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Давайте вспомним, в каких условиях 
находился авторынок в уходящем го-
ду. Из России ушли практически все 

иностранные производители, остановили 
производства и поставки. По итогам 2022-го 
прогнозируется спад грузового рынка на 25 % 
в годовом сравнении. Исчезает техника тра-
диционных зарубежных брендов, к которым 
привыкли перевозчики. Плохо то, что вместе 
с игроками, заявившими об уходе, страну 
покидает не только премиальный продукт, 
но и высокий уровень сервиса, в том числе 
при работе с конечными потребителями. 
Если брать в пример китайские автомобили, 
по итогам ноября 2022 года ставшие самы-
ми популярными грузовыми автомобилями 
в России, то у перевозчиков возникает 
много вопросов по их техобслуживанию. 
«Вообще ничего непонятно. Напоминает 
‘‘Черкизон’’», — так прокомментировали 
в компании «Интра Логистикс» свое недавнее 
приобретение: тягачи Sitrak пришли на смену 
«баварским львам», грузовикам MAN TGX. 
Кстати, отчет об эксплуатации китайских 
грузовиков на российских дорогах читайте 
в этом номере. 

Интересно, что перевозчик готов был ку-
пить отечественные машины. Не получилось. 
Сложнейшая ситуация в первой половине года 
сложилась на российских предприятиях, за-
нятых выпуском коммерческих автомобилей. 
И об этом стоит поговорить отдельно.

Так, КАМАЗ лишился возможности ставить 
на грузовики некоторые комплектующие, ко-
торые не производились в России. Также пар-
тнеры Камского автогиганта по производству 
каркасов кабин, двигателей, коробок передач, 
тормозных систем и других компонентов стали 
выходить из совместных с КАМАЗом проектов.

В первую очередь все это значительно уда-
рило по производству грузовиков поколения 
K5. Более локализованных модельных рядов 
К3 санкции коснулись в меньшей степени. 
Однако вынужденный переход к повышенному 
объему производства более старых моделей 
оказался временным: уже осенью КАМАЗ отчи-
тался, что предприятие начало самостоятельно 
выпускать все ключевые агрегаты. По сути, 
в Набережных Челнах национализировали им-
портные узлы — сделать это удалось благода-
ря высокой степени локализации таких деталей, 
поскольку и раньше они не импортировались 
напрямую, а собирались в рамках СП.

Работать над поиском замены для основных 
узлов в авральном режиме пришлось и «Группе 
ГАЗ», выпускающей главный автомобиль на от-
ечественном рынке LCV. Предприятие было 
вынуждено найти альтернативу двигателям 
Cummins — в результате локализован легкий 

дизельный двигатель под именем ГАЗ. Отливки 
блока и головки для него изготавливают 
на Нижегородском литейном заводе «Группы 
ГАЗ», где, кстати, сейчас производятся и другие 
детали — тормозные диски, диски сцепления, 
корпуса для коробок передач. И хотя значи-
тельную долю компонентов компании удалось 
заменить, финансовых потерь это все равно 
не отменяет, как и необходимости продолжать 
работу по импортозамещению деталей и стан-
ков, а также по поиску новых поставщиков 
в России и дружественных юрисдикциях.

Еще один штрих к картине уходящего го-
да — безумный рост цен на новые автомобили. 
Как следствие — удлинение срока эксплуатации 
машин в парках. Понятно, что это сказывается 
и на увеличении эксплуатационных расходов, 
и на снижении безопасности. Например, для 
автобусного парка доля техники старше 10 лет 
выглядит уже не тревожно, а критически: 
71,2 %! Такие данные приводились на форуме 
UrbanTrans Mobility, материалы которого мы пу-
бликуем в этом номере.

Словом, год непростой. Следующий вряд ли 
будет сильно лучше. Если завтра не произой-
дет чуда, то мы останемся с теми игроками, 
которые есть — российскими, белорусскими 
и китайскими. Вероятно, у нас останутся про-
блемы с локализацией сложных узлов и агрега-
тов. С другой стороны, практика показала, что, 
несмотря на уход технологических партнеров, 
техника выпускается. А значит, хуже, чем в этом 
году, быть не должно. В общем, тяжело, но ре-
шаемо. Главное — берегите себя, своих близ-
ких  и будьте здоровы. С наступающим! 
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ТЯЖЕЛО, 
НО РЕШАЕМО
РОССИЙСКИЙ АВТОРЫНОК В 2022 ГОДУ ОЧЕВИДНО ПОСТРАДАЛ БОЛЬШЕ ДРУГИХ ОБЛАСТЕЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА: ПО ИТОГАМ НОЯБРЯ ЕГО ОБЪЕМ СОКРАТИЛСЯ ПОЧТИ ВДВОЕ 
В СРАВНЕНИИ С ТЕМ ЖЕ ПЕРИОДОМ ПРОШЛОГО ГОДА. ОДНАКО ЧАСТЬ ОТРАСЛЕВЫХ ПРОБЛЕМ 
К КОНЦУ ГОДА ОКАЗАЛАСЬ РЕШЕНА.
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НОВОСТИ НОВОСТИ СОБЫТИЕ

И РУЛИТЬ, И ПОДРУЛИВАТЬ
Инженеры DAF Trucks внесли существенные изменения в конструкцию рулевого управ-

ления на трехосных грузовиках с колесной формулой 6х2 и на шасси серий XF, XG и XD. 
Вместо двух рычагов и вспомогательной сошки в рулевом приводе на подруливающей оси 
установили гидравлический насос с электронным управлением. За счет этого вес машин сни-
зился на 30 кг, уменьшилось трение, что, по словам разработчиков DAF, снизило расход 
топлива на 0,3 %. Кроме того, у тягачей увеличат емкость топливных баков 
на 40 %. Это стало возможным за счет высвобождения места 
в передней части рамы.

В пресс-службе DAF уверяют, что 
электрогидравлическая си-
стема рулевого управле-
ния непрерывно рассчи-
тывает оптимальный угол 
поворота подруливающей 
оси в зависимости от ско-
рости и колесной базы. 
Радиус разворота грузови-
ков дополнительно умень-
шился на 12 %, что положи-
тельно сказалось на манев-
ренности. На скорости более 
45 км/ч подруливающая ось 
с электрогидравлическим 
управлением блокируется 
в прямолинейном положении 
для максимальной курсовой 
устойчивости автомобиля.

В РЕЙС
БЕЗ ДИСПЕТЧЕРА

Компания FM Logistic запустила мобильное 
приложение «Водитель FM», которое позволяет 
водителям управлять своим рейсом без участия 
диспетчера, а клиентам в режиме онлайн полу-
чать информацию о статусе перевозки.

В приложении доступна полная информа-
ция обо всех назначенных на ближайшие даты 
рейсах. Водитель самостоятельно отмечает 
время прибытия и убытия, строит маршрут, 
а также имеет возможность оперативно инфор-
мировать диспетчера FM Logistic о возможных 
проблемах. Предусмотрена опция прикрепления 
медиафайлов (например, фото актов и прочих 
документов или груза), а после выгрузки води-
телю становится доступна карта пунктов сдачи 
документов.

Разработка приложения началась в 2021 го-
ду. Последние полгода оно тестировалось 
сначала силами водителей FM Logistic, затем 
с участием партнеров. Полноценный запуск 
состоялся в конце ноября. За все время су-
ществования приложения совершено более 
3200 рейсов с его использованием.

■ Правительство решило про-
длить на 2023 год запрет между-
народных автомобильных грузо-
перевозок европейскими транс-
портными компаниями по терри-
тории России, введенный в октя-
бре в качестве зеркальной меры 
на санкции, сообщила пресс-
служба кабинета министров. 
Такое предложение Минтранса 
на заседании правительственной 
комиссии по транспорту поддер-
жал первый вице-премьер Андрей 
Белоусов.
Контрсанкции против транспорт-
ных компаний из Евросоюза, 
Украины, Великобритании, Се вер-
ной Ирландии и Норвегии были 
введены 10 октября. Иностранцам 
запретили двусторонние и транзит-
ные перевозки по России, а также 
перевозки с территории или на тер-
риторию третьего государства. 
Исключения предусмотрены для 
скоропортящихся товаров, продук-
ции товаров фармацевтической 
и медицинской промышленности, 
ряда других товарных групп. Для 
справки: в нынешнем году в РФ 
было закрыто более 3100 россий-
ских компаний-автоперевозчиков 
с общим парком 45 000 автомоби-
лей и штатной численностью более 
70 000 человек, которые работали 
на территории ЕС.

■ На площадке международного 
форума «Транспорт России» со-
стоялось подписание межправи-
тельственного соглашения между 
Россией и Пакистаном о между-
народном автомобильном сооб-
щении. Подписи под документом 
поставили министр транспорта 
Российской Федерации Виталий 
Савельев и министр коммуника-
ций Исламской Республики Па-
кистан Мехмуд Асад.
Подписание документа расширит 
географию перевозок грузов ав-
томобильным транспортом 
по маршрутам международного 
транспортного коридора «Север — 
Юг», в том числе в части выхода 
на территорию Пакистана через 
территорию Ирана. При этом будут 
созданы дополнительные возмож-
ности в области автоперевозок для 
российских и пакистанских компа-
ний. Так, Россия и Пакистан будут 
на безвозмездной основе обмени-
ваться контингентом разрешений 
на разные виды перевозок — дву-
сторонние, транзитные, в/из тре-
тьих стран. При этом доставка 
определенных грузов (музейные 
экспонаты, почтовые отправления, 
медикаменты и оборудова ние 
в рамках гуманитарной помощи 
и т. п.) будет осуществляться 
без разрешений.

В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

Российские активы шведского концерна Scania, занимающе-
го второе место в «Большой европейской семерке», перешли 
в управление группы компаний «Альфа». Сделка получила одо-
брение Traton, Scania AG и материнской компании Volkswagen 
AG, а также российских регуляторов. Согласно договору, группе 
компаний «Альфа» передано дистрибьюторское соглашение и ли-
цензионное соглашение на право использования торговой марки 
Scania на территории РФ.

В рамках передачи активов юридическое лицо ООО «Скания-
Русь» продолжит функционировать как независимый дистрибьютор 
и курировать всю дилерскую сеть на территории страны, но уже 
под другим названием согласно политике концерна. Компания оста-
ется самостоятельной бизнес-единицей, не входящей в структуру 
группы компаний «Альфа». Ее возглавил Александр Цыпин — рос-
сийский управленец, имеющий многолетний релевантный опыт 
работы в крупных транснациональных компаниях.

Кэптивные дилерские центры «Голицыно», «Ногинск» и «Вла-
ди мир», ранее входившие в состав ООО «Скания-Русь», станут 
частью дилерской сети «Альфаскан», принадлежащей группе 
компаний «Альфа». Они полностью интегрируются в их структуру 
и продолжат работу в штатном режиме.
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■ «Группа ГАЗ» инвестировала 
в 2022 г. свыше 300 млн рублей 
в проекты, направленные на охра-
ну окружающей среды. На пред-
приятиях компании реализуется 
более 30 экологических проектов, 
которые охватывают все цели ра-
ционального природопользова-
ния — от уменьшения образова-
ния отходов и снижения водопо-
требления до очистки промыш-
ленных выбросов и сточных вод.
Так, в текущем году в окрасочном 
производстве Горьковского авто-
завода продолжилась модерниза-
ция локальных очистных соору-
жений сточных вод. В цехах окра-
ски кузовов и деталей внедряют-
ся дополнительные узлы обработ-
ки стоков и автоматизации про-
цессов, что позволит вывести 
производительность и эффектив-
ность систем очистки на новый 
уровень. Также началась установ-
ка современных вакуумных вы-
парных аппаратов для превраще-
ния отработанных растворов в без-
опасный сухой остаток с целью 
исключения их сбросов. Сум-
марная стоимость проекта по мо-
дернизации очистных сооруже-
ний в окрасочном производстве 
после ввода этих объектов в экс-
плуатацию превысит 500 млн 
рублей.

■ В Казани состоялось подписа-
ние соглашения о создании 
Центра продуктового развития 
и НИОКР «Соллерс» на базе ин-
новационного технопарка «Идея». 
Документ подписали генеральный 
директор Центра продуктового 
развития «Соллерс» Михаил 
Гурьянов и генеральный директор 
технопарка «Идея» Диас Сафин 
в присутствии президента 
Республики Татарстан Рустама 
Минниханова и председателя со-
вета директоров ПАО «Соллерс» 
Адиля Ширинова. Центр зарабо-
тает в 2023 году в Казани на пло-
щадке технопарка «Идея» и сос-
редоточится на создании новых 
модификаций, расширении мо-
дельного ряда в сегменте LCV 
и инженерном сопровождении 
программы локализации всей 
выпускаемой линейки автомоби-
лей, в том числе проекта по про-
изводству двигателей. В работе 
Центра будут задействованы рос-
сийские и зарубежные инженеры, 
а также выпускники вузов Татар-
стана и Поволжья. Отдель ным 
направлением деятельности ста-
нет развитие компетенций в об-
ласти электронной архитектуры 
автомобилей и цифровых техно-
логий управления для транспорт-
ных средств.

ВМЕСТО ИНОМАРОК
Первая партия мусоровозов на шасси КАМАЗ «Компас-12» 

с надстройкой Hidro-MAK пополнила парк коммунальной техники 
Московской области. Объем кузова овального сечения состав-
ляет 8 м3, объем загрузочного бункера — 1,2 м3. Полная масса 
до 12 тонн позволяет использовать такой автомобиль без оглядки 
на систему «Платон», что актуально для эксплуатации этого шасси 
в сфере утилизации бытовых отходов и перевозки крупногабарит-
ного груза. Небольшой радиус разворота в совокупности со значи-
тельной грузоподъемностью позволяет эффективно использовать 
автомобиль в пригороде и непосредственно в городской черте. 
Шасси «Компас-12» оснащено дизельным двигателем рабочим 
объемом 3,8 л в паре с 6-ступенчатой механической КП.

Презентация нового семейства грузовой техники КАМАЗ 
«Компас» прошла в январе 2022 года. Первые машины с изотер-
мическим кузовов и бортовой платформой поступили к дилерам 
в мае. Позже стало известно, что на шасси «Компас» стали 
устанавливать мусоровозную надстройку. Сегодня потребителям 
доступны среднетоннажные грузовые автомобили «Компас-12» 
и «Компас-9» с различными вариантами надстроек. Обширная 
сервисная сеть по обслуживанию грузовой техники «Компас» охва-
тывает крупнейшие города Центральной России, Сибири, Дальнего 
Востока и продолжает интенсивно расширяться.

ОТ ГАЙКИ ДО РАМЫ

Автомобильный завод «Урал» открыл 
крупный логистический центр оригинальных 
запасных частей марки «Урал». Единый склад 
оборудован по последнему слову техники и раз-
местит все: от гайки до рамы автомобиля.

Стоимость инвестиционного проекта оце-
нивается в 1 млрд рублей. Работа, которая 
была проделана за два года, действительно 
впечатляет. Здание построено практически 
с нуля после усиления несущих конструкций. 
Количество ворот для приемки/отгрузки про-
дукции увеличено до девяти. Внутри проведены 
новые электросети, отопление, приточно-
вытяжная система. После переезда склада 
запасных частей на новое место существенно 
увеличились площади, позволяющие грамотно 
«развести» потоки приема, хранения и отгрузки 
товара. Так, основной склад занимает 10 000 м2. 
Комплекс создан максимально современным 
и оснащенным. Установлены докшелтеры, 
гидравлические уравнительные платформы. 
Помимо вышеперечисленного, новый ком-
плекс оснащен современными стеллажными 
системами на более 5000 палето-мест и более 
25 000 мест под пластиковую тару. Для работы 
на многоярусных стеллажах закуплено восемь 
электроштабелеров с высотой подъема до 6 ме-
тров и возможностью подъема груза до 1500 кг.

ПОКАЗАТЕЛЬ 
ВОСТРЕБОВАННОСТИ

«ПК Транспортные системы» подвела итоги 
уходящего года. За отчетный период на производ-
ственных площадках компании в Твери, Санкт-
Петербурге и Энгельсе (Саратовская область) 
собраны 131 трамвай и 50 троллейбусов. Новые 
машины уже вышли на маршруты в девяти 
городах страны — Москве, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Калининграде, Омске, Череповце, 
Рязани, Красноярске и Брянске.

В июле ПК ТС успешно завершила вы-
полнение двухлетнего контракта на поставку 
74 трехсекционных трамваев модели 71-931М 
«Витязь-Москва» и 40 односекционных трам-
ваев 71-911ЕМ «Львенок» для ГУП «Москов-
ский метрополитен». Также в этом году ПК ТС приняла 
участие в запуске трамвайной линии «Екатеринбург — Верхняя 
Пышма»: на маршрут в Свердловской области вышло 11 односекционных трамваев 
«Львенок». 

Еще один амбициозный проект реализован компанией в интересах самого западного региона страны — 
Калининградской области. 16 двухсекционных трамваев модели 71-921 «Корсар» стали первыми в стране серий-
но выпускаемыми низкопольными трамвайными вагонами, специально адаптированными под узкоколейные пути 
шириной 1000 мм.

В 2022 году «ПК Транспортные системы» приступила к реализации двухлетних контрактов на поставку трам-
ваев в Санкт-Петербург. В соответствии с ними к 30 ноября 2023 года в трамвайные парки Северной столицы 
поступят 77 двухсекционных трамваев 71-923М «Богатырь М» и 61 трехсекционный 71-931М «Витязь М».
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НАИБОЛЕЕ 
ЗНАЧИМЫЕ 
ВЫСТАВКИ В РФ 
И ЗА РУБЕЖОМ

CES 2023

Международная выставка потребительских технологий. 
5–8 января 2023 г., Лас-Вегас, США.

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

NAIS 

Международная выставка и форум гражданской авиации.
7–8 февраля 2023 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

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

FLEET WORLD 2023

III Международный форум в сфере управления корпоративными легковыми 

и грузовыми автопарками.
8–10 февраля 2023 г., Москва.

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

ЛОГИСТИКА: АДАПТАЦИЯ К НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Международная конференция по современным трендам в логистике.
16 февраля 2023 г., онлайн.

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

SITL PARIS 2023

Международная неделя транспорта и логистики в Париже.
28–30 февраля 2023 г., Paris Expo Porte de Versailles.

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

TRANSRUSSIA 2023

Выставка транспортно-логистических услуг, складского оборудования

и технологий.
17–19 апреля, МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

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

СТО EXPO

Международная выставка послепродажного обслуживания, запчастей

и сервиса.
23–26 мая 2023 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

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

COM VEX

Международная выставка коммерческого транспорта и технологий.
23–26 мая 2023 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

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

CTT EXPO

Главная выставка строительной техники и технологий.
23–26 мая 2023 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ

ОБНОВЛЕНИЕ ПАРКА
Coca-Cola Europacific Partners планирует использовать 30 элек-

трических грузовиков для доставки «последней мили» клиентам 
в Бельгии. Первые пять среднетоннажников Renault Trucks 
E-tech D и D Wide начали работать в районе Антверпена.

Благодаря ключевому партнерству с Renault Trucks произ-
водитель напитков электрифицирует пятую часть своего парка 
грузовиков и создает самый большой парк электрических грузо-
виков в Бельгии. Компания также сократит выбросы CO2 на 75 % 
по сравнению с дизельными грузовиками.

Coca-Cola выбрала конфигурацию, позволяющую электромо-
билям Renault Trucks ежедневно преодолевать 200 км, что более 
чем достаточно для 40 % текущих местных маршрутов доставки, 
осуществляемых CCEP. Для каждого грузовика предусмотрена 
собственная зарядная станция для полной зарядки аккумуля-
тора в течение ночи. Эти зарядные станции питаются от 100 % 
зеленой энергии, вырабатываемой на месте. Машины оснащены 
системами камер с обзором 360° для устранения слепых зон, 
громкоговорителем для предупреждения пешеходов и велосипе-
дистов и прозрачной дверью для оптимального обзора со стороны 
пассажира.

ВЫДАН СЕРТИФИКАТ

В реестре Одобрений 
типа транспортного 
средства, оформлен-
ных в электронном 
виде, появилась 
запись об ОТТС на ав-
томобиль Wolv FC25 
на платформе ки-
тайского fluengchen. 
Выданный документ 
касается только 
двух автомобилей 
категории N1. 
Вероятно, речь 
идет о тестовой 
эксплуатации 
в России. Заявителем серти-
фиката является нижегородская компания 
New Energy Motors (NEMO), которая планирует закупать 
китайское шасси и устанавливать на него надстройки российского произ-
водства.

Грузовик на электротяге оснащен одним трехфазным электродвигателем син-
хронного типа, который выдает 15 кВт и работает от литий-железо-фосфатной бата-
реи емкостью 205 ампер-часов. Запас хода составляет 200 км в городском цикле.

Ранее компания NEMO объявила цены на электрогрузовик Wolv FC25. Автомобиль 
доступен в нескольких комплектациях. Самую доступную модификацию с тентом 
оценили в 2,725 млн рублей. Также покупатели могут приобрести изотермический 
или промтоварный электрофургоны. Они будут стоить 2,85 млн и 2,965 млн рублей 
соответственно. Дороже всех оказалась версия фургона с рефрижератором. В прей-
скуранте ее стоимость равна 3,375 млн рублей.
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 НОВОСТИ

■ В начале 2023 года на платных 
трассах М-12 и ЦКАД запустят 
пилотный проект по распознава-
нию грязных номерных знаков 
автомобилей. Реализацией экспе-
римента займется компания 
«Единый оператор», которая вхо-
дит в концерн «Телематика». 
К процессу распознавания плани-
руют подключить российскую 
нейросеть.
Нейросеть на основе машинного 
зрения будет распознавать за-
грязненные номера автомобилей, 
которые не удалось определить 
при взимании платы. В случае 
успешных испытаний «Единый 
оператор» планирует выйти с ини-
циативой поправок в норматив-
ную правовую базу для учета 
данных при вынесении админис-
тративных постановлений за неу-
плату проезда.
Напомним: на новых трассах 
«Автодора», таких как ЦКАД и бу-
дущая магистраль М-12, преду-
смотрена только безбарьерная 
система оплаты проезда free flow. 
Здесь нет пунктов взимания пла-
ты со шлагбаумами, где больше 
вероятности, что водитель не уй-
дет от внесения платы за проезд. 
На дорогах стоят только специ-
альные опоры с камерами, кото-
рые и фиксируют поток транс-
портных средств.

■ По итогам ноября 2022 года 
самыми популярными грузовыми 
автомобилями в России стали 
китайские, сообщают эксперты 
агентства «Автостат» со ссылкой 
на данные АО «ППК». Причем, 
если учитывать только месячную 
статистику, это произошло впер-
вые. Так, в последний осенний 
месяц в РФ было куплено 3646 но-
вых грузовиков китайских марок, 
что составляет 45,6 % от общего 
объема. Немного уступила им про-
дукция отечественных брендов, 
которая разошлась тиражом 
в 3496 единиц (доля — 43,7 %). 
Таким образом, почти 90 % рынка 
в ноябре поделили между собой 
китайские и российские произво-
дители. На третьем месте, с ог-
ромным отставанием от них, на-
ходятся белорусские грузовики 
(437 шт.; доля — 5,5 %). Эксперты 
агентства «Автостат» также отме-
чают, что на рынке новых грузо-
виков положительную динамику 
имеют лишь китайские (рост в 4,3 
раза к ноябрю 2021-го) и бело-
русские (+28 %) бренды. Все 
остальные, в том числе отечест-
венные (–16 %), показывают па-
дение. Как следствие, доля «ки-
тайцев» за год выросла более чем 
вчетверо.

ДИЗЕЛЬ, ГИБРИД И ЭЛЕКТРОПРИВОД
Ford рассекретил пассажирскую версию фургона Transit Custom нового поколения, которая 

носит имя Tourneo Custom. Вэн предложат с двумя вариантами колесной базы, а силовая уста-
новка может быть дизельной, гибридной либо полностью электрической. На электрическом вэне 
E-Tourneo Custom единственный электромотор расположен на задней оси, его мощность состав-
ляет 160 кВт. Батарея емкостью 74 кВт·ч обеспечивает запас хода 370 км.

Дизельные версии с мотором EcoBlue — передне- либо полноприводные. Мощность двигате-
ля — 136, 150 или 170 л. с., коробка передач — 6-ступенчатая «механика» или 8-ступенчатый ав-
томат. Полный привод доступен для версий мощностью 136 и 170 л. с. в сочетании с автоматом. 
Владельцам дизельных вэнов с МКП и двигателями мощностью 136 и 150 л. с. Ford предлагает 
самоблокирующийся дифференциал. Все версии Tourneo Custom имеют независимую заднюю 
подвеску. В прошлом поколении подвеска была зависимой.

Салон с места водителя 
такой же, как у фургонов 
Transit Custom, переднее 
пассажирское сиденье может 
быть одно- либо двухместным, 
максимальная общая вмести-
мость Tourneo Custom — девять 
человек. Сиденья в пассажир-
ской части салона установлены 
на рельсах, их можно двигать 
и компоновать пространст-
во, исходя из потребностей. 
Во втором ряду установлены 
три раздельных кресла, в тре-
тьем — диван формата 2+1. 
Кресла второго ряда можно 
разворачивать на 180 градусов.

ГОРОДУ — БОЛЬШИЕ АВТОБУСЫ

Заключительная партия из 12 автобусов большого класса 
Volgabus 5270 поступила в Улан-Удэ в декабре. Всего в 2022 году 
в столицу Бурятии поставили 59 дизельных низкопольных авто-
бусов пассажировместимостью 111 человек с 28 посадочными 
местами. Все автобусы оснащены современным оборудованием, 
которое позволяет сделать передвижение по городу максимально 
комфортным. В салоне установлены кондиционеры, зарядные 
USB-порты, информационное табло, речевой информатор, сис-
тема наблюдения из восьми видеокамер, обогреватели, а также 
кнопки оповещения водителя. Имеется откидная аппарель для 
комфортной посадки пассажиров на инвалидных колясках. 
Машины поставлены в Улан-Удэ в рамках национального проекта 
«Безопасные качественные дороги». Они усилят действующие 
маршруты общественного транспорта и заменят устаревший под-
вижной состав.

В следующем году в столицу Бурятии планируется отгрузить 
еще 14 больших автобусов Volgabus. Отметим, что компания 
«Волгабас» демонстрирует феерически успешное прохождение 
2022 года, показав за 10 месяцев +360 % продаж (данные НАПИ).

ПЕРВЫЙ СЕРИЙНЫЙ

Компания Tesla отправила покупателю 
первый электрогрузовик Semi, проект которого 
презентовали еще в 2017 году. Владельцем 
новой техники стала компания PepsiCo. 
Производитель напитков сделал предваритель-
ный заказ на 100 грузовиков сразу же после 
объявления о разработке Tesla Semi, но запуск 
производства несколько раз переносили.

Илон Маск пока не раскрыл данных о стои-
мости, грузоподъемности и мощности электро-
грузовика. Пообещал лишь, что Semi позволит 
уменьшить вредные выбросы на дорогах 
и обгонит представленные на рынке дизельные 
грузовики по своей мощности и безопасности. 
В 2017 году глава Tesla отмечал, что старто-
вая цена модели составит порядка $150 тыс., 
но спустя пять лет стоимость явно повысится, 
ведь весь модельный ряд Tesla за это время 
заметно подорожал.

Новая модель представлена в двух верси-
ях: с запасом хода 300 
и 500 миль (около 483 
и 805 км соответствен-
но). Испытания показали, 
что Semi может про-
ходить такую ди-
станцию в реальных 
дорожных условиях 
без подзарядки. 
В планах произво-
дителя — выпустить 
сотню грузовиков 
до конца 2022 года 
и 50 тыс. грузовиков 
в 2024 году.
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НАЗНАЧЕНИЯ

ФЕДОР НАЗАРОВ
Генеральный директор ФГУП «НАМИ»

НАИЛЬ ЗАМАЛИЕВ
Главный технолог ПАО «КАМАЗ» —
директор Технологического центра

ЛЕНАР ФАРДЕЕВ
Директор Центра электроники

и элементов питания ПАО «КАМАЗ»

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ

Наиль Замалиев родился 18 но-Наиль Замалиев родился 18 но-
ября 1976 года в Набережных ября 1976 года в Набережных 
Челнах, в 1999 году окончил Челнах, в 1999 году окончил 
КамПИ по специальности КамПИ по специальности 
«Автомобили и автомобильное «Автомобили и автомобильное 
хозяйство». Отслужив в армии, хозяйство». Отслужив в армии, 
в 2000 году пришел на АвЗ ин-в 2000 году пришел на АвЗ ин-
женером-технологом. В разные женером-технологом. В разные 
годы работал начальником бюро годы работал начальником бюро 
техотдела, начальником бюро техотдела, начальником бюро 
и заместителем начальника цеха и заместителем начальника цеха 
сборки мелкосерийных партий сборки мелкосерийных партий 
автомобилей. С 2013 по 2018 год автомобилей. С 2013 по 2018 год 
был заместителем главного техно-был заместителем главного техно-
лога, с 2018 по 2021-й — главным лога, с 2018 по 2021-й — главным 
инженером, а в феврале прошлого инженером, а в феврале прошлого 
года стал заместителем директора года стал заместителем директора 
по развитию автомобильного по развитию автомобильного 
завода.завода.

Федор Назаров окончил Камский Федор Назаров окончил Камский 
политехнический институт политехнический институт 
в 2001 году. Затем прошел путь в 2001 году. Затем прошел путь 
от инженера-технолога до началь-от инженера-технолога до началь-
ника технологического отдела ника технологического отдела 
в ОАО «Камский прессово-рамный в ОАО «Камский прессово-рамный 
завод», продолжил главным техно-завод», продолжил главным техно-
логом в НПО «РОСТАР». В 2011 го-логом в НПО «РОСТАР». В 2011 го-
ду Федор Назаров присоединился ду Федор Назаров присоединился 
к команде ПАО «КАМАЗ», где к команде ПАО «КАМАЗ», где 
в 2017 году занял должность в 2017 году занял должность 
главного технолога. ФГУП «НАМИ» главного технолога. ФГУП «НАМИ» 
стал единственной организацией, стал единственной организацией, 
которой дано право на оценку со-которой дано право на оценку со-
ответствия колесных транспортных ответствия колесных транспортных 
средств техническим требованиям, средств техническим требованиям, 
а также на  проведение исследова-а также на  проведение исследова-
ний и испытаний.ний и испытаний.

39-летний Ленар Фардеев ра-39-летний Ленар Фардеев ра-
ботает в Научно-техническом ботает в Научно-техническом 
центре КАМАЗа с 2005 года. центре КАМАЗа с 2005 года. 
В 2007 г. стал победителем респу-В 2007 г. стал победителем респу-
бликанского конкурса творческих бликанского конкурса творческих 
идей, а в 2010-м — победите-идей, а в 2010-м — победите-
лем всероссийского конкурса лем всероссийского конкурса 
«Инженер года» в номинации «Инженер года» в номинации 
«Инженерное искусство молодых». «Инженерное искусство молодых». 
До назначения директором Центра До назначения директором Центра 
электроники и элементов питания электроники и элементов питания 
ПАО «КАМАЗ» Ленар Фардеев ПАО «КАМАЗ» Ленар Фардеев 
работал в должности заместителя работал в должности заместителя 
главного конструктора по перспек-главного конструктора по перспек-
тивным двигателям и по совмести-тивным двигателям и по совмести-
тельству — директором департа-тельству — директором департа-
мента водородных технологий.мента водородных технологий.

САМЫЙ ЗИМНИЙ
Музей транспорта Москвы завершил реставрацию самого зимне-

го экспоната своей коллекции –ТУМ-975 — с символичным народ-
ным названием «Труженик». Такие машины производились на мос-
ковском механическом заводе «Красный путь» с 1963 по 1980 год.

Сверхкомпактные машины ТУМ-975 выпускались для комму-
нальных хозяйств и активно использовались для уборки уличных 
территорий в Москве и других городах. Всего было выпущено около 
750 экземпляров, в настоящее время сохранилось менее 10 образцов 
машины.

Реставрационные работы были направлены на восстановление 
внешнего облика и всех технических функций автомобиля. В зави-
симости от времени года на ТУМ-975 устанавливалось разное обору-
дование: подметальное или снегоуборочное. Управление оснащени-
ем осуществлялось с помощью гидравлики.

Музей приобрел ТУМ-975 в декабре 2020 года. Машина обслу-
живала коммунальное хозяйство в Вологодской области, а в конце 
1990-х была списана. Реставрация ТУМ-975 завершилась совмест-
ными усилиями реставраторов музея и ремонтной бригады цеха 
на базе Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода 
(СВАРЗ). В конце 2024 года машина станет частью постоянной экс-
позиции музея в гараже Константина Мельникова на Новорязанской 
улице.

ВКЛАДЫ В РАЗВИТИЕ

В планах Тутаевского мотор-
ного завода, дочерней компании 
КАМАЗа, на 2023 год — нарастить 
выпуск двигателей и лебедок. Для 
этого на предприятии модерни-
зируют несколько цехов. Если 
по итогам 2022 года на заводе 
должны выпустить 3384 дви-
гателя, то в дальнейшем компания 
планирует выйти на ежегодный объем производства 
6000 двигателей. Для достижения цели новым оборудованием 
оснастят термический, литейный и механосборочный цеха. ТМЗ собирается пе-
рейти на новый метод изготовления отливки блока цилиндров, а также модер-
низировать и запустить простаивающее оборудование для производства колен-
вала. КАМАЗ отмечает, что в рамках импортозамещения ТМЗ в 2022 году начал 
выпускать моторы для всей линейки К-7 Петербургского тракторного завода.

Для того чтобы ускорить процесс производства лебедок, на ТМЗ установят 
19 новых единиц оборудования для изготовления деталей агрегата. Первый 
из станков уже ввели в эксплуатацию.

Кроме того, ТМЗ займется вопросом импортозамещения. Раньше на техни-
ку КАМАЗ устанавливали зарубежную гидравлическую лебедку, поэтому ТМЗ 
необходимо разработать аналог. Протестировать первые опытные образцы 
хотят в начале 2023 года.
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АНАЛИТИКА НА «ВЫСШЕЙ»
В Москве прошла конференция «Авито 

Авто». Мероприятие под названием 
«Высшая передача» объединило экспер-
тов рынка коммерческого транспорта 
и спецтехники и игроков рынка легковых 
автомобилей с пробегом. В рамках кон-
ференции спикеры поделились рыночной 
аналитикой и данными о трендах потре-
бительского поведения, которые важно 
учитывать дилерам.

