортимент товаров на потреби-
тельском рынке, добавил он.

ГЛАВНОЕ — ПРИВЕЗИТЕ
Впрочем, есть мнение, что сегодняшние процессы 

в международных автоперевозках приводят к тому, что 
не цена является главным фактором для потребителя 
транспортных услуг. 

«Надежность, гарантия, стоимость — эти три фак-
тора были важны всегда, но сейчас в санкционном ре-
жиме важно, чтобы вообще товар пришел, — заметил 
Дмитрий Аржаных из СЛК. — Особенно это касается 
санкционного товара. Некоторые клиенты готовы пере-
плачивать, лишь бы к ним это все доехало. Уже в пер-
вые месяцы на цены никто не смотрел. Главное — при-
везите груз в целости».

Цена всегда является важным фактором выбора пар-
тнера, но сегодня имеет меньшее значение: основными 
требованиями становятся сохранность груза и воз-
можность доставки вовремя, согласен Игорь Ковалев 
из STALOGISTIC. При перегрузке товар легко могут по-
вредить, так что это актуальный вопрос, добавил он.

Евгений Дятлов (FM Logistic) тоже считает, что важ-
ным критерием при выборе подрядчика являются его 
возможности в организации всей цепочки доставки, 
уровень сервиса, ответственность.

Есть продукция, доставка которой все равно будет 
востребованной, вне зависимости от стоимости транс-
портировки, поскольку отсутствуют альтернативные 
поставщики, напомнил Кирилл Латинский. «Однако 
существуют и товары, высокая стоимость перевозки ко-
торых перечеркивает экономическую целесообразность 
их ввоза в РФ, особенно если имеются альтернативные 
поставщики из стран, не присоединившихся к пакет-
ным санкциям», — добавил представитель SOTA Logistic.

Кроме того, продолжил он, имеются факторы, 
при которых производитель по собственным причинам 
отказывается поставлять свою продукцию в Россию, 
при этом контролируя и проверяя всех новых покупа-
телей во избежание возможной транспортировки его 
товара в РФ через третьи страны. 

ЛОГИСТИКА

ЗАПРЕТ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК ИЗ «НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ» СТРАНЗАПРЕТ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК ИЗ «НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ» СТРАНЗАПРЕТ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК ИЗ «НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ» СТРАН
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КАДРЫ ОБРАЗОВАНИЕ

СВЕРИЛИ 
КАДРЫ
ГОСКОМПАНИЯ «АВТОДОР» И МАДИ В ПОДМОСКОВЬЕ ДАЛИ СТАРТ СОВМЕСТНЫМ 
МЕРОПРИЯТИЯМ ПО ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ ФОТО АВТОРА

В 
рамках соглашения о сотрудничестве госкомпа-
ния «Автодор» в лице председателя правления 
Вячеслава Петушенко и Московский автодорожный 

институт (МАДИ) в лице исполняющего обязанности 
ректора Дмитрия Ефименко начали совместные меро-
приятия по подготовке кадров. Соглашение предусма-
тривает прохождение практик и стажировок, проведение 
совместных профориентационных мероприятий. Первое 
состоялось в Центральном пункте управления (ЦПУ) 
Центральной кольцевой автомобильной дорогой.

Студентам рассказали про работу ЦПУ, 
функции аварийных комисса-

ров. Экскурсию для них 
провели заместитель 
председателя прав-

ления по интеллектуальным транспортным системам 
и цифровизации госкомпании «Автодор» Виктория 
Эркенова, заместитель директора департамента инфор-
мационных технологий и интеллектуальных транспорт-
ных систем — руководитель проектного офиса госком-
пании «Автодор» Игорь Колмагоров и генеральный ди-
ректор ООО «Единый оператор» Марсель Нигметзянов. 
У многих студентов возникло желание пройти практику 
в ЦПУ и посвятить свои дипломные работы системам 
управления скоростными платными дорогами.

ЦПУ заработал в 2020 году, вместе с запуском третьего 
пускового комплекса ЦКАД. Сейчас именно сюда стекает-
ся вся информация, как с системы взимания платы, так 
и с систем управления дорожным движением (АСУДД). 
Сердце «умной дороги» — просторная диспетчерская, где 

1. Сердце «умной дороги» — 
просторная диспетчерская, 
где несет круглосуточную 
вахту бригада инженеров.
2. На ЦКАД применены 
самая современная система 
выявления инцидентов 
и система помощи во-
дителям в виде аварийных 
комиссаров.
3. Трехэтажное здание ЦУП 
площадью 3300 м2 по-
строено в расчете на штат 
в 200 сотрудников, вскоре 
оно станет центром платно-
сти госкомпании «Автодор».
4. Перед начинающими спе-
циалистами стоит серьезный 
вопрос хорошей практики во 
время учебы в институте.
5. Для распознавания внеш-
татных ситуаций на дороге 
применяется искусственный 
интеллект.

1 

2
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ЦКАД: СТАТИСТИКА

За неполных два года работы ЦКАД фиксируется более 
160 тысяч транзакций проездов в сутки. Рекорд по количе-
ству транзакций в сутки — 324 594 ед. — был зафиксирован 
в начале лета 2022 года. Всего же в системе взимания платы 
«Свободный поток» с момента его включения зафиксирова-
но более 113 млн проездов пользователей. Доля использо-
вания транспондеров составляет около 60 %. Благодаря ра-
боте АСУДД удалось предотвратить более 9000 потенциаль-
ных ДТП за счет прикрытия аварийными комиссарами мест 
дорожных происшествий, своевременного информирования 
других участников дорожного движения.

несет круглосуточную 
вахту бригада инжене-
ров. Видеостена отобража-
ет информацию с сенсоров, датчиков 
метеостанций и различных коммуникаций на до-
роге. Для распознавания внештатных ситуаций на дороге 
применяется искусственный интеллект. 

Трехэтажное здание площадью 3300 м2 построено 
в расчете на штат в 200 сотрудников, но сейчас рабо-
тает не больше 50 человек с учетом аварийных комис-
саров. Все рассчитано на то, что со временем к ЦПУ 
подключат дорогу М12. Тогда объект, расположенный 
на 47-м км дороги М8 «Холмогоры», станет центром 
платности всей ГК «Автодор». А значит, и количество 
персонала увеличится. Разумеется, ждут здесь и вы-
пускников профильных вузов. 

Вообще, тема «взращивания» будущих кадров со сту-
денческой скамьи для госкомпании имеет ключевое 
значение. Это профориентационное мероприятие по-
зволит восполнить пробел между теорией и практикой 
у студентов, уверена Виктория Эркенова. «Мы намере-
ны участвовать в разработке программ обучения допол-
нительного образования и непосредственно в учебном 
процессе, чтобы студенты пришли к нам на работу, 
понимая, что сегодня дорожное хозяйство и строитель-
ство — высокотехнологичные системы», — отметила 
Виктория Эркенова.

Именно такого формата профориентационных ме-
роприятий для наших студентов и не хватает, отметил 
проректор по дополнительному образованию МАДИ 
Дмитрий Зайцев. Несмотря на то, что почти 100 % вы-
пускников МАДИ идут работать по специальности, пе-
ред начинающими специалистами стоит серьезный во-
прос хорошей практики во время учебы в институте. 

ДМИТРИЙ ЗАЙЦЕВ
ПРОРЕКТОР ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ МАДИ

Наш вуз и другие технические университеты 
ориентированы на федеральные государствен-
ные общеобразовательные стандарты. Именно 
они являются точкой отсчета для выпускника. 
Отрасль в дорожном строительстве шагнула 
далеко вперед — это не только дороги, но еще 
и тоннели, мосты, путепроводы; уровень тех-
нологий и принимаемых технических решений 

стал достаточно высок. Зачастую 
требуемый набор компетенций 
выше тех знаний, умений и навы-
ков, которые даются сегодня в си-
стеме высшего образования. МАДИ 
постоянно работает над совершенствованием 
учебных программ. В связи с этим мы очень дорожим 
таким плотным взаимодействием с госкомпанией 
«Автодор».

Кстати, сегодня 97 % выпускников МАДИ оказыва-
ются трудоустроены по профилю полученной специаль-
ности. Это свидетельствует как об их востребованности 
на рынке, так и о достаточно конкурентном уровне зар-

плат в отрасли.

МАРСЕЛЬ НИГМЕТЗЯНОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ЕДИНЫЙ ОПЕРАТОР»

Весь применяемый в ЦПУ софт полностью 
российский. Его разработали отечественные 
инженеры-программисты. Чтобы подчеркнуть 
значимость того, насколько конкурента сегодня 
российская команда разработки, приведу такой 
пример. При проектировании системы на ЦКАДе 
изначально были заложены хорватская система 
управления дорожным движением и австрий-
ская система взимания платы. Платность 
в Италии, Австрии и во Франции начала раз-
виваться в 1960-х годах, а в России об этом 
заговорили в 2010 году. То есть наш путь ста-
новления — чуть больше десяти лет, очень 
мало в сравнении с европейскими разработ-
чиками, которые к тому же еще и по всему 
миру работают. Наш пример показательный. 
Во-первых, госкомпания не побоялась заме-
нить импортное программное обеспечение. Во-вторых, 
разработчик не подвел. ЦКАД была проверкой на прочность. 
Вывод: все работает. Иначе никто бы не принял решение де-
лать плюс 800 км на технологии, которая дает сбои и имеет 
проблемы с разработкой.

3
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ГРУЗОВИКИ НОВИНКА ТЕСТ

ТЯНУТЬ ПОРА
GENERAL MOTORS ПРЕДСТАВИЛА ОБНОВЛЕННОЕ СЕМЕЙСТВО ПОЛНОРАЗМЕРНЫХ ПИ-
КАПОВ GMC SIERRA HD 2024 МОДЕЛЬНОГО ГОДА. ГЛАВНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ, КОТОРОЕ, 
ПО МНЕНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, МОЖЕТ ОКАЗАТЬ РЕШАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В КОНКУРЕНТ-
НОЙ БОРЬБЕ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДАЖ, ЯВЛЯЕТСЯ АССИСТЕНТ-ПАКЕТ, ОТВЕЧАЮЩИЙ ЗА 
СЦЕПКУ И БУКСИРОВКУ АЛЕКСАНДР РОЖКОВ ФОТО GENERAL MOTORS

GMC SIERRA HD MY2024 ПОЛНАЯ МАССА В СОСТАВЕ АВТОПОЕЗДА: 18 329 КГ НАЧАЛО ПРОДАЖ В США: 2023 Г.

В 
Америке открылся сезонный тур-
нир местного автопрома за титул 
лучших продаж среди больших 

пикапов. К главным участникам этого 
турнира, возродившимся пикапам Ford 
Super Duty 2023 года и RAM 2500 Heavy 
Duty Rebel 2023 года, теперь присоеди-
няется семейство GMC Sierra 2500/3500. 
Победа в этом сегменте является самой 
важной, потому что тот, кто завоюет 
пальму первенства среди пикапов, фак-
тически становится лидером продаж все-
го американского автопрома.

В соответствии с глобальным про-
вайдером данных Statista, в 2021 году 
в США сбыт полноразмерных пикапов 
выглядел следующим образом: Ford 
F-серии — 726 004 шт., RAM — 569 388, 
Chevrolet Silverado — 519 744, GMC 
Sierra — 248 924.

GMC утверждает, что Sierra 2024 года 
предлагает самые передовые технологи-
ческие инструменты для работы с при-
цепами. Система ProGrade Trailering 
состоит из интеллектуальных вспомо-
гательных технологий, разработанных 
для упрощения процесса сцепки и бук-
сировки. В сочетании с ПО Trailering эта 
система позволяет создавать и сохранять 
в памяти машины пять типов виртуаль-
ных профилей прицепов, в соответствии 
с которыми будет осуществляться сцепка 
и проводиться ее автоматический кон-
троль с предупреждающей сигнализаци-
ей о корректности действий водителя.

Следить за дорожной обстановкой 
при помощи функции оповещения о сле-
пых зонах трейлера Trailer Side Blind 
Zone Alert станет еще легче. Эта функция 
повышает безопасность при буксировке 
удлиненных полуприцепов/трейлеров. 
Интересующий водителя вид боковой 
слепой зоны теперь расширится на цен-
тральном дисплее, чтобы охватить всю 
длину подконтрольного звена сцепки. 
Если в «мертвой» зоне обнаружится пре-
пятствие, то в соответствующем внеш-
нем зеркале сразу загорится световая 
индикация, чтобы предупредить водите-
ля об опасности выполняемого маневра.

Для упрощения жизни энтузиастов 
кемпинга Sierra HD 2024 предусматри-
вает 14 специальных видеорежимов, 
включая режим «прозрачный трейлер», 
который позволяет водителю виртуаль-

1. Система ProGrade Trailering разработана для 
упрощения процесса сцепки и буксировки.
2. Режим «прозрачный трейлер» позволяет вирту-
ально смотреть сквозь прицеп.

1 2

но смотреть сквозь прицеп с помощью 
камер, установленных на задней части 
автомобиля и прицепа. Фрагменты за-
днего вида автоматически «склеивают-
ся» в компактную детализированную 
картинку и передаются на дисплей 
в бесшовном полномасштабном вари-
анте и реальном времени, как будто 
прицеп и впрямь является прозрачным. 
Водители могут применять эту функцию 
для удобства буксировки габаритных 
кемперов. 

Среди 14 возможных интерактивных 
режимов: мониторинг за узлами сцепки, 
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обзор механизмов сцепки во время 
процесса, задний вид боковых сторон 
прицепа с индикатором длины, по-
казывающим, где именно находится 
прицеп по отношению к окружающим 
объектам, и многое другое. 

Буксировочный пакет Max Tow 
Package для базового пикапа GMC 
Sierra HD 2500 позволяет буксировать 
прицеп полной массой 9934 кг, что яв-
ляется лучшим показателем в классе. 
Тяжелые версии Sierra 3500HD с дву-
скатной ошиновкой в сцепке типа 
Gooseneck (производитель Gooseneck 
Trailer MFG) способны буксировать ТС 
массой до 16 329 кг. Тягово-сцепное 
устройство типа «гусиная шея» и се-
дельно-сцепное устройство (ССУ) не-
обходимы для буксировки тяжелых 
трейлеров. В отличие от обычного 
фаркопа, ССУ устанавливается в кузо-
ве пикапа прямо над его задней осью. 
Таким образом, меняется распределе-
ние веса, и пикап может буксировать 
более тяжелые прицепы, чем если бы 
дышло прицепа было закреплено 
на обычном фаркопе сзади.

Усилена не только способность 
буксировки. GMC заявляет, что до-
бавила в Sierra HD множество других 
технологий, чтобы повысить уверен-
ность в любой ситуации, связан-
ной с «трейлерной манипуляцией». 
Традиционный круиз-контроль на-
делен адаптивными функциями, 
которые автоматически регулируют 

скорость, когда пикап следует за впе-
реди идущим автомобилем, задействуя 
при необходимости тормоза, чтобы со-
хранить безопасную дистанцию. Новый 
адаптивный круиз-контроль будет само-
стоятельно учитывать силу сопротивле-
ния воздуха и рассчитывать увеличен-
ный тормозной путь, необходимый для 
тяжелого прицепа.

Пакет функций Smart Trailer позволя-
ет взаимодействовать с трейлером с по-
мощью средств управления, размещен-
ных внутри пикапа GMC или совмести-
мого смартфона. В случае сцепки с кем-
пером эта удобная технология помогает 
удаленно контролировать практически 
все ключевые функции дома на колесах, 
от подготовки водонагревателя до всесто-
ронней проверки технического состояния 
вплоть до измерения давления в шинах.

По общим оценкам, новая Sierra HD 
с обновлением действительно приобрела 
много интересных технологий для букси-
ровки, однако ближайший соперник Ford 
F-Series Super Duty 2023 модельного года 
также недавно обновился и получил ряд 
функций, заслуживающих не меньшего 
внимания. Например, в Super Duty так-
же предусмотрен контроль сцепки с при-

цепом с помощью камеры. Для этого 
нужно «подрулить» по навигационному 
изображению камеры к совместимому 
прицепу, а затем убрать руки с руля 
и управлять только педалями. Пикап ав-
томатически выравнивается и соединя-
ется с ответной сцепной головкой, нахо-
дящейся на дышле буксируемого устрой-
ства. Это так же круто, как и технология 
Transparent Trailer от GMC, поэтому 
потребителям, скорее всего, потребуется 
непосредственный тест, чтобы реально 
выяснить, какая из представленных си-
стем буксировки лучше. 

3. Прицеп — главное украшение пикапа..
4. На передней панели GMC Sierra HD теперь 
доминирует не вертикальная, а горизонтальная 
планировка.
5. Различия между комплектациями Pro, SLE, 
SLT, AT4 и Denali сводятся к декору и отделке.
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ГРУЗОВИКИ
НОВИНКА ТЕСТ

 СЕРЕБРО КИТАЯ 
HONGYAN GENLYON 6Х4 ПОЛНАЯ МАССА: 33 500 КГ НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2021 Г. ЦЕНА: 7 200 000 РУБ.
HONGYAN GENLYON 8Х4 ПОЛНАЯ МАССА: 40 000 КГ НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2021 Г. ЦЕНА: 7 900 000 РУБ.

ТРИ БЛЕСТЯЩИХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПЛАНКИ НА ОБЛИЦОВКЕ И НАДПИСЬ HONGYAN — 
ТАКОВ ФИРМЕННЫЙ ДИЗАЙН КИТАЙСКИХ ТЯЖЕЛЫХ ГРУЗОВИКОВ GENLYON, ИМЕЮЩИХ 
ИТАЛЬЯНСКИЕ КОРНИ. РАЗБИРАЕМСЯ, ЧЕМ СЕГОДНЯ ТОРГУЮТ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ 
IVECO В РОССИИ МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ ФОТО АВТОРА

И
здалека, или на скорости, 
или по незнанию эти само-
свалы действительно можно 

принять за Iveco Stralis примерно 
десятилетней давности. Но с чем же 
мы имеем дело в реальности?

Тяжелые грузовики Hongyan 
производятся в Китае по лицензии 
Iveco и отличаются от большин-
ства самосвалов из Поднебесной 
хорошей родословной. Трех- и че-
тырехосные самосвалы под именем 
Genlyon пришли на рынок России 
осенью 2021 года. И здесь уместно 

вспомнить историю. В свое время 
импортом продукции китайско-
итальянского СП озадачилось мо-
сковское представительство Iveco. 
В 2015 году состоялась презентация 
грузовика Iveco 682, отличающего-
ся от нынешнего лишь передней об-
лицовкой. Машина позиционирова-
лось в бюджетном сегменте и была 
призвана расширить продуктовый 
портфель импортера на территории 
России, предложив перевозчикам 
больше возможностей при выборе 
подходящего транспортного реше-

ния для бизнеса. Правда, на тот 
момент перевозчики особо не оце-
нили такой подход, и вскоре проект 
был свернут. 

Сейчас совсем другие времена. 
По словам директора по продажам 
АО «Совинтеравтосервис» Олега 
Пензикова, из-за нехватки новой 
техники операторы, работающие 
на европейских грузовиках, стали за-
ложниками ситуации. «Спрос на пе-
ревозки есть, а поддерживать техни-
ческую готовность парка на высоком 
уровне проблематично», — объясня-
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ет он. И как уже показала практика, 
сравнительно недорогая китайская 
машина способна принести такую же 
прибыль, как самосвал производства 
«большой семерки».

Перевозчики голосуют рублем 
за технику из Поднебесной. За 9 ме-
сяцев 2022 года в России продано 
406 грузовиков Hongyan, подсчи-
тали в «АСМ-холдинге». Продавцы 
говорят, что предложение не успе-
вает за спросом. Кстати, торгуют 
«Генлионами» в основном дилеры 
Iveco. Сегодня они предлагают кли-
ентам самосвалы с колесной форму-
лой 6х4 и 8х4. 

Трехосная машина полной мас-
сой 33 500 кг в большей степени 
востребована в секторе дорожно-
го и капитального строительства. 
Зачастую к ней присматриваются 
и коммунальные службы. 

Прямоугольный кузов с верти-
кальным передним бортом и ко-
ротким козырьком характеризуется 
вместимостью 19 м3 и позволяет 
перевозить 18,5 тонны инертных 
материалов. Допустимая нагрузка 
на переднюю ось ТС 7,5 тонны, 
на заднюю тележку — 16 тонн.

Надстройка обеспечена обо-
гревом и выполнена из легиро-
ванной стали марок Q235 и Q238. 
Причем толщина металлопроката 
для днища составляет 8 мм, а для 
бортов — 6 мм. Дополнительное 
усиление кузову придают боковые 
ребра жесткости. В базовом испол-
нении оснащение тентом не пред-
усмотрено, но завод-изготовитель 
готов включить этот элемент в ин-
дивидуальный заказ. Это далеко 
не единственный запрос, который 
адресуют клиенты производителю. 
Востребованной опцией, по сло-
вам дилеров, стало и наращивание 
бортов. Впрочем, для модели с ко-
лесной формулой 6х4 увеличение 
размера борта с помощью специ-
альных нашивок — редкость. Как 
правило, это привилегия самосвала 
с колесной формулой 8х4.

Четырехосный самосвал полной 
массой 40 тонн и грузоподъемно-
стью 21 тонна оснащается кузо-
вом объемом 31 м3. В этом случае 
надстройка в базовом исполне-
нии не только длиннее (7600 мм), 
но и выше (1500 + 500 мм), чем 
у трехосной модели.

Так как «Генлион» создан на ки-
тайско-итальянском заводе, не уди-
вительно, что у него проверенный 
дизельный двигатель Cursor 9, 
детище моторостроительного под-
разделения Fiat Power Train (FPT 
Industrial), которым оснащают-
ся тягачи Iveco и комбайны New 
Holland. Для трехосного Hongyan 
Genlyon мощность силового агре-
гата составляет 350 л. с., крутящий 
момент 1500 Нм, а для машины 
с колесной формулой 8х4 мотор 
характеризуется параметрами 
390 л. с. и 1600 Нм. В обоих ва-
риантах предусмотрен моторный 
тормоз; как следует из описания, 

он создан на основе запатентован-
ной технологии Iveco. 

