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Переход на электромобили выступает 
частью более крупной инициативы, на-
правленной на сокращение выбросов 

углекислого газа в городе и улучшение качества 
воздуха. По словам градоначальника, Москва 
уже несколько лет борется с загрязнением воз-
духа, и использование экологически чистого 
транспорта рассматривается как один из самых 
эффективных способов борьбы с этой пробле-
мой. В столице уже есть охватывающая 80 % 
пассажирских перевозок надежная система 
электрифицированного общественного транс-
порта, включающая метро, трамваи и электро-
бусы, а ожидаемый окончательный переход 
на электробусы и такси еще значительнее 
сократит количество вредных выбросов, произ-
водимых городским транспортом.

Первый этап этой инициативы включает 
замену парка городских автобусов электро-
бусами (в 2021 году было решено полностью 
отказаться от закупки автобусов с ДВС), 
а автотехники коммунальных служб и таксо-
парков — электромобилями.

К коммунальным службам относится, 
прежде всего, спецтехника для уборочных 
работ, аварийно-восстановительных меропри-
ятий, ведения муниципального, дорожного 
и городского хозяйства. Для этой цели город 
как раз и намеревается закупать электро-
мобили, с тем чтобы переход был завершен 
в течение нескольких лет. Городские власти 
также изучают варианты установки зарядных 
станций для этих транспортных средств, 
чтобы их можно было подзаряжать по мере 
необходимости.

В связи с этим правительство города 
работает с местными предприятиями и произ-
водителями над созданием надежной инфра-
структуры для производства и обслуживания 
электромобилей. Ожидается, что это создаст 
новые рабочие места и будет стимулировать 
экономический рост в регионе.

Кроме того, ожидается, что переход 
на электромобили улучшит качество жизни 
москвичей. Сокращение выбросов от транс-
порта приведет к значительному улучшению 
качества воздуха, что пойдет на пользу здо-
ровью жителей города. К примеру, замена 
каждого дизельного автобуса электробусом 
снижает выбросы диоксида углерода на 60,7 
тонны в год. А сегодня на муниципаль-
ных маршрутах Москвы работают больше 
1000 электробусов. 

Откровенно говоря, большинству специ-
алистов по проблемам городского транспорта 
более рациональным представлялся путь пол-
ной газификации автобусного и коммуналь-
ного парка, а также использование троллей-
бусов с автономным ходом, составляющим 
от 20 до 50 км. В последнем видится некий 
компромиссный вариант между классическим 

троллейбусом и электробусом, подробнее чи-
тайте в этом номере. 

Но отцы города решили делать ставку ис-
ключительно на «автономное электричество», 
а то, что такое решение обходится городу на по-
рядок дороже газификации, как бы осталось 
за скобками. Всего один пример: время зарядки 
электробуса на конечной станции таково, что 
на интенсивных маршрутах равно или превы-
шает интервал движения. Из этого вытекает 
необходимость закупки дополнительных транс-
портных средств. Поэтому электробус — один 
из наиболее дорогостоящих в обслуживании, 
перевозка при самом выгодном пассажиропото-
ке оказывается дороже на 30 %, чем на троллей-
бусе. Такие расчеты привели в Международной 
ассоциации предприятий городского электриче-
ского транспорта (МАП ГЭТ).

Ну а ускоренное пересаживание таксистов 
на электромобили может привести как к удо-
рожанию этих услуг, так и к проблемам с за-
рядкой (рост зарядной сети может не поспеть 
за ростом парка, хотя сейчас эта проблема 
активно решается) и радиусом действия 
таксомоторов — они, например, могут пере-
стать выезжать в область или будут выезжать 
с ограничениями.

Кстати, по данным Аналитического центра 
при Правительстве РФ, доля электрокаров 
на рынке России в 2022 году составила всего 
0,5 %. В широко используемой в маркетинге 
сегментации по предрасположенности к ин-
новациям россияне являются новаторами. 
Проблема в том, что от ранних последова-
телей — европейских стран, формирующих 
основной костяк потребителей экологически 
чистого транспорта, нас отделяет пропасть. 
Может, не стоит  торопиться в нее шагать? 
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МОСКВА
СЛИВАЕТ БЕНЗИН
ВСЕ ГОРОДСКИЕ СЛУЖБЫ МОСКВЫ, ВКЛЮЧАЯ ТАКСИ, ПОСТЕПЕННО ПЕРЕЙДУТ НА ЭЛЕКТРОМО-
БИЛИ. ОБ ЭТОМ В ИНТЕРВЬЮ ИЗДАНИЮ «АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ» ЗАЯВИЛ МЭР СЕРГЕЙ СОБЯНИН.
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 DONGFENG CAPTAIN-T 34
ТЕСТ

 ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ТРАНСПОРТ РОССИИ  40
ОБЗОР

 RAM 1500 REVOLUTION BEV 26
НОВИНКА

16 ВЫСТАВКА NAIS 2023

СОБЫТИЕ 

4 
НОВОСТИ

НОВОСТИ

10 ВЫСТАВКА «АГРОС 2023»

СОБЫТИЕ

12 ВЫСТАВКА CES 2023

СОБЫТИЕ 

БИЗНЕС
18 МАРАТ ШАРАПОВ, «СОЛЛЕРС АЛАБУГА»

ИНТЕРВЬЮ

20 ИТОГИ ПРОДАЖ ГРУЗОВИКОВ

СТАТИСТИКА

22 РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ВРЕМЕНИ ВЫЕЗДА ЗА РУБЕЖ

АВТОПЕРЕВОЗКИ

АВТОБУСЫ
40 ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ТРАНСПОРТ РОССИИ 

ОБЗОР

28 JAC N200-N LONG

ТЕСТ

34 DONGFENG CAPTAIN-T

ТЕСТ

26 RAM 1500 REVOLUTION BEV

НОВИНКА 

ГРУЗОВИКИ
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62 

НОВОСТИ

64  «НТК НОРДОЙЛ»

ПРОИЗВОДСТВО

68 РЫНОК РЕФРИЖЕРАТОРОВ – 2022

СТАТИСТИКА

70 АВТОКОМПОНЕНТЫ НА ВЫСТАВКЕ BW EXPO 

ОБЗОР 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
54 ШИНЫ TRIANGLE ТТМ-А11

РЕСУРС 

58 SITRAK С7Н 480

РЕСУРС 

44 СМОЛЕНСКИЙ ЗАВОД КДМ

ПРОИЗВОДСТВО 

СПЕЦТЕХНИКА

78 «ДАКАР»

РАЛЛИ-РЕЙД

СПОРТ
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НОВОСТИ НОВОСТИ СОБЫТИЕ

ИМПОРТОНЕЗАВИСИМОСТЬ
В 2023 году КАМАЗ возобновит производство гру-

зовиков нового модельного ряда. В основном речь 
идет о возобновлении производства линейки К5 
на отечественной компонентной базе, но и автомо-
били поколения К4 в следующем году будут доступ-
ны. Это будут машины, собранные из остатков ком-
плектующих. Цель компании — обеспечение техно-
логического суверенитета и удовлетворение спроса 
за счет отечественной продукции. Для сравнения, 
в 2021 году производство техники нового модель-
ного ряда было на уровне 10 957 единиц, а в этом 
году из-за дефицита компонентов, связанного 
с уходом зарубежных партнеров, снизилось 
до 4193 автомобилей.

В общей сложности автогиганту пришлось лока-
лизовать 2,3 тыс. деталей и узлов, которые прежде поставлялись 
из ныне недружественных стран. Часть номенклатуры КАМАЗ локализовал 
сам, часть заместили новые партнеры. К настоящему времени автомобиль К5 локализован 
на 70–80 %.

Кроме того, принято решение запустить в производство улучшенную версию К5 Neo c 13-ли-
тровым мотором и увеличенным до 150 тыс. км сервисным интервалом. Серийное производство 
К5 Neo планируется открыть в марте. Сначала Neo будет выпускаться параллельно текущей вер-
сии, а во втором полугодии станет основным продуктом, говорится в сообщении пресс-службы.

■ Российский оператор системы 
отслеживания транзита санкцион-
ных товаров автомобильным 
и железнодорожным транспортом 
с электронными навигационными 
пломбами по территории 
России — ООО «Центр развития 
цифровых платформ» (ЦРЦП) — 
1 марта повысит тарифы на свои 
услуги. Подорожают услуги по на-
ложению и снятию электронных 
навигационных пломб, а также 
стоимость их аренды для монито-
ринга перевозок. К примеру, услу-
ги по наложению и снятию плом-
бы для отслеживания перевозок 
«санкционки» подорожают 
до 1619 и 1318 рублей соответст-
венно.
Деятельность ЦРЦП регламентиро-
вана указом президента РФ 
от 24 июня 2019 года № 290. 
Компания является единственным 
российским оператором пломби-
рования, сертифицированным 
Минтрансом. К санкционным това-
рам, перемещение которых отсле-
живается с помощью электронных 
пломб, относятся отдельные виды 
сельхозпродукции, сырья и продо-
вольствия, странами происхожде-
ния которых являются государства, 
которые ввели или поддержали 
санкции в отношении российских 
юридических или физических лиц. 

■ По данным портала «Росспец-
маш-Стат» (объединяет данные 
компаний, которые выпускают 
80 % от всего объема производи-
мой в РФ СДТ), российские заво-
ды строительно-дорожного ма-
шиностроения произвели 
за 12 месяцев 2022 года продук-
ции на общую сумму 75,6 млрд 
рублей, что на 35 % больше, чем 
за аналогичный период 2021 года. 
В количественном выражении 
отгрузки экскаваторов за 2022 год 
по сравнению с 2021 годом уве-
личились в 2,1 раза, фронтальных 
погрузчиков — на 42 %, кранов-
манипуляторов — на 18 %, авто-
грейдеров — на 12 %, мини-по-
груз чиков — на 6 %, гусеничных 
бульдозеров — на 6 %. За этот же 
период отгрузки экскаваторов-
погрузчиков снизились на 60 %, 
катков — на 21 %, телескопиче-
ских погрузчиков — на 19 %, 
кранов-трубоукладчиков — 
на 12 %, автокранов — на 0,3 %.
В прошлом году иностранные ком-
пании, в отличие от отечественных 
производителей, не сталкивались 
с проблемами, связанными с пре-
кращением поставок комплектую-
щих, поиском новых партнеров 
и перестройкой логистических це-
почек, получив главное конкурент-
ное преимущество.

ОЖИДАЕМЫЙ ПЛЮС
Компания Daimler Truck North America представила концепту-

альный грузовик Freightliner SuperTruck II, в котором используют-
ся различные технические инновации для демонстрации потенци-
ала повышения эффективности грузовых перевозок.

Инженеры Freightliner смогли снизить аэродинамическое со-
противление тягача SuperTruck II более чем на 12 % по сравнению 
с SuperTruck I. Вместо радикального изменения конструкции мо-
дели Cascadia целью разработки SuperTruck II была модернизация 
формы существующей кабины, чтобы повысить ее аэродинами-
ческую эффективность и сделать дизайн тягача более привлека-
тельным.

Модернизированный капот, бампер и обтекатель шасси по-
зволяют воздуху беспрепятственно проходить вокруг грузовика. 
Решетка радиатора, воздухозаборники и двери были перерабо-
таны, чтобы не нарушать аэродинамику машины. За счет замены 
наружных зеркал камерами аэродинамическое сопротивление 
SuperTruck II также было снижено.

Автоматизированная КП тоже обеспечивает снижение расхода 
топлива, как и новая электрическая система кондиционирова-
ния воздуха, которая потребляет на 50 % меньше энергии, чем 
в SuperTruck I, и продолжает работать при выключенном двига-
теле. Что касается экономии топлива Freightliner SuperTruck II, 
то она достигает почти 6 %, по сравнению с SuperTruck I.

-

оставлялись 
ры КАМАЗ локализовал

ТРИДЦАТЬ КОМПЛЕКТАЦИЙ
Тольяттинский автоконцерн сообщил 

о старте продаж модернизированных коммер-
ческих пикапов на базе внедорожников Lada 
Niva Legend, выпускаемых дочерней компани-
ей АвтоВАЗа — «ПСА ВИС-Авто».

Максимальная грузоподъемность пикапа 
увеличена на 185 кг, при этом наибольшей 
грузоподъемностью — 800 кг — обладает мо-
дификация с двухместной кабиной и бортовой 
платформой. Увеличение грузоподъемности 
произведено благодаря опыту эксплуатации 
специальных модификаций пикапов для 
пожарных и спасателей. Эти автомобили ра-
ботают с нагрузкой в 80–100 %, поэтому для 
пикапов на базе Lada Niva Legend было прове-
дено усиление кузова, доработана конструкция 
соединения кабины с полурамой.

Многолетняя работа спасательных пикапов 
в городах России подтвердила надежность 
и прочность кузова, что позволило увеличить 
грузоподъемность и коммерческих версий.

На сегодня в гамме пикапов на базе Niva 
Legend присутствуют как 2-местные, так 
и 5-местные пикапы, автомобили со стекло-
пластиковым кунгом, изотермические фурго-
ны, рефрижераторы, автомобили техпомощи, 
версии для грунтовых дорог — более 30 раз-
личных комплектаций с объемом грузового 
отделения от 1 до 3,5 м3 и грузоподъемностью 
от 640 до 800 кг. Рекомендованная розничная 
цена базового коммерческого пикапа Lada Niva 
Legend начинается с 1 153 400 рублей.
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НАИБОЛЕЕ 
ЗНАЧИМЫЕ 
ВЫСТАВКИ В РФ 
И ЗА РУБЕЖОМ

ЧИСТАЯ СТРАНА

Выставка коммунальной техники в поддержку нацпроекта «Экология».
1–3 марта, инновационный центр «Сколково».

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

WASMA 2023

Международная выставка технологий для утилизации.
14–16 марта, МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

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

TRANSRUSSIA 2023

Выставка транспортно-логистических услуг, складского оборудования

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

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

MININGWORLD RUSSIA

Международная выставка машин и оборудования для добычи, обогащения 

и транспортировки полезных ископаемых.
20–22 апреля, МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

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

НЕФТЕГАЗ 2023

Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса.
24–27 апреля, ЦВК «Экспоцентр», Москва.

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

ШИНЫ, РТИ, КАУЧУКИ

Выставка шинной индустрии.
26–29 апреля, ЦВК «Экспоцентр», Москва.

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

СТО EXPO

Международная выставка послепродажного обслуживания, запчастей

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

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

COM VEX

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

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

CTT EXPO

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

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ

ЧИСТОТА И ПОРЯДОК
Смоленский завод КДМ начал производство малогабаритных комбинированных 

дорожных машин на шасси ГАЗ. Модель ЭД-250 предназначена для работы в усло-
виях ограниченных пространств, в том числе на узких улицах небольших городов. 
Автомобиль «Газон Nехt» C41R13 с трехместной кабиной оснащен 4,4-литровым 
двигателем ЯМЗ-5344 мощностью 149 л. с. Вместимость топливного бака — 
105 л. Габариты КДМ в комплектации с поворотным отвалом и пескоразбрасы-
вающим оборудованием — 9000х2800х2920 мм, при этом ширина обработки — 
от 2420 до 2800 мм в зависимости от угла наклона отвала. 

В летней комплектации — со щеткой или поливомоечным оборудованием — 
габариты машины составляют 6300х2800х2500 мм, ширина обработки — 2200 мм. 
Объем кузова ЭД-250 — 3 м3, вместимость баков, изготовленных из композитных 
материалов, — 4 м3. До этого на предприятии производились машины с кузовами 
стандартного объема не менее 6 м3.

Для оснащения новой КДМ на заводе разработаны более узкая межбазовая 
щетка, а также малогабаритные передние отвалы. В базовой комплектации маши-
ны предусмотрен металлический отвал, опционально можно установить навесное 
оборудование из композитных материалов. Спецмашина оборудована системой 
автоматического дозирования реагентов.

На шасси дается гарантия 24 месяца, на надстройку — 12 месяцев. Продажи 
новинки стартуют в марте. Подробнее о продукции Смоленского завода КДМ чи-
тайте в этом номере на стр. 46.

АДАПТИРОВАН К РОССИИ
Дистрибьютор Dongfeng начина-

ет продажи в России тяжелого гру-
зовика. Первая партия седельных 
тягачей новой модели Dongfeng 
DFH 4180 уже пересекает границу 
и направляется в Новосибирск для 
установки системы ЭРА-ГЛОНАСС, 
чтобы затем отправиться в дилер-
ские центры по всей России.

Тягач Dongfeng DFH 4180 
4х2 комплектуется 13-литровым 
мотором Cummins мощностью 
520 л. с. и 12-ступенчатой роботи-
зированной коробкой передач ZF. Автомобиль 
адаптирован к российским климатическим и дорожным 
условиям, отличается улучшенной аэродинамикой, облегченной 
конструкцией с повышенной прочностью, премиальными материа-
лами отделки и современным дизайном.

Представленная в продаже комплектация включает высокую 
кабину с двумя спальными местами, головную LED-оптику, конди-
ционер (климат-контроль), современную мультимедийную систему 
с 12,3-дюймовым ЖК-экраном приборной панели, топливные баки 
объемом 850 + 300 литров. DFH 4180 оборудован автономным ото-
пителем кабины с устройством предпускового обогрева и дополни-
тельным обогревателем топливной системы. 

Новую модель тягача DFH 4180 представляет компания 
«Восточ ный ветер», входящая в группу компаний «СибТракСкан» 
и являющаяся официальным дистрибьютором грузовых автомоби-
лей Dongfeng в России.
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 НОВОСТИ

■ Компания ТРАСКО объявила 
о запуске нового сегмента биз-
неса. Международный транс-
портно-логистический оператор 
дополнительно займется до-
ставкой грузовой техники раз-
ного тоннажа и автобусов. В ян-
варе завершилась поставка 
партии седельных тягачей мар-
ки FAW в интересах российско-
го заказчика. Привезенные 
модели отличаются экономич-
ностью и маневренностью, 
а также оснащены мощным 
двигателем с небольшим расхо-
дом топлива.
Автомобили были отправлены 
с КПП «Зимунай» близ одно-
именного уездного центра КНР 
в Московскую область транзи-
том через Казахстан.Несмотря 
на сложные метеорологические 
условия в пути следования, тя-
гачи прибыли в пункт назначе-
ния в соответствии с оговорен-
ными сроками.
Оператор готов доставлять се-
дельные тягачи, самосвалы, 
малотоннажные авто мо би ли 
и автобусы. В настоящий момент 
география по этой услуге рас-
пространяется на всю террито-
рию России.

■ Объем рынка новых автобусов 
в России по итогам 2022 года 
составил 12 898 единиц, что 
на 7,2 % меньше, чем 
в 2021-м. Об этом сообщают 
эксперты агентства «Автостат» 
со ссылкой на данные АО «ППК». 
Свыше 40 % всех купленных в ми-
нувшем году новых автобусов 
пришлось на отечественную 
марку ПАЗ. В количественном 
выражении это составляет 
5456 экземпляров — на 29,4 % 
ниже результата 2021 года. 
Далее в марочном рейтинге сле-
дуют три российских бренда 
и один китайский: НефАЗ 
(1425 шт.; –14,3 %), Yutong 
(1194 шт.; рост в 3,3 раза), 
«Волгабас» (1146 шт.; рост 
в 3 раза) и ЛиАЗ (1069 шт.; 
–42,1 %).
Отметим еще белорусский МАЗ 
(1065 шт.; рост в 2,2 раза), ко-
торому тоже удалось преодолеть 
порог в 1 тыс. единиц. По-
казатели других участников рын-
ка меньше этого значения. 
Среди моделей первые две по-
зиции занимают представители 
Павловского автобусного заво-
да. Лидер — ПАЗ-3205, который 
в 2022 году разошелся тиражом 
в 2452 новых автобуса. На вто-
ром месте — ПАЗ-3204 
(1898 шт.). Замыкает топ-3 мо-
дель НефАЗ-5299 (1425 шт.).

В СИБИРЬ ИЗ КИТАЯ
Компания «ЭкоНиваСибирь», входящая в технический холдинг 

«ЭкоНива», подписала соглашение о сотрудничестве и поставках 
дорожно-строительной техники одного из ведущих производите-
лей Китая LiuGong. 

В настоящее время дистрибьюторы LiuGong работают во мно-
гих российских регионах, в том числе в Сибири, среди которых 
теперь и «ЭкоНиваСибирь». Сибирское подразделение техниче-
ского холдинга группы обеспечивает поставку техники LiuGong 
и запасных частей для нее, а также проводит профессиональное 
сервисное обслуживание.

Особым интересом среди сельхозпроизводителей поль-
зуются фронтальные погрузчики LiuGong мощностью от 70 
до 250 л. с. Всего LiuGong выпустил более 450 000 фронтальных 
погрузчиков в разных мощностных классах. Машины оснащены 
компонентами от всемирно известных производителей: Cummins, 
ZF, Rexroth, Kawasaki и других.

В этом году «ЭкоНиваСибирь» планирует реализовать поряд-
ка 100 единиц техники LiuGong. Первые машины уже пришли 
из Китая и готовы к демонстрационным мероприятиям.

КОМПАКТНЫЙ «ГОРОДСКОЙ»
Челябинский механический завод предста-

вил новую версию классического 25-тонного 
автокрана «Челябинец». Машина оптимальна 
для перемещения и маневрирования в плотном 
городском потоке и работы в ограниченном 
пространстве.

Крановую установку грузоподъемностью 
25 тонн установили на шасси КАМАЗ-53605 
с колесной формулой 4х2. Длина техники 
со сложенной стрелой составляет 10,3 м, а дли-
на стрелы 21 м. Грузоподъемность автокрана 
при максимально выдвинутом положении трех-
секционной стрелы — 8 тонн, при этом груз 
можно поднять на высоту до 21,9 м.

Грузоподъемность крана на дальних выле-
тах, если это необходимо, возможно увеличить 
на 41 %, установив дополнительный противовес 
массой 1,5 тонны. Технику можно дополни-
тельно укомплектовать гуськами длиной 7 или 
9 м, а также монтажной люлькой грузоподъ-
емностью 250 кг для подъема людей и груза 
на высоту 24,5 м. Нагрузки на оси не превы-
шают допустимых значений для передвижения 
по дорогам общего пользования. По результа-
там контрольного взвешивания нагрузка на пе-
реднюю ось составляет 7,2 тонны, на заднюю 
ось — 10 тонн. 

ДВЕ КАБИНЫ,
ТРИ СЕКЦИИ

На Невском заводе электрического 
транспорта имени Ф. А. Пироцкого 
состоялась презентация новой мо-
дели трамвая производства компа-
нии «ПК Транспортные системы». 
Двухкабинный трехсекционный низ-
копольный трамвай модели 71-932 
«Невский» создан по техническому 
заданию СПб ГУП «Горэлектротранс». 
В ближайшее время первый состав 
этой модели будет передан заказчику, 
а к осени текущего года Петербург по-

лучит еще 37 таких вагонов.
По уровню комфорта трамвай может легко соперничать с личным автомобилем: просторный 

салон с панорамным остеклением, 52 эргономичных сидячих места, усовершенствованная систе-
ма климат-контроля, семь USB-розеток, мультимедийные информационные комплексы. На про-
сторной накопительной площадке можно комфортно разместиться с детской коляской, а для вело-
сипеда есть специальный кронштейн. Пассажировместимость «Невского» — 205 человек.

За счет установки более мощных гелевых аккумуляторов запас автономного хода увеличился 
до 3 км при полной нагрузке салона пассажирами (ранее 1 км). Поэтому в случае обрыва контакт-
ной сети, трамвай сможет продолжить работу на линии. 

В кабине установлено эргономичное кресло, а все наиболее часто используемые кнопки вы-
несены на подлокотник. Информация о техническом состоянии трамвая и данные с видеокамер 
вынесены на обновленный пульт. Установлена система активной помощи водителю. 

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге эксплуатируются 113 трамваев и 87 троллейбусов, 
произведенных компанией «ПК Транспортные системы».
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

НАЗНАЧЕНИЯ

АЛЕКСЕЙ МАТАСОВ
Генеральный директор

ООО «Соллерс Алабуга»

ЛЕНИЗА ХУРМАТУЛЛИНА
Директор департамента развития

персонала ПАО «КАМАЗ»

СЕРГЕЙ СЕРЕБРЯКОВ
Директор департамента продуктового 

менеджмента ПАО «КАМАЗ»

Л. Хурматуллина в 2004 году Л. Хурматуллина в 2004 году 
окончила Камский государствен-окончила Камский государствен-
ный политехнический институт ный политехнический институт 
по специальности «Экономика по специальности «Экономика 
и управление на предприятии». и управление на предприятии». 
Трудовую деятельность начала еще Трудовую деятельность начала еще 
студенткой — в качестве методиста студенткой — в качестве методиста 
на своей кафедре. Получив ди-на своей кафедре. Получив ди-
плом, стала ведущим экономистом плом, стала ведущим экономистом 
в «КамГЭСэнергострой». На КАМАЗ в «КамГЭСэнергострой». На КАМАЗ 
пришла в 2017 году, устроившись пришла в 2017 году, устроившись 
в Центр обслуживания бизнеса, в Центр обслуживания бизнеса, 
дочернее предприятие автогиганта, дочернее предприятие автогиганта, 
директором центра кадрового ад-директором центра кадрового ад-
министрирования и оплаты труда. министрирования и оплаты труда. 
В 2021 году стала заместителем В 2021 году стала заместителем 
директора по персоналу автомо-директора по персоналу автомо-
бильного завода.бильного завода.

Генеральным директором Генеральным директором 
ООО «Соллерс Алабуга», входя-ООО «Соллерс Алабуга», входя-
щего в ПАО «Соллерс», назначен щего в ПАО «Соллерс», назначен 
Алексей Матасов, ранее занимав-Алексей Матасов, ранее занимав-
ший должность исполнительного ший должность исполнительного 
директора этого предприятия директора этого предприятия 
и работающий в группе с 2008 года. и работающий в группе с 2008 года. 
Помимо ООО «Соллерс Алабуга» Помимо ООО «Соллерс Алабуга» 
кадровые ротации произошли кадровые ротации произошли 
во всей структуре управления во всей структуре управления 
группы. Генеральным дирек-группы. Генеральным дирек-
тором ООО «УАЗ» назначен тором ООО «УАЗ» назначен 
Алексей Спирин, позицию Алексей Спирин, позицию 
руководителя заволжского фи-руководителя заволжского фи-
лиала ООО «УАЗ» занял Ильнур лиала ООО «УАЗ» занял Ильнур 
Сахабиев, а производственную Сахабиев, а производственную 
площадку во Владивостоке — площадку во Владивостоке — 
ООО «Автомобильные индустри-ООО «Автомобильные индустри-
альные технологии» — возглавил альные технологии» — возглавил 
Ильдар Хисматуллин.Ильдар Хисматуллин.

С. Серебряков окончил Казанский С. Серебряков окончил Казанский 
государственный технический государственный технический 
университет им. А. Н. Туполева университет им. А. Н. Туполева 
по специальности «Проектирование по специальности «Проектирование 
и технология радиоэлектронных и технология радиоэлектронных 
средств» и заочно Чувашский средств» и заочно Чувашский 
государственный университет государственный университет 
им И. Н. Ульянова по специально-им И. Н. Ульянова по специально-
сти «Финансы и кредит». В 2007 го-сти «Финансы и кредит». В 2007 го-
ду стал генеральным директором ду стал генеральным директором 
«ГлавАвтоТех», в 2010-м перешел «ГлавАвтоТех», в 2010-м перешел 
в ООО «ФУЗО КАМАЗ Тракс Рус» в ООО «ФУЗО КАМАЗ Тракс Рус» 
руководителем отдела по спецтех-руководителем отдела по спецтех-
нике и оформлению. В 2015 году нике и оформлению. В 2015 году 
пришел в ТФК «КАМАЗ» дирек-пришел в ТФК «КАМАЗ» дирек-
тором по прицепной технике, тором по прицепной технике, 
затем с 2018 года был советником затем с 2018 года был советником 
генерального директора КАМАЗа генерального директора КАМАЗа 
по спецтехнике. по спецтехнике. 

НАБОР
ПРИВИЛЕГИЙ

В России запущена программа бесплатной помощи на дорогах 
для владельцев автомобилей ГАЗ. ГК «Современные транспортные 
технологии» совместно с АО «ВЭР» разработали программу Assistance 
для технической поддержки автовладельцев. Сервис доступен для 
покупателей легких коммерческих и среднетоннажных грузовых ав-
томобилей ГАЗ, а также автобусов ПАЗ сроком на три года.

Карта Assistance выдается бесплатно каждому клиенту в дилер-
ском центре при покупке автомобиля. Программа предусматривает 
круглосуточную оперативную работу колл-центра, сотрудники ко-
торого готовы провести юридическую и техническую консультацию 
по телефону. Перечень услуг, входящих в программу, также вклю-
чает вызов аварийного комиссара, запуск двигателя, отключение 
сигнализации и вскрытие заблокированных замков, подзарядку ак-
кумулятора, обслуживание машины автоконсьержем, поиск эвакуи-
рованного автомобиля и эвакуацию транспортного средства.

Сервис доступен в 514 городах России и включает в себя неогра-
ниченное количество обращений по услугам, входящим в програм-
му, в течение трех лет и в радиусе до 250 км от границ города.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ

СНОВА НА КОНВЕЙЕР 

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 
(ныне — Заволжский филиал 
ООО «УАЗ») до 2021 года и исполь-
зовались во многих известных моде-
лях коммерческой техники и автобусов. В компа-
нии «Соллерс» сейчас видят четкую потребность рынка в этом 
двигателе на ближайшие несколько лет. На предприятиях, задействованных 
в производственной цепочке, оперативно приступили к подготовке возобнов-
ления производства и укомплектованию персоналом. Напомним, 29 декабря 
2021 года ООО «УАЗ» завершило производство двигателей V8, которое было 
начато в 1963 году. Всего за 58 лет был собран 6 531 101 такой двигатель. 
В отличие от более современных агрегатов, этот мотор полностью локализован 
в России и проблем с его выпуском не будет. До 2020 года крупные объемы 
моторов ЗМЗ-523/524 закупал Горьковский автозавод, поскольку комплек-
товал ими классические «Газоны» и «Садко», однако устаревшие грузовики 
сняли с производства, в итоге ЗМЗ-523/524 поставляют 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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 НОВОСТИ

COMTRANS
НА НОВОМ СТАРОМ МЕСТЕ
В 2023 ГОДУ ГЛАВНАЯ ВЫСТАВКА КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ СТРАНЫ ОТКРО-
ЕТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» НА КРАСНОЙ ПРЕСНЕ. ОБ ЭТОМ ОБЪЯВИЛИ 
НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ, КОТОРАЯ ПРОШЛА ТЕРРИТОРИАЛЬНО ТАМ ЖЕ, ГДЕ СО 2 
ПО 8 СЕНТЯБРЯ ПРОЙДЕТ И ВЫСТАВКА ОКСАНА ДЕМЧЕНКО ФОТО НИКОЛАЯ КУШНИРЕНКО

В 
качестве территориальных преи-
муществ заявлены превосходная 
транспортная доступность для 

посетителей и работа — далее прямая 
цитата из пресс-релиза — «в непосред-
ственной близости от зданий правитель-
ства России, правительства Москвы, 
Центра международной торговли, 
Минпромторга, департамента транспор-
та и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры Москвы». Собственно, 
перечисление может быть продолжено, 
центр столицы позволяет это. Сразу 
добавим ответ на возможный вопрос, 
который был задан из зала представите-
лем МАЗа: насколько удобно будет раз-
мещать экспонаты в центре города, куда 
подобному транспорту закрыт въезд? 
Организаторы пообещали не только всех 
впустить и разместить, но и помочь 
с логистикой и растаможкой экспона-
тов — у выставочного центра есть для 
такой цели дочерняя компания.