Менеджер по работе с клиентами 
«Авито Авто» Роман Александров рас-
сказал об основных трендах на рынке 
коммерческого транспорта и спец-
техники. По его словам, в октябре 
этого года на «Авито Авто» было раз-
мещено на 47 % больше объявлений 
в разделе «Грузовики и спецтехника», 
чем в октябре прошлого года. Рост 
предложения обеспечен в первую оче-
редь новой техникой. Больше всего 
новой техники представлено в кате-
гориях «Погрузчики», «Строительная 
техника», «Автокраны», «Прицепы» 
и «Экскаваторы». Интересно, что ли-
дерами рынка новой техники в 2022 году стали китайские бренды. 
Комтранс и спецтехнику все чаще предлагают приобрести «под за-
каз»: доля объявлений с таким предложением на «Авито Авто» в ок-
тябре 2022 года достигла 22,6 %, в аналогичный период прошлого 
года показатель составлял 15,1 %.

Роман Александров отметил, что покупатели коммерческого тран-
спорта и спецтехники в 2022 году не привязаны к домашнему региону 
и ищут предложения от продавцов по всей России. Для дилеров ком-
мерческой техники конкуренция сегодня не ограничена пределами 
домашнего региона.

Эксперт также рассказал, что коммерческий транспорт и спец-
технику все чаще ищут онлайн с мобильных устройств. На «Авито 
Авто» в этом году 95 % запросов поисковых запросов 
в категории происходит с мобильных 
устройств, в прошлом году 
показатель был на 11 
п. п. ниже. Доля чатов ак-
тивно растет. 

Менеджер продукта 
«Грузовики и спецтехника» 

Кирилл Поляков подчеркнул, что для покупателей 
при выборе коммерческого транспорта и спецтех-
ники имеет большое значение возможность узнать 
детали о технических характеристиках и сравнить 

несколько вариантов. Поэтому на «Авито Авто» при поиске 
спецтехники доступно много фильтров по техническим характеристи-
кам, и продавцы, которые детально указывают все параметры техники, 
получают конкурентное преимущество. 

Кстати, раздел «Грузовики и спецтехника» на «Авито Авто» об-
новился. В нем теперь отображается статус «Про веренный партнер» 
у тех продавцов, которые прошли онлайн-проверку платформы. 
По словам менеджера группы по работе с ключевыми клиентами 
«Авито Авто» Захара Игнатенко, статус «Компания проверена» получа-
ют контрагенты, прошедшие проверку специалистов онлайн-платфор-
мы на юридические риски. 

Важно, что объявления о продаже новой техники могут размещать 
только официальные дилеры с подтвержденным статусом. Статус под-
тверждается предоставлением в «Авито Авто» необходимого перечня 
документов и ссылками на сайт производителя или импортера. «Если 
таких документов нет, то размещение возможно только в разделе тех-
ники с пробегом. Но при этом мы не делаем отметку, что это техника 
от официального дилера. Получается, ее выставляет обычный прода-
вец», — рассказал Захар Игнатенко.
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ТРАНСПОРТ — 
ДВИГАТЕЛЬ 
РЕГИОНОВ
ДОСТУПНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В РЕГИОНАХ СТАЛА КЛЮЧЕВОЙ ТЕМОЙ 
«ТРАНСПОРТНОЙ НЕДЕЛИ — 2022» ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВ ФОТО АВТОРА

В автобусе «Соболь NN», совмеща-
ющем в себе удобство управления лег-
кового автомобиля и практичность 
вместительной пассажирской машины, 
разместили три ряда сидений и семь пас-
сажирских мест с механизмом полного 
раскладывания и возможностью органи-
зации единого спального места. В осна-
щение машины входят полное остекле-
ние салона с усиленным освещением, 
дополнительная климатическая система, 
улучшенная обивка салона, в том числе 
в кабине водителя, камера заднего вида 
с выводом изображения на встроенное 
мультимедийное устройство. Благодаря 
компактным размерам и короткой ко-
лесной базе пассажирский «Соболь NN» 
может легко перемещаться в интенсив-
ном транспортном потоке, свободно 
проезжать по узким улицам и тесным 
дворам, тогда как односкатная ошиновка 
повышает проходимость и увеличивает 
внутреннее пространство салона. И если 
на выставочной машине стоял Cummins 
ISF 2.8, то в серии его заменит ульянов-
ский мотор УМЗ Evotech.

На стенде госкомпании «Автодор» на-
ходился автомобиль аварийных комис-
саров, базирующийся на доработанном 

Н
а Международном форуме «Транс-
порт России» в Москве обсуждалась 
проблематика развития транспорт-

ного комплекса России в новых реалиях 
экономики, тогда как одноименная вы-
ставка отражала основные достижения 
отрасли за прошедший год.

Наиболее яркими новинками в вы-
ставочной экспозиции стали образцы 
пассажирской техники Горьковского 
автозавода, представленные группой 
компаний «Современные транспортные 
технологии» (ГК СТТ), дистрибьютором 
техники ГАЗ. Инженеры-разработчики 
сделали акцент на повышенном уровне 
комфорта и возможности свободного 
передвижения в условиях городских 
ограничений — плотной застройки и на-
пряженного трафика.

VIP-автобус «Газель City», постро-
енный на базе серийного низкополь-
ного автобуса «Газель City», с широкой 
сдвоенной выносной дверью, задней 
пневмоподвеской, обновленным дизай-
ном кузова и внутренней компоновкой 
салона, ориентирован на обслужива-
ние официальных делегаций. Шестеро 
пассажиров оценят возможности уси-
ленного пакета термо-, шумо- и вибро-

изоляции кузова, обеспечивающего ти-
шину и комфортный уровень общения 
в салоне. Стены, потолок и оконные 
проемы автомобиля отделаны кожей 
и текстильной замшей, на полу — ков-
ровое покрытие с высоким ворсом, а то-
нировка стекол пропускает только 5 % 
света, что делает поездку удобной даже 
в самые солнечные дни. Расширенный 
список оснащения включает сиденья 
премиум-класса с обивкой из натураль-
ной кожи, подогревом, наклоном спи-
нок с помощью электропривода и скла-
дываемыми подлокотниками. К услугам 
пассажиров штанга под портпледы, 
стойка под зонты, полка для головных 
уборов, карманы-сетки, телевизор 
с возможностью подключения телефо-
на, Wi-Fi-роутер, разъемы USB и Type-C 
для каждого седока в поясной линии, 
кондиционер, автономный отопитель 
салона и многое другое.

Машина стоимостью 5,5 млн рублей 
получила взамен прежнего 150-сильного 
турбодизеля Cummins ISF 2.8 аналог га-
зовского производства — 2,5-литровый 
двигатель мощностью 150 л. с., он же 
китайский Foton. Остальную агрегатную 
базу оставили прежней.

АВТОПАРК ДЕКАБРЬ 2022 – ЯНВАРЬ 202310
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1–2. VIP-автобус «Газель City» предлагает повышенный 
уровень комфорта для передвижения официальных 
делегаций.
3. Автобус «Соболь NN» совмещает в себе удобство 
управления легкового автомобиля и практичность про-
сторного и вместительного пассажирского транспорта.
4. Пассажирские места в «Соболе NN» снабжены ме-
ханизмом раскладывания для организации единого 
спального места.
5. Автомобиль аварийных комиссаров на шасси УАЗ 
«Патриот».
6. В распоряжении аварийных комиссаров находится 
разнообразное оснащение.
7. Все большее развитие получает автоматизация 
и цифровизация транспортных процессов.

 СОБЫТИЕ

ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ – 2022

грузов по трассе 
М-11 Москва — 
Санкт-Петербург. 
Беспилотную 
модель КАМАЗа 
будут испыты-
вать с февраля 
по июнь 2023 года, для 
чего Минтранс создаст цифровой 
двойник дороги М-11. А саму эксплуата-
цию беспилотного КАМАЗа начнут в мае-
июне 2023 года. В следующем году завод 
изготовит полсотни таких машин.

Как подчеркивалось на форуме, 
благодаря оперативно принятым го-
сударством решениям транспортный 
комплекс смог не только успешно про-
тивостоять всем главным вызовам, 
но и заложил фундамент для своего 
будущего роста. Продолжается тренд 
на цифровизацию, еще больший упор 
сделают на автоматизированные си-
стемы передачи данных и ускорение 
информационного обмена. В стратегию 
развития отрасли вошли такие циф-
ровые инициативы, как беспилотное 
такси и беспилотные грузовые перевоз-
ки, зеленый цифровой коридор пасса-
жира и бесшовная грузовая логистика. 
Приоритетными станут цифровые двой-
ники объектов транспортной инфра-
структуры, которые позволят ускорить 
проектирование и строительство транс-
портных объектов, снизить стоимость 
их возведения и повысить эффектив-
ность эксплуатации. 

по кузову шасси УАЗ 
«Патриот». На крыше 
машины расположили 
подъемное светодиодное 
табло для отображения 
различных дорожных 
знаков. В багажном отсеке 
размещены проблесковые 
маячки оранжевого и жел-
того цветов, дорожные зна-
ки, в том числе знак 1.33 
«Прочие опасности», знак со световой 
индикацией (со стробоскопами), ком-
плект сигнальных конусов, переносной 
светофор, автомобильная демпфирую-
щая система, два комплекта средств для 
оказания первой помощи пострадав-

шим, пара огнетушите-
лей объемом не менее 
5 литров, фара допол-
нительного освещения 
и переносное устройст-
во освещения, домкрат, 
навесная лебедка, 
бортовое навигацион-

ное оборудование стан-
дарта ГЛОНАСС/GPS, средства 

фото- и видеофиксации.
В рамках деловой программы замми-

нистра транспорта страны Дмитрий 
Баканов сообщил, что Камский автоза-
вод до конца текущего года предоставит 
беспилотный грузовик для проведения 
эксперимента по автономной перевозке 
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ

НА ЗДОРОВЬЕ!
ПО ТРАДИЦИИ НАЧАЛО ДЕКАБРЯ ОЗНАМЕНОВАЛОСЬ ПРОВЕДЕНИЕМ В «ЭКСПОЦЕНТРЕ 
НА КРАСНОЙ ПРЕСНЕ» РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. НЕ ОБОШЛОСЬ И БЕЗ
ВЫСТАВКИ МЕДИЦИНСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ, РЯД ИЗ КОТОРЫХ ПОКАЗАЛИ ВПЕРВЫЕ
 ЛЕОНИД ТОЛМАЧЕВ  ФОТО АВТОРА
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 СОБЫТИЕ

и «ИнвестАвто» построили на базе этой 
модели разные версии автомобилей ско-
рой помощи класса С. Среди особенно-
стей решения от «ИнвестАвто» отметим 
размещение полки с медицинскими 
укладками в непосредственной близости 
от кабинной перегородки — это дало воз-
можность увеличить пространство около 
носилок. Сами стеллажи изготовлены 
из пластика, без выступающих углов, что 
предотвращает травмирование медицин-
ского персонала.

В рамках соглашения с заводом 
«Брестмаш» компания «Швабе-СпецАвто» 
разработала защищенный реанимобиль 

«З
дравоохранение-2022» ста-
ла первой официальной 
выставкой для кроссовера 

«Москвич 3», он же JAC JS4, вставшего 
на конвейер в последней декаде ноября. 
Компания-производитель решила посмо-
треть потенциальный спрос на подобный 
транспорт и рассчитывает получить 
госзаказ. Планируется, что «Москвич» 
будет использоваться как автомобиль 
медпомощи, для перевозки фельдшер-
ской бригады, о чем свидетельствуют его 
специальное цветографическое оформле-
ние и медицинская укладка в багажнике. 
По словам представителя завода, специ-
альные версии «Москвича» для медиков 
будут строить на длиннобазной версии 
кроссовера, она встанет на конвейер 
позднее.

Еще свежи новости о запуске серий-
ного производства легких коммерче-
ских автомобилей «Соллерс» на заводе 
в Татарстане, и одна из таких машин 
уже получила специсполнение. «Соллерс 
Атлант» представлен на выставке в ка-
честве носителя для автомобиля скорой 
помощи класса С. Доработку выполни-

ла компания «Автодом» из Ульяновска, 
давний партнер «Соллерса». 
Заднеприводной автомобиль длиной 
5990 мм является «близнецом» китайско-
го фургона JAC Sunray, хотя в «Соллерсе» 
это не комментируют. Машина осна-
щена дизельным мотором мощностью 
150 л. с. и 6-ступенчатой МКП. В про-
сторном салоне скомпонованы шкафы 
с рольставнями, вместительные антре-
соли и полный набор медоборудования 
в соответствии с отраслевыми требо-
ваниями. Медицинский отсек отделен 
от водительской зоны перегородкой 
с окошком, возможна установка сдвиж-
ной двери. Цену выставочного образца 
производитель не называет. Ранее сооб-
щалось, что стоимость «Соллерс Атланта» 
полной массой от 2,5 до 4,2 тонны на-
чинается с 2 904 тыс. рублей. «Атлант» 
заместит ушедший с российского рынка 
Ford Transit.

МАЗ-365022 — еще одна новинка 
2022 года, и тоже «родственник» JAC 
Sunray, демонстрирует свою расту-
щую популярность у кузовострои-
телей. Компании «Швабе-СпецАвто» 

РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

1. Первое официальное представление «Москвича 3» 
широкой публике состоялось на выставке 
«Здравоохранение».
2. «Соллерс Атлант» представлен на выставке в ка-
честве носителя для автомобиля скорой помощи 
класса С.
3. «Цельнотянутый» фургон МАЗ-365022 демонстри-
рует свою растущую популярность у кузовострои-
телей.
4–6. Бронированный реанимобиль МАЗ-365022 с эм-
блемой «Швабе-СпецАвто» на облицовке.
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спорту, в отличие от LCV, проще прео-
долевать пробки на дорогах, маневри-
ровать в ограниченном пространстве. 
Кроме того, легковые автомобили более 
экономичны. 

«ИнвестАвто» показала автомобиль 
медицинской службы на базе Lada Largus 
с высокой пластиковой крышей, высо-
кими задними распашными дверьми 
и внутренней отделкой из ABS-пластика. 
Машина предназначена для перевозки 
медбригады из трех человек и одного па-
циента на носилках. 

У «Швабе-СпецАвто» в сегменте бюд-
жетного санитарного транспорта две но-
винки — на базе Lada Granta Kub и Lada 
Niva Legend Prima (4х4). Эти автомобили 

МАЗ-365022 и тоже привезла его на вы-
ставку. Особенность специзделия заклю-
чается в полном бронировании сталью 
особой марки — от корпуса до внутрен-
них элементов (класс защиты Бр3). Так, 
усиленную защиту имеют панели салона, 
моторный отсек, топливный бак и акку-

муляторные батареи. Полная масса ав-
томобиля 4200 кг. В модернизированной 
задней подвеске в дополнение к рессорам 
установлены пневматические упругие 
элементы.

Отдельно стоит рассказать об АСМП 
на базе легковых машин. Такому тран-

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ
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«Луидор», их модуль можно установить 
на любое шасси.

Подобное каркасно-панельное реше-
ние представила и компания «Автодом», 
но подходит оно только под УАЗ. 

Выставка показала, что в нашей стра-
не могут создавать автомобили скорой 
медицинской помощи, по своим харак-
теристикам и потребительским свойст-
вам не уступающие мировым образцам. 
Важно, чтобы в этом направлении фи-
нансирование со стороны государства 
было стабильным, подчеркивали экспер-
ты в кулуарах. 

отличаются доработанным кузовом 
в расчете на перевозку трех человек плюс 
один пациент. Для повышения плавно-
сти хода в задней подвеске в дополнение 
к рессорам установлены пневмобаллоны. 
Внутренние габариты у обеих новинок 
одинаковы: 2400х1400х1350 мм.

На прошлогодней выставке «Здра во-
 охранение» был сделан большой акцент 
на АСМП модульного типа. В этом
году они были представлены довольно
скромно. Нижегородская компания 
«Луидор» показала АСМП модульного 
типа класса С на базе пикапа GWM 
Wingle 7. Полноприводной реанимобиль 
оборудован по классу С. Изолирован-
ный от кабины медицинский отсек кар-
касного типа имеет внутренние габари-
ты 3160х1940х1776 мм. Машина рас-
считана на экипаж из четырех человек 
плюс один пациент. Кузовостроитель 
удлинил раму базового автомобиля 
на 500 мм, произвел доработку топлив-

ной, выхлопной и тормозной системы. 
Для усиления рамы изготовлен ориги-
нальный надрамник. Габариты авто-
мобиля 6245х2090х2610 мм. Он осна-
щен 143-сильным дизельным мотором 
и 6-ступенчатой механической КП.

Доступ в фургон осуществляется че-
рез распашную дверь по правому борту 
с заниженным входом и задние рас-
пашные двери. Предусмотрен внешний 
доступ к шкафу с кислородными балло-
нами. Цена специального автомобиля 
в этой комплектации 4,2 млн рублей. 
Как сообщили представители компании 

1–2. Медицинские Lada Largus с высокой пластиковой крышей предлагает компания «ИнвестАвто».
3. Внутренние габариты медицинского отсека 2400х1400х1350 мм.
4. Медицинская Lada Granta Kub — пример нового решения в бюджетном сегменте.
5. Для установки медицинского модуля на пикап GWM Wingle 7 пришлось удлинить раму базового автомобиля 
на 500 мм.
6. Модуль компании «Луидор» можно адаптировать к любому шасси.
7. Каркасно-панельный кузов компании «Автодом» подходит только для УАЗ «Профи».

 СОБЫТИЕ

РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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«САМЫЕ КРУПНЫЕ 
ЗАКАЗЧИКИ 
ПОВЕРНУЛИСЬ 
К НАМ ЛИЦОМ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «ОМГ СДМ» ИГОРЬ КУЛЬГАН РАССКАЗАЛ 
«АВТОПАРКУ» О СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, 
СЛОЖНОСТЯХ С ЗАМЕЩЕНИЕМ ИМПОРТНЫХ КОМПОНЕНТОВ И ПЕРСПЕКТИВАХ 
РАЗВИТИЯ КЛИЕНТСКОГО СЕРВИСА БЕСЕДОВАЛ МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ

БИЗНЕС ИНТЕРВЬЮ ОБЗОР ЭКОНОМИКА
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— Что сейчас со спросом на технику? Увидели ли 
вы всплеск интереса к вашей продукции по мере ис-
черпания складов импортеров?

— Мы мониторили ситуацию по складам, чтобы по-
нять, как это повлияет на соответствующее изменение 
спроса на нашу технику. Ситуация такова: несмотря 
на громкие заявления многих западных компаний, неко-
торые из них напрямую продолжают работать в России. 
Например, японские производители экскаваторов, по-
лучившие соответствующие разрешения у своего пра-
вительства, импортируют свои изделия в нашу страну. 
А некоторые бренды находят варианты так называе-
мого серого импорта — везут сами или через дилеров. 
Мы не занимаемся специальным анализом таких поста-
вок, но продолжаем констатировать: по некоторым про-
дуктам в РФ поступает иностранная техника. Возможно, 
ситуация изменится по мере ужесточения санкций. 
Но, как мы понимаем, если на горизонте видны деньги 
с хорошей маржинальностью, то бизнес готов ломать 
любые барьеры. Поэтому говорить, что сейчас карди-
нально изменилась ситуация, не стоит. Мы ожидали 
большего, исходя из публичных заявлений.

Причем эта история выглядит по-разному в раз-
ных сегментах. Там, где доминировали европейские 
и американские производители, ниша действительно 
освободилась и стоит вопрос нашего присутствия. Есть 
сегменты, где были европейцы, американцы и китайцы, 
например сельскохозяйственные тракторы, — вот туда 
китайцы сейчас устремились с огромной силой, по-
скольку у них есть эта продукция в большом количестве. 
Следовательно, данная ниша не освободилась, а на-
против — начала заполняться. Ускоряет этот процесс, 
на наш взгляд, совершенно несправедливый курс рубля 
к доллару и юаню, открывший ворота для импорта.

Также есть ниши, где у китайцев нет соответствующе-
го продукта пока еще, а европейцы рынок прикрыли. Для 
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нас это вызов. В общем, все по-разному и очень много-
гранно.

— Какие перспективные продукты есть у UMG 
СДМ?

— Мы оцениваем каждый продукт по его рыночной 
доле. Например, наша доля по грейдерам близка к 50 %. 
Это уже тот уровень, который даже психологически 
трудно увеличивать в силу человеческого менталитета. 
Крупные операторы принципиально не комплектуют 
свой парк на 80–90 % машинами одного производите-
ля. Поэтому увеличить нашу долю выше 50 % в этих 
сегментах довольно сложно. С другой стороны, есть сег-
менты, в которых мы присутствуем с долей от 1 до 5 %. 
Это гусеничные экскаваторы, фронтальные погрузчики 
и экскаваторы-погрузчики. Считаем, что здесь мы име-
ем прекрасную возможность ее увеличить. И по этим 
сегментам готовим новые продукты даже на фоне се-
рьезных ограничений по комплектациям, с которыми 
мы столкнулись.

В целом рынок не провалился. Мы не видим, что 
по каким-то продуктам он резко упал. Есть даже неболь-
шой рост. В стройдормаше практически не бывает так, 
чтобы выросли продажи грейдеров, но не вырос сбыт 
экскаваторов, все идет практически синхронно. А наша 
возможность продавать увеличилась за счет ухода неко-
торых иностранных игроков. Поэтому мы видим ситуа-
цию позитивно во всех секторах нашего присутствия.

— В каких регионах может вырасти спрос на ва-
шу технику?

— Мы прекрасно знаем расклад по всем регионам. 
Нет такого, чтобы какой-либо регион больше предпо-
читал импортную технику. За исключением Дальнего 
Востока — там привязка к Китаю, Японии и Корее. 
Очевидна другая тенденция — переориентация крупных 
дорожно-строительных компаний с иномарок на отече-
ственную технику. Если раньше именитые дорожники 
даже не вступали с нами в диалог, то теперь они повер-
нулись к нам лицом и активно отрабатывают альтерна-
тиву тому, что потеряли. Скажем, кто-то привык рабо-
тать на Volvo, но этот бренд ушел из России. Более того, 
появилась головная боль с обслуживанием шведской 
техники. И это как раз то, что мы в ближайшее время мо-
жем сделать своим конкурентным преимуществом. 

Те, кто раньше предпочитал выбирать бренд-неймы 
из премиального класса, понимают, что европейцы 
и американцы уже недоступны. Сейчас операторам 
уже не столь важно, какой бренд стоит за продуктом. 
Главное, что будут обеспечены проактивный сервис 
и своевременное снабжение запчастями.

— Но, как известно, именно международные 
бренды задавали стандарты в обслуживании конеч-
ных потребителей. Не уйдут ли с ними эти компе-
тенции?

— Действительно, есть такие примеры. Скажем, 
потребители тяжелой карьерной техники привык-
ли работать с мировыми брендами и ничего другого 
не воспринимают. Но с другой стороны, что им делать 
сейчас? Вообще не заниматься своей работой? Они 
говорят: да мы все понимаем… Сейчас не хочу рас-
крывать все карты. Для нас это некая дополнительная 
возможность, мы ее прорабатываем, выбираем на чем 
сфокусироваться. Но лучше потерять 10 % произво-
дительности, чем вообще остановиться. Что касается 
низкого КТГ, он компенсируется активной сервисной 
поддержкой нашей техники. Согласитесь, если бы-
стро приехать и заменить вышедшую из строя деталь, 
то простой машины будет минимальным. Других вари-
антов нет.

— В мае, во время встречи с журналистами на за-
воде «Тверской экскаватор», вы анонсировали про-
граммы заводского восстановления техники с нара-
боткой. Эта тема получила развитие?

— У нас в портфеле сейчас несколько контрактов. 
Они связаны с восстановлением и ремонтом находив-
шейся в эксплуатации техники. Я бы не сказал, что 
эта тема стала определяющей, доминантной, ее доля 
примерно 5 % от нашего оборота. Но дополнительный 
ручеек наметился. Есть вероятность, что объемы будут 
увеличиваться. Скажем, 5 % превратятся в 10 или 15. 
Для нашего бизнеса это уже заметные величины, поэто-
му мы за них тоже беремся. Впрочем, там много право-
вых и организационных моментов. Важно фиксировать, 
на каких условиях машина передается в ремонт: требу-
ется ли полная дефектовка, возврат демонтированных 
узлов заказчику и т. п. Это превращается в достаточно 
сложный процесс. 

БИЗНЕС
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— Насколько подорожал ваш конечный продукт 
из-за роста цен на компоненты и перебоев в логи-
стике?

— В 2021 году была история с увеличением цен 
на металл. Тогда она сильно ударила по всем продуктам, 
в том числе и по нашим грейдерам, которые выпускают 
брянский и челябинский заводы. Сегодня другая ситу-
ация. Металлурги цену зафиксировали — она не растет 
и даже где-то опустилась. Вроде все хорошо. Но там, 
где мы делаем замещение импортных компонентов рос-
сийскими — речь идет прежде всего об электронике — 
мы иногда ловим очень серьезное удорожание: от де-
сятков до сотен процентов. Не секрет, что российская 
электроника, которую мы используем для замещения 
импортной продукции, дороже импортных аналогов в 4, 
а то и в 7 раз. Правда, в составе изделия эта величина 
будет скромнее — 1–2 %. Хотя рост себестоимости тех-
ники в среднем по нашему бизнесу составил 20–30 %. 
Понятно, что эта величина меняется от продукта к про-
дукту. Минимальный рост — порядка 5 %, на уровне 
инфляции — у грейдеров. А вот у экскаваторов, где нам 
пришлось замещать импорт, себестоимость поднялась 
гораздо выше.

— Сейчас вы ведете экспорт из России?
— Поставили на паузу. С таким курсом валют и с та-

кими санкционными ограничениями сбыт за рубеж 
практически прекратился. Есть некий экспорт еди-
ничных экземпляров в страны СНГ — в Казахстан, 
Белоруссию, Узбекистан, Армению. 

Отмечу важный момент. В России правительство при-
няло несколько постановлений для господдержки рынка 
дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники. 
За рубежом ничего подобного нет. Поэтому при текущем 
курсе доллара к рублю нам трудно конкурировать даже 
в Казахстане.

— Поделитесь прогнозами завершения 2022 года.
— Наши финансовые показатели по выручке 

и EBITDA останутся на уровне прошлого года. В фев-
рале мы планировали, что рост составит порядка 20 % 
по сравнению с прошлым годом. Однако роста не про-
изошло по причине того, что значительную часть про-
дуктов с началом спецоперации и с введением санкций 

мы производить не можем, фактически наш продук-
товый портфель сократился в два раза. Но при этом 
в объеме производства и выручке по оставшимся про-
дуктам мы выросли, компенсировав провал в марте 
и апреле. Ни одного завода мы не остановили. Нашли 
возможность сохранить производство до этого момента, 
восстанавливая тот или иной модельный ряд. Таким об-
разом, к концу года, возможно, мы немного превысим 
прошлогодний результат. А на 2023 год прогнозируем 
рост порядка 35 %, поскольку уже знаем, как вернуть 
в рынок временно выпавшие продукты. Некоторые 
из них, например колесный экскаватор, мы смогли 
быстро обеспечить компонентами. Гусеничный экс-
каватор потребовал больше времени. На очереди теле-
скопические погрузчики и экскаваторы-погрузчики. 
Мы знаем, как довести эту работу до конца, невзирая 
на все ограничения по компонентным поставкам 
и санкционным ограничениям.

— Какова сейчас ситуация с персоналом? 
Планируются ли изменения в штатном расписании?

— Численность персонала мы в этом году нигде 
не сокращали. В этом нет необходимости, поскольку 
финансовые результаты чуть лучше, чем в преды-
дущий год. А если говорить о планах на будущее, 
то мы предвидим увеличение штата на тех площадках, 
где намечен рост производства. Прежде всего это заво-
ды «Тверской экскаватор» и «Челябинские строитель-
но-дорожные машины». В плане работы с персоналом 
мы регулярно индексируем зарплаты, чтобы соответ-
ствовать росту инфляции, росту конкуренции за че-
ловеческие ресурсы. Наша задача быть привлекатель-
ным работодателем. 

ИНТЕРВЬЮ
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ОПЕРАТОРАМ УЖЕ НЕ СТОЛЬ ВАЖНО, КАКОЙ 
БРЕНД СТОИТ ЗА ПРОДУКТОМ. ГЛАВНОЕ, ЧТО 
БУДУТ ОБЕСПЕЧЕНЫ ПРОАКТИВНЫЙ СЕРВИС 
И СВОЕВРЕМЕННОЕ СНАБЖЕНИЕ ЗАПЧАСТЯМИ

ИГОРЬ КУЛЬГАН, «ОМГ СДМ»
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КИТАЙСКАЯ 
ЭКСПАНСИЯ

З
ародился экспорт ки-
тайских грузовиков 
относительно недав-

но, в конце прошлого века. 
До того и технологически 
автопром Поднебесной был 
не слишком передовым, 
да и самому Китаю транс-
порта не хватало. А автобу-
сы начали экспортировать-
ся еще позднее.

Первыми с коммерче-
ским транспортом оттуда 
познакомились азиатские 
соседи: Северная Корея, 
Вьетнам, Камбоджа. 

НИКОГО ДАВНО НЕ УДИВЛЯЕТ КИТАЙСКОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВСЕГО ВОКРУГ, 
ОТ ПРИМИТИВНЫХ БЫТОВЫХ ПРЕДМЕТОВ ДО ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ 
ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ. КОНКУРЕНЦИЯ ЖЕ В МИРЕ ПРОДОЛЖАЕТ УСИЛИ-
ВАТЬСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВТОМОБИЛЬНОМ МАШИНОСТРОЕНИИ. И ТЕПЕРЬ, 
ПОХОЖЕ, НАСТУПАЕТ ЭПОХА КИТАЙСКОГО КОММЕРЧЕСКОГО АВТОПРОМА

МАКС ЧЕРНЯВСКИЙ ФОТО АВТОРА

В перечисленные страны 
сначала поступали ма-
шины государственных 
концернов (Yuejin, FAW, 
Dong Feng), затем к ним 
присоединились и частные 
марки (Sinotruk, Shaanxi, 
Hongyan). Причем первые 
поставляли в основном 
грузовики тяжелого клас-
са, вторые — легкого, пол-
ной массой до 12 тонн.

А сегодня проще ска-
зать, где нет китайского 
присутствия в коммер-
ческом транспорте. Это, 

пожалуй, лишь Япония 
да Европа (и то далеко 
не вся). Конечно, в раз-
ных странах присутствие 
не одинаково, а наличие 
собственных произ-
водств позволяет пока 
противостоять экспансии. 
Но и опытные 

в конкурентной борьбе 
китайские концерны про-
являют завидную гибкость 
в борьбе за рынки.

В зависимости от мест-
ных условий производи-
тели используют разную 
стратегию. Как правило, 
на первом этапе они огра-
ничиваются прямым экс-
портом машин, причем 
зачастую демпингуют, 
порой длительное время. 
Учитывая колоссальные 
масштабы производ-
ства, продажа пары 
тысяч машин в год 
даже с минимальной 
прибылью вполне 
по силам средней ки-

тайской марке. Этот этап 
наблюдается (пока) у нас 
в России, так же склады-
вается еще в сотне стран. 
Надо заметить, что какое-
то время назад в России 
были попытки сборки 
китайских машин («BAW-
Феникс», АМУР, «Алтай»). 
Но это были скорей иници-
ативы российских частных 
компаний — небольшие 
масштабы не интересуют 
китайскую сторону.

На следующем же этапе 
экспансии обычно откры-
вается совместное пред-
приятие с локальной фир-
мой. Причем, в отличие 
от горделивых мировых 
брендов, китайские произ-
водители охотно соглаша-
ются на переименование 
своих машин местными 
партнерами, учитывая 
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1. По Амстердаму уже ездит сотня электрических фургонов BYD ETM6.
2. Попытка российской сборки китайского Foton Auman особого успеха 
не имела.
3. Знаменитый Ziegler на шасси нового хозяина.
4. Во Вьетнаме Foton собирается под именем Thaco.
5. Американский Inter — на деле китайский JAC.
6. В иранском Amico легко угадывается Shacman F2000.
7. А для США создали специальный электротягач.

ОБЗОР

АВТОПРОМ КНР

психологию покупателей. 
Один из ярких примеров 
подобного — мексиканская 
модель Citystar амери-
канской фирмы Navistar, 
представляющая собой 
известный и у нас средне-
тоннажник JAC N90. 

В некоторых странах 
большинство производи-
телей на самом деле уже 
китайские, хотя это нигде 
не подчеркивается. К при-
меру, в Иране работают 
машины марок Amico, 
Amsia, Kavian, Khodro, 
Saipa. Две последние 
имеют давнюю историю, 
а нынче производят, со-
ответственно, грузовики 
китайских марок HOWO 
и Dongfeng.

Похожая история 
во Вьетнаме, где суще-
ствуют местные марки 
Thaco, TMT, Truong, 
VEAM, собирающие пол-
ную гамму китайских гру-
зовиков всех классов.

Стоит вспомнить 
и многочисленные СП за-
падных производителей 
с китайскими марками, 
благодаря которым со-
временные технологии 
шагнули сначала в Китай, 
затем оттуда — в другие 
страны. Так, Mercedes-
Benz имеет СП с фирмой 
Foton, Volvo — с Dongfeng, 
MAN — с Shaanxi, Iveco — 
с Hongyan. Разумеется, это 
относится не только к про-
изводителям транспорта 
в целом, но и практически 
ко всем производителям 
компонентов.

в разработке электриче-
ских компонентов, BYD 
предлагает различные 
типовые схемы и вари-
анты для электротранс-
порта, включая системы 
с медленной и быстрой за-
рядкой. В разных странах 
представлены электриче-
ские грузовики наподобие 
неизвестных доселе марок 
EV, EVT и прочих, собран-
ные на компонентах более 
известных китайских ма-
шин.