В паре с двигателем работа-
ет 12-ступенчатая механическая 
КП марки Fast Gear c однодиско-
вым диафрагменным сцеплением 
на 430 мм. Производитель может 
предложить машину и в другом 
исполнении — с 16-ступенчатой 
КП Fast.

Ведущие мосты — 16-тонные 
HY320 с двойной главной переда-
чей и колесными редукторами. Эти 
агрегаты производятся по техно-
логии FPT и широко применяются 
на китайских грузовиках, они обла-
дают хорошим ресурсом и по балке, 
и по ступицам, и по шестерням. 
Передаточное число 5,14 соответ-
ствует специфике работы строи-
тельных грузовиков. Передняя 
подвеска — рессорная, задняя — 
рессорно-балансирная со стабили-
затором поперечной устойчивости. 
Тормозные механизмы барабанные 
с ABS и ASR, причем последняя 
предлагается в базовой комплек-
тации. 

Дневная кабина с моторным тун-
нелем хоть и не из последней мод-
ной коллекции, но спроектирована 
итальянцами. Интерьер выполнен 
по мотивам Iveco Stralis предыду-
щего поколения. Но именно по мо-
тивам. Упрощен он даже по сравне-
нию со старым «Стралисом», и ма-
териалы более дешевые. Но, в прин-
ципе, сносно. Странным показалось 
отсутствие верхнего защитного 
щитка между приборной панелью 
и рулевой колонкой. Пустота, ос-
вобождаемая рулевой колонкой 
при наклоне назад, имеет шансы 
стать пылесборником. Это минус.

Зато похвалю отличный пе-
дальный узел: усилия небольшие 
и реактивные, не забыли и про пло-

1. Дополни-
тельное 
усиление пря-
моугольному 
кузову придают 
боковые ребра 
жесткости.
2. Бумажный 
воздушный 
фильтр допол-
нен масляной 
ванной.
3. Так выглядит 
крепление 
надрамника 
к лонжеронам 
рамы.
4. 16-тонные 
ведущие мосты 
HY320 произво-
дятся в Китае 
по лицензии 
FPT.
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СПОРНО. Отработавшие газы из глушителя 
направляются за кабину. 

УДОБНО. Опрокидыватель кабины снабжен 
электроприводом.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

охлаждающей жидкости соседству-
ют с электронным дисплеем, ото-
бражающим прочую необходимую 
водителю информацию. Просто 
и без изысков.

Для водительского кресла с лей-
блом Isri предусмотрена пневма-
тическая система фиксации поло-
жения в режимах «вверх — вниз» 

щадку для отдыха левой ноги — 
в нужном месте и нужного размера. 
Я поездил на одном из самосвалов 
по закрытой территории, порабо-
тав рулем и педалями. По ощуще-
ниям, в кабине шумновато. А еще 
странным показалось место вывода 
отработавших газов. Если не за-
действован подогрев кузова, белый 
дым при прогреве заполняет все 
пространство за кабиной. В этом 
случае уместно было бы удлинить 
систему для отвода выхлопа за га-
бариты машины.

В приборной панели стрелоч-
ные спидометр, тахометр, указате-
ли уровня топлива и температуры 

1

2

ГРУЗОВИКИ
 НОВИНКА ТЕСТ

1. У самосвала 8х4 надстройка не только 
длиннее (7600 мм), но и выше (1500 + 
500 мм), чем у трехосной модели.
2. Двигатель Cursor 9 является детищем 
моторостроительного подразделения FPT 
Industrial.
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и «вперед — назад». За креслом 
есть полноценное спальное место 
со скрытыми нишами для хранения 
ЗИП и других необходимых в дороге 
мелочей. Отмечу, что «спальник» 
этой машины существенно превос-
ходит по ширине своих китайских 
коллег марки Shaanxi, его габари-
ты составляют 230х80 см. Даже 
крупный «самосвальщик» сможет 
удобно устроиться и прикорнуть 
в ожидании загрузки, укрывшись 
от посторонних глаз за оконны-
ми шторками по всему периметру 
остекления.

А еще кабина «Генлиона» осна-
щена системой пассивной безопас-
ности, благодаря которой в случае 
аварийного столкновения предус-
мотрено ее смещение на полметра 
назад. Дилер особо подчеркивает, 
что грузовики Hongyan соответству-
ют европейским стандартам без-
опасности ЕСЕ R29.

Список оборудования для ба-
зовой комплектации весьма вну-
шительный. В нем присутствуют 
не только круиз-контроль, элек-
тропривод опрокидывания каби-
ны, электростеклоподъемники, 
подогрев топлива, центральный 
замок и кондиционер, но и люк 
для дополнительной вентиляции 
пространства кабины. Последнее 
является большой редкостью среди 
китайских аналогов. Алюминиевый 
топливный бак объемом 550 л обе-
спечивает достаточный запас хода.

Теперь о том, каковы перспекти-
вы новинки на нашем рынке. Если 
сравнивать более востребованный 
трехосный самосвал с одноклассни-
ками-земляками по грузоподъемно-
сти, то Hongyan идет почти на рав-
ных с Shaanxi SX3258 и JAC N350. 
Из близких нам машин Союзного 
государства он несколько «слабее» 
в этом вопросе, чем КАМАЗ-6580 
и МАЗ-6501С5. По объему кузова 
новинка уступает незначительные 
0,5 м3 модели JAC N350, но выигры-
вает у МАЗ-6501С5. А еще в активе 
Hongyan хорошая родословная и ди-
лерская сеть Iveco, готовая расши-
рять клиентскую базу. 

3. Интерьер выполнен по мотивам Iveco Stralis предыдущего поколения.
4. За креслами есть полноценное спальное место с матрасом шириной 80 см.
5. Для дополнительной вентиляции кабины в крыше предусмотрен люк.

3
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  CQ3346HV35 CQ3406HV39
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 6х4 8х4
Снаряженная масса, кг 14 800 19 000
Полная масса, кг 33 500 40 000
Вместимость кузова, м3 19 32
Габариты 
(длина/ширина/высота), мм 8820х2500х3432 10 350х2540х3460
Объем топливного бака, л 550
Двигатель: 
 модель дизельный рядный Cursor 9, Евро-5
 рабочий объем, л  8,7
 мощность двигателя, л. с. при мин-1  350/2100 390/2100
 крутящий момент, Нм при мин-1 150/1500 160/1500
Коробка передач механическая, 12-ступенчатая
Подвеска (передняя/задняя) рессорная/балансирная
Тормоза барабанные
Шины 315/80R22.5
СЕРВИС
Заводская гарантия 9 месяцев без ограничения пробега
Межсервисный пробег 30 000 км

Экономичный двигатель европейского уровня.

Мелкие недочеты в интерьере кабины.

Автомобили предоставлены АО «Совинтеравтосервис».
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МИНИВЭНЫ, 
ОТКУДА 
НЕ ЖДАЛИ…

LADA GRANTA KUB ПОЛНАЯ МАССА: 2160 КГ НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2022 Г. ЦЕНА: 1,64 МЛН РУБ.
LADA NIVA KUB NN ПОЛНАЯ МАССА: 2200 КГ НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2022 Г. ЦЕНА: 1,85 МЛН РУБ.

ДИКОВИННЫЕ LADA GRANTA И LADA NIVA — ЗАВОД «ПРОМТЕХ» 
ПРЕДСТАВИЛ АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ВИДЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ЛЕГКОВОГО АВТОПРОМА АНДРЕЙ ФИЛИППОВ ФОТО АВТОРА

П
роцесс определения Авто-
ВАЗом, что именно, ког-
да и в каких количествах 

он все же будет выпускать в 2023 го-
ду, явно затянулся. Поэтому те, кто 
использовал модели Lada для соз-
дания своей продуктовой линей-
ки, озадачились самостоятельным 
выводом на рынок наиболее вос-
требованных версий. И в первую 
очередь речь идет о нижегород-
ском предприятии «Промышленные 
технологии» («Промтех»), львиную 
долю продукции которого в про-
шлом году составляли автомобили 

на базе Lada Largus. Ориентируясь 
на текущую ситуацию, завод пред-
ставил свои новинки семейства Kub 
на базе того, чья судьба АвтоВАЗом 
уже определена, — это Lada Granta 
и Lada Niva Kub NN.

БЮДЖЕТНЫЙ 
«КАБЛУК» 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ!

Наиболее актуальной новинкой 
«Промтеха» стала Lada Granta Kub. 
В связи с уходом с нашего рынка 

всех импортных компактных «ком-
мерсантов» эта ниша оказалась 
практически свободной. А из ре-
альных игроков остались только 
«Промтех» со своими «каблучками» 
Lada Largus Kub да модели ВИС, 
которые все же не являются прямой 
заменой, т. к. кабина и надстройка 
у них — отдельные элементы.

Фургон Lada Granta Kub постро-
ен по проверенной схеме. К перед-
ней части от «Гранты» присоединя-
ется надстройка, представляющая 
собой силовой металлический кар-
кас, обшитый цельноформован-
ными панелями из композитных 
материалов с внешней стороны 
и АБС-пластиком с внутренней. 
Задняя стенка кабины при этом 
служит передней стенкой кузова, 
превращая автомобиль в единое 
целое и увеличивая его жесткость. 
Распашные двери предусмотрены 
с обоих бортов. Это не только упро-
щает процесс разгрузки при адрес-
ной доставке товаров, но и позво-
ляет использовать такой кузов как 
универсальный. Например, при соз-
дании пассажирских версий с чис-
лом пассажирских мест до 8.

Полезный объем грузового от-
сека составляет 4,9 м3. Внутренняя 
высота — 1385 мм, длина — 
2450 мм. При этом ширина между 
арками 1050 мм, т. е. внутрь можно 
продольно поставить два стандарт-
ных европоддона. Чтобы добиться 
таких показателей, колесная база 
фургона увеличена до 3050 мм.

1

ГРУЗОВИКИ
НОВИНКА ТЕСТ
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Доработанная задняя подвеска 
представляет собой сочетание трех-
листовых рессор и пневмобалло-
нов. Давление воздуха в «подушках» 
можно менять прямо из кабины, 
увеличивая жесткость при полной 
загрузке или уменьшая погрузоч-
ную высоту до 600 мм. Итоговая 
грузоподъемность «каблучка» до-
стигает 700 кг.

Пару слов стоит сказать про дви-
гатель. Слабым местом Granta от-
носительно популярной Largus 
считался менее мощный 90-силь-
ный мотор. Специально для тех, 
кому нужно больше, «Промтех» го-
тов предложить тюнинг — вариант 
ВАЗ-11182 на 116 л. с. Запаса на-
дежности там хватит, а прыти за-

метно прибавляется. По реальным 
ощущениям, полученным при срав-
нительных заездах между 106-силь-
ной Lada Largus и 116-сильной Lada 
Granta, последняя вчистую выигры-
вает по динамике разгона, которая 
на порожней машине даже кажет-
ся избыточной для коммерческого 
фургона.

Базовая версия фургона Lada 
Granta Kub будет стоить от 1,64 млн 
рублей. Это на 300 тыс. меньше, чем 
Kub на базе Lada Largus. С учетом 
того, что продажи последнего даже 
в этом непростом году исчисляются 
сотнями, а по вместимости он не-
много проигрывает новому «каблуч-
ку», перспективы нового фургона 
кажутся весьма радужными.

1. Lada Granta Kub заметно больше аналогичной Largus Kub.
2. Распашные двери по бокам и «ворота» сзади — хороший доступ.
3. Передняя часть автомобиля осталась без изменений.
4. Сзади у фургона рессоры и пневмоподушки, а вот амортизаторов нет.

2 4

3
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МИНИВЭН-ВЕЗДЕХОД
Вторая новинка — минивэн 

Niva Kub NN. Мы уже рассказыва-
ли о фургоне, созданном на базе 
Kub (см. «Автопарк» № 6/2022). 
Техническая составляющая авто-
мобиля и его габаритные размеры 
остались неизменными, так что 
акцентировать на них внимание 
не будем. Отметим лишь, что ра-
бота над увеличением мощности 
двигателя продолжается, и список 
претендентов на сотрудничество 
с «Промтехом» по этому вопросу 
расширился еще больше.

Главные изменения — внутри. 
Теперь вместо голых стен и крепеж-
ных петель у Niva Kub NN появился 
полноценный пассажирский салон. 
Три ряда сидений позволяют одно-
временно перевозить 7+ пассажи-
ров и немного багажа. «Плюс» — 
это потому, что на первом образце 
впереди вместо одиночного кресла 
пассажира установили двухмест-
ный диван. Несмотря на то, что 
салон «Нивы» шириной не блещет, 
сесть на эту «лавочку» вдвоем дей-
ствительно можно. Комфорта, ко-
нечно, никакого, но если вам очень 
нужно перевозить именно 9 чело-
век, включая водителя, это вполне 
рабочий вариант.

ИНТЕРЕСНО. Впереди можно сесть и втроем 
при большом желании.

УДОБНО. Выход с третьего ряда даже 
удобнее, чем кажется.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Впрочем, подавляющее боль-
шинство будет все же выбирать 
8-местное исполнение: один че-
ловек рядом с водителем и шесте-
ро сзади. Тем более что комфорта 
в салоне действительно с лихвой. 
Огромная площадь остекления, 
высокий потолок и запас между 
сиденьями, позволяющий даже за-
кинуть ногу на ногу.

При этом пробираться на третий 
ряд удобно. Второй ряд делится 
в пропорции 2/3, и с правого борта 
его одиночное сиденье складыва-
ется легким движением руки, об-
разуя широкий проход. А благодаря 
высокому дверному проему внутрь 
можно чуть ли не входить — даже 
не верится, что это «Нива».

Несмотря на то, что для 8-мест-
ного минивэна размеры машины 
не так уж велики, между спин-
кой и задними дверьми осталось 

1. Пространству для ног позавидует любая легковушка.
2. Сиденья в салоне можно сложить, если груз в приоритете.

1
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ТЕСТ

LADA GRANTA KUB И LADA NIVA KUB NN

  Lada Granta Kub Lada Niva Kub NN
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х2 4х4
Полная масса, кг 2160 2200
Грузоподъемность, кг 700 750
Габариты 
(длина/ширина/высота), мм 4970/1700/1930 4900х1695х2080
Колесная база, мм 3050
Погрузочная высота, мм 600 900
Двигатель: 

модель ВАЗ-11182 ВАЗ-21214
 рабочий объем, л 1,6 1,7
 мощность двигателя, л. с. 116 106
Коробка передач механическая, 5-ступенчатая
Подвеска:
 передняя независимая, пружинная
 задняя зависимая, рессорно-пневматическая
Тормоза (спереди/сзади) дисковые/барабанные
Шины 185/65R15

из трех человек, то в случае форс-
мажора в ней можно разместить 
сразу четверо носилок.

Напоследок отмечу еще один 
проект нижегородцев, который 
в случае успеха коснется и рос-
сийского рынка. «Швабе-СпецАвто» 
активно прорабатывает вопрос 
о сотрудничестве с белорусским 
заводом «Брестмаш», входящим 
в холдинг «БелавтоМАЗ». Его суть 
в создании АСМП и «социальных» 
автомобилей на базе цельнометал-
лических фургонов МАЗ-365022, 
которые собирают в Бресте из ки-
тайских машинокомплектов. По за-
думке вся «начинка» салонов бу-
дет поставляться из Нижнего 
Новгорода, а белорусы на месте 
будут собирать ее в готовый про-
дукт.

В «Швабе-СпецАвто» уже под-
готовили для демонстрации воз-
можностей один АСМП класса B 
и один микроавтобус для пере-
возки семи пассажиров в инди-
видуальных креслах, двоих ин-
валидов-колясочников и двоих 
сопровождающих рядом с води-
телем. С учетом того, что авто-
мобили по своим заявленным ха-
рактеристикам являются полно-
ценными аналогами «Газели Next» 
и по стоимости должны быть при-
мерно равны, белорусско-россий-
ская «МАЗель» может стать серьез-
ным игроком на рынке спецтех-
ники. 

и Lada Granta. Но нижегородский 
«Промтех» всегда славился своими 
«скорыми», с которых в свое время 
и начинал. Тему забросили?

Отнюдь нет. На заводе до не-
давнего времени активно произво-
дили АСМП как на базе продукции 
ГАЗ, так и на импортных аналогах. 
Однако теперь эта сфера переда-
на партнерам — фирме «Швабе-
СпецАвто». Именно она будет от-
вечать за создание специальных 
версий: автомобилей скорой меди-
цинской помощи (АСМП), техники 
для перевозки людей с ограничен-
ными возможностями и т. п.

Именно «Швабе-СпецАвто» уже 
успела представить варианты 
«скорых»: класса А на базе Niva 
Kub NN и класса В на базе Niva 
Legend 4х4 Prima. Из-за размеров 
надстройки модели получились 
совершенно разной направленно-
сти. АСМП на базе Kub позволяет 
забрать больного с территорий, 
имеющих ограничение по высо-
те: паркинги торговых центров, 
дворы с низкими арками, делянки 
в лесу и т. д. Но проводить в ней 
активные реанимационные дей-
ствия не получится — низковат 
салон. Для реанимации как раз 
подойдет более крупная АСМП 
на базе Prima, высота салона ко-
торой 1710 мм. Кроме того, если 
в штатном режиме такая «скорая» 
рассчитана на перевозку двух па-
циентов и медицинской бригады 

место для багажа. Немного, ко-
нечно, но четыре полновесных до-
рожных чемодана встанут без про-
блем. А если грузить в два яруса, 
то и все восемь. В крайнем случае, 
задний ряд тоже складывается 
по частям.

Кому будет интересна Niva Kub 
NN? В первую очередь это корпора-
тивный транспорт для всех, у кого 
асфальт все еще роскошь, а зимой 
снег начинают убирать только по-
сле полудня. Мотор увеличенной 
до 106 л. с. мощности позволит 
не делать поправки на возросшую 
полную массу, а полный привод 
обеспечит уверенное движение 
по проселкам. Для тех, у кого без-
дорожье — стиль жизни, на выбор 
предлагается два варианта раз-
мерности шин. Если на штатных 
колесах клиренс равен 240 мм, 
то на альтернативных он вырас-
тает до 370 мм. Существенная при-
бавка, если часто выезжать «в по-
ля».

Ориентировочный ценник — 
от 1,85 млн рублей. А дальше каж-
дый решает сам, стоит оно того 
или нет.

«СОЦИАЛКА» 
В ЧИСТОМ ВИДЕ

Все, что мы рассмотрели, — 
коммерческий взгляд на то, каки-
ми должны быть Lada Niva Legend 

3. АСМП на ба-
зе Niva Legend 
4х4 Prima.
4. АСМП и «со-
циалка» на базе 
МАЗ-365022.
5. По «начинке» 
«скорую» легко 
можно довести 
до класса C.
6. АСМП на ба-
зе Niva Kub NN.

3 65
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МЕЧТЫ 
СБЫВАЮТСЯ
ХОРОШО ИЗВЕСТНАЯ В РОССИИ МОДЕЛЬ МЕЖДУГОРОДНЕГО АВТОБУСА HIGER KLQ 
6119TQ НЕ ТОЛЬКО ПРОШЛА РЕСТАЙЛИНГ, НО И ПОЛУЧИЛА ГАЗОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ. 
КОРРЕСПОНДЕНТ «АВТОПАРКА» ПЕРВЫМ ИЗ ЖУРНАЛИСТОВ ПРОТЕСТИРОВАЛ ЭКОЛО-
ГИЧНЫЙ АВТОБУС C СЕРЕБРИСТЫМ ОВАЛОМ НА ЛОГОТИПЕ МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ ФОТО АВТОРА

HIGER KLQ 6119TQ MY2022 ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА: 12,5 М НАЧАЛО ПРОДАЖ В РОССИИ: 2022 Г. ЦЕНА: $ 175 000

Г
азовая версия KLQ 6119TQ 
построена на базе одноимен-
ной дизельной модели — са-

мого продаваемого автобуса Higer 
в России. Сейчас в парках наших 
перевозчиков эксплуатируется бо-
лее 3000 таких машин разных поко-

лений, подсчитали в компа-

нии «Русбизнесавто», являющейся 
эксклюзивным дистрибьютором 
автобусов Higer. 

До недавнего времени в модель-
ной линейке «Хайгеров» не было 
газовых автобусов. А теперь есть. 
Причем новинка, о которой пой-
дет речь, разработана специально 
для российского рынка. Да, наши 

пассажирские перевозчики 

активно эксплуатируют газомотор-
ную технику на внутригородских 
маршрутах, отмечая ее заметную 
экономичность по сравнению с ди-
зельными машинами. Кстати, эта 
история нередко выручала транс-
портные компании в период пан-
демии, когда доходы от пассажиро-
потока упали, а расходы остались. 
Однако интерес к таким решениям 

АВТОПАРК НОЯБРЬ 202238
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ЗНАКОМСТВО

ЛИАЗ-529265

УДОБНО. Запасное колесо можно достать 
без вспомогательных устройств.

СПОРНО. Для бачка омывателя не предусмо-
трена заливная горловина.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

1. Изменение 
центральной 
консоли позво-
лило перенести 
на нее кулису 
КП.
2. Водительское 
кресло полу-
чило больше 
регулировок.

на междугороднем маршруте силь-
но зависит от дислокации АГНКС, 
ведь запас хода у газомоторных 
автобусов меньше, чем у дизельных. 
А значит, перевозчикам нужно тща-
тельно строить маршруты и не всег-
да оптимально. Но власти страны 
намерены развивать газовую ин-
фраструктуру, делать ее удобной 
для бизнеса. В общем, время для 
дебюта газомоторного автобуса вы-
брано правильно.

В Россию будет поставляться 
рестайлинговая модель Higer KLQ 
6119TQ, причем не только с газо-
вым, но и с дизельным мотором. 
Внешние габариты 12,5-метро-
вой машины, в том числе 
высота 3500 мм, 
при смене поко-
лений не измени-
лись. Обновились 
некоторые эле-
менты экстерьера. 
Например, перед-
няя и задняя маски 
теперь пластиковые, 
а не металлические, 
как раньше. Это ис-
ключит коррозию 
и позволит автобусу 
дольше сохранять 

презентабельный 
вид. В задней ма-

ске появились 
нижние съемные 

панели (прежде де-
таль была целиковой). 
Такое решение снизит 
затраты на кузовной 
ремонт в случае ло-
кального поврежде-

ния угловой зоны. 
Естественно, невозможно не за-

метить обновленную оптику со све-
тодиодами. Впервые такие фары 
с улучшенным световым потоком 
появились на туристическом Higer 
6128 и получили высокую оценку 
водителей, а теперь LED стал до-
ступен и в сегменте междугородних 
машин. Кстати, на приборы голов-
ного освещения производитель да-
ет гарантию 2 года или 200 тыс. км. 