Хозяева дня — модератор встречи 
Михаил Башелеишвили (ITEMF Expo) 
и Алексей Вялкин (АО «Экспоцентр») — 
вместе начали встречу и пообещали 
сделать все возможное для результа-
тивной и комфортной работы участ-
ников и гостей выставки. Для этого — 
насытить программу мероприятиями, 
которые помогают создать професси-

ональную среду и вести успешные пере-
говоры.

Еще предложили довольно-таки но-
вый термин — «кластер выставочных 
мероприятий автоиндустрии», которым 
описали новую ситуацию единой пло-
щадки для Comtrans, MIMS Automobility 
Moscow, форума IMAF и проекта Future 
Mobility.

Выставка пройдет под патронатом 
ТПП РФ. Игорь Коровкин из ассоциации 
АОР (Объединение автопроизводителей 
России) добавил, что 2023 год — юбилей-
ный, объединению исполняется 20 лет. 
Этот срок вкупе с новыми санкционными 
реалиями создали ситуацию, когда чле-
ны АОР выпускают 70 % грузовой и 90 % 
автобусной техники страны. Потому 
приложат все усилия, чтобы показать 
современные разработки и приоткрыть 
будущее инноваций и технологий в дни 
выставки. А еще площадка на Пресне — 
это новый виток развития, именно здесь 
проходили первые автошоу с участием 
объединения на переломе века, когда бы-
ло принято решение разделить легковую 
и коммерческую программы на отдель-
ные выставки. Спикер также призвал 
копить энергию к осеннему сезону, когда 
в Москве проходит традиционный авто-
мобильно-выставочный «марафон», ито-
ги которого подводит форум в НАМИ — 

это, кстати, еще один юбиляр, отмеча-
ющий в текущем  году свое 105-летие.

И немного конкретики. Выставка 
предполагает тематическое деле-
ние по дням: первый можно назвать 
«днем директоров» — встречи на са-
мом высоком уровне; второй — день 
эксплуатантов, максимум внимания 
транспортным предприятиям; третий 
день фокусирует внимание на темати-
ке пассажирских перевозок; наконец 
четвертый день — «сборный» — задей-
ствует партнеров отрасли из сфер об-
разования всех уровней.

От журнала мы задали вопрос 
спикерам, хотя скорее это было пред-
ложение по развитию тематики: мо-
жет быть, стоит уделить пристальное 
внимание промышленному восста-
новлению и капитальному ремонту 
узлов и систем? В условиях санкций 
для стареющего парка тематика про-
дления безопасного и эффективного 
срока эксплуатации должна быть 
поднята. Ответ был довольно общий. 
Со стороны НАМИ — да, проблема есть 
и ведется работа по законодательному 
и нормативному описанию и урегули-
рованию этого сегмента рынка. Что ж, 
будем надеяться на второй день — ак-
тивность эксплуатантов может оказать 
свое влияние. 
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НОВОСТИ
НОВОСТИ СОБЫТИЕ

ПОЛЕ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ «АВТОПАРКА» ОСМОТРЕЛ НОВИНКИ ТРАКТОРОВ, ПОГРУЗЧИКОВ И СА-
МОХОДНЫХ КОРМОРАЗДАТЧИКОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА ВЫСТАВКЕ «АГРОС 2023»

ЛЕОНИД ТОЛМАЧЕВ ФОТО АВТОРА

применения. Машина оснащена 6-ци-
линдровым 230-сильным двигателем 
Weichai объемом 7,5 л и автоматизиро-
ванной коробкой передач Power Shft, 
обеспечивающей по 40 передач передне-
го и заднего ходов, подключаемым пол-
ным приводом с функцией блокировки 
дифференциалов. При необходимости 
трактор можно оснастить спаренными 
колесами. Это позволяет эксплуатиро-
вать его на сложных участках.

Американский трактор John Deere 
6155M был представлен официальным 
дилером ведущего мирового производи-
теля сельхозтехники. John Deere 6155M 
оснащен 6-цилиндровым дизельным 
двигателем мощностью 155 л. с., топлив-
ным баком объемом 345 л, имеет до-
рожный просвет 530 мм и возможность 
установки различного навесного обору-

П
рошедшая в «Крокус Экспо» отрасле-
вая выставка стала самой масштаб-
ной за все время ее проведения: 

более 410 производителей и поставщиков 
представили современное оборудование, 
технику и технологии для молочного и мяс-
ного животноводства, птицеводства, сви-
новодства, кормопроизводства и кормоза-
готовки, комбикормовой промышленности 
и хранения зерна. Среди прочего, хоть 
и скромно, была показана и самоходная 
техника: тракторы, погрузчики, кормо-
раздатчики, о которых мы и поговорим.

Из тракторов в первую очередь стоит 
отметить обновленные модели китайской 
марки Zoomlion. Машина с индексом RS 
1304 — один из востребованных в сель-
ском хозяйстве тракторов, предназначен-
ных для работ с различным навесным, 
полунавесным и прицепным оборудова-

нием, а также для выполнения транс-
портных задач. Трактор оснащен двига-
телем Yuchai 6J объемом 6,5 литра мощ-
ностью 130 л. с. В 2022 году Zoomlion RS 
1304 был обновлен. В частности, дора-
боткам подверглись двигатель, трансмис-
сия, тормозная система, кабина, рабочее 
оборудование, ходовая часть и внешний 
вид. Например, в систему охлаждения 
внедрен радиаторный блок с усиленной 
теплоотдачей, а емкость топливного бака 
увеличена до 300 л. В ходовую часть вне-
дрена усиленная передняя ось с дорож-
ным просветом до 450 мм, что уменьшает 
возможность ее повреждения во время 
полевых работ.

Что же касается трактора Zoomlion PL 
2304, то это флагманская модель сель-
скохозяйственных тракторов Zoomlion, 
тоже предназначенная для широкого 
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ВЫСТАВКА «АГРОС 2023»
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не превышает 
20 км/ч.

Большой интерес 
вызвал самоходный 
смеситель-кормо-
раздатчик SelfLine 
System 1000+ 
3225-25 герман-
ской компании 
Siloking. Он пред-
назначен для 
крупных хо-
зяйств, насчи-

тывающих более 
1000 голов крупного рога-

того скота. Загрузка бункера осуществ-
ляется с помощью фрезы из силосной 
ямы или насыпи высотой 6 метров. 
Кормораздатчик выполнен по трехос-
ной схеме с колесной формулой 6х4, 
при этом колеса первой и третьей оси 
управляемые. Благодаря этому SelfLine 
System 1000+ 3225-25 получился доста-
точно маневренным, при длине 9460 мм 
его радиус разворота составляет всего 
10 м. Кормораздатчик приводится в дви-
жение 6-цилиндровым 286-сильным дви-
гателем Volvo. Компоновка двухосная. 

дования не только на задней, но и на пе-
редней части.

И снова «китайцы». Одним из по-
пулярных фронтальных погрузчиков 
в сельском хозяйстве считается модель 
LiuGong 856H Agri, способная поднять 
груз массой 5 тонн на 4159 мм. В кон-
струкции погрузчика использованы 
основные узлы и агрегаты ведущих 
европейских компаний: двигатель — 
6-цилиндровый 220-сильный Cummins 
6LTAA9.3, мосты и коробка передач — 
ZF. Такой погрузчик с приспособлением, 
позволяющим увеличить высоту выгруз-
ки до 5 м, показала компания «Технодом».

Эта же компания представила два по-
грузчика немецкой фирмы Weidemann. 
Один из них — фронтальный погруз-
чик с шарнирно-сочлененной рамой 
Weidemann 1280, второй — с телеско-
пической стрелой Weidemann Т4512. 
Оба погрузчика компактного класса. 
К их достоинствам можно отнести ги-
дравлическую систему быстрой смены 
навесного оборудования, разнообразное 
дополнительное оснащение, например 
повышение скорости до 30 км/ч, элек-
трические разъемы, благодаря которым 

возможны 
дополнитель-
ные функции 
навесного 
оборудования 
с электроприво-
дом, высокопро-
изводительную 
гидросистему 
High Flow, позво-
ляющую исполь-
зовать навесное 
оборудование, для 
которого необхо-
дим большой поток 
масла.

Weidemann 1280, 
поднимающий навесное оборудование 
на высоту 2872 мм, приводится в движе-
ние 3-цилиндровым двигателем Perkins 
403 J-17 мощностью 25 л. с., позво-
ляющим перемещаться со скоростью 
20 км/ч.

Weidemann Т4512, способный под-
нять навесное оборудование на высоту 
4537 мм, оснащается 3-цилиндровым 
25-сильным двигателем Yanmar 3TNV 
80FT. Эксплуатационная скорость 

1. Обновленный трактор Zoomlion RS 1304.
2–3. PL 2304 — флагманская модель сельскохозяйственных тракторов Zoomlion.
4. Трактор John Deere 6155M отличается возможностью установки навесного оборудования не только на задней, 
но и на передней части.
5. Погрузчик LiuGong 856H Agri с приспособлением, позволяющим увеличить высоту выгрузки ковша до 5 м.
6. Компактный фронтальный погрузчик Weidemann 1280.
7. Самоходный смеситель-кормораздатчик SelfLine System 1000+ 3225-25 германской компании Siloking.



НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ

ВИРТУАЛЬНОЕ 
И РЕАЛЬНОЕ
ТЕХНОЛОГИИ ДОПОЛНЕННОЙ И ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ЗАЩИ-
ТУ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ, ПРИЧУДЛИВАЯ РОБОТОТЕХНИКА И, КОНЕЧНО ЖЕ, 
САМЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ И АКТУАЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ ЗАНЯЛИ ЦЕНТ-
РАЛЬНОЕ МЕСТО В МНОГОКРАСОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ CES 2023 В ЛАС-ВЕГАСЕ
 АЛЕКСАНДР РОЖКОВ  ФОТО ФИРМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
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 СОБЫТИЕ

ВВ
первые с января 2020 года ежегод-первые с января 2020 года ежегод-
ная выставка Consumer Electronic ная выставка Consumer Electronic 
Show состоялась не в виртуальном Show состоялась не в виртуальном 

и не в усеченном полувиртуальном форма-и не в усеченном полувиртуальном форма-
те. Снятие коронавирусных ограничений те. Снятие коронавирусных ограничений 
в США в прошлом году позволило компа-в США в прошлом году позволило компа-
ниям выложить все, что они накопили ниям выложить все, что они накопили 
в своих исследовательских лабораториях в своих исследовательских лабораториях 
за эти два года. В шоу приняли участие за эти два года. В шоу приняли участие 
не только производители собственно по-не только производители собственно по-
требительской электроники, но и некото-требительской электроники, но и некото-
рые автоконцерны.рые автоконцерны.

ЭМОЦИИ И ЧУВСТВАЭМОЦИИ И ЧУВСТВА
Компания BMW показала первый Компания BMW показала первый 

в мире автомобиль, который может пол-в мире автомобиль, который может пол-
ностью менять свой цвет за несколько ностью менять свой цвет за несколько 
секунд. Кузов концепта BMW iVision Dee секунд. Кузов концепта BMW iVision Dee 
покрыт панелями с использованием покрыт панелями с использованием 
технологии E-ink, которая использует-технологии E-ink, которая использует-
ся, например, в электронных книгах. ся, например, в электронных книгах. 
Всего таких панелей установлено 266. Всего таких панелей установлено 266. 
При помощи специального приложения При помощи специального приложения 
на смартфоне пользователь может, как на смартфоне пользователь может, как 
в компьютерной игре, изменить цвет все-в компьютерной игре, изменить цвет все-
го автомобиля несколькими движениями го автомобиля несколькими движениями 
пальцев. Панели «перекрасят» его на ва-пальцев. Панели «перекрасят» его на ва-
ших глазах.ших глазах.

Название Dee буквально расшифро-Название Dee буквально расшифро-
вывается как «цифровой эмоциональный вывается как «цифровой эмоциональный 
опыт» (digital emotional experience). Одной опыт» (digital emotional experience). Одной 
из примечательных особенностей явля-из примечательных особенностей явля-
ется усовершенствованное проекционное ется усовершенствованное проекционное 
оборудование, которое может отобра-оборудование, которое может отобра-

ВЫСТАВКА CES 2023

1. Кузов концепта BMW iVision Dee покрыт панелями 
с изменяемым цветом.
2. Одной из особенностей iVision Dee является усо-
вершенствованное проекционное оборудование.
3–5. Honda при создании концепта Afeela занималась 
исключительно автомобильными функциями, а Sony 
превратила его в мультимедийный центр.
6. Cедан будет оснащаться 45 камерами и датчи-
ками, чтобы обеспечить ряд продвинутых функций 
автоматического вождения.
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ления». Он является умным настолько, ления». Он является умным настолько, 
что может входить в «эмоциональный что может входить в «эмоциональный 
контакт» с водителем и пассажирами. контакт» с водителем и пассажирами. 
Отсюда и название, отсылающее к ан-Отсюда и название, отсылающее к ан-
глийскому feel — «чувство, чувствовать». глийскому feel — «чувство, чувствовать». 
При создании концепта Honda занима-При создании концепта Honda занима-
лась исключительно автомобильными лась исключительно автомобильными 
функциями, а Sony превратила его функциями, а Sony превратила его 
в настоящий мультимедийный центр в настоящий мультимедийный центр 
со своим фирменным дизайном, только со своим фирменным дизайном, только 
на колесах.на колесах.

Никакой существенной информации Никакой существенной информации 
о запасе хода или мощности не сообща-о запасе хода или мощности не сообща-
ется, но доподлинно известно, что седан ется, но доподлинно известно, что седан 
будет оснащаться 45 камерами и чувст-будет оснащаться 45 камерами и чувст-
вительными датчиками, чтобы обеспе-вительными датчиками, чтобы обеспе-

чить ряд продвинутых функций чить ряд продвинутых функций 
автоматического автоматического 

вождения. Помимо вождения. Помимо 
этого, Afeela обещает этого, Afeela обещает 

самые грандиозные самые грандиозные 
в своем классе функ-в своем классе функ-

ции мультимедиа для ции мультимедиа для 
развлечений водителя развлечений водителя 

жать всю необходимую для водителя ин-жать всю необходимую для водителя ин-
формацию на ветровом стекле, а также формацию на ветровом стекле, а также 
проецировать объемную виртуальную проецировать объемную виртуальную 
реальность. Искусственный интеллект реальность. Искусственный интеллект 
обладает эмоциями, совсем как человек, обладает эмоциями, совсем как человек, 
и когда обнаруживает присутствие вла-и когда обнаруживает присутствие вла-
дельца, разговаривает с ним и выражает дельца, разговаривает с ним и выражает 
свои чувства цветовой палитрой.свои чувства цветовой палитрой.

Насчет перспектив запуска в произ-Насчет перспектив запуска в произ-
водство было заявлено, что эмоциональ-водство было заявлено, что эмоциональ-
ная машина с электронными чернилами, ная машина с электронными чернилами, 
несмотря на свою концептуальную сущ-несмотря на свою концептуальную сущ-
ность, является одним из реальных и раз-ность, является одним из реальных и раз-
рабатываемых в данный момент коммер-рабатываемых в данный момент коммер-
ческих продуктов, которые будут выво-ческих продуктов, которые будут выво-
диться на рынок начиная с 2025 года.диться на рынок начиная с 2025 года.

Однако с этой говорящей разноцвет-Однако с этой говорящей разноцвет-
ной концепцией согласны далеко не все. ной концепцией согласны далеко не все. 
В частности, американским полицей-В частности, американским полицей-
ским не особенно приглянулась идея ским не особенно приглянулась идея 
моментального изменения экстерьера моментального изменения экстерьера 
машины, а также возможность интел-машины, а также возможность интел-
лектуального общения, ведь при помо-лектуального общения, ведь при помо-
щи ИИ водителю гораздо проще найти щи ИИ водителю гораздо проще найти 
контр аргументы в споре с любым ин-контр аргументы в споре с любым ин-
спектором.спектором.

Еще один автокон-Еще один автокон-
церн, принявший участие церн, принявший участие 
в CES 2023, — японская в CES 2023, — японская 
Honda Motor. Совместно Honda Motor. Совместно 
с компанией Sony она с компанией Sony она 
представила концепт представила концепт 
Afeela, который пози-Afeela, который пози-
ционируется как «элек-ционируется как «элек-
тромобиль нового поко-тромобиль нового поко-
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ExactShot, которая со снайперской точ-ExactShot, которая со снайперской точ-
ностью определяет оптимальные места ностью определяет оптимальные места 
для посадки семян, а внесение удобре-для посадки семян, а внесение удобре-
ний происходит только в соответствии ний происходит только в соответствии 
с такой навигацией. Deere считает, что с такой навигацией. Deere считает, что 
поможет таким образом сократить объем поможет таким образом сократить объем 
использованных удобрений на 420 млн использованных удобрений на 420 млн 
литров в год при снижении роста сор-литров в год при снижении роста сор-
няков. На рынке появление системы няков. На рынке появление системы 
ExactShot ожидается уже в следующем ExactShot ожидается уже в следующем 
году.году.

АНАЛИТИКА С КОЛЕСАНАЛИТИКА С КОЛЕС
Калифорнийская компания Gatik, Калифорнийская компания Gatik, 

специализирующаяся на грузоперевоз-специализирующаяся на грузоперевоз-
ках, считает, что данные от датчиков ках, считает, что данные от датчиков 
шин могут стать ключевым фактором шин могут стать ключевым фактором 
для внедрения технологий автоном-для внедрения технологий автоном-
ного вождения на зимних дорогах. ного вождения на зимних дорогах. 
Перевозчик работает совместно Перевозчик работает совместно 
с Goodyear, чтобы доказать, что интел-с Goodyear, чтобы доказать, что интел-
лектуальные шины с датчиками спо-лектуальные шины с датчиками спо-
собны точно оценивать сцепление про-собны точно оценивать сцепление про-
тектора с дорогой и предоставлять ин-тектора с дорогой и предоставлять ин-
формацию в режиме реального времени формацию в режиме реального времени 
в автоматизированную систему управ-в автоматизированную систему управ-
ления перевозками. На выставке CES ления перевозками. На выставке CES 
2023 обе компании познакомили посе-2023 обе компании познакомили посе-
тителей со своей системой определения тителей со своей системой определения 
безопасных маршрутов для автономных безопасных маршрутов для автономных 
транспортных средств. Представители транспортных средств. Представители 
рассказали, что недавно в Канаде была рассказали, что недавно в Канаде была 
опробована и внедрена эксплуатацию опробована и внедрена эксплуатацию 
их технология измерения сопротивле-их технология измерения сопротивле-
ния качению под названием SightLine. ния качению под названием SightLine. 

и пассажиров. Также предусмотрен не-и пассажиров. Также предусмотрен не-
большой дисплей на решетке радиатора, большой дисплей на решетке радиатора, 
чтобы делиться информацией как с пе-чтобы делиться информацией как с пе-
шеходами, так и с другими участниками шеходами, так и с другими участниками 
движения. Afeela предлагает клиентам движения. Afeela предлагает клиентам 
интегрированный в автомобиль игровой интегрированный в автомобиль игровой 
движок с 3D-графикой UnrealEngine движок с 3D-графикой UnrealEngine 
от американского лидера компьютерных от американского лидера компьютерных 
игр и ПО EpicGames, чтобы помочь визу-игр и ПО EpicGames, чтобы помочь визу-
ализировать не только развлечения и ин-ализировать не только развлечения и ин-
терактивное общение, но и безопасность. терактивное общение, но и безопасность. 
Производитель надеется, что в будущем Производитель надеется, что в будущем 
автомобиль станет средством социаль-автомобиль станет средством социаль-
ного взаимодействия. Чтобы справиться ного взаимодействия. Чтобы справиться 
со всеми вычислительными задачами, со всеми вычислительными задачами, 
необходимыми для обеспечения авто-необходимыми для обеспечения авто-
номных функций, автомобили Afeela бу-номных функций, автомобили Afeela бу-
дут строиться на цифровом фундаменте дут строиться на цифровом фундаменте 
процессорной технологии Qualcomm SoC процессорной технологии Qualcomm SoC 
(system-on-a-chip), включая цифровое (system-on-a-chip), включая цифровое 
шасси Snap dragon, в котором головной шасси Snap dragon, в котором головной 
чип представляет собой более совер-чип представляет собой более совер-
шенное устройство, чем классический шенное устройство, чем классический 
процессор.процессор.

Пока непонятно, как новый азиатский Пока непонятно, как новый азиатский 
бренд повлияет на будущие разработки бренд повлияет на будущие разработки 
электромобилей Honda, но предвари-электромобилей Honda, но предвари-
тельные заказы на эмоциональный элек-тельные заказы на эмоциональный элек-
троседан будут открыты уже в первой троседан будут открыты уже в первой 
половине 2025 года, а поставки начнутся половине 2025 года, а поставки начнутся 
весной 2026-го, сообщают представите-весной 2026-го, сообщают представите-
ли компаний-производителей.ли компаний-производителей.

ПОБЕДА ПОТРЕБИТЕЛЕЙПОБЕДА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
От эстетических дизайнерских высот От эстетических дизайнерских высот 

перейдем к рассказу о более приземлен-перейдем к рассказу о более приземлен-
ных решениях. В прямом смысле этого ных решениях. В прямом смысле этого 
выражения. John Deere, ключевой игрок выражения. John Deere, ключевой игрок 
американского рынка тракторов и ком-американского рынка тракторов и ком-
байнов, сделал в Лас-Вегасе важный байнов, сделал в Лас-Вегасе важный 

шаг навстречу потребителям, присое-шаг навстречу потребителям, присое-
динившись к Американской федерации динившись к Американской федерации 
фермерских бюро (AFBF). Подписанный фермерских бюро (AFBF). Подписанный 
на выставке меморандум о взаимопо-на выставке меморандум о взаимопо-
нимании призван открыть фермерам нимании призван открыть фермерам 
доступ к инструментам и информации доступ к инструментам и информации 
о ремонте. Дело в том, что многие произ-о ремонте. Дело в том, что многие произ-
водители техники практически лишают водители техники практически лишают 
своих потребителей права на самостоя-своих потребителей права на самостоя-
тельный ремонт, что влечет множество тельный ремонт, что влечет множество 
неудобств и затрат для клиентов. Но вре-неудобств и затрат для клиентов. Но вре-
мена меняются, и John Deere разрешил мена меняются, и John Deere разрешил 
эксплуатационникам самостоятельно эксплуатационникам самостоятельно 
ремонтировать свою технику, обеспечив ремонтировать свою технику, обеспечив 
им электронный доступ к фирменной тех-им электронный доступ к фирменной тех-
нической документации. Сделка последо-нической документации. Сделка последо-
вала за растущим давлением со стороны вала за растущим давлением со стороны 
клиентов, требующих «открытой ремон-клиентов, требующих «открытой ремон-
топригодности». Ранее компания Deere топригодности». Ранее компания Deere 
для осуществления ремонта требовала для осуществления ремонта требовала 
от фермеров обязательного посещения от фермеров обязательного посещения 
только авторизованных дилеров. Эта но-только авторизованных дилеров. Эта но-
вость является победой многочисленных вость является победой многочисленных 
потребителей сложной производствен-потребителей сложной производствен-
ной продукции в борьбе за независимую ной продукции в борьбе за независимую 
от производителей эксплуатацию и са-от производителей эксплуатацию и са-
мостоятельное обслуживание. Кстати, мостоятельное обслуживание. Кстати, 
Apple, Samsung и Google запустили Apple, Samsung и Google запустили 
специальные программы ремонта своей специальные программы ремонта своей 
техники на дому, поскольку такие штаты, техники на дому, поскольку такие штаты, 
как Нью-Йорк и Массачусетс, приняли как Нью-Йорк и Массачусетс, приняли 
собственные законы о праве на ремонт. собственные законы о праве на ремонт. 
Предполагается, что федеральная вер-Предполагается, что федеральная вер-
сия закона о ремонте тоже не за горами. сия закона о ремонте тоже не за горами. 
Однако фермерам придется учитывать, Однако фермерам придется учитывать, 
что Deere в настоящий момент делает что Deere в настоящий момент делает 
ставку на робототехнику, поэтому и «уро-ставку на робототехнику, поэтому и «уро-
вень квалификации независимости» при-вень квалификации независимости» при-
дется повышать соответственно.дется повышать соответственно.

В Лас-Вегасе John Deere анонсировал В Лас-Вегасе John Deere анонсировал 
сенсорную роботизированную систему сенсорную роботизированную систему 

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ

1. Электрический экскаватор John Deere 145 X-Tier может работать без подзарядки до 8 часов.
2. Автоматизированная система ExactShot со снайперской точностью определяет оптимальные места для посадки 
семян.
3. Компания Gatik совместно с Goodyear испытывает систему SightLine, которая определяет безопасную скорость 
движения.
4. Суперкомпьютер ZF ProAI.
5. Концерн ZF готов в ближайшие годы поставить клиентам в США несколько тысяч автономных шаттлов.
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Решение основывается на непрерывном Решение основывается на непрерывном 
мониторинге информации, полученной мониторинге информации, полученной 
от датчиков шин, такой как степень из-от датчиков шин, такой как степень из-
носа, нагрузка, давление и температура. носа, нагрузка, давление и температура. 
Сравнительный анализ полученных па-Сравнительный анализ полученных па-
раметров происходит вместе с другими раметров происходит вместе с другими 
данными о ТС и информацией о дорож-данными о ТС и информацией о дорож-
ных и погодных условиях в реальном ных и погодных условиях в реальном 
времени. Затем полученные данные времени. Затем полученные данные 
пересылаются к облачным алгоритмам пересылаются к облачным алгоритмам 
Goodyear, которые и дают оценку сопро-Goodyear, которые и дают оценку сопро-
тивления качению. Goodyear заявила, тивления качению. Goodyear заявила, 
что в ходе испытаний полученные оцен-что в ходе испытаний полученные оцен-
ки успешно определяли условия низкого ки успешно определяли условия низкого 
сцепления, к которым относятся снег 
или лед. По данным Goodyear, в даль-
нейшем оценки сопротивления каче-
нию отправлялись перевозчику, чтобы 
помочь в планировании маршрутов помочь в планировании маршрутов 
и стать основой для выработки реко-
мендаций относительно безопасной мендаций относительно безопасной 
скорости движения. Конечно, потен-
циал SightLine не ограничивается циал SightLine не ограничивается 
обнаружением скользких и засне-обнаружением скользких и засне-
женных дорог только для автоном-женных дорог только для автоном-
ных грузовиков. Goodyear заявила, ных грузовиков. Goodyear заявила, 
что планирует развернуть эту тех-что планирует развернуть эту тех-
нологию в 2023 году и на обычных нологию в 2023 году и на обычных 
грузовиках. Это решение также грузовиках. Это решение также 
может предоставлять информа-может предоставлять информа-
цию о состоянии шин и качестве цию о состоянии шин и качестве 
дорожного полотна с точными дорожного полотна с точными 
и своевременными предупреждениями 
об имеющихся аномалиях и актуальной 
опасности.опасности.

ЧЕТВЕРТЫЙ УРОВЕНЬЧЕТВЕРТЫЙ УРОВЕНЬ
Концерн ZF объявил в Лас-Вегасе Концерн ZF объявил в Лас-Вегасе 

о начале сотрудничества с американ-о начале сотрудничества с американ-
ским поставщиком мобильных услуг ским поставщиком мобильных услуг 
Beep, чтобы в ближайшие годы поста-Beep, чтобы в ближайшие годы поста-
вить клиентам в США несколько тысяч вить клиентам в США несколько тысяч 
автономных шаттлов.автономных шаттлов.

Новый шаттл имеет четвертый уро-Новый шаттл имеет четвертый уро-
вень автономности и дополняет ранее вень автономности и дополняет ранее 
созданную ZF модель беспилотного ТС созданную ZF модель беспилотного ТС 

--
--
быбы

--

--

мими
ной ной 

дополняется другими технологи-дополняется другими технологи-
ями, такими как платформа под-ями, такими как платформа под-
ключения ZF ProConnect, которая ключения ZF ProConnect, которая 

обеспечивает связь с инфраструк-обеспечивает связь с инфраструк-
турой и облаком данных, а также турой и облаком данных, а также 
суперкомпьютер ZF ProAI, где обра-суперкомпьютер ZF ProAI, где обра-

батывается информация.батывается информация.
С возможностью выбора емко-С возможностью выбора емко-

сти аккумулятора от 50 до 100 кВт·ч сти аккумулятора от 50 до 100 кВт·ч 
транспортное средство может пре-транспортное средство может пре-

одолевать до 128 км в чисто элек-одолевать до 128 км в чисто элек-
трическом режиме с максимальной трическом режиме с максимальной 
скоростью первоначально 42 км/ч, скоростью первоначально 42 км/ч, 

а в дальнейшем до 80 км/ч. Вместимость а в дальнейшем до 80 км/ч. Вместимость 
шаттла составляет 22 пассажира, мест шаттла составляет 22 пассажира, мест 
для сидения — 15. Транспортное средст-для сидения — 15. Транспортное средст-
во адаптировано для перевозки маломо-во адаптировано для перевозки маломо-
бильных пассажиров. Благодаря функ-бильных пассажиров. Благодаря функ-
циям управления передними и задними циям управления передними и задними 
колесами расстояние до тротуара сокра-колесами расстояние до тротуара сокра-
щается до минимума при приближении щается до минимума при приближении 
к остановке. Это позволяет шаттлу точно к остановке. Это позволяет шаттлу точно 
причаливать и обеспечивать безбарьер-причаливать и обеспечивать безбарьер-
ную посадку и высадкуную посадку и высадку. 

для пере-для пере-
возки пассажиров. возки пассажиров. 
В ближайшем будущем ZF мо-В ближайшем будущем ZF мо-
жет предложить два типа беспилотных жет предложить два типа беспилотных 
микроавтобусов — один в основном микроавтобусов — один в основном 
для движения по выделенным полосам для движения по выделенным полосам 
и новую модель, которая будет использо-и новую модель, которая будет использо-
ваться в основном в городских условиях ваться в основном в городских условиях 
и при смешанном движении.и при смешанном движении.