Причем противостоять 
такой экспансии трудно: 
китайские владельцы 
регистрируют компании 
в странах продаж, откры-
вают там инжиниринго-
вые центры, дилерские 
станции, нанимают мест-
ный персонал — и техни-
чески становятся местны-
ми. Фактически при этом 
усиливая роль все того же 
великого Китая. 

В развитых странах 
стратегия иная. Понимая 
сложности выхода 
на сверхконкурентный 
рынок, крупные игроки 
из Поднебесной идут 
другим путем. Обладая 
огромными финансовы-
ми возможностями, они 
попросту выкупают име-
нитые марки (пока еще 
не очень крупные). К при-
меру, нидерландский про-
изводитель спецмашин 
GINAF и полуприцепов 
BURG были выкуплены 
китайским концерном 
CIMC, именитый произво-
дитель пожарных машин 
Ziegler — китайским же 
C&C. 

Будучи не только миро-
вым цехом, но и вполне 
компетентным игроком 
в новых технологиях, в по-
следнее время Китай пред-
принял экспансию в самом 
современном сегменте — 
электрического транс-
порта, причем вполне 
успешную на сегодняшний 
момент. Ее полностью ил-
люстрирует ситуация с ми-
ровым лидером электриче-
ского транспорта, молодой 
компанией BYD. В ее про-

грамме десятки моделей 
всех классов, от легкову-
шек до автобусов. При этом 
грузовики и те же автобусы 
уже вполне привычные 
участники движения 
во многих странах мира, 
включая Нидерланды, 
Норвегию и США. Для 
последней, кстати, были 
специально разработа-
ны модели мусоровоза, 
а также магистрального 
и терминального тягачей. 
А автобусы разных классов 
покупает и насыщенная 
собственными фирмами 
Европа: только в прошлом 
году электробусы BYD при-
обрели парки разных го-
родов Германии, Испании, 
Дании, Нидерландов 
и Норвегии. Кроме того, 
помимо комплектных 
машин, BYD поставляет 
компоненты для десятка 
других производителей. 
Будучи специалистом 
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ИМПОРТ
ИДЕТ В УТИЛЬ

О
тметим, что речь 
о платеже за буду-
щую утилизацию 

техники, который пози-
ционируется как экологи-
ческий сбор. Он взимает-
ся в России с 2012 года 
и изначально распро-
странялся только на им-
портную технику. Однако 
с 2014 года, согласно пра-
вилам ВТО, уплачивать 

1 ЯНВАРЯ В РОССИИ УВЕЛИЧИТСЯ УТИЛИЗАЦИОННЫЙ СБОР НА СПЕЦТЕХ-
НИКУ, ПРИЦЕПЫ И РЯД ДРУГИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ: В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ВИДА ТЕХНИКИ, ПОВЫШЕНИЕ БУДЕТ ВАРЬИРОВАТЬСЯ В ПРЕДЕЛАХ ОТ 1,2 
ДО 6,25 РАЗА. К ЧЕМУ ЭТО ПРИВЕДЕТ НА РЫНКЕ?

ИРИНА ЗВЕРЕВА ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

его обязали и российских 
производителей. Для них 
предусмотрены промыш-
ленные субсидии, ком-
пенсирующие утильсбор. 
Сумма сбора за каждое 
транспортное средство 
складывается из базо-
вой ставки (от 20 000 
до 172 500 руб. в зависи-
мости от типа машины), 
умноженной на коэффи-

циент, учитывающий вид 
техники, массу, возраст 
и объем двигателя. Так, 
за бульдозер в среднем 
уплачивается 1,5 млн руб., 
за экскаватор или погруз-
чик — 1 млн.

РЕЙТИНГ РОСТА
Постановление о по-

вышении ставок с января 

2023 года в конце ноя-
бря подписал премьер-
министр РФ Михаил 
Мишустин.

На новые прицепы 
и полуприцепы утили-
зационный сбор вы-
растет активнее других 
категорий — в 6,25 раза. 
Например, размер 
утильсбора на новые 
полуприцепы составлял 
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96 тыс., но 1 января 
вырастет до 600 тыс. 
Следующие в рейтинге 
повышения — новые 
трамбовочные машины 
и дорожные катки (мощ-
ностью менее 40 л. с.), 
для которых сбор увели-
чится в 5,17 раза. А для 
гусеничных тракторов — 
до 4,9 раза (в сегмен-
те от 100 до 200 л. с.). 
Повышение коснется 
также грейдеров — до 2,8 
раза (в сегменте от 100 
до 140 л. с.), фронталь-
ных и вилочных по-
грузчиков — до 2,2 раза 
(для машин мощностью 
от 250 до 300 л. с.).

Меньше утильсбор, 
в частности, вырастет для 
бульдозеров — 74 %, а так-
же грузовиков массой 
свыше 20 тонн, но не бо-
лее 50 тонн, а также авто-

изводства Поднебесной. 
Отмечается, что машины, 
производство которых 
на данный момент на тер-
ритории России не ос-
воено, утилизационным 
сбором не облагаются. Это 
дорожные фрезы, ресай-
клеры, бетоноукладчики 
и самоходные скоростные 
комплексы по укладке 
асфальтобетонных дорог. 
При этом индексация сбо-
ра не коснется той техни-
ки, которая производится 
в РФ в недостаточных 
объемах для насыщения 
внутреннего рынка, — 
экскаваторов и некото-
рых видов погрузчиков, 
бульдозеров и карьерных 
самосвалов.

Ожидается, что с по-
вышением утильсбора 
условия конкуренции 
с иностранными ком-
паниями начнут вырав-
ниваться. Кроме того, 
по планам мера позволит 
привлечь в бюджет допол-
нительные 55 млрд рублей 
в 2023–2025 гг., а также 
обеспечить высокую за-

самосвалов аналогичной 
полной массы — на 35 % 
по обеим категориям.

ПОЧЕМУ 
ПОВЫСИЛИ

В правительстве объ-
ясняют индексацию 
тем, что необходимо 
устранить ценовое пре-
имущество импортной 
техники по сравнению 
с отечественной на фоне 
слабого рубля. Согласно 
сообщению пресс-службы 
Минпромторга, цель по-
вышения — выравнива-
ние стоимости российской 
и иностранной техники. 
Ведь для отечественных 
производителей, в отли-
чие от зарубежных, плата 
в основном компенси-
руется из федерального 

бюджета. Таким образом, 
это куда больше затро-
нет импортный сегмент. 
Министерство в поясни-
тельной записке отмеча-
ет, что повышение утиль-
сбора не скажется на цене 
отечественной техники.

Выравнивать цены 
надо, ведь в результате 
нарушения логистических 
цепочек и роста курса 
рубля ввоз в страну не-
которых категорий авто-, 
спецтехники и прицепов 
существенно возрос, про-
должили в ведомстве. 
«В обозначенных условиях 
стоимость импортной 
техники стала ниже стои-
мости продукции россий-
ских производителей», — 
подчеркнул Минпромторг.

Конкретнее, мера при-
звана защитить внутрен-
ний рынок от демпинга 
главным образом им-
портеров из Китая. Ведь 
в 2022 году основными 
конкурентами для россий-
ской техники на внутрен-
нем рынке стали транс-
портные средства про-

1. Сейчас среди грузовиков индексация не коснулась тягачей, хотя это 
обсуждалось.
2. Правительство объясняет индексацию необходимостью устранить 
ценовое преимущество импортной техники по сравнению с отечественной 
на фоне слабого рубля.
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грузку отечественных 
предприятий и сохранить 
рабочие места порядка 
31 700 сотрудников, заяв-
ляли в кабмине.

РАЗУМНАЯ МЕРА
Участники рынка оце-

нили решение правитель-
ства в целом положитель-
но. Ряд из них в прессе 
высказывали опасения, 
что цены на ту же китай-
скую технику вырастут, 
а российские произво-
дители не смогут быстро 
нарастить производство 
аналогов. 

Генеральный дирек-
тор компании ОМГ СДМ 
Игорь Кульган назвал 
меру разумным шагом 
«на фоне текущего совер-
шенно несправедливого 
курса рубля к доллару 
и юаню, открывшего 
ворота для импорта». 
Он считает важной ин-
дексацию утильсбора 
только по тем продуктам, 

защищает интересы 
отечественных произво-
дителей. Он рассказал 
конкретно о сегменте, 
в котором работает: из-
за курсовой разницы 
выгоднее всего стало 
производить полупри-
цепы в Турции, привоз-
ить в Россию и здесь 
продавать. «После со-
бытий 2022 года нужно 
минимизировать при-
сутствие на нашем рынке 

где имеется достойная 
российская альтернатива. 
«Это очевидный момент. 
Иначе принимать такое 
решение — все равно что 
бить себе по ногам или ру-
кам», — отметил эксперт. 

Исполнительный 
директор компании 
«Полуприцеп.рф» Евгений 
Поправка тоже считает 
повышение утилизаци-
онного сбора рациональ-
ным шагом, который 

иностранных произво-
дителей, которые в лю-
бой момент могут уйти 
из страны и создать боль-
шое количество проблем 
для нашей экономики, — 
добавил Поправка. — 
Поэтому с точки зрения 
государства защита от-
ечественных производи-
телей — это прежде всего 
вопрос безопасности».

Комментируя тему 
возможного дефицита 

УТИЛЬСБОР В 2023 ГОДУ: РОСТ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ

ВИД ТЕХНИКИ КРАТНОСТЬ РОСТА
Прицепы и полуприцепы более 6 раз
Автосамосвалы до 1,4 раза
  (в сегменте полной массой свыше 20, но не более 50 тонн)
Катки до 5,2 раза
  (максимально в сегменте 40 л. с.)
Фронтальные и вилочные погрузчики до 2,2 раза
  (для машин мощностью от 250 до 300 л. с.)
Гусеничные тракторы до 4,9 раза
  (в сегменте от 100 до 200 л. с.)
Грейдеры до 2,8 раза
  (в сегменте от 100 до 140 л. с.)

1. Среди спецтехники повышение коснется, например, фронтальных 
и вилочных погрузчиков — до 74 %.
2. На новые прицепы и полуприцепы утилизационный сбор вырастет 
активнее других категорий — в 6,25 раза.

БИЗНЕС
 ИНТЕРВЬЮ ОБЗОР ЭКОНОМИКА

1
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техники, эксперт отметил, 
что производственной 
мощности достаточно, 
чтобы полностью закрыть 
потребности внутреннего 
рынка в прицепной тех-
нике.

ПОДОРОЖАЕТ 
ВСЕ

А что будет с ценами? 
Напомним, что в прави-
тельстве не ожидают, что 
повышение утильсбора 
скажется на цене отече-
ственной техники. 

Евгений Поправка по-
лагает, что в его сегменте 
цены вырастут на всю 
технику, хотя на отече-
ственные полуприцепы 
вряд ли в той же пропор-
ции, как на импортные. 
Затраты на утилизаци-
онный сбор российским 
производителям возме-
щаются, пусть и с задерж-
кой, напомнил он. Однако 
неизвестно, какой бюджет 
будет выделен на суб-
сидии и в какой момент 
он будет исчерпан, пояс-
нил эксперт. «Существует 
риск, что производители 
не смогут вернуть свои 
затраты на утильсбор 
в полном объеме, — 
считает представитель 
"Полуприцеп.рф", — по-
этому все производители 
будут закладывать утиль-
сбор в цену полуприцепов, 
просто будут делать это 
в разной пропорции».

Так, на иностранную 
технику цена вырастет 
на полную стоимость 
утильсбора. А насколько 
вырастет цена на отече-
ственную технику, будет 
зависеть от возможностей 
самих производителей — 
смогут ли они хотя бы ча-
стично перекрыть утиль-
сбор и сопутствующие ри-
ски, чтобы минимизиро-
вать рост цен на свою про-
дукцию, заявил Поправка. 
Соответственно, и дина-
мика спроса будет зави-
сеть от того, смогут произ-
водители удержать цены 
или нет.

Говоря о конкретном 
повышении, эксперт 
привел в пример завод 
«Тонар», который продает 
в среднем 500 полуприце-
пов в месяц. «С 2023 года 

производителей тоже 
увеличится, считает экс-
перт, однако им доступны 
промышленные субсидии, 
которые позволяют сдер-
живать рост цен.

Среди других ценовых 
факторов, которые окажут 
влияние наряду с подо-
рожанием утильсбора, 
эксперты назвали рост 
цен на комплектующие 
и их возможную нехватку.

КАЧЕСТВО 
ПОД ВОПРОСОМ

Какие еще риски 
для рынка создает по-
вышение утильсбо-
ра? Представитель 
«Полуприцеп.рф» среди 
них выделил снижение 
конкуренции, что в свою 
очередь может привести 
к уменьшению инвести-
ций в улучшение качества 
продукции и стагнации 
производства. «Но в теку-
щей ситуации этот риск 
гораздо менее болезнен-
ный, чем опасность того, 
что мы попадем в зави-
симость от иностранных 
производителей и после 
их ухода испытаем оче-
редной шок в экономи-
ке», — сравнил эксперт.

размер утильсбора вырас-
тет с 96 тысяч до 600 ты-
сяч рублей. Получается, 
''Тонару'' нужно будет до-
полнительно закладывать 
по 300 млн рублей в месяц 
на оплату утильсбора. 
Вряд ли завод сможет 
ежемесячно изымать 
из оборота такую сум-
му», — заметил Евгений 
Поправка.

Генеральный директор 
Смоленского завода КДМ 
Ольга Соловьева расска-
зала, как это скажется 
на сегменте дорожной и 
коммунальной техники. 
В 2022 году сбор на само-
свалы, которые мы при-
меняем при производстве 
техники, составлял поряд-
ка 1,1 млн рублей (коэф-
фициент — 6,3). Теперь ко-
эффициент увеличивают 
на 32 % — до 8,51. «В таком 
случае примерный размер 
утилизационного сбора со-
ставит 1,5 млн рублей», — 
продолжила эксперт. 
По ее оценке, цена китай-
ских самосвалов вырас-
тет как минимум на 10 % 
(кстати, по ее данным, 
во втором полугодии объем 
техники из Поднебесной 
вырос до 15 % и потеснил 
КАМАЗ). Стоимость про-
дукции отечественных 

Евгений Поправка 
не исключил, что часть 
потребителей, которые 
раньше покупали новые 
полуприцепы, после по-
вышения утильсбора 
перейдут на покупку тех-
ники с пробегом. Однако 
повышение цен на новые 
полуприцепы неизбежно 
повлечет за собой повы-
шение цен на подержан-
ные, у этого есть прямая 
зависимость, заметил он.

Ольга Соловьева в свою 
очередь считает, что 
спрос на технику с про-
бегом возможен, но не-
существенный, ведь она 
требует тщательного ТО 
и повышенных вложений. 
«Обслуживающим и стро-
ительным компаниям вы-
годнее эксплуатировать 
новые машины без про-
стоев, чтобы летом интен-
сивно применять их в ходе 
строительных работ, 
а зимой — при обслужи-
вании дорог», — пояснила 
эксперт. По ее словам, 
в случае повышенно-
го спроса на дорожные 
и коммунальные машины 
завод КДМ сможет пере-
оборудовать надстройки 
на б/у самосвалах — как 
отечественных, так и им-
портных. 

2
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В РУЛЬ,
ЕСЛИ СМОЖЕТЕ...
МАССОВЫЕ УВОЛЬНЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ, ЗАКРЫТИЕ ЧАСТНЫХ ФИРМ В ПЕРИОД 
ПАНДЕМИИ 2020–2022 ГОДОВ ПРИВЕЛИ К ТОМУ, ЧТО ЧАСТЬ ГРАЖДАН (И ВАШ 
ПОКОРНЫЙ СЛУГА) ОСТАЛИСЬ БЕЗ ПОСТОЯННОЙ РАБОТЫ. В КАЧЕСТВЕ ВЫХОДА 
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НА ДЯДЮ 
НАДЕЙСЯ…

Казалось бы, чего про-
ще — сесть за баранку 
транспортного средства, 
имея все открытые ка-
тегории, кроме А (мото-
циклы), и водительский 
стаж с 1982 года?! Ан нет, 
не тут-то было!

Поиск места при-
ложения сил вел широ-
ким фронтом. Сначала 
расспросил знакомых, 
есть ли что-то на примете. 
Оказалось, ничего ни у ко-
го. А когда работы лишил-
ся сосед по дому, возив-
ший кого-то из Госдумы 
на служебной Toyota 
Camry, стало ясно: дело 
пахнет керосином, рас-
считывать можно только 
на себя.

Обращение в служ-
бу занятости ничего 
не дало. Списки по-
тенциальных мест там 
составляли от балды: 
на указанные телефоны 
либо никто не отвечал, 
либо шел сброс вызова. 
Дозвониться было не-
реально, а те фирмы, 
куда можно обратиться, 
предлагали смешные 
зарплаты. Ну что такое 
для Москвы 35–40 тыс. 
за ежедневную занятость 
водителем-грузчиком?! 
На пособие по безработи-
це в 5 тыс. рублей не про-
живешь, к тому же нужно 
ходить отмечаться раз 
в две недели и доказы-
вать, что ты не троллей-

за превы-
шение скорости?! 
Давайте откроем портал 
Госуслуг, там все отобра-
жено! И снова невозму-
тимый скепсис и нулевое 
доверие: «Там не написа-
но, кто сидел за рулем. 
А если вы — нарушитель, 
вы нам не подходите». 
Елки-палки, вы что, ан-
гелов ищете?! Ну, два-три 
штрафа по 500 рублей 

бус! Еще в начале про-
шлого года мне пришел 
небольшой гонорар за но-
востную информацию 
в Интернете, и служба 
занятости аннулировала 
мою регистрацию на ос-
новании того, что у меня 
есть дополнительный 
доход!

Размещение резюме 
во Всемирной паутине 
ничего не дало. Лишь пе-
риодически приходили 
сообщения «Ваше резюме 
давно не обновлялось». 
Обращение в кадровое 
агентство — не мой слу-
чай. По сути, они точно 
так же ищут вакансии 
в свободном доступе, так 
за что платить?! Стало 
ясно: под лежачий камень 
вода не течет, нужно про-
водить «разведку боем» 
самостоятельно. Но как 
это сделать, когда все 
«сладкие» места заняты, 
а оплата труда водителя 
в столице стала меньше 
с наплывом трудовых 
мигрантов из регионов 
и стран ближнего зарубе-
жья?

Попробовал най-
ти работу на легковом 
автомобиле, но оказа-

лось, что и здесь 
не медом намаза-
но. При устрой-
стве в компанию 
по трудовой 
книжке первое, 
чем интересуется 
наниматель, — 
предыдущее 
место работы 
и стаж. И если 
вы ни разу 
не отмечены 
в трудовой 
как водитель, 
шансы устро-
иться прак-
тически равны нулю. 
Попытался кадровику воз-
разить: мол, у меня стаж 
40 лет. Она парировала: 
«Это ничего не значит! 
У меня права уже 10 лет, 
а я за рулем ни дня не си-
дела!» Я возразил: так 
у меня публикации есть — 
отчеты с тест-драйвов! 
Контраргументация была 
в прежнем стиле: «Может, 
ездил кто-то другой, 
а вы об этом только пи-
сали». А штрафы ГИБДД 

за превы-
шение скорости?!
Давайте откроем портал

-

я

улю. 
овику воз-
ня стаж 
ровала:

начит!
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1. Написание заявления — далеко не первый шаг к поставленной цели.
2. Один из вариантов трудоустройства — стать водителем маршрутки.
3. Без опыта работы устроиться водителем спецтехники (например, тяже-
лого эвакуатора) практически невозможно.
4. В ряде случаев работать за рулем придется в костюме и галстуке.
5. Для работы на грузовике открытой категории мало — нужны навыки 
и запись в трудовой книжке.

2 3

4

5
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за неболь-
шое (невольное!) 

превышение скорости — 
это что, клеймо на всю 
жизнь?! В общем, стать 
водителем легковушки 
оказалось не судьба.

«Рулить» в частную 
фирму не пошел: там свои 
«тараканы», в том числе 
и связанные со стажем 
по трудовой книжке, 
рекомендательным пись-
мом с прежнего места 
работы водителем (!) 
и т. д. Друзья, вкусившие 
такой хлеб, отговорили 
идти работать семейным 
водителем, где многое за-
висит не от твоего проф-
мастерства, а от настро-
ения и капризов хозяина 
или хозяйки. Вакансии 
водителя-охранника 
не подошли, поскольку 
нужно иметь лицензию 
на право ношения холод-
ного оружия, опять же 
иметь стаж и быть по-
моложе. Курьерская 
служба даже в рамках 
своего района не подо-
шла из-за большой суеты 
и скромного заработка. 
Словом, легковой транс-
порт больше не рассма-
тривался как средство 
дохода.

На повестку дня вста-
ло обращение в Центр 

должностных 
обязанностей. Даже 

изучение матчасти 
и сидячее положение 
в течение всей смены — 
не проблема. Загвоздка 
в том, что срок обучения 
очень большой — поч-
ти четыре месяца (если 
точно — 3,7 месяца), 
а стипендия в этот пери-
од довольно скромная — 
25–30 тыс. руб., т. е. толь-
ко на питание и оплату 
ЖКХ. По крайней мере, 
так было минувшим ле-
том. Сейчас зарплата во-
дителя трамвая с обуче-
нием составляет 55 тыс. 
рублей по ведомости или 
47,8 тыс. на руки после 
вычета подоходного на-
лога. А если вы просто 
обучаемый, стипендия 
вдвое меньше. Кроме то-
го, за любую провинность 
вроде несоблюдения гра-
фика, жалоб от пассажи-
ров, резкое торможение 
и т. п. срезают премиаль-
ные. Контролеры всегда 
найдут, за что сделать 
вычет. По рассказам 
опытных вагоновожатых, 
реально можно рассчи-
тывать на 60 тыс. рублей 
на руки, а при хорошем 
раскладе — 80 тыс. и да-
же больше.

Заманчиво выглядела 
перспектива стать води-
телем автобуса или элек-
тробуса. Здесь объявлен-
ный уровень зарплат — 
80–100 тыс. на дизельном 
или газовом басике 
и до 130 тыс. на электро-
бусе. Как говорится, есть 
за что бороться! Помня 
заветы «Не в свои сани 
не садись» и «Не зная 
броду, не суйся в воду», 

подбора 
персонала транс-

портного комплекса 
Москвы. Тем более что 
призыв стать водителем 
«Мосгортранса» часто 
попадался на глаза. 
В бумажке с номером 
контактного телефона 
крупным шрифтом бы-
ло написано: «Звонить 
строго с 15:00 до 17:00», 
и в конце — три воскли-
цательных знака. Так 
и поступил.

ТРАМВАЙ
ИЛИ АВТОБУС?

Поиск вакансий навел 
меня на мысль о том, что 
реально стабильный за-
работок можно получить 
только в государствен-
ных компаниях. Однако 
по специальности журна-
листа найти свободную 
должность непросто. 
Часть транспортных из-
даний перестали выхо-
дить в бумажном виде, 
ушли в Интернет. Другие 
сократили штат сотруд-
ников и отказались или 
до предела ужали сотруд-
ничество с внештатными 
авторами. Дошло до того, 
что в крупных изданиях 
не берут никого взамен 
вышедших на пенсию или 
уволившихся по собствен-

ному жела-
нию корреспондентов.

На горизонте замая-
чила перспектива сесть 
за руль маршрутки, 
трамвая, городского ав-
тобуса или электробуса. 
Оказалось, что не все 
так просто, как выгля-
дит на первый взгляд. 
Реклама на кабельном ТВ, 
в газетах, специальных 
интернет-ресурсах, ку-
зовах маршруток, такси 
и автобусов не всегда 
актуальна на момент об-
ращения. То вакансия уже 
закрыта, то не дозвонить-
ся, то зарплата малень-
кая, то еще какая-то на-
пасть. Однажды на об-
ращение по указанному 
сообщению «Требуются 
водители» заявили: 
«Вообще-то, мы — СТО, 
и нам нужны механи-
ки». А в другом случае 
на присланное резюме 
ответили: «Сейчас вакан-
сий нет, но мы занесли 
вас в базу данных, и если 
все срастется, зачис-
лим в кадровый резерв». 
Осчастливили! Когда это 
случится — когда рак 
на горе свистнет?! А ведь, 
как известно, дорога 
ложка к обеду, а яичко — 
ко Христову дню!

Трамвай сулил 
месячную зарплату 
в пределах 80–100 тыс. 
рублей, но как средство 
заработка отпал почти 
сразу. И дело не в том, 
что сложно обучиться 
специальности вагоново-
жатого и быть готовым 
выполнять текущее тех-
обслуживание в рамках 
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1. Обучение на вагоновожатого занимает 3,7 месяца, в это время выплачи-
вается стипендия.
2–3. На небольшом автобусе, как правило, и заработок соответствующий: 
в Москве это около 60 тыс. рублей.

1 
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попробовал взвесить 
свои силы и понять: мое 
это или нет? Перед тем 
как направиться в центр 
подбора персонала 
«Мосгортранса» и влиться 
в двухтысячную семью 
водителей городского 
наземного транспорта, 
расспросил несколько 
водителей из разных 
автобусных и электробус-
ных парков. Оказалось, 
что не все так гладко, 
как на рекламных про-
спектах с приглашением 
водителей и обещаниями 
для них чуть ли не манны 
небесной.

ГРАФИК 
И ТРАФИК

Народная мудрость 
гласит: «Хорошо там, 
где нас нет». И это спра-
ведливо на все 100 %. 
На первый взгляд может 
показаться, что работа 
водителя в тепле и сухо-
сти — из разряда «не бей 
лежачего». На самом деле 
это далеко не так.

В большинстве случаев 
рабочая смена начинает-
ся в 4:00 утра, а прибыть 
нужно раньше — что-
бы осмотреть машину 
и пройти обязательный 
медосмотр. И если вы ре-

чальством. Исключение 
составляют случаи под-
мены, праздничные и вы-
ходные дни. Есть в про-
фессии и другие нюансы, 
о которых лучше рассуж-
дать отдельно. Сегодня же 
главный фокус на том, как 
стать водителем, а не как 
им быть. И здесь отдель-
ный этап — собеседование 
с психологом, тестирова-
ние и прохождение мед-
комиссии. Собеседование 
проводится в учебно-
курсовом комбинате ГУП 
«Мосгортранс» на юге 
Москвы.

шили трудоустроиться, 
например, в службу пере-
возок по требованию 
и управлять «Спринтером» 
в Новой Москве, надо 
быть готовым к напря-
женной работе с утра 
до позднего вечера. 
Во-первых, необходимо 
пройти медкомиссию. Во-
вторых, собрать справки. 
В-третьих, пройти обуче-
ние пользованию гаджета-
ми и работе на маршруте. 
В-четвертых, ежедневно 
придется сидеть за рулем 
в свежей белой рубашке 
с галстуком, в костюме 
и «парадно-выходных» 
туфлях. Да, такой води-
тель выглядит как бизнес-
мен, только нужно ли это, 
чтобы возить обычных 
горожан, а не обеспечи-
вать трансфер на вокза-
лы, аэропорты, выстав-
ки и в бизнес-центры 
для встреч, проводов 
и ведения переговоров? 
Я против езды в трениках 
и сандалиях на босу ногу, 
но и деловой костюм для 
рулевого маршрутки — 
пожалуй, перебор.

Рабочая смена может 
растянуться до позднего 
вечера, и никакой воз-
можности посетить столо-
вую или комнату отдыха 
у водителей нет. В лучшем 
случае во время паузы они 

пьют чай и разогревают 
«ссобойки», заливают ки-
пятком еду быстрого при-
готовления или обходятся 
бутербродами. Если уда-
ется переждать перерыв 
в парке, подремать можно 
в офисном кресле, альтер-
нативой которому может 
быть только кресло води-
теля. В общем, не сахар.

Самые привлекатель-
ные по доходности — так 
называемые ночные сме-
ны. Выбрать их самостоя-
тельно нельзя, поскольку 
они чередуются с днев-
ными и назначаются на-

ПЕРСОНАЛ

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВОДИТЕЛЕЙ
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1. За рулем автобуса большого класса можно рассчитывать на зарплату 
в 80 тыс. рублей.
2. Одна из самых престижных и доходных — должность водителя электро-
буса с ежемесячным доходом до 130 тыс. рублей.
3. В большинстве случаев рабочая смена начинается в 4:00 утра, а при-
быть нужно раньше — чтобы машину осмотреть и пройти обязательный 
медосмотр.

2

1 

ЧИТАЙТЕ 
ЗАДАНИЕ

После заполнения 
очень подробного бланка 
заявления и ксерокопи-
рования кадровиками 
ваших документов насту-
пает этап собеседования 
с психологом. Специалист 
задает вопросы, пытаясь 
прощупать собеседника 
на предмет слабых и силь-
ных сторон, готовности 
работать в напряженном 
ритме, коммуникабель-
ности, адекватности 
и т. д. И если он сочтет, 
что у вас есть шанс стать 
соискателем вакансии во-
дителя автобуса, тут же 
направит на компьютер-
ное тестирование.

Оно представляет со-
бой пять заданий, которые 
нужно решить в установ-

числа с минимальным 
черным и далее — в связке 
в порядке убывания/воз-
растания. Толковая прове-
рочка, только объяснение 
задания такое, что, об-
разно говоря, без бутылки 
не разберешься. Попросил 
разъяснений у сотрудни-
цы, на что она сухо сказа-
ла как отрезала: «Читайте 
задание — там все напи-
сано». Даже странно: вам 
нужны водители или стоит 
задача завалить как мож-
но больше претендентов?!

К счастью, психолог 
оказался очень хорошим 
специалистом и к итогам 
компьютерного тестиро-
вания отнесся адекватно. 
Да, результаты не до-
стигли высшей отметки, 
но и не стали провальны-
ми. Будь понятнее нюан-
сы, итог был бы гораздо 
лучше, вот только по-
вторного тестирования 
програм-

ленный отрезок време-
ни как можно быстрее. 
Задания правильные, 
но помощи от куратора 
компьютерного класса 
никакой: мол, читайте за-
дание на экране. Вначале 
дается несколько секунд 
на пробное выполнение 
предписания, а затем все 
делается на время. Все бы 
ничего, да только здесь 
нужна смекалка букваль-
но во всем. Например, 
в одном задании нужно 
было построчно зачерки-
вать одинаковые буквы, 
поставленные вразнобой 
с другими. С этой уста-
новкой удалось справить-
ся быстро, но задание 
почему-то не закрылось. 
Оказалось, что нужно 
было прокрутить экран 
на следующую страницу 
с окончанием таблицы. 

Но почему куратору 
было сразу это не объяс-
нить или не подсказать? 
Вместо этого дама молча 
стояла в сторонке и на-
блюдала, как тестируемый 
понапрасну тратит время.

Такая же коллизия 
случилась при задании 
запомнить 10 ненадолго 
показанных дорожных 
знаков и затем выбрать 
их при показе большего 
количества. Семь из деся-
ти я нашел, а три словно 
испарились. Оказалось, 
они тоже были в другой 
(скрытой) части, для чего 
нужно было провернуть 
колесо мышки. И снова 
никаких разъяснений 
от так называемого ин-
структора.

Одно из заданий было 
составлено так, что смысл 
формулировки даже чело-
веку с высшим образова-
нием и высоким уровнем 
интеллекта дался не сразу. 
А всего-то и надо было 
выбирать пере-
крестные 
пары: мак-
симального 
красного 
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мой кадрового отбора 
не предусмотрено. В кон-
це концов на руки выдали 
памятку о сборе справок 
и прохождении медко-
миссии и сказали ждать 
звонка в течение десяти 
дней.

БЕГ 
С БАРЬЕРАМИ

Через неделю раздался 
звонок на мобильный, 
и девушка спросила: 
актуальна ли еще для 
меня вакансия водителя? 
Конечно, да! «Тогда прохо-
дите медкомиссию по вы-
данному направлению, 
берите справки, докумен-
ты — и приходите к нам».

Вот он — свет в конце 
тоннеля! В МФЦ по месту 
жительства запросил две 
справки. Одна — об отсут-
ствии судимости и факта 
уголовного преследования 
либо о прекращении уго-
ловного преследования. 
Другая — о непривлече-
нии к административному 
наказанию за потре-
бление наркотических 
средств или психотроп-
ных веществ без назна-
чения врача либо новых 
потенциально опасных 
психоактивных веществ. 
Выяснилось, дело это не-
быстрое: срок готовности 
справок — от двух недель 
до месяца. Ого, но что 

Визит по первому адре-
су завершился быстро, 
поскольку всего-то и тре-
бовалось сдать анализы 
и пройти тестирование 
психиатра. Цена процеду-
ры — 1300 руб. Заранее 
было сказано, что в случае 
трудоустройства эти день-
ги вернет работодатель. 
Сам медосмотр бесплат-
ный, по процедуре сопо-
ставимый с диспансери-
зацией. Здесь парой часов 
не обойтись: кабинетов 
много, и пациентов тоже — 
наряду с соискателями 
работы к врачам записаны 
плановые пациенты плюс 
водители, которые прохо-
дят ежегодный осмотр.

С медосмотром про-
блем не возникло. 

Осадок остался 
только после 
прохождения 
электрокардио-
граммы. Пока 
бегал в аптеку 
за баночкой для 
анализов, оче-
редь рассоса-
лась, и ложить-
ся на кушетку 
пришлось 
с учащенным 
пульсом. 

Спросил вра-
ча, не повлияет ли это 
на результат. «Нет», — от-
ветила она, что оказалось 
неправдой. В следующий 
заход терапевт обратил 
на это внимание и сказал, 
что медработнику все рав-
но, в каком вы состоянии, 
и впредь нужно сдавать 
электрокардиограмму 
в состоянии покоя.

В конечном счете, все 
осмотры и исследования 
были пройдены. В на-
значенный день я пришел 
за медицинским заключе-
нием. Тут выяснилось, что 
все ОК, и только уровень 
сахара в крови выше нор-
мы. Разбираться в причи-
нах — забота уже участко-
вого врача, и мне посовето-
вали приходить на медос-
мотр повторно после того, 
как нормализуется сахар. 
В итоге ваш покорный 
слуга задумался: не мно-
го ли препятствий на пу-
ти к намеченной цели? 
Поиск работы, конечно, 
будет продолжен, но уже 
не факт, что в структуре 
«Мосгортранса»… 

поделаешь, 
нужно ждать!