Изменилась и задняя оптика: она 
тоже с диодными элементами, что 
позволяет сильнее выделить авто-
бус в ночное время и повысить 
безопасность. 

Улучшения коснулись зеркал за-
днего вида, теперь они сферические 
и с новым кронштейном. Кроме 
улучшения обзорности, это позво-
лило убрать вибрацию кронштей-
нов, которые специфичны для та-
кого рода зеркал. Наконец, измени-
лась форма передней двери: на ней 
нет лишних резинок с наружной 
стороны; выглядит аккуратно. 

Несколько слов о кузове. Базой 
для силового каркаса служат про-
дольные лонжероны. Автобус 

1
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АВТОБУСЫ
 ТЕСТ СТАТИСТИКА

щиты от коррозии все наружные 
силовые элементы подвергнуты 
катафорезной обработке. По бокам 
кузов обшит оцинкованным листом 
во всю длину, люки — из алюминия. 
Опробованная годами адаптация 
к российским условиям предусма-
тривает дополнительную термо-
изоляцию боков и потолка, двой-
ные стеклопакеты, 12 конвекторов 
в салоне и 2 в зоне дверей. В базо-
вой комплектации предлагаются 
кондиционер и автономный подо-
греватель Spheros. Таким образом, 

имеет высокий уровень безопас-
ности, подтвержденный серти-
фикатами стран Азии и Европы. 
В соответствии с правилами ЕЭК 
ООН R66-02, обновленный лай-
нер построен с учетом требований 
по жесткости кузова. Для выпол-
нения требуемых характеристик 
инженеры Higer интегрировали 
в каркас элементы из высокопроч-
ной стали, а силовая конструкция 
фронтальной части усовершен-
ствована с целью максимального 
поглощения энергии удара. Для за-

машина хорошо приспособлена 
к работе даже на Крайнем Севере, 
где у «Русбизнесавто» есть постоян-
ные заказчики.

Газомоторный автобус доступен 
в пригородном (на 60 или 64 пасса-
жирских кресла) и междугороднем 
исполнении с числом мест для си-
дения 47, 51 или 55. У нас на те-
сте базовая модель вместимостью 
47 пассажиров и местом для гида.

В пассажирской зоне светло 
и просторно, в интерьере домини-
руют светло-серые и синие тона. 

1–2. В распоря-
жении каждого 
пассажира ин-
дивидуальный 
сервис-блок 
освещения 
и вентиляции.
3. На спинках 
кресел нет 
откидных сто-
ликов, имеются 
лишь аккурат-
ные карманы 
для прессы.

1 2 3
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Пассажировместимость, чел. 47+1
Габариты (длина/ширина/высота), мм 12 500 / 2550 / 3500
Колесная база, мм 6500
Полная масса, кг 19 500
Вместимость газовых баллонов, л 1080
Двигатель Yuchai YC6MK9375N-50,
  Евро-5
 тип газовый, рядный,
  6-цилиндровый
 рабочий объем, л 9,27
 мощность, л. с. 368 при 1800 мин-1

 крутящий момент, Нм 1150 при 1200–1750 мин-1

Коробка передач 6МКП Fast 6DS180T
Подвеска зависимая, пневматическая 
Тормоза (передние/задние) дисковые/барабанные
Размерность шин 275/70R22.5
СЕРВИС
Заводская гарантия — 2 года или 200 тыс. км
Межсервисный пробег — 20 000 км
КОНКУРЕНТЫ
King Long-6120, НефАЗ-5299

HIGER KLQ 6119TQ — МЕЖДУГОРОДНИЙ

Экономия затрат на топливо, большой запас хода на одной 
заправке.
Отсутствие альтернативных вариантов трансмиссии.

В отделке салона используется 
добротный и приятный на ощупь 
пластик. Боковые панели состы-
кованы с минимальными зазора-
ми, а характерный для китайской 
техники фенольный запах прак-
тически не ощущается. Пол вы-
стелен ламинатом, предусмотрена 
подсветка прохода. Размещенные 
на подиумах комфортабельные 
кресла имеют комбинированную 
обивку из ткани и искусственной 
кожи. В центральных рядах есть 
возможность поперечного смеще-
ния в сторону прохода. В распоря-
жении каждого пассажира индиви-
дуальный сервис-блок освещения 
и вентиляции. USB-коннекторов 
к креслам не предусмотрено, 
но их можно заказать за отдельную 
плату. Опционально салон может 
комплектоваться видеомонитора-
ми. А желающие установить такое 
оборудование самостоятельно бу-
дут обрадованы наличием штат-

ной кабельной разводки и местом 
для крепежа.

В салоне над окнами смонти-
рованы вместительные полки для 
ручной клади, а для тяжелого бага-
жа предусмотрен отсек под полом. 
Правда, его объем невелик — всего 
1,5 кубометра, остальное простран-
ство занято газовыми баллонами. 
Для сравнения: в дизельной вер-
сии 7-кубовый багажный отсек. 
Добавим, автобус в пригородном ис-
полнении может комплектоваться 
устройством для подъема инвали-
да-колясочника с местом фиксации 
коляски. Такое исполнение соответ-
ствует требованиям госпрограммы 
«Доступная среда».

За рулем удобно. Раньше доступ 
на рабочее место водителя ограни-
чивал рычаг КП, возвышавшийся 
на массивном постаменте. После 
рестайлинга миниатюрная кулиса 
КП заняла свое место на централь-
ной консоли.

На смену аналоговым приборам 
пришла комбинированная панель, 
где стрелочные спидометр и тахо-
метр соседствуют с электронным 
табло, отображающим всю необ-
ходимую водителю информацию, 

включая диагностику работоспо-
собности основных систем. Вот 
только остаток газа на общем табло 
не отображается, за мониторинг 
голубого топлива отвечает отдель-
ная система. На мой взгляд, это 
неудобно.

Тахографа в заводской комплек-
тации нет. Оборудование, необхо-
димое для работы автобуса на ли-
нии, перевозчику придется уста-
навливать у дилера. Дорого за эту 
работу не возьмут, все необходимые 
разъемы в электропроводке име-
ются. 

А вот установку мультифунк-
ционального руля можно заказать 
на заводе. Пакет опций также пред-
усматривает более совершенную 
магнитолу на системе Android с воз-
можностью сопряжения со смарт-
фоном по Bluetooth. 

Спасибо за кресло водителя. 
Усевшись на место рулевого, оце-
нил комфорт и наличие дополни-
тельных регулировок — по наклону 
и вылету нижней подушки. Такое 
даже у европейских марок не всегда 
имеется.

Пристегнулся, отрегулировал 
руль и зеркала — и тронулся в путь. 

4. Комфортные 
пассажирские 
кресла имеют 
комбиниро-
ванную обивку 
из ткани и искус-
ственной кожи.
5. В пригород-
ном исполнении 
под заказ 
предлагается 
комплектация 
для перевозки 
инвалида-коля-
сочника.

ТЕСТ

HIGER KLQ 6119TQ MY2022

5
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кой подвески 
и хваткие дис ко вые 

тормоза, в помощь кото-
рым придан электромаг-

нитный ретардер.
Можно посетовать на отсут-

ствие роботизированной КП — 
ее нет даже в списке опций. 
По словам менеджера по закуп-
кам компании «Русбизнесавто» 
Артема Кокорева, причина в цене. 
«Технически можно расширить 
список предлагаемого оборудова-
ния, но поскольку для нас важно 

Окрестнос ти дилер-
ского центра больше напоми-
нали стандартную русскую дорогу, 
семь загибов на версту. Хотя в этом 
тоже был определенный смысл: 
автобус должен себя уверенно чув-
ствовать не только на скоростной 
трассе, но и в условиях плотной 
застройки. По этому параметру 
твердая пятерка. В движении от-
мечу низкий уровень шума двига-
теля, четкую работу пневматичес-

остаться в бюджетном сегменте, 
делать это сейчас нецелесообраз-
но», — объяснил он.

В общем, рестайлинговый газо-
вый Higer KLQ 6119TQ может стать 
оптимальным решением и на регу-
лярных маршрутах, и в корпора-
тивных перевозках. Не исключено, 
что уже совсем скоро эту машину 
увидят в регионах. 

С обслуживанием автобуса про-
блем не возникнет, утверждает 
представитель «Русбизнесавто». 
У компании имеется собственный 
техцентр в Москве плюс несколь-
ко десятков сервисных партне-
ров по России. Вдобавок ко все-
му рестайлинг одной из самых 
популярных моделей автобусов 
в России позволяет унифициро-
вать комплектующие и уменьшить 
ассортимент запасных частей, не-
обходимых для содержания парка 
из автобусов Higer.

1. У газового 
автобуса 9-ли-
тровый мотор 
Yuchai мощно-
стью 368 л. с.
2. Предусмот-
рена защита мо-
торного отсека.
3. Заправки 
9 баллонов 
по 120 л хватит 
на 600 км про-
бега.
4. Фильтр вла-
гоотделителя 
в легкодо-
ступном для 
обслуживания 
месте.

1 2

3
4
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В НЕБОЛЬШОМ 
МИНУСЕ
КАКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОКАЗАЛ РЫНОК НОВЫХ АВТОБУСОВ ЗА ТРИ КВАРТАЛА 2022 ГО-
ДА И КУДА БУДЕТ ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ?  АЛЕКСАНДР КЛИМНОВ  ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

П
о данным ООО «Автостат Инфо», 
продажи новых автобусов (без ми-
кро- и малых автобусов на базе LCV) 

за 9 месяцев 2022 года составили 9375 ед., 
что на 4,3 % меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Для сравнения: 
рынок новых легковых автомобилей обру-
шился за этот период почти на 59 %, рынок 
новых LCV (включая микроавтобусы) — 
на 44,3 %, а новых грузовиков — на 18,5 %. 

Продажи отечественных марок авто-
бусов снизились на 10 %, до 8245 ед. (доля 
рынка сократилась с 93,5 до 87,9 %), зато 
продажи иномарок выросли на 78,8 %, 
до 1130 машин, чья доля возросла с 6,5 
до 12,1 %.

Для справки: за весь 2021 год продажи 
новых автобусов составили 15 664 ед. 
(+17,4 %), из которых на машины рос-
сийских марок пришлось 14 556 ед., или 

92,9 % против 91,5 % в ковидном 2020-м, 
а 7,1 % (8,5 %) — на иномарки.

Среди регионов (ФО) наибольший 
рост за три квартала показал Северо-
Западный ФО с +96,4 % (доля рынка вы-
росла до 17,3 %), а также Уральский ФО 
с +20,2 % (доля 14,2 %), тогда как самый 
большой (доля 44,6 %) Центральный ФО 
ушел в небольшой минус на 1,9 %. Все 
прочие регионы показали более крутое 

1
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РЫНОК НОВЫХ АВТОБУСОВ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2022 Г.

падение, а самым депрессивным оказался 
Сибирский ФО с –52,1 % (доля снизилась 
до 6,2 %).

Таким образом, картина региональных 
продаж новых автобусов начала суще-
ственно меняться еще до начала специ-
альной военной операции на Украине.

Наиболее популярной маркой автобу-
сов за 9 месяцев 2022 года остается ПАЗ 
с 3681 ед. (–22,3 %) из-за нарушения логи-
стических связей и общей волатильности 
рынка. Его доля рынка в сентябре соста-
вила 30,7 % против 56 % за аналогичный 
месяц прошлого года. 

На втором месте НефАЗ с 1163 ед. 
(–39,6 %). Его доля рынка поднялась с 17,5 
до 21,3 %. На третьем месте МАЗ с 939 ед. 
(+165,3 %), но уронивший продажи до 0,3 % 
доли рынка в сентябре.

На четвертом месте — ЛиАЗ с пока-
зателем 830 ед. (–40,3 %). Рыночная доля 
ЛиАЗа упала с 11,8 до 4,7 %. Топ-5 марок 
замкнул «Волжанин» (Volgabus) с 765 ед. 
(+334,7 %) и долей рынка в сентябре 12 % 
против 2,6 % годом ранее. И только на 6-м 
месте идет лучший иностранный бренд — 
Yutong с 486 ед. (+165,6 %) и долей рынка 
13,8 % против 1,7 %. 

Самой популярной моделью автобуса 
за 9 месяцев 2022 года остался ветеран — 
модель малого класса ПАЗ-3205 с 1762 ед. 

(–26,4 %). Доля этой модели на рынке со-
ставила 18,8 % против 24,4 % годом ра-
нее. На втором месте серия полноразмер-
ных городских автобусов НефАЗ-5299 
с 1106 ед. (–23,4 %), а на третьем — малый 
ПАЗ-3204 с 832 ед. (+20,9 %). 

Кстати, доля китайских автобусов 
в 2021 году составляла 4,2 % против 4,6 % 
в 2020-м, а за 9 месяцев 2022-го под-
нялась до 8,7 %. Среди автобусов-ино-
марок она составила 72,3 % против 4,5 % 

в 2021-м и 5,1 % в 2020-м. Лидировали 
среди них Yutong с 486 ед. (+165,6 %) 
и Higer со 181 ед. (+64,5 %), а также King 
Long с 78 ед. (+239,1 %). Именно на китай-
ских производителей приходится большая 
часть продаж междугородных и экскурси-
онных автобусов, например у Yutong доля 
таких машин составляет около 97 % про-
даж. У прочих китайских марок она также 
составляет львиную долю их продаж.

Сопоставимые данные по рынку при-
водят другие источники. По данным 
Национального агентства промышленной 
информации (НАПИ), в январе — сентябре 
2022 года было продано 8,9 тыс. автобу-
сов, причем рынок вырос по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года 
на 12,2 %, когда было продано 8 тыс. новых 
машин. Доля китайских автобусов вырос-
ла в сентябре до 24 %.

По информации «АСМ-холдинга», про-
изводство автобусов за три квартала упало 
на 10,9 %, до 8,6 тыс. машин. За первые 
два месяца наблюдался значительный 
рост, после чего последовало падение 
к маю с восстановлением в июне, а в тре-
тьем квартале производство стало восста-
навливаться месяц к месяцу.

Выводы: российский рынок новых авто-
бусов за три квартала 2022 года снизился 
гораздо меньше, чем в других сегментах, 
при этом нарастали продажи именно ки-
тайских автобусов (особенно в сентябре), 
в то время как прочие иномарки, включая 
даже белорусский МАЗ, практически свер-
нулись. Производство автобусов в России 
просело сильнее из-за нарушения логи-
стических связей и дефицита импортных 
комплектующих. Впрочем, в автобусном 
сегменте, правда без учета микроавтобу-
сов на базе LCV (вот они пострадали го-
раздо сильнее), зависимость от иномарок 
относительно невелика, а большую часть 
междугородных лайнеров поставляют как 
раз китайские компании, лидером среди 
которых здесь выступает Yutong. 

1. Российские производители доминируют в закры-
том для иностранцев сегменте городских автобусов.
2. На китайских производителей приходится боль-
шая часть продаж междугородных и экскурсионных 
автобусов.

СТРУКТУРА РЫНКА НОВЫХ АВТОБУСОВ ПО СТРАНЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ БРЕНДА, 
ЯНВАРЬ — СЕНТЯБРЬ 2022 Г., %

ПРОИЗВОДСТВО АВТОБУСОВ В РОССИИ, 2022/2021 ГГ., шт.

ПРОДАЖИ НОВЫХ АВТОБУСОВ ПО МАРКАМ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2022 Г., %

LOTOS +346,9
VOLZHANIN +334,7
YUTONG +165,6
MAZ +165,3
KAVZ +135,2
HIGER +64,5
URAL +37,9
PAZ –22,3
NEFAZ –39,6
LIAZ –40,3

–50 350300250200150100500

1400

1200

1000

800

600

400

200

0
сентябрьавгустиюльиюньмайапрельмартфевральянварь

+40,5 %

+16,3 %

–17,4 % –28,2 % –14,2 %

–0,1 %

–27,0 %
–16,4 %

–15,9 %

 2021
 2022

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

0
сентябрьавгустиюльиюньмайапрельмартфевральянварь

89,4

82,3

86,6

9,9
6,4

83,7

5,0
8,2

3,3
13,9

58,0
89,4 6,1

14,8

79,1

12,5

19,3

67,8

14,2

22,2

63,4

13,3
3,4

83,3

24,3

0,3

75,3

— Россия   — Беларусь   — Китай

И
ст

оч
ни

к:
 Н

АП
И

.

2



46 АВТОПАРК НОЯБРЬ 2022

СПЕЦТЕХНИКА СОБЫТИЕ ТЕСТ ОБЗОР

46 АВТОПАРК НОЯБРЬ 2022

АГРАРНАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА
РЫНОК СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ НА ФОНЕ КРИЗИСА ЛИШИЛСЯ СТАБИЛЬНЫХ ПОСТАВОК ЗА-
ПАДНЫХ ИГРОКОВ. ОДНАКО ИХ МЕСТО В СЕГМЕНТЕ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО ЗАНИМАЮТ 
КИТАЙСКИЕ КОМПАНИИ. РАССКАЗЫВАЕМ ОБ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ НОВИНКАХ, 
ПРОДЕМОНСТРИРОВАННЫХ НА ВЫСТАВКЕ «АГРОСАЛОН-2022» ЛЕОНИД ТОЛМАЧЕВ ФОТО АВТОРА

Х
леб — всему голова! Для того чтобы 
получать высокие урожаи, чтобы 
наш стол был всегда накрыт, необхо-

дима надежная высокопроизводительная 
сельскохозяйственная техника, с новин-
ками которой можно было ознакомить-
ся на выставке «Агросалон-2022» в МВЦ 
«Крокус Экспо», организатором которой 
выступила ассоциация «Росспецмаш» 
при поддержке Минпромторга России.

Начнем с автомобильной экспози-
ции. Грузовики для сельскохозяйствен-
ных работ в этот раз были представлены 
более чем скромно. Среди новинок от-
метим разве что самосвал с трехсто-
ронней разгрузкой на шасси FAW 3250. 
Машина с колесной формулой 6х4 пред-
назначена для перевозки масляничных 
и зернобобовых культур, удобрений, 
комбикормов и других сыпучих сель-
скохозяйственных грузов. Объем кузова 
с надставными бортами составляет 
35 м3, полезная нагрузка достигает 
20 450 кг. В случае работы с прицепом 
полезный объем автопоезда увеличива-
ется до 72 м3.

Куда более обширной оказалась экс-
позиция техники, предназначенной для 
работы непосредственно в поле. Минский 
тракторный завод представил на своем 
стенде четыре серийных модели тракто-
ров (МТЗ-82.3, -923.7, -1222.3 и -2022.7) 
с разными видами навесного оборудова-
ния. А самая яркая 
премьера 

нынешнего сезона ждала посетителей 
на уличной площадке, где Минский трак-
торный завод устроил демонстрацию бес-
пилотного трактора Belarus А3523I. 

Ходовой прототип «полевого дро-
на» создан на базе колесного трактора 
Belarus 3523 и оснащен косилкой КРМ-9. 
В разработке перспективной машины 
принимали участие инженеры Института 

машиностроения Национальной 
академии наук Белоруссии. Для 
беспилотника разработана новая 
электронная система автономно-

го управления, расположенная 
на месте кабины, выполняющая 

полный удален-
ный контроль 
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над всеми узлами 
и агрегатами. Работая 
с датчиками обеспе-
чения безопасности 
движения и навигаци-
онной системой точного 
земледелия, машина 
самостоятельно при-
нимает решение о необ-
ходимости торможения 
или объезде препятствия, 
подавая при этом звуковой 
сигнал, и отправляет соответствующее 
сообщение оператору на удаленный 
пульт. А при снижении уровня топли-
ва до близкого к предельному трактор 
самостоятельно движется к месту до-
заправки. Belarus A3532I приводится 
в движение 6-цилиндровым рядным 
дизелем Cummins QSL8.9-C360-III мощ-
ностью 359 л. с. Максимальная транс-
портная скорость 40 км/ч. Управление 
валом отбора мощности и блокировка 
дифференциала — гидравлические. 
Беспилотник предназначен для выпол-
нения широкого круга задач, для чего 
на нем спереди и сзади установлены на-
весные устройства. Оператор передает 
задание по каналу удаленной связи GSM 

или на USB-накопителе. 
Преимущества элек-
тронной системы 
управления очевидны: 
трактор можно эффек-
тивно эксплуатиро-
вать как в дневное, 
так и в ночное время 
суток, уменьшить 
себестоимость про-

дукции.
Если продолжить тему развития ис-

кусственного интеллекта в полевых ра-
ботах, стоит обратить внимание на еще 
одну яркую премьеру — мини-трактор 
КФУ Belarus 112, «обученный» беспилот-
ной работе в Институте вычислитель-
ной математики и информационных 
технологий Казанского федерального 
университета. Благодаря скромным раз-
мерам — длина 2500 мм, а радиус раз-
ворота всего 3200 мм — новинка может 
использоваться в ограниченном про-
странстве, буксировать легкий прицеп, 
оперировать широким набором навес-
ного оборудования. КФУ Belarus 112 ос-
нащен бензиновым двигателем Honda 
Gx390 мощностью 11,8 л. с. Для машины 
предусмотрено дистанционное управ-
ление: интеллектуальная система ведет 
трактор по заданному маршруту или 
сама строит маршрут в соответствии 
с полученной задачей.

Завод «Ростсельмаш» представил 
на «Агросалоне» трактор шестого тя-
гового класса RSM 1370. Ранее модель 
уже демонстрировалась на профильных 
выставках, тем не менее она вызвала 
живой интерес специалистов и в этом 
году. RSM 1370 оснащен 6-цилиндро-
вым дизельным двигателем Cummins 
QSL 9 объемом 8,9 л, мощностью 

366 л. с. и автоматической 16-ступен-
чатой трансмиссией RowerShift. Сейчас 
на заводе прорабатывают варианты, ка-
кими отечественными узлами и агрега-
тами заменить импортные. Ожидается, 
что модель встанет на конвейер в 2023–
2024 годах.