Машина оснащена самой современ-Машина оснащена самой современ-
ной сенсорной технологией, состоящей ной сенсорной технологией, состоящей 
из лидара, радара, камеры и аудиоси-из лидара, радара, камеры и аудиоси-
стем, которые обеспечивают точное стем, которые обеспечивают точное 
обнаружение окружающей среды. Это обнаружение окружающей среды. Это 
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РАБОТА
ДО ПОЛЕТА
В ПОДМОСКОВЬЕ СОСТОЯЛАСЬ ЮБИЛЕЙНАЯ 10-Я НАЦИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА-ФОРУМ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ NAIS 2023, ГДЕ СРЕДИ ПРОЧЕГО БЫЛА 
ПОКАЗАНА АВТОМОБИЛЬНАЯ ТЕХНИКА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, МЕСТОМ РАБОТЫ 
КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕТНОЕ ПОЛЕ  ЛЕОНИД ТОЛМАЧЕВ  ФОТО АВТОРА

в котором перевозится технический 
инвентарь. Доступ ко второму ряду си-
дений осуществляется через сдвижную 
боковую дверь, расположенную по пра-
вому борту. С учетом специфики работы, 
в оснащении автомобиля усилено осве-
щение салона, имеется дополнительная 
климатическая система с отоплением 
и кондиционированием, улучшена об-
ивка пассажирской зоны. Выбор комби-
фургона «Соболь NN» в качестве базового 
не случаен: за счет небольших размеров 
автомобиль отличается высокой ма-
невренностью, что позволяет ему легко 
и быстро перемещаться по территории 
аэродрома.

Добавим, линейка «Соболь NN» вышла 
в серию в ноябре 2022 года и включает 
фургоны с однорядной и двухрядной ка-
бинами, с разными вариантами высоты 
кузова (с объемом грузового отсека от 3,5 
до 9 м3), а также микроавтобусы.

В 
выставке NAIS, проходившей в МВЦ 
«Крокус Экспо», приняли участие 
более 80 компаний из Белоруссии, 

Китая, но подавляющее большинство 
участников — из России. Неудивительно, 
ведь одна из актуальных тем года — им-
портозамещение для авиатранспортной 
отрасли. 

ГК «Современные транспортные 
технологии» (ГК СТТ), эксклюзивный 
дистрибьютор «Группы ГАЗ», предста-
вила гостям выставки два экспоната. 
Первый — это VIP-автобус «Газель 
City», построенный на базе серийного 
низкопольного автобуса «Газель City», 
с широкой сдвоенной выносной дверью, 
задней пневмоподвеской, обновленным 
дизайном кузова и внутренней ком-
поновкой салона, ориентированный 
на обслуживание официальных делега-
ций. Ранее машина в таком исполнении 
демонстрировалась широкой публике 

на «Транспортной неделе — 2022». 
Только тогда инженеры-разработчики 
адресовали свою новинку корпоратив-
ным паркам, а теперь решили выявить 
потенциальный спрос среди авиаторов. 
Автобус рассчитан на перевозку пяти 
человек и сопровождающего их лица. 
Расширенный список оснащения вклю-
чает сиденья премиум-класса с обивкой 
из натуральной кожи, подогревом, на-
клоном спинок с помощью электропри-
вода и складываемыми подлокотниками. 
Стоимость автомобиля 5,5 млн рублей.

Второй экспонат на стенде ГК СТТ — 
комби-фургон «Соболь NN», предназна-
ченный для технических служб аэро-
портов и авиакомпаний — представлен 
широкой публике впервые. Автомобиль 
имеет цветографическое оформление, 
два ряда сидений для размещения бри-
гады из семи человек, включая води-
теля, и грузовой отсек объемом 5,1 м3, 
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ВЫСТАВКА NAIS 2023

Несколько слов о единственном экс-
понате уличной экспозиции — комби-
нированной дорожной машине МКДМ 
7017 К2, представленной компанией 
«Автобау». Особенность этого аппара-
та в том, что он рассчитан на уборку 
противообледенительной жидкости, 
попадающей на перрон после обработки 
воздушных судов. Машина построена 
на шасси КАМАЗ-53605, поставщиком 
надстройки является турецкая компа-
ния Ceksan. Уборка осуществляется 
на скорости до 15 км/ч методом ваку-
умного всасывания жидкости и сме-
та в 9-кубовый бункер и перевозки 
их в места утилизации. Помимо бунке-
ра, в оснащение МКДМ 7017 К2 входят 
бак для воды объемом 2,2 м3, подме-
тально-всасывающий узел в разных 
комплектациях для зимней (с широким 
всасывающим соплом) и летней (с до-
полнительными щетками) работы. 
При необходимости МКДМ 7017 К2 мож-
но оснастить либо бульдозерным отва-
лом, либо магнитом.

Как бы 
ни был хорош 
авиатранспорт, 
но и он не лишен 
недостатков. Один 
из них — авиацион-
ный шум, который 
оказывает далеко 
не лучшее воздей-
ствие на окружающую среду и организм 
человека. Жители городов, расположен-
ных рядом с крупными аэропортами, 
зачастую страдают ухудшением слуха, 
нервными расстройствами, вызванными 
влиянием звуковых волн. Для монито-
ринга шума используется различный 

инструмен-
тарий, как 
стационар-
ный, так 
и мобиль-

ный. В каче-
стве мобильного реше-

ния Центр экологической безопас-
ности гражданской авиации — первая 
отечественная компания, разработав-
шая систему мониторинга авиационного 
шума, — предлагает передвижные лабо-
ратории Ecobus на шасси Ford Transit 
и Ecocar на шасси Renault Duster. Оба 
варианта были представлены на стенде 
компании в павильоне.

3

4

5 6

-

ин
т
с
н
и

ны
стве мобильно

ния Центр экологической 
ности гражданской авиации —

1. Автобус «Газель City» для перевозки особо важных персон построен на базе серийного низкопольного автобуса 
«Газель City».
2. Салон автобуса «Газель City» для особо важных персон.
3. Комбинированная дорожная машина МКДМ 7017 К2 на шасси КАМАЗ-53605 подготовлена для работы на летном поле.
4. Фургон «Соболь NN Комби» оборудован для технических служб аэропортов и авиакомпаний.
5. Вездеход Argo 750HDi 8x8 службы единой системы авиационно-космического поиска и спасания.
6. Лаборатория контроля шума Ecobus на шасси Ford Transit.
7. Renault Duster выбран носителем мобильной лаборатории Ecocar.

7
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НАЧАЛО 
БОЛЬШОГО ПУТИ
МАРАТ ШАРАПОВ, ДИРЕКТОР ПО ПРОДАЖАМ И МАРКЕТИНГУ «СОЛЛЕРС АЛА-
БУГА», В ИНТЕРВЬЮ «АВТОПАРКУ» РАССКАЗАЛ О РАСШИРЕНИИ ДИЛЕРСКОЙ 
СЕТИ, ЗАПРОСАХ КЛИЕНТОВ И О РАЗВИТИИ КОМПЛЕКСА УСЛУГ, КОТОРЫЕ 
ОКАЗЫВАЮТСЯ ПЕРЕВОЗЧИКАМ ПОСЛЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ

БЕСЕДОВАЛ МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ

В 
середине декабря 2022 года в Москве состоялась 
презентация модельного ряда коммерческих авто-
мобилей Sollers, приуроченная к началу продаж. 

А по итогам января 2023-го фургон Sollers Аtlant вошел 
в десятку самых продаваемых новых легких коммерческих 
автомобилей в РФ, заняв восьмое место с результатом 
142 машины (данные АЕБ). Сам автомобиль хорошо 
знаком нашим многочисленным читателям: в январе 
мы подробно рассказали о конструкции и поделились 
впечатлениями от езды. И вот теперь настал черед под-
робнее осветить важнейшую тему послепродажного об-
служивания коммерческих автомобилей, производимых 
на заводе в Елабуге. Наш собеседник готов поделиться 

информацией.

— Каков процент сделок с сервисными контрак-
тами и пакетами ТО в общем объеме продаж?

— Про общий объем продаж рано говорить, так 
как продажи только начались, многие сервисные про-
граммы пока в разработке, подводить итоги и говорить 
про статистику преждевременно. Основываясь на на-
шем опыте продаж автомобилей в коммерческом сег-
менте, мы можем прогнозировать цифру порядка 45 % 
от общего годового объема продаж.

— Может ли клиент в период действия одного 
контракта перейти на другой? 

— Нет, такой практики нет. В момент покупки ав-
томобиля приобретается сервисный контракт, либо 
он дается в подарок (у нас есть очень выгодное предло-
жение — четыре техобслуживания в подарок, при кото-

ром первое, четвертое, пятое и шестое ТО для клиента 
бесплатные). Контракт действует до срока его исте-

чения, после чего можно выбрать и приоб-
рести другой набор услуг.
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ОСНОВЫВАЯСЬ НА НАШЕМ ОПЫТЕ ПРОДАЖ 
КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ, МЫ МОЖЕМ 
ПРОГНОЗИРОВАТЬ ЦИФРУ ПОРЯДКА 45 % 
ОТ ОБЩЕГО ГОДОВОГО ОБЪЕМА ПРОДАЖ

— У Sollers Argo и Sollers Atlant разные межсер-
висные интервалы — 15 и 20 тыс. км, хотя техниче-
ски машины похожи. С чем это связано? 

— В первую очередь, Sollers Argo — это автомобиль 
для внутригородских перевозок, который имеет воз-
можность въезда в центр крупных городов без огра-
ничений. Городской цикл подразумевает рваный тип 
движения, частые остановки, движение в пробке, 
то есть так называемые тяжелые условия эксплуата-
ции, которые требуют более частого обслуживания.

— На презентации в декабре заявлялось, что 
дилерская сеть «Соллерс» насчитывает 54 пред-
приятия в 38 городах. Каковы планы развития 
сети?

— У вас старые цифры, мы не стоим на ме-
сте и активно развиваемся: на данный момент 
на территории России работает уже 57 дилер-
ских центров «Соллерс» в 41 городе. В планах 
компании расширить их число и охватить все 
регионы России, где мы еще не представлены.

— Какие требования предъявляются 
к компаниям, претендующим на заключе-
ние дилерского договора? 

— Мы очень тщательно подходим к каждой 
заявке на подключение дилерского центра, 
и у нас, конечно же, есть ряд определенных 
требований. Но самым главным критерием яв-
ляется нацеленность на продвижение марки «Соллерс» 
на региональном рынке. Если мы этого не видим, 
то не рассматриваем таких кандидатов, даже если они 
отвечают всем остальным требованиям.

— Расскажите о стандартах техобслуживания, 
установленных компанией для дилеров. 

— Автомобили сегмента коммерческого транспорта 
зарабатывают деньги, а также оперативно оказывают 
помощь в случае с автомобилями скорой медицинской 
помощи, специальных и ремонтных служб, и простой 
в этом сегменте невозможен. Все наши требования 
крутятся вокруг возможности дилерского центра опера-
тивно провести ТО либо ремонт автомобиля. Для этого 
обязательно наличие склада запасных частей и высоко-
квалифицированных, прошедших обучение и сертифи-
кацию «Соллерс» механиков. Также важно, чтобы дилер 
мог гарантировать возможность клиенту записаться 
на сервисные работы в кратчайшие сроки. Это наши 
основные требования.

— Из опыта общения с перевозчиками, пере-
севшими на китайские марки, известна проблема 
дефицита по некоторым ходовым позициям. Как 
организовано снабжение запасными частями пар-
тнеров «Соллерс»?

— Мы не испытываем какой-либо дефицит, так как 
на этапе запуска бренда предусмотрели все возмож-
ные трудности и продумали логистические маршруты, 
при которых поставки осуществляются в срок. В насто-
ящий момент практически сформирован центральный 
склад запчастей автомобилей Sollers в России, с кото-
рого любой официальный дилер очень быстро сможет 
получить необходимую деталь или аксессуар для прове-
дения ТО либо ремонтных работ автомобиля.

— Среди демонстрационных образцов автомо-
билей Sollers есть версии с встроенной системой 
мониторинга. Какие телематические решения 
«Соллерс» предлагает клиентам и как еще компания 
помогает перевозчикам автоматизировать процес-
сы бизнеса?

— В насто-
ящий момент мы раз-
рабатываем и тестируем телема-
тические решения для наших автомобилей. 
В скором будущем сможем предложить нашим клиен-
там цифровое решение, позволяющее онлайн анализи-
ровать эффективность использования коммерческого 
транспорта и контролировать его эксплуатацию. 
Самое важное в телематике то, что сервис позволит 
оптимизировать расходы на содержание автопарка. 
С помощью сервиса можно будет дистанционно на-
блюдать за местонахождением автомобиля, обеспечи-
вая сохранность грузов, улучшать точность производ-
ственного планирования, снижая затраты на топливо, 
контролировать и мотивировать водителей, отслежи-
вать маршрут поездок, следить за манерой их езды, 
получать отчет по эффективности использования ав-
топарка и многое другое.

— Модель Sollers Atlant выпускается в испол-
нении фургона и шасси. По каким критериям 
«Соллерс» выбирает партнеров-кузовостроителей 
и как решаются вопросы гарантии на элементы над-
стройки?

— Все надстройки и переоборудование автомобилей 
под нужды заказчика мы делаем самостоятельно в рам-
ках нашего производства на заводе в Елабуге. На над-
стройки, как и на автомобиль, действует стандартная 
гарантия, которая составляет 2 года без ограничения 
пробега. 
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ПОДСЧИТАЛИ, 
ПРОСЛЕЗИЛИСЬ
В РАМКАХ ЕЖЕГОДНОГО ФОРУМА АВТОБИЗНЕСА FORAUTO АНАЛИТИКИ 
«АВ ТО  СТАТ» И «АВИТО АВТО» ПРЕДСТАВИЛИ ГЛАВНЫЕ ИТОГИ 2022 ГОДА 
ДЛЯ РЫНКА КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА И СПЕЦТЕХНИКИ И ДАЛИ ПРОГ-
НОЗЫ НА 2023 ГОД  МИХАИЛ НЕВЗГОДИН  ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

П
о данным анали-
тического агент-
ства «Автостат», 

за 2022 г. было продано 
172 тыс. единиц коммер-
ческого транспорта. В не-
которых категориях (на-
пример, легкий коммер-
ческий транспорт — LCV) 
наблюдалось значительное 

(–48 %) снижение продаж 
год к году, в других (на-
пример, «тяжелые» грузо-
вики — HCV) — сокращение 
количества сделок стало 
менее заметным.

На рынке LCV сум-
марная доля продукции 
брендов ГАЗ, УАЗ, Lada, 
Hyundai и JAC увеличи-

лась с 69 % в 2021 г. до 81 % 
в 2022 г. В структуре 
рынка новых средне-
тоннажных грузовиков 
(МСV) заметно выросла 
доля бренда JAC — 
с 4,7 % в 2021 г. до 11,2 % 
в 2022 г. Тренд на рост 
доли китайских произво-
дителей в 2022 г. затронул 

и рынок новых HCV (доля 
бренда Shacman (Shaanxi) 
выросла с 3,6 до 14 %, 
FAW — c 2,1 до 6,5 %, 
Howo — c 2 до 5,4 %).

В 2023 г. эксперты про-
гнозируют дальнейший 
рост доли отечествен-
ных и китайских про-
изводителей на рынке. 
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ПРОДАЖИ ГРУЗОВИКОВ – 2022

РЫНОК КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА В 2022 Г. ПО СЕГМЕНТАМ

СЕГМЕНТ ПРОДАЖИ, тыс. шт. ДОЛЯ СЕГМЕНТА, %
Легкий коммерческий транспорт (LCV) 75 44
Тяжелые грузовики (HCV) 69 40
Среднетоннажные грузовики (МСV) 15 9
Автобусы 13 7
Итого 172 100

САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ МАРКИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГРУЗОВИКОВ
НА «АВИТО АВТО» В 2021 И 2022 ГГ., ВСЯ РОССИЯ

               С ПРОБЕГОМ                                                       НОВЫЕ
2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г.
Volvo Volvo КАМАЗ Sitrak
Scania Scania МАЗ КАМАЗ
MAN MAN DAF Shacman (Shaanxi)
DAF МАЗ MAN МАЗ
МАЗ DAF Mercedes-Benz DAF
КАМАЗ КАМАЗ Scania Volvo
Renault Renault Iveco Mercedes-Benz
Mercedes-Benz Mercedes-Benz Volvo MAN
Freightliner Iveco Урал Scania
IVECO Freightliner Shacman (Shaanxi) Foton И

СТ
О

ЧН
И

К:
 «

АВ
ТО

СТ
АТ

».

В 2023 ГОДУ ЭКСПЕРТЫ ПРОГНОЗИРУЮТ 
ДАЛЬНЕЙШИЙ РОСТ ДОЛИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
И КИТАЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫН-
КЕ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА

По их прогнозам, доля 
китайских производи-
телей в сегменте HCV 
составит не менее 50 %. 
Как отметил заместитель 
начальника отдела анали-
тики агентства «Автостат» 
Виктор Пушкарев, 
2022 г. не отметился 
взрывным ростом цен 
на новый грузовой транс-
порт. Увеличение цен 
стало более выраженным 
в 2021 г., а в 2022 г. рост 
цен соответствовал уров-
ню инфляции.

Об основных тенден-
циях на онлайн-рынке 
коммерческого транс-
порта рассказала Анна 
Кравченко, менеджер 
по работе с ключевыми 
клиентами «Авито Авто». 
В 2022 г. пик спроса 
на коммерческий транс-
порт и спецтехнику 
на онлайн-платформе при-
шелся на сентябрь 2022 г.: 
в этот месяц ежедневная 
аудитория соответствую-
щего раздела платформы 
превысила 1 млн пользо-
вателей. В конце января 
2023 г. также была зафик-
сирована высокая актив-
ность покупателей, ауди-
тория раздела «Грузовики 
и спецтехника» на «Авито 
Авто» также превысила 
1 млн пользователей.

В 2022 г. увеличилась 
доля объявлений о прода-
же техники под заказ: в ок-
тябре 2021 г. она состав-
ляла 15,1 %, а к октябрю 
2022 г. достигла 22,6 %.

Рейтинг регионов с са-
мым высоким спросом 
на коммерческий транс-
порт и спецтехнику по ито-
гам января 2023 г. воз-
главляет Приволжский фе-
деральный округ, на долю 
которого пришлось 11 % 
от общего спроса по стра-
не. На втором месте — 
Центральный ФО с долей 
от общефедерального 
спроса на коммерческий 
транспорт в 8 %, на тре-
тьей строчке — Южный 
ФО с долей в 7 %.

Больше всего доли 
нового коммерческого 
транспорта на «Авито 
Авто» в январе 2023 г. бы-
ло представлено в кате-
гории «Прицепы» (доля 
предложений о продаже 
нового транспорта в раз-
деле в январе составила 

66,4 %). Доля нового 
транспорта в разделе 
«Грузовики» в январе 
2022 г. составила 36,8 %, 
в разделе «Тягачи» — 
26,2 %. Доля нового ком-
мерческого транспорта 
во всех категориях вы-
росла в сравнении с янва-
рем 2022 г.: в категории 
«Прицепы» — на 21,8 
процентных пункта, в ка-
тегории «Грузовики» — 
на 13,5 п. п., в категории 
«Тягачи» — на 5,9 п. п.

Парк грузовиков 
с пробегом помолодел 
на 7 лет. На онлайн-плат-
форме для коммерции 
в январе 2023 г. стало 
представлено больше 
грузовиков с пробегом от-
носительно небольшого 
возраста. В 2020 г. сред-
ний возраст продаваемых 
на платформе грузовиков 
с пробегом составлял 
20 лет, в январе 2023 г. — 
13 лет.

По данным «Авито 
Авто», в 2022 г. покупа-
тели грузовиков (новых 
и с пробегом), как и годом 
ранее, чаще всего искали 
транспорт марки КАМАЗ. 
В категории новых гру-
зовиков на втором месте 
в 2022 г. впервые ока-
зался китайский бренд 
Shacman (Shaanxi), зани-
мавший в 2021 г. четвер-
тую строчку по популяр-
ности. Китайские Howo, 
FAW и JAC также заметно 
прибавили в популярно-
сти на рынке новых гру-
зовиков и вошли в топ-10 

по спросу 
в 2022 г.

В катего-
рии новых 
магистраль-
ных тяга-
чей также 
наблюда-
ется замет-
ный рост популяр-
ности китайских произво-
дителей. На первом месте 
по итогам 2022 г. — Sitrak, 
сместивший КАМАЗ 
на вторую строчку. За мы-
кает топ-3 еще один ки-
тайский бренд — Shac man 
(Shaanxi). 
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ГРАНИЦА 
ПО ЗАПИСИ

З
акон еще до рассмо-
трения депутатами 
вызвал резонанс: 

в думскую базу были вы-
ложены поправки о том, 
что всем автомобилистам 
(и россиянам, и иностран-
цам) придется резерви-
ровать время пропуска 
за рубеж. Однако потом 

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О ПЕРЕСЕЧЕНИИ ГРАНИЦЫ ПО ЭЛЕКТРОННЫМ 
ТАЛОНАМ, ЧТОБЫ, КАК ОЖИДАЕТСЯ, ЛИКВИДИРОВАТЬ ОЧЕРЕДИ ОКОЛО 
МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТОВ ПРОПУСКА (МАПП). 
ПОМОЖЕТ ЛИ ЭТО РЫНКУ ПЕРЕВОЗОК И ЕСТЬ ЛИ РИСКИ?
 ИРИНА ЗВЕРЕВА  ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

поправки из базы убрали, 
и в новом варианте речь 
шла только о грузовом 
транспорте, используе-
мом для международных 
перевозок. В таком виде 
правительственный закон 
с поправками от профиль-
ных депутатов был принят 
9 февраля.

Основные положения 
документа вступят в силу 
1 сентября нынешнего 
года. К этому сроку пра-
вительство РФ должно 
составить список автомо-
бильных дорог и пропуск-
ных пунктов, где грузовые 
машины не смогут про-
ехать без регистрации. 

Время и дату пересечения 
границы нужно будет 
бронировать заранее. 
А при непредоставлении 
всех необходимых до-
кументов и сведений гос-
службы смогут отказать 
в проезде. Уточняется, 
что меры затронут как 
российских, так и ино-
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РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ВРЕМЕНИ ВЫЕЗДА ЗА РУБЕЖ

странных перевозчиков 
и владельцев грузового 
автотранспорта.

Законопроект также 
устанавливает требова-
ния к обустройству участ-
ков дорог возле пунктов 
пропуска, в том числе 
к площадкам для стоянки, 
освещению, урнам и бес-
платным туалетам.

НЕХОРОШО 
СТОИМ

Насколько актуальна 
борьба с пробками на гра-
нице, депутатам объяснил 
замглавы Минтранса 
Дмитрий Зверев. Сейчас 
машины проходят пункты 
пропуска в порядке живой 
очереди (кроме рефри-
жераторов и некоторых 
других исключений). 
И перестройка логистиче-
ских маршрутов в связи 
с санкциями привела к се-
рьезным простоям, при-
знал чиновник. Он при-
вел в пример контроль-
но-пропускной пункт 
«Верхний Ларс» (граница 
с Грузией), где утром 

ПРОЕХАТЬ 
ЗА 20 МИНУТ

Между тем в профиль-
ном транспортном коми-
тете ГД заявили, что про-
хождение границы в ме-
стах, где будет задейство-
вана электронная оче-
редь, займет около 20 ми-
нут. Реалистичный ли 
это срок? Большая часть 
опрошенных нами экспер-
тов считают, что при вы-
полнении ряда условий 
очереди действительно 
можно если не ликвиди-
ровать, то значительно 
сократить.

«Срок оформления мо-
жет составить 20 минут, 
но сколько времени за-
ймет ожидание "окна" — 
вопрос открытый, — от-
метил руководитель 
отдела закупок по между-
народным перевозкам FM 
Logistic в России Евгений 
Дятлов. — Поправки на-
целены на выделение 
электронных "окон" за за-
езд в зону ожидания — на-
копитель».

Он привел в пример 
практику соседней ре-
спублики Беларусь, «где 
такая система работала, 
и все равно там были оче-
реди на заезд в накопи-
тель». А в нем время ухо-
дило еще и на ожидание 
оформления. «Получается, 
что введение "оконной" 
системы и зон ожидания 
вопрос с очередями никак 
не решило», — отметил 
эксперт.

Директор ПЭК: GLO-
BAL Оксана Феок тистова 
все же считает, что опыт 
Беларуси полезен — ре-
зультатов там добились. 
Эксперт напомнила, что 
онлайн-бронирование 
при перевозке грузов 
из стран ЕС по модели 
перецепки белорусы запу-
стили в мае, и срок пере-
сечения границы в этом 
месяце сократился на 30 % 
по сравнению с апрелем. 
«А по состоянию на фев-
раль грузовики проходят 
погранпереходы между 
Россией и Беларусью 
за три-четыре дня (с уче-
том перецепки на СВХ), 
в апреле это занимало 
до восьми дней», — до-
бавила Феоктистова. 
В целом же, по оценке экс-

7 февраля образовалась 
очередь из 1098 машин. 
Увеличить пропускную 
способность, продолжил 
он, может не только ре-
монт и обновление ин-
фраструктуры, но и более 
активное использование 
цифровых технологий. 
«Электронная очередь 
обеспечит российским 
и зарубежным автомо-
бильным перевозчикам 
достойный сервис, по-
зволяющий не стоять 
в очередях и вовремя 
доставлять товары полу-
чателям», — резюмировал 
Зверев.

Глава профильно-
го думского комитета 
по транспорту Евгений 
Москвичев (автор попра-
вок) отнес к числу самых 
загруженных МАПП на-
ряду с «Верхним Ларсом» 
еще «Соловьевск» между 
Россией и Монголией. 
В списке наиболее «по-
пулярных» погран-
переходов также на-
зывают «Забайкальск» 
(граница с Китаем) 
и «Яраг-Казмаляр» 
(с Азербайджаном).

Логично, что система 
электронной очереди кос-
нется не всех пунктов про-
пуска, а только загружен-
ных, заявил Москвичев. 
Цель, по его словам, — 
ликвидировать очереди 
на тех пунктах, где про-
стой составляет сегодня 
10–15 дней. Конкретный 
список КПП определит 
кабмин.

«Водители там стоят — 
ни еды нет, ни туалета, 
живая очередь, режим 
труда и отдыха не со-
блюдается. Надо решить 
эту проблему», — сказал 
глава комитета. По сло-
вам депутата, принятие 
таких мер необходимо, 
среди прочего, для опе-
ративного пропуска фур 
с продуктами и товарами 
первой необходимости. 
Такие машины (например, 
перевозящие медикамен-
ты) разрешат пропускать 
без очереди по «зелено-
му коридору», пояснил 
Москвичев.

«Благодаря системе по-
высится прогнозируемость 
сроков прибытия грузов 
и снизятся расходы транс-
портных компаний, свя-
занные с потерей времени 
в очередях», — говорится 
в пресс-релизе концерна 
«Телематика», где разра-
ботали цифровое решение 
для системы пропуска 
транспорта. Разработчики 
считают, что километро-
вые очереди исчезнут, 
а заблаговременная реги-
страция не только повы-
сит комфорт прохождения 
границы, но и сократит 
время ожидания на КПП 
минимум на 25 %. Ведь 
все, как ожидается, будут 
приезжать к назначенно-
му часу.

Кстати, первый 
электронный пункт уже 
начал работу на россий-
ско-литовской границе, 
на МАПП «Чернышевское», 
заявили в «Телематике». 
А в перспективе плани-
руется масштабировать 
технологическое решение 
на остальные междуна-
родные пункты пропуска 
на территории России, 
рассказал Дмитрий 
Казаринов, генеральный 
директор компании «Софт 
Телематика» (входит 
в концерн).
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перта, срок пересечения 
границы можно значи-
тельно сократить, если 
бронирование будет син-
хронизировано с подачей 
электронной таможенной 
декларации. 

Заместитель генераль-
ного директора по транс-
порту международной 
транспортно-логистиче-
ской компании ТРАСКО 
Михаил Пальков отметил, 
что процедура непосред-
ственного оформления 
на границе сейчас зани-
мает примерно такое же 
время — в районе 20 мин. 
«Электронное брониро-
вание, в свою очередь, 
поможет оптимизиро-
вать доступ грузовых 
транспортных средств 
к этой процедуре, — от-
метил он. — Общее же 
время для прохожде-
ния границы с учетом 
ожидания в электрон-
ной очереди точно бу-
дет больше 20 минут, 
и  в главных ролях здесь 
будут не только новая 
система, но и инфра-
структурный потенциал 
погранперехода, его 
пропускная способность 
и режим работы».

это время, — отметили 
в Delko. — Следует точно 
рассчитать дату и время 
прибытия транспортного 
средства, понять, за какой 
срок необходимо осуще-
ствить бронирование; не-
известно, сколько време-
ни займет ожидание даты 
оформления; где транс-
портные средства будут 
ожидать своей очереди; 
как быть, если транспорт-
ное средство опоздало, 
что тогда случится с его 
очередью».

В ГК «Деловые Линии» 
констатировали, что 
время прохождения гра-
ницы напрямую зависит 
от качества организации 
процесса. В компании 
назвали следующие со-
ставляющие успеха: пере-
хватывающие парковки, 
организация проезда 
строго согласно очереди, 
исключение массового 
скопления большегрузов 
вдоль дорог.

СОКРАТИТЬ 
ИЗДЕРЖКИ

Как бы то ни было, 
эксперты положитель-

Коммерческий дирек-
тор SOTALogistic Кирилл 
Латинский тоже отметил, 
что в итоге все будет зави-
сеть от пунктов пропуска, 
в отношении которых за-
пустят систему.

Специалист по опера-
ционной работе Novelco 
Сергей Трукшин — сре-
ди тех, кто скептиче-
ски отнесся к сроку 
от депутатов. «Сейчас 
минимальное время про-
хождения пограничных 
и таможенных процедур 
для грузовых транспорт-
ных средств с товаром 
составляет 45–60 минут 
при самых благоприят-
ных условиях, — заметил 
эксперт. — Вероятно, ав-
торы проекта отводят эти 
20 минут на физическое 
пересечение границы 
без учета необходимого 
времени на оформление 
документов».

В пресс-службе транс-
портной компании Delko 
также считают реали-
стичным, что именно 
само оформление и будет 
занимать указанный срок. 
«Однако в данном случае 
есть множество нюансов, 
способных увеличить 

но отнеслись к планам 
ввести электронное 
бронирование. Любые 
шаги в этом направлении 
способствуют оптимиза-
ции процесса, отметил, 
в частности, руководитель 
по взаимодействию с ин-
фраструктурными и от-
раслевыми организаци-
ями ГК «Деловые Линии» 
Евгений Уткин. Он назвал 
важным, что электронная 
очередь поможет равно-
мерно распределить по-
токи автотранспорта 
по временным слотам 
и гарантировать полу-
чение услуги в указанный 
срок.

Независимый эксперт 
транспортной отрасли 
Алексей Тузов рассчиты-
вает, что бронь даты за-
граничных грузовых пере-
возок упростит процесс 
транспортировки грузов, 
сократит издержки ло-
гистических компаний, 
которые оплачивают про-
стой водителей на погра-
ничных пунктах.

Евгений Дятлов (FM 
Logistic), комментируя 
актуальность точечных 
мер, рассказал об оче-
редях на прохождение 

БИЗНЕС
ИНТЕРВЬЮ СТАТИСТИКА АВТОПЕРЕВОЗКИ
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границы Латвия/РФ: 
даже с учетом низкого 
сезона стоять прихо-
дится порядка 2–4 дней. 
Задержки в оформлении 
наблюдаются с обеих 
сторон.