Не теряя 
времени, 
отправился 
в указанную 
поликлинику 
на ул. Рамен-
ки, 29, на сле-
дующий день. 
При этом на-
вел справку. 
Оказывается, 
при проверке 
состояния здоровья 
врачи руководству-
ются Постановлением 
Правительства РФ 
от 29 декабря 2014 года 
№ 1604 «О перечне ме-
дицинских противопо-
казаний, медицинских 
показаний и медицинских 
ограничений к управ-
лению транспортным 
средством». В перечне 
запрещающих садиться 
за руль — психические 
и невротические рас-
стройства, шизофрения 
и умственная отсталость, 
эпилептические рас-
стройства и дальтонизм, 
слепота и болезни на-
строения, а также пси-
хические отклонения 
из-за приема лекарств. 
Не являются полным за-
претом к управлению 
транспортным средством 
плохие зубы, гипертония, 
сахарный диабет, астма 
и некоторые прочие забо-
левания. Правда, при тру-

доустройстве 
водителем городского 

автобуса они могут стать 
негласным основани-
ем для отказа в приеме 
на работу.

Время прохождения 
обязательного предвари-
тельного медицинского 
осмотра — с 8:00 до 12:00 
с понедельника по пятни-
цу. Однако первый заход 
стал холостым выстрелом. 
Оказывается, до сдачи 
анализов и проверки 
здоровья нужно ехать 
в другое медучреждение 
на ул. Нагатинскую, 10, 
и проходить обязательное 
психиатрическое осви-
детельствование. Там же 
проводилось обследова-
ние врачом психиатром-
наркологом по программе 
«Алкоголь, наркотики, 
безопасность на транс-
порте». Хорошо хоть 
не зря потратил время: 
заполнил уйму бланков, 
которые пришлось бы за-
полнять на следующий 
день.

3
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БРЕНД И ТРЕНД 
В МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ МОДЕЛЬНОГО РЯДА КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМО-
БИЛЕЙ «СОЛЛЕРС», ПРИУРОЧЕННАЯ К НАЧАЛУ ПРОДАЖ. ЖУРНАЛИСТАМ СООБЩИЛИ 
ПОДРОБНОСТИ О ДВУХ НОВИНКАХ БРЕНДА – МОДЕЛЯХ «АРГО» И «АТЛАНТ», C ПОМОЩЬЮ 
КОТОРЫХ КОМПАНИЯ-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПЛАНИРУЕТ ЗАНЯТЬ НИШУ, ОСВОБОДИВШУЮ-
СЯ ПОСЛЕ УХОДА FORD TRANSIT И MERCEDES-BENZ SPRINTER МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ ФОТО АВТОРА

ГРУЗОВИКИ ОБЗОР ТЕСТ

Р
оссийская компания «Соллерс» 
в автомобильном бизнесе с 2000 го-
да, с приобретения бренда УАЗ. 

В 2006 году бизнес-портфель пополни-
ло партнерство по сборке грузовиков 
Isuzu, а два года спустя стартовал проект 
по производству и продаже коммерче-
ских автомобилей Fiat Ducato в России. 
В 2011-м запущено предприятие по про-
изводству и продаже Ford Transit. Еще 
весной нынешнего года завод в Елабуге 
выпускал фургоны с синим овалом на об-
лицовке. Но все упомянутые иностран-
ные марки в 2022 году покинули россий-
ский рынок, а Sollers остался. И теперь 
организовал сборку машин под собствен-

ным брендом: легкого компактного гру-
зовика «Арго» и более крупного фургона 
«Атлант».

«Арго» — это семейство фургонов 
полной массой от 2,5 до 3,5 тонны, по-
строенных на шасси. Предлагаются ва-
рианты промтоварных, изотермических, 
тентованных и бортовых надстроек, 
позволяющих перевозить 1 тонну по-
лезной нагрузки. Машина создавалась 
с прицелом на внутригородские перевоз-
ки. С учетом нынешних правил въезда 
коммерческого транспорта в отдельные 
районы, относящиеся к так называемому 
«грузовому каркасу», у грузовичка есть 
неплохие шансы стать палочкой-вы-

1
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ручалочкой для многих коммерсантов. 
Бескапотная компоновка позволяет уве-
личить монтажную длину рамы под над-
стройку. Получается, что стандартная 
«будка» объемом 9 м3 монтируется здесь 
запросто.

Фактически «Арго» должен занять 
нишу, где некогда лидирующие пози-
ции занимали корейские Hyundai Porter 
и Kia Bongo. Правда, здесь ему придется 
конкурировать с китайским Dongfeng 
Captain-T, продажи этого нового грузови-
ка стартовали в России летом 2022 года. 
Но конструктивно «Арго» интереснее. 
Взять, к примеру, переднюю подвеску: 
она независимая торсионная, на двух 
поперечных рычагах. Передние тормоза 
дисковые, задние — барабанные. По ази-
атской моде, в первую очередь японской, 
на грузовике стоят шины разной размер-
ности: передние посадочного диаметра 
15 дюймов, на задней оси 13-дюймовые, 
вдобавок они со сдвоенной ошиновкой. 
Это сделано, чтобы понизить погрузоч-
ную высоту, которая составляет 830 мм. 
В «Соллерс» уже подсчитали, что такое 
решение улучшает погрузку и разгрузку 
автомобиля на 30 %.

Сейчас в моторной гамме два 
двигателя: 2-литровый бензино-
вый HFC4GA3-3D (147 л. с.; 196 Нм) 
и 2-литровый дизельный HFC4DB2-1D 
(130 л. с.; 285 Нм). У дизельного мотора 
цепной привод ГРМ и двухкомпонентная 
система выпуска отработавших газов 

с катализатором и сажевым фильтром. 
Причем для фильтра предусмотрена 
функция принудительного прожига.

Трансмиссия: 5- или 6-ступенчатая 
«механика». Вскоре на рынок выйдет 
полностью электрический автомобиль, 
и не исключено, что импортный бензи-
новый мотор попробуют заменить отече-
ственным, благо «Соллерс» делает такие 
для УАЗов. Также в планах выпустить 
«Арго» с двойной кабиной. 

Вторая модель называется «Атлант», 
и это прямой конкурент «Газели Next». 
Внешне машина безошибочно напо-
минает JAC Sunray, который с точки 
зрения дизайна (и не только) иденти-
чен Mercedes-Benz Sprinter. «Атлант» 
доступен в вариантах полной массы 
от 2,5 до 4,2 тонны. Для этой модели 
предлагаются исключительно дизель-
ные моторы: 2,7 TD (150 л. с.; 355 Нм) 
и 1,9 TD (139 л. с.; 310 Нм). Оба силовых 
агрегата соответствуют экологическому 
классу Евро-5, но в 150-сильном моторе 
используется система нейтрализации 
SCR, а значит, помимо дизтоплива, по-
требуется заправка реагентом AdBlue. 
Моторы агрегатируются с 6-ступенчатой 
МКП. Передняя подвеска независимая, 
McPherson, задняя рессорная. Модель 
предлагается как в виде шасси, так 
и в исполнении цельнометаллического 
фургона. Имеется три варианта длины 
и несколько уровней высоты крыши. 
Есть и пассажирское исполнение маши-

1. Хотя это обстоятельство не афишируют, тех-
нически «Арго» и «Атлант» — это незначительно 
перелицованные и адаптированные к нашим 
условиям модели китайского бренда JAC.
2. «Арго» — это семейство фургонов полной мас-
сой от 2,5 до 3,5 тонны, построенных на шасси.
3. Чтобы понизить погрузочную высоту, на грузо-
вике стоят шины разной размерности.
4. Кабина «Арго» считается трехместной, но это 
справедливо, если все трое ее обитателей будут 
невысокими и худенькими.

2
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ны. В перспективе планируется создание 
полноприводной версии, ее собираются 
разработать на основе французской 
конструкции Dangel, применявшейся, 
в частности, на Fiat Ducato.

Как уточнил директор по продажам 
и маркетингу «Соллерс» Марат Шарапов, 
на базе модели «Атлант» можно сконстру-
ировать «любое транспортное средство 
для решения задач из различных от-
раслей бизнеса». В качестве подтверж-
дения на презентации был представлен 
«Атлант»-реанимобиль, переоборудован-

1. Внешне «Атлант» безошибочно напоминает JAC 
Sunray, который с точки зрения дизайна идентичен 
Mercedes-Benz Sprinter.
2. Доступна установка бортового компьютера с сер-
висами «МТС Авто», включая телематику.
3. «Атлант» может быть микроавтобусом.

1

2
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ОБЗОР

КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ SOLLERS

ный партнерской кузовостроительной 
компанией.

Существенно, что обе модели щедро 
оснащены уже в «базе». У «Арго» по умол-
чанию предложены системы ABS, ASR, 
ESC, подушки безопасности водителя 
и пассажира, круиз-контроль, задний 
парктроник, жидкостный отопитель, 
подогрев сидений, электроподогрев 
топливного фильтра, центральный за-
мок, аудиосистема с поддержкой MP3. 
В стандартном оснащении «Атланта» — 
те же системы ABS, ASR, ESC и подуш-
ки безопасности водителя и переднего 
пассажира, центральный замок, задний 
парктроник, электростеклоподъемники, 
электропривод зеркал и аудиосистема. 
Опционально предлагается установка 
бортового компьютера с сервисами «МТС 
Авто», включая телематику.

Председатель совета директоров ПАО 
«Соллерс» Адиль Ширинов сообщил жур-
налистам, что компания ставит задачу 
стать номером 1 в сегменте LCV и занять 
не менее 40 % рынка легких коммер-
ческих автомобилей. В этом должны 
помочь конкурентоспособные цены, 
расширение уровня локализации и при-
влекательные для клиентов условия об-
служивания — гарантия 2 года без огра-
ничения пробега и межсервисный ин-
тервал 15 тыс. км для «Арго» и 20 тыс. км 
для «Атланта». Клиентам предлагаются 
различные виды сервисных контрактов, 

в том числе подобранные индивидуально 
(для крупных парков). Касательно экс-
плуатационных расходов в компании ут-
верждают, что стоимость владения у ав-
томобилей «Соллерс» на уровне лидеров 
среди иностранных брендов. В общем, 
с таким набором и без того благоприят-
ный прогноз на успех проекта будет еще 
более оптимистичным. А значит, бренд 
«Соллерс» будет в тренде.

Производство обоих LCV стартовало 
в ноябре на заводе компании в Елабуге. 
К настоящему времени различные моди-
фикации шасси и фургонов представле-
ны в 54 дилерских центрах в 38 городах 
России, и, соответственно, их уже можно 
приобрести. Цены на «Арго» стартуют 
с 2 559 000 рублей за промтоварный фур-
гон с дизельным двигателем. Стоимость 
«Атланта» начинается с 2 904 000 рублей. 
Предполагается, что «объемообразую-
щей» моделью в линейке «Соллерс» станет 
«Атлант», он заместит ушедший с россий-
ского рынка Ford Transit.

В завершение мероприятия состоялся 
короткий тест-драйв. Корреспондент 
«Автопарка» проехал несколько киломе-
тров по зимним улицам столицы. Первые 
впечатления от «Атланта» со средней 
длиной кузова (L2) оказались положи-
тельными. У модели, ведущей родослов-
ную от Mercedes-Benz Sprinter прошлых 
поколений, продуманная эргономика ка-
бины, удобные кресла и отличный обзор, 

а крупные зеркала и штатный парктро-
ник помогают при маневрировании за-
дним ходом. Правда, нашлись и минусы. 
Например, удивило отсутствие на при-
борной панели подсказчика выбора 
передач. Учитывая, что большинство во-
дителей пересаживаются на такие фур-
гоны с легковых машин, лишний совет 
им точно не помешает. Еще два замеча-
ния касаются непосредственно грузового 
пространства: в кузове отсутствуют таке-
лажные петли, а задние распашные две-
ри открываются максимум на 180 граду-
сов. Впрочем, представители «Соллерс» 
заверили, что в скором времени смогут 
добавить эти опции. 

По личным ощущениям, руль с рееч-
ным механизмом и гидроусилителем — 
в меру тугой (если сравнивать с электро-
усилителем), но зато точный и с хорошей 
обратной связью. Подвеска показалась 
комфортной даже с незагруженным кузо-
вом, сцепление — податливым и инфор-
мативным. Избирательность рычага КП 
с тросовым приводом — на очень хоро-
шем уровне. Топовый 150-сильный тур-
бодизель, который, судя по характери-
стикам, близок к агрегату Cummins 2.8 
ISF, отличается высокой тяговитостью 
и эластичностью, тормоза — информа-
тивные, штатные ESP и ABS добавляют 
уверенности на мокрой и скользкой до-
роге — именно на такой, кстати, и про-
ходил тест-драйв. 

4. В кузове фургона отсутствуют такелажные 
петли.
5. Задние распашные двери открываются макси-
мум на 180 градусов.
6. Планируется, что линейка спецверсий на базе 
модели автомобилей «Соллерс» будет весьма 
широкой.
7. Топовый 150-сильный турбодизель по характе-
ристикам близок к агрегату Cummins 2.8 ISF.

4
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ХОД С ВОСТОКА 
HOWO T5G 6Х4 ПОЛНАЯ МАССА: 32 Т НАЧАЛО ПРОДАЖ В РОССИИ: 2022 Г. ЦЕНА: ОТ 9 000 000 РУБ.

В УСЛОВИЯХ ПРЕКРАЩЕНИЯ СБОРКИ В РОССИИ И ОСТАНОВКИ ПОСТАВОК ИЗ-ЗА ГРАНИ-
ЦЫ МЕСТО ЕВРОПЕЙСКИХ САМОСВАЛОВ ГОТОВЯТСЯ ЗАНЯТЬ НОВЫЕ КИТАЙСКИЕ ГРУ-
ЗОВИКИ. ОНИ ПРИВЛЕКАЮТ СОЧЕТАНИЕМ ПРИЕМЛЕМОЙ ЦЕНЫ И ХОРОШЕГО ФУНКЦИ-
ОНАЛА. РАССКАЗЫВАЕМ О САМОСВАЛЕ HOWO, КОТОРЫЙ УДАЧНО ПОЗАИМСТВОВАЛ 
ТЕХНОЛОГИИ MAN МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ ФОТО АВТОРА

ГРУЗОВИКИ
ОБЗОР ТЕСТ
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ной немецкой кабиной от MAN TG. 
Самосвалы комплектуются кузова-
ми вместимостью 20 м3 для колес-
ной формулы 6х4 и 35 м3 для 8х4. 
Сейчас дилеры будут предлагать 
эти новые машины как альтерна-
тиву MAN с пробегом.

Пять ступенек нужно преодо-
леть, чтобы оказаться на капи-
танском мостике. С ходу и не уга-
даешь, в какой кабине сидишь. 
Кресло водителя сделано вполне 
«по-взрослому», на пневматике, 
имеет массу регулировок, включая 
настройку жесткости под вес во-
дителя и поясничную поддержку. 
Слева от сиденья, на обычном ме-
сте, расположен кран управления 
подъемом кузова.

Рулевая колонка имеет регули-
ровку по вылету и наклону, а четы-
рехспицевый мультируль позволяет 
водителю управлять некоторыми 
функциями, не отвлекаясь от до-
роги. Приборная панель с колодца-
ми спидометра, тахометра и дис-
плеем бортового компьютера до-
полнена головным устройством — 
сенсорным экраном мультимедиа 
с Bluetooth.

Безальтернативный вариант 
трансмиссии — 12-ступенчатая 
механическая КП HW25712XSTC. 

Ее массивный рычаг разместился 
на моторном тоннеле. Шесть поло-
жений рычага, два положения ле-
пестка демультипликатора — при-
вод переключения работает четко, 
но смею предположить, что многие 
водители грузовиков уже забыли 
о подобных манипуляциях. Теперь 
придется вспоминать.

В Китае принято оснащать са-
мосвалы удлиненными кабинами 
со спальным местом. Именно такие 
предлагают Shacman и Saic-Iveco — 
эти машины уже побывали у нас 
на тесте. Но спальник у HOWO просто 
шикарный — ширина полки боль-
ше 800 мм. Задняя стенка кабины 
сплошная. Хорошо, что инженеры 
HOWO отказались от дополнительно-
го окна, оно здесь ни к чему. А вот ис-
пользование пенопласта в качестве 
основания под матрасом вызывает 
вопросы. Вряд ли такая конструкция 
будет долговечной. Тем более что 
панели придется часто поднимать: 
под спальным местом находится 
ниша для хранения ЗИП и других 
необходимых в дороге мелочей.

HOWO T5G 400 оснащается 
6-цилиндровым 10,5-литровым 
дизельным двигателем Sinotruk 
MC11.40-50, производимым по ли-
цензии MAN (за основу взят мотор 
D20). Его мощность составляет 
404 л. с., крутящий момент — 
1900 Нм. Агрегат удовлетворяет 
нормам Евро-5, оснащен системой 
SCR — на это визуально указывает 
бак для реагента AdBlue.

Трехосное шасси — оптималь-
ная база для 32-тонного самосвала. 
У него усиленная рама: высота сече-
ния лонжеронов составляет 285 мм, 
толщина профиля — 8 мм. Агрегаты 
ходовой части выбраны с запасом: 
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Я
рко-красная кабина, черный 
бампер с массивным подкат-
ным брусом и серый кузов 

с продольными линиями на бортах — 
этот яркий образ мысленно возвра-
тил меня в 2020 год, когда самосвал 
MAN стал победителем известного 
отраслевого конкурса. Но сейчас ко-
нец 2022 года, и это не MAN, а новый 
китайский самосвал HOWO с лицен-
зионной кабиной.

HOWO — семейство грузо-
вых автомобилей полной массой 
до 60 тонн, выпускаемых китайской 
компанией Sinotruk Group, которая 
входит в государственный концерн 
CNHTC. В России модельный ряд 
HOWO присутствует добрых полто-
ра десятилетия, и проникновение 
на рынок первоначально осущест-
влялось с помощью самосвалов.

Львиную долю отечественного 
парка составляют перелицованные 
и выпускаемые по лицензии швед-
ского концерна снятые с произ-
водства в Скандинавии Volvo FL7, 
встречаются также Sinotruk HOWO 
A7 с доработанной кабиной от Volvo 
FH второго поколения. А еще для 
рынка РФ поставляются трех- 
и четырехосные грузовики HOWO 
T5G, которые являются синтезом 
китайского шасси с переработан-

1. Спальник у HOWO просто шикарный — 
ширина полки больше 800 мм.
2. Под спальным местом находится ниша 
для хранения ЗИП и других необходимых 
в дороге мелочей.

 ТЕСТ

HOWO T5G 6Х4
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ПРАКТИЧНО. Задние фонари получили 
металлическую защиту.

СПОРНО. Подогрев кузова отработавшими 
газами активируется вручную.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

скольжения, работают они в мас-
ляной ванне.

Надрамник жестко крепится 
к лонжеронам по всей длине над-
стройки. Эта конструкция типична 
для китайских самосвалов. А вот 
российские кузовостроители делают 
часть опор подпружиненными для 
снижения изгибающих нагрузок. 
Правда, это больше касается четы-
рехосных самосвалов с удлиненны-
ми надстройками. В нашем случае 
просто желательно уделять больше 
внимания осмотру крепежа.

Кузов U-образного сечения дли-
ной 5600 мм, шириной 2300 мм 
и с вертикальным передним бортом 
и коротким козырьком позволяет 

передняя ось VGD95 характери-
зуется допустимой нагрузкой 9,5 
тонны, ведущие мосты MCP16ZG — 
16-тонные, с разнесенной главной 
передачей и бортовыми редукто-
рами. Подвеска рессорная. Для 
уменьшения крена установлены 
передний и задний стабилизаторы.

Стоит обратить внимание на «об-
ратное» крепление рессор к балан-
сирам. Гайки стремянок распо-
ложены над осью балансира. Это 
облегчает обслуживание подвески: 
для затягивания гаек не нужно сни-
мать колеса, а в случае поломки 
отдельных листов рессоры их будет 
проще заменить. В самом балан-
сире используются подшипники 
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1. Автоматические запоры заднего борта дополнены боковыми крю-
ками и устройством защиты от провисания.
2. Гидрооборудование имеет маркировку Вinotto.

ГРУЗОВИКИ
 ОБЗОР ТЕСТ
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HOWO T5G 6Х4

перевозить 16 тонн инертных ма-
териалов. Задний борт подвешен 
на шарнирах вертикально и снаб-
жен двумя автоматическими запо-
рами, которые дополнены боковыми 
крюками и защитой от провисания. 
Самосвальная платформа сделана 
из легированной стали. Причем тол-
щина металлопроката для днища со-
ставляет 8 мм, а для бортов — 6 мм. 
Дополнительное усиление кузову 
придают боковые ребра жесткости. 
А стальное основание интегрирова-
но с системой обогрева отработав-
шими газами. Решение предотвра-
щает налипание породы при экс-
тремально низких температурах, 

что важно для работы в российских 
условиях. Странно, что устройство 
здесь механическое, без сервопри-
вода, поворачивать заслонку нужно 
вручную. Впрочем, делать это при-
дется нечасто. В зимнее время выход 
отработавших газов организован 
на верхней стороне задней стойки, 
а летом направляется за кабину.

Из других особенностей отметим 
наличие лестниц на правой и левой 
стороне с ответными ступенями 
внутри кузова, подключения к си-
стеме индикации поднятого поло-
жения кузова, гидравлики Binotto 
в низкотемпературном исполнении 
до –45 °С, световозвращающей мар-
кировки, а также защиты задних 
фонарей и боковых габаритных 
огней.

Список оборудования в базовой 
комплектации обширный. В нем 
присутствуют не только круиз-
контроль, электропривод опроки-
дывания кабины, электростекло-
подъемники, топливный фильтр 
с подогревом, люк для дополни-
тельной вентиляции пространства 
кабины, светодиодные дневные хо-
довые огни, но и адаптивные фа-
ры. Последнее является большой 
редкостью среди китайских само-
свалов. Алюминиевый топливный 
бак объемом 600 л обеспечивает 
внушительный запас хода, на не-
сколько рабочих смен.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 6х4
Снаряженная масса, кг 15 260
Полная масса, кг 32 000
Вместимость кузова, м3 20
Габариты (длина/ширина/высота), мм 8480/2570/3553
Колесная база, мм 3825
Объем топливного бака, л 600
Двигатель:
 тип дизельный, рядный, 
  с турбонад., Евро-5 
 рабочий объем, см3 10 500
 мощность, л. с. при мин-1 404 при 1800
 крутящий момент, Нм при мин-1 1900 при 1300
Коробка передач механическая, 12-ступ.
Подвеска (передняя/задняя) рессорная/
  рессорно-балансирная
Тормоза  барабанные, с ABS 
Размер шин 315/805R22,5
ЦЕНА
Базовая, руб. от 9 000 000
СЕРВИС
Заводская гарантия 12 месяцев
Межсервисный пробег 20 000 км
КОНКУРЕНТЫ
Saic-Iveco Hongyan Genlyon 6х4, Shacman X3000 6х4, 
КАМАЗ-6580, МАЗ-6501С5

HOWO T5G 6Х4

В движении самосвал понравил-
ся. Небольшая тестовая трасса бы-
ла воплощением хрестоматийного 
подъезда к любой стройплощадке: 
разбитый асфальт, щербатые бетон-
ные плиты и гравийка. Но пустой 
самосвал ехал достаточно мягко — 
спасибо четырехточечной подвеске 
кабины и подпружиненному води-
тельскому креслу. Еще понрави-
лась работа камеры заднего вида: 
размещенное на задней поперечине 
рамы устройство передает четкое 
изображение на экран мультимедиа 
в кабине. Водители самосвалов точ-
но это оценят.

В качестве резюме отметим 
следующее. К числу преимуществ 
самосвала HOWO T5G 400 следует 
отнести низкие эксплуатационные 
расходы, комфортную кабину и воз-
можность эксплуатации на дорогах 
общего пользования. 

Кстати, за январь — сен-
тябрь 2022 года в России продано 
2522 грузовика HOWO, рост со-
ставил внушительные 124 % год 
к году (источник «АСМ-холдинг»). 
Но реализовать машины на рынке, 
который уже несколько месяцев ис-
пытывает дефицит предложения, — 
дело нехитрое. Сложнее поднять 
сервис китайских грузовиков на ев-
ропейский уровень. Хорошо, что 
дилеры сейчас этим активно за-
нимаются. 
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Комфортная спальная кабина, европейские технологии, 
адаптивные фары.
Безальтернативная механическая КП.

3. Подвеска 
кабины — пру-
жинная.
4. Камера за-
днего вида вхо-
дит в заводскую 
комплектацию 
самосвала.
5. Стремянки 
установлены 
гайками вверх, 
для их затяги-
вания не нужно 
снимать колеса. 
6. Двигатель 
Sinotruk 
MC11.40-50 
производится по 
лицензии MAN.

Автомобиль на тест предоставлен компанией «Русбизнесавто». 
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ПЕРЕДАЙТЕ 
ЗА ПРОЕЗД
ОСНОВУ ЭКСПОЗИЦИИ ВЫСТАВКИ BW EXPO СОСТАВИЛИ ГОРОДСКИЕ И ПРИГОРОДНЫЕ 
АВТОБУСЫ И ТРОЛЛЕЙБУСЫ ПРОИЗВОДСТВА РОССИИ, БЕЛОРУССИИ И КИТАЯ. СМОТРИМ, 
КАКАЯ ПАССАЖИРСКАЯ ТЕХНИКА ВЫЙДЕТ НА МАРШРУТЫ В СКОРОМ БУДУЩЕМ
 МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, АЛЕКСАНДР ТРОХАЧЕВ  ФОТО АВТОРОВ

40 АВТОПАРК ДЕКАБРЬ 2022 – ЯНВАРЬ 2023
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ЗНАКОМСТВО

ЛИАЗ-529265

1. У перспективного автобуса ПАЗ еще нет собствен-
ного имени, но оно появится по результатам опроса 
на выставке.
2–3. В начале 2023 г. «Газель e-City» отправится 
на испытания в «Мосгортранс».
4. Серийный Citymax 9 получил новую АКП производ-
ства «Группы ГАЗ».
5–6. Социальное такси на базе «Соболя NN» демон-
стрируется для изучения потенциального спроса. 
При наличии крупных заказов ГАЗ наладит серийное 
производство.
7–8. е-Citymax 12 — не автобус, а электробус боль-
шой вместимости с запасом хода до 200 км.

1 2
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BW 
Expo — продолжение про-
екта представительной вы -
ставки Busworld Russia, 

про водившейся поочередно с салоном 
«Ком транс». Над судьбой этого проекта 
несколько месяцев сохранялась интри-
га: выяснилось, что отвалились едва ли 
не половина традиционных участников — 
иностранные фирмы. Но организаторы 
решили продолжать. И не прогадали. 
В выставке приняли участие 37 компаний 
из России, Белоруссии, Китая. Площадь 
экспозиции превысила 6000 м2, меропри-
ятие посетили более 3500 специалистов 
отрасли пассажирских перевозок. С утра 
до вечера на стендах было многолюдно. 
Видимо, ко всему прочему, повлияли и два 
предшествующих «ковидных» года: люди 
истосковались по общению в офлайне.

В рамках деловой программы много 
говорилось о городской мобильности. 
И на самом деле именно техника для 
города — основная в экспозиции практи-
чески каждого стенда выставки! Важно, 
что у российского автопрома в этом сег-
менте сохраняются достаточно сильные 
позиции.

ДЕМОНСТРАЦИЯ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Самую большую экспозицию предста-
вила «Группа ГАЗ», выставив на стенде 
сразу 9 автобусов. Сегмент микроавто-
бусов представляли спецверсии «Соболь 
NN»: социальное такси и бизнес-шатл. 

Это первые машины, изго-
товленные пар-

тнером-кузо-
востроителем 
ПКФ «Луидор» 

на базе серий-
ных фургонов 
«Соболь NN». 

Машины вы-
ставлены для 

изучения потен-
циального спро-
са. При наличии 

крупных заказов их производство орга-
низуют непосредственно на Горьковском 
автозаводе, где сейчас выпускают гру-
зовые и грузопассажирские фургоны 
«Соболь NN». Социальное такси оснащено 
подъемником кассетного типа, в салоне 
предусмотрено место для инвалидной 
коляски и 4 комфортабельных сиденья 
с ремнями безопасности, кнопками свя-
зи с водителем и USB-зарядками. Салон 
микроавтобуса для корпоративных 
перевозок рассчитан на 7 пассажиров. 
Удобные кресла производства компании 
«Глейско» (подразделение ПКФ «Луидор») 
могут раскладываться в лежаки. Есть 
USB-розетки и потолочный люк для до-
полнительной вентиляции.

А вот другая новинка — «Газель 
e-City» уже имеет потенциального за-
казчика. Электробус малого класса 
создан в соответствии с техзаданием 
ГУП «Мосгортранс». Запас хода на одной 
зарядке — до 150 км. Предусмотрена 
возможность быстрой зарядки до 80 % 
емкости батареи за 45 минут. Машина 
рассчитана на перевозку 16 пассажиров, 
имеет 10 стационарных посадочных 
мест и 3 откидных сиденья. В ней со-
хранились все преимущества серийного 
автобуса «Газель City»: низкий уровень 
пола, просторная накопительная пло-
щадка в центральной части салона, ши-
рокая двойная дверь с электроприводом, 
задняя пневмоподвеска. Работа на элек-
тротяге дает машине дополнительные 
преимущества за счет снижения шума 
и отсутствия вредных выбросов. Для ото-
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АВТОБУСЫ
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менованию нового продукта. Правда, это 
не премьера. На выставке Comtans’21 та-
кой же автобус был представлен как 
«Валдай City». Технически ничего не по-
менялось. Напомним, речь идет о модели 
среднего класса с низким уровнем пола 
и просторной накопительной площадкой 
для городских и пригородных перевозок. 
Автобус рассчитан на транспортировку 
32 человек (21 посадочное место).

По большому счету, два автобуса 
линейки Citymax, среднего и большого 
класса, — тоже не новинки, их показы-
вали и раньше. О Сitymax 9 мы подробно 
рассказываем в этом номере. Главная но-

пления салона используется газовый по-
догреватель на метане.

В начале 2023 г. «Газель e-City» отпра-
вится к заказчику на испытания. В даль-
нейшем велика вероятность ее появления 
на столичных маршрутах. Что касается 
самой электроплатформы, она заявляет-
ся «Группой ГАЗ» как серийный продукт. 
Например, уже сегодня доступны для 
заказа грузовые и пассажирские «Газель 
Next» и «Газель NN» с электроприводом.

У следующего экспоната, обозначен-
ного как «перспективный автобус ПАЗ», 
пока нет собственного имени. На стенде 
«Группы ГАЗ» проводился опрос по наи-

вость в том, 
что модель в ноябре 

встала на конвейер, и на выстав-
ке представили серийный экземпляр. 
Обратим внимание на две важные вещи: 
тут появилась 6-ступенчатая гидроме-
ханическая трансмиссия разработки 
и производства «Группы ГАЗ», а мотор-
ный отсек занял новейший дизель ЯМЗ-
535DX03 объемом 5,1 л.

Citymax 12 интересен тем, что это 
е-Citymax 12 — не автобус, а электро-
бус большой вместимости. Запас хода 
обещают до 200 км, а заряжать его мож-
но тремя способами: за 1,5 часа с по-
мощью ультрабыстрой пантографной 
зарядки, за 2,5 часа — быстрой кабель-
ной и за 7 часов — ночной зарядкой. 
Электробус перевозит 85 пассажиров, 36 
из которых — сидя.

В конце экспозиции стоят школьный 
автобус «Газель Next» и автобус «Газель 
NN». В целом представленная линейка 
демонстрирует возможность «Группы 
ГАЗ» и ее эксклюзивного дистрибью-
тора ГК «Современные транспортные 

технологии» решать комплексные 
задачи пассажирских 
перевозок с учетом 
специфики разных ти-
пов маршрутов. 

Минский автомо-
бильный завод традици-
онно не пропускает спе-

циализированные показы 
в России, демонстрируя 

последние разработки. 
На этот раз в столицу РФ 

привезли новинки сезона 
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1. Электробус МАЗ-303Е20 изготовлен из комплекту-
ющих белорусского и российского производства.
2–3. Троллейбус МАЗ-303Т20 сконструирован 
на базе автобуса МАЗ-303 и имеет немало общего 
с электробусом МАЗ-303Е10.
4–5. Электробус «Синара-6253» получит продвинутую 
систему помощи водителю.
6–7. Газовый низкопольный автобус особо большого 
класса КАМАЗ-6299-40-57 представлен как про-
тотип.
8–9. ПКТС-62181 «Генерал» стал максимально им-
портозамещенным продуктом.

6

8

7

9

с акцентом на электрический пассажир-
ский транспорт. В фокусе внимания опе-
раторов оказался обновленный 60-мест-
ный (при 30 сиденьях) электробус МАЗ-
303Е20 длиной 12,42 м, изготовленный 
из комплектующих белорусского и россий-
ского производства. В конструкции при-
меняются тяговое оборудование с блоком 
управления асинхронным электродвига-
телем пиковой мощностью 180 кВт, NMC-
батареи емкостью 400 кВт·ч, электриче-
ские отопители и мультиплексная система 
«Итэлма». Каркас электробуса и передняя 
ось производства МАЗ. На предприятиях 
РБ изготовлены и другие составляющие: 
детали экстерьера и интерьера, элемен-
ты электрооборудования, алюминиевые 
профили, остекление, сиденья, шины, 
информационные табло и многое другое. 
Новинка имеет запас хода 300 км и полно-
стью восстанавливает заряд тяговых АКБ 
за 4 часа.