А вот Петербургский тракторный за-
вод, чья продукция известна под маркой 
«Кировец», отчитался о модернизации 
серийных моделей. Теперь «Кировцы» 
оснащаются цифровым дистанционным 
инструментом «Кировец-Агромонитор», 
передающим информацию о параметрах 
работы трактора в режиме онлайн. А еще 
для них разработана система автономно-
го управления «Агро-Пилот» (совместный 
проект ПТЗ и российского разработчи-
ка систем искусственного интеллекта 
Cognitive Pilot), ведущая трактор по полю 
при обработке почвы, исключая про-
пуски и перекрытия, а следовательно, 
уменьшающая потери. Интересно, что 
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1. Самосвал-зерновоз FAW 3250 6x4 может эксплуа-
тироваться как одиночно, так и в составе автопоезда.
2. Беспилотник Belarus А3523I предназначен для вы-
полнения широкого круга задач в поле.
3. Мини-трактор КФУ Belarus 112 может управляться 
дистанционно.
4. Трактор 6 тягового класса RSM 1370 марки 
«Ростсельмаш».
5. Рабочее место оператора RSM 1370.
6. Новинка Брянского тракторного завода — БТЗ-4230.
7. Сельскохозяйственный трактор «Ярославец» Я-250.
8. Lovol TN2604 — китайский трактор, предназначен-
ный для тяжелой работы в сельском хозяйстве.
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ная, с двойным слоем шумоизолирующе-
го материала, панорамным остеклением, 
центральным расположением водитель-
ского кресла и боковым откидным сиде-
ньем. В базовую комплектацию входят 
кондиционер и обогрев зеркал. Трактор 
имеет эксплуатационную массу 8460 кг, 
агротехнический просвет 400 мм, спосо-
бен развивать скорость до 30 км/ч.

Активно осваивает российский ры-
нок и поставляет свою технику Китай. 
«Агросалон-2022» оказался богатым 
на премьеры тракторов из Поднебесной. 
В первую очередь стоит сказать о тракто-
ре Lovol TN2604, который предназначен 
для тяжeлой работы в сельском хозяйстве 

конечной целью проекта является соз-
дание полностью автономного тракто-
ра-робота для работы в принципиально 
новой экосистеме. Помимо всего прочего, 
тракторы «Кировец» получили новую 
АКП, увеличенный до 660 л топливный 
бак, усовершенствованные гидрораспре-
делители.

Еще одна отечественная новин-
ка — сельскохозяйственный трактор 
«Ярославец» Я-250, ставший преемником 
культового трактора Т-150. «Ярославец» 
оснащен 8-цилиндровым двигателем 
ЯМЗ-238 мощностью 240 л. с. и авто-
матизированной 12-скоростной КП 
PowerShift. Кабина «Ярославца» двухмест-

1. 100-сильный трактор Tavol 1004.
2. 260-сильный трактор Tavol 2604.
3. Ensign YX1804-G оснащен двигателем Weichai, соз-
данным совместно с Deutz.
4. Обновленный кормоуборочный комбайн RSM F2650.
5. Зерноуборочный комбайн GH800 завода 
«Гомсельмаш» оборудуется гибридным молотильно-
сепарирующим устройством.
6. Новинка сезона — китайский зерноуборочный ком-
байн Lovol GK120.
7–8. Многофункциональная машина «Туман-3» выпу-
скается заводом «Пегас-Агро» в Самарской области.
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бункером 
объемом 7,5 м3. 
Модель может оснащаться раз-
ными типами жаток пшеницы, соевых 
бобов, кукурузы.

Из самоходной сельскохозяйствен-
ной техники, показанной на «Агро-
салоне-2022», заслуживает внимания 
созданный в 2019 году на заводе «Пегас-
Агро» из Самарской области самоходный 
комплекс «Туман-3». Эта машина, в зави-
симости от применяемых модулей, может 
выполнять несколько функций — раз-
брасывателя минеральных удобрений, 
штангового опрыскивателя или посевной 
машины. Соответственно, «Туман-3» мо-
жет оснащаться либо узкими тракторны-
ми колесами для работы по междурядьям, 
либо колесами с шинами низкого давле-
ния для выхода в поле. Двигатель Kubota 
V3800-DI- TE мощностью 75 л. с. при-
водит в работу не только самоходную 
базу, но и сменные модули. Благодаря 
колесной формуле 6х4 «Туман-3» отлича-
ется повышенной проходимостью и легко 
преодолевает пересеченную местность. 

В состав разбрасывателя минераль-
ных удобрений, устанавливаемого 

на «Туман-3», входят бункер из нержа-
веющей стали объемом 2500 л, два раз-

брасывающих диска с возможностью 
изменения угла установки лопаток, 

загрузочная решетка, предохраняющая 
разбрасывающие диски от попадания 
крупных комков или грязи.

Сам разбрасыватель минеральных 
удобрений имеет новую конструкцию — 
без транспортерной ленты, гранулы 
удобрения сразу попадают на диски раз-
брасывателя. Вне зависимости от того, 
полон бункер или почти пустой, ширина 
внесения удобрений будет одинаковая. 
«Туман-3» с таким разбрасывателем спо-
собен обработать за час до 50 га. Что же 
касается штангового опрыскивателя, 
то с ним универсальная сельскохозяй-
ственная машина за один проход спо-
собна обработать полосу шириной 28 м 
и до 80 га в течение часа, независимо 
от установленных шин.

В заключение несколько цифр 
из официальной статистики. За четыре 
дня «Агросалон-2022», в котором при-
няла участие 261 компания, посетили 
29 744 человека. Выставка показала, что 
в условиях санкций в России могут вы-
пускать качественную высокопроизводи-
тельную сельскохозяйственную технику. 
И это важно, поскольку аграрный сектор 
постепенно становится одной из перспек-
тивнейших областей экономики России. 
Обеспечение продуктами питания граж-
дан и сырьем промышленность составля-
ет основу продовольственной безопасно-
сти страны. 

и транспортировки больших объемов гру-
зов. Грузоподъемность задней навески — 
6600 кг. На тракторе установлены 6-ци-
линдровый двигатель SC9DK280G3 про-
изводства Shanghai Diesel Engine мощ-
ностью 260 л. с. и 18-ступенчатая МКП. 
Кабина оператора оснащена кондиционе-
ром и отопителем.

Дебютант «Агросалона 2022» — компа-
ния Shandong Tavol Machinery из китай-
ского города Шаньдун совместно с офи-
циальным дилером ООО «Вега» предста-
вили две новинки: 100-сильный трактор 
Tavol 1004 и 260-сильный Tavol 2604.

Компания «Агро-строительные тех-
нологии» познакомила с тракторами 
YX2404-N и YX1804-G китайской ком-
пании Ensign Heavy Industries и ту-
рецкого предприятия Basak. Модель 
Ensign YX2404-N оснащена 220-силь-
ным дизелем Shanghai SC7H220G3 
и 16-ступенчатой МКП, а трактор 
YX1804-G получил двигатель Weichai 
WP6G180E330 мощностью 180 л. с., 
созданный совместно с Deutz. Обе 
модели имеют раму повышенной 
прочности, кондиционер, интер-
фейс GPS-навигации, рулевое 
управление с гидроусилителем, 
заднее буксировочное устройство для 
различных сельскохозяйственных ору-
дий и прицепов.

Предприятия «Гомсельмаш» 
и «Брянсксельмаш» показали новинки 
зерноуборочных комбайнов. Одна из яр-
ких премьер завода «Гомсельмаш» — зер-
ноуборочный комбайн GH800 c гибрид-
ным молотильно-сепарирующим устрой-
ством, способный чисто убирать засо-
ренные поля. В этом году GH800 впервые 
принял участие в уборочной компании. 
В свою очередь «Брянсксельмаш», 
взяв за основу белорусский прототип 
GS12A1 PROFI, создал зерноуборочный 
комбайн GS12A1 «Пересвет», отлича-
ющийся расширенной комплектацией 
всех систем.

Впервые на «Агросалоне» был по-
казан китайский зерноуборочный ком-
байн Lovol GK120, предназначенный 
для небольших фермерских хозяйств. 
Новинка имеет гидравлический привод 
на все колеса, оснащена 6-цилиндровым 
240-сильным двигателем Guangxi Yuchai 
Machinery, роторной системой обмолота 
с повышенной производительностью, 
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МАЛ, ДА УДАЛ!
ПАРК ПРИКЛЮЧЕНИЙ ПАВЛОВА НА ОКРАИНЕ ТВЕРИ СТАЛ МЕСТОМ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТ-
ДРАЙВА ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОГО САМОСВАЛА «ЯМАЛ» В-4520, ПРОИЗВОДИМОГО 
ПРЕДПРИЯТИЕМ «ТЕХИНКОМ-ЦЕНТР». ЭТА МОДЕЛЬ ИЗ СЕМЕЙСТВА В-4 ЕДВА ЛИ НЕ СА-
МАЯ ПЕРСПЕКТИВНАЯ АЛЕКСАНДР ТРОХАЧЕВ ФОТО АВТОРА

50 АВТОПАРК НОЯБРЬ 2022

П
ервая засветка новинки ши-
рокой публике состоялась 
еще в мае на выставке СТТ-

2022. Машина создана конструк-
торами под руководством Олега 
Бредихина, который и презенто-
вал ее потенциальным заказчикам. 
После ухода с российского рынка 
Bell, Caterpillar, Volvo CE и дру-
гих зарубежных брендов потреб-
ность в такой технике запредель-
ная. В 2021 году в России продан 
321 новый шарнирно-сочленен-
ный самосвал, что на 152 ед. или 

емом 12 м3 покрыта поликерамо-
пластом высокого скольжения, что 
препятствует примерзанию сы-
пучего груза и облегчает его сход 
при разгрузке. Толщина покрытия 
днища и фронтальной стенки со-
ставляет 25 мм, боковых стенок — 
12,5 мм. Материал производит 
компания «Гелар» из Красноярска.

На передней полураме установ-
лена узкая дневная кабина КАМАЗ 
без спального места на четырех-
точечной пружинной подвеске. 
Конечно, в идеале хотелось бы 
видеть более комфортабельную 
кабину Минского автозавода, 
но как раз с этим есть определен-
ные проблемы. На второй полу-
раме смонтирован стальной кузов 
прямоугольного сечения, адапти-

на 90 % больше, чем за 12 меся-
цев 2020 года. По сути, появление 
«Ямала» и стало ответом на запро-
сы потребителей, занятых в раз-
работке карьеров, прокладке дорог 
и работающих в топливно-энерге-
тических компаниях.

Шарнирно-сочлененный само-
свал В-4520 снаряженной массой 
17,3 тонны и грузоподъемностью 
20 тонн на шинах низкого дав-
ления выпускают на мощностях 
ПК «Техинком-Центр» в Твери. 
Рабочая поверхность кузова объ-

«ЯМАЛ» В-4520 ПОЛНАЯ МАССА: 37 300 КГ НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2022 Г. 
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рованный к перевозке сыпучих 
грузов, включая скальную породу. 
Конструкторы сочли возможным 
не применять для него обогрев вы-
хлопными газами, что упрощает 
и удешевляет конструкцию.

К слову, самосвал на усилен-
ных мостах — далеко не един-
ственное исполнение на плат-
форме В-4. По словам замести-
теля генерального директора УК 
«Техинком» Андрея Рогожкина, 
некоторые модификации тя-
желых вездеходов опробовали 
на Крайнем Севере и, в частности, 
автотопливозаправщик АТЗ-9
прошел опытно-промышленные 
испытания в одном из подраз-
делений «Газпрома». В шарнир-
но-сочлененном исполнении уже 
выпущены машина аварийно-
восстановительных работ, авто-
цистерна для намораживания 
зимников АЦП-8, 20-местный 
вахтовый автобус А-20, топливо-
заправщик В-4611 с 10-кубовой 
цистерной, бортовой грузовик 
со стальной платформой и КМУ 
Fassi. Согласно плану производ-
ства вездеходов «Ямал», в числе 
возможных исполнений значатся 
версии с бульдозерным и снеж-
ным отвалом, буровая установка, 
экскаватор, АИС, АРС, АРОК, 
ПАРМ и другие с полезной на-
грузкой до 12 тонн. Гражданский 
«Ямал» В-4520 в этой продуктовой 
линейке считается одним из са-
мых перспективных и массовых 
по платежеспособному спросу. 
Есть и военный самосвал грузо-
подъемностью 20 тонн с двигате-
лем КАМАЗ-740 и коробкой пере-
дач КАМАЗ-154.

В отличие от тракторов 
с шарнирно-сочлененной рамой, 
на шасси «Ямал» В-4 монтирует-
ся бескапотная дневная кабина. 
Благодаря такому техническому 
решению на задней полураме 
можно устанавливать довольно 
крупные кузовные надстройки 
и элементы навески: цистерны 
большого диаметра, фургоны 
и другое оборудование длиной 
до 6000 мм и массой до 24 тонн.

Представленный на тест-драйв 
самосвал «Ямал» В-4520 осна-
щен 6-цилиндровым рядным 
дизельным двигателем Cummins 
6.7 ISBe3 C-300 объемом 6,7 л, 
мощностью 300 л. с. и крутящим 
моментом 1100 Нм. Несмотря 
на заморское название, мотор 
этот российского производства, 
изготовленный в Набережных 
Челнах на мощностях бывшего СП 
с американцами. В силовую ли-

нию включена и 6-ступенчатая КП 
с гидротрансформатором Allison 
3500 ORS. Альтернативой ей мо-
жет служить 9-ступенчатая КП ZF 
9AS 1310TO.

Возможности карьерного само-
свала увеличивает раздаточная 
коробка ZF c блокируемым диффе-
ренциалом. Кроме дизеля, произ-
водитель будет поставлять и газо-
вый двигатель YC6G260N-50 уров-
ня Евро-5 рабочим объемом 

1. «Ямал» 
В-4520 при сна-
ряженной массе 
17 300 кг везет 
до 22 500 кг 
груза.
2. Водитель 
работает 
в спартанских 
условиях.
3. Дорожного 
просвета 
в 460 мм порой 
недостаточно!
4. Под кабиной 
стоит 300-силь-
ный турбоди-
зель Cummins. СПОРНО. Нижняя ступенька у самосвала 

«Ямал» В-4520 явно лишняя.
ОПТИМАЛЬНО. Для управления АКП
используется джойстик.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ЯМАЛ В-4520 (4Х4)

ТЕСТ

3

2

4
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7,8 л, мощностью 248 л. с. С ним 
используют 6- и 9-ступенчатые 
автоматы.

Завидную проходимость са-
мосвалу обеспечивают усилен-
ные мосты ПЗМ 750-2300000 
от трактора «Кировец». Благодаря 
им передняя ось держит нагрузку 
16 433 кг, задняя — 20 687 кг. 
Толщина стенок балки на них уве-
личена с 12 до 16 мм, а вместо ро-
ликовых подшипников применены 
конические. Для увеличения кру-

ритную ширину в 2830 мм. Такая 
«обувь», как показал тест-драйв, 
позволяет и возвышенности 
брать, и в рыхлом грунте не бук-
совать, и через водные преграды 
проезжать.

У производителя есть более 
широкие шины размерностью 
66х43.00 R25. С ними габаритная 
ширина транспортного средства 
составляет 3440 мм, а радиус раз-
ворота достигает 8,56 м. Вопрос 
в том, надо ли применять такие 
«лапти» повсеместно. Если для 
рыхлого песка или снега их ис-
пользование оправданно, то в дру-
гих случаях — вряд ли. Для адап-
тации под специфику перевозок 
по дорогам общего пользования 
«Техинком-Центр» предлагает 
и более узкие покрышки разме-
ром 1615х600 R25, при которых 
габаритная ширина не превы-
шает 2550 мм, а радиус разворота 
уменьшается до 8 м.

Впрочем, дело не только в раз-
мерности шин. На тестовом за-
езде по бездорожью у самосвала 
оторвало ресиверы — настолько 
экстремальным оказался рельеф 
выбранного маршрута. Их кре-
пление на внешней стороне рамы 
потенциальные клиенты назвали 
неудачным. Разумнее было бы 
установить емкости со сжатым 
воздухом внутри рамы параллель-
но лонжеронам. Другое замечание 
касается нижней ступеньки, веду-
щей в кабину — она явно лишняя, 
ухудшает геометрическую прохо-
димость. Понятно, что расшивка 
узких мест еще впереди, но это 
те самые проблемы, от которых 
не отмахнешься, как от назойли-

тящего момента подобрано более 
высокое передаточное число глав-
ной пары (20,182), а еще инжене-
ры добавили самоблокирующиеся 
дифференциалы для переднего 
и заднего моста.

Бескамерные шины размерно-
стью 750/65R25 (1620х750 R25) — 
оптимальное решение для работы 
в скальных карьерах. Их протек-
тор с большими блоками-шашеч-
ками отлично справляется с без-
дорожьем и обеспечивает габа-
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ЯМАЛ В-4520 (4Х4)

ТЕСТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х4
Снаряженная масса, кг 17 300
Полная масса, кг 37 300
Объем кузова, м3 12
Габариты (ДхШхВ), мм 7800х2528х3330
Колесная база, мм 5100
Угол подъема платформы, град. 47
Двигатель:

модель Cummins 6.7 ISBe3
 тип дизельный, рядный,
  6-цилиндровый, Евро-3
 рабочий объем, см3 12,74
 мощность, л. с./мин-1 300/2300
 крутящий момент, Нм/мин-1 1100/1200–1700
Коробка передач 6АКП Allison 3500 ORS
Вместимость топливного бака, л 350
Тормоза барабанные
Размерность шин 750/65R25
КОНКУРЕНТЫ
Komatsu HM350-1, МоАЗ-75290, Terex TA300, Volvo A25G

ЯМАЛ В-4520 (4Х4)

Высокая проходимость, применение отечественных компо-
нентов.
Ограниченная грузоподъемность, возможность появления 
«детских болезней».

вой мухи. Будут и другие замеча-
ния, которые подлежат анализу 
в целях дальнейшего совершен-
ствования конструкции. Что точ-
но не подлежит ревизии, так это 
исполнительные цилиндры гидро-
статического рулевого управле-
ния. Они крепятся на кронштей-
нах передней и задней полурамы 
и обеспечивают отличную управ-
ляемость: угол складывания со-
ставляет ±39 градусов.

В условиях полигона организа-
торы тест-драйва продемонстри-
ровали возможность самосваль-
ного «Ямала» преодолевать крутые 
подъемы и спуски, размытую 
почву и рыхлый песок, глинистые 
участки и дороги с твердой, как 
камень, поверхностью. По са-
мым сложным участкам за рулем 
«Ямала» не один круг проехал 
генеральный директор управ-
ляющей компании «Техинком» 
Андрей Рогожкин. Заполненный 

водой ров и крутую горку с зыбким 
грунтом показательно одолели 
заводские водители-испытатели: 
ни у кого не должно было остаться 
сомнений в почти безграничных 
вездеходных качествах модели 
В-4520. Параллельно участникам 
тест-драйва продемонстрировали 
возможности легкого полноприво-
дного вездехода «Ямал» М-62 с ка-
биной «Газель Nеxt».

«Ямал» В-4520 оснащен не-
сколькими очень полезными 
опциями. В их числе предпуско-
вой подогреватель двигателя, 
автоматической коробки передач 

и гидравлики. Клиенты пока при-
сматриваются к новинке, и не-
которые уже изъявили желание 
взять ее в пробную эксплуатацию. 
Осторожность бизнесменов по-
нять можно: для них шарнир-
но-сочлененный «Ямал» в само-
свальном исполнении по большей 
части экзотика. Вопрос в том, как 
красивая техника российского 
производства зарекомендует себя 
в суровом климате при безостано-
вочной работе. И если ожидания 
оправдаются, завод 
без заказов не 
останется!

ОЛЕГ БРЕДИХИН
ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР «ЯМАЛСПЕЦМАШ»

Мы давно уловили растущий спрос на шарнирно-сочле-
ненные самосвалы, который с уходом иностранных брендов 
только усилился. У команды были определенные наработки 
в создании такой спецтехники, однако с весны текущего года 
их пришлось корректировать в плане использования в произ-
водстве не импортных, а российских узлов, агрегатов и компо-
нентов. Мы начинали с китайской версии Cummins объемом 8,3 л, а позже 
перешли на более экономичный 6,7-литровый мотор. Вместо импортных коробок 
передач Allison и ZF есть возможность ставить аналог МЗКТ. Клиенты запрашивают 
и газомоторные версии, и первую из них вместе с компанией «РариТэк» мы показа-
ли на газовом форуме в 2018 году. Жесткий передний мост на балансире позволяет 
использовать бульдозерный отвал, и в целом «Ямал» c балансирной подвеской — 
техника универсальная. Начинали их производить с кабиной МАЗ, затем перешли 
на кабины КАМАЗ, которые проще, легче и дешевле. И хотя последние проигрыва-
ют белорусским по эргономике и полезному пространству, свою функцию выпол-
няют. Мы поставили самосвал на шины 750/65R25 как оптимальные для скальных 
грунтов со способностью держать боковой крен 24 градуса. Аналогичные машины 
поставляем на строительство БАМа. Вообще, наша задача — делать надежное 
шасси, все остальное — фантазия заказчиков. У «Ямала» короткие передний и за-
дний свесы, большое пятно контакта шин с дорогой, хорошая силовая линия. Найти 
реальную альтернативу такой продукции в современных условиях очень непросто. 
В нашей линейке есть серия «Ямал» В-6 в трехосном исполнении, созданная для 
перемещения длинномерных неразъемных грузов (например, стальных труб) мас-
сой не менее 16 тонн. Впрочем, это уже другая история, отличная от «Ямала» В-4.