Оксана Феоктистова, 
директор ПЭК: GLOBAL, 
подробно описала про-
блемы на границе России 
и Китая, которые сохра-
няются третий год. На фо-
не роста товарооборота 
погранпереходы не справ-
ляются. Всего их девять — 
с общей пропускной 
способностью до 600 ТС. 
По состоянию на 7 фев-
раля, самая напряжен-
ная ситуация возникла 
на МАПП «Забайкальск — 
Маньчжурия», где пере-
возчики простаивают 
в очереди 7–10 дней. 
Простой автомобиля об-
ходится в 5–7 тыс. рублей 
в сутки, отметила эксперт. 
А между тем до начала 
пандемии фуры простаи-
вали на погранпереходах 
1–2 суток.

Говоря об актуально-
сти борьбы с очередями, 
Феоктистова также от-
метила, что непростая 
ситуация сложилась 
на погранпереходах 
между Россией, Грузией 
и Азербайджаном. Так, 
из-за перегруженности 
«Верхнего Ларса» компа-
нии вынуждены перена-
правлять часть товаропо-
токов на пункты пропуска 
между Азербайджаном 
и Дагестаном. «Это 
увеличивает логисти-
ческое плечо в среднем 
на 1000 км, срок авто-
доставки из Турции — 
на 1–2 суток», — пояснила 
эксперт.

Представитель ПЭК 
согласна, что возмож-
ность зарезервировать 
дату и время пересече-
ния границы поможет 
уменьшить простои ТС. 
«Но это лишь одна из мер, 
главное — ускорить ре-
конструкцию погранпере-
ходов», — заметила она, 
добавив, что такие планы 
у Минтранса есть, но ры-
нок ждет более оператив-
ной их реализации.

Кроме сокращения 
срока реконструкции 
на 1–2 года, надо так-
же модернизировать 

да, подтверждение будет 
направлено на электрон-
ную почту и через СМС. 
Также воспользоваться 
сервисом будет возможно 
через сайт Госуслуги или 
по прибытии в МАПП, 
взяв талон с QR-кодом 
у оператора, говорится 
в сообщении концерна.

Независимый эксперт 
транспортной отрасли 
Алексей Тузов отметил, 
что грузовому транс-
порту, перевозящему 
скоропортящиеся товары, 
по всей видимости, также 
придется регистрировать-
ся в электронной очере-
ди, чтобы к прибытию 
на таможенный пункт 
у пограничника уже были 
подготовлены документы 
на прохождение границы. 
Это должно существенно 
ускорить процесс пере-
сечения пограничных 
пунктов. 

Евгений Дятлов (FM 
Logistic) не сомневается, 
что для скоропортящихся 
товаров будет приоритет-
ный порядок. «Остальные 
грузы, в том числе и "тем-
пературные",– по общей 
очереди», — считает он.

Коммерческий дирек-
тор SOTALogistic Кирилл 
Латинский все же заме-
тил, что в обсуждаемом 
законе отсутствует подоб-
ное деление. «Вероятно, 
пропуск рефрижераторов 
с включенным оборудо-
ванием будет осущест-
вляться в соответствии 
с заблаговременно заре-
зервированными датой 
и временем», — предпо-
ложил он.

ОПАСНОСТИ 
ОЧЕРЕДИ

Говоря о рисках, ряд 
экспертов не исключа-
ют возможность утечки 
данных. В частности, 
об этом заявил Кирилл 

подъездные трассы, 
расширив число полос. 
Важно увеличить число 
досмотровых площадок 
и стоянок для транспор-
та на МАПП, оснастить 
цифровым оборудова-
нием погранпереходы, 
создать дополнительные 
складские помещения 
и реконструировать су-
ществующие, добавила 
Феоктистова.

КАК 
ЗАПИСАТЬСЯ

В общем, электронная 
очередь на загруженных 
участках действительно 
нужна, но как это будет 
реализовано? Согласно 
принятому закону и пояс-
нениям к нему правитель-
ства и депутатов, владель-
цы автомобилей смогут 
резервировать время и да-
ту через государственную 
информационную систе-
му электронных пере-
возочных документов. 
Уточняется, что резерви-
рование даты и времени 
будет проходить на без-
возмездной основе.

Систему электрон-
ной очереди планируют 
ввести в действие на по-
стоянной основе с 1 мар-
та 2024 года, сообщил 
замглавы Минтранса 
Дмитрий Зверев. А с 1 сен -
тября 2023 года по март 
2024 года будет действо-
вать временное регулиро-
вание проезда грузовиков 
через госграницу через 
федеральное казенное уч-
реждение «Росгранстрой».

При этом количество 
мест в день, которое мож-
но будет зарезервировать 
на конкретном пункте, 
может различаться, 
уточнил депутат Евгений 
Москвичев. При организа-
ции электронной очереди 
будут исходить из паспор-
та каждого пункта пропу-
ска, где указано, сколько 
грузовиков можно пускать 
по нормативу.

Как уточнили в кон-
церне «Телематика», после 
прохождения регистра-
ции на портале системы 
бронирования очереди 
водителю нужно будет 
лишь выбрать свободную 
дату и время для проез-

Латинский. Сергей 
Трукшин (Novelco) тоже 
видит такую опасность: 
он напомнил, что в послед-
нее время периодически 
происходят утечки персо-
нальных данных из раз-
личных баз — от торговых 
сетей и мобильных опе-
раторов до сайтов и баз 
госструктур.

Михаил Пальков 
(ТРАСКО) отметил, что 
определенный риск 
утечки данных существу-
ет, но он такой же, как 
и при любых других про-
цедурах, предполагаю-
щих электронную переда-
чу информации. В любом 
случае, за обеспечение 
требуемого уровня без-
опасности данных дол-
жен отвечать оператор 
системы.

В компании Delko 
не ожидают утечек, 
но выделяют другой риск: 
«По опыту знаем, что 
бывают такие ситуации, 
когда места в очереди вы-
купаются с целью их даль-
нейшей перепродажи 
на границе. Их стоимость 
сильно возрастает».

В «Телематике» спе-
шат развеять опасения 
участников рынка. 
«Система электронного 
бронирования включает 
информационный контур 
безопасности и строгий 
порядок формирования 
индивидуальных времен-
ных слотов», — заявили 
в концерне. Это, согласно 
сообщению, обеспечит 
высокий уровень защиты 
от DDoS-атак, а также ма-
хинаций с покупкой мест 
в очереди.

Как пояснил эксперт 
Алексей Тузов, при брони-
ровании предполагается 
предоставлять временной 
слот, защищенный от 
атак и прочей активности 
хакеров. Будет защита 
и от подделки места в оче-
реди, уверен он. 

АВТОПЕРЕВОЗКИ

РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ВРЕМЕНИ ВЫЕЗДА ЗА РУБЕЖ

ЭЛЕКТРОННАЯ ОЧЕРЕДЬ ПОМОЖЕТ РАВНО-
МЕРНО РАСПРЕДЕЛИТЬ ТРАНСПОРТНЫЕ ПО-
ТОКИ ПО ВРЕМЕННЫМ СЛОТАМ И ГАРАНТИРО-
ВАТЬ ПОЛУЧЕНИЕ УСЛУГИ В УКАЗАННЫЙ СРОК
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ГРУЗОВИКИ НОВИНКА  ТЕСТ

КРУТОЙ 
И НЕОБЫЧНЫЙ 
КОНЦЕРН STELLANTIS ПРЕДСТАВИЛ В АМЕРИКЕ КОНКУРЕНТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПИКА-
ПА TESLA, МОДЕЛЬ RAM 1500 REVOLUTION BEV. ОЖИДАЕТСЯ, ЧТО НОВИНКА ВСТАНЕТ 
НА КОНВЕЙЕР В 2024 ГОДУ  МИХАИЛ НЕВЗГОДИН  ФОТО STELLANTIS

К
онцепт Ram 1500 Revolution BEV 
демонстрирует множество иннова-
ционных функций, которые можно 

будет увидеть в будущих пикапах бренда 
Ram Truck. Разработчики акцентируют 
внимание на его огромных боковых две-
рях без центральной стойки, дизайне 
с измененной стилизацией фирменного 
логотипа Ram, обновленной облицовке 
и полностью светодиодных световых 
приборах. 

Концепция Ram 1500 Revolution BEV 
является частью вклада Ram в страте-
гический план Stellantis Dare Forward 
на период до 2030 года, направленный 
на то, чтобы предоставлять инновацион-

ные, безопасные и доступные решения 
для мобильности.

Новинка построена на перспектив-
ной электрической платформе STLA 
Frame. Ее особенности — рамное шас-
си и 800-вольтовая электросистема. 
Полный привод обеспечивают два 
силовых модуля с электромоторами. 
Расположенная под полом аккумулятор-
ная батарея обеспечивает запас хода 
до 100 миль (161 км). Длительность уско-
ренной зарядки постоянным током мощ-
ностью 350 кВт не превышает 10 минут. 
Другие характеристики пока не объяв-
лены. Однако компания-производитель 
заявляет, что в ближайшие годы вся ли-
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нейка Ram будет предлагать электрифи-
цированные решения с использованием 
прорывных передовых технологий.

В пикапе предусмотрены пневма-
тическая подвеска всех колес и задний 
подруливающий механизм: угол пово-
рота задних колес достигает 15 градусов 
(такое же решение есть у конкурента — 
Chevrolet Silverado EV). Концепт имеет 
колеса посадочным диаметром 24 дюйма 
и внедорожные шины внешним диаме-
тром 35 дюймов, а колпачки ступиц у не-
го неподвижны.

Проектом предусмотрен автопилот тре-
тьего уровня, у которого есть необычный 
режим Shadow Mode. Его можно активи-
ровать голосом, и тогда пикап будет следо-
вать за шагающим впереди человеком, со-
блюдая безопасную дистанцию. По задум-
ке, такой режим может пригодиться в тех 
случаях, когда машину нужно передви-
нуть на небольшое расстояние — напри-
мер, на стройплощадке или пляже. А еще 
предусмотрено индукционное зарядное 
устройство под названием Ram Charger.

Двухрядная кабина почти на 10 см 
длиннее и, соответственно, простор-
нее, чем у нынешней модели Ram 1500, 
при этом длина грузовой площадки 
у машин одинаковая. Салон с четырьмя 
раздельными креслами имеет широчай-
шие возможности трансформации: здесь 
съемный центральный тоннель, ровный 

пол и длинные рельсы для перемещения 
сидений. А стеклянная крыша объедине-
на с лобовым стеклом и имеет электро-
хромную систему затемнения. Крыша 
также в значительной степени состоит 
из стеклянных панелей для полного па-
норамного обзора.

Новая внутренняя планировка обе-
спечивает еще большую гибкость за счет 
возможности настройки рабочего про-
странства благодаря съемной централь-
ной консоли со складывающейся плоской 
поверхностью. Вместо привычных при-
боров — проекционный дисплей с до-
полненной реальностью. А на опорных 
поверхностях управления установлены 
два сенсорных экрана диагональю 14,2 
дюйма каждый. Верхний экран пере-
мещается в вертикальном направлении, 
а нижний и вовсе можно снять и пользо-
ваться им как «планшетом» — для игр или 
дистанционного управления внешним 
проектором: он установлен под лобовым 
стеклом и позволяет организовать кино-
театр, используя, например, стену дома.

А главная особенность концепт-ка-
ра — третий ряд сидений: они закрепле-
ны на задней стенке кабины, и их можно 
разложить, отодвинув вперед кресла 
второго ряда. Хотя такая конфигурация 
годится только для поездок на неболь-
шие расстояния. Кстати, если вы когда-
нибудь хотели отсоединить откидные 

сиденья третьего ряда и использовать 
их в качестве стульев для кемпинга — 
это возможно.

Перегородка между кабиной и грузо-
вой платформой складывается, задний 
борт состоит из двух половинок, которые 
распахиваются в разные стороны; па-
нель пола выдвигается назад. Передний 
багажник — с множеством креплений, 
крючков и органайзеров, а еще между 
ним и салоном есть люк. С учетом 
этого люка и выдвинутого пола Ram 
1500 Revolution позволяет перевозить 
предметы длиной до 5,5 м. Удобно для та-
ких вещей, как пиломатериалы и трубы. 

Что из всего перечисленного велико-
лепия достанется серийному электропи-
капу? Это мы узнаем уже через несколь-
ко месяцев, когда Stellantis представит 
финальную версию новой модели. Хотя 
старт производства намечен только 
на 2024 год. Пока же объявлено, что, по-
мимо чистого электромобиля, в гамме 
будет последовательный гибрид с бензи-
новым удлинителем хода под капотом. 
У конкурентов такой опции нет.

Добавим, что премьера нового ва-
рианта одного из самых популярных 
на североамериканском рынке пикапов 
состоялась на выставке CES 2023 в Лас-
Вегасе. Подробнее о крупнейшем миро-
вом шоу потребительских технологий 
читайте в этом номере на стр. 12. 

1. Вместо 
привычных 
приборов — 
проекционный 
дисплей 
с дополнен-
ной реально-
стью.
2. Передний 
багажник — 
с множеством 
креплений, 
крючков 
и органайзе-
ров.

1 2
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ВОСЕМНАДЦАТЬ 
ПЛЮС 

JAC N200-N LONG  ПОЛНАЯ МАССА: 20 000 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ В РОССИИ: 2022 Г.  ЦЕНА: ОТ 9 540 000 РУБ.

ОН ДЕБЮТИРОВАЛ В РОССИИ В 2022 ГОДУ И СРАЗУ СТАЛ ХИТОМ ПРОДАЖ. К НОВОМУ 
ГОДУ НА КАЖДЫЙ ГРУЗОВИК БЫЛО ПО ТРИ-ЧЕТЫРЕ ПОКУПАТЕЛЯ! ПОЛНАЯ МАССА В 20 
ТОНН ДАЕТ JAC N200 ПРЕИМУЩЕСТВО ПЕРЕД 18-ТОННЫМИ КОНКУРЕНТАМИ
 АЛЕКСАНДР ТРОХАЧЕВ  ФОТО АВТОРА
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ВОСТОЧНЫЙ 
ВЫСКОЧКА

До появления N200 у «Джака» та-
кого тоннажа не было. Самая боль-
шая версия двухосного N120 обла-
дала массой 12 тонн. «Двухсотка» 
стала следующим шагом, а тяжелая 
модель N350 представлена в России 
трехосными самосвалами. На шас-
си N200 ставят фургоны, рефриже-
раторы, мусоровозные надстрой-
ки, самосвальные кузова, шторные 
модули и бортовые платформы. 
Последние особенно востребованы 
с тросовым краном, и именно такой 
экземпляр мы взяли на тест.

JAC поставляет шасси, клиент 
выбирает КМУ, и под него дилер 
заказывает нужную бортовую 
платформу. У импортера есть свой 
сток, но там далеко не все востре-
бованные модификации, поэтому 
в большинстве случаев приходится 
заказывать машину под пожела-

2

3

1. Спальная кабина в белом 
цвете с низкой крышей безальтернативная. 
2. При работе в задней полусфере 
на коротком вылете стрелы достаточно 
двух опор.
3. Алюминиевый кузов изготовлен 
«Новым заводом» ГК «Луидор».

ТЕСТ

JAC N200-N LONG
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(5300 мм) и длинной (6300 мм) ко-
лесной базой под разные надстрой-
ки. Существует также версия с уд-
линенным задним свесом; приобре-
тают такую технику те, кому нужно 
решение «два в одном»: и грузовик, 
и кран. Так, в самом начале 2023 го-
да как горячие пирожки разошлись 
бортовые версии с 8- и 12-тонными 
крановыми установками.

Секрет популярности китай-
ского тяжелого грузовика кроется 
в уходе с рынка РФ европейских 
брендов и в отсутствии прямых 
конкурентов среди отечественных 
марок. Да, в России хватает тех-
ники для перевозки строительных 
материалов, грунта, руды, отхо-
дов производства и прочих грузов. 
Только в ряде случаев грузовики 
обладают меньшей грузоподъем-
ностью или большим числом осей 
и полным приводом, тогда как 
основному пулу заказчиков нуж-
на более универсальная техника 
для городских агломераций и ре-
гионального применения. В этом 
смысле JAC N200 — своего рода зо-
лотая середина. «Китаец» привле-
кателен своей ценой, обеспечен-

1. Руль регулируется по вылету и углу наклона.
2. Пятитонный вариант крана на длиннобазном шасси — один 
из самых востребованных. Экстерьер «китайца» вызывает ассоциации 
с дизайном скандинавских грузовиков. 

1

2

ГРУЗОВИКИ
НОВИНКА ТЕСТ

ния конкретного перевозчика. Срок 
поставки шасси (если техники нет 
в России) — два месяца. Для застрой-
ки автомобиля дилер берет 14 рабо-
чих дней. Партнерами в производ-
стве и монтаже различных кузовов 
выступают АМЗ, «Спецмобиль», 
«Смартэко», «Новый завод», «Чайка-
Сервис», «Центр-ТТМ».

Часто клиенты выбирают клас-
сические варианты, но иногда за-
прашивают эксклюзив. Машина 
должна быть габаритной длиной 
не больше 12 м, и особо растяну-
тые борта не поставишь. Например, 
про 8-метровый кузов можно за-
быть: он просто не впишется в габа-
риты. Вообще на грузовиках такого 
класса клиенты чаще заказывают 
бортовые платформы длиной от 7 
до 7,5 м. Нужно отдавать себе от-
чет в том, что часть полезной дли-
ны «съедает» крановая установка. 
Кроме того, нужно следить за рас-
пределением нагрузок по осям.

В России модель N200 появилась 
как нельзя вовремя, причем зашла 
она в виде шасси с разным меж-
осевым расстоянием. Ее поставля-
ют с короткой (4200 мм), средней 
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ностью сервисом, доступностью 
запчастей и универсальностью 
применения.

Факт остается фактом: JAC 
N200 вышел на рынок РФ вовремя, 
в соответствии с принципом «дорога 
ложка к обеду». Привлекательность 
модели еще и в том, что ее выпуск 
давно освоен в Китае, а значит, 
перевозчик не столкнется с детски-
ми болезнями машин первых серий. 
К тому же российский дебютант 
обеспечен сервисной поддержкой 
на фирменных СТО JAC в Москве 
и Санкт-Петербурге. Будь то част-
ный предприниматель или компа-
ния, никаких сложностей с сервис-
ным обслуживанием JAC N200 воз-
никнуть не должно. Взять то же 
моторное масло, рекомендованное 
производителем. Фактически оно 
продается не только на каждом гру-
зовом сервисе, но и на любой за-
правочной станции. Первое ТО вы-
полняется на пробеге 5000 км, затем 
с интервалом 20 000 км. Можно про-
водить ТО самостоятельно, но толь-
ко с оригинальными запчастями — 
гарантия при этом сохраняется. 

ВОСТРЕБОВАН!
Кабина с одним нижним спаль-

ным местом — безальтернативный 
вариант. Все грузовики JAC тя-

желого класса идут со спальными 
кабинами (в отличие от КАМАЗов 
с узкими дневными или спальными 
«скворечниками»). Такая же исто-
рия у остальных азиатских про-
изводителей, включая ушедшие 
с рынка РФ японские Hino и Isuzu. 
В принципе, такое решение востре-
бовано. Даже если во время рабочей 
смены водителю некогда предавать-
ся сну, на спальной полке и под ней 
можно разместить сменную одежду, 
вещи, провиант. Кстати, иногда 
клиенты заказывают машину с та-
кой кабиной на короткой колесной 
базе, а потом ее удлиняют. Наличие 
смотрового окна в тыльной стенке, 
с одной стороны, благо: можно на-
блюдать за грузом в кузове и оце-
нивать обстановку в задней полу-
сфере. С другой стороны, в зимнюю 
стужу от окна холодит, и ночевать 
в такой обстановке не совсем уютно. 

Вход в кабину удобен. Дверь от-
крывается на большой угол, а рифле-
ные алюминиевые подножки не на-
капливают грязь и снег. Устроиться 
на рабочем месте водителя можно 
буквально за несколько секунд. Руль 
регулируется по углу наклона и вы-
лету, благодаря чему можно опыт-
ным путем определить оптимальные 
для себя установки. Рулевой меха-
низм типа «винт — шариковая гай-
ка — рейка» снабжен гидроусилите-

3. Сиденье 
водителя 
с выдвижным 
подголовником 
подрессорено.
4. Окно в тыль-
ной стенке ка-
бины позволяет 
контролировать 
перевозимый 
груз.

НАДЕЖНО. Задние фонари снабжены 
металлической защитой.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

СПОРНО. Горловина бачка омывателя рас-
положена высоко.

3
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лем, что облегчает маневрирование 
на небольших скоростях. Правда, 
угол поворота колес не так велик, 
как, например, у «немцев». В сово-
купности с длинной колесной базой 
и внушительным задним свесом 
это накладывает отпечаток на по-
ведение водителя и заставляет быть 
настороже при маневрировании 
на парковке, во дворах, на складах 
и в других местах с ограниченным 
пространством.

Водительское кресло не такое 
удобное, как на магистральных тя-
гачах, но и не столь бюджетное, 
как на ряде грузовиков азиатского 
производства. Оно подрессоренное, 
с подлокотником, регулируемым 
по высоте подголовником и рем-
нем безопасности. Пассажирское 
сиденье не подрессорено, а в соот-
ветствии с законами жанра жестко 
закреплено. В базовом оснащении 
круиз-контроль, кондиционер, 
электрические стеклоподъемни-
ки. Настоящее благо — обогрева-
емые зеркала заднего вида. Такие 
не затуманятся и не исказят кар-
тинку в дождь или при таянии сне-
га. От яркого солнца глаза убе-
регут солнцезащитные козырьки. 
Их традиционно два: для водителя 
и пассажира. Приборная панель, 
конечно, не хай-тек, зато с бы-
стро считываемыми показаниями. 
Практичен блок клавиш управле-
ния под правой рукой, как и рычаг 
переключения передач: он хотя 
и не очень эстетичен, зато при-
способлен для обращения вслепую.

Имеющийся прикуриватель мож-
но использовать для подключения 
навигатора, мини-холодильника, 
кофеварки, электрочайника, заряд-
ки гаджетов и прочих задач. Во вре-
мя вечерней или ночной стоянки 
можно включить дополнительный 
светильник, планшет, мини-телеви-
зор. Кстати, информационную сре-
ду и настроение готов поддерживать 
установленный на заводе радио-
приемник с USB-слотом, антенной 
и встроенными динамиками.

Забота о водителе просматри-
вается даже в таких мелочах, как 
секторальная организация вну-
треннего пространства. Над голо-
вами водителя и пассажира пред-
усмотрительно встроены закрытые 
полки, на которых можно хранить 
документы, карты, перчатки, ве-
тошь и любую другую полезную 
в работе мелочь. Обивка сидений, 
дверные карты и материал перед-
ней панели легко моются, что в ус-
ловиях пандемии можно считать 
дополнительным плюсом.

СПЕЦИАЛЬНО 
ДЛЯ РОССИИ

Импортируемый из КНР гру-
зовик адаптирован для россий-

1

1. На рифленых алюминиевых ступенях 
не скапливаются грязь и наледь.
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Автомобиль 
предоставлен 
компанией 
«Дакар-Авто».

ГРУЗОВИКИ
 НОВИНКА ТЕСТ
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ских условий эксплуатации, и это 
не просто рекламная фраза. JAC 
N200 получил дополнительное 
утепление кабины, укомплектован 
отопителем повышенной произ-
водительности, топливным филь-
тром с подогревом и влагоотдели-
телем. На заводе устанавливают 
морозоустойчивые резиновые де-
тали, закрытый аккумуляторный 
ящик, стальную защиту нижней 
части двигателя и КП. Бесценное 
дополнение — нагревательные 
элементы картера и водомасля-
ного теплообменника мотора, ра-
ботающие от сети напряжением 
220 В. При сильных морозах за-
густевшее масло можно подогреть, 
что существенно облегчит холод-
ный пуск двигателя без посторон-
ней помощи. Завод ставит на JAC 
N200 подогреватель Webasto, аль-
тернативой которому для лучшего 
обогрева кабины может стать воз-
душный отопитель.

В базовую комплектацию входят 
запасное колесо, буксировочный 
крюк и набор инструментов. В ка-
честве дополнительного оборудо-
вания можно заказать цифровой 
тахограф, коробку отбора мощно-
сти и спойлер на крышу.

Если позволяет место на ра-
ме, 400-литровый топливный бак 
можно заменить более вместитель-
ным. Иногда клиенты ставят допол-
нительный бак и насос перекачки. 
В этом случае никакого вмешатель-
ства в систему питания с заменой 
топливопровода не требуется.

САМ ГРУЖУ, 
САМ ВОЖУ

Тестовый образец JAC 
N200 оборудован крановой 
установкой XCMG SQS125-4. 
Грузовысотные характеристики 

5-тонного крана таковы, что за-
дние опоры можно не использо-
вать. При работе с более тяже-
лыми грузами такой номер уже 
не пройдет: выдвижение задних 
опор обязательно.

Максимальная грузоподъем-
ность в 5000 кг на тестовом гру-
зовике обеспечивается букваль-
но около бортов, на удалении 
в горизонте 2,5 м. На коротком 
вылете в 3,91 м она уменьша-
ется до 2800 кг, а на расстоя-
нии в 6,31 м — до 1500 кг. 
Дополнительно можно заказать 
стальные цепи, стропы и устано-
вить другие опции. 

Заводской комплектацией на-
личие тягово-сцепного устрой-
ства не предусмотрено. Для рабо-
ты с прицепом нужно установить 
фаркоп и внести об этом запись 
в ПТС. Причем автовладелец дол-
жен сделать это самостоятельно, 
дилер такие услуги не оказывает. 
Зато через дилера JAC можно от-
ключить систему нейтрализации 
SCR, исключив тем самым потре-
бление жидкости AdBlue, и это 
отнюдь не партизанщина!

В движении порожний грузовик 
жестковат — сказывается рессор-
ная подвеска. К тому же форма 
сидений рассчитана на короткие 
поездки из парка до объекта и об-
ратно, и некоторые перевозчики 
наверняка захотят что-то более 
комфортное. Шумоизоляция каби-
ны могла бы быть и лучше. С дру-
гой стороны, это не магистраль-
ный тягач, в котором водитель 
проводит сутки напролет. В сухом 
остатке JAC N200 — добротный ра-
ботяга, на который можно и нуж-
но делать ставку. Тем более что 
прямых иностранных конкурентов 
у него в настоящий момент нет, 
а отечественные — совсем другая 
история. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х2
Снаряженная масса, кг 5865
Полная масса, кг 19 980
Габариты (длина/ширина/высота), мм 9550/2522/3048
Колесная база, мм 5300
Объем топливного бака, л 400
Двигатель:
 модель Cummins ISD 285.50
 тип рядный, 
  6-цилиндровый, Евро-5 
 рабочий объем, л 6,7
 мощность, л. с. при мин-1 271 при 2500
 крутящий момент, Нм при мин-1 1006 при 1200–1800
Коробка передач механическая, 8-ступ.
Подвеска зависимая, рессорная
Тормоза  барабанные 
Размер шин 315/80R22,5
ЦЕНА
Базовая, руб. 9 540 000
СЕРВИС
Заводская гарантия 36 мес. или 200 000 км
Межсервисный пробег 20 000 км
КОНКУРЕНТЫ
Hino 500, Hyundai HD170, Isuzu FVR34

JAC N200-N LONG

Увеличенная грузоподъемность, хорошая динамика, 
достойное оснащение.
Слабая шумоизоляция, увеличенный радиус разворота, 
массивный рычаг КП.

5

4

2. JAC N200 
поставляют 
с колесами 
посадочным 
диаметром 
22,5 дюйма 
на китайских 
шинах Triangle 
или Giti.
3. Задняя 
рессорная 
подвеска со 
стабилизатором 
поперечной 
устойчивости.
4. JAC N200 
оснащается 
6-цилиндровым 
6,7-литровым 
турбодизелем 
Cummins ISD 
285.50.
5. Межсервис-
ный интервал 
на JAC N200 
составляет 
20 000 км.
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ТОЧКА РОСТА  
DONGFENG CAPTAIN-T ПОЛНАЯ МАССА: 2490 КГ НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2022 Г. ЦЕНА: ОТ 1 790 000 РУБ.

В РОССИИ НАЧАЛИСЬ ПРОДАЖИ КИТАЙСКОГО МАЛОТОННАЖНИКА DONGFENG CAPTAIN-T. 
МАШИНА ПРЕДЛАГАЕТСЯ В ДВУХ МОДИФИКАЦИЯХ, ОДНА ИЗ КОТОРЫХ НЕ ПОПАДАЕТ 
ПОД ОГРАНИЧЕНИЯ ПО МАССЕ, ВВЕДЕННЫЕ В МОСКВЕ НА ПРОЕЗД В ЦЕНТР. РАЗБИРАЕМСЯ, 
В ЧЕМ ГЛАВНЫЕ КОЗЫРИ ГРУЗОВИЧКА C ПАРОЙ ЛАСТОЧЕК НА ЭМБЛЕМЕ

МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ ФОТО АВТОРА

У 
российских покупателей «по-
луторок» расширился выбор. 
Фирма Dongfeng привезла 

к нам модель Captain-T. Появление 
этого малотоннажника отражает 
быстро растущий спрос со стороны 
частных перевозчиков и служб до-
ставки в компактном, маневрен-
ном и в то же время вместительном 
и комфортабельном развозном авто-
мобиле. За счет небольших габари-
тов (5430х1945х2046 мм) и малого 
радиуса разворота (5,4 м) автофур-
гон может легко перемещаться в ин-
тенсивном транспортном потоке, 
проезжать по узким улицам и загру-
женным складским помещениям, 
парковаться во дворах, не создавая 
помех легковым машинам.

ШУСТРЫЙ МАЛЫЙ
В России модель представлена 

в двух модификациях DFA1030S-1 
и DFA1030S-2 полной массой 2490 
и 3490 кг соответственно. В обо-
их случаях для управления авто-
мобилем достаточно прав катего-
рии B. Важно, что модификация 
DFA1030S-1 грузоподъемностью 
570 кг не попадает под ограниче-
ния, введенные в Москве, а также 
имеет право въезда в отдельные 
районы, относящиеся к так на-
зываемому «грузовому каркасу». 
При этом спаренные задние колеса 
намекают на некоторый запас проч-
ности в случае перегрузки. Именно 
такой автомобиль с тентованной 

бортовой платформой ненадолго 
оказался в нашем распоряжении.

Dongfeng Captain-T оснащается 
рядным 4-цилиндровым турбоди-
зелем Quanchai Q23-132E60 рабо-
чим объемом 2,2 л экологического 
класса Евро-5. Двигатель разви-
вает 128 л. с. и 315 Нм крутящего 
момента в диапазоне 1300–2000 
об/мин. Для сравнения: у грузовика 
JAC N35 двухлитровый мотор вы-
дает 129 сил и 285 Нм. Среди кон-
структивных особенностей дизеля 
Quanchai отметим верхнее располо-
жение распредвала, цепной привод 
ГРМ, четыре клапана на цилиндр, 
топливную систему Common Rail 
фирмы Bosch. Система выпуска от-
работавших газов включает катали-
тический нейтрализатор и фильтр 
сажевых частиц. Использование 
технологии SCR с применением 
жидкости AdBlue делает силовую 
установку менее требовательной 
к качеству топлива, что актуально 
для российского потребителя.