Не менее значимая премьера — 
троллейбус третьего поколения МАЗ-
303Т20 вместимостью 82 пассажира 
при 14 посадочных местах. Он скон-
струирован на базе автобуса МАЗ-303 
и имеет немало общего с электробусом 
МАЗ-303Е10. Доставленный в Москву 
образец пока проходит испытания, 
за которыми в 2023 г. последует сер-
тификация. Городской лайнер состоит 
из компонентов производства РФ и РБ. 
Правда, ведущий портальный мост здесь 
импортный — GK Drive. А вот асинхрон-
ная силовая установка с воздушным 
охлаждением — от белорусского завода 
«Электродвигатель» модели ТАД-155-4Б 

У1 номинальной мощностью 155 кВт 
с пиковым значением 185 кВт. Емкость 
гибридных суперконденсаторов Aowei 
с жидкостным охлаждением производ-
ства КНР и РБ со сроком службы 20 тыс. 
циклов составляет 36 кВт·ч. Полного за-
ряда батарей хватает для обеспечения 
автономного хода 20–50 км. Зарядка 
осуществляется в движении от кон-
тактной сети. По словам главного кон-
структора АМАЗ Юрия Сырокваша, 
первым заказчиком новинки выступил 
«Минскпассажиравтотранс». Поставки 
МАЗ-303Т20 планируются и в Россию, на-
чиная с Уфимского трамвайно-троллей-
бусного завода (УТТЗ). Потенциальный 
клиент намерен закупать кузова и стро-
ить пассажирские машины по аналогии 
с троллейбусами УТТЗ «Горожанин» с ис-
пользованием кузовов МАЗ-203Т70 вме-
стимостью 90 человек при 31 или 33 ме-
стах для сидения. В 2021 г. российский 
партнер изготовил 80 таких троллей-
бусов, переданных в эксплуатацию 
в Новосибирске, Новокузнецке, Ростове-
на-Дону, Чебоксарах и Уфе.

Главная новинка на стенде КАМАЗа — 
газовый низкопольный автобус особо 
большого класса КАМАЗ-6299-40-57. 
Машина еще не пошла в серию, ее пред-
ставили как прототип. Модели предстоит 
новая сертификация в связи со сменой 
поставщиков компонентов. Габариты 
автобуса — 18 725 х 2550 х 3300 мм. 

Рядный 6-цилиндровый двигатель 
КАМАЗ-689.560-340 Евро-5 рабочим 
объемом 8900 см3 агрегатирован с 6-сту-
пенчатой АКП с ретардером. Полная 
масса автобуса — 28 тонн. Передняя под-
веска независимая пневматическая (по-
ставщик — «Ростар»), у ведущего и под-
держивающего мостов — зависимые 
пневматические. Объем заправляемого 
природного газа — 246 м3.

Кроме этого, КАМАЗ в очередной 
раз представил полноприводной авто-
бус КАМАЗ-6250 на голубом топливе 
(СПГ). Он разработан по техзаданию 
«Газпрома», рассчитан на 32 сидячих 
пассажиров и призван заменить попу-
лярные, но архаичные вахтовки.

Техника «Синара» потихоньку вхо-
дит в нашу жизнь. Во всяком случае, 
троллейбусы «Синара-6254» уже можно 
увидеть на дорогах. Но на выставке хол-
динг «Синара — Транспортные Машины» 
(СТМ, входит в группу «Синара») показал 
еще одну интересную разработку — элек-
тробус «Синара-6253». В первую очередь 
он привлекает дизайном — в век, когда 
все автобусы стали похожи друг на дру-
га. Рекордные 250 км без подзарядки, 
USB-слоты, Wi-Fi, климат-контроль в са-
лоне, анатомические сиденья… Система 
отопления электрическая, без дизельной 
«грелки».

На представленном электробусе уста-
новлен прототип системы помощи во-
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ный на его базе электробус 62181 
«Генерал». Первый ранее выставлялся 
в ЦВК на Красной Пресне, а второй 
экспонировался впервые. Об особен-
ностях его конструкции и перспективах 
использования в эксклюзивном интер-
вью «Автопарку» рассказал директор 

по развитию ПКТС Денис Фролов.
Обшивка кузова 

элек-

дителю, в составе которой фронтальный 
радар и два боковых. Вот что рассказал 
о ней заместитель генерального директора 
«СТМ Энергорешения» Дмитрий Горбачев: 
«Мы наблюдаем всю переднюю полусферу 
и боковые для контроля возможных стол-
кновений и нахождения в опасных зонах 
пешеходов и велосипедов. Система кон-
тролирует полосу, дистанцию до впереди 
идущих транспортных средств, скорость, 
давая водителю знать о возможных стол-
кновениях либо пересечении траекторий 
в перспективе. Мы учимся максимально 
помогать водителю избежать аварий». 
Сертификацию электробуса планируют 
завершить к середине 2023 г., а затем 
запустить производство в Челябинске.

Две яркие новинки 2022 г. пред-
ставила «ПК Транспортные Системы» 
(ПКТС): рестайлинговый троллейбус 
модели 6281 «Адмирал» и создан-

тробуса 
из стеклопластика 

максимально унифицирована 
с троллейбусом. При этом здесь изме-

нен интерьер и применена независимая 
передняя подвеска. «Генерал» получил 
комбинированную зарядку одним из трех 
способов: медленным (от розетки), от за-
рядной станции через токоприемники 
(на выставке показан прототип такой 
станции) и динамическим. Как и на трол-
лейбусе, здесь применены модульные 
решения по компоновке, что позволяет 
ставить батареи разной емкости под тре-
бования заказчика. На выставочном 
образце стояли АКБ, обеспечивающие 
пробег до 100 км летом и до 60 км зимой. 
У электробуса нет традиционной лестни-
цы на крышу, а для обслуживания обо-
рудования организован доступ из салона 
через специальный люк (эта идея пришла 
Денису Фролову во сне).

Электробус модели 62181 стал макси-
мально импортозамещенным продуктом. 
Только задний мост из дружественной 
страны, передний — компании «Ростар». 
Здесь установлены альтернативная кли-
матическая система, батареи производ-
ства РФ, светотехника турецкого и рос-
сийского производства, наши зеркала. 
На выставке показана максимальная 
комплектация с камерами кругового об-
зора, контролем давления воздуха в ши-
нах, теплыми полами и другими устрой-
ствами для комфорта пассажиров.

По словам Дениса Фролова, система 
зарядки электробусов ПКТС не совпа-
дает с существующей электробусной 

АВТОБУСЫ
ОБЗОР БИЗНЕС НОВИНКА
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1. Рестайлинговый Higer KLQ 6119 TQ с газовым 
мотором Yuchai.
2. Yutong привез на выставку 12-метрового «тури-
ста» с 375-сильным двигателем Yuchai, который 
работает на сжатом метане.
3. Городской 10,5-метровый King Long с 260-силь-
ным газовым двигателем Yuchai.
4. Туристический Higer KLQ 6128 LQ получил роботи-
зированную КП.
5. Обновленный вариант 12,2-метрового междуго-
роднего лайнера Golden Dragon XML6122J.
6. В туристическом King Long XMQ 6129Y использу-
ются агрегаты ведущих мировых производителей.
7. Туристический лайнер Asiastar YBL6128HQ3 при-
везла в Россию компания Weichai Group.

7

5 6

инфраструктурой «Мосгортранса». 
Но выход есть: можно использовать 
трамвайную инфраструктуру либо экс-
плуатировать «Генералы» на музейном 
маршруте, где сохранилась троллейбус-
ная сеть. Альтернативой может служить 
установка новых зарядных станций.

В перспективе у ПКТС будут и сочле-
ненные модели. Пока такая есть только 
с ночной зарядкой, она проходит серти-
фикацию в НАМИ. Вместимость будет 
разной, до 140 пассажиров. Разработок 
в классе электрических микроавтобу-
сов нет, такой задачи пока не стоит. 
Ближайшие цели — запуск рестайлин-
гового троллейбуса «Адмирал», электро-
буса-гармошки и электробуса «Генерал» 
с поручнями из нержавеющей стали.

ВОСТОЧНАЯ КОЛОННА
Международный статус выставки 

подтверждался присутствием китайско-
го автопрома. Что интересно, в Россию 
активно завозятся и городские модели, 
причем интересные по цене. Вот, на-
пример, городской 10,5-метровый King 
Long с 260-сильным газовым двигателем 
Yuchai и механической коробкой пере-
дач. Схема — две двери и низкий пол 
в передней части салона. Внутри ярко-
синяя подсветка и 26 сидений — всего 
сюда может поместиться 69 человек. 
Цена — чуть меньше 8 млн руб. Другой 
пример — аналогичный Zhong Tong. 
Автобус с дизелем Cummins и МКП Fast 
Gear. Да, с примитивным салоном, сдво-
енным лобовым стеклом и без кондицио-
нера. Зато цена — 6,7 млн.

Но главным фокусом поставщиков 
из Поднебесной является туристический 
сегмент, где сегодня практически отсут-
ствуют конкурентные продукты от рос-
сийских производителей.

Китайский бренд Higer в лице офи-
циального дилера «Русбизнесавто» пред-
ставил два автобуса. Туристический 
Higer KLQ 6128 LQ с большим багажным 
отсеком компания обновила в прошлом 
году. Новость в том, что появилось ис-

полнение с ро-
ботизированной КП.

Второй экспонат, хорошо из-
вестный многим Higer KLQ 6119 TQ, при-
был в Россию в рестайлинговом вариан-
те с газовым мотором Yuchai. Подробно 
об этой машине мы уже рассказывали 
(«Автопарк» № 7/2022). Напомним, газо-
моторный автобус доступен в пригород-
ном (на 60 или 64 пассажирских кресла) 
и междугороднем исполнении с числом 
мест для сидения 47, 51 или 55. С за-
пасом хода до 600 км. Можно посетовать 
на отсутствие роботизированной КП — 
ее нет даже в списке опций. По словам 
менеджера по закупкам компании 
«Русбизнесавто» Артема Кокорева, при-
чина в цене. «Технически можно расши-
рить список оборудования, но поскольку 
для нас важно остаться в бюджетном 
сегменте, делать это сейчас нецелесоо-
бразно», — объяснил он.

Yutong привез на выставку 12-метро-
вого «туриста» с 375-сильным двигате-
лем Yuchai, который работает на сжатом 
метане. Из-за этого, правда, пришлось 
пожертвовать большей частью багажно-
го отделения: в нем разместились 10 бал-
лонов суммарным объемом 1200 л. Для 
багажа осталось лишь 3,8 м3 простран-
ства. Представители марки говорят, что 
подобные газовые автобусы востребова-
ны на междугородних маршрутах в вос-
точной части нашей страны.

Обновленный вариант 12,2-метрово-
го междугороднего лайнера XML6122J 
показала компания Golden Dragon. 
Как сообщили в компании «Сотранс», 
которая является дистрибьютором за-
вода Xiamen Golden Dragon Bus Co., 
Ltd, обновления коснулись не только 
внешнего вида. В частности, рабочее 

место водителя оборудовано новой 
полностью цифровой приборной пане-
лью с функцией диагностики бортовых 
систем, установлены новые блок-
фары. Автобус оснащается двигателем 
Cummins ISL9,5 340-50 мощностью 
340 л. с. и 6-ступенчатой МКП Fast 

6DSX180T. Машина рассчитана на пере-
возку 53 пассажиров, вместимость ба-
гажного отсека 5,5 м3.

12-метровый автобус Asiastar 
YBL6128HQ3 с высоко расположенным 
салоном привезла в Россию компания 
Weichai Group. Зимой машина будет про-
ходить сертификацию, а после получения 
ОТТС поступит на наш рынок. Среди осо-
бенностей конструкции нового китайско-
го «туриста» отметим премиальное испол-
нение салона с кожаной обивкой кресел 
и бамбуковой доской на полу, наличие до-
полнительной двери аварийного выхода, 
большой багажный отсек (10 м3) и незави-
симую переднюю подвеску. Автобус обо-
рудован дизельным мотором Weichai WP 
10H375E50 мощностью 375 л. с. и 6-сту-
пенчатой МКП Fast. Кстати, модель 
Asiastar YBL6128HQ3 новая и для Китая, 
так что выставка BW Expo стала для этого 
автобуса первой зарубежной премьерой.

Такова в целом экспозиционная часть 
BW Expo 2022, хотя программа меро-
приятий и круг освещаемых ею вопросов 
были гораздо шире. И это является те-
мой для отдельного материала, который 
мы публикуем в этом номере.
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ТОЛКОВАНИЕ 
ПАССАЖИРСКИХ 
КАРТ ТАРО
КОМПАКТНУЮ BW EXPO 2022 ГОДА БЫЛО НЕСЛОЖНО ОСМОТРЕТЬ БУКВАЛЬНО НА ОД-
НОМ ДЫХАНИИ: ОТ ТУРНИКЕТОВ ДО КОНФЕРЕНЦ-ЗОНЫ. СТОИЛО ОТКРЫТЬ БУКЛЕТ 
ПРОЙДЕННОЙ НАСКВОЗЬ ВЫСТАВКИ (ОН, С ПЛАНОМ И ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММОЙ, ЛЕЖАЛ 
НА СТОЙКЕ КОНФЕРЕНЦИИ), И СМУТНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ВИЗУАЛИЗИРОВАЛОСЬ. ВЫ СТАВКА 
ПОХОЖА НА РАСКЛАД КАРТ. У КАЖДОЙ СВОЕ ТОЛКОВАНИЕ, И НЕ ОДНО. ВРОДЕ ВСЕ 
НА ВИДУ… НО ПРОЧЕСТЬ НАСТОЯЩЕЕ ПРЕДСКАЗАНИЕ — ЭТО ПОДЛИННОЕ МАСТЕРСТВО 

ОКСАНА ДЕМЧЕНКО ФОТО АВТОРА



БИЗНЕС

URBANTRANS MOBILITY 2022

47

сессий аналитики и рынка. Но незримое 
присутствие чувствовалось как-то… ми-
стически, то есть несколько тревожно. 

Но вернемся к научному и надеж-
ному — цифрам. Предваряя прогноз, 
хочется назвать одно число — 13. 
Именно столько строк занимает весь 
текст «про автобусы» в «Стратегии раз-
вития автопрома», представленной 
Минпромторгом в правительство. 
Негусто, особенно учитывая возраст 
парка, масштаб вызовов и рисков в этой 
очень социальной сфере бизнеса.

ЭКСПЕРТЫ 
ПРОГНОЗИРУЮТ 
И ПРЕДСКАЗЫВАЮТ

Четыре экспертных прочтения ры-
ночного «расклада» было представлено 
в рамках сессии «Прогнозы развития 
рынка автобусов и микроавтобусов 
в России» в первый день трехдневной 
деловой программы. Вообще, событие 
с загадочным названием UrbanTrans 
Mobility 2022 получилось сильным, раз-
ноплановым и насыщенным. Зачем в за-
главие было втиснуто столько англий-
ских слов, да еще при полном отсутствии 
в зале и на сцене носителей этого языка, 
еще год назад мощно звучавшего в дни 
выставки? Вопросом задавались многие, 
в итоге сочли — это инерция. Так было 
модно в 2021 году, когда форум, надо ду-
мать, и начинали планировать. 

Год 2022-й перепахал все планы. И ес-
ли бы второй официальный язык форума 
выбирали после февраля, то присутствие 
в названии китайских иероглифов нико-
го бы не удивило. Хотя «карты» стендов 
создавали ощущение доминирования 
российских производителей, даже беглое 
толкование их в модных терминах ло-
кализации и импортозамещения сразу 
проявляло те самые иероглифы в агрега-
тах, компонентах, логистике и главное — 
в технологиях. 

Брендов из Китая не оказалось 
в числе победителей «пассажирских» 
номинаций отраслевого Гран-при. 
Представителей заводов и дистрибью-
торов не было среди спикеров основных 
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1. Россия — лидер по троллейбусному транспорту, 
так сложилось исторически.
2. Микроавтобусы — самый рыночный сегмент 
общественного транспорта.
3. Сергей Удалов, исполнительный директор анали-
тического агентства «Автостат».

3

ДВЕ ЖИЗНИ 
МИКРОАВТОБУСОВ

То же число 13 назвал в начале своей 
презентации модератор сессии Сергей 
Удалов, исполнительный директор 
аналитического агентства 
«Автостат»: таков 
средний воз-
раст микроавто-
бусов в России. 
Всего их на уче-
те, по данным 

2
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приходится на марки ПАЗ, КАвЗ и ЛиАЗ. 
По численности лидирует малый класс, 
распространенный в «зоне притяжения» 
городов-миллионников. 

Обновление — это насущная потреб-
ность рынка, и речь в самых оптими-
стичных прогнозах шла не о росте парка, 
а только о поддержании стабильной 
численности. Иначе не обработать объем 
перевозок: он успешно восстановился по-
сле провала 2020 года, вызванного лок-
дауном; он осторожно растет, поскольку 
люди склонны пересаживаться с личного 
транспорта на общественный.

Помогут ли перевозкам продажи но-
вой техники? В начале года казалось, 
перспективы неплохие. Рынок подрос 
на 6,9 % в первые два месяца… а дальше 
«упал» в системный кризис. Ушли брен-
ды Европы и Японии, сократилось число 
доступных комплектаций, стремительно 
и непредсказуемо выросли цены на все — 
технику новую и б/у, сервис, запчасти.

В таких турбулентных условиях сдали 
позиции отечественные бренды, а вот 
коллеги из Белоруссии и особенно Китая 
смогли показать рост долей. Хотя есть 
и примеры феерически успешного про-
хождения года россиянами: «Волгабас» 
сделал за 10 месяцев +360 %!

По структуре динамика неоднородна. 
Малый класс сдает, средний держится 
и показывает рост. 

По видам топлива тоже есть переме-
ны, ряд регионов запустили программы 

анонсировал планы сборки и продажи 
подобной техники под своей маркой. 

Как отметил Сергей Удалов, ГАЗ со-
хранит безусловное лидерство, но борьба 
будет нешуточная. Микроавтобусы — са-
мый рыночный сегмент пассажирского 
рынка (простите за тавтологию). Здесь 
механизмы субсидирования, программы 
госзакупок и прочие инфраструктурные 
решения не так значимы, как в осталь-
ных сегментах пассажирского парка. 

Здесь, кроме того, сосредоточен «мо-
лодой» и относительно успешно обнов-
ляемый подвижной состав, хотя доля 
техники старше 10 лет выглядит тревож-
но — более 63 %. 

РЫНОК СИЛЬНО 
НЕ ИЗМЕНИЛСЯ

Для автобусного парка в целом до-
ля техники старше 10 лет выглядит 
уже не тревожно, а критически: 71,2 %! 
Такие данные привел в своем докладе 
второй эксперт сессии — Александр 

Козлов, директор по развитию 
Национального агентства 
промышленной инфор-
мации (НАПИ).

Автобусов мало-
го, среднего, большого 

и особо большого классов 
в стране насчитывается 

461 тыс.; из них более 70 % 

агентства, 285 тысяч, и это лишь 7 % 
от парка категории LCV.

Микроавтобусы, что занятно, 
склонны проживать две разных жиз-
ни: их приобретают новыми юрлица 
(в 2022 году именно они закупили 88 % 
новой техники), а вот эксплуатируют 
подержанными уже физлица (в том же 
году 67 % покупателей б/у техники 
из этой группы). То есть техника стареет 
и меняет тип собственника. Причина? 
Вероятно, у физлиц нет финансовой воз-
можности всерьез изучать рынок новой 
техники. Который невелик, доля «моло-
дых» микроавтобусов, до 5 лет, едва до-
стигает 10 %.

В сегменте традиционно домини-
рует «Группа ГАЗ», годом ранее она за-
нимала почти 3/4 рынка продаж новой 
техники и вырастила к октябрю долю 
до 91 % в помесячных показателях. Рост 
сложно комментировать, поскольку шел 
он на фоне резкого сокращения рынка. 
Падение объемов продаж новой техники 
за 10 месяцев достигло 30 %, по году ожи-
дается дальнейшее снижение. 
Сейчас в стране продается 
лишь 200–250 микроавтобу-
сов ежемесячно.

Говорить о «рынке одно-
го бренда» не приходится, 
в 2023 г. неизбежны пере-
мены, начнется «вторже-
ние» китайских производи-
телей. Так, «Соллерс» уже 

АВТОБУСЫ
ОБЗОР БИЗНЕС НОВИНКА
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модернизации с учетом новых экологи-
ческих трендов — электрификации и га-
зификации. Начала движение Москва, 
закупив тысячу электробусов… хотя, 
как показывает статистика, плановых 
поставок в 2022 г. еще не было, возмож-
но — предположил спикер — причина 
в проблеме со снабжением конвейера 
комплектующими. Второй масштабный 
проект — обновление парка Санкт-
Петербурга за счет электробусов и газо-
моторов, в т. ч. на сжиженном метане. 
Кстати, запланировано и масштабное 
развитие заправочной инфраструктуры, 
которое идет гораздо медленнее, чем 
ожидалось. Драйверами роста станут 
Волгоград и Новосибирск с городскими 
планами обновления, а также Башкирия. 
Проекты довольно крупные, но не феде-
рального масштаба, а рынок остро нуж-
дается в системном, структурированном 
и долгосрочном плане роста. 

Рынок б/у техники лихорадит гораздо 
меньше, сохраняется «ощущение роста», 
как это определил спикер. Да, меняется 
набор брендов. И да — быстро, как го-
рячие пирожки, расхватывают остатки 
свежей техники. 

Кто продает, обслуживает и будет 
далее обслуживать парк? Дилерское по-
ле пережило этап высокой неопределен-
ности, новости о закрытии и открытии 
центров возникали часто, но все же 
позитив перевесил, по итогам 10 меся-
цев точек продаж стало больше — с 452 
до 480; точек сервиса тоже — с 576 
до 627.

Цены показали противонаправленную 
динамику, новая техника росла и про-
должает расти, по итогу 10 месяцев 
+15,5 %; а вот подержанные автобусы 
стали за то же время в среднем на 12,5 % 
дешевле. Но это, как уже было сказано, 
не тренд на удешевление, а показатель 
дефицита свежих автобусов, их букваль-
но смели еще летом. То, что осталось для 
продажи, в основном откровенно старое, 
изношенное. 

Резюме от спикера: рынок не постра-
дал критически; традиционно сегмент 
автобусной техники поддерживает госу-
дарство, и просадка в 2022 году связана 
с малым числом действующих программ 
обновления парка; заявленный на всех 
уровнях тренд на локализацию произ-
водства и тем более технологическую 
независимость возможно реализовать 
только при системной, долгосрочной гос-
поддержке спроса.

Отдельно Александр Козлов выделил 
модную тему параллельного импорта. 
Она для рынка автобусов не ожидается 
в топе актуальности… Есть и ряд юри-
дических препятствий, и технических — 
перекрыт доступ к компонентам, ката-
логам, базам знаний. Имеются попытки 
завоза техники, но уже понятно, что про-
изведена она под иные климатические 
условия и для РФ не полностью годна. 

Дальнейшие изменения в рыночных 
долях? «Российские бренды не намерены 
сдавать рынок, но наши внешние парт-
неры твердо намерены увеличивать при-

1. Александр Козлов, директор по развитию НАПИ.
2. Ряд регионов запустили программы модерни-
зации с учетом новых экологических трендов — 
электрификации и газификации.
3. Новая цифровая система городской мобиль-
ности не может быть построена без точнейшего 
учета пассажиропотоков.
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1. Максим Каров, директор по маркетингу дивизиона 
«Автобусы» «Группы ГАЗ».

АВТОБУСЫ
ОБЗОР БИЗНЕС НОВИНКА

ленческие подходы. 
Да и наша ситуация се-
годня не так проста, как 
порой хотят ее показать 
эксперты-упрощенцы. 
«Угроза из Китая не на-
стигла нас в 2022-м», — 
заверил спикер. 

Давление происходит 
давно, оно уже дало опреде-

ленные результаты. Так, в классе тури-
стических и междугородних автобусов 
Китай доминирует уже несколько лет. 
Он успешно вытеснил и заместил новую 
и подержанную технику из Европы, ко-
торая стала слишком дорогой. 

В своих сегментах рынка «Группа 
ГАЗ» постоянно отслеживает активность 
китайских брендов. Цель — четко по-
нимать, в какой точно сегмент, с каким 
предложением, для какой цели идет дви-
жение. Только так можно реагировать 
без ошибок. 

Основная заявленная тема презента-
ции спикера — городская мобильность, 
что в первую очередь касается мегаполи-
сов и крупных городских агломераций. 

И на самом деле, именно техника 
для города — основная в экспозиции 
практически каждого стенда выставки! 
С такой мыслью можно еще раз изучить 
BW Expo, чтобы убедиться: автобусный 
рынок крайне динамичен, и присутствие 
на нем российских брендов не субсиди-
рованная данность, а огромная работа. 

Спикер показал динамику инноваций 
за последние 10 лет: возникновение, 
переход в категорию стандартных оп-
ций, поиск и развитие новых решений, 
и так — постоянно, у каждого из произ-
водителей. 

С 2012 года инновации хорошо про-
слеживаются, с развития систем кли-
матического комфорта и их перехода 
в режим обычной комплектации. Далее 

сутствие», — так описал 
перспективы спикер. И до-
бавил, что пока не будет 
принята федеральная про-
грамма обновления парка, 
ситуация существенно 
не изменится. На 2023 год 
таких планов нет. 

ЗАПРОСЫ
БОЛЬШОГО ГОРОДА

Третий экспертный прогноз — 
от «Группы ГАЗ», чье лидерство в соот-
ветствующих сегментах рынка, по сло-
вам модератора сессии, делает видение 
ситуации особенно точным и ценным. 
Максим Каров, директор по маркетингу 
дивизиона «Автобусы», в ответ на такую 
реплику модератора пообещал не дубли-
ровать ранее представленные данные 
статистики и сосредоточиться на каче-
ственном, а не количественном прогнозе. 
До основной темы он высказался кратко 
по вопросу вхождения на рынок китай-
ских брендов: это тренд года, долгосроч-
ная угроза или надежда?

Спикер привел пример: начало 
2000-х, рынок Казахстана. Именно тог-
да и туда стали активно и даже агрес-
сивно заходить бренды Китая. Политика 
была простая: жесткий демпинг. По це-
не базовой «Газели» продавалась тех-
ника класса ПАЗ в хорошо выглядящей 
комплектации. Результат вроде бы был 
достигнут в кратчайшие сроки, посколь-
ку новые бренды заняли высокую долю 
в коммерческих перевозках… Но затем 
все откатилось назад, к прежней струк-
туре рынка. Новые бренды не смогли 
обеспечить полноценную поддержку 
в эксплуатации. 

С тех пор прошло 20 лет. Изменилась 
техника из Китая, изменились и управ-

стали актуальны видеокамеры и систе-
мы наблюдения в салоне; их сменили 
(вернее, развили и интегрировали) пол-
ноформатные цифровые платформы. Это 
уже не просто работа с подвижным со-
ставом, это городская среда и городские 
IT-системы. Первый большой проект был 
реализован в столице, и он изменил все 
подходы, поскольку включал диагности-
ку, цифровое расписание, актуальный 
контроль на линии…

Движение в тематике цифры, беспи-
лотности и автономности, помощи води-
телю идет и будет идти. Таковы запросы 
большого города, для которого автобус 
сейчас и далее — основа мобильности.

Запросы города меняют конвейер, 
конструкцию автобуса. Низкопольный 
транспорт? Такого было 45 % 
в 2012 году — стало более 66 % к 2022-му. 
Вместимость? Более точное изучение 
пассажиропотоков по времени суток, 
по маршрутам привело к обновлению до-
лей рынка: большая вместимость упала 
за 10 лет с 84 до 74 %; средняя выросла 
с 9 до 23 %! За 10 лет сменилось три по-
коления кузова! 

Это позволяет еще раз сказать: 
да, на выставке 2022 года представлена 
действительно современная, созданная 
под запросы российских городов 21 века, 
техника. Внедрять инновации так часто 
и так быстро — это дорого и сложно. 
Особенно в условиях, когда никто не го-
тов переплачивать за продукт.

Меняются запросы не только 
под производство, но и под управление. 
Обновляются модели и технологии со-
трудничества города и перевозчиков, 
что создает иные пожелания к произво-
дителю и дилеру. Так, в 2015 году Москва 
объявила о новой модели работы с част-
ными перевозчиками, это был переход 
на брутто-контракты. Нововведение 
ключевое, оно широко подхвачено в ре-
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гионах. Оплата за транспортную работу 
изменила рынок!

Следующее большое движение — 
КЖЦ, контракты жизненного цикла. 
Москва сейчас иначе не закупает тех-
нику. Именно через КЖЦ город убирает 
проблемы закупки запчастей, загрузки 
ремонтных бригад, простоев техники 
и т. д. Так что регионы уже услышали но-
вое слово и изучают.

Большая работа нового времени, 
которую только предстоит вести в реги-
онах, — это транспортная реформа. Она 
включает подсчет транспортной работы, 
актуализацию маршрутной сети, созда-
ние единой системы управления.

Отдельно спикер выделил важность 
таких драйверов рынка, как госрегу-
лирование и нормативные документы. 
Он отметил, что эти факторы уже спас-
ли рынок от ввоза автохлама и сформи-
ровали спрос, тем самым дав возмож-
ность стабильного развития и произ-
водителям, и продуктам! Именно госу-
дарственная поддержка задала тренд 
на «новую энергию»: в 2012 году 92 % 
парка автобусов приводил в движение 
дизель. Господдержка вырастила долю 
газомоторов с 8 до 15 % к 2017 году и да-
ла второй рывок — до 35 % к 2021 году. 
Взлет мог бы быть и выше, если бы за-
правочная инфраструктура росла ак-
тивнее. 

В 2021 году рынок подтолкнула к ро-
сту программа «Безопасные и качествен-
ные дороги», снова продвинула тему 
газа… в которой, к сожалению, возникла 
нешуточная внутренняя борьба между 
CNG и LNG. 

Сказано достаточно, чтобы обосно-
ванно резюмировать: за 10 лет отрасль 
показала впечатляющий качествен-
ный рост. Более того, если это не ре-
волюционные по масштабу перемены, 
то какие же? Они позволили полностью 
пересмотреть концепцию мобильности, 
укрупнить компании-перевозчики, из-
менить отношение власти к теме обще-
ственного транспорта.

Наступил 2022 год, который спикер 
откомментировал фразой «не бейте 
на взлете». То есть — не оставляйте 
без внимания социальный рынок, ко-
торый зависим от программ развития, 
сверстанных государством. И нуждает-
ся даже не в субсидиях или дотациях, 
а во внятных и долгосрочных ориенти-
рах. В программах развития, прописан-
ных не на год-два, тем более не разо-
вых — в стиле «латания дыр» — а систем-
ных, прописанных на пять и более лет 
вперед. 

Без регулярного обновления, без рит-
мичных закупок свежей техники парк 
просто встанет! Городскую мобильность 
в стране сегодня обеспечивают 82 тыс. 
автобусов. Из них 46 тыс., или 56 %, 
старше 10 лет. 

Неритмичное обновление, проводи-
мое волнами, под разовые госпрограм-
мы, уже создало в парке две «демографи-
ческие волны». Большая волна закупок 
новой техники 2012 года как раз теперь 

«накрывает» парк, ситуация с эксплуата-
цией — без ремонтов и простоев — ста-
новится критической. За 10 лет средний 
возраст автобусов уже вырос с немалых 
13,8 до пугающих 16,6 лет! Значит, где-
то все автобусы сменили на новые, а где-
то 30 лет используют без перемен.

Срок эффективной эксплуатации — 
порядка 15 лет. Он уже пройден парком. 
Значит — вывод спикера — 7 тыс. авто-
бусов надо купить одномоментно! Или, 
если смотреть шире и понимать важ-
ность омоложения, а не просто замены, 
надо выводить с рынка 20 тыс. единиц 
техники. 

Лишь 10 регионов РФ поддерживают 
темп обновления на уровне 8–16 % в год. 
Неплохо? Но такой темп надо сохранять 
на протяжении 10 лет, чтобы полностью 
заменить изношенный парк региона 
и не создавать новые пики потребности 
закупок. А ведь есть 60 % субъектов, ко-
торые обновляются лишь на 5 %. И есть 
15 % тех, кто вообще не обновляется.

В теории потребность в обновлении 
парка — надежный залог развития от-
ечественного производства. Без пря-

мых дотаций, рыночно, только за счет 
формирования спроса. Потому что 
среднеразмерные автобусы должны идти 
на дороги, они нужны небогатым, но за-
висимым от этого вида транспорта горо-
дам малым и средним, российской глу-
бинке. Потому что рынок новой техники 
на уровне 7,5–8 тыс. единиц позволяет 
отрасли развиваться, а паркам — обнов-
ляться. А это, в свою очередь, запускает 
механизм нового информационного 
обеспечения мобильности в городах, ис-
следования пассажиропотоков, изучения 
систем контроля, обновления инфра-
структуры.

Тот случай, когда меняться — значит 
выжить. 

Города РФ уже сталкиваются с ростом 
пассажирского трафика, с увеличением 
времени поездки. Урбанизация растет, 
транспортные вызовы заостряются.

Спикер привел в пример столичную 
агломерацию. Сюда приезжают и го-
ворят с легкостью, не вникая в тему 
глубоко: «Хорошо им (властям города) 
с такими-то бюджетами! Космос соз-
дали, и оплата проезда по лицу, и IT-
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инфраструктура, и онлайн-расписа-
ние, и подвижной состав новенький». 
Не учитывают одного фактора: успеха 
в мобильности Москва достигла не одно-
моментно, это была системная работа 
на протяжении 10 лет. Если учесть на-
селение мегаполиса и мощность потоков 
пассажиров, то дело не в огромном рас-
ходе денег, а в том, что деньги тратились 
системно, год за годом. 

1. Контракт жизненного цикла решает проблемы закупки запчастей, загрузки ремонтных бригад, простоев техники.
2. Сергей Бурга зли ев, эксперт авторынка.
3. Денис Загарин, директор центра испытаний ФГУП НАМИ.
4. Николай Одинцов, вице-президент по развитию корпоративных продаж «Группы ГАЗ».
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Месяц/год 2020 2021 2022
Январь 8756,6 6308,2 6495,3
Февраль 8698,9 6541,4 6306,9
Март 8162,0 7530,7 7262,2
Апрель 2964,3 7737,1 7373,0
Май 3638,6 7502,6 7476,7
Июнь 5185,0 7524,8 7490,4
Июль 6542,0 7268,1 7406,5
Август 7171,7 7473,9 7505,1
Сентябрь 7766,9 7785,7 7642,7

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ (I–IX 2020–2022),
млн пассажиро-км

ПАРК АВТОБУСОВ ПО ВОЗРАСТАМ на 01.07.2002 г., %
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Не кажется убедитель-
ным пример столицы? Так 
изучите опыт города неболь-
шого и не особенно богато-
го — Твери. Масштаб иной, но проект, 
по оценке спикера, «шикарный».