АЛЕКСЕЙ АНТОНКИН
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ «НАЦИОНАЛЬНОЙ НЕРУДНОЙ КОМПАНИИ»

Специфика нашей компании — производство нерудных 
материалов, в основном щебенки. У нас 18 карьеров в разных 
регионах России, и крупнейший из них — гранитный щебе-
ночный карьер Павловск-Неруд (кстати, крупнейший в Европе) 
расположен в Воронежской области. Там работают самосвалы 
с жесткой рамой — 45-тонные БЕЛАЗы, а шарнирно-сочле-
ненные задействованы на песчаных карьерах Центрального 
федерального округа. Преимущественно это спецтехника 
Volvo CE и Caterpillar. При выборе техники мы сильно завязаны 
на сервис, в том числе мобильный, а для разных брендов 
он представлен в регионах неравномерно. Для нас простой 
техники означает потерю прибыли, поэтому после ухода зарубежных брендов 
мы переключили внимание на отечественные. В этом плане Китай для нас не вы-
ход, поскольку заменить европейцев они смогут не раньше, чем через пять лет. 
Мы не можем себе позволить такую длительную перенастройку бизнеса. До вес-
ны текущего года неплохо зарекомендовали себя Scania и Volvo Trucks, занятые 
в перевозке полуфабриката и горной массы. Их приобретали по программе замены 
45-тонных БЕЛАЗов, но теперь это в прошлом. В нашем случае «Ямал» может воз-
ить вскрышные породы на всех наших карьерах, но в большей степени он может 
подойти для эксплуатации на песчано-гравийных карьерах. Конечно, хотелось бы 
видеть самосвал грузоподъемностью побольше, чем 20 тонн у «Ямала», поскольку 
используемая сейчас техника возит у нас по 35-40 тонн.

1. Основной 
режим работы 
в карьере — 
на 2-й и 3-й 
передачах.
2. Угол подъема 
платформы до-
стигает 47 гра-
дусов.
3. Топливный 
бак вмещает 
350 л дизеля.
4. Расположение 
ресиверов при-
дется менять.
5. Машина 
без проблем 
преодолевает 
брод глубиной 
до одного метра.
6. Легкий вез-
деход «Ямал» 
М-62 с кабиной 
«Газель Next».
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СОБЫТИЕ ТЕСТ ОБЗОР

СПЕЦТЕХНИКА

ЗИМНЯЯ УБОРКА
В НАСТУПАЮЩЕМ ЗИМНЕМ СЕЗОНЕ ДОРОЖНЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ МОГУТ 
РАССЧИТЫВАТЬ НЕ ТОЛЬКО НА СУЩЕСТВУЮЩИЙ ПАРК ТЕХНИКИ, НО И НА НОВЫЕ ОБ-
РАЗЦЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ. ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО ЭТОТ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕКТОР ГОРАЗДО МЕНЬШЕ ПОСТРАДАЛ ОТ САНКЦИЙ

ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВ ФОТО АВТОРА, ФИРМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И «РОСАВТОДОРА»

О
сновные требования к машинам 
для всесезонного содержания до-
рожного полотна — мощный двига-

тель, обеспечивающий высокую рабочую 
скорость, возможность привода навесного 
оборудования, достаточная грузоподъем-
ность шасси, чтобы длительное время 
машина работала без дозаправки водой 
и песком. А сегодня все чаще принимаются 
во внимание аспекты, влияющие на со-
кращение эксплуатационных расходов.

В авангарде инженерной мысли 
«Меркатор Холдинг», порадовавший за-
казчиков целым рядом обновленных 
моделей. Так, комбинированная дорож-
ная машина (КДМ) ЭД 500КГ на шасси 
КАМАЗ-65115-3863-37 (6х4) оборудована 
двигателем КАМАЗ-820.92-300, работа-
ющим на метане. Автоматический рас-
пределитель твердых противогололедных 
реагентов серии Bucher SH6036 с 6,5-ку-
бовым бункером и высокооборотная 
межосевая щетка позволяют счи-
тать эту машину скоростной. 

Передний симметричный двусторонний 
поворотный отвал Bucher TN34 с двух-
компонентной резиновой накладкой 
по нижней рабочей кромке обеспечивает 
патрульную уборку и городских улиц, 
и федеральных трасс.

Базой для еще одной новинки — КДМ 
ЭД660АК выбран полнопривод ной само-
свал КАМАЗ-ВАНКОР 6522-3110-R. При-
вод фрезерно-роторного снегоочисти-
теля Bucher TF 75 возложен на мощную 
гидросистему, тогда как гидростатиче-
ская трансмиссия позволяет поддер-
живать скорость машины в границах 
от 0 до 6,3 км/ч. Для управления техно-
логическим оснащением используется 
джойстик, который не дает водителю 
отвлекаться от рабочих процессов. 
Дополнительное освеще-
ние включается 

автоматически при активации оборудо-
вания во время движения. Все данные 
выводятся на 7-дюймовый цветной 
экран. Машина способна отбрасывать 
снег высотой до 1570 мм на расстояние 
до 30 м. Ширина обрабатываемой поло-
сы — 2,5 м.

«Меркатор Холдинг» теперь оснащает 
тяжелые КДМ фронтальным отвалом 
с изменяемым до 7 м размером крыла, 
в основе которого лежит предыдущая мо-
дель А90. За счет регулируемых опорных 
колес снижается трение, что позволяет 
продлить срок эксплуатации 
оборудования.
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КОМБИНИРОВАННЫЕ ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ

ОБЗОР

1. Дорожная машина 7881220 на базе 28-тонного 
самосвала FAW.
2. Новая версия КДМ Р-45.20 на базе самосвала 
КАМАЗ-6520-49.
3. КДМ МК-4534-08 Ряжского авторемонтного завода.
4. Базой для КДМ ЭД660АК выбран полноприво-
дной КАМАЗ-ВАНКОР, получивший свое название 
от Ванкорского нефтегазового месторождения.
5. Компания «Ярославич» обновила машину КДМ 76-10.
6. Комбинированная дорожная машина ЭД 500КГ рабо-
тает на метане.
7. Всесезонная комбинированная дорожная машина 
ВМКД-2015.
8. Телескопический фронтальный отвал с изменяемым 
размером крыла, смонтированный на самосвале МАЗ-
65012J.

1 2 3

4 5 6
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8

Другой известный произво-
дитель — завод «Спецагрегат» 
из Миасса включил в продукто-
вую линейку всесезонную маши-
ну ВМКД-2015 на базе самосвала 
«Урал С35510». Новинка комплек-
туется скоростным и боковым 
отвалами, быстросъемным обо-
рудованием для распределения пе-
скосоляной смеси и щеткой. Объем 
стального контейнера ПГМ состав-
ляет 10 кубов, плотность посыпки 
чистой соли — 5–55 г/м2. Привод 
распределяющего диска — гидрав-
лический. Ширина обрабатываемой 
полосы щеткой, скоростным и боковым 
отвалом — 2500, 3050 и 2000 мм соот-
ветственно.

Компания «СмолМаш» предлагает 
КДМ мод. 7881220 на базе 28-тонного 
самосвала FAW J6P-390. Для привода 
оборудования используется вал отбора 
мощности от маховика. Фронтальный 
гидроповоротный отвал БПО 3400 очи-
щает полосу шириной 3000 мм. По зака-
зу появятся комбинированный и боковой 
отвалы. В 10-кубовом кузове смонтиро-

вано стальное быстро-
съемное пескосолераспределяю-

щее оборудование. Ширина обрабаты-
ваемой полосы — до 10 м. Аналогичные 
машины, но с некоторыми особенностя-
ми «СмолМаш» начал выпускать на шас-
си самосвалов КАМАЗ-6520 и МАЗ-
65012J.

Заслуживает внимания новая вер-
сия КДМ Р-45.20 на базе самосвала 
КАМАЗ-6520-49, подготовленная заво-
дом «Регион 45» для работы на автома-
гистралях. Вместимость бункера песко-
разбрасывателя — 9 кубов. Инженеры 
применили бесступенчатую регулировку 
ширины и плотности посыпки при помо-
щи регуляторов расхода гидравлической 
жидкости. Плотность и ширина посыпки 
ПГМ составляет соответственно 10–
500 г/м2 и 2–10 м. Кстати, Р-45.20 стала 
обладателем системы удаленного управ-
ления техникой с мобильных устройств.

Компания «Ярославич» обновила ма-
шину КДМ 76-10 на шасси КАМАЗ-53605. 
Изюминкой конструкции стал распреде-
литель противогололедных материалов 
РМ Iceberg с шириной распределения 
в пределах от 4 до 10 м. Корпус распре-
делителя вместимостью 8 м3 сделали 
из нержавеющей стали. Машину также 
снабдили передним поворотным отвалом 

и межбазо-
вой щеткой с шири-

ной очистки до 3,5 м.
В линейке Ряжского авторемонтно-

го завода появилась КДМ МК-4534-08, 
транспортной базой для которой по-
служили самосвалы KАМAЗ-65115 или 
-6520. В кузове грузовика расположили 
быстросъемное оборудование пескосоле-
разбрасывателя ПСР-13 объемом 8,2 куба. 
Передний поворотный отвал обеспечива-
ет ширину снегоочистки 2,65 м, а меж-
базовая щетка — 2,6 м. Другой вариант 
предусматривает установку 10-кубовой 
цистерны с шириной распределения 
ПГМ 1–7 м и плотностью распределения 
10–50 г/м2. Могут монтироваться скорост-
ной, средний и боковой отвалы.

Большинство производителей всесе-
зонной техники заверяют, что на демон-
таж-монтаж сезонного комплекта обору-
дования уходит от 20 до 30 минут, в зави-
симости от габаритов машины. Но эксплу-
атирующие организации обычно тратят 
на эту операцию гораздо больше времени, 
готовя технику к сезону без спешки и тща-
тельно. Уборка — дело тонкое.
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 ОБЗОРПРИЦЕПЫ НОВИНКА

«ТОНАР-99871»  ПОЛНАЯ МАССА: 41 000 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2023 Г.

ЗА СТЕКЛОМ
ЧЕТЫРЕХОСНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП-СТЕКЛОВОЗ МАССОЙ 41 000 КГ СТАЛ ГЛАВНЫМ НЬЮС-
МЕЙКЕРОМ НА ОСЕННЕМ ПОКАЗЕ НОВИНОК МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА «ТОНАР» 
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  АЛЕКСАНДР ТРОХАЧЕВ  ФОТО АВТОРА И НИКОЛАЯ КУШНИРЕНКО

АВТОПАРК НОЯБРЬ 202256



П
ервый опыт МЗ «Тонар» в по-
стройке полуприцепа для 
перевозки листового стекла 

и панелей датирован 2014 годом. 
По воспоминаниям гендиректора 
предприятия Дениса Кривцова, 
тогда перспективную модель 
«Тонар-9987» создали на трехос-
ном шасси немецкого производ-
ства с независимой подвеской оди-
ночных колес Tridec. Однако не зря 
говорят: то, что русскому хорошо, 
немцу — смерть! Нежная подвеска 
made in Germany не выдержала ис-
пытания нашими дорогами и на-
чала ломаться. Устранить пробле-
му силами немецких инженеров-
конструкторов не удалось, и про-
ект отложили до поры до времени.

Актуальность постройки 
отечественных трех- и четы-
рехосных полуприцепов для 
транспортировки листового 
стекла возникла после введе-

1. Первый 
стекловоз 
«Тонара» полу-
чил цифровой 
индекс 99871.
2. Новая мо-
дель — в че-
тырехосном 
исполнении, 
а будет и трех-
осная.
3. Два гидро-
цилиндра 
регулируют 
высоту ССУ 
в диапазоне 
1100–1250 мм.

ния утилизационного сбора 
в 2020 году. Особенно она обо-
стрилась весной 2022 года по-
сле ухода с российского рынка 
европейских брендов, когда про-
дукция Faymonville, Langendorf, 
Orthaus и других иностранных 
фирм стала недоступна отече-
ственным перевозчикам. Между 
тем один современный стекло-
воз/панелевоз способен заме-
нить пять полуприцепов старого 
типа с центральной хребтовой 
фермой.

Почему? Особенность инлоу-
дера — так называют специаль-
ные полуприцепы для перевозки 
крупного листового материала 
большого размера — быстрая 
погрузка и разгрузка. Если груз 
как следует подготовлен, то для 
его принятия на борт или для вы-
грузки требуется всего несколько 
минут. Важно, что с загрузкой 
и разгрузкой полуприцепа во-
дитель может справиться само-
стоятельно, не отрывая коллег 
от работы.
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НОВИНКА

ПРИЦЕПЫ

АВТОПАРК НОЯБРЬ 202258

Новинка 2023 модельного 
года разработана главным кон-
структором Павлом Жмулиным 
и конструктором Сергеем 
Степаненко. Она получила при-
бавку к индексу в виде одной 
цифры, но по сравнению с опы-
том восьмилетней давности это 
совершенно другая история. 
И дело не только в изменившейся 
габаритной длине, уменьшении 
веса, добавлении еще одной оси 
и существенно повышенной гру-
зоподъемности. Новинка создана 
без расчета на поставки импорт-
ных комплектующих. За аналог 
взяли восьмилетний бельгийский 
стекловоз Faymonville с дора-

ботками, накладками в местах 
усиления. Попытались сделать 
проще, например отказались 
от лишних клапанов. В итоге 
четырехосный стекловоз весит 
9,5 тонны, а трехосный будет 
весить 8,3–8,5 т. Есть программа 
испытаний как порожнего полу-
прицепа, так и с максимальной 
нагрузкой. Потом образец сдадут 
в аренду транспортной компании 
на ресурсные испытания сроком 
минимум 6 месяцев. Продукция 
станет серийной только после ра-
боты над ошибками.

В принципе, изобретать ве-
лосипед при проектировании 
«Тонара-99871» не пришлось. 

1

В конструкции по-прежнему нет 
осевых балок: все колеса имеют 
независимую пневматическую 
подвеску с минимальным до-
рожным просветом 315 мм. 
Колеса первой 
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НОВИНКА

ПОЛУПРИЦЕП-СТЕКЛОВОЗ «ТОНАР-99871»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 11 380 х 2550 х 3930
Снаряженная масса, кг  9500
Масса перевозимого груза, кг 31 500
Нагрузка на ССУ, кг 10 006
Нагрузка на колесную тележку, кг  30 800
Межосевое расстояние, мм 1410
Оси «Тонар»
Подвеска независимая,
  пневматическая
Дорожный просвет, мм 315
Размерность шин 385/65R22.5
КОНКУРЕНТЫ
Faymonville, Langendorf

«ТОНАР-99871»

и четвертой оси подъемные, 
с механизмом ручной фиксации 
в поднятом положении (в серии 
подъемная только первая ось, 
подъемная четвертая — это оп-
ция). От электроники сразу отка-
зались, поскольку на эти грабли 
наступали при создании первого 
стекловоза: грязь, влага, пере-
пады температур и неровности 
дорог быстро приводят такие си-
стемы в негодность.

Каждое колесо крепится 
к П-образной раме с помощью 
рычажной подвески. Каждый 
из шести колесных модулей 
(включает упругий элемент и на-

1. Задняя дверь открывается в левую 
сторону.
2. Колеса первой и четвертой осей имеют 
механизм ручной блокировки в поднятом 
положении.
3. Блок управления гидроцилиндрами 
в передней левой части полуприцепа.
4. По бокам установлена алюминиевая 
противоподкатная защита.
5. Корзина для запасного колеса находится 
справа, рядом с опорными стойками.
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правляющее устрой-
ство) крепится по от-
дельности к П-образной 
раме полуприцепа, что-
бы внутри него на уров-
не колес оставалось 
свободное пространство 
для размещения груза 
на сменной платформе. 
И эта платформа не что 
иное, как возвратная па-
лета, которую используют 
в качестве обменной тары. 
Длина грузового простран-
ства «Тонара-9987» состав-
ляет 9,5 м при габаритной 
длине транспортного сред-
ства 11,4 м.

На алюминиевых дисках 
смонтированы китайские 
шины Ovation VI-022 раз-
мерностью 385/65R22.5. Они 
имеют индекс нагрузки 160 
(до 4500 кг) и индекс скорости 
K (до 110 км/ч). Перевозимый 
груз фиксируется боковыми 
гидравлическими зажимами, 
исключающими поперечные 
смещения во время движения. 
Продумана и плита седельно-
сцепного устройства: благодаря 
двум гидроцилиндрам ее можно 
установить на нужный уровень 
в диапазоне от 1100 до 1250 мм. 
Это позволит использовать двух- 
и трехосные отечественные и им-

портные 
тягачи с колес-

ной формулой 4х2, 6х2 и 6х4 
с разной высотой седельно-сцеп-
ного устройства. 

2
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЕСУРС

ДРУГОГО
И НЕ НАДО
ПЕРЕВОЗЧИКИ ИЗ ТОМСКА И НОВОСИБИРСКА В РАМКАХ ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ 
УСТАНОВИЛИ НА ГРУЗОВИКИ VOLVO И SCANIA ШИНЫ TRIANGLE ТТМ-А11
385/65R22.5. РАССКАЗЫВАЕМ, КАК ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ КИТАЙСКИЕ ПОКРЫШ-
КИ НА РОССИЙСКИХ ДОРОГАХ  МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ  ФОТО ГК «ЕВРОДИЗЕЛЬ»

TRIANGLE ТТМ-А11  ПОСТАВЩИК: TRIANGLE GROUP  ЭКСПЛУАТАЦИОННИКИ: «АВТОЛИДЕР», «ТЕПЛАЯ КОМПАНИЯ», «ТОМЛЕСДРЕВ»
 ДАТА ПОСТАНОВКИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ: 7 ИЮНЯ 2022 Г.

Предыдущий 
отчет см. 
«Автопарк» 
№ 3–4, 2022.

У
ход мировых шин-
ных брендов из Рос -
сии опустошил скла -

ды торговых сетей. Диле-
рам пришлось в срочном 
порядке искать альтерна-
тивный ассортимент, на-
лаживать работу с новыми 
поставщиками из друже-
ственных стран. Компания 
Triangle Group, имеющая 

Такой оптимизм удачно 
подкреплен активным со-
трудничеством с отечест-
венными производителями 
прицепной техники, сре-
ди которых завод «Тонар», 
лидер рынка в своем сег-
менте. И как показывает 
практика, транспортные 
компании покупают новую 
технику именно с шинами 

четыре базы производства 
в Китае, оказалась вполне 
готова к такому развитию 
событий. Глава представи-
тельства «Трайангл шина» 
Дэн Ланьхуа прогнозирует 
рост продаж на 30 % по ито-
гам 2022 года: «Мощностей 
для удовлетворения нужд 
российских потребите-
лей в Китае достаточно». 

Triangle. Важным факто-
ром такого выбора являет-
ся стабильность поставок 
со стороны компании-про-
изводителя, комментиру-
ют в представительстве 
«Трайангл шина».

Неудивительно, что 
когда встал вопрос пла-
новой замены шин, наши 
подопечные сибиряки вы-
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1. Scania: увеличенный износ 
боковин рулевой оси происходит 
из-за колейности на дорогах.
2. Volvo: ускоренный износ 
протектора объясняется ездой 
по грунтовым покрытиям.
3. Узкие прорези протекто-
ра по-прежнему сохраняют 
свой функционал, улучшая 
сцепление на мокрой дороге. 
Разнонаправленные кромки 
канавок протектора улучшают 
сцепление с мокрой дорогой.

брали именно этот бренд. 
Напомним, в проекте уча-
ствуют три перевозчика. 
Компания «Автолидер» 
(г. Новосибирск) выдели-
ла в качестве носителя 
шин тягач Scania G 460 
с колесной формулой 
4х2, а «Теплая компа-
ния» и «Томлесдрев» (обе 
из Томска) испытыва-
ют китайскую резину 
на трех осных Volvo FH 
16 500 (6х4).

Компания «Автолидер» 
занимается перевозкой 
сборных грузов по всей 
России. Грузовик Scania 
работает в сцепке с по-
луприцепами ведущих 
европейских марок. 
За пять месяцев с нача-
ла наблюдений автопо-
езд проехал 76 300 км. 

По результатам замеров 
средняя остаточная глу-
бина протектора шин 
на рулевой оси составляет 
11,6 мм. Получается, что, 
«прикатываясь» к ас-
фальту, протекторные 
блоки потеряли 5,9 мм 
от начального параметра 
высоты (17,5 мм). Фишка 
модели ТТМ-А11 — узкие 
прорези протектора, они 
по-прежнему сохраняют 
свой функционал, улуч-
шая сцепление на мокрой 
дороге.

При осмотре шин 
выявлен увеличенный 
износ плечевой зоны, при-
чем как с внешней, так 
и с внутренней стороны. 
И вряд ли это связано 
с техническим состоя-
нием автомобиля, тягач 
обслуживается в дилер-
ском центре Scania, и там 
перевозчика уверяют, что 
с регулировкой схождения 
все в порядке. Причиной 
такой картины износа 
могло бы быть и низкое 
давление, когда цент-
ральная часть протектора 
буквально «подминается». 
Но в нашем случае давле-
ние в порядке: 7,5–8,0 бар. 
Дистрибьютор «Трайангл 
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шина», компания ГК 
«Евродизель», объясняет 
такой характер износа 
колейностью на дорогах 
и рекомендует эксплуати-
рующей организации пе-
реставить шины на про-
беге 100 000 км. Со слов 
механика автопарка ком-
пании «Автолидер» Сергея 
Вербицкого, к шинам 
не возникало вопросов 
ни жарким летом, ни в пе-

риод осеннего межсезо-
нья: «Со сцепными свой-
ствами пока проблем нет, 
дорогу держат хорошо». 
Но в ливень и снегопад 
грузовик еще не попадал, 
уточнил механик.

Шины Triangle устраи-
вают и водителя Дениса, 
который работает на ле со-
возе Volvo FH16 в «Теп-
лой компании». Пробег 
ТТМ-А11 на момент осмо-

СЕРГЕЙ ВЕРБИЦКИЙ
МЕХАНИК ООО «АВТОЛИДЕР»

Главный показатель при выборе шин для 
рулевой оси — хорошая управляемость. 
Автомобиль должен уверенно держать до-
рогу в дождь и в гололед. Наша компания 
занимается перевозкой сборных грузов 
по России. Графики доставки у наших 
клиентов жесткие, автопоезда в пути 
и днем и ночью, а в экипаже два водите-
ля. Это наш первый опыт установки шин 
Triangle ТТМ-А11 на рулевую ось. Ранее 
мы эксплуатировали шины европейских 
брендов, но сейчас ситуация на рынке 
существенно изменилась, поэтому пош-
ли на такой эксперимент. Со слов води-
теля, Евгения Костина, замечаний к ши-
нам нет, в управлении показывают себя хорошо. 
Давление и состояние протектора контролируем постоянно. 
Правда, летом и в начале осени было преимущественно сухо. 
А на сухом асфальте любые шины хорошо держат дорогу. 