Немаловажная функция, кото-
рая может понравиться перевоз-
чикам, — это возможность при-
нудительного прожига сажевых 
частиц без обращения в сервис-
ный центр. Функцию можно ис-
пользовать при коротких поездках, 
когда не создаются условия для 
полного цикла. Также предусмо-
трена временная блокировка ав-
томатической регенерации. Такой 
запрет актуален при нахождении 
автомобиля в гараже или на АЗС.
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Доступ в моторный отсек осу-
ществляется из кабины. Для этого 
нужно поднять и зафиксировать 
пассажирское сиденье. Подобное 
решение давно стало нормой у лег-
ких бескапотных грузовичков, на-
пример УАЗ. Фальшрадиаторная 
решетка открывает доступ лишь 
к заливной горловине бачка стекло-
омывателя.

В трансмиссии применяется 
безальтернативная механическая 
5-ступенчатая КП в паре с сухим 
однодисковым сцеплением. Привод 
переключения передач тросовый. 
Избирательность рычага — на очень 
хорошем уровне. Неразъемный ве-
дущий мост выполнен в виде пря-

моугольной балки с развитой цен-
тральной частью. Конструкция, 
получившая распространение 
на тяжелых грузовиках, обладает 
высокой жесткостью и прочностью. 
Главная пара представляет собой 
гипоидный редуктор с передаточ-
ным числом 4,875.

Передняя ось неразрезная, с по-
воротными кулаками вилочного ти-
па и цилиндрическими шкворнями. 
Для смазки подшипников шквор-
ня используются пресс-масленки. 
Балка имеет круглое сечение, наи-
более выгодное с точки зрения 
устойчивости к изгибу. Кроме того, 
такое сечение способствует умень-
шению неподрессоренной массы.

1. Приборы хорошо читаются, а контрольные лампы видно даже при ярком солнечном свете.
2. Так выглядит пассажирский подлокотник-органайзер. В нем есть бардачок.
3. Водители оценят солидный внутренний объем кабины, выверенную эргономику, хорошую об-
зорность.

1

3

2

ГРУЗОВИКИ
 НОВИНКА ТЕСТ
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Передняя и задняя подвески 
выполнены по зависимой схеме. 
В качестве упругого элемента ис-
пользуются малолистовые рессо-
ры. Это улучшает плавность хода 
и уменьшает собственную массу 
машины. Задние рессоры усилены 
подрессорником. Он увеличивает 
упругость подвески при полной на-
грузке. Плавный ход машине обе-
спечивает длинная колесная ба-
за, 2800 мм.

Тормозная система гидравличе-
ская, двухконтурная, с вакуумным 
усилителем. Передние механизмы 
дисковые, задние — барабанные. 
Стояночный тормоз с тросовым 
приводом воздействует на меха-
низмы задних колес. Конструкция 
типична для LCV, характеризуется 
легкостью, надежностью и просто-
той обслуживания. В комплекта-
цию входят ABS и система курсовой 
устойчивости ESC.

Рулевой механизм типа «винт — 
шариковая гайка — рейка — сектор» 
снабжен гидроусилителем. Причем 
гидравлический распределитель 

СПОРНО. Узел штатного кондиционера раз-
мещен низко.

ПРАКТИЧНО. Подогрев водительского 
кресла предлагается в базовом оснащении. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

и силовой цилиндр размещены в од-
ном корпусе с редуктором. Такая 
конструкция позволяет эффективно 
передавать большие усилия и хо-
рошо компонуется с другими эле-
ментами шасси. По личным ощу-
щениям, руль в меру тугой (если 
сравнивать с электроусилителем), 
но зато точный и с хорошей обрат-
ной связью.

Рама лестничного типа изго-
товлена из высоколегированных 
сталей без применения сварки. 
Силовая конструкция характери-
зуется повышенной жесткостью 
и уменьшенной массой. Толщина 
лонжерона 50 мм, высота полки 
1000 мм. В раме имеются свобод-
ные монтажные отверстия для бо-
лее удобной установки надстройки.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ 
«КОМФОРТ»

Комфортная цельнометалличе-
ская двухместная кабина отвечает 
современным требованиям к рабоче-
му месту водителя. Усиленные двери 
и каркас повышенной жесткости 
обеспечивают целостность кабины, 
образуя защитный кокон, что со-
кращает травматизм в случае ДТП.

Водительское кресло с боковой 
поддержкой имеет стандартные 
настройки — продольную и по на-
клону спинки. Рулевая колонка ре-
гулируется по высоте. Мультируль 
позволяет водителю управлять ра-
диоприемником и круиз-контролем 
не отвлекаясь от дороги. Педальный 
блок скомпонован плотно, но места 
для ног вполне достаточно даже 
при большой ступне.

Комбинация приборов скорее 
легковая, чем грузовая. Табло бор-
тового компьютера, размещенное 
между шкалами спидометра и та-
хометра, сообщает водителю всю 
важную информацию, начиная 
с уровня жидкости AdBlue и за-
канчивая текущим расходом то-
плива. Шкалы отлично читаются, 
а контрольные лампы видно даже 
при ярком дневном свете. Низкая 
линия приборной панели способ-
ствует увеличению вертикального 
угла обзора, что делает вождение 
более комфортным и безопасным. 
Ступенчатый нижний контур боко-

вых стекол расширяет поле обзора 
с водительского места, что способ-
ствует постоянному контролю во-
дителя над дорожной обстановкой. 
Понравилась работа стеклоомыва-
теля: форсунки на поводках раз-
брызгивают жидкость безупречно.

Явные плюсы — наличие боль-
шого количества мест хранения: 
в центральной части торпедо, на-
против пассажира, под потолком 
и на внутренней панели двери. 
Кстати, весьма вместительный бар-
дачок имеется даже в пассажир-
ском подлокотнике-органайзере. 
Само пассажирское место — шири-
ной 65 см. В меру упитанному чело-
веку здесь будет вполне комфортно. 
Даже для рюкзака место остается. 
Впрочем, рюкзак или сумку можно 
поместить и за сиденьем, где до-
статочно свободного пространства.

Существенно, что модель ще-
дро оснащена в «базе». В список 
оборудования входят иммобилай-
зер, кондиционер, электрические 
стеклоподъемники, электропривод 
зеркал, подогрев водительского 
сиденья и аудиосистема — прав-
да, только с возможностью под-
ключения через разъем AUX. Все 
это великолепие можно закрыть 
на расстоянии: дистанционное 
управление центральным замком 
здесь сделано по умолчанию. Набор 
светотехники включает галогено-
вые фары с электрорегулировкой, 
светодиодные дневные ходовые 

огни, противотуманные фары спе-
реди и сзади.

Среди прочих технических осо-
бенностей стоит отметить бессту-
пенчатую регулировку оборотов 
вентилятора отопителя, разме-
щение форсунок стеклоомыва-
теля на поводках щеток, 80-ли-
тровый стальной топливный бак. 
Адаптация к российским условиям 
также подразумевает подогрев то-
пливного фильтра грубой очистки. 
А вот предпусковой подогреватель 
или догреватель, ускоряющий 
прогрев дизеля при низких тем-
пературах, перевозчику придет-
ся заказывать у дилера, в списке 
опций такого оборудования нет. 
Это минус.

1. Модификация 
грузоподъемно-
стью 570 кг не 
попадает под 
ограничения, 
введенные 
в Москве 
на проезд 
в центр.
2. Фальш-
радиаторная 
решетка от-
крывает доступ 
к заливной гор-
ловине бачка 
омывателя.

2

1

Автомобиль 
предоставлен 
компанией 
Major.

ГРУЗОВИКИ
 НОВИНКА ТЕСТ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х2
Снаряженная масса, кг 1920
Полная масса, кг 2490
Габариты (длина/ширина/высота), мм 5430/1945/2046
Колесная база, мм 2800
Объем топливного бака, л 80
Двигатель:
 модель Quanchai Q23-132E60 
 тип рядный, 4-цил., Евро-5 
 рабочий объем, л 2,2
 мощность, л. с. при мин-1 128 при 2500
 крутящий момент, Нм при мин-1 315 при 1200–1800
Коробка передач механическая, 5-ступ.
Подвеска зависимая, рессорная
Тормоза (передние/задние) дисковые/барабанные
Размер шин 185/70R15С
ЦЕНА
Цена тестируемого автомобиля, руб. 1 790 000
СЕРВИС
Заводская гарантия 3 года или 100 000 км
Межсервисный пробег 10 000 км
КОНКУРЕНТЫ
Sollers Argo; Isuzu Elf 3.5 (NMR85); JAC N35

DONGFENG CAPTAIN-T

Хорошая динамика, достойное оснащение, 
простое обслуживание.
Отсутствие предпускового подогревателя, 
небольшой межсервисный интервал.

ИНСТРУМЕНТ 
БИЗНЕСА

Шасси Captain-T комплекту-
ются надстройками российского 
производства, в том числе промто-
варными, изотермическими, реф-
рижераторными и тентованными 
вместимостью до 9 м3 (четыре евро-
палеты). Также в качестве готового 
решения для модификаций массой 
2,5 и 3,5 тонны предлагается версия 
с бортовой платформой размерами 
3400х1920, погрузочной высотой 
860 мм. Dongfeng Captain-T адресо-
ван прежде всего частным перевоз-
чикам и транспортным компаниям, 
осуществляющим доставку мелких 
партий грузов в мегаполисах и при-
городах. Машина в версии изотер-
мического фургона может заинте-
ресовать фермеров и рестораторов.

Вообще сфера бизнеса, где вос-
требован такой автомобиль, весьма 
широка. Начиная с быстрорастуще-
го сектора онлайн-торговли и за-
канчивая… автолавками. Кстати, 
в ряде регионов автолавки работают 
и на заготовку: принимают у жи-
телей сел и деревень мясо, яйца, 
лекарственные травы, сельхозпро-
дукцию. Но как бы там ни было, 
в России мелочиться не время, ком-

пактный класс «каблуков» на базе 
легковушек не слишком востребо-
ван. Предпочтения отдаются все же 
более вместительным машинам, 
грузоподъемностью до 1,5 тонны.

Учитывая стремление импор-
тера сделать Captain-T одним 
из самых доступных предложений 
в классе легких грузовиков катего-
рии N1, покупка такого автомобиля 
может быть хорошим вложением 
на начальной стадии предприни-
мательской деятельности. 

Цена шасси DFA1030S-1 
в исполнении на 2,5 тонны старту-
ет с 1 690 000 рублей, шасси пол-
ной массой 3,5 тонны оценивается 
в 1 829 000 рублей. Межсервисный 
интервал у китайского грузовичка 
составляет 10 тыс. км, это предо-
пределяет более частые визиты 
на СТО в сравнении с конкурента-
ми. Для сравнения: у Sollers Argo 
пробег между ТО — 15 тыс. км. 
Заниматься обслуживанием и ре-
монтом Dongfeng Captain-T в соб-
ственном гараже можно. Однако да-
же рукастые водители в корпоратив-
ных парках предпочтут посещать 
дилерские СТО. Кстати, дилерская 
сеть ООО «Дунфэн Мотор Рус» се-
годня насчитывает 68 предприятий 
в 42 городах России. Ну и не стоит 
сбрасывать со счетов, что это ма-
шина с простым мотором, механи-
ческой коробкой и надежной рессор-
ной подвеской. Ломаться в принципе 
нечему, да и электрики в новом фур-
гончике не больше, чем в домашнем 
холодильнике. Гарантия на автомо-
биль 3 года или 100 тыс. км. 

3. Топливный фильтр грубой очистки снабжен подогревом и ручной подкачкой.
4. Система выпуска ОГ включает каталитический нейтрализатор и фильтр сажевых частиц.
5. Передняя ось неразрезная, с поворотными кулаками вилочного типа. Для смазки подшипников имеются пресс-масленки.
6. Дизели Quanchai имеют длительный моторесурс, высокую ремонтопригодность, способны работать в любых климатиче-
ских условиях.
7. Ведущий мост выполнен в виде прямоугольной балки с развитой центральной частью. 
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ВРЕМЯ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ТРОЛЛЕЙБУСЫ ОСТАЮТСЯ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫМ ВИДОМ ГОРОДСКОГО 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА В РОССИИ И С УЧЕТОМ РАЗВИВАЮЩИХСЯ ТЕХНОЛОГИЙ 
ИМЕЮТ ШАНСЫ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАСШИРЕНИЕ СЕТИ. ТАКОЙ ВЫВОД МОЖНО СДЕЛАТЬ 
ИЗ ОТЧЕТА, ПРЕДСТАВЛЕННОГО НА ПЛОЩАДКЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ

МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ ФОТО АВТОРА
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ЗНАКОМСТВО

ЛИАЗ-529265

Н
азвание отчета «Троллейбусный 
транспорт в России. Состояние 
и перспективы рынка». Он подго-

товлен стратегическим консультантом 
Strategy Partners и Первой компанией 
транспортной инфраструктуры (ПКТИ) 
совместно с Российским университетом 
транспорта и Международной ассоциаци-
ей предприятий городского электрическо-
го транспорта (МАП ГЭТ). 

В документе приведен тщательный ана-
лиз всех типов городского транспорта. 
Согласно этому анализу, у каждого вида 
транспорта, в зависимости от конкрет-
ных условий использования, есть сфера 
наибольшей социально-экономической 
эффективности, в которой суммарные из-
держки для общества, включая эксплуата-
ционные затраты, потенциальный ущерб 
от ДТП и экологический ущерб при орга-
низации перевозок, будут минимальными.

При потоках до 300–350 пассажиров 
в сечении маршрута в час пик наиболее 
эффективен автобус. При потоках от 350–
720 до 1100–2500 пассажиров (в зависимо-
сти от протяженности линии) лучше всего 
использовать троллейбус. При потоках 
свыше 1100–2500 пассажиров эффекти-
вен трамвай. Причем при потоках свыше 
2500 пассажиров трамвайную линию вы-
годно строить даже при высокой протя-
женности.

При этом, если попытаться пассажиро-
поток, предназначенный для троллей-
буса, обслуживать автобу-
сами, расходы 

становятся на 15 % выше, в том числе 
в силу стоимости топлива и занятия части 
места салона автобусов под шахту для 
двигателя внутреннего сгорания. В целом 
троллейбус экономичнее на 15 %, чем ав-
тобус, трамвай — на 40 % экономичнее 
автобуса и на 25 % — троллейбуса. Поэтому 
для каждого потока должен быть исполь-
зован свой транспорт по экономическим 
показателям, а не идеологическим сооб-
ражениям.

Троллейбусное сообщение имеется 
в 83 российских городах, в том числе в 40 
из 50 крупнейших. Действует 81 транс-
портное предприятие, эксплуатирующее 
в общей сложности 9000 км одиночного 
пути троллейбусных линий.

Большой проблемой, в том числе с точки 
зрения привлекательности и комфорта для 
пассажира, является возрастная струк-
тура парка троллейбусов в России. Лишь 
19 % парка меньше пяти лет, 21 % — от пя-
ти до десяти лет, 31 % — от 10 до 15 лет. 
Более 30 % парка находится за пределами 

даже увеличенного 15-летнего норматив-
ного срока службы, а свыше 400 единиц 
выпущено еще в СССР.

32 % подвижного состава до сих пор 
представлено троллейбусами семейства 
ЗиУ-682 на устаревшей принципиальной 
основе с высоким полом. Неудивительно, 
что пассажиры пытаются пересесть в ав-
тобусы там, где это возможно. Поэтому для 
обновления троллейбусного парка требу-
ется федеральная помощь: опережающим 
темпом в ближайшие три-четыре года не-
обходимо заменить 30–40 % парка.

Готовы ли производители? По состоя-
нию на 2022 год российский троллейбус-

1. Уфимский трамвайно-троллейбусный завод 
выпускает троллейбусы в кооперации с Минским 
автозаводом.
2. Троллейбус «Синара-6254» будет производиться 
в Челябинске.
3. Троллейбусное сообщение действует в 83 россий-
ских городах.
4. Белорусский BKM 321 Olgerd для Санкт-Петербурга.
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трического транспорта (в цехах бывшей 
«Тролзы») в 2020 году.

К этому списку в 2023 году доба-
вится еще два производителя. Холдинг 
«Синара — Транспортные машины» ввел 
в строй производственную площад-
ку в Челябинске, где будет собирать-
ся колесное семейство нашей техники 
(на первых порах троллейбусы и электро-
бусы), а ПАО «КАМАЗ» на своем филиале — 
Нефтекамском заводе запустит в серийное 
производство троллейбус КАМАЗ-62825.

ный рынок делят четыре производителя: 
вологодская «Транс Альфа», белорусский 
BKM Holding, ранее известный под мар-
кой «Белкоммунмаш», а также Уфимский 
трамвайно-троллейбусный завод (УТТЗ) 
и компания «ПК Транспортные системы» 
(«ПК ТС»). Причем последние два являются 
новичками — УТТЗ можно считать на-
следником обанкротившегося в 2015 году 
Башкирского троллейбусного завода, а «ПК 
ТС» приступил к производству троллейбу-
сов «Адмирал» на Энгельсском заводе элек-

Сколько троллейбусов выпустили дей-
ствующие заводы? Согласно данным ана-
литического отчета, в общем количестве 
поставленных с 2019 по 2022 год трол-
лейбусов всего семь единиц приходится 
на ставшую банкротом «Тролзу», 197 — 
на УТТЗ, 222 — на «ПК ТС», 225 — на BKM 
Holding и 713 — на «Транс Альфу». То 
есть после долгих лет пребывания в те-
ни «Тролзы» вологодский производитель 
наконец-то вырвался в российские лиде-
ры с долей рынка 52 %. Во многом «Транс 

1 2
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Альфе» помог значимый контракт с Санкт-
Петербургом, по которому в 2021 году 
заказчик получил 35 выпущенных этой 
компанией троллейбусов «Авангард» и еще 
166 были запланированы к поставке 
на 2022–2023 годы. 

Впрочем, Северная столица не забывает 
и о других производителях. Так, в 2022 го-
ду производство троллейбусов по заказу 
Санкт-Петербурга начал и BKM Holding: 
контракт подразумевал поставку городу 
на Неве в 2022–2023 годах 97 троллейбу-
сов новой модели BKM 321 Olgerd. Одна 
из таких машин, брендированная для ра-
боты в Северной столице, была представ-
лена на выставке «ЭлектроТранс-2022» 
в Москве. По другому крупному контракту 
BKM Holding в минувшем году изготовил 
56 троллейбусов для Волгограда, речь 
идет о модели Syabar. В декабре 2022 года 
белорусы получили контракт на поставку 
45 троллейбусов модели 32100D с уве-
личенным автономным ходом для нужд 
Екатеринбурга. 

Минский автозавод тоже вносит свой 
вклад в насыщение российского троллей-
бусного парка, но опосредованно: именно 
он поставляет для выпускаемых в Уфе 
троллейбусов кузова автобусного семей-
ства МАЗ-203. А компания «ПК ТС», изго-
товившая полсотни «Адмиралов», вывела 
на рынок модернизированную версию 
«Адмирал-6281», которая отличается уси-
ленным кузовом, рестайлинговой внеш-
ностью и расширенным применением 
композитов. 

Существенным моментом в развитии 
троллейбусного транспорта является 
то, что за последние годы стали серийно 
применяться технологии с автономным 
ходом, сделав троллейбус менее привя-
занным к контактной сети. Это позволя-
ет оперативно менять маршруты, в том 
числе продлевать в новые районы. Новые 
свойства троллейбусов позволяют 60–70 % 
перевозок в городах выполнять электриче-
ским транспортом и примерно в два раза 
увеличить количество маршрутов, исполь-
зуя существующую контактную сеть.

Неудивительно, что в общем количестве 
закупленных троллейбусов доля моделей 
с автономным ходом выросла. В презен-
тованном в Общественной палате отчете 
указан реестр маршрутов с автономным 
ходом: их сейчас 33. Из документа следует, 
что наибольшая длина участков автоном-
ного хода — у троллейбусов Симферополя, 
Санкт-Петербурга и Севастополя. А наи-
большая доля троллейбусов с увеличенным 
автономным ходом — в Санкт-Петербурге. 
Кстати, в общем количестве закупленных 
троллейбусов доля моделей с автономным 
ходом выросла с 22 % в 2019 году до 41 % 
в 2022-м. И, судя по всему, в 2023 году 
в общем объеме поставок их будет уже 
более половины. 

В связи со всем вышесказанным не уди-
вительно, что прогнозируемое на 2023 год 
количество заказов троллейбусов в стране 
не снизилось, а выросло! Если опираться 
на анонсированные и заключенные кон-
тракты, российские заказчики в насту-
пившем году должны получить порядка 
850 троллейбусов. А вообще, чтобы обно-
вить ныне существующий парк «рогатых» 
до более-менее приемлемого состояния, 
требуется закупать не менее 1000 трол-
лейбусов в год. Так что, думается, работы 
хватит всем. 

Вот только для восполнения накоплен-
ного износа инфраструктуры и подвиж-
ного состава необходимо принятие феде-
ральной целевой программы с объемом 
финансирования не менее 500 млрд ру-
блей. При этом принципы предоставления 
финансирования должны быть конкурс-
ными с начислением баллов за наиболее 
эффективные проекты (наибольший эф-
фект за вложенный рубль) и по степени 
внедрения рекомендаций по реформиро-
ванию транспорта общего пользования.

Обсудили в Общественной палате 
и причины, по которым городской элек-
трический транспорт не развивается. 
Их в правовом и организационном поле 
немало. В первую очередь, нет мотивации 
у регионов и городов заниматься им. Нет 
обязательных социальных стандартов 

транспортного обслуживания, поэтому 
становится необязательным и качествен-
ное обновление вагонов, путей, контакт-
ной сети и другой инфраструктуры.

Заказывая транспортную работу пере-
возчикам, города и регионы зачастую 
не платят им в полной мере, так как 
не работают системы брутто-контрактов, 
включающих в себя действительно все 
необходимые расходы на организацию 
транспортной работы. Нередко перевоз-
чикам утверждают тарифы ниже себесто-
имости перевозок.

Снижают эффективность работы трол-
лейбусов ошибки управления маршрутной 
сетью, включая дублирование маршрутов 
и распределение убыточных маршрутов 
предприятиям горэлектротранса.

К счастью, некоторые положитель-
ные сдвиги уже наметились. Минтрансом 
России изданы методические рекомен-
дации по разработке документов транс-
портного планирования с требованиями 
к необходимости оценки социально-эко-
номической эффективности предлагае-
мых работ. Приказ Минтранса № 351 ре-
гламентировал порядок определения на-
чальной (максимальной) цены контрактов 
при осуществлении закупок в сфере ре-
гулярных перевозок. Создан экспертный 
совет Минтранса России по мониторин-
гу и оценке документов транспортного 
планирования. При этом, выделив фи-
нансирование, государство должно кон-
тролировать результаты: рост качества 
и социально-экономической эффективно-
сти перевозок по итогам предоставления 
субсидий. 

1–2. Обновленная версия троллейбуса «Адмирал» со-
хранила яркий, узнаваемый дизайн.
3. Электробус «Генерал» создан «ПК Транспортные 
системы» на базе рестайлинговой версии троллейбу-
са модели 6281.
4. Партия низкопольных троллейбусов 
«Адмирал-6281» поставлена в минувшем году 
в Красноярск.
5. Троллейбус МАЗ-303Т20 сконструирован на базе 
автобуса МАЗ-303.

ОБЗОР

ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ТРАНСПОРТ РОССИИ 
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СПЕЦТЕХНИКА ПРОИЗВОДСТВО

ЗЕЛЕНЫЙ
ПУТЬ

П
о данным Минприроды, 
в России образуется более 
70 млн тонн твердых ком-

мунальных отходов (ТКО) ежегод-
но. На масштабном рынке идет 
реформа, которой подлежит как 
вывоз, так и утилизация. В эту 
сферу пришли большие деньги: 
разработан нацпроект «Экология» 
с бюджетом более 4 трлн рублей, 
из которых 457 млрд пойдут на про-
екты, связанные непосредственно 

с системой управления отходами. 
К 2024 году на переработку должно 
направляться 60 % ТКО.

На фоне мусорной реформы, 
чреватой усилением контроля, 
компании, работающие в этом 
сегменте рынка, все больше 
внимания уделяют критерию на-
дежности техники. Требования 
к надежности шасси и надстрой-
ки здесь довольно высоки, по-
скольку мусоровоз, не вышедший 

1

3

2

4 5

ПОТРЕБНОСТЬ ПАРКА МУСОРОВОЗОВ В РОССИИ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ОЦЕНИВАЕТСЯ 
В ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ ЕДИНИЦ В ГОД, А ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ДВЕ. ЗА СЧЕТ МУСОРНОЙ 
РЕФОРМЫ ЭТОТ СЕГМЕНТ ТЕХНИКИ СЕЙЧАС БЫСТРО РАСТЕТ. СПОСОБНЫ ЛИ В РОССИИ 
КАЧЕСТВЕННО УДОВЛЕТВОРИТЬ СПРОС? ПРИМЕР ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ В «МУСОР-
НОЙ» НИШЕ ЖУРНАЛИСТАМ ПОКАЗАЛИ НА ЗАВОДЕ КОМПЛЕКСНЫХ ДОРОЖНЫХ МАШИН 
В СМОЛЕНСКЕ МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ ФОТО АВТОРА
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на линию, — это уже ЧП, которое 
может стоить компании контрак-
та. Не менее серьезную проблему 
представляет и сломавшаяся 
машина с заполненным до отказа 
мусорным отсеком.

Переоснащая свой парк, рос-
сийские компании — в первую 
очередь в крупных городах — 
до недавнего времени предпо-
читали технику европейского 
производства. Но с введением 
санкций, предусматривающих за-
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1. Модель СМ-16 на двухосном шасси с бункером-накопителем вме-
стимостью 17,5 м3 наиболее востребована для обслуживания городов 
и пригородов.
2. Металлоконструкции свариваются из отечественной стали 09Г2С, 
а вот бесшовные боковые стенки сделаны из импортного металла.
3. Эмблема KDM хорошо известна всем, кто эксплуатирует комбиниро-
ванные дорожные машины.
4. Сегодня завод способен выпускать до 1000 единиц техники в год. 
5. Общий объем инвестиций в проект «Смоленский мусоровоз» соста-
вил порядка 250 млн рублей.
6. Кинематика захвата позволяет разгружать контейнеры любого типа 
емкостью от 80 л.
7. Вся конструкторская и технологическая документация на заводе до-
ступна в электронном виде.

прет на поставки запчастей и ав-
томобилей, тенденция сменила 
направление на противоположное. 
Технику из западных стран выво-
дят из эксплуатации по причине 
сложностей с ремонтом. В течение 
пяти лет операторам по вывозу 
отходов придется заменить почти 
4 тыс. мусоровозов иностран-
ного производства, посчитали 
в «Российском экологическом опе-
раторе» (РЭО; курирует мусорную 
реформу).
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Логотип с аббревиатурой KDM 
хорошо известен всем, кто экс-
плуатирует комбинированные 
дорожные машины. Производство 
специальной техники и оборудо-
вания для строительства и содер-
жания дорог начали в Смоленске 
еще в 1932 году, а как машино-

РАЗВИВАТЬ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЕ

Остается только развивать от-
ечественное производство, чем 
и занимается Смоленский завод 
КДМ, который представил свои 
возможности журналистам.

строительный «Завод КДМ» изве-
стен с куда более далеких времен, 
с 1911 года. 

В 1960-х предприятие присту-
пило к выпуску дорожных машин 
на автомобильном шасси и стало 
одним из первых производите-
лей подобной техники в России. 

 ПРОИЗВОДСТВО

СПЕЦТЕХНИКА

1
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ются крайне 
неэффективно, рас-

сказал технический директор 
ООО «Завод КДМ» Олег Сосин. 
Чтобы переломить ситуацию, 
на заводе решили организовать 
выпуск техники, спрос на которую 
не зависит от месяца на кален-
даре. 

Прежде чем взяться за дело, 
специалисты предприятия до-
сконально изучили импортную 
коммунальную технику, включая 
особенности эксплуатации. И хо-

тя завод прежде никогда 
не имел дела с мусорово-
зами, их первую модель 
сделали очень быстро — 
всего за девять месяцев. 
Напомним, дебютный 
показ машины СМ-16 
на шасси КАМАЗ-53605 
с эмблемой проекта 
«Ключ чистоты» со-
стоялся на выставке 

WasteTech 2020, о чем 
мы подробно писали в обзоре (см. 
«Автопарк» № 7/2020). По словам 
Олега Сосина, замысел был в кон-
куренции не с отечественными 
производителями, а с техникой за-
падных стран. «Мы понимали, что 
на рынке есть отечественный про-
изводитель, у которого своя ниша 
и своя ценовая категория, а есть 
и европейские со своим качеством 
и соответствующей ценой, — рас-
сказал эксперт. — Наш продукт 
по качеству и функционалу ничем 
не уступает европейским, но име-
ет преимущество по цене».

Примечательно, что в постсо-
ветские времена завод сумел 
сохранить свой профиль, а в се-
редине 2000-х начался процесс 
перевооружения и модернизации. 
Современное высокопроизводи-
тельное станочное оборудование 
сменило устаревшее в цехах за-
готовки металла, сварки, механи-
ческой обработки, был серьезно 
модернизирован и цех окраски. 
В результате мощность произ-
водства выросла до 1000 единиц 
техники в год. 

Сегодня на территории площа-
дью 8 га расположены восемь кор-
пусов, шесть из которых — произ-
водственные. Штат компании на-
считывает около 300 сотрудников.

В 2020 году было открыто но-
вое направление — производство 
мусоровозов под брендом СМ 
(«Смоленский мусоровоз»). Общий 
объем инвестиций в этот проект 
составил порядка 250 млн руб. 

КЛЮЧ ЧИСТОТЫ
Необходимость расширения 

продуктового портфеля нужна для 
равномерной загрузки производ-
ства в течение года. Дело в том, 
что выпуск комбинированных 
дорожных машин — это сезон-
ная история: в осеннее-зимний 
период завод производит до 70 % 
годового объема, остальное время 
цеха работают не на товарный 
продукт, а готовят задел на буду-
щее. При такой схеме финансовые 
средства предприятия использу-

1. Главный пульт в кабине дает возможность менять настройки обо-
рудования, в том числе давление прессования и скорость работы под-
вижных элементов.
2. Установка лазерной резки Bystronic в работе.
3. Зона станков с ЧПУ привлекает чистотой.
4. Аппарат плазменной резки — отечественный.
5. Гордость цеха металлоконструкций — японский сварочный робот 
Yaskawa.
6. Каждая поступающая в обработку деталь получает свой бумажный 
формуляр.

ются крайне 
неэффективно рас-
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Модельный ряд мусоровозов 
с логотипом KDM включает 8-, 
17,5-, 19,5- и 23-кубовые исполне-
ния с задней загрузкой. Основной 
объем приходится на модель 
СМ-16 с бункером-накопителем 
вместимостью 17,5 м3. Такие му-
соровозы наиболее востребованы 
для обслуживания и городов, 
и пригородов. В качестве базы 
для них используются широко 
распространенные двухосные 
КАМАЗ-53605 или МАЗ-5340, 
а также доступные на нашем 
рынке китайские, корейские 
и японские шасси. Марка не прин-
ципиальна. На заводе говорят, 
что готовы адаптировать свою 
надстройку для любого шасси, 
в том числе давальческого, то есть 
предоставленного клиентом. Хотя 

особой прочности ванна под по-
грузочным механизмом выполнена 
из шведской стали Hardox 450, 
альтернатива которой пока не най-
дена. Магистрали высокого давле-
ния — из оцинкованной трубы.