Резюмируя свой доклад, Максим 
Каров выделил как главную надежду 
и боль рынка федеральную программу 
обновления парка автобусов. Ее на-
полняли и строили много лет. Наконец 
она оказалась готова по сути, уже были 
определены параметры и структура 
финансирования. Надеялись, что про-
грамма охватит в два этапа и городские, 
и сельские автобусы. Но итоговая версия 
в 2022 г. не была озвучена. Не вошли 
в число принятых правительством ин-
струменты поддержки рынка. Так воз-

никли вместо оптимизма — огромные 
опасения по поводу перспектив.

7,5 тыс. новых автобусов в год — зна-
чение, вокруг которого колеблется здоро-
вый рынок страны. С производствами, 
способными вкладываться в инновации. 
Нынешний рынок в 5,5 тыс. единиц — это 
«голодный паек». Особенно тревожно, что 
половину дает один проект обновления 
парка Санкт-Петербурга. Он — конечен. 

Что будет в 2023-м? Ответ важен. 
Но еще важнее ответ системный, рас-
писанный в виде плана на 7, а лучше 
10 лет. Иначе рынок обречен на остаточ-
ное финансирование. Опасная логика.

Свежий взгляд — он обычно со стороны. 
Потому выступление Сергея Бургазлиева, 

эксперта авторынка, было раз-
мещено логично именно как 
заключительное. Он подобрал 
данные по пассажирским 
перевозкам общественным 
транспортом с начала века 
и недоуменно обнаружил па-
дение, и не малое, а кратное, 
вдвое и более! Пассажиры 
пересели в личные авто-
мобили?

Отчасти да: хотя про-
дажи в этом сегменте 
не взлетали, но объем пар-
ка на дорогах увеличился, 
а сам парк легковых авто-

мобилей долгое время — 
буквально до 2021 года — посто-

янно рос и омолаживался. Но только ли 
туда, в салоны личных авто, перебрались 
«пропавшие» пассажиры автобусов?

После завершения сессии вариант от-
вета предложили совместно «Автостат» 
и «Группа ГАЗ»: изменились условия 
сбора и фиксации данных. Возможно, 
в том числе повлияли брутто-контракты, 
по ним все оплачивается и фиксируется 
несколько иначе. Что-то вышло из тени, 
а что-то в нее попало, когда сменилась 
точка наблюдения. Тем не менее вопрос 
занятный и подробного, доказательного 
ответа заслуживает.

Следующий вопрос спикера, и тоже 
нетривиальный: а что скрывает термин 

АВТОБУСЫ
ОБЗОР БИЗНЕС НОВИНКА
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РЫНОК НОВЫХ АВТОБУСОВ ПО КЛАССАМ

Тип топлива Продажи, Динамика
  2022, шт. 2022/2021, %
Дизель 4160 -20,8
Бензин 1180 -33,7
КПГ 1570 24,0
Электробус 280 8,1
СУГ 110 -25,2
СПГ 1620 589,4
Всего 8920 -0,2

РЫНОК АВТОБУСОВ
НА АЛЬТЕРНАТИВНОМ ТОПЛИВЕ,

ЯНВАРЬ – СЕНТЯБРЬ 2021–2022 ГГ.

Класс автобуса 2021, шт. 2022, шт. Динамика 2022/2021, % Доля 2021, % Доля 2022, % Динамика, %
Малый 3571 2710 -24,1 39,9 28,3 -11,6
Средний 1789 2566 43,4 20,0 26,8 6,8
Большой 2275 3057 34,4 25,4 32,0 6,5
Особо большой 1310 1229 -6,2 14,6 12,9 -1,8
Всего 8945 9562 6,9 100,0 100,0
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«очень старые автобусы»? Может, чис-
лятся с советских времен и гниют себе 
тихонько?

Ответ самого же спикера — нет. 
При подсчете автобусов старше 11 лет 
с разбивкой по странам происхождения 
настоящим замшелым хламом оказались 
«немцы»: 87,3 % техники из ФРГ имеет пре-
клонный возраст. Закупленный давным-
давно подержанный парк, надо 
полагать. А вот другая 
группа долгожителей — 
«корейцы», стариков сре-
ди них более 77 %. Моложе 
всего парк, происходящий 
из Беларуси, лишь чет-
верть техники — за 11 лет.

В презентации было 
несколько очень ярких на-
блюдений. Одно из них — 
по газомоторам: «В стране, 
где куб газа из трубы стоит 
три рубля, до сих пор невоз-
можно создать полноценную 
инфраструктуру для заправ-
ки, чтобы развить соответ-
ствующий транспорт. Хотя 
есть отечественные производители и есть 
готовность предложить рынку такой под-
вижной состав!»

В завершение темы — еще один во-
прос, поднятый не для хайпового ответа, 
а для полноценного обсуждения. Новая 
цифровая система городской мобильности 
не может быть построена без точного, да-
же точнейшего, учета пассажиропотоков. 
И тут есть некоторые сложности. Вход пас-
сажира в автобус всегда под контролем, 
билет ведь прикладывается к валидатору. 
Но как учесть загрузку по маршруту, вы-
ход? 

В ряде городских проектов пробовали 
даже ставить на маршрутах или сажать 
в автобусы учетчиков и считать букваль-
но — по головам. Долго, сложно и не-
надежно. В этом деле очевидна польза 
автоматизации. Одно из решений — дат-
чики. Можно считать изменение массы 
автобуса. 

Приведенный пример — лишь одно 
из решений, которые надо найти и исполь-
зовать, чтобы создать новую мобильность. 
То есть понять каждый город настолько 
глубоко, чтобы безошибочно заказывать 
для него автобусы по типу, вместимости, 
компоновке.

IT-решения и цифра — тот новый мир, 
где усилия производителей и заказчиков 
техники должны сплетаться и взаимо-
действовать. И это еще одна весомейшая 
причина, чтобы развивать именно отече-
ственные бренды, для которых наш рынок 
со всеми его особенностями — главный, 
родной. 

ЭКСПЕРТЫ, ЧИТАЮЩИЕ 
ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ

Если аналитики были нацелены в зав-
тра, хотя оперировали данными, собран-
ными вчера, то практики рынка отчет-
ливо видели именно сегодняшний день 

в рамках сессии «Взгляд про-
изводителей пассажирских 
ТС на текущее состояние 
рынка». Обсуждали, как сло-
жилась настоящая картина 
рынка и какие факторы бу-
дут ее менять в дальней-
шем.

Модератором сессии 
был Денис Загарин, дирек-
тор центра испыта-
ний ФГУП НАМИ, 
первым спике-
ром — Николай 

Одинцов, вице-прези-
дент по развитию корпоратив-
ных продаж «Группы ГАЗ».

Ключевые цифры интересны 
тем, что неизбежно повторяют-
ся снова и снова. Вот и Николай 
начал с упоминания того, что 
возраст парка вырос на три 
года; лишь 10 регионов об-
новляют парк так, чтобы из-
бежать его старения сейчас; 
7,5 тыс. новых автобусов 
в год — минимум для под-
держания перевозок и рынка 
в целом. И вывод сделал знакомый, его 
повторяли и вне конференц-зала, букваль-
но на каждом стенде: автобусный рынок 
социален и очень зависим от госзакупок. 
То есть от программ федерального уровня 
со стабильным финансированием.

Спикер прямо указал: для каждого про-
изводителя в стране критически важно 
видеть долгосрочные планы со стороны 
государства как обобщенного заказчика. 
Планы на 3–5 лет, а лучше на 7 лет и далее 
15, именно такие сроки закладываются 
в КЖЦ. Год назад столь острой потреб-
ности не было: производители оптими-
стично оценивали рынок, ждали продаж 
в 6500 автобусов по 2022 году и роста 
в 2023 году до 7500, естественного выхода 
системы в режим «здорового» обновления. 

Верили, парк будет по-
степенно и планомерно 

молодеть… Увы, все из-
менилось.

3000 автобусов сейчас 
в подтвержденных пла-
нах — иная реальность, 

тревожная. Это всего лишь 
треть производственных мощностей за-
водов России! И производители страны 
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вынуждены менять режим 
работы.

Спикер предложил вспом-
нить данные, которые бы-
ли представлены на заседа-
нии комиссии Госсовета РФ 
10 февраля 2022 года. А имен-
но — потребность в обновле-
нии парка автобусов только 
до 2024 года в 33,6 тыс. единиц. Были 
оговорены и программы поддержки реги-
онов и городов, и объемы субсидирования 
пассажирской мобильности. Речь шла 
о бюджетном финансировании в объемах 
90–120 млрд рублей за три года.

Но системная долгосрочная программа 
обновления не заработала. Рынок хоть 
как-то удержался на плаву за счет одной 
мощной программы обновления в Санкт-
Петербурге. Без ее учета рынок по году 
сократится на 47 %, а закупки в рамках 
федеральных программ упали бы и того 
жестче, на 65–70 % или до 1,2 тыс. машин 
вместо ожидавшихся 4,5 тыс.

Очевидно по мониторингу 2022 года: 
действуют в той или иной мере лишь 
четыре из семи федеральных программ.

Все сказанное не только угроза разви-
тию российских производителей. Это на-
копление нерешенных проблем в отрасли, 
где была реальная надежда на прорыв, 
качественное изменение к лучшему для 
всех участников рынка — пассажиров, 
перевозчиков, городов. В плюсе были бы 
и отечественные производители, которые 
могли бы серьезно инвестировать в разви-
тие. Например, в системы помощи водите-
лю, превентивную диагностику, полноцен-
ную интеграцию транспорта в цифровую 
среду города.

Но реальность сложилась такой, какой 
ее видят участники рынка и выставки. 
Непредсказуемой, изменчивой. Значит, 

все должны активно ис-
кать резерв эффективно-
сти, резюмировал спикер. 
Без жалоб и панических 
настроений предложил 
работать, для чего пред-
ставил план из следую-

щих шагов оздоровления 
рынка: системные меры федераль-

ного уровня; запуск единой программы об-
новления транспорта; определение долго-
срочных механизмов софинансирования; 
разработка федеральных нормативных 
документов (в т. ч. по предельному сро-
ку эксплуатации подвижного состава); 
системное внедрение брутто-контрактов 
и КЖЦ; разработка комплексных систем 
цифрового города.

Самат Саттаров, директор по пас-
сажирскому транспорту ПАО «КАМАЗ» 
и следующий спикер форума, сразу под-
твердил: для Камского автозавода видение 
основных проблем совпадает с уже обозна-
ченным. Нет намерения спорить, но есть 
готовность чуть подробнее обсудить темы, 
которые не были раскрыты.

Это кадровый голод — дефицит ощу-
щается на всех уровнях, но особенно 
в отношении высококвалифицированного 
персонала. Инновации без людей нельзя 
ни создать, ни внедрить. 

Это поддержка НИОКР — то, в чем 
остро нуждается промышленность в целом 
и пассажирский транспорт в частности. 
К сожалению, таких программ фактиче-
ски нет.

Это централизация заказов производи-
телям в масштабе всего рынка и создание 
центров компетенций — то, что должны 
и уже пробуют согласовать сами россий-
ские производители. При малом объеме 
рынка (особенно в сравнении с так на-
зываемыми «дружественными партнера-

ми») крайне сложно реализовать реальное 
импортозамещение на уровне технологий, 
систем, компонентов. Одно из решений — 
вместе делать заказ для увеличения его 
объема и унифицировать платформы. 
Второе — не разрабатывать узлы и си-
стемы каждому у себя, параллельно, а по-
лагаться на кооперацию и доверять друг 
другу. 

Это и сокращение высокой зависимо-
сти от импортного сырья и комплектую-
щих — известная проблема для всей рос-
сийской промышленности. Усугубляется 
сложной логистикой.

На описанном выше сложном рынке РФ 
с падающим спросом наблюдается актив-
ный рост поставок из Китая, причем па-
раллельно росту зависимости российских 
заводов от компонентов китайского же 
происхождения. Добавим: на фоне конку-
ренции китайских и российских программ 
господдержки, по сути так! Китай эту 
конкуренцию выигрывает — дает своим 
компаниям огромные возможности для 
экспансии на новые рынки.

Итог уже виден на нашем рынке, осо-
бенно в туристическом классе автобусов. 
Но, увы, не только там. Городские автобу-
сы из Китая активно закупаются частны-
ми перевозчиками Тобольска, Хабаровска, 
Пензы. То есть оплачиваются по факту 
из нашего бюджета!

На фоне дефицита компонентов и тех-
нологий сформировался еще один тре-
вожный тренд: китайские производители 
не очень-то хотят быть просто поставщи-
ками компонентов на конвейер РФ. Они 
готовы занять всю нишу, от продажи но-
вого автобуса до его сервиса и запчастей.

В таких сложных условиях КАМАЗ, как 
и иные российские заводы, весь 2022 год 
ведет активную работу по подбору аль-
тернативных компонентов и полноценной 

АВТОБУСЫ
ОБЗОР БИЗНЕС НОВИНКА
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1. В туристическом классе автобусов Китай выигры-
вает конкуренцию.
2. Самат Саттаров, директор по пассажирскому 
транспорту ПАО «КАМАЗ».
3. Николай Пронин, заместитель генерального ди-
ректора холдинга СТМ.
4. Денис Фролов, директор по развитию колесной 
техники ПК «Транспортные системы».
5. Российский «Волгабас» показывает феерически 
успешные производственные показатели 2022 года: 
+360 % за 10 месяцев.
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их локализации. «Мы стараемся делать 
лучше при замене, сохранять или повы-
шать потребительские свойства», — от-
метил спикер. Полностью обновлена и ло-
кализована передняя подвеска; электро-
портальный мост прежнего поставщика 
замещен иным и не может быть быстро 
локализован; климатические системы ис-
пользуются как российские, так и из дру-
жественных стран — и так далее, каждую 
систему, каждый узел надо рассматривать 
отдельно. Задача локализации техноло-
гий — сложная и долгая. В приоритете 
такие узлы, как двигатель, КП, мосты, 
бортовая электроника.

Из сказанного ясно: господдержка — 
это острая, насущная необходимость. 
Причем не в виде дотаций, а в виде здоро-
вого формирования спроса через долго-
срочные программы развития отечествен-
ной технологический базы, через выстра-
ивание внутри станы цепочек снабжения 
компонентами конвейера и сервиса. 

Поддержка — не прямые деньги, а «пра-
вила игры». Для городских бюджетов это 
обязанность финансировать определен-
ные объемы заказа техники и определять 
ее тип, чтобы дать направление инве-
стирования конвейеру и поставщикам. 
Поддержка — это еще и конкурсная до-
кументация, согласно которой за деньги 
бюджета РФ должна закупаться именно 
российская техника. Сейчас частные пере-
возчики выигрывают в городах тендер 
и вовсе не следуют такому правилу, а му-
ниципальные власти их не контролируют. 
Поддержка — это и развитие инфраструк-
туры заправочных и зарядных станций. 
Иначе самые лучше программы газифи-
кации и электрификации транспорта оста-
нутся на бумаге.

Спикер получил много вопросов из зала 
и от модератора, тема всех задела за жи-
вое. Например, вопрос локализации: по-
купать компоненты или про-
изводить в РФ? Купить — 
быстрее и часто дешевле. 
Объем выпуска определяет 
себестоимость и ресурсы 
НИОКР. Тут определенно 
нужна поддержка государ-
ства. Пример — направления 
электробусов и водоробусов. 
В Китае стимулированный 
государством спрос по та-
ким позициям быстро вышел 
на 120–130 тыс. шт. в год! Тут 
все: серийность, компоненты, 
инновации.

Конечно, у производителей 
России возникает риск после 
«развода с битьем посуды» по-
пасть в «дружеские удушающие объятия», 
именно так в зале описали смену европей-
ских поставщиков на китайских.

Николай Одинцов («Группа ГАЗ») пред-
ложил взвешенно подходить к управлению 
рисками, а зависимость — это явный 
и немалый риск. Достаточно взглянуть 
на рынок легковых автомобилей, где зави-
симость от импорта была полной. В одно-
часье поставщики техники и компонентов 
«снялись и улетели». Автобусный рынок — 

социальный, допустить подобного нельзя. 
Но и работать неэффективно, завышать 
цены на технику и компоненты — не вы-
ход. Остается уже упомянутое — объеди-
нение заводов для единого, более крупного 
по объему, заказа компонентов. Создание 
центров компетенции для всего рынка.

Следующий спикер, Николай Пронин, 
заместитель генерального директора АО 
«Синара — Транспортные Машины», 
поделился опытом «новичка» на рынке. 
Молодая компания сразу строила плат-
форму подвижного состава по модульной 
системе; сразу вошла в рынок с электро-
приводом. И сразу видели, что отрица-
тельная динамика по возрасту парка (его 
старение) продолжается несколько лет. 
По оценке компании, 13,5 тыс. 
единиц городских автобусов, 
электробусов и троллейбу-
сов большого класса надо 
обновлять ежегодно только 
для поддержания парка, 
для омоложения — 15 тыс. 
и более.

Говоря о зависимости 
от внешних поставщиков, 
спикер вышел на тот же 
вывод, что был уже не раз 
высказан на форуме: за-
водам страны необходимо 
консолидировать заказы 
компонентов и систем, 
вместе проводить пере-
говоры с поставщиками, усилить 
единую российскую позицию и коллектив-
но снижать риски. А еще не надо «бежать 
во все стороны», каждому следует выбрать 
свое направление и свою «точку силы»! 
Специализироваться.

Денис Фролов, директор по развитию 
колесной техники ПК «Транспортные си-
стемы», дополнил картину рынка, раскрыв 

его троллейный сегмент. 
Он отметил: троллейбусный 
рынок — хаотичный, неста-
бильный, зависимый от ре-

шений правительства и муниципалитетов, 
которые могут вдруг менять заказ в угоду 
иным видам техники. И все же в сегменте 
наметился осторожный рост в 2022 году. 
Регионы понемногу обновляют технику. 
Так, силами ПК «Транспортные системы» 
за два года введено в эксплуатацию более 
330 троллейбусов. А еще сделано очень 
много для слома ложного стереотипа, что 
«троллейбус древний, убогий и неповорот-
ливый». Россия — лидер по троллейбусно-
му транспорту, так сложилось историче-
ски. И в этом есть большой потенциал для 
развития успеха!

Завершая обзор форума, хочется вы-
разить большое уважение российским 
производителям пассажирской техники, 
которые не ждут субсидий и дотаций, 

более того, единогласно го-
ворят: любая субсидия — 
это костыль. Когда госу-
дарство дает его, бизнес 

начинает хромать на раз-
груженную «ногу».

Тем больше причин 
у государства сделать не-

обходимое и социально зна-
чимое: отрегулировать, про-
стимулировать спрос, чтобы 

отечественные заводы сами 
сделали остальное — дали 

рынку современную и посто-
янно обновляемую, иннова-

ционную технику для новой 
мобильности.  
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КОД
ГОРОДА
АВТОБУСЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ CITYMAX 9 СКОРО ПОЯВЯТСЯ НА УЛИЦАХ РОССИЙСКИХ 
ГОРОДОВ. БАЗИРУЮЩАЯСЯ НА АГРЕГАТАХ СРЕДНЕГО КЛАССА НИЗКОПОЛЬНАЯ МАШИ-
НА ОТВЕЧАЕТ ХАРАКТЕРИСТИКАМ, СВОЙСТВЕННЫМ АВТОБУСАМ БОЛЬШОГО КЛАССА

МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ ФОТО АВТОРА И «ГРУППЫ ГАЗ»

CITYMAX 9 ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА: 9,75 М

В
местимость 75–77 пассажи-
ров, в зависимости от ком-
поновки салона (в планах 

разогнать ее до 84 человек), мест 
для сидения 25 плюс место для ин-
валида-колясочника, площадь низ-
кого пола 10 м2 (намного больше, 
чем у всех аналогов) и 2 простор-
ные накопительные площадки с по-
ясничными упорами — могут ли 
эти характеристики, типичные для 
автобусов большого класса, стать 
нормой для машин среднего клас-
са? В «Группе ГАЗ» на этот вопрос 
отвечают утвердительно. Модель 

Citymax 9 задает новые стандар-
ты в обслуживании пассажиров. 
Причем речь идет отнюдь не о вы-
ставочном образце, предназначен-
ном для изучения потенциального 
спроса или демонстрации намере-
ний. Мы имеем дело с серийной ма-
шиной, поставленной на конвейер 
Павловского автобусного завода 
«Группы ГАЗ».

Первые сообщения о разработке 
нового поколения Citymax появи-
лись в СМИ в 2021 году. Продуктовая 
линейка должна включать машины 
длиной от 9 до 19 м, вместимо-
стью от 70 до 200 человек на еди-
ной унифицированной платфор-
ме. На выставке Comtrans’21 были 
представлены концептуальные мо-
дели автобусов нового поколения 

1
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CITYMAX 9

1. Внешне 
Citymax 9 вы-
деляет большая 
площадь осте-
кления.
2. Передние 
колесные арки 
убраны в зону 
рабочего ме-
ста водителя, 
а значит, они 
не уменьша-
ют полезное 
пространство 
салона.

Citymax — электробус большого 
класса и дизельный автобус средне-
го класса. И, как мы видим, проект 
успешно развивается.

То, что первой в серию по-
шла модель средней вместимости 
 Citymax 9, — не случайно. Сегодня 
именно к такой размерности про-
являют внимание регионы. Оттого 
сегмент держится и показывает 
рост: за период с января по октябрь 
2022 года в РФ продано 2566 авто-
бусов среднего класса, +43 % год 
к году (данные НАПИ).

Запросы города меняют конвей-
ер. Основное внимание, безусловно, 
уделяется безопасности и комфор-
ту пассажиров. Но для того, чтобы 
удовлетворить всем чаяниям за-
казчиков, важно в то же время обе-
спечивать повышенную эффектив-
ность транспорта. В Citymax 9 все 
это реализовано за счет оригиналь-
ных решений. Чем удивит салон 
Citymax 9? Прежде всего стоит от-
метить отсутствие узкого межароч-
ного прохода: передние колесные 
арки убраны в зону рабочего места 
водителя, а значит, они не уменьша-
ют полезное пространство салона. 

Заметим и то, что накопительные 
площадки спроектированы с запа-
сом — позволяют закатить в авто-
бус три детские коляски. Впрочем, 
и дверные проемы здесь шире, чем 
у одноклассников: 1140 мм по по-
ручням. Разумеется, предусмотре-
на система книлинга. Работать она 
может в автоматическом режиме: 
при выполнении определенного ал-
горитма перед открытием дверей 
кузов сам наклоняется в сторону 
тротуара. Водителю даже не нужно 
об этом задумываться. 

В салоне реализована система 
«чистого пола» с креплением всех 
сидений и поручней к боковинам 
кузова — отсутствие лишних желе-
зок повышает удобство перемеще-
ния по салону. Кстати, большинство 
сидений установлено по ходу дви-
жения, а места для пожилых пасса-
жиров снабжены подлокотниками.

По новому решено внутреннее 
освещение салона — оно не прямое, 
как в классическом варианте, а от-
раженное: свет от плафонов равно-
мерно рассеивается по потолку и от-
ражается вниз — подобное можно 
наблюдать в салоне авиалайнера.

Задняя часть салона уходит сту-
пеньками вверх, так как ведущий 
гипоидный мост обычный, а не пор-
тального типа. Среди прочего это 
снижает стоимость автобуса. И это 
особенно актуально для нынеш-
них условий, когда перевозчики 
не готовы переплачивать за про-
дукт. Грузоподъемность моста 10,5 
тонны, агрегат выбран с учетом до-
полнительной нагрузки на крышу, 
ведь на этой платформе также будут 
строить газовый автобус и электро-
бус. Мост оснащен электромагнит-
ным ретардером: неизнашиваемый 
тормоз обеспечивает ступенчатое 
замедление, интенсивность кото-
рого регулируется в зависимости 
от заданных условий. Причем все 
это в базовом исполнении. Что ка-
сается рабочих тормозных механиз-

мов, они дисковые.

2
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1. Две широкие 
двери в цен-
тральной части 
салона ускоря-
ют пассажиро-
обмен.
2. Светодиод-
ные блок-фары, 
совмещенные 
с дневными хо-
довыми огнями 
и указателями 
поворотов.
3. Места для 
маломобильных 
пассажиров 
снабжены под-
локотниками.
4. Cистема 
«чистого пола» 
предполагает 
крепление всех 
сидений и по-
ручней к боко-
винам кузова.

Передняя подвеска зависимая. 
Ось с жесткой балкой имеет марки-
ровку предприятия «Группы ГАЗ». 
И это также поможет держать кон-
курентоспособную цену продукта. 
Угол поворота управляемых колес 
53 градуса, по этому параметру ма-
шина близка к идеалу — 55 градусов. 
Именно такой характеристикой об-
ладает независимая подвеска, кото-
рой оснащаются городские автобу-
сы ЛиАЗ-4292. Благодаря короткой 
колесной базе (5,8 м) «Ситимакс» 
обладает высокой маневренно-
стью, его радиус разворота всего 
8,8 м. Этого вполне достаточно для 
работы на городских маршрутах.

Серийный Citymax 9 оборудо-
ван дизелем ЯМЗ-534 мощностью 
214 л. с., но сейчас в опытной экс-
плуатации находится машина с но-
вейшим ЯМЗ-535 объемом 5,1 л, 
мощностью 222 л. с. Двигатель уста-
новлен в заднем свесе — это типич-
ная схема для автобусов среднего 

и большого классов. При такой кон-
фигурации достигаются компакт-
ность силового агрегата и транс-
миссии, хороший обзор впереди, 
лучшая изоляция двигателя от пас-
сажирского салона. 

Как и положено городскому авто-
бусу, машина оснащается автома-
тической трансмиссией. Серийный 
«Ситимакс» получил 6-ступенчатую 
АКП ГАЗ. Гидромеханический ав-
томат разработан в собственном 
Объединенном инженерном центре 
«Группы ГАЗ», выпускают агрегат 
на заводе «Нижегородские моторы». 
Сфера применения такой коробки — 
автобусы ПАЗ «Вектор Next», грузо-
вики «ГАЗон Next» и «Садко Next»... 
Словом, почти все, на что устанав-
ливаются двигатели семейства ЯМЗ-
530. Агрегат «обрабатывает» входной 
момент 800 Нм, программирование 
блока управления позволяет адапти-
ровать АКП под конкретные условия 
эксплуатации.

Переключение 
режимов трансмиссии 

осуществляется не кнопками, а по-
современному — шайбой-джойсти-
ком на передней панели.

Если говорить в целом об эрго-
номике рабочего места водителя, 
здесь все логично и интуитивно 
понятно. Все функциональные кла-
виши и кнопки в зоне досягаемо-
сти, а для считывания показаний 
приборов достаточно мимолетного 
взгляда. Приборная панель ком-
бинированная: между колодцами 
спидометра и тахометра находит-
ся электронное табло бортового 
компьютера. Управление меню — 
на левой спице руля, а под правой 
рукой — регулировка громкости 
аудиосистемы. Для полноценного 
мультируля двух клавиши мало-
вато, но и на этом спасибо.

1

2
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НОВИНКА

CITYMAX 9

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Пассажировместимость, чел. 75/77
Габариты (длина/ширина/высота), мм 9750/2550/3000
  (с кондиционером)
Колесная база, мм  5800
Снаряженная масса, кг 8100
Полная масса, кг 13 900
Макс. скорость, км/ч 90
Двигатель ЯМЗ-534, диз., рядный, 4-цил.
 раб. объем, л 5,1
 мощность, л. с. 210 при 2300 мин-1

 крутящий момент, Нм 780 при 1200–1600 мин-1

Коробка передач 6АКП ГАЗ
Подвеска зависимая, пневматическая
Тормоза дисковые
Размерность шин 285/70R19,5
СЕРВИС
Заводская гарантия — 3 года или 200 000 км пробега
Межсервисный пробег — 20 000 км

CITYMAX 9
Рулевая колонка регулирует-

ся по наклону и вылету. Пнев ма-
тический регулятор активируется 
одновременным нажатием клавиш 
на подрулевых переключателях. 
Это удобно. 

К обзорности тоже претензий 
не возникло: высокая посадка, 
большая площадь остекления, тон-
кие перегородки. Кстати, задняя 
стенка водительской зоны тоньше, 
чем обычно. Дополнительное про-
странство освободилось потому, что 
блок реле и предохранителей пере-
местился в бокс на колесной арке. 

В головном освещении исполь-
зуются светодиодные блок-фары, 
совмещенные с дневными ходовы-
ми огнями и указателями поворо-
тов. Самое эффективное световое 
оборудование, разработанное спе-
циально для Citymax и производи-
мое в Белоруссии, предлагается 

в базовой комплектации. Задние 
фонари также светодиодные, при-
чем указатели поворотов динамиче-
ские, с функцией «бегущий огонь». 
Это будет способствовать привле-
чению дополнительного внимания 
к автобусу на дороге.

В общем, Citymax 9 явно демон-
стрирует, что «Группа ГАЗ» и ее дис-
трибьютор ГК «Современные транс-
портные технологии» создают все 
условия для эффективного исполь-
зования и эксплуатации транспор-
та, предоставляя сбалансирован-
ные решения под потребности го-
рода, пассажирских перевозчиков 
и, в первую очередь,  самих пасса-
жиров. Так что ждем и смотрим, 
не подъезжает ли к остановке но-
вый Citymax — он уже где-то со-
всем близко. 

5
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5. Накопитель ная площадка — макси-
мальная в классе.
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СПЕЦТЕХНИКА НОВИНКА

«АРКТИКА» 
С УРАЛА

В 
марте 2021 года вышло По-
становление Правительства 
РФ № 484, утвердившее го-

сударственную программу «Со ци-
ально-экономическое развитие 
Арк тической зоны Российской 
Фе дерации». Ряд предприятий ак-
тивно включились в эту повестку 
дня, и одно из них — автомобиль-
ный завод «Урал». Он приступил 
к работе в партнерстве с Южно-
Уральским государственным уни-
верситетом и МГТУ им. Баумана. 
Совместные усилия направлены 
на создание в России высокотех-

нологичного серийного производ-
ства конкурентоспособных ТС для 
эксплуатации в экстремальном хо-
лоде. Первым наглядным резуль-
татом коллективного творчества 
стал «Арктический автобус», впер-
вые показанный минувшим летом 
на международном военно-техниче-
ском форуме «Армия-2022» в парке 
«Патриот». Он вписался в рамки 
участия в федеральной программе 
«Приоритет-2030».

Перспективное транспортное 
средство получило обозначение 
Урал-425702 «Арктика». Его осо-
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РОССИЯ ЗАНИМАЕТ САМУЮ БОЛЬШУЮ ТЕРРИТОРИЮ В МИРЕ С ПЯТЬЮ КЛИМАТИЧЕ-
СКИМИ ЗОНАМИ И ДЕВЯТЬЮ ЧАСОВЫМИ ПОЯСАМИ (ДО 2011 ГОДА ИХ БЫЛО 11). В СТРА-
НЕ ЕСТЬ РЕГИОНЫ С РЕКОРДНЫМИ ХОЛОДАМИ, УСТУПАЮЩИМИ ПО СУРОВОСТИ ТОЛЬ-
КО ЮЖНОМУ ПОЛЮСУ ХОЛОДА В АНТАРКТИДЕ. САМ БОГ ВЕЛЕЛ СОЗДАВАТЬ ТРАНСПОРТ 
С ПОЛНЫМ ПРИВОДОМ, ВЫСОКОЙ ПРОХОДИМОСТЬЮ И УСТОЙЧИВОСТЬЮ К НИЗКИМ 
ТЕМПЕРАТУРАМ АЛЕКСАНДР ТРОХАЧЕВ ФОТО АВТОРА И АЗ «УРАЛ»

бенности — облегченные узлы 
и агрегаты, утепленные кабина, 
пассажирский кузов, моторный 
отсек и система подачи топлива. 
Морозоустойчивый автобус по-
ставлен на сверхширокие шины 
низкого давления 28LR26 модели 
«Нортек Н-23», обеспечиваю-
щие давление на грунт не более 
0,35 кг/см2. Тем самым увеличено 
пятно контакта с поверхностью 
и обеспечена высокая проходи-
мость в глубоком снегу, на заболо-
ченных территориях и на грунтах 
с низкой несущей способностью. 
Выбранное техническое решение 
позволяет бережно относиться 
к хрупкому верхнему слою по-
чвы Арктической зоны. Новинка 

оборудована системой жизне-
обеспечения для безопас-

ной эксплуатации 
на Крайнем 

Севере, 



1. В кузов-
фургон ведет 
складная 
лестница с по-
ручнем.
2. Воздушный 
отопитель са-
лона размещен 
под потолком.
3. Пол кабины 
создан из алю-
миниевого 
профнастила.
4. В салоне 
на 28 человек 
22 кресла 
и верхние ба-
гажные полки.
5. Из-за боль-
ших колес 
кузов-фургон 
крепится 
к раме через 
кронштейны.
6. Узлы и агре-
гаты идут в об-
легченном ис-
полнении.

и на сегодняшний день прямых 
аналогов этой технике нет!

Ярко-желтый вездеход 
Урал-425702 (6х6) «Арктика» га-
баритными размерами 10 575 х 
2550 х 3600 мм обладает полной 
массой 15 845 кг. Он представ-
ляет собой специализированное 
пассажирское транспортное 
средство с каркасно-панельной 
кабиной грузоподъемностью 
1650 кг. Цельнометаллический 
кузов-фургон закрытого типа име-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм  10 575 х 2550 х 3600
Полная масса, кг 15 845
Пассажировместимость, чел. 28
Число мест для сидения 22
Двигатель дизельный, рядный, Евро-5
 мощность, л. с. 310
 крутящий момент, Нм/мин-1 1226/1300–1600 
Коробка передач 9МКП
Раздаточная коробка 2-ступ.
Подвеска (передняя/задняя) рессорная/пневматическая
Объем топливного бака, л 300
Размерность шин 28LR26

УРАЛ-425702 (6Х6) «АРКТИКА»

ет одну служебную 
переднюю дверь 
и одну запасную за-
днюю. Утепленный 
автобус с двойным 
остеклением рассчи-
тан на 22 посадочных 
места (максимально — 
28 человек). В ком-
плектацию включены 
независимый отопитель, конди-
ционер, термочехол для АКБ, две 
лебедки самовытаскивания, гене-
ратор мощностью 3 кВт, электро-
подогрев топливной системы 
и зеркал.