Отзывы о зимней эксплуатации ожидаем получить только 
после установления стабильного снежного покрытия в Сибири, 
а также после эксплуатации при отрицательных температу-
рах — от сильных морозов до снегопадов во время оттепелей. 
Предполагаемый период такой оценки — с середины до конца 
декабря.

На текущий момент можно предположить, что ходимость 
Triangle составит около 200 тыс. км, а стоимость километра 
пробега 0,309 руб. сопоставима с показателем шин европей-
ского бренда, ранее находившихся в эксплуатации.

РОБЕРТ ХАКИМОВ
ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК ООО «ТОМЛЕСДРЕВ»

В целом шинами Triangle на текущий 
момент мы довольны. По информации от во-
дителей, с момента начала эксплуатации 
никакого негатива не отмечается. Пробег 
на сегодняшний день 38 000 км. Давление 
поддерживается на отметке 7,7 бар, про-
веряется регулярно. Выводы будем делать 
после зимней эксплуатации. Ожидается, 
что с наступлением холодов наработка 
автомобилей будет более интенсивной, 
чем летом: зима создает благоприят-
ные условия для заготовки древесины. 
Среди важнейших факторов, на которые 
мы обращаем внимание при выборе 
шин, отмечу сцепление с дорогой, без-
опасность перевозок и показатели ходимости. 
Решение о закупках шин Triangle для дальнейшего комплекто-
вания парка будет приниматься по завершении теста.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
 РЕСУРС

тра составил 37 345 км. 
Средняя остаточная 
глубина протектора — 
12,9 мм, минус 4,6 мм 
с начала наблюдений. 
Давление на момент 
замера 7,7–7,8 бар. 

на дороги с щебеночным 
и гравийным покрытием, 
причем зачастую с мак-
симально допустимой 
нагрузкой. Кстати, уме-
ренная интенсивность 
эксплуатации машины 

Получается, что на ле-
совозе износ идет более 
интенсивно, чем на ма-
гистральном тягаче. Это 
можно объяснить харак-
тером работы лесовозного 
автопоезда — выездом 

объясняется сезонностью 
характера лесозаготовок: 
в России 71 % древесины 
заготавливается за 5 зим-
них месяцев. Так что 
основная работа ожидает-
ся зимой.

1 2
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РЕСУРС

ШИНЫ TRIANGLE ТТМ-А11

1. Усиленная версия шин определяется индексом нагрузки 164 К.
2. Замер остаточной глубины протектора производится минимум в трех 
точках по каждой шине.
3. За пять месяцев с начала наблюдений автопоезд Scania проехал 
76 300 км.
4. Для лесовозного автопоезда съезд с дороги с усовершенствованным 
покрытием — это повседневная норма.
5. Для широкопрофильной резины требуются диски с увеличенным вылетом.
6. Осенью лесовозы, как правило, простаивают без работы. «Жаркий» 
сезон начнется зимой.

МАКСИМ ЛЕОНГАРД
МЕХАНИК ООО «ТЕПЛАЯ КОМПАНИЯ» 

Шины Triangle были установлены на рулевую ось тягача-
лесовоза Volvo FH летом. На сегодня их пробег чуть меньше 
40 000 км. Работа у лесовозов сезонная, горячая пора начи-
нается ближе к зиме, поэтому интенсивная эксплуатация еще 
впереди. По оценке водителя, шины Triangle более мягкие и ком-
фортные в сравнении с «европейцами», ранее исчерпавшими 
свой ресурс. Из минусов — застревают камешки в протекторе, 
но к этому мы привыкли. При этом следует учитывать, что часть 
транспортного плеча лесовоз проходит по гравийным и грунто-
вым дорогам. На этот момент у нас установили шины Triangle 
еще на два автомобиля. Ожидаем проверку шин в условиях 
гололеда и законченного пробега, и если все будет хорошо, пла-
нируем оснащать рулевыми шинами этой модели весь автопарк.

АРТЕМ ВЫСТРОПОВ
ДИРЕКТОР ГК «ЕВРОДИЗЕЛЬ», ДИЛЕРА «ТРАЙАНГЛ ШИНА» 

Уже более 10 лет ГК «Евродизель» занимается продажей 
грузовых шин Triangle на территории Западной Сибири. Несмотря 
на внушительный портфель шинных брендов у компании, в том 
числе европейских, японских и корейских, Triangle давно занима-

ет одно из лидирующих мест по продажам шин в целом. Сотрудники 
ГК «Евродизель» больше всего отмечают широчайший ассортимент 
шин, способный удовлетворить спрос практически в любом сегмен-
те автотранспортных средств, и наилучшее соотношение цена/каче-
ство. Наиболее положительные отзывы клиентов по шинам Triangle 
были получены при эксплуатации в карьерах, на строительных 
площадках, в сегменте пассажирских перевозок и на легкогрузовой 
технике. Клиенты говорят о высокой износостойкости, управляемо-
сти, хорошей проходимости шин при умеренной цене.

Автошина Triangle 385/65R22.5 TTM-A11 уже доказала свою 
высокую эффективность при эксплуатации на прицепах и полу-
прицепах и до недавнего времени практически не устанавливалась 
на рулевые оси. Однако текущая экономическая и политическая 
ситуация в стране подтолкнула к использованию шин китайских 
производителей на рулевых осях тягачей и самосвалов, осо-
бенно в сегментах магистральных и региональных перевозок. 
Учитывая многолетнюю положительную историю бренда Triangle, 
сформированную у конечных пользователей, клиенты все чаще 
отдают предпочтение именно этому производителю. Первые ре-
зультаты проводимых тестов показывают, что автошина Triangle 
385/65R22.5 TTM-A11 по эксплуатационным показателям, как 
правило, не уступает, а по стоимости километра пробега зачастую 
значительно выигрывает у более именитых брендов. На данный 
момент ожидаем установления стабильного снежного покрова для 
проверки сцепных качеств этой модели в условиях зимы.
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напротив, отмечает мяг-
кость. И по управляемо-
сти он ставит «Трайанглу» 
самую высокую оценку: 
«Мокрую дорогу рулевая 
ось держит отлично, в глу-
боких лужах на скорости 
аквапланирование отсут-
ствует, другого и не надо».

Что касается заявлен-
ных топливосберегающих 
свойств, то здесь пере-
возчикам трудно давать 
оценку. Для этого жела-
тельно, чтобы на автопое-
зде был полный комплект 
шин одной линейки. 
Именно поэтому эксперты 
шинных компаний совету-
ют устанавливать Triangle 
ТТМ-А11 также и на оси 
прицепа. 

жестко-
сти, здесь 

ее избыток.
А вот 

уже упомя-
нутый води-
тель Денис 

(«Теплая 
компания»), 
сравнивая 

Triangle с ши-
нами европей-

ской марки, 

ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ TRIANGLE TTM A-11 385/65R22.5
Автомобиль Начальная глубина Пробег, Остаточная глубина Давление,

протектора, мм км протектора, мм бар
Scania, «Автолидер» 17,5 76 300 11,6 7,5–8,0
Volvo, «Теплая компания» 17,5 37 345 12,9 7,7–7,8
Volvo, «Томлесдрев» 17,5 38 122 12,1 7,7

Сопоставимые данные 
получены и при осмотре 
шин на Volvo в компании 
«Томлесдрев»: остаточная 
глубина 12,1 мм, износ 
5,4 мм за 38 122 км про-
бега. Неудивительно, ведь 
оба подконтрольных ле-
совоза работают в одина-

ковых условиях. Водитель 
Вячеслав оценивает 
управляемость на сухом 
и мокром асфальте на «хо-
рошо» и говорит, что в це-
лом его все 
устраивает 
за исклю-
чением 
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СТО ТО&ТР

АВТОБУСЫ
И НЕ ТОЛЬКО
КОМПАНИЯ «БИЗНЕСБАС CЕРВИС» ОТКРЫЛА НОВЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
НА СЕВЕРЕ МОСКВЫ. СТО СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА РЕМОНТЕ ГРУЗОВОГО И ПАС-
САЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ ФОТО АВТОРА

циализацию обслужива-
ния пассажирского транс-
порта, но уходим глубже 
и в качестве дополнения 
выполняем обслуживание 
тяжелого комтранса», — 
комментирует Сергей 
Микулич. 

На территории СТО 
есть мойка на четыре гру-
зовика и шиномонтажный 
цех — они обслуживают 
не только транспорт, 
заезжающий на СТО, 
но и стороннюю технику. 
Также здесь имеется пункт 
технического осмотра. 
Получается, что клиенты, 
обслуживающиеся по до-
говору, могут получить 
услугу в комплексе.

Проблему с запасными 
частями компания плани-
рует решить, организовав 
собственные поставки 
из Китая. Причем эти 
запчасти будут не только 
использоваться для своих 
нужд, но и предлагаться 
на свободном рынке. 

Примечательно, что 
среди механиков нет де-
ления на «грузовых» и «ав-
тобусных». Специалисты 
по слесарным работам, 
электрики, диагносты 
в своей сфере являются 
универсалами, обслужива-
ют все типы транспортных 
средств. «Автобусы — это, 
разумеется, более высо-
кая мера ответственности, 
и мы требуем такой от-
ветственности от всего на-
шего персонала, поскольку 
люди должны быть вза-
имозаменяемы», — счи-
тает руководитель СТО. 
Правда, ситуация с пер-
соналом сегодня весьма 
сложная. Во-первых, по-
влияла мобилизация. Для 
участия в СВО призвали 

П
андемия, экономи-
ческие санкции, 
проблемы с постав-

ками запасных частей 
и дефицит сотрудников — 
таковы сегодня проблемы 
автосервисной отрасли. 
«Если бы так произошло 
с иностранцами, они бы 
разорились, но мы живем 
в России», — рассказы-
вает Сергей Микулич, 
директор СТО «БизнесБас 
Сервис». Компания 
не только сохранила свои 
производственные мощ-
ности на юге Москвы, 
но и развивается дальше. 
В июле на севере столицы 
в районе Алтуфьевского 
шоссе открылась новая 
СТО. Причем ее ввели 
в строй за рекордно ко-

роткие сроки, переобору-
довав за три месяца быв-
шие строительные склады 
в современную автома-
стерскую со смотровыми 
канавами, подъемниками, 
постом диагностики и ши-
номонтажным цехом.

Новая дислокация 
создала дополнительные 
удобства для клиен-
тов, которые находятся 
на севере Подмосковья 
и в близлежащих обла-
стях. Время для коммерче-
ского транспорта — очень 

ценный ресурс. 

На СТО выполняют все ви-
ды работ, за исключением 
малярных и кузовных, 
по грузовикам, автобусам, 
прицепной и малотоннаж-
ной технике. 

Ремзона может одно-
временно принять 8 пол-
норазмерных автобусов. 
Пост регулировки схода-
развала оснащен оборудо-
ванием для обслуживания 
тяжелых четырехосных 
самосвалов. «БизнесБас 
Сервис» недавно стал ди-
лером грузовиков FAW, 
поэтому такие самосвалы 
здесь частые гости. 

«Мы сохраняем 
свою спе-
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТО «БИЗНЕСБАС СЕРВИС» (СЕВЕР)
Площадь сервисной зоны 700 м2

Количество постов 10
Режим работы 9:00–21:00, ежедневно
Специальные услуги мойка, установка доп. оборудо -
  вания, шиномонтаж,
  государственный техосмотр
Услуги для водителей комната отдыха, Wi-Fi,
  столовая на территории

1. В ремзоне четыре проездных линии на 2 или 3 поста.
2. Новая дислокация создала дополнительные удобства для клиентов, ко-
торые находятся на севере Подмосковья и в близлежащих областях.
3. Участок шиномонтажа обслуживает автомобили, находящиеся в ремзо-
не, а также сторонний транспорт.
4. Качественная регулировка схода-развала — залог ходимости шин.
5–6. Легкий коммерческий транспорт обслуживается на линии, оборудован-
ной подъемниками.
7. Директор СТО «БизнесБас Сервис» Сергей Микулич.

7

технического директора, 
электрика, диагноста 
и шиномонтажника. 
Впрочем, дефицит квали-
фицированных кадров эта 
отрасль чувствовала всег-
да. «Нам повезло, что здесь 
рядом находится колледж 
автомобильного транс-
порта. Мы берем студентов 
на практику и отбираем 
самых толковых», — гово-
рит Сергей Микулич. Вот 
и во время нашего визита 
троица молодых людей 

в фирменных спецовках 
«БизнесБас» деловито кру-
тилась возле микроавтобу-
са Mercedes-Benz Sprinter, 
поднятого на подъемник. 
Двое из них, кстати, уже 
трудоустроены как слеса-
ри-стажеры.

Клиент может нахо-
диться в ремзоне возле 
своего автомобиля, здесь 
это не запрещено. Также 
для клиентов предусмотре-
на комфортная зона ожи-
дания. Имеется столовая. 

Стоимость комплексного 
обеда всего 250 рублей.

Чтобы клиенту запи-
саться на СТО, неважно, 
на севере или на юге, 
достаточно позвонить 
по телефону, указанному 
на сайте. Запись ведет ма-
стер-приемщик. Очереди 
на обслуживание нет. Если 
клиенту удобно, он может 
пригнать автомобиль на-
кануне дня записи и оста-
вить на охраняемой стоян-
ке, площади это позволя-
ют. График работы СТО — 
ежедневно с 9 до 21 часа; 
круглосуточный режим, 
за исключением постов 
мойки, пока не планиру-
ется. Единственный вы-
ходной на СТО «БизнесБас 
Сервис» — это 1 января.

Прайс-лист на услу-
ги «БизнесБас Сервиса» 
достаточно длинный. 
Сориентировать перевоз-
чика по стоимости услуг 
и времени, дать ему воз-
можность точнее спла-
нировать свою основную 
деятельность — это за-
дача клиентской службы 
компании. Озвученная 
по телефону  стоимость 
будет соответствовать 
реальной, заверяют 

на СТО. Что 
особенно приятно, 
комплексная диагностика 
автомобиля при приеме 
на обслуживание про-
изводится бесплатно. 
Шаг, конечно, вынужден-
ный. Радует одно: ниша 
автосервисов — одна 
из немногих, которые 
смогут достаточно быстро 
адаптироваться к новой 
экономической ситуации. 
«В кризисное время пере-
возчики столкнутся с де-
фицитом доходов и скорее 
будут отдавать предпо-
чтение ремонту старых 
машин, чем приобрете-
нию новых», — заключает 
Сергей Микулич. 

3 4

5

6
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КАК КОМБАЙН ПОУМНЕЛ

Официаль-
ный дистрибью-
тор сельско-
хозяйственной 
техники CNH 
Industrial 
в Азербайд-
жане — ком-
пания Grand 
Motors — будет 
оснащать 
комбайны системами с искусственным интеллектом, которые 
разработала компания Cognitive Pilot (дочернее предприятие 
«Сбера» и Cognitive Technologies).

Подписанное сторонами соглашение предусматривает по-
ставку до 100 комплектов Cognitive Agro Pilot в год. Кроме 
того, Cognitive Pilot рассчитывает в 2023 году начать поставку 
в Азербайджан версии Cognitive Agro Pilot для тракторов, что по-
зволит в несколько раз увеличить объем продаж умной системы 
в этом регионе, сообщает пресс-служба компании-разработчика.

Зерноводство является основным направлением земледе-
лия Республики Азербайджан. Посевные площади зерновых 
культур в стране составляют более 997,5 тыс. га. Наиболее 
распространенными культурами являются пшеница, кукуруза 
и подсолнечник.

ЗАДАНИЕ
НА ЗАВТРА

Генеральный 
директор Stellantis 
Карлос Таварес 
объявил о начале 
массового про-
изводства легких 
коммерческих ав-
томобилей Peugeot, 
Citroеn и Opel 
в версиях, оснащен-
ных топливными 
элементами, во вре-
мя своего визита 
на завод Hordain 
в северном регионе 
О-де-Франс.

Эти водородные автомобили будут собираться на мультиэнер-
гетической линии предприятия, которая уже ежедневно произво-
дит версии K-Zero с электрическим приводом и ДВС. Специальная 
команда установит бак, дополнительные батареи и топливный 
элемент на производственной линии на площадке Hordain, что 
вдвое сократит время наладки по сравнению с предыдущим 
мелкосерийным процессом, когда топливный элемент собирался 
в Рюссельсхайме.

Эта индустриализация легких коммерческих автомобилей 
с водородным двигателем, сопровождаемая инвестициями в раз-
мере 10 млн евро при финансовой поддержке правительства 
Франции, является новым шагом для Hordain, где 43 % моделей 
Peugeot, Citroen, Opel, Vauxhall, Fiat и Toyota уже доступны в элек-
трической версии с нулевым уровнем выбросов.

Транспортные средства K-Zero с топливным элементом 
предназначены для профессионалов в области грузоперевозок 
на дальние расстояния, которым требуется большая дальность 
(400 км), максимально малое время зарядки (3 минуты) и бес-
компромиссная емкость зарядки (1000 кг полезной нагрузки). 
Stellantis стал первым производителем в мире, выпустившим 
на рынок автомобили такого типа.

КАЛИНИНГРАДСКОЕ 
ВОЗРОЖДЕНИЕ

Компания Grunwald восстановила сборку самосвальных 
полуприцепов под брендом Neman для бюджетного сегмента. 
Разработчики отмечают, что главное отличие полуприцепов 
Grunwald и Neman заключается в осях и гидравлике. Для 
производства прицепной техники под новым брендом пред-
приятие закупает более дешевые комплектующие у турецких, 
иранских и китайских поставщиков. По такой же схеме плани-
руют выбирать шины: для Neman — из сегмента подешевле, 

для Grunwald — подороже.
Еще одно отличие полуприцепов, на ко-

торое обращают внимание 
производители, — ис-
ключительно синий 
цвет техники Neman. 
Другие компонен-
ты полуприцепов, 
а именно рама, пнев-
мокомпоненты, сцепное 
устройство, металл — 
одинаковые как для зна-
комого рынку Grunwald, 
так и для возрожденного 
Neman.

ОТ СЛОВ 
К «ЦИФРЕ»

Разработку в области применения искусственного ин-
теллекта представила компания «ВИСТ Групп» (входит в ГК 
«Цифра»), российский лидер цифровизации горной промыш-
ленности. Компания выпустила 3 советчика: советчик долго-
вечности конструкции самосвала, советчик ходимости шин 
и советчик расхода топлива. В режиме реального времени они 
подсказывают водителю, как вести машину, чтобы расходо-
вать меньше топлива, меньше изнашивать шины и выбирать 
оптимальный маршрут и режим вождения, чтобы сокращать 
накопление усталостных повреждений несущих конструкций 
самосвала. Рекомендации выводятся на экран приборной 
панели самосвала. Также предусмотрен вариант встраивания 
голосового советчика по желанию заказчика и вывода реко-
мендаций на дополнительные экраны. Работа с подсказчика-
ми не требует специального обучения персонала.

Первые внедрения продукта запланированы на начало 
2023 года. Цифровые советчики также помогают формиро-
вать рейтинг водителей, так как контролируют исполнение во-
дителем каждой выданной рекомендации. Например, за невы-
полнение предложения об оптимальном маршруте и скорости 
рейтинг водителя снижается. Руководство получает статистику 
рейтинга для дальнейшей работы с персоналом.

АВТОПАРК НОЯБРЬ 202266
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ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫПУСК

На заводе запас-
ных частей и ком-
понентов КАМАЗа 
(ЗЗЧиК) выпустили 
100-тысячную 
коробку передач 
с момента откры-
тия предприятия. 
Приказ о создании 
ЗЗЧиК на базе цехов 
производства дета-
лей коробки передач 
и запасных частей, 
ранее входивших 
в состав завода двигателей, был подписан 1 февраля 
2016 года. А через полгода с конвейера уже сошла первая 
коробка передач 154-й модели.

Всего на КАМАЗе выпускается семь моделей коробок 
передач и около 250 их модификаций — под разные ав-
томобили и типы компоновок. С начала сборки на ЗЗЧиК, 
с августа 2016 года, было собрано 100 тыс. коробок передач 
65 модификаций. Освоен выпуск трех новых модификаций 
КП, при этом наиболее востребованы из общего числа 30 мо-
дификаций.

На ЗЗЧиК развиты мощности по механической обработке 
деталей КП на 40 тыс. машинокомплектов в год. В 2022 году 
в связи с резким ростом плановых задач по КП было принято 
решение об изготовлении картерных деталей также на автомо-
бильном заводе и заводе двигателей. Мощность выпуска КП 
достигла 28 тыс. в год.

«По итогам девяти месяцев 2022 года на ЗЗЧиК было 
выпущено 16 516 коробок, за весь прошлый год — 16 001 ко-
робка, то есть за девять месяцев удалось перевыполнить 
показатели прошлого года», — отметил первый заместитель 
генерального директора КАМАЗа — исполнительный директор 
Юрий Герасимов.

МОЩНЕЕ V8
Scania представила новое семейство рядных дизель-

ных двигателей, разработкой которых инженеры шведской 
компании занимались 10 лет. По словам представителей 
Scania, это самое экономичное семейство силовых агрегатов 
за всю историю компании. Усовершенствованная система 
газообмена, уменьшенное внутреннее трение и повышенный 
КПД турбонагнетателя — все это положительно сказывается 
на топливной экономичности. Для 13-литрового двигателя 
заявлено до 7 % снижения расхода топлива по сравнению 
с нынешним поколением при той же мощности. Это означает 
экономию 4  литров дизельного топлива в час работы двигате-
ля при полной загрузке.

Ресурс между капитальными ремонтами составляет 
до 25 000 часов, это на 50 % больше, чем показатель двига-
телей нынешнего поколения. Среди новых конструктивных 
особенностей упоминается более точное охлаждение, более 
жесткий блок двигателя и более надежный привод механиз-
мов с оптимальной прочностью передачи.

13-литровый двигатель имеет диапазон мощности от 500 
до 612 л. с. и выдает на 11 % больше мощности и на 21 % 
больше крутящего момента, чем нынешнее поколение. 
11-литровый двигатель имеет диапазон мощности от 275 
до 500 кВт.

БОЛЬШЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
Компания Thermo King завершила первоначальное тестиро-

вание своего электрического трейлера с розничными торговы-
ми сетями Walmart, Loblaws и Martin Brower. В течение более 
2500 часов работы полуприцеп-рефрижератор с питанием 
от литий-ионных аккумуляторов емкостью 3,6 кВт.ч продемон-

стрировал высокую про-
изводительность. Ранее 
компания Thermo King 
активизировала усилия 
по обезуглероживанию 
своих холодильных 
установок для полу-
прицепов путем пере-
хода с хладагента 
R-404A на R-452A, 
что позволило 
снизить углерод-
ный след компании 
примерно на 650 тыс. метрических 
тонн CO2-эквивалента в год.

В дополнение к своему текущему портфелю продуктов Termo 
King взяла на себя обязательство поставлять полностью элек-
трические решения с нулевым уровнем выбросов для каждого 
сегмента сквозной цепи холодильных перевозок к 2023 году 
в Европе и к 2025 году в США. Благодаря постоянному развитию 
полностью электрического портфеля бизнес поможет выполнить 
обязательства материнской компании Trane Technologies в об-
ласти устойчивого развития до 2030 года, включая программу 
при поддержке ООН «Зеленая гигатонна» по сокращению выбро-
сов парниковых газов заказчиками на 1 млрд метрических тонн.
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РЕАКЦИЯ
ЗАМЕЩЕНИЯ
Дефицит и высокая стоимость грузовых шин больше всего беспокоят перевозчиков в настоя-
щее время. Неудивительно, что тема шинного рынка стала ключевой на онлайн-конференции 
Cordiant «Механизмы повышения эффективности автопарков в новых условиях».

Уход с российского рынка 
западных брендов в сег-
менте премиум-класса 

замещается объемами покры-
шек среднего и бюджетного 
классов, где доминируют от-
ечественные и китайские про-
изводители. Однако по части 
сервисной составляющей дале-
ко не все производители из КНР 
смогут предложить продукты, 
аналогичные российским, пре-

связано с прекращением поста-
вок в Россию. И получается, что 
премиум-класс, который всегда 
занимал в России объем продаж 
от 18 до 20 %, остается с до-
лей всего лишь 6 %. «Заменить 
его мы должны российскими 
брендами (Cordiant Professional, 
KAMA Tyres) и хорошими ки-
тайскими типа Aeolus, Triangle. 
Но их не так много», — отмечает 
аналитик.

достерегают эксперты. Как это 
влияет на объемы продаж?

КУРС 
ОПТИМИСТИЧНЫЙ 

По итогам 9 месяцев рынок 
грузовых шин вырос на 9 % отно-
сительно показателя прошлого 
года, при этом в сегменте цель-
нометаллокордных (ЦМК) — 
на 14 %. Стратегический ана-
литик АО «Кордиант» Лилия 

Ахметова считает, что динамика 
связана в основном с первым, 
не столь утяжеленным санкци-
ями кварталом, а также с тем, 
что в августе — сентябре было 
завезено шин больше по отно-
шению к 2021 году.

Наибольший рост показыва-
ют сегменты В (шины среднего 
класса) и С (бюджетные по-
крышки). Премиальный сегмент 
А ушел в минус на 64 %, что 

 НОВОСТИ ОБЗОР НОВИНКА СОБЫТИЕ

АВТОМЕХАНИКА
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Условные лидеры сегмен-
та В — это упомянутые Cordiant 
и «Кама», а также линейка 
Aeolus Neo Fuel S, которая обе-
спечивает экономию топлива 
при движении по магистрали. 
В сегменте С лидером является 
Tyrex и то огромное количество 
разнообразных китайских брен-
дов, которое завезли в Россию 
за 9 месяцев этого года. Cordiant 
прогнозирует, что по итогам 
2022 года показатели рынка 
не упадут ниже уровня про-
шлого года.

«2021 год был достаточно 
успешным для всей отечествен-
ной индустрии, включая сферу 
грузовых перевозок. Хотя по-
началу, опираясь на сложную 
обстановку, прогноз шинного 
рынка в реалистичном сценарии 
составлял минус 12 %. Так что 
сейчас все движется по опти-
мистичному курсу», — считает 
Лилия Ахметова.

Говоря об импорте грузовых 
шин, эксперт упоминает пре-
кращение поставок из Европы, 
ее заместили азиатские страны. 
За 9 месяцев Россия импорти-
ровала из стран Азии 1,7 млн 
шин для грузовиков. В част-
ности, из Таиланда ввезено 
201 тыс. единиц, из Вьетнама — 
136 тыс. Основную часть поста-
вок (1,4 млн) обеспечил Китай. 
Такое количество китайских 
брендов (см. таблицу) фикси-
ровалось только в 2014 году 
до введения антидемпинговых 
пошлин. Снижение по Китаю от-
мечалось только в июне (минус 
11 %) из-за карантина. 

Уход с рынка европейцев 
безусловно положительно ска-
жется на российских произво-
дителях, потому что крупные 
отечественные перевозчики, 
которые ранее предпочитали 
премиум-сегмент, теперь будут 
искать стабильных поставщи-
ков, коими могут быть толь-
ко производители из России. 
И в условиях повсеместной 
неопределенности гарантии 
могут давать только они, а это 
имеет первостепенное значение 
в выборе поставщика. Также 
аналитики Cordiant считают, что 
по части технических характе-
ристик, качества и сервисной 
составляющей далеко не все 
производители из КНР смогут 
предложить продукты, анало-
гичные российским.

Помимо всего прочего, ки-
тайские шинники не являются 
стабильными. Их активность 
и устойчивость присутствия 
напрямую зависят от курса 

рубля, волатильность которо-
го до сих пор остается очень 
высокой. Никто не исключает, 
и это вполне реальное пред-
положение, утверждает Лилия 
Ахметова, что некоторые китай-
ские производители тоже могут 
присоединяться к санкциям, 
например, в обмен на то, что-
бы построить какой-нибудь 
крупный завод по производ-
ству грузовых шин в США. 
Нестабильность поставок ки-
тайцев четко выявила присущие 
им проблемы с логистикой, 
а недавний карантин в крупных 
промышленных центрах КНР 
очень наглядно подтвердил 
это, негативно повлияв на по-
следние поставки в Россию. 
Вспомним, что и в 2021 году 
при глобальном дефиците шин 
китайцы не спешили с наращи-
ванием объема поставок в нашу 
страну, а были больше сконцен-
трированы на своих внутрен-
них рынках, а также на более 
маржинальных направлениях, 
таких как США, Европа и страны 
Персидского залива.

ОБЗОР

РЫНОК ГРУЗОВЫХ ШИН В РОССИИ
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1. По части технических харак-
теристик, качества и сервисной 
составляющей далеко не все 
производители из КНР смогут 
предложить продукты, аналогич-
ные российским.
2. Отечественные перевозчики, 
которые ранее предпочитали 
премиум-сегмент, теперь будут 
искать стабильных поставщиков, 
коими могут быть только произ-
водители из России.
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ДЕЛОВОЙ ПОРТФЕЛЬ
Cordiant и Нижнекамский 

шинный завод являются круп-
нейшими отечественными 
производителями шин и един-
ственными производителями 
грузовых ЦМК-шин в России. 
В 2021 году все заводы работа-
ли на полную мощность, чтобы 
внести вклад в борьбу со сло-
жившимся дефицитом шинной 
продукции. 

На сегодняшний день в де-
ловом портфеле Cordiant два 
инвестиционных проекта: 
• увеличение мощностей по про -
изводству ЦМК-шин на Яро слав-
ском шинном заводе, проект 
уже реализуется; 

С самого начала геополи-
тического кризиса в России 
началось укрепление логисти-
ческой кооперации. Стали фор-
мироваться новые транспорт-
ные коридоры, такие, напри-
мер, как Европа — Турция — 
Азербайджан — Дагестан. Зна -
чительно возросло значение 
восточного направления. Дви-
жение товаров из Китая на-
прямую и через Казахстан 
увеличилось. По мнению рос -
сийских экспертов, транс-
портный коридор Север — Юг 
должен стать ключевым эле-
ментом транспортной системы 
Евразии в условиях формиро-
вания новой логистики. МТК 

• увеличение производства ком-
бинированных шин, которое 
проводится на производствен-
ных площадках Омского шин-
ного завода, также входящего 
в состав холдинга.

ФАКТОРЫ РОСТА
Рынок перевозок, а значит, 

и шин, растет, хотя экономи-
ческая ситуация неоднознач-
ная. Во многом этому росту 
способствует онлайн-торгов-
ля. В начале года прогнози-
ровался 16-процентный рост 
e-commerce, но уже сейчас 
прогноз скорректирован до по-
казателя +43 %. Онлайн-заказы 
приходят даже в такие сег-

менты, как тяжелая техника 
и стройматериалы. Из-за не-
возможности банковских тран-
закций закупки на зарубеж-
ных электронных площадках 
практически сведены к нулю. 
Наблюдается развитие парал-
лельного импорта, к которому 
активно подключаются все но-
вые российские онлайн-пор-
талы. Механизм ввоза в стра-
ну продукции без согласия 
правообладателя реализуется 
со скрипом, но тем не менее 
работа в этом направлении ве-
дется основательная. Доставка 
остается важным конкурент-
ным преимуществом большин-
ства поставщиков. 

ТОП-10 КИТАЙСКИХ ШИННЫХ БРЕНДОВ
ПО ПРОДАЖАМ В РОССИИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2022 Г.
Бренд Количество, Рост,
  тыс. штук %
Triangle 166,2 151
Aeolus 121,9 345
Sunfull 100,6 258
Kapsen 70,8 495
Taitong 61,3 257
Annaite 49,4 1291
Sailun 47,7 597
Satoya 46,7 111
Hifly 31,5 312
Amberstone 31,3 520
Longmarch 30,5 228

1. Доля е-commerce в общем обороте розницы по итогам 2021 года 
в России достигла 9,2 %.
2. Доставка остается важным конкурентным преимуществом большин-
ства поставщиков.
3. Производство грузовых ЦМК и комбинированных шин в РФ по ито-
гам 9 мес. 2022 года.
4. Рынок грузовых шин в РФ по итогам 9 мес. 2022 года.

1
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 НОВОСТИ ОБЗОР НОВИНКА СОБЫТИЕ
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Север — Юг связывает наи-
более короткими маршрутами 
страны ЕАЭС, Южную Азию, 
Восточную Африку и Ближний 
Восток. Три маршрута этого 
коридора — Западный (через 
Азербайджан), Восточный (че-
рез Казахстан и Туркмению) 
и Транскаспийский (через мор-
ские порты Каспия) обеспечат 
требуемые резервы пропуск-
ной способности. Восточный 
маршрут частично пролегает 
через Узбекистан. До границ 
республики будет доходить ав-
тодорога Шалкар — Бозой — 
Узбекистан. Этот проект рас-
ширит транспортные связи 
по стыкующимся направлени-
ям коридоров Восток — Запад 
и Север — Юг, что в обозри-
мом будущем повысит скорость 
перемещения грузов по всем 
маршрутам. Поэтому, как счи-
тают перевозчики, на востоке 
страны работать в данный мо-
мент выгоднее: «Логистические 
цепочки меняются, транспорт-
ное плечо увеличивается, растет 
километраж. Правда, качество 
некоторых дорог еще оставляет 
желать лучшего». 

Сейчас ситуация начинает 
стабилизироваться, и расцен-

ки на перевозки возвращаются 
к уровню второго полугодия 
2021 года. Возросли объемы 
перевозок по таким направле-
ниям, как ДНР, ЛНР, Армения, 
Турция, Грузия, Азербайджан 
и Китай. В общем и целом, даже 
добавилось работы для неболь-
ших перевозчиков.

Дополнительно хочется от-
метить ключевой проект Рос-
сии — Международный транс-
портный коридор Ев ропа — 
Западный Китай. Работы 
здесь ведутся круглосуточно. 
Правительство РФ в июле этого 
года сообщило, что рассматри-
вается возможность продления 
трассы до Омска и Новосибирска 
с возможностью выхода на гра-
ницы с Китаем и Монголией. 
По сути, будет реализован 
транснациональный коридор 
почти в 7 тыс. км. Три этапа 
трассы Европа — Западный 
Китай (дорога Москва — 
Казань — Екатеринбург) могут 
быть запущены уже к концу 
2022 года, сообщил вице-пре-
мьер РФ Марат Хуснуллин 
на встрече с президентом 
России Владимиром Путиным. 
Вице-премьер также сообщил, 
что на пятилетнюю программу 

строительства дорог выделено 
13,2 трлн рублей. Из-за сегод-
няшних реалий по многим на-
правлениям бюджет сокраща-
ется, но статья относительно 
дорог пока «неприкосновенна».

Кроме развития онлайн-
торговли и автодорожной сети, 
необходимо сказать про строи-
тельный сектор. За последние 
месяцы из-за известных собы-
тий он немного притормозил, 
сыграла роль и неожиданная 
мобилизация. Но все уверены, 
что совсем скоро все это закон-
чится и новые территории нужно 
будет восстанавливать. А стро-
ительство, в том числе и дорог, 
логично ведет к увеличению 
и усилению всех позиций от-
ечественного автопрома. Сейчас 
быстрыми темпами начало раз-
виваться производство легковых 
автомобилей, к ним подтягива-
ются и все остальные отрасли 
по производству коммерческой 
автомобильной техники. 

Подводить итоги года еще 
рано, но, ориентируясь на про-
звучавшие логичные коммен-
тарии и приведенные статисти-
ческие показатели экспертов-
практиков, прямых участников 
рынка, можно с уверенностью 

сказать, что транспортно-логи-
стическая отрасль России, не-
смотря на крайне неблагоприят-
ную для экономического разви-
тия геополитическую ситуацию, 
в настоящее время с успехом 
преодолевает экстремальные 
трудности, а по некоторым по-
казателям даже превосходит 
пессимистичные прогнозы про-
шлого года.

Александр Рожков
Фото из архива редакции

ЧТО ПРОИСХОДИТ С РЫНКОМ 
ГРУЗОВЫХ ШИН В 2021 ГОДУ

Сегмент А, включающий бренды Bridgestone, Goodyear, 
Michelin, Continental, Yokohama, Hankook, Pirelli, занимал 
в 2021 году долю 20 %. Было реализовано чуть больше 
1 млн шин. Следом шли вторые линейки премиального 
сегмента, такие как KAMA Tyres (продано 1115,7 тыс. 
штук.), Cordiant Professional (более 439 тыс.), Triangle 
(129,4 тыс.), BFGoodrich (102,2 тыс.), Matador (93,4 тыс.), 
Firestone (85,5 тыс.), Sava (81,9 тыс.), Aeolus (50,6 тыс.), 
Kelly (32,1 тыс.). Этот сегмент был реализован в количестве 
458 тыс. штук. Далее, в марте 2022 года, поставки япон-
ских и европейских брендов практически прекратились.

3
 Кama (в т. ч. шины off-take)
 ASHK   Cordiant
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ХОЛОД
ИЗ АЗИИ
С уходом с российского рынка западных производителей холодильного оборудования их место 
начали занимать азиатские. Одного из них уже можно видеть в составе трейлеров в сборочных 
цехах крупнейшего российского завода прицепной техники.

SuperSnow — этот бренд 
крупнейшего в КНР про-
изводителя полного 

спектра холодильного обору-
дования Zhengzhou Kaixue Cold 
Chain отнюдь не новичок — 
он на рынке почти четверть века, 
с 1998 года. Первый завод был 
пущен в 2006 году, второй — 
в 2014-м, с годовым оборотом 
свыше $100 млн. Продукцию 
SuperSnow покупают в 70 стра-
нах мира, включая Австралию, 
Африку, Ближний Восток, Юго-
Восточную Азию, Центральную 

мического кузова внутренни-
ми размерами (по панелям) 
13 400 х 2462 х 2563 мм. В при-
вычном транспортном объеме 
это ни много ни мало 33 евро-
палеты.

Важнейший параметр уста-
новки — холодопроизводитель-
ность, т. е. количество тепла, 
отнимаемое от охлаждаемого 
объекта в единицу времени 
с помощью холодильной ма-
шины и отводимого на улицу. 
На практике этот параметр зави-
сит от мощности основного обо-
рудования, температурных усло-
вий эксплуатации, используемо-
го хладагента. В этом смысле 
у SuperSnow KST2000 полный 
порядок. Моноблочный агре-
гат оснащен 2,2-литровым ди-
зельным двигателем Perkins 
мощностью 35 л. с., который 
работает в паре с 4-цилиндро-
вым немецким компрессором 
Bock производительностью 
5880 м3/ч. Интеллектуальная 
система управления защищает 
агрегат от низкого давления 
масла, перегрева охлаждающей 
жидкости, некорректных обо-
ротов двигателя.

Привод вентиляторов испа-
рителя и конденсатора осущест-
вляется посредством ременной 
передачи и электромагнитной 
муфты. В целом по конструкции 
механизмов китайская новинка 
напоминает хорошо извест-
ный российским перевозчи-
кам агрегат Thermo King SLX. 

и Южную Америку. В 2022 году 
бренд начал осваивать бизнес-
пространство России. В нашей 
стране оборудование пози-
ционируется как замещение 
ушедших с рынка холодильных 
установок Carrier и Thermo King. 

Первым рефрижераторным 
полуприцепом с холодиль-
ной установкой SuperSnow 
KST2000 стал «Тонар R3-13» 
габаритной длиной (с ХОУ) 
14 239 мм. Мощности новой 
установки хватает для полно-
ценного охлаждения изотер-

1
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ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ SUPERSNOW KST2000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SUPERSNOW KST2000
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 1945х2270х592
Собственная масса, кг  818
Объем охлаждаемого пространства, м3 95–100
Холодопроизводительность
при температуре окружающей среды +30 °С:
 в режиме работы рефрижератора на 0 °C, Вт 19 500
 в режиме работы рефрижератора на –20 °C, Вт  10 900
Теплопроизводительность, Вт  18 000
Объем воздушного потока, м3/ч 6100
Поддерживаемая температура, °С –20…+12
Применяемый хладагент R404A
Модель двигателя Japan Perkins
Мощность двигателя, л. с. 35
Межсервисный интервал, м/ч 3000
Гарантия на ХОУ, мес.  24

вать и ремонтировать установки 
SuperSnow готовы 60 сервис-
ных предприятий. Большинство 
из них расположено в крупных 
городах по соседству с ожив-

ленными автомобильными до-
рогами. В этом списке Ижевск, 
Казань, Москва, Набережные 
Челны, Нижний Новгород, Ново-
сибирск, Санкт-Петербург, Уфа.

Механики сервисных стан-
ций в своем деле не новички. 
У многих опыт работы с ХОУ 
составляет два года и более. 
Они быстро и качественно вы-
полняют проверку антифри-
за, замену масла и фильтров, 
контроль давления хладагента 
и уровня зарядки АКБ. В обяза-
тельном порядке проверяются 
люфты подшипников, износ 
приводных ремней и основных 
узлов. Доставка фирменных 
расходников и оригинальных 
запчастей может быть осу-
ществлена в минимальные 
сроки благодаря собственно-
му складу на 20 000 товарных 

позиций. У представителей 
бренда практикуется и услу-
га выездного сервиса, причем 
не только для срочного ремонта, 
но и для проведения планового 
ТО. Согласитесь, для начала со-
всем неплохо!

Александр Трохачев
Фото автора

1. Модель KST2000 эффек-
тивна для изотерм полезным 
объемом 95–100 м3.
2. Согласно VIN-табличке, 
агрегат изготовлен в июне 
2022 года.
3. Компоновка агрегатов обе-
спечивает удобство обслужи-
вания.
4. Компания Zhengzhou Kaixue 
Cold Chain существует на рын-
ке 25 лет, из которых 24 года 
развивает производство.

2
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ЕВГЕНИЯ СТРЕЛЬЦОВА
ДИРЕКТОР ПО ПРОДАЖАМ SUPERSNOW В РОССИИ

Раньше мы были представителями Thermo King в 16 ре-
гионах России. Искали производителей ХОУ в Турции, ОАЭ, 
Китае, Южной Корее и других странах. Выбрали SuperSnow, 
т. к. компания существует на рынке 25 лет. Взяли про-
дукт, который занимает 13 % рынка Юго-Восточной Азии 
и поставляется в 70 стран. В России в 2022 году он пред-
ставлен впервые. Кстати, Carrier и Thermo King занимают 
в Китае по 15 % рынка, так что бренды являются конку-
рентами. Собственник завода ранее 10 лет работал кон-
структором в Carrier и 16 лет был дилером Thermo King. 

В 2006-м и 2014-м были построены два крупных завода, 
и в настоящее время бренд SuperSnow занимает третье место 

в Китае. Кстати, трейлерные ХОУ производят только они и несколько фирм, 
размещающих свои шильдики на чужой продукции. Есть выкупленный китайцами 
финский бренд Lumika, но он существенно дороже, в ценовой нише Schmitz Cargobull. 
Использование импортных комплектующих и, в частности, японского двигателя по-

зволило обеспечить межсервисный интервал, как и у Thermo King — 3000 моточа-
сов. Вообще, по трейлерным ХОУ в настоящее время доступны две 

модели: полностью автономная и со стояночным электро-
двигателем. Планируемый объем годовых продаж — 
600 агрегатов с возможностью увеличения в 2023 году 

до 1000. При этом потенциальный спрос на трейлерные 
ХОУ в России составляет 6000 шт. Выходит, есть к чему 
стремиться!

Применение компонен-
тов — аналогов веду-
щих мировых брендов 
обеспечивает точность 
регуляции скорости вра-
щения вентилятора на ре-
жимах низкой и высокой 
скорости.

Понятно, что для по-
давляющего большинства 
российских перевозчиков 
новый бренд — это кот 
в мешке. Даже заявленный 
срок гарантии в 24 месяца 
на оборудование и интервал 
техобслуживания в 3000 мото-
часов еще не являются основа-
нием для ставки на незнакомый 
продукт. С другой стороны, 
реальной альтернативы в этом 
ценовом сегменте сегодня в РФ 
нет. Озвученная на презентации 
цена SuperSnow KST2000 для 
рефрижератора «Тонар R3-13» 
составляет 1,98 млн руб., хотя 
рыночная цена «в лоб» — по-
рядка 40 000 евро. Для других 
моделей ее лучше напрямую 
уточнять у продавцов, ведь 
итоговый вес в денежном вы-
ражении зависит от марки 
полуприцепа, сложности мон-
тажных работ и комплекта-
ции (базовая или с опциями). 
Не считая базовой комплек-
тации, разработка каждого 
изделия проводится по инди-
видуальному проекту. Сам мон-
таж ХОУ на переднюю стенку 
изотермического трейлера за-
нимает от одного до трех дней. 
Стоит уточнить, что китайская 
установка чуть тяжелее евро-
пейских моделей, это следует 
принимать во внимание для 
верного распределения нагру-
зок по осям.