Применяемое в мусоровозах 
компании килевидное днище по-
зволяет эффективно собирать 
отжим, а затем убирать его с на-
копительной части посредством 
открытия шарового крана. 
Конструкция запирания заднего 
борта исключает произвольное 
открывание и протекание жид-
кости при работе мусоровоза. 
Кинематика захвата позволяет 
разгружать контейнеры любого 
типа емкостью от 80 л. 

Поверхности всех элементов 
конструкции мусоровоза проходят 

предпочтение отдается новым 
шасси со склада завода — доля та-
ковых в общем объеме производ-
ства составляет 80 %. Дело в том, 
что приобретение спецтехники 
обычно финансируется лизинго-
выми компаниями, а они готовы 
кредитовать автомобильный про-
дукт только целиком.

Кузов-бункер целиком про-
изводится в Смоленске. 
Металлоконструкции сварива-
ются из отечественной стали 
09Г2С, а вот бесшовные бо-
ковые стенки 4-миллиме-
тровой толщины сдела-
ны из импортной стали 
из-за особых требо-
ваний к ее раскрою. 
Нуждающаяся 
в материале 

 ПРОИЗВОДСТВО

СПЕЦТЕХНИКА
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дробеструйную обработку перед 
покраской, что делает покрытие 
более долговечным. Импортные 
лакокрасочные материалы позво-
ляют сохранить внешний вид над-
стройки неизменным в течение 
всего срока службы — 8 лет, так 
уверяют на заводе. Кстати, фир-
менный цвет смоленских мусоро-
возов — зеленый. 

Степень уплотнения в бункере 
достигает 7:1. Гидроаппаратура — 
полностью импортная: датский 
гидрораспределитель Dynfoss, 
итальянские гидроцилиндры 
и гидронасос переменной произ-
водительности — он существенно 
снижает расход энергии и шум 
при частичном использовании 
мощности. Альтернативы этим 
компонентам завод пока не пред-
лагает, но ведет переговоры с рос-
сийскими поставщиками.

А вот система управления 
гидравликой — отечественная. 
Предусмотрено пять пультов 
управления. Главный располо-
жен в кабине, он позволяет ме-
нять настройки оборудования, 
в том числе давление прессова-

ния и ско-
рость работы под-
вижных элементов. Также здесь 
можно провести диагностику 
системы. Еще по два пульта раз-
мещены на правом и левом бор-
тах — они нужны для управления 
оборудованием, отвечающим 
за выгрузку мусора из контей-
неров, прессование, разгрузку. 
Работу в темное время суток об-
легчает яркая светодиодная под-
светка в зоне работы с контейне-
рами и по бортам. 

Заместитель генерального 
директора по развитию Максим 
Левкин позиционирует выпуска-
емые предприятием мусоровозы 
в премиум-сегменте среди рос-
сийских производителей. И это 
не пустые слова. Дело не только 
в высоком качестве производ-
ства и импортных компонентах, 
но и в прогрессивных техниче-
ских решениях. Например, уже 
в базовой комплектации они 
снабжены подогревом гидроси-
стемы, обеспечивающим надеж-
ную работу даже в лютый мороз. 
По умолчанию в машину устанав-
ливается система телематики, 
позволяющая отслеживать работу 
оборудования в режиме реально-
го времени, идентифицировать 
оператора и передать параметры 
в диспетчерскую предприятия. 
С переходом контроля за вывозом 
отходов на электронную платфор-
му такое решение стало особенно 
актуальным.

Плюс гарантия не один 
год, как у конкурентов, а два! 
Существенно, что клиенту раз-
решено проводить техобслужива-
ние надстройки самостоятельно 
даже в период гарантии (при чет-
ком соблюдении регламента). 
Для этого производитель готов 
обучить сервисных специалистов 
мусоровывозящих компаний 
и снабдить их необходимой доку-

мен-
тацией. 
Кстати, вся техниче-
ская документация на заводе 
переведена в электронный вид. 
Если же автопарк предпочтет 
фирменное обслуживание, 
то в активе завода выездные сер-
висные бригады и партнерская 
дилерская сеть по всей России. 

Проект «Ключ чистоты» пред-
усматривает выпуск 250 мусо-
ровозов в год — это позволит 
предприятию занять 10 % их рос-
сийского рынка. Задача, надо 
сказать, амбициозная: в прошлом 
году удалось произвести три де-
сятка таких машин. Хорошим 
подспорьем служит получение 
обратной связи об эксплуатации 
мусоровозов с целью улучшения 
их качественных характеристик 
до уровня импортных аналогов. 
Вести активную коммуникацию 
с участниками рынка помо-
гает ассоциация организаций 
операторов и специалистов 
в сфере обращения с отходами 
«Чистая страна», членом которой 
Смоленский завод КДМ стал в ян-
варе 2023 года. 

Организация принимает уча-
стие в подготовке комплексных 
изменений в законодательство РФ 
в области обращения с отходами 
производства и потребления, вы-
ступает инициатором обществен-
ного обсуждения по совершен-
ствованию нормативно-правового 
регулирования, вносит предложе-
ния и предлагает эффективные 
решения для развития отрасли. 
Экологии — зеленый путь!

1. Спальная 
кабина — оп-
тимальный 
вариант для 
мусоровоза 
с точки зрения 
развесовки. 
Задний свес 
базового шасси 
для установки 
кузова-бункера 
укорачивают.
2. Гидравлика — 
только от евро-
пейских постав-
щиков.
3. Система 
управления 
гидрообо-
рудованием 
производится 
в России.
4. Технический 
директор 
ООО «Завод 
КДМ» Олег 
Сосин считает, 
что выпуск му-
соровоза позво-
ляет загрузить 
производство 
равномерно 
в течение года.
5. Заместитель 
генерального 
директора 
по развитию 
Максим Левкин 
позиционирует 
выпускаемые 
предприятием 
мусоровозы 
в премиум-сег-
менте.

СМОЛЕНСКИЙ ЗАВОД КДМ

ПРОИЗВОДСТВО

ния и ско-
рость работы под-

мен-
тацией.
Кстати вся техниче
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 ОБЗОРПРИЦЕПЫ СТАТИСТИКА

СПРОС УСТУПИЛ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ
РОССИЙСКИЙ РЫНОК НОВОЙ ПРИЦЕПНОЙ ТЕХНИКИ ТАК И НЕ ВЫШЕЛ ИЗ ПИКЕ, НАЧАВШЕГО-
СЯ НА СТАРТЕ 2022 ГОДА. ЗА 12 МЕСЯЦЕВ СПРОС НА ПРИЦЕПЫ И ПОЛУПРИЦЕПЫ БЕЗ ПРО-
БЕГА СНИЗИЛСЯ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 30 % И ОСТАНОВИЛСЯ НА ОТМЕТКЕ 34,9 ТЫС. ЕДИНИЦ
 АЛЕКСАНДР ТРОХАЧЕВ  ФОТО АВТОРА И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

рынка новых магистральных полуприце-
пов по-прежнему оценивается в 11 тыс. 
ед., только расстановка сил теперь дру-
гая.

Согласно устоявшемуся тренду, ры-
нок РФ совершил рывок в продажах 
на самом финише. За 11 месяцев минув-
шего года оказались востребованными 
31,1 тыс. ед. подвижного состава — 
в среднем по 2,83 тыс. в месяц. В дека-

бре покупатели выбрали со склада 
на тысячу 

ГУД-БАЙ, «ЕВРОПА»!
Аналитики предупреждали: 2022 год 

окажется непростым, но это было и так 
очевидно. С поочередным введением 
пакетов санкций и уходом импортеров 
из России рухнули продажи новых се-
дельных тягачей и шасси европейских 
грузовиков, так с чего было расти про-

дажам прицепной техники?! Емкость 
российского 
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сбыта доля «Тонара» достигла 16 % (+6 % 
к 2021 году), а среди отечественных 
марок взлетела до 47 %. При этом толь-
ко в сегменте седельных полуприцепов 
предприятие вышло на показатель 30 % 
от общего пирога. Всего тонаровцы ре-
ализовали 5,6 тыс. единиц прицепной 
техники: в основном рефрижераторов, 
шторников, самосвалов.

Коммерческому успеху орехово-зу-
евской марки не в последнюю очередь 
способствовало освоение новых моделей 
и совершенствование прежних. Взять 
хотя бы модернизированный полупри-
цеп-контейнеровоз КЗ-40 под 40-фу-
товые контейнеры на собственных 
осях. Теперь он способен возить танк-
контейнеры со сжиженным природным 
газом, а это расширяет пул потенци-
альных покупателей, являющихся юр-
лицами РФ. О других новинках-2022 
«Автопарк» рассказывал на протяжении 
всего сезона. В этот список попали штор-
ник с подъемной крышей «Тонар-9888» 
(Т3-13), контейнеровозы «Тонар-99883» 
(К3-20) и «Тонар-9988» (К4-20/30), само-
свал «Тонар-95892» (SH3-33) и др.

Машиностроительный завод начинал 
2022 год с темпа выпуска 34 полупри-
цепов с логотипом медведя в сутки, а за-
вершил его с показателем 40 ед. После 
ввода в строй нового заготовительного 
цеха этот показатель планируется до-
вести до 55–60 ед. прицепной техни-
ки в сутки. Нетрудно догадаться, кто 
при этом возглавит рейтинг продаж 
по итогам 2023 года!

Шоковый период благодаря ранее 
заключенным контрактам и некоторым 

складским запа-

сам более-менее благополучно пережил 
Schmitz Cargobull. Реализация 2,1 тыс. 
ед. новой прицепной техники позво-
лила немецкому бренду обосноваться 
на второй позиции с долей в продажах 
6,1 %. Не нужно быть потомственным 
экстрасенсом, чтобы понять: в 2023 году 
из-за санкций и прекращения поставок 
готовой продукции из Германии и Литвы 
коммерческая удача может отвернуться, 
и позицию придется уступить конку-
рентам. В частности, в затылок «синим 
слонам» дышит НефАЗ, который по ито-
гам-2022 реализовал 1,8 тыс. новых 
прицепов и полуприцепов, что позволило 
взять условную «бронзу» с долей 5,1 %. 
В свете того, что растет спрос на стро-
ительные полуприцепы, производитель 
из Татарстана способен, что называется, 
«выстрелить».

К премиальной тройке лидеров 
присматривается идущий четвертым 
с долей 4,3 % калининградский завод 

единиц прицепной техники больше! 
Однако не факт, что положительная 
динамика сохранится в наступившем 
сезоне-2023: слишком много так назы-
ваемых факторов торможения. Впрочем, 
не зря говорится: нет худа без добра. 
Уход с российских просторов европей-
ских поставщиков открыл транспортни-
кам возможность экономить: разница 
в розничной стоимости сопоставимых 
продуктов «Сделано в России» и Made 
in EU составляет от миллиона рублей 
и больше. При этом отечественные мо-
дели все чаще приближаются к лучшим 
отраслевым аналогам по совокупности 
потребительских свойств. Например, все 
больше моделей получают оцинкован-
ную раму, лучшие материалы и комплек-
тующие.

Совершенно очевидно, что спрос 
частных перевозчиков и транспортных 
компаний сместился в сторону вторич-
ного рынка. За те же 11 месяцев минув-
шего года в России сменили владельцев 
61,7 тыс. прицепов и полуприцепов 
с пробегом. Максимальная глубина спа-
да пришлась на май: –19,8 % (сбыт новой 
прицепной техники тогда обвалился 
на 30,8 %).

По данным Национального агентства 
промышленной информации (НАПИ), ли-
дирующим брендом с большим отрывом 
от конкурентов стал «Тонар». Этот маши-
ностроительный завод из Московской 
области встал на рельсы импортозаме-
щения еще в 2012 году и к нынешней си-
туации оказался готов, как никто другой. 

В общей структуре 
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«Грюнвальд». За 12 месяцев прошлого го-
да перевозчикам отгружено 1,5 тыс. ед. 
прицепной техники. Здесь в продукто-
вой линейке велика доля самосвальных 
полуприцепов, а также новых моделей 
магистральной линейки в четырехосном 
удлиненном исполнении. Активно пред-
лагаются и новинки для аграрной отрас-
ли, и, в частности, четырехосный само-
свальный полуприцеп Gr. T49-AB с алю-
миниевым кузовом вместимостью 49 м3. 
Он оборудован прямым задним бортом 
с верхней навеской и функцией распаш-
ных ворот. Спрос на технику настолько 
стабилен, что падение объемов позво-
лило удержать динамику годового роста 
продаж на уровне 11 %. Даже прежней 
потребности участвовать в отраслевых 
выставках строительной и транспортной 
тематики уже нет.

О новых клиентах практически 
не мечтают, а держатся за проверенных 
делящие пятую строчку рейтинга челя-
бинский ЧМЗАП и Туймазинский завод 
автобетоновозов (ПАО «ТЗА»). Их продук-
ция разошлась количеством по 1,2 тыс. 
ед. — в среднем по 100 шт. 
каждого бренда 
еже-

месячно. Соответственно, и удельный 
вес в структуре сбыта у них одинако-
вый — по 3,4 %. На их фоне на обочину 
съехали зависевшие от импортных по-
ставок одноклассники по продуктовой 
линейке из Евросоюза и Турции. Не кон-
куренты они российским производите-
лям и в наступившем сезоне-2023.

При этом следует учесть, что ТЗА как 
дочерняя структура КАМАЗа давно уже 
производит не только бетономиксеры, 
но также бортовые, шторно-бортовые 
и шторные полуприцепы — их линия 
оборудована в 2021 году. Сегодня про-
изводственные мощности достигают 
150 ед. прицепной техники в месяц, или 
около 1,8 тыс. в год. В планах стоит до-
стижение планки 180 ед. в месяц, или 
2,1 тыс. ед. в год с последующей коррек-
тировкой в сторону увеличения.

Немного по объемам продаж им усту-
пили российские бренды Bonum Trailer 
из Ростова-на-Дону и рязанский «Центр 
ТТМ». Первый силен своими автоцистер-
нами для светлых и темных нефтепродук-

тов, второй делает упор на пром-
товарные и изотермические 
фургоны. Востребованность 
рынком отразилась в цифре 
около 1,1 тыс. экз. по обоим 
производителям с долей 3,2 % 
у Bonum и 3,1 % у «Центра 
ТТМ». В очередном сезоне ре-

зультативность наверняка станет выше, 
в том числе за счет свежих моделей. Так, 
брендом Bonum маркирован новый четы-
рехосный полуприцеп-зерновоз со сни-
женной на 0,5 тонны собственной массой 
(до 5,9 тонны). 

Фактически в эту же обойму попал 
турецкий Kaessbohrer, но не факт, что 
фортуна улыбнется ему и в сезоне-2023. 
Объем реализованных 1,1 тыс. ед. новой 
прицепной техники и доля в 3 % пока 
остаются ориентиром, а как все сложит-
ся, станет ясно только к концу сезона. 
На охлаждение спроса может повлиять 
ряд факторов, в числе которых более 
сложная логистика, увеличение сроков 
поставки и розничных цен на оригиналь-
ные запчасти, проблема с выполнением 
гарантийных обязательств и т. д.

Замыкающим топ-10 стал с 1 тыс. 
проданных полуприцепов и долей 2,8 % 
немецкий Krone. В хорошие времена 
он входил в первую тройку, по крайней 
мере, среди зарубежных брендов. Теперь 
реалии вот такие. Отошли на задний 
план не только магистральные полу-
прицепы, но и фургонные надстройки, 
которые были представлены в период 
проведения в России Чемпионата ми-
ра по футболу. С 2018 года не прошло 
и пяти лет, а ситуация изменилась до не-
узнаваемости. Теперь реальные коммер-
ческие успехи в ближайшей перспективе 



53ФЕВРАЛЬ – МАРТ 2023 АВТОПАРК

можно пожинать разве что на вторичном 
рынке.

Всего суммарные продажи новой тех-
ники в первой десятке достигли величи-
ны 17,7 тыс. шт., а это более половины 
(50,4 %) рыночного объема. Первенство 
в реализации новой прицепной техники 
принадлежит столичному региону.

ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТОП-10
Все машзаводы по выпуску прицепно-

го состава, не влившиеся в топ-10, за ми-
нувшие 12 месяцев произвели и продали 
17,2 тыс. ед. новой прицепной техни-
ки, или 49,6 % от показателей по всей 
России. Регионы за пределами первой 
десятки реализовали 20,2 тыс. ед., что 
равноценно доле в 57,4 %.

В первую десятку пока не вошли не-
которые российские производители, 
но у них есть все шансы улучшить свое 
положение по итогам 2023 года. В этом 
списке, например, Грабовский автомо-
бильный завод (ГРАЗ). В начале 2022 го-
да он выпустил стальной полуприцеп-
цистерну емкостью 40 м3 с комбиниро-
ванной подвеской. Подкатная тележка 
позволяет держать нагрузку на оси 
до 36 тонн, что позитивно воспринято 
потенциальными эксплуатантами.

Чебоксарское предприятие «Сеспель» 
точно заставит о себе заговорить, благо 
в усложнившихся условиях не сдается 
и находит выход в развитии улучшенных 
моделей. Одна из них — криогенный 
танк-контейнер на трехосном шасси для 
транспортировки и хранения сжижен-
ного природного газа. Универсальность 
изделия кроется в возможности его 
транспортировки не только автомо-
бильным, но также речным, морским 
и железнодорожным транспортом. Завод 
готов отгружать потребителям не менее 
500 танк-контейнеров в год. Как гово-
рится, был бы спрос, а за производите-
лем дело не станет!

Меняются не только правила игры 
и ориентиры, но и стереотипы. На старте 
минувшего сезона стало ясно, что при-
вычный статус-кво по специализации 
отечественных производителей при-
цепной техники остался далеко за пово-
ротом истории. К примеру, поставщик 
сортиментовозов «Политранс» заявил 
о готовности выпускать специальные 
транспортные системы для перевозки 
тяжелых карьерных гидравлических 
экскаваторов эксплуатационной массой 
до 205 тонн. Еще на старте сезона завод 
имел на руках патенты на модели ТС-12 
и ТС-20. Модернизирована и серийная 
продукция: тот же трехосный сортимен-
товоз вместимостью до 51 м3 «похудел» 
до 7,7 тонны собственной массы за счет 
применения особо прочной стали.

Многоосные тралы с ориентиром 
на запросы российских клиентов про-
должает совершенствовать завод 
«Тверьстроймаш». В первом кварта-
ле прошлого года он освоил выпуск 
четырех осного низкорамного трала 
с полезной нагрузкой 32 т. Его передняя 

ось подъемная, четвертая — поворот-
ная, и управление ими осуществляет 
бортовая электроника. Длина грузовой 
платформы новинки достигает 12,5 м, 
но при необходимости может быть уве-
личена до 20,5 м для транспортировки 
металлоконструкций, промышлен-
ных модулей и тяжелой спецтехники. 
Погрузочная высота не превышает 
800 мм. В комплектацию трала вклю-
чены две передвижные опоры шири-
ной 250 мм и уширители до значения 
2990 мм. Линейку «Тверьстроймаша» 
пополнил и пятиосный полуприцеп для 
перевозки строительной спецтехники 
массой до 60 т вместо прежних 54 тонн. 
Спрос на такие модели не просто сохра-
няется, но и имеет тенденцию к росту.

Неплохие перспективы воспользо-
ваться уходом с рынка европейских про-
изводителей у компании «Meusburger-
Новтрак» из Великого Новгорода. К на-
чалу прошлого года в партнерстве с за-
водом Libner Polska был разработан и по-
ставлен в производство четырехосный 
полуприцеп SP-454 со сдвижным карка-
сом с влагонепроницаемым тентом. Его 
грузоподъемность в сравнении с трех-
осным аналогом повышена на 4 тонны 
(до 38,2 т), а в случае с морскими контей-
нерами это огромный плюс.

Хорошие козыри на руках предпри-
ятия «Могилевтрансмаш», структурно 
входящего в состав Минского автозаво-
да. В сезоне-2022 они вывели на рынок 
Союзного государства несколько нови-
нок разного назначения, и мы о них тоже 
рассказывали. Речь о четырехосном тра-
ле МАЗ-994900-021 грузоподъемностью 
52,8 тонны, магистральных МАЗ-976870 

и МАЗ-975830 полезной нагрузкой 29,5 
и 32,6 тонны соответственно, а также 
других новинках. 

БИЗНЕС-ПРОГНОЗ
В сезоне-2023 никто из производи-

телей прицепной техники не гонится 
за разработкой новых моделей: как го-
ворится, не до жиру — быть бы живу. 
Пока неясно, как изменится стоимость 
материалов, энергоносителей, какими 
будут реальный уровень инфляции, клю-
чевая ставка и прочие экономические 
факторы.

Эксперты НАПИ отмечают, что в IV 
квартале 2022 года средняя цена нового 
полуприцепа по сравнению с аналогич-
ным периодом 2021-го выросла на 13,4 % 
и достигла 3,8 млн руб. против прежних 
3,4 млн. Еще существеннее подорожа-
ли прицепы с пробегом: их стоимость 
в октябре — декабре 2022 г. подня-
лась на 18,2 % и достигла 1,9 млн руб. 
(в 2021-м было 1,6 млн). Прицепная тех-
ника дорожала даже по отношению к III 
кварталу минувшего года: за три месяца 
новые трейлеры «потяжелели» в цене 
на 2,3 %, а подержанные — на 2,7 %. 
И, судя по всему, в этом процессе «еще 
не вечер». 

Исходя из этого, эксперты предрека-
ют: в продуктовых портфелях машза-
водов в основном будут фигурировать 
новинки 2022 года. Дело ведь не в новиз-
не моделей, а в их потребительских свой-
ствах и коммерческой привлекатель-
ности. А здесь многие транспортники 
исповедуют принцип: используй то, что 
под рукою, и не ищи себе другое!

СТАТИСТИКА

РЫНОК ПРИЦЕПНОЙ ТЕХНИКИ 

ТОП-10 БРЕНДОВ ПО ПРОДАЖАМ НОВОЙ ПРИЦЕПНОЙ ТЕХНИКИ, 2022 Г.
Марка Продажи, тыс. шт. Доля, %
ТОНАР 5,6 16,0
SCHMITZ CARGOBULL 2,1 6,1
НЕФАЗ 1,8 5,1
GRUNWALD 1,5 4,3
ЧМЗАП 1,2 3,4
ТЗА 1,2 3,4
BONUM 1,1 3.2
ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ 1,1 3,1
KAESSBOHRER 1,1 3,0
KRONE 1,0 2,8
Топ-10 17,7 50,4
Другие 17,2 49,6
Всего 34,9 100

ТОП-10 РЕГИОНОВ ПО ПРОДАЖАМ НОВОЙ ПРИЦЕПНОЙ ТЕХНИКИ, 2022 Г.
Регионы Продажи, тыс. шт. Доля, %
Московская область 3,2 9,3
Москва 2,1 6,2
Республика Татарстан 1,7 4,9
Краснодарский край 1,4 4,1
Санкт-Петербург 1,4 4,0
Ростовская область 1,1 3,3
Челябинская область 1,0 2,9
Свердловская область 1,0 2,8
Ханты-Мансийский АО 0,9 2,6
Красноярский край 0,9 2,5
Топ-10 14,7 42,6
Другие 20,2 57,4
Всего 34,9 100 И
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ПРОВЕРЕНО 
СИБИРЬЮ
ШИНЫ TRIANGLE ТТМ-А11  ПОСТАВЩИК: «ТРАЙАНГЛ ШИНА»  ЭКСПЛУАТАЦИОННИКИ: «АВТОЛИДЕР», «ТЕПЛАЯ КОМПАНИЯ», 
«ТОМЛЕСДРЕВ»  НАЧАЛО НАБЛЮДЕНИЙ: 7 ИЮНЯ 2022 Г.

ЖУРНАЛ «АВТОПАРК» СОВМЕСТНО С ГК «ЕВРОДИЗЕЛЬ», ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ДИС ТРИБЬЮТОРОМ TRIANGLE TYRE В РОССИИ, ПОДВОДИТ ИТОГИ РЕСУРСНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ ШИН TRIANGLE ТТМ-А11 385/65R22.5 НА БОЛЬШЕГРУЗНЫХ АВТО-
МОБИЛЯХ. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗЧИКИ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ХОДИМОСТЬЮ 
ЭТОЙ МОДЕЛИ, А ОРГАНИЗАЦИЯ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩАЯ ЛЕСОВОЗЫ, НАШЛА 
В НЕЙ И ПЛЮСЫ, И МИНУСЫ  МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ  ФОТО ГК «ЕВРОДИЗЕЛЬ»

Предыдущие отчеты
см. «Автопарк» № 3–4/2022, 7/2022. Н
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В 
июне 2022 года 
транспортные ком-
пании из Томска 

и Новосибирска установи-
ли шины Triangle ТТМ-А11
385/65R22.5 на ру ле   -
вую ось тягачей Vol vo 
и Scania. Проект ресурс-
ных испытаний задуман 
ГК «Евродизель» с целью 
сбора информации о ки-
тайских шинах от перевоз-
чиков в условиях кругло-
годичного использования 
на грузовиках и спецтех-
нике. Именно поэтому 
в испытаниях наряду с ма-
гистральным грузовиком 
Scania G 460 участвуют 
500-сильные тягачи Volvo 
FH 16 (6х4), работающие 
в сцепке с полуприцепами-
лесовозами.

Выбор китайской 
марки обусловлен ее по-
ложительной репутацией, 
заработанной на рос-
сийском шинном  рынке. 
Аналитики компании 
Cordiant посчитали, что 
по итогам 2022 года из-
за санкций премиальный 
сегмент грузовых шин 
ушел в минус на 64 %, со-
кратив объем продаж с 18 
до 6 %. Заменить сегмент 
«А» должны отечествен-
ные бренды и хорошие 
китайские, типа Triangle. 
Дефицита и ажиотажного 
спроса не будет, уверяет 
глава представительст-
ва «Трайангл шина» Дэн 
Ланьхуа. «Мощностей 
для удовлетворения нужд 
российских потребителей 

Шина всепозицион-
ная, ее рекомендуют 
использовать и на прице-
пах, и на тягачах — как 
правило, на рулевой оси. 
Последнее набирает попу-
лярность у перевозчиков. 
Главное преимущество 
широкопрофильных мо-
делей — высокая несущая 
способность. Но автопар-
ки видят в использовании 
так называемых «батонов» 
на тягачах еще два ре-
зона: унификацию с ши-
нами прицепа (что под-
разумевает сокращение 
складского запаса) и по-
вышенный ездовой ком-
форт. Мягкость обусловле-
на «воздушной подушкой», 

то есть увеличенным объ-
емом воздуха, если срав-
нивать с обычными ти-
поразмерами для рулевой 
оси. Неудивительно, что 
в ГК «Евродизель» решили 
собрать дополнитель-
ную информацию об ис-
пользовании автошины 
Triangle 385/65R22.5 
TTM-A11 именно на тя-
гачах.

В размерности 
385/65R22,5 предла-
гается две модифика-
ции со слойностью 20 
и 24 и индексами нагруз-
ки/скорости 160K/158L 
и 164K. В нашем случае 
перевозчики выбрали 
усиленную версию 164K, 

в Китае достаточно», — 
уверяет она.

Продукция Triangle 
присутствует на рын-
ке России около 20 лет. 
Сегодня бренд активно со-
трудничает с отечествен-
ными производителями 
полуприцепов. В качестве 
примера можно упомя-
нуть МЗ «Тонар», лидера 
рынка по итогам прошло-
го года. И как показывает 
практика, транспортные 
компании покупают но-
вую технику именно с ши-
нами Triangle.

Модель ТТМ-А11
385/65R22.5 относитель-
но свежая для нашего 
рынка. Она, как следует 
из описания, характе-
ризуется улучшенными 
сцепными свойствами 
на мокром покрытии 
при высоких показателях 
ходимости и ярко выра-
женных топливосберега-
ющих свойствах. Рисунок 
протектора изобилует 
узкими прорезями. Они 
образуют разнонаправ-
ленные кромки, которые 
улучшают сцепление с мо-
крой дорогой. Кроме того, 
такие элементы сущест-
венно снижают уровень 
абразивного воздействия 
на протектор, создавая ус-
ловия для более равномер-
ного распределения весо-
вой нагрузки по дорожной 
поверхности. Плечевые 
зоны увеличены в разме-
рах и выполнены в виде 
сплошных элементов.

1. «Томлесдрев» испытывает китайские шины на тягаче Volvo FH16 
в сцепке с полуприцепом-лесовозом.
2. На момент осмотра пробег шин Triangle ТТМ-А11 в компании 
«Автолидер» составил 147 511 км.
3–4. Состояние протектора водители контролируют постоянно, перевоз-
чики относятся к шинному хозяйству ответственно.

1 2

3 4
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хорошую управляемость. 
Эксперт также отмечает 
хорошую устойчивость 
к порезам, что свиде-
тельствует о прочности 
боковин. Ремонт шин 
с момента установки 
не производился. В целом 
по соотношению цена/ка-
чество модель Triangle 
ТТМ-А11 385/65R22.5 
вполне устраивает 
эксплуатирую-
щую организа-
цию. Учитывая 
текущий темп 
износа, можно 
предположить, 
что ходи-
мость шин 
в этом случае 
превысит 
250 000 км. 
С точки зре-
ния стои-
мости экс-
плуатации 
другого 
и не надо.

Еще 
два пе-

ревозчика — «Теплая 
компания» и «Томлесдрев» 
базируются в одном 
из старейших городов 
Сибири — Томске и за-
нимаются перевозкой 
круглого леса. В парке 
трехосные тягачи Volvo 
FH 16 и лесовозные по-
луприцепы с кониками. 
Характер транспортной 
работы подразумевает, 

что часть транс-

которая будет наиболее 
привлекательна для авто-
парков, чьи транспортные 
средства эксплуатируются 
с максимально допусти-
мой нагрузкой. Ценность 
эксперимента еще и в том, 
что шины испытываются 
в разных условиях эксплу-
атации — магистральных 
и смешанных.

Напомним, в проек-
те участвуют три пе-
ревозчика. Первый, 
компания «Автолидер» 
(г. Новосибирск), занима-
ется доставкой сборных 
грузов по всей России, 
работает с крупными за-
казчиками из регионов. 
В автопарке тягачи Scania 
и рефрижераторные по-
луприцепы европейских 
марок. Графики достав-
ки у клиентов компании 
жесткие, автопоезда 
в пути днем и ночью, 
а в экипаже два водителя. 
Среднемесячный пробег 
автопоездов 15–20 тыс. км. 
То есть мы имеем дело 

с типичным примером 
регионального режима 
эксплуатации. За восемь 
месяцев наблюдений тя-
гач проехал 147 511 км. 
По результатам замеров 
получены следующие дан-
ные: остаточная глубина 
протектора в центральной 
части беговой дорожки 
10–11 мм, в плечевой зоне 
9–10 мм. Давление в ши-
не 8,3 бар. Повышенный 
износ плечевой зоны для 
магистральных шин объ-
ясняется колейностью 
на дорогах. Это обычное 
явление, наблюдаемое 
на рулевой оси, часто 
комментировали экспер-
ты в шинных обзорах 
«Автопарка».