Перспективная «Арктика» полу-
чила 310-сильный (при 2300 мин-1)
рядный дизельный двигатель 
уровня Евро-5, развивающий 
максимальный крутящий мо-
мент 1226 Нм в диапазоне 1300–
1600 мин-1. В силовую линию 
включены 9-ступенчатая «меха-
ника» и двухступенчатая разда-
точная коробка с блокируемым 
межосевым дифференциалом. 
У арктической «вахтовки» 300-ли-
тровый топливный бак. Передняя 
подвеска рессорная, задняя — 
пневматическая, с четырьмя 

пневмобаллонами 
и гидравлическими 
амортизаторами. 
Ведущие мосты — 
собственного 
производства АЗ 
«Урал» с передаточ-
ным числом 7,49. 

Сцепление однодиско-
вое, фрикционное, сухое, с диа-
фрагменной пружиной.

По сути, разработанный в ини-
циативном порядке прототип — 
не одна модель, а пробный шар 
для развития модельного ряда, 
нацеленного на эксплуатацию 
в условиях низких температур 
(до –50 ˚С, хотя на кабине есть на-
клейка «–60 ˚С»). Кроме перевозки 
людей, автомобили арктического 
проекта будут предназначены для 
транспортировки функциональ-
ных модулей, способных нести 
на себе специальное оборудова-
ние. Это могут быть передвижные 
центры вакцинации населения, 
мобильные пункты проведения 
медосмотра, медицинские каби-
неты, лаборатории, штабы ликви-
дации последствий ЧС, учебные 
классы и многое другое.
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7. Спереди 
рессорная под-
веска, сзади — 
пневматическая.
8. Блок под-
готовки воздуха 
снабжен элек-
троподогревом.
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 ОБЗОРПРИЦЕПЫ ЗНАКОМСТВО

NEMAN N.T31-SH ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ: 31 М3 НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2022 Г. ЦЕНА: ОТ 3 500 000 Р.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
СИНИЙ
КАЛИНИНГРАДСКИЙ ЗАВОД GRUNWALD ВОССТАНОВИЛ СБОРКУ САМОСВАЛЬНЫХ ПОЛУ-
ПРИЦЕПОВ ПОД МАРКОЙ NEMAN ДЛЯ БЮДЖЕТНОГО СЕГМЕНТА  МИХАИЛ НЕВЗГОДИН  ФОТО GRUNWALD

АВТОПАРК ДЕКАБРЬ 2022 – ЯНВАРЬ 202362
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П
о итогам 7 месяцев 2022 года 
рынок новой полуприцепной 
техники в возрасте до 1 года 

составил 16,3 тыс. шт., что на 11 % 
меньше по сравнению с аналогич-
ным периодом 2021 года, такие 
данные приводит Национальное 
агентство промышленной инфор-
мации (НАПИ). Существенно снизи-
лись продажи в сегментах шторных 
и рефрижераторных полуприцепов, 
бортовых платформ и полуприце-
пов-цистерн. Эксперты объясняют 
это усложнением логистики и паде-

нием рынка международных пере-
возок. Но есть и улучшения: стро-
ительные компании деятельность 
не остановили, так что спецтех-
нику для этой отрасли покупают. 
Выросли сегменты самосвальных 
полуприцепов, полуприцепов-тяже-
ловозов и сортиментовозов.

Неудивительно, что компа-
нии-производители продолжают 
не только добавлять в свою продук-
товую программу новые модели, 
но и возобновлять остановленные 
проекты, особенно там, где наблю-

дается четкая потребность рынка 
на ближайшие несколько лет.

Действуя по такому принци-
пу, компания Grunwald на своем 
заводе в Калининграде переза-
пустила производство полупри-
цепов под брендом Neman. Прежде 
линейка была представлена бор-
товыми, шторными и самосваль-
ными полуприцепами. А первой 
ласточкой в возрожденном семей-
стве стал самосвальный полупри-
цеп Neman N.T31-34-SH. Модель 
используется для транспортиров-



1. Полуприцепы 
Neman комплек-
туются 9-тон-
ными осями 
Ocman KOC.
2. Наклонный 
под углом 
20 градусов за-
дний борт вы-
полнен с усиле-
нием по всему 
периметру.
3. Снизу борт 
фиксируется 
двумя авто-
матическими 
крюками.
4. Задний про-
тивоподкатный 
брус удобен 
для работы 
в тандеме с до-
рожно-ремонт-
ной техникой.
5. Бачок для во-
ды с дозатором 
предлагается 
в базовой ком-
плектации.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Снаряженная масса, кг 8800
Грузоподъемность, кг 29 000
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг 11 000
Габариты (длина, ширина, высота), мм 9520х2288х3150
Объем грузовой платформы, м3 31
Подвеска пневматическая 
Тормоза барабанные 
Размерность шин 385/65R22.5
Заводская гарантия 12 мес.
  без ограничения пробега
КОНКУРЕНТЫ
«Тонар SL30», «Риат-924900», НЕФАЗ-9509-30

NEMAN N.T31-SH

3

4

5

жероны которой проварены с двух 
сторон в аргоновой среде. Такой 
подход делает сварной шов мак-
симально устойчивым к низким 
температурам.

Разработчики отмечают, что 
главное отличие полуприцепов 
Grunwald и Neman заключается 
в осях и гидравлике. Для про-
изводства прицепной техники 
под новым брендом предприятие 
закупает более дешевые комплек-
тующие у турецких, иранских 
и китайских поставщиков. 

Производитель комплектует 
самосвальный полуприцеп 9-тон-
ными осями Ocman KOC с балкой 
квадратного сечения. Межосевое 
расстояние в четырехосной 
тележке — 1360 мм. Механизм 
подъема передней оси предла-
гается в базовой комплектации. 
Тормоза — барабанные, без вари-
антов, впрочем, это обычное ре-
шение для самосвальной техники.

Что касается гидроцилин-
дров подъема кузова, 
они от известных 
турецких произво-
дителей — концернов 
Hydromas и Hydrotip. 
Причем могут ис-
пользоваться ци-
линдры как низко-
го, так и высокого 
давления с мень-
шим наружным 
диаметром. По та-
кой же схеме пла-
нируют выби-
рать шины: для 
Neman — Cordiant 
Professional, для Grunwald — 
из сегмента подороже.

Еще одно отличие полупри-
цепов, на которое 
обращает внимание 
компания-производи-
тель, — исключитель-
но синий цвет техни-

ки Neman. Кстати, все стальные 
детали перед покраской проходят 
двукратную дробеструйную обра-
ботку, а затем грунтуются цинксо-
держащим грунтом.

Другие компоненты полупри-
цепов, а именно рама, пневмо-
компоненты, сцепное устройство, 
металл, — одинаковые как для 
знакомого рынку Grunwald, так 
и для возрожденного Neman.

Производитель предоставляет 
гарантию на 12 месяцев без огра-
ничения пробега. Условием пре-
доставления гарантийных услуг 
является соблюдение правил экс-
плуатации. Впрочем, если гово-
рить о регулярном обслуживании, 
перевозчик вполне может выпол-
нить его самостоятельно. Точек 
смазки немного, и все они нахо-
дятся в легкодоступных местах.

Добавим, что по данным НАПИ 
за 9 месяцев 2022 года компания 
Grunwald находится на 4 месте 
в рейтинге продаж прицепной 
техники в РФ с долей рынка 3,6 % 

(продано 917 полуприце-
пов). Лидирует 
самосваль-
ный полупри-

цеп Grunwald 
9453-0000010-50. 

Сбыт этой модели 
составил 588 еди-

ниц. 

ки инертных материалов (щебня, 
руды, песка, удобрений и др.) 
кроме крупнообломочных скаль-
ных пород. Кузов формы half-pipe 
объемом от 31 до 34 м3 выполнен 
из российской стали S420: тол-
щина борта 6 мм, основания ку-
зова — 8 мм. Стенки и основание 
кузова свариваются внахлест. 
Наклонный под углом 20 градусов 
задний борт выполнен с усилени-
ем по всему периметру. Именно 
этому усилителю, вероятно, при-
дется выдержать немало контак-
тов с экскаваторным ковшом, по-
могающим груженому автопоезду 
тронуться с места.

Уложенный вдоль правого 
борта тент разматывается и сма-
тывается вручную. Полог обе-
спечивает герметичность и без-
опасность перевозимых грузов, 
а также улучшает аэродинамику 
сцепки. Для обслуживания кузова 
предусмотрена рабочая площадка 
у переднего борта с лестницей 
со стороны водителя.

Собственная масса 31-кубового 
полуприцепа 8800 кг, грузоподъ-
емность 29 200 кг. Самосвальные 
полуприцепы Neman имеют 
усиленную стальную раму, лон-

2
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ПОЧТИ
КАК БЫЛО
ПОГРЕШНОСТЬ ОДОМЕТРА, ШКВОРНИ С ПРЕСС-МАСЛЕНКАМИ И УКОРОЧЕН-
НЫЙ СЕРВИСНЫЙ ИНТЕРВАЛ — ТАКОВЫ ОСОБЕННОСТИ КИТАЙСКИХ МАГИ-
СТРАЛЬНЫХ ТЯГАЧЕЙ SITRAK, ЗАМЕСТИВШИХ НА РЫНКЕ МАШИНЫ ЕВРО-
ПЕЙСКИХ МАРОК. «АВТОПАРК» НАЧИНАЕТ СЕРИЮ ОТЧЕТОВ ОБ ЭКСПЛУАТА-
ЦИИ НОВЫХ КИТАЙСКИХ ГРУЗОВИКОВ В РОССИИ  МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ  ФОТО АВТОРА

SITRAK С7Н 480  ПОСТАВЩИК: ГК «ГРОСС»  ЭКСПЛУАТАЦИОННИК: ТК «ИНТРА-ЛОГИСТИКС»
 ДАТА ПОСТАНОВКИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ: 20 ОКТЯБРЯ 2022 Г.

С 
компанией «Интра-
Логистикс», занима-
ющейся перевозкой 

сборных грузов, наши по-
стоянные читатели долж-
ны быть хорошо знакомы. 
Весной 2021 года этот 
перевозчик стал первым 

До сих пор вопрос 
приобретения новых 
грузовиков остается ин-
тригой: «европейцы» ушли 
с рынка, их параллель-
ный импорт пока не на-
лажен, КАМАЗ обещает 
поставить на конвейер 

в России владельцем ново-
го MAN TGX версии Евро-5. 
Мы следили за этой ма-
шиной в течение года, пу-
бликуя ежеквартальные 
отчеты, а заодно интересо-
вались дальнейшими пла-
нами обновления парка.

импортозамещенную 
серию К5 лишь к весне 
2023 года, мазовцы все 
проспали. В образовавшу-
юся черную дыру хлынул 
«китайпром», но если для 
строительного сегмента 
самосвал из Поднебесной 
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уже в порядке вещей, 
то в магистральных пе-
ревозках не все так одно-
значно. 

Вот почему звонок 
в редакцию директора 
ТК «Интра-Логистикс» 
Максима Козина с предло-
жением осмотреть новый 
автомобиль был воспри-
нят нами с энтузиазмом.

Итак, Sitrak С7Н 480 
с колесной формулой 
4х2 — три таких грузо-
вика недавно разбавили 
прайд «баварских львов», 
костяк парка перевозчи-
ка, эксплуатировавшего 
исключительно техни-
ку мюнхенской марки. 
У концерна MAN 25 % 
акций Sitrak, поэтому 
неудивительно, что ки-
тайский тягач похож 
на своего немецкого «пра-

родителя». И не только 
внешне.

Широкая спальная 
кабина с двумя лежака-
ми, центральный замок 
с устройством дистан-
ционного управления, 
автономный отопитель, 
кондиционер, холодиль-
ник, люк на крыше — вот 
лишь краткая выдержка 
из спецификации к гру-
зовику.

«Машиной доволен 
очень сильно», — делится 
впечатлениями водитель 
Роман Михалин. Он срав-
нивает Sitrak с MAN TGS 
2018 года, на котором 
работал ранее: «Свет фар 
лучше, чем мановский, 
кабина теплее, посад-
ка за рулем полностью 
устраивает, а штатный 
холодильник гарантиру-

ет длительную сохран-
ность продуктов». Есть 
и недочеты. Например, 
сложный алгоритм управ-

ления автономным ото-
пителем. Если на MAN 
от водителя требовалось 
лишь выставить нужную 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SITRAK С7Н 480 4Х2
Габариты (ДхШхВ), мм 6256х2500х3641
Снаряженная масса шасси, кг 7800
Полная масса, кг 20 500
Емкость топливного бака, л 860 + 400
Двигатель MC13.48-50, дизельный, рядный,
  6-цилиндровый, Евро-5
 рабочий объем, см3 12 600 
 мощность, л. с./мин-1 480/3800
 крутящий момент, Нм/мин-1 1900/1050–1590 
Коробка передач ZF12TX2621TD,
  роботизированная, 12-ст. 
Подвеска
 передняя зависимая, рессорная, со стабилиза-
  тором поперечной устойчивости 
 задняя зависимая, пневматическая 
Тормоза дисковые 
Размерность шин 315/70R22,5

1. Смена игроков. Слева последний официально ввезенный в Россию 
MAN TGX.
2. Базовые светодиодные фары с автокорректором повышают безопас-
ность движения.
3. Горловины у баков расположены неудачно, легко повредить при маневре.
4. Замер осевых нагрузок у китайского тягача не предусмотрен.

1

2 3 4
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температуру, то в Sitrak 
нужно еще выбрать один 
из трех режимов венти-
лятора и постараться 
не ошибиться.

Двигатель Sitrak — 
лицензионная копия 
дизеля MAN серии D26, 
рядная «шестерка» 
объемом 12 600 см3, 
мощностью 480 л. с., 
крутящим моментом 
2400 Нм. Машина осна-
щена двумя топливными 
баками: левый рас-
считан на 400 л, пра-
вый — на 860 л. Запас 

хода больше, чем 
на MAN. Правда, 
горловины у ба-
ков расположе-

ны неудачно, 
выше нижнего 
края платформы 

полуприцепа. 
Рулевому нужно 

проявлять бди-
тельность, чтобы 
не повредить гор-

ловину, «заламывая» 
сцепку при маневрах. 

Коробка передач — 
12-ступенчатая ZF 

Traxon — при всех осо-
бенностях российской 
эксплуатации с двигате-
лем «дружит» и ведет себя 
адекватно: переключение 
ступеней вверх и вниз 
происходит плавно, 
без рывков.

На сегодня пробег 
«Ситрака» 13 200 км. 
Средний расход топлива, 
согласно бортовому ком-
пьютеру, 28 л / 100 км, 
сравнимо с MAN TGХ. 
Но по факту это не соот-
ветствует действительнос-
ти. Почему? Дело в том, 
что «приборные» скорость 
и пробег на «китайце» 
отличаются от реаль-
ных в большую сторону. 
Разница достигает 7 %. 
Рассказывает Максим 
Козин: «От Мос к вы до
Сама ры 1100 км, но Sitrak 
проезжает 1200 км. Если 
считать расход топлива 
по одометру, получается 
вроде нормально, но со-
гласно обычным подсче-
там, машина превышает 
установленный лимит. 
В ноябре фактический 

МАКСИМ КОЗИН
ДИРЕКТОР ТК «ИНТРА-ЛОГИСТИКС»

Китай поставляет в Россию грузовики только определенной 
комплектации. К примеру, европейский тахограф установить 
на машину невозможно, требуется цифровой датчик, а не ана-
логовый, как сейчас. Поменять датчики просто так не получится: 
неизвестно, как после этого будет работать бортовой компьютер. 
В России сервисные станции, которые занимаются тахографиче-
ским оборудованием, не берутся поставить европейский тахограф 
на Sitrak.

Мы работаем с российскими приборами контроля труда и от-
дыха водителей. Интересно, что пробег по тахографу и одометру 
не совпадает. На пробеге 13 000 км разница составила 700 км. 
Отсюда и разночтения в экономичности. На MAN одометр и тахо-
граф показывали одинаково, метр в метр.

Много вопросов по техобслуживанию китайских грузовиков: 
с компьютерной диагностикой, технологиями ремонта и запча-
стями ничего непонятно. Напоминает «Черкизон» — вот прямо 
четкое слово. Дилеры каждый за себя. Если я приобрел машину 
у одного дилера, то не могу приехать на гарантийный ремонт 
к другому.

Мы вынужденно пошли на этот шаг. Поскольку других вариан-
тов нет. И не будет.

ЭДУАРД ХМЕЛЕВ
ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК ТК «ИНТРА-ЛОГИСТИКС»

Ранее в нашем парке были только тягачи MAN. Первый Sitrak 
мы запустили в эксплуатацию в октябре. Еще слишком мало вре-
мени прошло, чтобы собрать полную информацию, да и техобслу-
живание они толком не проходили. Главное, что тягачи работают. 
Мы сейчас их интенсивно гоняем, чтобы понять, на что они спо-
собны. Перечислю мелкие недостатки.

Гофры, в которых проложена электропроводка, имеют про-
дольный разрез по всей длине. Почему так, непонятно. Возможно, 
это сделано для упрощения монтажа. Хорошо для теплого клима-
та, но в нашей ситуации, когда зима длится больше шести меся-
цев, электрооборудование будет выходить из строя. Предполагаю, 
что самым уязвимым элементом будет трансмиссия, ведь кабели 
там постоянно в сырости и грязи.

Другой недостаток связан с отсутствием возможности замера 
осевых нагрузок, это очень важно, поскольку контроль на дорогах 
ужесточился. В MAN такая система имеется, причем данные берут-
ся не только с тягача, но и с полуприцепа. Просьба к производите-
лю это учесть. 

Датчик износа тормозных колодок — тоже очень удобная 
штука, предлагаемая у «европейцев» в базовом оснащении. 
На «Ситраке» этого нет вообще. Они рекомендуют каждые пол-
года снимать колеса и смотреть износ колодок. Впрочем, в таком 
подходе нет ничего удивительного, учитывая наличие пресс-ма-
сленок в шкворнях. Неудобно.

АНДРЕЙ ГРОМОВ
МЕХАНИК ТК «ИНТРА-ЛОГИСТИКС»

Сервисный интервал для магистральных тягачей 
«Ситрак» в России четко не прописан. Даже сер-
висной книжки на русском языке нет. Есть только 
PDF-файл на 300 страниц, обработанный в «Google-
переводчике». Если смотреть английскую версию, 
в ней прописано 40 тыс. км. Правда, поскольку 
на английском языке, то это, получается, не для рус-
ских. Вероятно, здесь еще придется вносить ясность. 

Машина о сроке следующего обслуживания не напоминает, 
как это принято у «европейцев». Мы сами ведем учет прохожде-
ния ТО в журнале.



67ДЕКАБРЬ 2022 – ЯНВАРЬ 2023 АВТОПАРК

РЕСУРС

SITRAK С7Н 480

ПОСТАВЩИК 

Группа компаний ГPOCC является официальным поставщиком в Россию грузовой и специальной 
техники брендов Sinotruk (HOWO и Sitrak), Zoomlion, XGMA. Вся поставляемая техника приобретает-
ся компанией непосредственно у завода-производителя или у его торгового дома в обход традици-
онных многопосреднических схем. На всю поставляемую продукцию предоставляется гарантия.

ЭКСПЛУАТАЦИОННИК

Транспортная компания «Интра-Логистикс» основана в 2007 году. Работает на рынке грузопе-
ревозок 15 лет. На сегодняшний день собственный монобрендовый автопарк компании включает 
в себя 56 магистральных тягачей MAN TGS и TGX. Костяк парка составляют машины выпуска 
2016–2021 гг. В октябре 2022 г. приобретены три тягача Sitrak С7Н 480. Полуприцепы — только 
шторные Koegel с объемом загрузки до 90 м3. Компания специализируется на доставке сборных 
грузов, бумаги, а также перевозит почтовую корреспонденцию по России.

1. Кабина на пневмоподвеске, 
это плюс.
2. Гофры, в которых проложена 
электропроводка, имеют про-
дольный разрез по всей длине.
3. Задние фонари светодиодные.
4. Передняя ось обслуживаемая, 
требуется периодическая смазка 
шкворней.

3

4

ника» — самосвала HOWO 
T5GК периодичность 
обслуживания составляет 
20 000 км. Впрочем, по-
сещать ремзону нашему 
новому знакомому, веро-
ятно, придется еще ча-
ще. Причина — наличие 
точек смазки в шкворнях 
и карданной передаче. 
Механики уже снабдили 
водителей соответству-
ющим инструментом. 
Мол, пусть вспоминают 
забытое старое в дальних 
рейсах. 

Но в целом прошедшие 
три месяца с начала экс-

плуатации никак не от-
разились на грузовике. 
Sitrak С7Н 480 полно-
ценно влился в большую 
транспортную семью. 
Почти как было. Пока 
в отсутствии новизны 
и есть главная новость. 

расход топлива составил 
30 л / 100 км».

Если говорить о других 
эксплуатационных затра-
тах, по ним еще полной 
ясности нет. Перевозчик 
обслуживает свои маши-
ны на дилерских СТО. 
Сервисный интервал 

у Sitrak короче, чем 
у MAN, — всего 40 000 км, 
согласно руководству 
по эксплуатации в ан-
глоязычной версии. Для 
нашей страны, по всей ви-
димости, будут корректи-
ровки. По крайней мере, 
у «ближайшего родствен-



АВТОМЕХАНИКА НОВОСТИ ОБЗОР

ВЫСШАЯ ТЕЛЕМАТИКА
Компания «ВИСТ Групп» (входит в ГК «Цифра») запускает мо-

дернизированную версию системы контроля загрузки и топлива 
 (СКЗиТ) для карьерных самосвалов с возможностью интеграции 
искусственного интеллекта. Ключевые эффекты новой модифика-
ции — продление срока службы рам и подвесок, сокращение об-
щего времени аварийных простоев, а также повышение эффектив-
ности на производствах за счет минимизации возможных поломок.

В режиме реального времени новая СКЗиТ передает инфор-
мацию о текущем состоянии карьерной техники и накопленном 
уровне усталостных повреждений сначала на цифровой интер-
фейс самосвала, а затем на внешние оперативные системы. 
На основе этих данных инженер принимает решение о необхо-
димости вмешательства в эксплуатацию, потребности в сервисе 
и диагностике.

Мультимарочное отечественное решение устанавливается 
на самосвалы грузоподъемностью от 55 тонн непосредственно 
на заводе и интегрируется с другими бортовыми электрон-
ными системами управления и контроля состояния машины. 
Предусмотрена возможность установки дополнительного функ-
ционала, например цифровых советчиков вождения самосвалов. 
Кстати, «ВИСТ Групп» является постоянным производителем 
и поставщиком СКЗиТ для компании БЕЛАЗ.

V8 СНОВА В СЕРИЮ
Компания «Соллерс» возобновит 

производство 8-цилиндровых двига-
телей в первом полугодии 2023 года. 
Бензиновые и битопливные двигатели 
ЗМЗ серий 523 и 524 производились 
на Заволжском моторном заводе (ны-
не — Заволжский филиал ООО «УАЗ») 
до 2021 года и использовались во мно-
гих известных моделях коммерческой 
техники, в том числе автобусов. В «Соллерс» видят 
четкую потребность рынка в таком двигателе на ближайшие 
несколько лет. На предприятиях, задействованных в произ-
водственной цепочке, оперативно готовятся к возобновлению 
производства и укомплектованию персоналом.

Напомним, 29 декабря 2021 года ООО «УАЗ» завершило 
производство двигателей V8, которое было начато в 1963 го-
ду. Всего за 58 лет их было собрано 6 531 101 шт. В отличие 
от более современных агрегатов, этот мотор полностью лока-
лизован в России, и проблем с его выпуском не будет.

До 2020 года крупные объемы моторов ЗМЗ-523/524 за-
купал Горьковский автозавод, поскольку комплектовал ими 
классические «Газоны» и «Садко», однако устаревшие грузо-
вики сняли с производства, в итоге ЗМЗ-523/524 поставля-
лись только на вторичный рынок и на Павловский автобусный 
завод «Группы ГАЗ» для комплектования ими автобусов типа 
ПАЗ-3205 и ПАЗ-3203.
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МОЖНО СДЕЛАТЬ ВСЕ
Конструкторским коллективом ОАО «РИАТ» разработан 

кузов полуприцепа линейки 924900 33Н1 с наставными бор-
тами и с использованием листового проката отечественных 
производителей с шириной листа 1250 и толщиной 5 и 6 мм. 
Ранее для изготовления кузова этого полуприцепа использо-
валась высокопрочная сталь марки Strenx 700 MC шириной 
1500 мм и толщиной 4 мм и Hardox 450 шириной 2000 мм 
и толщиной 5 мм, которая поступала на завод от компании 
SSAB (Бельгия).

Российские металлурги Новолипецкого металлургиче-
ского завода в течение 6 месяцев освоили выпуск проката 
металла шириной 1500 мм, что позволило создать самосва ль-
ный полуприцеп в исполнении 33Н2 без наставных бортов. 
Модернизированное исполнение подходит для перевозки основ-
ных видов инертных строительных грузов и имеет сниженную 
снаряженную массу с допустимой грузоподъемностью 30 200 кг.

Полуприцепы семейства 924900 разработаны с применени-
ем компьютерного моделирования CAD/CAM. Разработанные 
математические модели прицепа позволили проверить основ-
ные узлы на собираемость, работоспособность, технологич-
ность, несущую способность и прочность еще до его запуска 
в серийное производство.

МОЩНЫЙ 
И КОМПАКТНЫЙ

Mahle разработала высоковольтный компрессор кон-
диционера для электромобилей. Агрегат рабочим объемом 
до 57 см3 питается напряжением 900 В. Компактная конструк-
ция позволяет использовать его во всех классах транспорт-
ных средств, от легковых до большегрузных коммерческих 
автомобилей. Чрезвычайно малые требования к монтажному 
пространству стали возможными благодаря запатентованно-
му охлаждению двигателя компрессора и силовой электро-
ники с помощью хладагента.

Одной из самых больших проблем 
с электрическими транспортными 
средствами с батарейным питанием 
является шум. Высоковольтный ком-
прессор Mahle с оптимизированным 
уровнем шума вызывает лишь малую 
вибрацию. В результате получается 
очень тихая работа.

В дополнение к высоковольтным 
компрессорам Mahle разрабатывает 
и производит электрические приво-
ды, вспомогательные компоненты, 

аксессуары для двигателей, электро-
нику и ПО, а также всю систему управ-

ления температурным режимом.
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ТОЧНЫЙ 
ПОДБОР

ЛУКОЙЛ разработал новый сервис по подбору смазочных 
материалов, не имеющий аналогов среди российских про-
изводителей и поставщиков. Его особенностью является 
высокая точность выдачи продуктов и их приоритизация в со-
ответствии с рекомендациями производителей автомобилей, 
спецтехники и оборудования.

Цифровой сервис — собственная уникальная разработка 
компании. Алгоритм поиска позволяет подобрать масло лю-
бого назначения — от легкомоторной техники до нишевых 
промышленных агрегатов — с учетом всех требований к сма-
зочным материалам из обширной базы транспортных средств 
и промышленного оборудования. На сегодняшний день ассор-
тимент смазочных материалов ЛУКОЙЛ насчитывает свыше 
800 наименований продукции. В перспективе функционал 
сервиса может быть расширен для использования другими 
поставщиками смазочных материалов. Воспользоваться но-
вым интернет-сервисом можно на официальных веб-ресурсах 
ЛУКОЙЛ.

БОРЬБА С ПЫЛЬЮ
Mercedes-Benz Vans совместно с «Почтой 

Австрии» тестирует технологию фильтрации 
воздуха, разработанную в сотрудничестве 
с компанией Mann+Hummel. Два серийных 
электромобиля eSprinter, ежедневно выезжа-
ющих на линию, были оснащены большими 
воздушными фильтрами, установленными 
за передней решеткой. В корпусе фильтров 
установлен вентилятор. Это означает, что они 
не только очищают воздух, используя набегающий 
поток во время движения, но и отфильтровывают 
твердые частицы из окружающего воздуха, когда 
автомобиль движется с низкой скоростью или заряжается 
на стоянке.

В своих ежедневных поездках каждый электрический фур-
гон проезжает в среднем 60 км. Подсчитано, что за 60 дней 
с момента запуска проекта eSprinter из окружающего воздуха 
уже отфильтровано более 6400 мг пыли. Дальнейшие результа-
ты тестовой эксплуатации ожидаются в середине 2023 года.

Кроме блока фильтров в переднем модуле, еще один филь-
трующий элемент установлен под днищем электромобиля. 
Он предназначен для дальнейшей минимизации образова-
ния частиц, вызванных износом шин, тормозов и асфальта. 
Отмечается, что в целом проект помогает улучшить качество 
городского воздуха.

ОТ КОМБАЙНА К ЗЕРНОВОЗУ
Завод Bonum представил заказчикам новую модель в ли-

нейке техники для сельского хозяйства — бункер-перегрузчик 
БП 3000 кубатурой 40 м3. Он подходит для перевозки разных 
видов зерновых и бобовых, в том числе хрупких культур, таких 
как горох. Во время уборки зерновых, зернобобовых и маслич-
ных культур тракторный прицеп, оборудованный шнековой вы-
грузной системой, становится транспортно-накопительным зве-
ном в ходе работ по приемке из комбайна продукции, ее даль-
нейшей транспортировке к краю поля и перегрузке в зерновоз. 
На севе новое оборудование обеспечивает скоростную загрузку 
зерновых сеялок и посевных комплексов удобрениями и семе-
нами, а также прямо в поле осуществляет инокуляцию и про-
травливание. Трехзвенная уборка урожая с использованием 
бункера-перегрузчика позволяет перемещать зерно из комбай-
на на ходу, обеспечивая непрерывность процесса.

БП 3000 отличается высокой маневренностью и полностью 
разгружается всего за 4 минуты, позволяя сохранить высо-
кий темп работы в поле. Для удобства оператора на задней 
стенке кузова сделана лестница, в нижней части бункера пред-
усмотрены люки для быстрой очистки, а в переднем и заднем 
бортах — смотровые окошки, которые позволяют удобно 
и безопасно контролировать погрузку и выгрузку. Испытания 
бункера-перегрузчика БП 3000 уже завершены.
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ 
КОМПОЗИЦИЯ
С какими новыми интересными и прогрессивными инструментальными решениями можно было 
познакомиться на выставке MITEX 2022 в Москве?

Международная выстав-
ка MITEX в этом году 
прошла в обновленном 

формате и объединила на сво-
ей площадке производителей 
и поставщиков оборудования, 
представителей промышленных 
и сервисных компаний. В двух 
павильонах «Экспоцентра» было 
тесно от стендов — участников 
набралось 280 фирм из России, 
Казахстана, Белоруссии, 
Китая, Индии. И посетителей 
много. Редкая картина в на-
ши дни. Продукты и решения 
можно условно поделить 
на 27 тематических разделов, 
в том числе «Электроинструмент», 
«Инструмент и оборудование 
для автосервиса», «Контрольно-
измерительные и испытатель-

ные приборы», «Сварочное 
оборудование и расходные 
материалы». Рассказываем 
о тенденциях и наиболее ин-
тересных новинках на рынке 
электроинструмента и средств 
малой механизации.

УКРОЩЕНИЕ 
МЕТАЛЛА

Оборудование, обеспечива-
ющее изготовление надежных 
сварных соединений, пожалуй, 
одна из самых обсуждаемых тем 
в автосервисной сфере. А что 
именно формирует спрос сегод-
ня? «Старожил» выставки MITEX 
группа компаний «Аврора» 
из Санкт-Петербурга делает 
ставку на собственные инже-
нерные разработки. В своей ны-

ечественному производителю 
аналогичного оборудования, 
что связано с неустойчиво-
стью поставок комплектующих 
и проблемами с обслуживанием 
ранее приобретенной техники. 
Также эксперт видит повыше-
ние интереса к предприятиям 
из Китая, производящим се-
рьезное оборудование, спо-
собное составить конкуренцию 
американским и европейским 
торговым маркам.

Сотрудничеству с зарубеж-
ными партнерами уделяют боль-
шое внимание и в компании 
Foxweld, являющейся разработ-
чиком и производителем сва-
рочного оборудования с более 
чем 20-летним опытом. В этом 
году изюминкой экспозиции ста-

нешней экспозиции компания 
представила несколько актуаль-
ных моделей. Среди них аппарат 
плазменно-дуговой резки «Джет 
40 Компрессор» и аргонодуго-
вой сварочный аппарат из се-
рии «TIG-система 200 AC/DC P» 
второго поколения. В 2022 году 
компания выпустила на рынок 
15 новых моделей сварочных 
машин, в том числе аппарат 
на 160 ампер для сварки алю-
миния по цене 19 тыс. рублей. 
Говоря об основных трендах 
и нововведениях, руководи-
тель отдела оптовых продаж 
компании «Аврора» Станислав 
Гоголев отметил отказ россий-
ских предприятий от техники 
мировых брендов и существен-
ное повышение интереса к от-

 НОВОСТИ ОБЗОР

АВТОМЕХАНИКА
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ОБЗОР

ВЫСТАВКА MITEX 2022

1. Сварочные аппараты компании «Аврора» аттестованы Национальным 
агентством контроля сварки.
2. Бренд «Интерскол»: цена как у бытового сегмента, область примене-
ния — профессиональная.
3. Садовый трактор с навесным оборудованием — новинка компании 
«Мототехника Нева». 
4. «Корона» — производственная компания, в основном специализирую-
щаяся на изготовлении продукции под брендом заказчика.
5. Представитель завода «Фиолент» Виктор Кислицын демонстрирует 
новинку сезона — шлифмашину МШУ-12 мощностью 1600 Вт.

ли инверторные пуско-зарядные 
устройства, они предназначены 
для автомастерских и имеют 
более высокий КПД в сравнении 
с трансформаторами. «Мы на-
чинали как компания, которая 
занимается сваркой, а потом 
перешли к изготовлению сва-
рочных аппаратов — как для 
сварки в быту, так и для про-
фессиональных сварщиков, — 
рассказывает директор по раз-
витию компании "Фоксвельд 
Рус" Денис Замыслов. Часть 
продукции — с маркировкой 
"Сделано в России", осталь-
ное — контрактное производ-
ство в Китае, Индии, Пакистане». 
Ассортимент продукции насчи-
тывает 1460 наименований, ком-
пания размещает свои заказы 
на 76 заводах. 