Поставщики «Супер Снега» 
утверждают, что при возник-
новении отказов и поломок 
покупатели не останутся с про-
блемой один на один. По всей 
территории России обслужи-



74 АВТОПАРК НОЯБРЬ 2022

ОБРАТНАЯ 
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ
Частичное импортозамещение технологий, рост себестоимости и риск снижения качества продук-
ции — эти и другие вызовы рынка обсуждались в Москве на международной конференции «Рынок 
смазочных материалов России — 2022».

Рынок смазочных матери-
алов в России пережи-
вает непростые времена. 

Санкции, уход многих зарубеж-
ных компаний, приостановка 
работы локализованных про-
изводств оказали сильнейшее 
влияние на общую ситуацию. 
Поставщики компонентов и про-
изводители смазочных материа-
лов ищут понимание, как вести 
бизнес в новой реальности. 
Неудивительно, что участники 
рынка сочли нынешнюю кон-
ференцию «Рынок смазочных 
материалов России», органи-
зованную компанией RPI, са-
мым важным мероприятием 
за долгие работы в отрасли. 
Давайте послушаем, что говорят 
эксперты.

КОМТРАНС — 
ГЛАВНЫЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЬ

«Больше и лучше» — под та-
ким девизом последние годы 
в России развивалось потребле-
ние автомобильных смазочных 
материалов. Принимая во вни-
мание, что индекс промышлен-
ного производства в 2021 году 
достиг 106 пунктов, а коммер-
ческие грузоперевозки по срав-
нению с 2020-м выросли на 3 %, 
можно безошибочно опреде-
лить, кто является главным по-
требителем такой продукции. 
В прошлом году из реализован-
ных 1718 тыс. тонн смазочных 
материалов (против 1670 тыс. 
тонн в 2020 г.) на долю коммер-
ческого транспорта пришлось 

производителей и включение 
крупнейших мировых брендов 
в перечень товаров параллель-
ного импорта.

«Вместе с игроками, заявив-
шими об уходе, исчез не только 
ассортимент, но, на наш взгляд, 
самое важное, что ушел уро-
вень сервиса и уровень работы 
с конечными потребителями. 
Безусловно, российские произ-
водители очень сильно выросли 
в плане сервиса за последние 
10 лет, особенно в сегменте 
В2В, но тренды работы с конеч-
ными потребителями задава-
ли международные компании. 
Соответственно, вместе с этими 
компаниями ушла и эта компе-
тенция. И это на самом деле 
развилка на текущий момент, — 

655 тыс. тонн, то есть 38 %, что 
на 16 % больше, чем в 2020 го-
ду. Вместе с тем нельзя не от-
метить высокую долю импорта 
в потреблении, составляющую 
22 %.

Правда, теперь все это в про-
шлом. С февраля произошли 
существенные изменения, по-
влиявшие на сбыт. При обсуж-
дении общей отраслевой ситуа-
ции Ольга Полтавская, управля-
ющий партнер консалтинговой 
компании B2X, отметила три 
ключевых вызова настояще-
го времени: уход с рынка или 
приостановка деятельности 
международных игроков — по-
ставщиков готовых продуктов 
и их компонентов, отзыв ли-
цензий и одобрений российских 
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1. На рынке растет интерес к аудиту масляного хозяйства и подбору 
нового портфеля продуктов.
2. В 2021 году на долю коммерческого транспорта пришлось 655 тыс. 
тонн смазочных материалов.

1

2
говорит Ольга Полтавская. — 
Мы можем рассматривать это 
как проблему, а можем рас-
сматривать как возможность».

Очень важный контекст, 
который следует принимать 
во внимание, — экономиче-
ские санкции, часть которых, 
кстати, еще не вступили в силу. 
Снижение деловой активности 
стало ощущаться со второго 
полугодия нынешнего года. 
Речь идет о снижении объ-
ема перевозок автомобильным 
транспортом по причине со-
кращения и изменения внешне-
торговых направлений на фоне 
геополитических ограничений, 
уменьшения объемов произ-
водства в автомобильной про-
мышленности, которая зависит 
от импортных комплектующих, 
материалов и оборудования. 
На плаву держится разве что 
сельское хозяйство, а еще 
строительный сектор, главным 
образом благодаря поддержке 
государства.

В такой ситуации спрос 
на смазочные материалы для 
коммерческого транспорта со-
кращается и качественно меня-
ется. По прогнозам В2Х, объем 
потребления в этом сегменте 
с 655 тыс. тонн в прошлом году 

снизится на 3 % — до 635 тыс. 
тонн в году текущем.

В 2022 году в транспортной 
отрасли увеличился объем за-
купки разовой партии лубри-
кантов. Это свидетельствует 
о том, что у потребителей нет 
уверенности в получении товара 
с однородными характеристи-
ками в следующем периоде. 
Вдобавок ко всему наблюдается 
дефицит предложения мало-
зольных масел с высокими экс-
плуатационными свойствами. 
Потребители демонтируют 
с подвижного состава чув-
ствительные к содержанию 
сульфатной золы, фосфора 
и серы системы нейтрализа-
ции DPF и EGR и переходят 
на полнозольные масла Full 
SAPS. Кроме того, проис-
ходит переход с синте-
тических масел на мине-
ральные с сокращением 
сервисного интервала. 

Нельзя не заметить 
ярко выраженные пове-
денческие группы потребите-
лей, из которых примерно 10 % 
покупают импортные продукты 
по высокой цене, около 20 % 
переходят на недорогие им-
портные аналоги, тогда как 70 % 
начали использовать доступные 

россий-
ские масла. А еще 
растет интерес к аудиту масля-
ного хозяйства и подбору но-
вого портфеля продуктов. Эти 
компетенции сегодня называют 
«одними из самых горячих». 

ИМПОРТ 
РУХНУЛ, 
ПРОИЗВОДСТВО 
В МИНУСЕ

Предполагается, что 
отечественное произ-
водство готовых масел 
в 2022 году из-за снижения 
спроса и прекращения про-
изводства компаниями Shell 

(завод в Торжке сменил выве-
ску на Teboil) и Total уменьшится 
на 7 % — до 1743 тыс. тонн 
против 1882 тыс. тонн в 2021 го-
ду. Обращает на себя внимание, 
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что загрузка производственных 
мощностей вертикально-инте-
грированных нефтяных компа-
ний (ВИНК) и независимых из-
готовителей увеличилась. У ряда 
российских производителей на-
блюдается дефицит мощностей 
смешения. Высокий интерес 
проявляется к покупке активов 
или организации производства 
со стороны новых игроков.

Ожидается, что импорт 
по итогам года сократится 
на 27 %. Во втором квартале 
импорт готовых масел восста-
новился до уровня 25 тыс. тонн 

в месяц. Сейчас этот показатель 
держится стабильно, но сокра-
тилась доля брендов в импор-
те. Тем временем азиатские 
импортеры укрепили позиции. 
Лидерами стран роста импорта 
стали Корея, Турция и страны 
Юго-Восточной Азии. Кроме 
этого, прибалтийские страны — 
Литва и Эстония — продолжают 
импорт в РФ.

А вот экспорт готовых сма-
зочных материалов рухнет аж 
на 31 % — до 369 тыс. тонн. 
И дело не только в том, что 
часть экспортных рынков с мар-

в странах ЕАЭС, хотя потребле-
ние смазочных материалов там 
осталось на прежнем уровне», — 
сказал Евгений Горянский.

Отдельная тема — присадки. 
Тренд текущего года — пере-
ход российских блендинговых 
производств на альтернативные 
импортные присадки. «Еще 
в 2020–2021 годах более 60 % 
спроса на присадки обеспечива-
лось за счет импорта, рост рынка 
присадок вызван увеличением 
продаж премиальных смазоч-
ных материалов, а две трети 
рынка составляют пакеты при-

та 2022 года стала недоступной 
ввиду санкций и логистических 
ограничений. 

По мнению коммерческо-
го директора ООО «Титан-СМ» 
Евгения Горянского, негативное 
влияние на экспорт оказывает 
крепкий курс рубля. «Экспорт 
сильно вырос в 2021 году. Тогда 
курс нацвалюты позволял реали-
зовывать продукцию за рубеж 
очень хорошо, но сейчас об-
ратная ситуация. Очень крепкий 
курс рубля не позволяет кон-
курировать на внешних рынках 
с местной продукцией даже 

1 2

3
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садок. Но уже весной 2022 года 
производители использовали 
складские запасы и начали 
переход на новые рецептуры 
и испытания. Потеря официаль-
ных одобрений ОЕМ, связанная 
с переходом на альтернативные 
рецептуры, привела к переходу 
ответственности за заявляе-
мые характеристики полностью 
на производителя. Но уже ны-
нешним летом импорт восста-
новился вслед за увеличением 
плана производства, ростом ло-
гистического плеча и страхового 
запаса присадок», — коммен-
тирует Ольга Полтавская (В2X).

Евгений Горянский («Титан-
СМ») считает главной проблемой 
дефицита присадок и загустите-
лей для моторных масел санк-
ционное давление. Ведущими 
мировыми производителями 
таких компонентов являются 
глобальные компании Lubrizol, 
Infineum, Oronite и Afton — они, 
кстати, контролируют порядка 
90 % мирового рынка присадок 
для смазок. «Пальма первен-
ства в производстве загустителей 
принадлежит Lubrizol, Infineum, 
Evonik industries. Среди рос-
сийских производителей при-
садок и загустителей можно 
отметить такие компании, как 
«Квалитет», Новокуйбышевский 
завод масел и присадок, 
ООО «Пластнефтехим», 
ООО «МАКС-НН», ОАО ЕЗСК. 
Правда, их возможности ограни-
чены и не позволяют полностью 
удовлетворить потребности от-

ечественного рынка», — говорит 
эксперт.

Та же беда со сложными 
базовыми маслами четвертой 
группы, которые создаются 
на основе ПАО и являются ос-
новой для высококачественной 
синтетики. До недавнего вре-
мени здесь доминировали ино-
странные ExxonMobil, Neste Oil 
и Ineos. Сейчас им противостоит 
лишь российская Taif Lubricants, 
предприятие группы компании 
«Таиф». При таком сценарии 
критичным становится само 
наличие продукта. Качество 
и соответствие требованиям — 
вторичны. «Это все приводит 
к тому, что опять мы откатыва-
емся на несколько десятилетий 
назад и будем делать масла 
минеральной и полусинтетиче-
ской группы, пока не найдем 
альтернативы», — рассуждает 
Евгений Горянский.

Эксперт также обратил вни-
мание на официальную при-
остановку действия всех серти-
фикатов АРI. С марта 2022 года 
сертификаты смазочных матери-
алов российского производства 
находятся в реестре API со ста-
тусом inactive «неактивный». 
При этом стендовых (моторных) 
испытаний масел с измененными 
формулами в России не про-
водилось. «Это колоссальная 
проблема. Никто не знает, как 
будут срабатывать эти присадки 
при наработке 10, 15 тыс. км 
в сравнении с теми же европей-
скими маслами, которые мы сей-
час пытаемся заменить», — го-
ворит Евгений Горянский. 

По факту сервисные интерва-
лы нужно сокращать, вследствие 
этого вырастет потребность 
в маслах, а значит, увеличится 
объем производства, добавляет 
личный прогноз эксперт. 

Несколько слов о ценах. 
В 2021 году произошел значи-
тельный рост отпускных цен 
внутренних производителей мо-

торного масла. Основная при-
чина — как говорилось выше, 
дефицит базовых масел в ре-
зультате пандемии, локдаунов, 
сбоев логистических и произ-
водственных цепочек.

Что касается цен на мотор-
ные масла в 2022 году, то весной 
они выросли на 30–80 %, в за-
висимости от бренда. Однако 
начиная с лета цены стабилизи-
ровались с тенденцией сниже-
ния. На среднюю цену влияют 
структура продуктового порт-
феля и стоимость логистики. 
Самая высокая цена в сентя-
бре 2022 года зафиксирована 
в СЗФО. В 2022 году усили-
лась ценовая дифференциа-
ция между продуктами разных 
спецификаций. С опережением 
рыночных растут цены брендов, 
объявивших об уходе либо прио-
становивших поставки в Россию.

Касаясь перспектив россий-
ского рынка, можно сказать, 

что доля импортной продукции 
составит 30,4 %. Более 69 % им-
портного объема моторных ма-
сел поступало из стран, которые 
ввели санкции, не исключена 
возможность появления новых 
конкурентов — представителей 
рынка Азии, возможно сокра-
щение интервалов техническо-
го обслуживания автомобилей 
на фоне снижения платежеспо-
собности населения.

В кулуарах участники кон-
ференции обсуждали вопрос 
создания российской системы 
сертификации, отечественного 
аналога международных систем 
API и АСЕА, способного соз-
дать некий ориентир для про-
изводителей и потребителей. 
Но без помощи государства этот 
вопрос не решить.

Валерий Васильев
Фото автора
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1. Загрузка производственных 
мощностей ВИНК и независимых 
изготовителей увеличилась.
2. Ожидается, что импорт по ито-
гам года сократится на 27 %.
3. Вместе с игроками, заявив-
шими об уходе, исчез не только 
ассортимент, но и уровень 
сервиса. С одной стороны, это 
проблема, а с другой — новые 
возможности.

ПОТЕРЯ ОДОБРЕНИЙ ОЕМ ПРИВЕЛА К ПЕРЕ-
ХОДУ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДЕКЛАРИРУ-
ЕМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗОЧНЫХ МА-
ТЕРИАЛОВ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

 ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА МОТОРНЫХ МАСЕЛ, %

 РЫНОК ГОТОВЫХ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО СЕГМЕНТАМ, тыс. тонн
(  ИНДУСТРИЯ,  КОМТРАНС,  ПАССАЖИРСКИЕ АВТОМОБИЛИ)

 ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МАСЕЛ, тыс. тонн



ЭКСКУРС ИСТОРИЯ

1

ЛОСКУТНЫЕ 
АВТОБУСЫ 
МОСКВЫ
В МУЗЕЕ ТРАНСПОРТА МОСКВЫ ВОССТАНАВЛИВАЮТ ИСТОРИЮ СЕМЕЙСТВА 
АВТОБУСОВ АКЗ, ВЫПУЩЕННЫХ ЗАВОДОМ «АРЕМКУЗ»

ОЛЕГ ГАЗИЗОВ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СЛУЖБА МУЗЕЯ ТРАНСПОРТА МОСКВЫ

ФОТО ИЗ АРХИВА МУЗЕЯ

П
осле 1945 года Москва находилась в одном из самых 
сложных циклов по нехватке автобусов. Многие еди-
ницы техники эксплуатировались уже более 10 лет, 

а перспективные разработки, фокусирующиеся в первую 
очередь на автобусах вагонной компоновки, были еще 
не готовы к массовому производству. Автобусы АКЗ, 
о которых пойдет речь в этой статье, 
изначально разрабатывались 
как временное решение. 
Их производство и экс-
плуатация позволили 

в короткие сроки и с минимальными за-
тратами обеспечить московские улицы 
комфортабельным общественным транс-
портом.
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Новость о презентации нового 
21-местного автобуса АКЗ-1 вышла 
в газете «Вечерняя Москва» 17 февраля 
1947 года. Около месяца ушло на его 
испытания и обкатку, в ходе которых 
он курсировал по Садовому кольцу. 
21 марта в той же газете перечисля-
ются его достоинства, отмеченные 
первыми пассажирами: «внешний 
вид, внутренняя отделка: мягкие 
голубые двухместные сиденья, 
стальные хромированные поруч-
ни, широкие, в металлической 
рамке, опускающиеся окна, легко 
открывающиеся двери». 

На автобусе была применена ори-
гинальная система открывания дверей 
при помощи механического привода. Контроллер перед-
ней двери приводился в движение водителем, задней — 
кондуктором. В архивных материалах говорилось и о свет-
ло-коричневом цвете первого автобуса. В дальнейшем 
традиционным для автобусов АКЗ станет сочетание 
глубокого синего цвета в нижней части кузова и более 
светлого оттенка сверху, разделенное кремовой полосой.

Используемые на АКЗ-1 шасси ЗИС-8, производство 
которых началось еще в середине 1930-х годов, суще-
ственно устарели, и от их использования при создании-
восстановлении техники на «Аремкузе» отказались уже 
в следующем 1948 году. Для новых автобусов решили 
использовать шасси бывших ЗИС-16, поэтому модели 
присвоили новое наименование — АКЗ-2. Более длинная 
рама позволила увеличить количество сидячих мест до 24. 
Обновление получил и экстерьер: в передней части стало 
больше серийных деталей от ЗИС-150 и ЗИС-16, на авто-
бусы стали устанавливать два стеклоочистителя, а левое 
лобовое стекло лишилось нижней форточки.

Следующее обновление модели вновь затронуло шас-
си: конструкторы применили новое и технически более 
совершенное грузовое шасси ЗИС-150, масштабное 
серийное производство которого уже было налажено. 
Однако раму нового шасси пришлось удлинять для со-

Последними современными массовыми автобусами 
были ЗИС-16, запомнившиеся жителям всего Союза сво-
ей необычной внешностью. Они производились с 1938 
по 1941 год и к 1945 году тотально износились. У ЗИС-
16 был длинный список недостатков, за которые его кри-
тиковали специалисты: тяжелые руль и КП, медлитель-
ность, плохое освещение салона, излишняя дороговизна, 
плохая работа тормозов и др. Их ремонтом в Москве 
занимался завод «Аремкуз», которому уже к 1946 году 
удалось возобновить капитальный ремонт и за первый 
год отремонтировать 107 единиц этой модели. Но было 
очевидно, что автобусы 1930-х годов ни технически, 
ни эстетически не соответствовали новым требованиям 
столицы.

Изначально «Аремкузу» было поручено освоить произ-
водство кузовов ЗИС-16 для их полной замены на менее 
износившихся рамах. Однако в 1947 году группой кон-
структоров и рабочих завода под руководством главного 
инженера Е. Г. Никульниковой был разработан и собран 
первый для завода автобус. Модель получила название 
АКЗ-1 и базировалась на шасси ЗИС-8 с удлиненной 
задней частью рамы и усиленными рессорами.

Внешне автобус сильно напоминал своего прародителя 
ЗИС-16. Из отличий стоит выделить укороченный кузов, 
открытые задние крылья, округлые рамки опускающихся 
окон. Упрощение кузова привело к уменьшению высоты 
потолка салона из-за более плоской крыши. В оперении 
передка использовались элементы новейшего советского 
грузовика ЗИС-150, находящегося на тот момент на этапе 
разработки.

Интересно, что использованные на первых АКЗ-1 де-
тали 150-го были изменены к началу серийного произ-
водства осенью 1947 года на Заводе имени Сталина. Ранее 
грубые формы передней части грузовика не пришлись 
по вкусу и «Аремкузу». Завод сам кустарно выпускал для 
своих нужд более парадные элементы оперения.
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1. Вариант укороченного автобуса на шасси ГАЗ-АА.
2. Ветеринарный фургон на базе АКЗ.
3. Модель АКЗ-5 на шасси ЗИС-150.
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хранения количества посадочных мест. Реализовали 
это при помощи швеллера и дополнительного кардана, 
что оказалось неудачным решением. С 1949 по 1951 год 
было создано 50 автобусов на удлиненном шасси 150-го, 
такие машины получали следующий порядковый ин-
декс — АКЗ-3. 

В декабре 1950 года на-
чали выпускать автобусы 
на усиленной, но неизмен-
ной по длине версии рамы 
ЗИС-150 с продольными 
планками, приклепанны-
ми к лонжеронам. 29 таких 
машин были переоборудо-
ваны из бывших АКЗ-3, 
а в 1951 году на заводе бы-
ло издано распоряжение 

о переоборудовании сошедших с конвейера грузовиков 
ЗИС-150 под кузов АКЗ-5.

Всего за 5 лет производства было выпущено около 
300 автобусов АКЗ-1, АКЗ-2, АКЗ-3 и АКЗ-5. Помимо оз-
вученных моделей, на «Аремкузе» в этом же кузове были 
разработаны ветеринарный фургон, фургон для пере-
возки медикаментов и сильно укороченные автобусы 
на шасси полуторки ГАЗ-АА. Известно об использовании 
автобусов АКЗ в качестве агитмашин Московским пла-
нетарием и Московским зоопарком. Автобусы «Аремкуза» 
можно увидеть и в кинолентах «Летят журавли» и «Дом, 
в котором я живу», в которых они, правда, изображали 
ЗИС-16.

В истории семейства АКЗ все еще остается много про-
белов. Автобусам, которые исполняли роль временного 
решения, не уделялось достаточно внимания и учета, 

из-за чего существенную часть биографии прихо-
дится восстанавливать по фотографи-

ям, случайным появлениям 
в кинофильмах и другим 
косвенным источникам.

По старой памяти в ав-
тобусных парках АКЗ ча-
сто числились под именем 

своего родителя — ЗИС-16. 
К тому же один и тот же 
автобус после ремонта по-

лучал новое наименование 
в соответствии с произве-

денными на нем заменами, 
из-за чего невозможно под-
считать их точное количе-

ство. А образцы, приписыва-
емые к одной модели, даже 

сразу после выхода с завода могли иметь многочисленные 
различия в исполнении. Автобусы «Аремкуза» представ-
ляли собой лоскутное одеяло, процесс создания которого 
хоть и был регламентирован, но по своей сути преследовал 
цель минимизировать ресурсы для оживления старых 
автобусов и их рестайлинга.

В фондах хранения коллекции Музея транспорта 
Москвы находится единственный известный уцелевший 
автобус этой модели — АКЗ-3. Он был реконструирован 
на основе оригинального кузова в начале 2000-х годов. 
У автобуса полностью отсутствовали передняя часть, 
остекление, салон, рама и шасси. Автобус был восста-
новлен к 2004 году, после чего уже почти два десятилетия 
экспонируется в Москве.