Но давление и состоя-
ние протектора водители 
контролируют постоянно, 
т. е. перевозчик относит-
ся к шинному хозяйству 
ответственно. Со слов 
механика компании 
«Автолидер», в зимний 
период шины показали 

1
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ШИНЫ TRIANGLE ТТМ-А11

АРТЕМ ВЫСТРОПОВ
ДИРЕКТОР ГК «ЕВРОДИЗЕЛЬ»

На текущий момент можно отметить, что шин европей-
ских брендов практически не осталось на складах в России. 
Товар, завозимый параллельным импортом, сильно про-
игрывает в ценовой конкуренции российским и китайским 
производителям. Несмотря на это, пользователи по привыч-
ке продолжают сравнивать характеристики китайских шин 
именно с европейскими аналогами, особенно когда речь 
идет о шинах для рулевых осей.

Массовые продажи ГК «Евродизель» шин Triangle 
по всей Западной Сибири дают нам возможность собирать 
отзывы автопарков с самой разной спецификой работы.

За прошедший период зимы удалось собрать инфор-
мацию об использовании автошины Triangle TTM-A11 
385/65R22.5 в условиях низких температур на дорогах раз-
ного назначения.

Региональные перевозчики удовлетворены ходимостью 
этой модели и отмечают сцепные свойства шин Triangle как 
одни из лучших среди китайских брендов. Возникли вопро-
сы по курсовой устойчивости у тяжелонагруженных лесо-
возов на сильно укатанных и обледенелых зимниках. Будем 
продолжать подбор более подходящей модели для таких 
специфичных условий эксплуатации.

В целом шины Triangle в очередной раз доказали свое 
лидерство в отрасли с точки зрения не только стоимости 
их эксплуатации, но и постоянства качества и стабильности 
поставок.

ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ TRIANGLE TTM-A11 385/65R22.5
Автомобиль Начальная глубина Пробег, Остаточная глубина

протектора, мм км протектора, мм
Scania, «Автолидер» 17,5 147 511 10,2
Volvo, «Томлесдрев» 17,5 83 181 11,9

1–2. Пробег лесовоза зимой 
больше, чем летом. Вывоз дре-
весины — история сезонная.
3. Рефрижераторная сцепка 
колесит по всей стране, сред-
немесячный пробег 20 000 км.
4. Ускоренный износ плечевой 
зоны для магистральных шин 
объясняется колейностью на 
дорогах.

портного плеча лесовоз 
проходит по гравийным 
и грунтовым дорогам. 
И зачастую техника ра-
ботает с максимально до-
пустимой нагрузкой. Еще 
одна важная особенность 
лесовозов — сезонная 
работа. В период распу-
тицы вывоз древесины 
с делянок практически 
останавливается, а зима, 
наоборот, создает все не-
обходимые условия для 
заготовки. Тем не менее 
интенсивность эксплуа-
тации автомобилей здесь 
ниже, чем в магистраль-
ных перевозках.

Пробег ТТМ-А11 на мо-
мент осмотра составил 
83 181 км. Средняя 
остаточная глубина 
протектора — 11,9 мм, 
минус 5,6 мм с начала 
наблюдений. При таком 
раскладе шины могут 
выдержать пробег не ме-
нее 250 000 км. С учетом 
высоких осевых нагрузок 
лесовоза (9 тонн на пе-

реднюю ось), это хороший 
прогноз. Что касается 
впечатлений от вождения, 
то они неоднозначные. 
Летом водители оценива-
ли управляемость на су-
хом и мокром асфальте 
на «хорошо», а вот зимой 
впечатление изменилось. 
«На чистом мерзлом ас-
фальте еще нормально 
управляется, а на зимних 
грунтовых дорогах нет 
уверенности в рулении, 
приходится ограничивать 
скорость», — рассказы-
вает Александр, водитель 
компании «Томлесдрев».

Механик Роберт 
Хакимов соглашается 

3

4

со словами водите-
ля, но уточняет, что 
шины в мороз не «ду-
беют». «По сравнению 
с ранее установлен-
ными карьерными 
шинами западно-
европейской марки, 
ТТМ-А11 асфальтовые 
участки держат лучше, 
но проигрывают на зим-
никах и грунтовках, как 
в зимнее, так и в летнее 
время», — поделился 
он своим наблюдением.

Что касается «Теплой 
компании», там пробег 
шин ТТМ-А11 превысил 
80 000 км. Но, приняв 
во внимание особенности 
эксплуатации, перевоз-
чик решил переставить 
покрышки с рулевой оси 
на прицепную. Поскольку 
в сложившихся обстоя-
тельствах контролировать 
пробег некорректно, про-
водить замеры не стали. 
Главное, что шины по сей 
день находятся в эксплу-
атации.

Таким образом, испы-
тания Сибирью подтвер-
дили заявленные произво-
дителем характеристики. 
Для эксплуатации на зим-
никах к шинам, видимо, 
нужно приноровиться 
в плане стиля вождения. 

Если 
это произойдет, 

то эксплуатация Triangle 
ТТМ-А11 на рулевой оси 
будет комфортной и без-
опасной. Что касается ма-
гистральных перевозок, 
прогнозируемые показа-
тели ходимости позволя-
ют говорить о минималь-
ной стоимости километра 
пробега шин. А именно 
этот показатель являет-
ся одним из основных 
при принятии решения 
о покупке. 
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«ЛОМАЕТСЯ ЧАСТО, НО ЗАПЧАСТИ ДЕШЕВЫЕ», — МНЕНИЕ ПЕРЕВОЗЧИКА 
О ПРОДУКЦИИ КИТАЙСКОГО АВТОПРОМА СКЛАДЫВАЕТСЯ НЕОДНОЗНАЧНОЕ. 
НО, УВЫ, ДОСТОЙНОЙ АЛЬТЕРНАТИВЫ ПОСТАВКАМ НОВОЙ ТЕХНИКИ 
С ВОСТОКА НЕТ. «АВТОПАРК» ПРОДОЛЖАЕТ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ЭКСПЛУАТА-
ЦИЕЙ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТЯГАЧЕЙ SITRAK НА РОССИЙСКИХ ДОРОГАХ
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
 РЕСУРС

Предыдущий 
отчет см. 
«Автопарк» 
№ 8/2022.

1. Для того чтобы автономный отопитель работал эффективнее, води-
телям приходится идти на ухищрения.
2. С уютом в кабине все в порядке.
3. Попадание грязи и влаги в электропроводку — основная причина 
отказов роботизированной коробки.
4. Горловины у баков расположены неудачно, легко повредить при ма-
неврировании.

И
звестный россий-
ский грузоперевоз-
чик «Интра-Логис-

тикс» продолжает экспери-
ментировать с подвижным 
составом. В декабре минув-
шего года парк компании 
пополнили сразу три ма-
гистральных тягача Sitrak 
С7Н 480. С учетом ранее 
введенных в эксплуатацию 
машин всего на линию вы-
ходят шесть «китайцев». 

Их интенсивно гоняют, 
чтобы поскорее выявить 
все имеющиеся достоин-
ства и недостатки. 

Грузовики Sitrak про-
изводятся на основе ли-
цензионных технологий 
MAN. Поскольку ранее пе-
ревозчик эксплуатировал 
исключительно технику 
мюнхенской марки — «ба-
варские львы» по сей день 
составляют костяк парка 

перевозчика — опыт, по-
лученный в ходе такого 
эксперимента, имеет осо-
бую ценность.

Для получения точных 
данных по расходу топли-
ва новенькие «Ситраки» 
встали в пары к MAN TGS 
и TGX на линии экспресс-
доставки (см. таблицу). 
Условия работы здесь 
таковы: среднемесячный 
пробег 40 000 км, мар-

шруты и режим работы 
у всех машин одинако-
вы. В сцепке — шторные 
полуприцепы Koegel, 
груз легкий. Постоянных 
водителей нет — экипа-
жи сменные. Это мини-
мизирует человеческий 
фактор. Средний расход 
топлива «китайца» в пе-
ресчете на километраж 
по GPS — 28 л/100 км. 
Это всего на литр боль-
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на неудачное располо-
жение топливного бака. 
Горловина слишком вы-
сокая, при маневрах она 
вступает в соприкоснове-
ние с платформой полу-
прицепа. Водителю нужно 
проявлять бдительность, 
‘‘заламывая’’ сцепку. Два 
грузовика уже получили 
такие повреждения». 

Что мешает сделать 
горловину короче или 
опустить бак ниже еще 
на заводе? У «европейцев» 
такие вопросы обычно ре-
шались в стадии обсужде-
ния спецификации при-
обретаемого грузовика. 
С маркой Sitrak по-дру-
гому. Китай поставляет 
в Россию грузовики толь-
ко определенной комплек-
тации. Значит, решать 
эту проблему перевозчику 

ше, чем у MAN TGX. Хотя 
изначально прогнозиро-
валась куда более сущест-
венная разница. В общем, 
с экономичностью все 
в порядке. 

Впрочем, в сложив-
шейся на рынке грузопе-
ревозок ситуации расход 
топлива уходит на второй 
план. Куда более важны-
ми факторами, влияющи-
ми на выбор перевозчика, 
являются надежность 
и адаптация машин к рос-
сийским условиям эксплу-
атации. Вот об этом стоит 
поговорить подробнее.

О выявленных недо-
статках рассказывает 
главный механик ТК 
«Интра-Логистикс» Эдуард 
Хмелев: «После запуска 
машин в эксплуатацию 
мы обратили внимание 

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 2

3
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придется своими 
силами. 

Треснувшая 
горловина, уте-
рянная крыш-
ка — история 
неприятная, 
но не критическая. 
А вот если в рейсе 
выходит из строя 
коробка передач — 
это настоящее ЧП. 
Зимой произошло 
два таких инцидента. 
В одном случае ма-
шина самостоятельно 
добралась до сервиса, 
в другом — понадобился 
эвакуатор. Коробка пе-
редач — 12-ступенчатая 
ZF Traxon — агрегат на де-
жный. Причина отказов 
трансмиссии — попада-
ние грязи и влаги в элек-
тропроводку. «Гофры, 
в которых упрятаны про-
вода, имеют продольный 
разрез по всей длине, — 
поясняет эксперт. — 
Возможно, это сделано 
для упрощения монтажа. 
Хорошо для теплого кли-

мата, но в на-
шей ситуации, когда 

зима длится больше 
шести месяцев, электро-
оборудование выходит 
из строя. Трансмиссия — 
самый уязвимый элемент, 
ведь кабели там постоян-
но в сырости и грязи». 

Слабо приспособлен-
ными к зимней эксплуа-
тации оказались свето-
вые приборы. На одном 
из «Ситраков» перевоз-
чику пришлось заменить 
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МАКСИМ КОЗИН
ДИРЕКТОР ТК «ИНТРА-ЛОГИСТИКС»

Раньше наш парк был монобрендовым, состоял из тя-
гачей MAN TGS и TGX. Первые три грузовика Sitrak С7Н 
были приобретены в октябре 2022 года, а сейчас таких 
машин в парке шесть. Испытывая «китайцев» в одина-
ковых условиях с «европейцами», мы изучаем их экс-
плуатационные характеристики. Получается, что расход 
топлива у «Ситрака» всего на литр больше, чем у MAN, 

это существенно, но не критично.
Зато актуальна проблема дефицита запчастей. Например, 

известно, что светодиодные фары часто выходят из строя. 
Но эта позиция поставляется на заказ. У компании ГРОСС 
большой склад в Самаре, а в Москву до сих пор никто из круп-
ных поставщиков не пришел. Очень ждем.

ЭДУАРД ХМЕЛЕВ
ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК ТК «ИНТРА-ЛОГИСТИКС»

Зима в этом году выдалась не очень холодная. Однако води-
тели жалуются на холод к кабине. Стали разбираться, и выясни-
лось, что штатный автономный отопитель подключен неудачно: 
патрубок забора холодного воздуха размещен в непосредст-
венной близости от выхода горячего. Получается, что печка 
греет сама себя, а нагревшись, уходит в спящий режим. Для 
того чтобы было комфортно, водителям приходится идти 
на всякие ухищрения: удлинять патрубки, городить фанер-
ные перегородки и прочие самоделки. Что мешает сделать 
правильный монтаж на заводе, непонятно.

Другое замечание касается холодильника. Он работа-
ет только при включенном зажигании. Вынимаешь ключ, 
и холодильник начинает размораживаться. Неудобно.

задние фонари, на другом 
погасла светодиодная 
блок-фара. Поставщик 
признал все случаи га-
рантийными, но деталей 
на замену на дилерском 
складе не нашлось. Только 

под заказ. Чтобы 
машины 

не про-
стаива-
ли, экс-

плуатант 
приобрел 

все необ-
ходимое 
самостоя-

тельно у другого постав-
щика.

«‘‘Китаец’’ хоть и лома-
ется, но запчасти для него 
дешевые», — комментиру-
ет Максим Козин, дирек-
тор ТК «Интра-Логистикс». 
Цена светодиодной фары 
на Sitrak — 32 тыс. ру-
блей, а заднего фонаря — 
1200 руб. Для сравнения: 
стоимость фары MAN 
TGX — более 80 тыс. 

Видимо, стоимость 
владения китайским тяга-
чом должна быть меньше, 
чем европейским. Но пе-

1. Фильтр грубой очистки топлива отличается от «мановского».
2. За четыре месяца эксплуатации китайский тягач проехал 
55 тыс. км.
3. Светодиодные блок-фары на «китайцах» оказались не столь надежны-
ми, как ожидалось.
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ревозчик считает, что 
делать такой вывод пре-
ждевременно. Поскольку 
двигатель, трансмиссия 
и прочая агрегатная база 
у MAN и Sitrak одинакова, 
расходные материалы 
(масло, фильтры и про-
чее) используются одни 
и те же. Скидок на стои-
мость нормочаса для про-
дукции из Поднебесной 
дилерские предприятия 
не дают. Да и с какой 
стати?

Магистральным тяга-
чам Sitrak рекомендовано 
производить замену ма-
сла с интервалом 40 или 
50 тыс. км в зависимости 
от условий эксплуатации. 
Для справки: межсервис-
ный интервал у MAN TGS 
50 тыс. км, а вот MAN TGX 
нового поколения, напом-

дело, что автомобиль при-
дется снимать с линии. 
И на этот раз, по всей ви-
димости, надолго.

Существенно, что те-
перь грузовики можно 
обслуживать и ремонти-
ровать по гарантии на лю-
бой дилерской СТО Sitrak, 
независимо от места 
приобретения. Несмотря 
на то, что география мар-
шрутов большегрузных 
автомобилей «Интра-
Логистикс» достаточно 
широка, все они обслужи-
ваются либо у домашнего 
дилера «ААА Траксервис» 
в Москве, либо на СТО 
компании-поставщика 
в Краснодаре. Единая ба-
за сервиса отлаживается, 
и в этом эксплуатацион-
ник видит большой плюс.

«Не хотите обратно 
на MAN пересесть?» — 
спрашиваю я у водителя 
Владимира Минченко. — 
«Нет, мы к этим маши-
нам привыкли, нам они 
нравятся, они новые», — 
отвечает он. Выходит, 
трудности адаптации уже 
позади. 

ним, должен посещать 
сервис каждые 70 тыс. км. 
Разница существенная. 
И не в пользу Sitrak.

Впрочем, есть еще 
одно условие для более ча-
стых визитов китайских 
тягачей в ремзону. Речь 
идет о необходимости 
периодической смазки 
шкворней и карданной 
передачи, где завод-изго-
товитель установил пресс-
масленки. Хлопот с этим 
хозяйством тоже хватает. 
Выяснилось, что на неко-
торых машинах смазка 
не проходит к игольча-
тым подшипникам. И это 
на пробеге чуть больше 
50 000 км. Упрекать пере-
возчика в нарушении пра-
вил эксплуатации не нуж-
но: дилер признал случай 
гарантийным. Другое 

ДАННЫЕ ПО РАСХОДУ ТОПЛИВА ТЯГАЧЕЙ MAN И SITRAK
Автомобиль Пробег по GPS, км Средний расход топлива, л/100 км
MAN TGS 20 707 26,5
MAN TGX 22 049 27,7
Sitrak С7Н 480 №1 22 400 28,4
Sitrak С7Н 480 №2 22 692 27,9

3

АНДРЕЙ ГРОМОВ
МЕХАНИК ТК «ИНТРА-ЛОГИСТИКС»

Завод-изготовитель назначил 
рекомендуемый сервисный интер-
вал для Sitrak С7Н 480. В наших 
условиях он составляет 50 000 км. 
Три грузовика уже прошли тех-
обслуживание. Мотор Sitrak — 
лицензионная копия дизеля MAN 
серии D26. Неудивительно, что 
все запчасти и расходные ма-
териалы для «Ситрака» и MAN 
одинаковы. Трудоемкость 
и стоимость нормочаса тоже 
берется по аналогии с MAN. 
Поэтому в плане стоимости 
обслуживания «китаец» сравним 
с «европейцем». 

Что касается других запчастей, то они существенно дешев-
ле. Например, на одной машине сгорел моторчик стеклоомы-
вателя. В оригинале он продается в сборе с бачком и стоит 
3000 рублей, но нужно ждать. Нам посоветовали приспособить 
моторчик от самосвала Howo, эта деталь продается отдельно 
и стоит всего 300 рублей. Так и сделали. Связываться с ре-
монтом по гарантии не стали. Долгая история, жалко времени 
за такие деньги. 

ВАДИМ КОРМАКОВ
МАРКЕТОЛОГ ГК «ГРОСС»

С марта по ноябрь 2022 года только по нашей товаропро-
водящей сети в руки конечных покупателей было передано 

более 1100 тягачей Sitrak. Вся грузовая и специальная техника, 
ввозимая Российскую Федерацию соответствует современным 
требованиям по безопасности и прочим нормам законодатель-
ства РФ. 

По вопросам обслуживания грузовиков Sitrak владелец ТС 
может обратиться в любой аккредитованный сервисный центр. 
Ни один официальный дистрибьютор либо официальный дилер 
не вправе отказать в гарантии. Любое отступление от этого требо-
вания — грубое нарушение, на основании которого официальный 
представитель может лишиться дальнейшего права заниматься 
брендом.

Если говорить о межсервисных интервалах, то для маги-
стральных тягачей, независимо от мощности двигателя, он со-
ставляет 40 тыс. км. В индивидуальных случаях может быть 
увеличен до 50 тыс. км.

Что касается снабжения запасными частями, каждому ди-
леру ежедневно высылается специальный бюллетень с ценами 
и остатками. Дилер учитывает проданные машины и рекомен-
дации завода-производителя. При заключении партнерского 
договора дилер получает список реко-
мендованных запасных частей. Согласно 
рекомендации, дилеру надлежит хранить 
запчасти на сумму до 2,5 млн рублей. 
Дефицит не наблюдается, за исклю-
чением отдельных позиций. Можно 
выделить только кузовные запчасти, 
в связи с мировыми логистическими 
трудностями и возникшим коллапсом 
в сфере доставки, есть задержки 
в поступлении запчастей на склад по-
ставщика. Сегодня все логистические 
узлы восстанавливают свои функции 
и обеспечивают доставку и договор-
ные обязательства в полной мере.
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АВТОМЕХАНИКА НОВОСТИ ПРОИЗВОДСТВО СТАТИСТИКА ОБЗОР

С НОВОЙ СВАРКОЙ
В России начались продажи инверторного сварочного аппара-

та Fabricator ET 410iP. Компания «Эсаб» наладила прямые постав-
ки высокопроизводительного оборудования из Китая. Аппарат 
с инверторным управлением подходит для высокочастотной им-
пульсной сварки TIG и сварки электродами MMA.

Особенностью Fabricator ET 410iP является функция высоко-
частотного поджига HF (high-frequency), которая обеспечивает 
легкое зажигание дуги без контакта с поверхностью металла. 
Также модель оснащена функцией Start Pulse (микроимпульса), 
которая предварительно нагревает вольфрамовый электрод и по-
вышает стабильность дуги с самого начала. Благодаря функции 
микроимпульса Fabricator ET 410iP подходит для сварки металлов 
и сплавов, когда требуется выполнить прочный и равномерный 
шов. Небольшие габариты и прочные ручки облегчают перемеще-
ние сварочного аппарата вручную без специальных усилий и до-
полнительного оборудования.

Fabricator ET 410iP рекомендуется в качестве решения для 
сварки трубных узлов и сосудов под давлением, а также для про-
мышленных предприятий, работающих в суровых климатических 
условиях, которые выдвигают определенные требования к техно-
логиям и оборудованию.

ПЛЮС ДЕСЯТЬ НАИМЕНОВАНИЙ
ЛУКОЙЛ начал поставку масел для технического об-

служивания спецтехники XCMG в адрес официального дис-
трибьютора бренда в России. Ассортимент включает полную 
линейку применяемых продуктов моторной, трансмиссион-
ной и гидравлической группы, а также антифризы. На первом 
этапе компания наладила выпуск около 10 наименований ма-
сел разных групп и вязкости в соответствии с требованиями 
производителя спецтехники.

Вся продукция успешно прошла лабораторные испытания, 
а также тестирование в полевых условиях в течение 18 ме-
сяцев. В общей сложности в испытаниях масел было задей-
ствовано более 170 единиц техники. По итогам тестов масла 
моторной группы производства ЛУКОЙЛ продемонстрировали 
высокую стабильность вязкостно-температурных и моюще-
диспергирующих свойств в течение всего межсервисного 
периода. В свою очередь, гидравлические и трансмиссионные 

масла получили превосходную оценку 
стабильности и запаса вязкостно-темпе-
ратурных свойств. 

Вся линейка смазочных материалов 
обеспечивает надежную эксплуатацию 
техники в широком температурном 
диапазоне, в том числе в суровых ар-
ктических условиях. В ближайшей пер-
спективе планируется расширение ас-
сортимента смазочных материалов для 
обслуживания техники XCMG в России.

СТРОИТЕЛЯМ 
И АГРАРИЯМ

Польский 
производитель 
прицепной тех-
ники Wielton 
внес изменения 
в конструкцию 
самосвальных 

полуприцепов Bulk Master 
и Weight Master. Для повышения долго-

вечности и удобства использования техники инжене-
ры компании усилили кузов за счет увеличения плотности 
поперечин в полу и утолщения стенок. Помимо этого, был 
увеличен проем заднего борта для ускорения разгрузки и до-
бавлена выдвижная лестница.

В модели для перевозки сельскохозяйственной продукции, 
удобрений и биомассы Weight Master добавлена опция одно-
створчатого люка в заднем борту.

Для всех моделей самосвальных полуприцепов Wielton 
также предлагает в качестве опции автоматическую сдвижную 
систему навеса Hyva slideKAP с самоблокирующейся задней 
балкой, благодаря чему водителю не нужно дополнительно 
закреплять брезент. Еще одним нововведением стала тефло-
новая вставка QuickSilver, которая предотвращает налипание 
и примерзание сыпучих материалов к кузову. Для перевозки 
асфальтобетонной смеси предлагается стальная вставка, за-
щищающая алюминиевый кузов от ускоренного износа.

ЗЕМЛЯ И ТЕХНИКА
Ведущий российский 

разработчик решений 
для беспилотного 
сельхозтранспорта 
Cognitive Pilot (дочер-
няя компания Сбера) 
представил образ 
робота для анализа 
почвы Cognitive Soil 
Analyzer, о создании 
которого было 
объявлено в конце 
2022 года. 

Аппарат 
предназначен для 
измерения физико-химических 
параметров почвы на основании данных ее спек-
трометрического анализа и зонального внесения удобрений, 
что позволяет выстроить эффективную систему управления 
процессом выращивания сельхозкультур. 

Измерения проводятся автоматически, поточным спосо-
бом, при движении по заданному маршруту с заданной часто-
той, в зависимости от агрономических требований. Комплекс 
позволяет получать наиболее важные агрономические пока-
затели почвы, такие как содержание азота, фосфора, калия, 
магния, водорода, влаги, а также засоленность, температуру, 
плотность и другие параметры.

Результатом работы Cognitive Soil Analyzer является 
оптимальная технологическая карта поля, содержащая рас-
пределение показателей содержания химических элементов, 
кислотности, плотности и иных измеряемых параметров 
по его площади.

В конце 2022 года Cognitive Pilot выиграла конкурс 
Минпромторга России на разработку проекта Cognitive Soil 
Analyzer и его подготовку к серийному производству в России. 
Начать продажи агро бота планируется к 2026 году.
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ДВАЖДЫ ЭКОЛОГИЧНО
На выставке CES 2023 в Лас-Вегасе компания Continental 

представила прототип шины Conti Urban, разработанной спе-
циально для электробусов, и протектор для восстановления 
автобусно-грузовых экошин ContiTread EcoPlus Green.

Как заявляет производитель, доля возобновляемого и пе-
реработанного сырья в прототипе Conti Urban, который уже 
одобрен для использования на дорогах общего пользования 
и вскоре может вступить в стадию тестирования в реальных 
условиях эксплуатации, составляет почти 50 %. После вос-
становления Conti Urban, когда каркас получает совершенно 
новый протектор ContiTread EcoPlus Green, доля возобнов-
ляемого и переработанного сырья в этой шине возрастает 
до более чем 90 %.

Continental, как ранее сообщалось, поставила перед собой 
цель — к 2050 году использовать 100 % экологичные матери-
алы во всех своих шинах и добиться полной климатической 
нейтральности по всей цепочке создания стоимости конечного 
продукта.

Полуприцеп получился универсальным: если вместо рулонов 
стали нужно перевезти обычный груз (например, палетный), же-

лоб закрывается фанерными вставками, и получается 
ровный пол, как в самой обычной шторе.

РУЛОН ЗА ШТОРОЙ
Ростовский маши-

ностроительный завод 
Bonum выпустил тенто-
ванный полуприцеп для 
транспортировки стали 
в рулонах. Главное от-
личие от стандартного 
полуприцепа заклю-
чается в специаль-
ном желобе в полу 
транспортного сред-
ства. Продольный 
желоб длиной 9 м 
трапециевидного 
сечения позволяет надежно 
зафиксировать цилиндрические свертки. 
Производители вварили по краям желоба ниши под кони-
ки в дополнение к стандартным крепежным элементам, распо-
ложенным вдоль периметра внешней рамы.

Компания заявляет, что рулоновоз сконструировали таким 
образом, чтобы для устойчивости груженая техника имела 
более низкий центр тяжести в сравнении со стандартными 
шторными полуприцепами производителя. Как отмечают специ-
алисты предприятия, внутри нового полуприцепа можно поме-
стить один рулон массой 30 тонн либо несколько штук меньших 
размеров.

В ИНТЕРЕСАХ ПОТРЕБИТЕЛЯ
На производственных мощностях KAMA TYRES запущено 

серийное производство линейки KAMA PRO NF 102. Новинка 
предназначена для комплектации рулевой оси грузовых ав-
томобилей и автобусов, эксплуатируемых преимущественно 
на дорогах магистрального значения.

В новой линейке ЦМК-шин KAMA PRO NF 
102 применен инновационный подход 
в разработке, позволивший максималь-
но удовлетворить требования по-
требителя относительно экономич-
ности, надежности, грузоподъемно-
сти и эксплуатационного ресурса 
продукции. Оптимизированный 
профиль шины, новые резино-
вые смеси и материалы обеспе-
чивают снижение массы шины 
(способствует сокращению 
расхода топлива) и увеличение 
максимально допустимой на-
грузки до 4000 кг на колесо 
(показатель предыдущей 
линейки — 3750 кг). Сегодня 
модельный ряд KAMA PRO 
NF 102 представлен типораз-
мером 315/70R22.5 (индекс 
нагрузки — 156/150, индекс 
скорости — L, максимально 
допустимая нагрузка для оди-
нарных колес — 4000/3750 кг). 
В дальнейшем планируется 
планомерное расширение ассор-
тимента линейки. 

KAMA PRO NF 102 — это одна 
из трех линеек, разработанных для 
проекта КАМАЗ по выпуску седельных 
тягачей семейства К5.
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КУРС — НОРД
Завод «НТК Нордойл» в подмосковном Талдоме готов к масштабной модернизации. Недавно здесь 
начались масштабные работы по увеличению производственных мощностей. Расширение ассор-
тимента смазочных материалов и технических жидкостей позволит компании освоить новые рын-
ки сбыта, в том числе экспортные.

Стрелка компаса в нави-
гаторе показывает курс 
на север. Всего полтора 

часа езды от МКАД, и мы прибы-
ваем в город Талдом. Здесь на-
ходится завод «НТК Нордойл», 
молодой и амбициозной компа-
нии, производящей и реализую-
щей самые ходовые расходные 

материалы для современных 
машин. 

Цены растут, производство 
падает — таким определением 
эксперты оценивают нынешнее 
состояние рынка автомобиль-
ных масел в России. Впрочем, 
эту ситуацию стоит рассматри-
вать не как проблему, а как 

тической ситуацией компания 
отказалась от западных пар-
тнеров и при государственной 
поддержке стала развивать про-
дукцию под брендом Nord.

У «Нордойл» богатый ассор-
тимент: индустриальные, специ-
альные масла, гидравлические 
жидкости, моторные и транс-

новую возможность, считают 
в «НТК Нордойл». Российская 
компания по производству сма-
зочных материалов и сопутству-
ющих компонентов основана 
в 2016 году. Ранее на произ-
водственных мощностях завода 
размещались заказы европей-
ских фирм. В связи с геополи-

 НОВОСТИ ПРОИЗВОДСТВО СТАТИСТИКА ОБЗОР

АВТОМЕХАНИКА
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ПРОИЗВОДСТВО

«НТК НОРДОЙЛ»

1. Производственные мощности компании рассчитаны на выпуск более 
4000 тонн смазочных материалов в месяц.
2. Арсенал современного лабораторного оборудования позволяет решать 
задачи контроля качества сырья и готовой продукции. Вязкость и темпе-
ратура вспышки проверяется в первую очередь, это особенность работы 
с китайскими присадками.
3. Цех по производству пластиковой тары может выпускать канистры 
емкостью от 0,1 до 30 л.
4. Площадь склада готовой продукции превышает 8000 м2.
5. Крышки тоже собственного производства.

1 2

4

5

3

миссионные масла, жидкости 
стеклоомывателя — всего бо-
лее 1000 наименований. Причем 
с одним и тем же логотипом. 
Сторонних этикеток у готовой 
продукции нет. Принципиальная 
позиция компании — зеленый 
свет только собственной торго-
вой марке.

Производство масел пред-
ставляет собой процесс сме-
шивания (блендинг) базового 
компонента и пакета присадок. 
Для каждого продукта техно-
логия смешивания строго ин-
дивидуальна и соблюдается 
неукоснительно точно. За вы-
полнением этого правила сле-
дит заводская лаборатория, 
аккредитованная в Росреестре. 
Имеющееся здесь современное 

оборудование позволяет решать 
задачи входного контроля сырья 
и оценки качества продукции. 
Для дополнительного контроля 
производитель регулярно от-
правляет образцы на исследо-
вание в Губкинский университет.

ФОРМУЛА 
ГОТОВНОСТИ

Базовые масла в основном 
отечественного производства. 
Но синтетическую базу четвер-
той группы (ПАО), которая ис-
пользуется для производства 
масел с особыми свойствами 
(например, для арктическо-
го климата), закупают в КНР. 
Присадки и загустители — ки-
тайские. В России тоже есть 
производители присадок, 

но объемы скромные, не со-
ответствуют запросам рын-
ка. Раньше компания заку-
пала ингредиенты в Европе. 
Хотя, по словам начальника 
лаборатории «НТК Нордойл» 
Анастасии Козловой, китайские 
присадки не хуже. «Есть отли-
чия в концентрациях, но мы при-
способились», — уточнила она.