Интересно, что партне-
ры в Азии могут справлять-
ся со сложными заказами. 
Казалось бы, что нового бы-
ло придумано в технологии 
сварки за последние 15 лет? 
Правильный ответ — ничего. 
Но Foxweld прилаживает к сва-
рочным аппаратам микропро-
цессоры, позволяющие авто-
матически оптимально подо-
брать электроды, режим сварки 
и т. п. под конкретную задачу, 
работать без брызг даже но-
вичку. Оценивая тренды рынка, 
Денис Замыслов ожидает паде-
ния спроса в частном секторе, 
но надеется, что корпоративный 
сектор, наоборот, позволит оты-
грать в плюс.

И, кстати, о сотрудничестве 
с западными брендами. Для 
Foxweld в свое время важным 
этапом роста стало бизнес-пар-
тнерство с французской тор-

говой сетью «Леруа Мерлен». 
Сейчас эта работа успешно про-
должается.

ТРУДНОСТИ 
РАСШИРЯЮТ 
ВОЗМОЖНОСТИ

А вот кто все собирает са-
мостоятельно, не полагаясь 
на трудолюбивых граждан 
КНР, так это, например, также 
представленный на выставке 
завод «Фиолент». Предприятие 
из Симферополя — один 
из флагманов и старейших при-
боростроительных предприятий 
России. Продукция и ре-
шения этого бессменного 
участника MITEX находят 
применение в оборон-
ной промышленности, 
корабельной отрасли, 
гражданском авиа-
строении. Почти 40 % 
продукции составля-
ет «мирное» произ-
водство — выпуск 
профессионально-
го электроинстру-
мента, который 
и был представ-
лен на выставке: 
МШУ, лобзики, 
бороздоделы, фрезер-
ные машины, аккумуляторный 
инструмент с единым зарядным 
устройством.

«У нас на заводе стоит па-
мятник электролобзику, нашему 
первому гражданскому инстру-
менту, — улыбается замести-
тель генерального директора 
завода Виктор Кислицын. — 
Поскольку родом мы из обо-
ронки, воспитаны военной при-
емкой, то первые лобзики потом 
служили по 20 лет, настолько 

все ка-
чественно было 
сделано». На вопрос колле-
ги-журналиста о происхожде-
нии электродвигателей топ-
менеджер гордо ответил: «У нас 
все свое, полный цикл начиная 
с НИОКР».

В текущем году, если счи-
тать в количественном выраже-
нии, продажи упали на 15–20 %, 
поделился предварительны-
ми итогами продаж Виктор 
Михайлович. Завод и сейчас 
трудится без выходных, правда, 
ВПК снова пришлось подставить 
плечо. Однако заместитель ге-
нерального директора уверен, 
что и инструменты из Крыма 
скоро понадобятся в большом 
количестве — для восстанов-
ления освобожденных районов. 
«Фиолент» уже заключил кон-
тракты с четырьмя фирмами 

из новых россий-
ских регионов.

А вот на по-
вестке дня компа-
нии «Интерскол», 
другого известного 
производителя ин-
струмента, техниче-
ское перевооруже-
ние завода в Алабуге. 
Сейчас самое время 
расширить ассортимент 
предлагаемой заказчи-
кам продукции, считают 

представители ведущего 
российского бренда. В рамках 
выставки компания презенто-
вала отечественные разработки 
в аккумуляторном и проводном 
инструменте. Ставка делается 
на аккумуляторные модели, 
их ассортимент в 2022 году вы-
рос до 100 наименований. Среди 
трендов директор департамента 
маркетинга «Интерскол» Сергей 
Немков отметил практически 
полный перевод аккумулятор-
ной линейки на бесщеточную 
платформу, а также создание 
мультимодульного инструмента, 
который значительно расширит 
возможности, снизит затраты 
на владение инструментом. 
В плане создания наукоемкой 
продукции «Интерскол» сотруд-
ничает с Самарским ГТУ, там 
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создан научно-образовательный 
центр.

«2022 год принес нашей 
компании скорее возможности, 
чем трудности; мы работаем 
над тем, чтобы дать потреби-
телю качественный недорогой 
инструмент, пригодный для 
профессионального примене-
ния. Сегодня идет битва за про-
фессионального потребителя, 
и тот, кто сможет представить 
лучший продукт, будет иметь 
успех в ближайшие годы», — 
убежден Сергей Немков.

СМЕНА ОРИЕНТИРА
Тема импортозамещения 

наглядно прослеживается 
в сегменте садово-парковой 
и коммунальной техники. 
Пример тому — экспозиция 

«Мототехника Нева». Под этим 
брендом петербургский завод 
«Красный Октябрь — Нева» 
вот уже более 30 лет произво-
дит средства малой механиза-
ции и поставляет их на отече-
ственный и зарубежные рынки. 
Мощность производства — 
до 40 тыс. изделий. На сегод-
ня заводу удалось добиться 
высокой независимости от им-
портных комплектующих: до-
ля иностранных компонентов 
не превышает 20 %, из им-
портного остается только си-
ловой агрегат. В этом сезоне 
компания впервые показала 
многофункциональный трак-
тор с разными вариантами на-
весного оборудования. Кроме 
этого, в экспозиции была пред-
ставлена уже известная модель 

По соседству с «Мототехни-
кой Нева» разместилась экс-
позиция компании «Корона», 
известного отечественного про-
изводителя садово-парковой 
техники: мотоблоков, культи-
ваторов, снегоуборщиков и са-
довых измельчителей. Понятно, 
что основной фокус экспозиции 
направлен на изделия собствен-
ного производства «Короны»; 
это, например, редуктор мото-
блока, который выходит в се-
рию в 2023 году. Во время пре-
зентации генеральный директор 
ООО «Корона» Михаил Ермошин 
подчеркнул, что главный совре-
менный тренд — это качество 
и низкая цена, а ориентир для 
подражания теперь не Европа, 
а Китай.

Как тут не упомянуть китай-
ский бренд Loncin, рассчитыва-
ющий занять открытую нишу 
малоразмерных двигателей 
в России. Компания «Хаберт 
Рус», дистрибьютор силовой 
техники Loncin, представила 
широкую линейку бензиновых 
ДВС. Среди новинок инжек-
торные моторы мощностью 
до 30 л. с. Аналогичные 
карбюраторные двигате-
ли широко применяются 
в производстве вездеход-
ной и другой мототехники. 
Теперь им на смену приш-

мотоблока с запатентованной 
трансмиссией «МультиАГРО».

Среди трудностей, с кото-
рыми компания столкнулась 
в 2022 году, Владимир Тяж-
короб, директор по реализации 
проектов по импортозамеще-
нию «Мототехники Нева», упо-
мянул значительное уменьше-
ние ассортимента мотоблоков 
из-за приостановки поставок 
двигателей некоторых брендов. 
Однако это позволило опти-
мизировать запасы и скоррек-
тировать план производства, 
увеличив количество выпу-
скаемых мотобуксировщиков 
и навесного оборудования. 
«На следующий год мы пла-
нируем увеличить ассортимент 
за счет выпуска новых номен-
клатурных групп товаров, что 
придаст устойчивость нашему 
предприятию в текущих услови-
ях», — сказал он.

НОВОСТИ ОБЗОР

АВТОМЕХАНИКА
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1. Дистрибьютор силовой техники Loncin компания «Хаберт Рус» представи-
ла линейку бензиновых ДВС с инжекторным впрыском.
2–3. Премьера на стенде Caiman — аккумуляторная газонокосилка Eletto.
4. Ядро ассортимента — газонокосилки премиального уровня. 
5–6. Продукция AL-KO теперь будет представлена в России под новым 
брендом Geos.
7. Ассортимент бренда AVS пополнился ударными торцевыми головками, 
головками со вставкой, ручными гайковертами и съемниками масляных 
фильтров.
8. Новые серии профессиональных нивелиров и дальномеров от российско-
го бренда Condtrol.
9. В каталоге Nordberg широкий выбор оборудования для ТО и ремонта гру-
зовых автомобилей европейских марок.
10. Foxweld прилаживает к сварочным аппаратам электронные мозги, по-
зволяющие работать без брызг даже новичку.

7 8

9

10

ли инжекторы, предназначен-
ные именно для динамических 
нагрузок.

О проблемах, с которыми 
компания столкнулась в 2022 го-
ду, рассказала директор по раз-
витию ООО «Хаберт Рус» Мария 
Храпова: «Трудности, как 
и у всех, продиктованы текущей 
политической и экономической 
ситуацией. Волатильность рын-
ка, снижение покупательской 
способности, общая атмосфера 
неопределенности не позволяют 
планировать на долгий период, 
горизонт планирования зава-
лился и сузился. Приходится 
еще быстрее реагировать на бы-
стро меняющуюся реальность».

По мнению эксперта, сейчас 
будет активно заниматься ниша 
ушедших компаний и брендов 
в премиум-сегменте. «Пока эта 
ниша, где основным критерием 
является качество продукции, 
вакантна. Кто сможет ее каче-
ственно занять, сказать трудно. 
Будет ли это дорогой "Китай" или 
другие страны (возможно, рос-
сийские производители смогут 
что-то предложить), покажет 
время, а пока ясно одно: спрос 
на дорогую профессиональную 
технику есть, а значит, будет 
и предложение», — рассуждает 
Мария Храпова.

Такого же мнения придер-
живаются в компании Unisaw 
Group, продвигающей в России 
марку Caiman. По словам 

Александра Маркина, основа-
теля бренда Caiman, ге-
нерального директора 
Unisaw Group, растет 
потребность в при-
обретении и исполь-
зовании качествен-
ного оборудования. 
«Мы наблюдаем 
увеличение доли 
людей, которые по-
купают Caiman для 
собственных заго-
родных участков, 
это вызвано уста-
лостью от техни-
ки с коротким 
сроком служ-
бы», — отметил 
он. Если гово-
рить о новинках, 
то главной премьерой 
выставки стала аккумуляторная 
газонокосилка Eletto — старто-
вый продукт новой экологиче-
ски чистой линейки оборудова-
ния от высокотехнологичного 
бренда.

Уход одних компаний дает 
возможность вырасти другим, 
считают в AL-KO. Марка садовой 
техники из Германии с поч-
ти вековой историей показала 
на выставке самые востребо-
ванные модели газонокосилок, 
триммеров и аэраторов. Главная 
новость в том, что головной 
офис в Германии и российское 
подразделение теперь полно-
стью независимы, поставки 

будут 
вестись под но-
вым брендом Geos. Ситуация 
с ребрендингом интересна 
тем, что сегодня это едва ли 
не единственная европейская 
компания в сегменте садового 
оборудования, которая остается 
на российском рынке в каче-
стве импортера и с новым на-
званием. По мнению Евгения 
Полотнянщикова, директора 
компании «АЛ-Ко Кобер», 
не все ниши могут занять рос-
сийские и китайские компании. 
«Решение о покупке либо ста-
новится все более взвешенным, 
либо может быть отложено. 

Однако каче-
ственный про-
дукт никто не от-
менял. Те, кто его 
п р е д п о ч и т а е т , 
будут его искать 
и не пойдут на ком-
промисс "и так сой-
дет"», — отметил он.

Общее мнение 
участников выставки: 
после ухода западных 
брендов на рынке об-
разовалось много 
незаполненных ниш. 
Иногда довольно не-

ожиданных. Например, 
сейчас сильно волнуются работ-
ники лесной отрасли по поводу 
профессиональных бензопил 
для валки деревьев. В связи 
с трансформацией рынка такие 
продукты оказались в дефици-
те. Кто из участников отрасли 
эти ниши быстро выявит и смо-
жет заполнить, тот и окажется 
по итогам в выигрыше. Именно 
этому способствуют отраслевые 
выставки, такие как MITEX.

Михаил Ожерельев
фото автора
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Выставка газобаллонного, газозаправочного оборудования и техники на газомоторном топли-
ве — GasSuf 2022 в очередной раз стала местом для диалога профессионалов. В ходе меро-
приятий ведущие отечественные и зарубежные игроки газотранспортной отрасли обсудили, как 
будет жить и развиваться рынок в новых условиях, сложившихся сегодня в России и мире.

Надо сразу отдать долж-
ное мужеству организа-
торов мероприятия. Оно 

проходит регулярно уже мно-
го лет (нынешняя выставка — 
юбилейная, двадцатая по счету). 
И вдруг за несколько месяцев 
до проведения в 2022 году вы-
ясняется, что отвалились ед-
ва ли не половина традицион-
ных участников — иностранные 
фирмы. Но организаторы все же 
решили продолжать, хотя из-
нутри их грыз червь сомнения: 

менным газозаправочным и га-
зобаллонным оборудованием. 
Экспонировались товары двух 
разделов — и газобаллонное, 
и газозаправочное оборудо-
вание.

«Газпром газомоторное 
то пливо», CIMC Enric Ener -
gy Equip ment, «Вольта Газ», 
ГРАФ, «Мониторинг Вен тиль 
и Фитинг» (MV&F), «Ми кро-
метан», «Флю ид Лайн», НПК 
«Шельф» представили газо-
заправочное оборудование. 

а придет ли вообще кто-нибудь 
из посетителей?

И не прогадали: на откры-
тии — толпа, а в павильоне 
тесно от стендов. Правда, 
в этот раз практически не бы-
ло автомобильных экспонатов. 
Единственная машина в экспо-
зиции — седан Kia c газобаллон-
ным оборудованием и счетчи-
ком газа. Экспонат представлен 
компанией ЭРА-ГЛОНАСС.

Вообще, участников на-
бралось 68 фирм. Согласно 

официальным данным, вы-
ставку посетили 1242 специ-
алиста из 61 региона России. 
Количество новых посетителей 
составило 58 %. Видимо, ко все-
му прочему, повлияли и два 
предшествующих «ковидных» 
года, когда люди истосковались 
по общению в офлайне...

За три выставочных дня го-
сти смогли ознакомиться с ин-
новационными технологиями 
в области переоборудования 
автомобилей на газ, совре-

 НОВОСТИ ОБЗОР

АВТОМЕХАНИКА

1

1. Экспонировались товары двух разделов — газобаллонное и газоза-
правочное оборудование.
2–3. Так выглядит комплект оборудования для точных измерений рас-
хода газа.
4. Единственная машина в экспозиции — седан Kia c газобаллонным 
оборудованием и счетчиком газа.
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3

Этим тематическим направ-
лением интересовалась боль-
шая часть посетителей (56 %). 
Среди прочего стоит обратить 
внимание на компрессорную 
установку саровского предпри-
ятия «Микрометан», с помо-
щью которой любой водитель 
может заправить машину само-
стоятельно — дешево и прак-
тически в любых условиях. 
Компрессор сжимает бытовой 
газ до давления 200 атмосфер. 
Машину можно заправить не-
посредственно от компрессо-
ра или закачать сжатый газ 
в баллоны «впрок». Несмотря 
на «страшное» слово «газ», 
компрессоры безопасны — 
они соответствует стандартам 
безопасности РФ, основные 
комплектующие производятся 
в Италии и Китае. А метан из ку-
хонной плиты — самый чистый. 
Так, по крайней мере, считает 
представитель «Микрометана».

Информационный стенд 
компании ГРАФ был посвящен 
компрессорам и аккумулято-
рам газа, шкафам управления, 
агрегатам осушки, блок-боксам 
и другим эффективным реше-
ниям для АГНКС.

На стенде Landi Renzo мож-
но было ознакомиться с об-
разцами редукторов, блоков 
управления и форсунок — важ-
нейшими элементами ГБО для 
перехода автомобиля на эко-
логичные и экономичные ви-
ды топлива: СУГ (сжиженный 

2

4

НАТАЛЬЯ КИМ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ООО «АВТОМОБИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ — МОСТРАНС»

На рынке грузовых автоперевозок мы с 2008 года. Ключевое на-
правление бизнеса — контейнерные перевозки. В течение 5 лет мы по-
этапно замещаем дизельную технику газовой. Сегодня 60 % автопарка 
состоит из газовых тягачей. Все они в заводской комплектации. 
В 2018 году мы начали работать с техникой Iveco, компания-импор-
тер предложила нам седельные тягачи и адекватные условия постав-
ки. В 2021 году начались закупки китайских грузовиков Saic-Iveco.

Экономический эффект от использования техники на СПГ действи-
тельно ощутим — экономия составляет от 30 до 40 %. Конкретные цифры зависят 
от ряда факторов, но основной один — наличие разветвленной сети заправок. Можно 
долго рассуждать об эксплуатации дизельных и газовых тягачей, искать сходства и от-
личия. Но в любом случае экономический эффект достижим, если вы используете тех-
нику ежедневно в полном объеме. Причем на длительных регулярных магистральных 
перевозках этот эффект еще более значим. А вот при отсутствии заправок рядом эффект 
будет ничтожным, прибыль теряется на холостых пробегах и времени на заправку. 
Мы вышли из положения, купив три криозаправочных модуля и расставив их по ключе-
вым для нас локациям перевозок.

Помимо проблемы с заправками отмечу еще ряд отрицательных нюансов. Во-первых, 
мы констатировали абсолютную неготовность сервиса оказывать нам помощь. Причем 
даже аккредитованные производители газомоторной техники на деле не имели опыта 
и учились вместе с нами.

Во-вторых, нужно отметить определенный скепсис у кредиторов и лизингодателей 
по поводу ликвидности техники, а также отсутствие каких-либо специальных программ 
на покупку техники на СПГ. В результате мы имеем высокие первоначальные вложения 
в покупку.

Еще мы встретили неприятие водителей к технике на СПГ. У них проявлялись стерео-
типы в виде боязни газа в любом проявлении. Первоначально был даже отток персонала. 
Впоследствии все вернулись обратно. 

По нашему глубокому убеждению основное условие популяризации газомоторной 
техники — это динамичное развитие сети заправок. Мы, перевозчики, не должны вы-
страивать плечо особым образом, задумываться, использовать технику или нет. Еще 
в качестве стимуляции спроса нужны два момента: создание и реализация программ 
кредитования плюс снижение налоговой нагрузки, хотя бы на период первоначальной 
окупаемости. И как вариант для нас, это тоже важно, — скидки и преференции на проезд 
по федеральным трассам.
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1. На рынке сегодня предлагается широкий ассортимент газовых баллонов 
иранского производства.
2. С помощью компрессорной установки предприятия «Микрометан» любой 
водитель может заправить машину самостоятельно.
3. Криогенный баллон  для СПГ, производство — Китай.
4. «Газпром газомоторное топливо» представил программу, раскрываю-
щую преимущества использования природного газа на транспорте как 
экономичного, экологичного и безопасного топлива.

В нашем парке 4500 единиц техники. Обслуживаем 
67 регионов России. В 2020 году переоборудовали часть 
грузовиков MAN для работы в газодизельном режиме. 
Среди плюсов это, безусловно, снижение затрат на то-
пливо. Экономия существенная и приятная. Вдобавок 
программы компании «Газпром газомоторное топливо» 
позволили получить существенный эффект за счет субси-
дий. Также работает программа государственного субси-

дирования. А еще нужно учитывать обнуле-
ние ставки транспортного налога. Правда, 
не во всех регионах это есть. Но в целом 
по тем машинам, которые у нас переобору-
дованы, за год это дает существенную при-
бавку. Всего переоборудовано на данный 
момент 250 единиц техники.

Теперь о проблемах. Первая — это об-
щая неприязнь к газомоторной технике. 
Наверное, это связано с тем, что люди 
тяжело подвержены нововведениям. 
Приходится много объяснять и много 
показывать, кому это выгодно и по-
чему.

У нас остался дизельный парк. 
К счастью или к сожалению, водите-
ли при прочих равных хотят ездить 
на дизельных машинах. Они объяс-

няют это отсутствием необходимости дополнительного 
заезда на заправку и страховкой от потенциальных 
рисков, связанных с некорректной работой газового 
оборудования. На самом деле вопросы к поставщикам 
оборудования есть, а значит, разные ЧП не исключе-
ны. При использовании дизельного грузовика риски, 
естественно, меньше, чем при использовании газоди-
зельного. 

У нас есть определенная специфика в видах или ти-
пах маршрутов. Казалось бы, оптимальным решением 
было поставить газодизель на магистральные тягачи, 
тогда на большом плече экономия была бы максималь-
ной. Но структура распределения АГНКС по стране не-
равномерная. При отправке автомобиля на маршрут, 
где АГНКС недостаточно, часть пробега пройдет в ди-
зельном режиме без экономии. Также по городской до-
ставке — если мы ездим в городе, то замещение газом 
минимальное. И использование газодизельной техники 
в таком режиме совершенно не оправданно.

Вообще, наша компания настроена на развитие га-
зомоторного парка. Рассматриваем вопрос увеличения 
в следующем году, хотя сейчас ситуация нестабильная. 
Но даже с учетом всех вышеуказанных проблем, в том 
числе простоев по причине ремонта ГБО, экономи-
ческий эффект есть. Он не такой большой, как хоте-
лось бы, но есть. И есть куда двигаться дальше.

углеводородный газ) и КПГ 
(компримированный природ-
ный газ).

В рамках раздела «Газобал-
лонное оборудование» экспони-
ровали продукцию «АнтГрупп-
ГБО», «ГазСервисКомпозит», 
Landi Renzo, МТК, ЮРПАКОМ-
ТРЕЙД, ЮСЕВ и другие компа-
нии. Интересно, что на рынке 
сегодня предлагается широкий 
ассортимент газовых баллонов 
иранского производства — диа-
метром до 406 мм и длиной 
до 2500 мм. Стальные бесшов-
ные баллоны типа 1 (CNG-1) 
соответствуют всем между-
народным стандартам, их ре-
комендуют для установки как 
на отечественные грузовики, так 
и на иномарки.

Компания МТК, поставщик 
газового и промышленного 
оборудования, презентовала 
потенциальным заказчикам ав-
томобильный баллон для про-
пана. Высокий интерес к про-
дукту проявили производители 
нефтегазового оборудования 
и инженеры-проектировщики 
из «Газпрома». 

«Сейчас рынок газобаллон-
ного оборудования оживлен, по-
этому мы решили участвовать 
в GasSuf в этом году и пред-
ложить востребованный про-
дукт. В результате получили 
пять контактов из разных стран: 
Киргизии, Казахстана, России. 
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Убежден, 
они с нами свя-

жутся, чтобы получить расчет, 
т. к. проявили высокий интерес 
к нашему оборудованию», — 
прокомментировал участие 
в GasSuf 2022 директор проекта 
«Газобаллонное оборудование» 
компании МТК Акоп Афян.

Впервые на GasSuf экс-
понировали продукцию CIMC 
Enric Energy Equipment, ЮСЕВ, 
ЮРПАКОМ-ТРЕЙД, «ГазСервис-
Композит». На стенде CIMC Enric 
Energy Equipment производите-
ли из Китая продемонстрирова-
ли оборудование и системные 
решения для хранения и транс-
портировки КПГ, СПГ, СУГ и про-
мышленного газа.

Компания «ГазСервисКом-
по зит» в качестве промыш-
ленных образцов продукции 
показала макет блока аккуму-
ляторов газа и макет балло-
на для передвижной заправки 
(ПАГЗ). Основные заказчики 
компании — специалисты ав-
томобильной промышленности 
и частные клиенты: владельцы 
автопарков, удаленных от боль-

ших населенных пун-
ктов, и собственных 
АГНКС. «Мы хотели 
попробовать поуча-
ствовать в выстав-
ке, чтобы понять, 
во сколько обой-

дется нам этот инстру-
мент продвижения и будет ли 
от него эффект. Чтобы вернуть-
ся сюда, нам нужно хотя бы два 
реальных заказа. Мы получили 
три — посмотрим, какой бу-
дет результат», — поделил-
ся целями участия в GasSuf 
2022 начальник производ-
ства «ГазСервисКомпозит» 
Константин Смердов. 

Форум «Транспорт на га-
зомоторном топливе», тради-
ционный спутник выставки 
GasSuf, в этом году включил 
7 разноформатных меропри-
ятий: отраслевые сессии, 
круглые столы и практикум. 
В рамках деловой программы 
состоялись экспертные диалоги, 
в которых представители орга-
низаций газомоторной отрасли 
дали оценку эффективности 
инструментов стимулирования 
рынка ГМТ, внесли предложе-
ния по их совершенствованию 
для поддержки альтернативных 
видов топлива и обсудили акту-
альные вопросы отрасли.

Михаил Ожерельев
фото автора

3

АНТОН ВАЛЬШИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АО «ТРЕТИЙ ПАРК»

Мы эксплуатируем свыше 900 автобусов, преимуще-
ственно на СПГ. Обладаем интересным опытом: популяр-
но эту историю запускали, обучали персонал, проводили 
расчеты — и экономические, и организационные. Много 
вопросов приходилось решать не только с точки зрения 
эксплуатации автобусов, но и со стороны организации 
самого процесса заправки. Автобусные перевозки, в от-
личие от грузовых, имеют важный аспект: для нас край-
не необходима пунктуальность, не отвезти пассажира 
мы не можем. Ритмичность заправок и перевозок — это 
основа, без которой наш бизнес не будет функциониро-
вать. Мы готовы поделиться опытом и знаем, 
как рассчитывается экономика перевозки 
с точки зрения разных видов топлива. Если 
коротко, СПГ и КПГ — это, безусловно, вы-
годно. В Санкт-Петербурге контракты с пе-
ревозчиками заключаются на 6 лет. Вся 
выручка уходит в бюджет города, а город 
оплачивает перевозчику транспортную 
работу. По сути это московская модель. 
Цена шестилетнего контракта на весь 
Санкт-Петербург была порядка 190 млрд 
рублей. Но благодаря переходу на СПГ 
городской бюджет сэкономил на старте 
порядка 10 млрд рублей от разницы 
в цене топлива.



ЭКСКУРС ИСТОРИЯ

ВЫРУЧАЮЩИЙ 
ГОДЗИЛЛА
В МОСКВЕ ОТРЕСТАВРИРОВАЛИ АВТОМОБИЛЬ-ТРАНСФОРМЕР «МАЗЗИЛ». МУ-
ЗЕЙ НЫЙ ЭКСПОНАТ УЖЕ ДОСТУПЕН ШИРОКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ДЛЯ ИЗУЧЕ-
НИЯ ЛЕОНИД ТОЛМАЧЕВ ФОТО АВТОРА И МУЗЕЯ ТРАНСПОРТА МОСКВЫ

М
узей транспорта Москвы завершил реставра-
цию тягача-эвакуатора «МазЗил», собранного 
в Филевском автобусно-троллейбусном парке 

из списанных грузовиков ЗИЛ-157 и МАЗ-200 в 1980-е 
годы.

От МАЗ-200 позаимствовали оперение, укороченное 
шасси, раму и мосты. От ЗИЛ-157 достались силовой агре-
гат, кабина и некоторые узлы трансмиссии. Автомобиль 

использовался в качестве спецтранспорта на территории 
Филевского автобусно-троллейбусного парка под борто-
вым номером 803 до конца 2010-х годов.

По словам директора Музея транспорта Москвы 
Оксаны Бондаренко, реставрация машины заняла больше 
года. Некоторые детали и узлы пришлось создавать прак-
тически с нуля. Например, заново изготовили передние 
крылья, которые раньше были разного размера.

78 АВТОПАРК ДЕКАБРЬ 2022 – ЯНВАРЬ 2023

1



79ДЕКАБРЬ 2022 – ЯНВАРЬ 2023 АВТОПАРК

по 1947 год. В 1945 году из Ярославля в Минск была 
передана техническая документация на грузовики. Это 
дало возможность Минскому автозаводу самостоятельно 
изготовлять автомобили, и 75 лет назад, 7 ноября 1947 го-
да, первые пять самосвалов МАЗ-205, собранные в экс-
периментальном цехе из комплектующих, поставленных 
из Ярославля, проехали на праздничной демонстрации 
в столице Белоруссии. Выпуск таких автомобилей обу-
славливался тем, что для восстановления разрушенного 
войной хозяйства требовались прежде всего самосвалы.

Внешне автомобили Минского и Ярославского автоза-
водов отличались облицовкой радиатора: у ЯАЗ-205 ре-
шетка с горизонтальными брусьями, у МАЗ-205 — с вер-
тикальными, да еще у ЯАЗов на капоте устанавливался 

Практика использования подобных самодельных ма-
шин была весьма распространена в парках. Для переме-
щения автобуса или троллейбуса грузовые автомобили 
укорачивали по длине, дополняя их балластом при необхо-
димости. В заднюю часть тягача монтировался тросовый 
«кран-укосина», который подцеплял перевозимую техни-
ку. Экипаж автомобиля техпомощи также мог выполнять 
ремонтные и сварочные работы на выезде: на подножке 
с пассажирской стороны предусмотрено место для кре-
пления газового баллона.

В музей «МазЗил» попал с «размороженным» двига-
телем, частично отсутствующими элементами кузова 
и без лебедки. Многочисленные слои краски на разных 
частях машины свидетельствовали о том, что машина 
неоднократно подвергалась ремонту. Реставрация объ-
екта заняла больше года.

«МазЗил» не только транспортное, но и уникальное поп-
культурное явление. Он отсылает нас как к современным 
«Трансформерам» и «Тачкам», так и благодаря названию, 
конечно, к культовой Годзилле, только функционал у него 
не разрушающий, а наоборот, выручающий», — отметила 
Оксана Бондаренко.

Реставрационные работы были направлены на восста-
новление внешнего облика и всех технических функций 
автомобиля. В том числе были восстановлены рама, си-
стема выпуска отработавших газов, детали кабины, мо-
сты, двигатель и коробка передач. На заново окрашенный 
в красно-оранжевый цвет «МазЗил» нанесли аутентичные 
надписи и цифры при помощи трафаретов. Теперь музей-
ный экспонат станет доступен для изучения на выставках, 
фестивалях и парадах ретротехники.

Примечательно время завершения реставрации. 
В 2022 году Минский автомобильный завод отметил 75 лет 
с начала выпуска МАЗов 200-го семейства. Хороший по-
вод вспомнить об истории создания этих прославленных 
автомобилей.

МАЗ-200 представляет собой копию грузовика, раз-
работанного на Ярославском автомобильном заво-
де. Назывался он ЯАЗ-200 и разрабатывался с 1944 

4

1. «МазЗил» использовался в качестве тягача-эвакуатора на территории 
Филевского автобусно-троллейбусного парка под бортовым номером 803 
до конца 2010-х годов.
2. В задней части эвакуатора установлен тросовый кран, который под-
нимал перевозимую технику.
3. Кабина досталась от ЗИЛ-157.
4. От МАЗ-200 позаимствовали оперение, укороченное шасси, раму и мосты.
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1. МАЗ-200, родственник «МазЗила», в этом году отметил свой 75-летний 
юбилей.

1

маскот в виде медведя — символа Ярославля, 
а на МАЗах на боковинах моторного отсека — пло-
ский барельеф в виде зубра, символа Белоруссии.

Всего в 1947 году было изготовлено не более двух 
десятков МАЗ-205. В 1948 году шла отработка технологии 
производства автомобилей, массовый выпуск начался 
в 1949 году. Использовались самосвалы МАЗ-205 как 
на не очень больших строительных объектах, так и на «ве-
ликих стройках коммунизма», поставлялись в страны на-
родной демократии. Заметим, предок «МазЗила» трудился 
в абсолютно мирных, созидательных областях.

Сложно переоценить объем ра-
бот, выполненный на крупнейших 
советских стройках этим грузо-
виком. Он участвовал в строи-
тельстве гидроэлектростанций, 
заводов, Волго-Донского канала 
и даже Асуанского гидроузла 
в Египте. На базе МАЗ-205 бы-
ли разработаны модификации 
с боковой разгрузкой и с кузо-
вом ковшового типа для работы 
в карьерах, но в серийное про-
изводство они не пошли. Таким 
образом, МАЗ-205 стал пер-
вым автомобилем Минского 
автозавода массового произ-
водства, первым товарным 
продуктом минчан, постав-
лявшимся на экспорт.

За создание и внедрение в про-
изводство самосвалов МАЗ-205 главный кон-

структор Минского автозавода Георгий Михайлович 
Кокин, главный инженер Борис Владимирович Обухов 
и главный технолог Моисей Юрьевич Кане в 1949 году 
были удостоены Государственной премии СССР.

МАЗ-200 стал базовой моделью для целого семейства. 
Первым в нем был бортовой МАЗ-200Г с тентованным 
кузовом. Эта модель предназначалась специально для 
перевозки личного состава. Вслед за МАЗ-200Г в 1952 году 
в Минске начали выпускать седельные тягачи МАЗ-200В 
для буксировки полуприцепов массой до 16,5 тонны. 
Следующим в семействе МАЗ-200 стал лесовоз МАЗ-501. 
Первые опытные образцы этих автомобилей были изготов-
лены в 1954 году, а в декабре 1955 года после успешных 
испытаний начался их серийный выпуск.

Выпускались МАЗы 200-го семейства в течение 18 лет, 
их производство прекратилось 31 декабря 1965 года. 
Несмотря на то, что этих автомобилей было изготовлено 
около 230 тыс. единиц, до наших дней их сохранилось 
совсем немного. Бережно сохраненные экземпляры тех-
ники можно увидеть в музеях Москвы, Санкт-Петербурга, 
Владивостока, а также в частных коллекциях. Любители 
и профессионалы реставрируют старые машины и нахо-
дят порой самое необычное применение для этой ретро-
техники.

Легендарный грузовик увековечен в кинематографе. 
На автомобилях МАЗ-200 и МАЗ-205 снимались герои 
фильмов «Большая руда» (режиссер Василий Ордынский) 
и «Дело Румянцева» (режиссер Иосиф Хейфиц). Автокран 
на шасси МАЗ-200 можно увидеть в фильме «Берегись 
автомобиля». Последний МАЗ 200-го семейства, покинув-
ший заводской конвейер, — самосвал МАЗ-205 установлен 
на постаменте у центральной проходной в 1969 году. Также 
первенец Минского автозавода увековечен в поселке стро-
ителей Братской ГЭС, городе Заволжье Нижегородской 
области, а еще в Туле, Светловодске и Житомире.