Формула готового продук-
та — это тоже компетенция 
лаборатории. Специалисты 
не только используют рекомен-
дации поставщиков присадок, 
но и руководствуются собствен-
ными знаниями технологий ми-
рового уровня.

Базовые масла и компоненты 
доставляют на производствен-
ную площадку в автоцистернах. 
В ближайших планах — нала-
дить железнодорожные постав-
ки: на территории построена 
соответствующая инфраструк-
тура. Также планируется нарас-
тить резервуарный парк. Это 
позволит предприятию хранить 
запасы сырья на несколько ме-
сяцев вперед. А для того, чтобы 
завод мог полноценно работать 
зимой, емкости, где хранятся 

исходные 
компоненты, и все 

трубопроводы снабжены си-
стемой подогрева.

Все виды сырья, поступаю-
щие на производство, проходят 
специальную подготовку: на-
пример, для некоторых при-
садок предусмотрены печи, где 
их разогревают до 60–80 гра-
дусов, чтобы придать необхо-
димую текучесть.

«Варка» масел осуществля-
ется в специальных сосудах — 
блендерах. Они размещены в от-
дельном помещении и работа-
ют в автоматическом режиме. 
Длительность технологического 
процесса, температура, давле-
ние, обороты смесителя — весь 
этот рецепт программируется 
в лаборатории. Дозировка ба-
зы и присадок осуществляется 
роботом. По результатам про-
межуточного контроля в тех-
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1. В 2022 году компания начала активно развивать сеть фирменных 
магазинов.
2. В ассортименте более 1000 наименований смазочных материалов 
для всех типов транспортных средств.
3. Линия по производству незамерзающей жидкости впечатляет про-
изводительностью: 100 тыс. бутылок в сутки.
4. В зоне розлива масел все максимально автоматизировано.
5. Здесь наполняются 208-литровые бочки.

4

нологический процесс иногда 
вносятся корректировки. Сейчас 
в производстве задействова-
но восемь блендеров, вскоре 
к ним добавятся еще две еди-
ницы оборудования — для из-
готовления пластичных смазок 
и автошампуней.

После прохождения финаль-
ного контроля продукты отправ-
ляются на линии розлива. На за-
воде их две. Первая, совершен-
но новая, предназначена 
для напол-

нения 208-литровых 
бочек. А вторая рабо-
тает с канистрами. Даже 
здесь все максималь-
но автоматизировано. 
Оператору нужно лишь на-
строить литраж, загрузить 
пустую тару в специальные 
боксы и следить за процес-
сом. Робот самостоятельно 
выставит тару, зальет масло, 
запаяет горловину фольгой, 
защищенной от подделок, за-
крутит пробку, наклеит этикет-
ку с фирменной голограммой 
и, наконец, сделает гравировку 

операции также максимально 
автоматизированы. Готовая 
продукция и компоненты для 
ее производства хранятся 
на складах общей площадью 
более 8000 м2. Используется 
современное складское обору-
дование и системы учета.

НЕТ ПОДДЕЛКАМ
Существенно, что на заводе 

в Талдоме производят еще 
и тару для розлива — пла-
стиковые канистры и крыш-
ки. Три экструзионно-вы-
дувные машины задейство-
ваны для изготовления 1-, 
4- и 20-литровых банок. 
Объем выпуска — около 
12 тыс. канистр в сут-
ки — с запасом покры-
вает потребности линии 
розлива и делает пред-
приятие независимым 
от внешних поставщи-
ков. А оригинальные 
пресс-формы — это 

еще и защита от подделок, 
что сегодня особенно актуально.

Тара под каждую группу 
продуктов имеет определенный 
цвет. Это упрощает визуализа-
цию канистр. Кстати, материал 

с обозна-
чением даты, смены 

и номера партии. Наполненные 
канистры и бочки отправляются 
для упаковки в палеты. Эти 

НОВОСТИ ПРОИЗВОДСТВО СТАТИСТИКА ОБЗОР

АВТОМЕХАНИКА
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6. В фирменном магазине можно приобрести масло в розлив, так дешев-
ле, чем в канистре.
7. Синтетическое масло для легковых иномарок относится к премиальной 
группе продуктов.
8. Правильная голограмма — признак подлинности товара.
9. «Варка» масел осуществляется в специальных сосудах — блендерах.
10. Заместитель директора ООО «НТК Нордойл» Артем Славгородский.

для их изготовления — пла-
стик низкого давления — про-
изводства «Казаньоргсинтез». 
Красители тоже отечественного 
производства.

Страна-производитель вы  -
дув ных машин — Китай. «Обо-
ру дование работает нормально, 
правда есть нюансы в настрой-
ках, связанные с климатом: 
в России холоднее, чем в Китае. 
Но если возникают перебои, 
то мы обращаемся напрямую 
к производителю. Инженер 
всегда на связи для консуль-
таций», — рассказывает заме-
ститель директора ООО «НТК 
Нордойл» Артем Славгородский.

Ежемесячно завод спо-
собен выпускать более 
4000 тонн смазочных матери-
алов. Численность персона-
ла — 140 человек с учетом 
менеджеров, занимающихся 
дистрибьюцией в регионах.

Существующая площадь 
производственной площад-
ки 10 000 м2. Но фактически 
к этому нужно добавить еще 
2,7 га, арендованных у прави-
тельства Московской области 
по программе «Земля за рубль». 
Ожидается, что после расшире-
ния производственных площа-
дей выпуск продукции завода 
вырастет в три раза. Добавится 
и ассортимент. Например, есть 

планы наладить про-
изводство масляных 
фильтров. 

Авто мо биль  ные масла пред-
лагаются для сервисной залив-
ки. Основными корпоративными 
заказчикам являются крупные 
автопарки. Продукты премиаль-
ной линейки — минеральные, 
синтетические, полусинтети-
ческие масла для дизельных 
и газовых грузовиков — соот-
ветствуют требованиям ведущих 
мировых производителей.

«Наша цель — предоста-
вить конечным потребителям 
продукт, не уступающий в ка-
честве зарубежным аналогам, 
по более выгодным ценам, — го-
ворит Артем Славгородский. — 
Осваивая территории, выделен-
ные правительством Мос ковской 
области, мы создаем в регионе 
новые рабочие места».

Продукция «НТК Нордойл» 
находит сбыт не только в Рос-
сии, она экспортируется и на за-
рубежные рынки. Заключены 
договоры с партнерами 
из Мьян мы, Египта, Марокко. 
Бо лее того, одно из крупных 
государств Юго-Восточной Азии 
изъявило желание наладить 
у себя лицензионное производ-
ство российского масла.

Если говорить о продажах 
в России, здесь основной фо-

кус делается 
на развитие собствен-

ных товаропроводящих кана-
лов. В 2022 году компания 
начала активно развивать сеть 
фирменных магазинов, как 
собственных, так и по фран-
шизе. Открыто четыре тор-
говых точки — в Талдоме, 

Солнечногорске, Москве и Тве-
ри. А в Мурманске заработала 
первая СТО под брендом Nord. 
Планируется, что такой фор-
мат будет масштабироваться. 
Разумеется, не только в север-
ном регионе.

Михаил Ожерельев
фото автора
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ПРОИЗВОДСТВО

«НТК НОРДОЙЛ»
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МОРОЗ
И СОЛНЦЕ
Разбираемся, какие тренды определяли рынок новых авторефрижераторов в ушедшем году 
и к чему готовиться в наступившем.

НОВОСТИ ПРОИЗВОДСТВО СТАТИСТИКА ОБЗОР

АВТОМЕХАНИКА

1

За 2022 год российский 
рынок новых автореф-
рижераторов сократился 

относительно 2021 года на 50 %. 
Всего было введено в эксплуата-
цию около 6300 рефрижераторов 
разного типа. Чуть меньше 60 % 
из них — с холодильно-отопи-
тельными агрегатами прямого 
привода; немногим более 30 % — 
рефрижераторные полуприцепы; 
10 % приходятся на рефрижерато-
ры на грузовых шасси с автоном-
ными агрегатами. Об этом сооб-
щает компания «СИВ Трансхолод 
Дистрибьюшн» — дистрибьютор 
транспортного и торгового холо-
дильного оборудования, осно-
вываясь на собственных данных, 
информации от маркетинговых 
агентств и из открытых источ-
ников.

Основные события 2022 года 
на рынке в относительном хро-
нологическом порядке: 

• Уход западных произво-
дителей легкой коммерческой 

в топе машин этого класса 
для установки ХОУ были семь 
марок (в алфавитном поряд-
ке): Daewoo, Ford, Hino, Isuzu, 
JAC, ГАЗ, КАМАЗ. Но особенно 
отчетливый спад произошел 
в сегменте полуприцепов-
рефрижераторов. Если рань-
ше за счет импорта продажи 
такого рода техники достигали 
450 штук в месяц, то летом — 
нескольких десятков. Основное 
предложение по новым реф-
рижераторам для маги-
стральных 

техники и грузовиков, сворачи-
вание локальных производств 
и прекращение импорта.
• Уход из России компании 
Thermo King, производителя 
транспортных холодильных 
установок, который наряду 
с Carrier формировал, по сло-
вам участников рынка, «золотой 
фонд стандартов холодильных 
установок». 
• Адаптация российских про-
изводителей «Элинж», «Терра-
Фриго» и других к новым ус-
ловиям. 
• Запрет на поставки в Россию 
полуприцепов, в том числе 
рефрижераторных.
• Снижение внутреннего произ-
водства транспортных средств. 
• Рост поставок холодильно-
обогревательных установок 
корейских производителей 
H-Thermo, Dongin Thermo. 
• Начало продаж агрегатов ки-
тайских производителей: Super-
Snow, SuperCool, Sinoclima 

и других; оборудование импор-
тируют российские компании. 
• Рост продаж китайских грузо-
вых автомобилей.

С мая по сентябрь 2022 го-
да произошло драматическое 
снижение продаж новых реф-
рижераторов; была пройдена 
нижняя точка рынка. В июле, 
традиционно одном из пиковых 
месяцев сезона, продажи были 
меньше, чем в феврале, в три 
с лишним раза. 

Во втором полугодии 
ввод в эксплуатацию новых 
рефрижераторов характери-
зовался в пер-
вую очередь 
н е х в а т к о й 
транспортных 
средств — 
как легких 
коммерческих 
автомобилей , 
так и грузови-
ков. В целом 
в течение года 
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СТАТИСТИКА

РЫНОК РЕФРИЖЕРАТОРОВ – 2022

1. Российские производители транспортного холодильного оборудования 
готовы работать в новых условиях.
2. Ушедший с рынка Thermo King наряду с Carrier формировал «золотой 
фонд стандартов холодильных установок».
3. Холодильные установки как российских производителей, так и ввезен-
ные из-за рубежа, можно было приобрести в основном без особого труда.
4. Начало продаж агрегатов китайских производителей: SuperSnow — 
одно из основных событий на рынке.
5. На рефрижераторные полуприцепы пришлось 30 % продаж в 2022 году.
6. Доля рефрижераторов на грузовых шасси с автономными агрегатами 
составила 10 % от общего объема продаж.
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ПРОДАЖИ НОВЫХ РЕФРИЖЕРАТОРОВ В РОССИИ В 2022 Г., шт.

 DD (direct drive, прямой привод) — это холодильно-
отопительные установки, работающие от двигателя 
автомобиля. Устанавливаются, как правило, на лег-
кий коммерческий транспорт. Наиболее мощные 
модели монтируются и на грузовые фургоны. 

 DT (diesel truck) — установка с собственным 
двигателем, работает и при заглушенном ДВС авто-
мобиля. Устанавливается на средние и тяжелые 
грузовики с фургонами до 89 м2. 

 TT (Trailer) — установки для автомобильных полу-
прицепов и автономных рефрижераторных вагонов.
Для перевозок на большие расстояния с низкой удельной стоимостью в полу-
прицепах и вагонах с объемом до 120 м2.

DD
3600

TT
2100

DT
600

32
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перевозок во второй половине 
года формировалось на основе 
полуприцепов российских за-
водов МЗ «Тонар» и ТЕХПРО, 
«МАЗ-Купава» (Беларусь) 
и остатков продукции Schmitz 
Cargobull.

Во вторую очередь на рост 
парка рефрижераторов влиял 
дефицит автономных дизель-
ных холодильных установок 
для городской развозки и даль-
них рейсов. Но к середине чет-
вертого квартала 2022 года об-
становка стабилизировалась. 
Холодильные установки как 
российских производителей, 
так и ввезенные из-за рубежа, 

можно было приобрести в ос-
новном без особого труда.

Однако мощные, но с низ-
кими эксплуатационными рас-
ходами автономные агрегаты 
для ответственных перевозок 
из распределительных центров, 
а также междугородних/между-
народных рейсов выпускаются 
лишь единичными компаниями. 
Представленность таких холо-
дильных установок в России 
ограничена, они есть только 
у крупнейших российских дис-
трибьюторов холодильного обо-
рудования.

«СИВ Трансхолод Дис три-
бьюшн» рекомендует перед 

покупкой холодильной 
установки обратить пристальное 
внимание на условия монтажа, 
условия и полноту гарантии 
на агрегаты и запасные части. 
Чрезвычайно важно количество 
и географическое распределе-
ние сервисных центров произ-
водителя холодильной установ-
ки, наличие мобильных бригад 
техпомощи. И еще не стоит 
забывать про регистраторы тем-

пературных дан-
ных, датчики открывания 
дверей, телематические систе-
мы для мониторинга груза и по-
казателей работы холодильного 
агрегата: мелочей в перевозке 
не бывает.

Михаил Ожерельев
Фото из архива редакции
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ПЕРЕСМОТР 
СОСТАВА
Российские, белорусские, китайские и итальянские бренды представляли раздел запчастей 
и комплектующих выставки BW Expo 2022. Как и за счет чего будут решаться проблемы ло-
кализации производства и поддержания технической готовности находящейся в эксплуатации 
пассажирской техники? Об этом и новинках экспозиции — в материале «Автопарка».

1О новинках основного 
раздела экспозиции BW 
Expo — пассажирской 

технике, которая недавно вы-
шла или еще готовится выйти 
на маршрут, мы подробно рас-
сказали в предыдущем выпу-
ске журнала (см. «Автопарк» 
№ 8/2022). Теперь познако-
мимся с продукцией заводов-
смежников, поставляющих свои 
изделия на конвейеры автопро-
изводителей и на рынок запча-
стей. Что интересно, география 
участников компонентного раз-
дела оказалась весьма широкой, 
несмотря на сложную политико-
экономическую ситуацию.

«Камоцци Пневматика», 
российское отделение между-
народной финансово-промыш-
ленной компании Сamozzi SpA 
(Италия), продолжает сотруд-
ничество с клиентами и выпол-
нение своих обязательств, о чем 

чего, были представлены в экс-
позиции. Кстати, стенд ком-
пании встречал гостей сразу 
за входом в выставочный зал.

Статус надежного партнера 
отечественного автопрома под-
тверждает немецкая компания 
Hubner, давний поставщик си-
стем сочленения и демпфиро-
вания для автобусов и троллей-
бусов особо большого класса. 
Между прочим, новый газовый 
автобус КАМАЗ-6299-40-57, 
представленный на выставке 
камским автогигантом, тоже ос-
нащен «гармошкой» от Hubner. 
Это означает, что сборочное 
производство компании в под-
московном Ногинске продолжа-
ет работать в штатном режиме.

Показательно, что некото-
рые участники выставки пред-
лагали ознакомиться со своей 
продукцией непосредственно 
в составе транспортного сред-
ства. Например, в салоне биз-
нес-шаттла «Соболь NN» уста-
новлены комфортабельные 
кресла «ГлэйсКо». Продукцию 

под таким брендом выпу-
скает завод ав-
т о к о м п о н е н т о в 
в Нижегородской 
области, входящий 
в группу компаний 
«Луидор». На своем 
стенде предприятие 
представило новинки 
и наиболее востре-
бованные продукты. 
Среди них двухместная 
версия автомобильного 
дивана-трансформера 
«Тандем» с системой 
перемещения вдоль са-
лона, пассажирское крес-
ло Tourist Lux C20, соот-
ветствующее стандартам 
комфорта легкового авто-
мобиля, и электрический 
моноблок-кондиционер для 
установки на транспортные 
средства с жилыми отсеками.

Климатическое обору-
дование для пассажирского 
транспорта представили ком-

свидетельствует ее участие 
в выставке. Пневматические 
изделия в России востребо-
ваны в самых разных от-
раслях. Особенно активно 
Camozzi работает в сфере 
транспорта — это направ-
ление занимает до трети 
бизнеса Camozzi в России. 
К достижениям компании, 
например, можно отнести 
участие в проекте про-
изводства электробусов: 
компания сотрудни-
чает с «Группой ГАЗ» 
и КАМАЗом, которые 
проектируют и по-
ставляют электробусы 
по заказу правитель-
ства Москвы. Для это-
го проекта Camozzi 
разработала и начала 
выпуск инновацион-
ных дверных систем, 
которые, среди про-
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пании «Август» и «Белробот». 
Интересно, что в салонных ото-
пителях «Белробота» использу-
ются бесколлекторные моторы 
вентиляторов с плавной регули-
ровкой мощности и встроенной 
защитой от перегрева. 

Компания «Адор» из Самары 
привезла на выставку электриче-
ские дверные системы собствен-
ного производства. Продукция 
компании также была пред-
ставлена на стендах «Группы 
ГАЗ»: микроавтобус «Соболь 
NN» и его модификация в ва-
риации социальное такси уже 
серийно оборудованы реечным 
приводом дверей. А низкополь-
ные электробусы малого класса 
«Газель e-City» и «Валдай Next» 
выпускаются исключительно 
с аварийными открывателями 
от компании «Адор».

Предприятие «РД Групп» 
из Санкт-Петербурга предста-

вило антиблокировочные си-
стемы собственной разработки 
для грузовой и пассажирской 
техники. Недавно завершена 
сертификация датчиков ABS 
прямого и углового типа, нала-
живается их серийный выпуск.

Компания «ТК Рус Бус» 
представила оборудование для 
мониторинга состояния води-
теля (распознает сонливость 
и неаккуратное вождение) от ки-
тайского производителя Movon 
Pro и радарную систему Cub, 
позволяющую решить проблему 
слепых зон. Оборудование мож-
но установить на транспортное 
средство, находящееся в экс-
плуатации.

Год назад у перевозчиков 
были серьезные опасения на-
счет возникновения дефицита 
запчастей к автобусам ино-
странного производства из-
за санкций. Но время показа-

ло, что все вопросы решаемы: 
находятся новые поставщики, 
расширяется география по-
ставок, принятое на уровне 
правительства упрощение 
административных процедур 
дает возможность бизнесу 
оперативно решать вопро-
сы логистики. Представители 
«НИТавто», крупнейшего оп-
тового поставщика запчастей 
на автобусы, заверяют, что все 
вопросы оперативного напол-
нения складов решаемы. На вы-
ставке компания презентовала 
собственную торговую марку 
запчастей R-Bus. Ассортимент 
рассчитан на грузовики и ав-
тобусы самых востребованных 
марок. Производство запчастей 
R-Bus находится на территории 
Турции и Китая.

Михаил Ожерельев
Фото автора

ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ КОМПОНЕНТНОГО 
РАЗДЕЛА ОКАЗАЛАСЬ ВЕСЬМА ШИРОКОЙ, 
НЕСМОТРЯ НА СЛОЖНУЮ ПОЛИТИКО-ЭКО-
НОМИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ

1. Транспортное направление занимает до трети бизнеса Camozzi в России.
2. «ГлэйсКо» — один из крупнейших производителей автокомпонентов для 
коммерческого транспорта.
3. Компания «Адор» разрабатывает и производит электрические дверные 
системы для автобусов.
4. Ассортимент климатических систем от белорусского предприятия 
«Белробот».
5. Компания «РД Групп» представила компоненты ABS собственной раз-
работки.
6. R-Bus — собственная торговая марка компании «НИТавто».
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ДВИЖИМЫЕ 
ПАРОМ
ОСЕНЬЮ ПРОШЛОГО ГОДА Я ОСУЩЕСТВИЛ ДАВНЮЮ МЕЧТУ — ПОСЕТИЛ НЕ-
СКОЛЬКО БРИТАНСКИХ МУЗЕЕВ С ПАРОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ И ТРАКТОРА-
МИ. ИНТЕРЕС БЫЛ НЕ ПРАЗДНЫЙ, ПОСКОЛЬКУ ИСТОРИЕЙ ПАРОВОЙ ТЕХНИКИ 
ЗАНИМАЮСЬ ДАВНО И ВСЕРЬЕЗ ЮРИЙ БУЦКИЙ ФОТО АВТОРА
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В
ояж начался с города Абердина на северо-востоке 
Шотландии. От Лондона довольно далеко — 640 км 
по прямой. Но нам нужно еще на 43 км в сторону 

от Абердина, в городок Алфорд. Там находится музей 
транспорта Grampian Transport Museum.

Когда музей создают энтузиасты, он получается не-
обыкновенно интересным. Среди экспонатов мы видим 
паровой грузовик Sentinel, гигантский снегоочиститель 
Mack, классические автомобили, электромобили, конные 
экипажи и электрические трамваи, мотоциклы, двух-
этажный автобус, велосипеды и многое другое. Все это 
богатство не просто стоит и пылится. Многие экспонаты 
участвуют в ралли, инсталляциях и городских праздни-
ках. Живой такой музей. Для людей, а не для галочки.

1
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1. Один из самых интересных экспонатов — паровой грузовик Sentinel.
2. Реплика паровой кареты, построенная Томом Брогденом.
3–4. Паровая карета Тревитика в музее Алфорда (реплика).
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он, как устроены рессоры пассажирской 
кабины. Во время движения она раска-
чивалась как лодка, но тряски особой 
не было. Хотите посидеть на водитель-
ском месте?

Еще бы не хотеть! И я взобрался 
на «капитанский мостик», поглядел 
вдаль и взялся за рычаги. Где тут 
свисток? Пару мне, пару!.. Смог бы 
я управлять этим чудом? Вряд ли. 
Во-первых, у меня нет цилиндра, 
а водить карету надо в цилиндре. 
Во-вторых, отсутствует необходимый опыт 
левостороннего движения. И я спустился на землю.

Движемся дальше — к «паровой жемчужине» музея, 
грузовому автомобилю Sentinel. Откуда взялось это на-
звание? Посмотрим на кабину грузовика. Ее украшает 
фигурка шотландского воина. Это и есть Sentinel. По-
английски — страж, часовой. 

Грузовики «Сентинел» стали символом паровой авто-
мобильной эпохи. А этот, с регистрационным номе-
ром V 3057, действительно уникален. Судите сами. 
Автомобиль выпущен в Глазго в далеком 1914 году. 
Сегодня это старейший «Сентинел». К тому же един-
ственный из построенных в Шотландии и доживших 

ПЕРВЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ
Начнем паровую экскурсию в транспортном музее 

Алфорда. Экспозиция поражает сразу за воротами. 
Что это? Неужели паровая карета Ричарда Тревитика? 
Да, она… А история ее такова. В 1801 году англичанин 
Ричард Тревитик представил обществу самоходную паро-
вую карету с новаторскими для того времени зубчатыми 
передачами. Кстати, позднее они применялись на ком-
пактных паровозах.

Детище Тревитика также известно как лондонская па-
ровая карета. Управляли ею два человека — один следил 
за дорогой и рулил, а второй обслуживал котел. Паровой 
двигатель был одноцилиндровым. Фактически это был 
первый паровой автомобиль для перевозки пассажиров. 
Знатоки скажут, что первый автомобиль — это паровая 
повозка Николя Кюньо. Да, но она не была пассажирской! 
А лондонская паровая карета пассажиров возила. Поэтому 
первенство тут за Тревитиком.

Экипаж совершил несколько поездок в Лондон и был 
настолько диковинным, что вдоль дороги закрывались 
магазины и даже пивные, люди бросали все дела и сбе-
гались посмотреть на паровую карету. И действительно, 
выглядело это творение фантастически. Огромные задние 
колеса имели диаметр 2,5 м (восемь футов) — иначе было 
не разместить котел и паровую машину. А наверху (надо 
реально задрать голову) покачивалась пассажирская ка-
бина на 10 человек. Хотя хочется назвать ее не кабиной, 
а гондолой дирижабля.

Лондонская паровая карета развивала скорость 
16 км/ч и с честью выдержала снежную бурю во время 
одной из поездок, доставив шестерых пассажиров к месту 
назначения — пусть и с опозданием, но без происшествий. 
В 1804 году карета наехала на чужой забор. Что сказал 
его хозяин, история умалчивает, однако дальнейшая экс-
плуатация экипажа была запрещена местными властями. 
Но так или иначе, яркий след в автомобильной истории 
паровая карета оставила.

Всего лишь след? Нет, так не пойдет, подумал инженер-
энтузиаст Том Брогден и решил воссоздать карету с нуля. 
На этот труд, начатый в 1980 году, у него ушло долгих 
15 лет. Зато потом он демонстрировал действующую паро-
вую карету по всей Европе и в телевизионных программах. 

ПАРУ МНЕ, ПАРУ!..
В 2021 году семья Брогден подарила карету музею 

в Алфорде. И вот он передо мной. Когда я осматривал ка-
рету, ко мне подошел сотрудник музея. Смотрите, сказал 
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до наших дней. И в качестве вишенки на торте — авто-
мобиль на ходу!

Полагаю, стоит ознакомиться с историей британских 
паровых автомобилей поближе. Серийные, пригодные 
к эксплуатации паровые грузовики создали именно бри-
танские инженеры. Работали их детища на угле, что 
понятно: своей нефти в стране не было, зато угля, зна-
менитого, высококачественного, добывалось немерено. 
Добывалось более двух сотен лет.

По железным дорогам Англии неслись паровозы, 
по Темзе сновали паровые катера, в портах грузились па-
роходы, повсеместно дымили угольные электростанции. 
В этот ряд вписались и паровые автомобили.

Паровые грузовики имели грузоподъемность от 6 
до 16 тонн. Они могли оснащаться тележками-прицепа-
ми, благодаря чему их возможности возрастали почти 
вдвое. Так, паровой шеститонник довольно легко тащил 
прицеп с четырьмя тоннами груза.

В те годы выяснились и преимущества парового 
грузовика перед собратьями с ДВС. Причем не только 
в теории, но и на практике. Это потребление более де-
шевого топлива, способность плавно трогаться с места, 
приемистость паросиловой установки на пересеченной 
местности, большой крутящий момент, простая транс-
миссия, меньшее число трущихся деталей (ремонтники 
оценят!) и многое другое.

Есть виды человеческой деятельности, где паровой ав-
томобиль был особенно выгоден. Это перевозки на уголь-
ных предприятиях и вблизи них. Здесь можно заправлять-
ся малоценным топливом, негодным для рынка, но вполне 
подходящим для неприхотливого автомобильного котла 
низкого давления. В логистике паровой автомобиль 
конкурировал тут не только с бензиновым грузовиком, 
но и с железной дорогой. 

Но не углем единым... В начале 1930-х годов почти 
весь хлопок между Ливерпулем и Олдемом перевозился 

ЭКСКУРС
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на паровых автомобилях. А еще паровые грузовики раз-
возили пиво.

Понятно, что паровики различались по конструк-
ции. Инженеры положили в основу классификации 
паровых автомобилей взаимное расположение кот-
ла и паровой машины. По этому признаку паровики 
делились на два основных типа: высокий (Overtype), 
когда паровая машина расположена непосредственно 
на котле, и низкий (Undertype), когда машина смонти-
рована отдельно от парового котла на раме или шасси. 
Трансмиссией в большинстве случаев служила цепная 
передача. Неприхотливая и надежная, она имеет свое 
название — цепь Галля.

Жизнь водителей и механиков легкой не была. 
Розжиг холодного котла оборачивался подлинной мукой. 
Представьте, что промозглым утром вам нужно растопить 
огромную печку на колесах и вскипятить хотя бы несколь-
ко десятков литров воды! Да, у вас есть электрическая воз-
духодувка и прочие вспомогательные устройства, но уголь 
это уголь, 40–60 минут вынь да положь. Как минимум.

Однако водители придумали простой способ избав-
ления от нелегкой трудовой повинности. Днем паровой 
автомобиль работал по прямому назначению — пере-
возил грузы, а ночью, находясь на приколе «на малых 
парах», обогревал и снабжал горячей водой дома, гаражи, 
коровники и разные прочие здания и сооружения. Таким 
образом, время утреннего розжига сводилось к нулю. 
Водителю оставалось лишь отсоединить шланг, и автомо-
биль был «готов к бою». Правда, требовалась дозаправка 
водой и углем, но она занимала меньше времени, чем 
запуск котла, что для коммерческой эксплуатации очень 
важно. А вот чистить котел приходилось в любом случае. 
Практически еженедельно. Надо полагать, эта проце-
дура включалась в какое-нибудь плановое техническое 
обслуживание.

Но вернемся к экспонату. Разумеется, я забрался 
в кабину, благо смотрители музея разрешили. Здесь 
котел, он же парогенератор, он же бойлер. Прямо в ка-
бине. Экипаж состоял из двух человек. Место водителя 
справа, кочегара — слева. Применяю на себя роль во-
дителя, а потом и кочегара. Что же, при определенных 
навыках ездить можно. Главное, тормоза есть — ножной 
и ручной красного цвета. Напоминает железнодорож-
ный — не так ли?

Уголь в котел забрасывали через верхнее отверстие. 
Поднял крышку, кинул угольный брикет, опустил крышку. 
И следишь за манометрами. Воду тоже подаешь по мере 
необходимости. В более поздних моделях подачу топлива 
и воды автоматизировали с помощью шнеков и насосов, 

но на этой модели все делалось вручную. А сколько то-
плива и воды потреблял паровой грузовик? Запаса воды 
для груженого автомобиля хватало на 100 км пробега, 
а запаса топлива — на 300 км. Цифры это усредненные. 

Как долго строились паровые автомобили «Сентинел»? 
В 1906 году фирма выпустила первые грузовики серии 
Sentinel Standard. Потом они совершенствовались — по-
явились модели Super, серия DG, серия S. В 1937 году 
фирма поставила последний автомобиль «Сентинел» 
в Южную Африку. То есть это она думала, что последний. 
Но в 1950-м неожиданно поступил заказ от правительства 
Аргентины на 100 паровых самосвалов для Патагонии. 
Заказ выполнили, даже адаптировали кабины под мест-
ные условия. А один трехосный самосвал оставили дома, 
отправив работать в угольный карьер.

Такая вот история. А паровой грузовик из Алфорда 
с номером V 3057, как уже говорилось, бегает, катает де-
тишек на фестивалях и участвует в выставках. Если шоу 
проходит близко, добирается своим ходом, а коли далеко, 
то на трейлере. Пожелаем ему прожить еще долгие годы.

ИСТОРИЯ

БРИТАНСКИЙ ПАРОВОЙ ВОЯЖ
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1. Простая и надежная трансмиссия с цепью Галля.
2. Чистка котла.
3. Водительское место справа, как и положено в Великобритании.
4. Управление необычное, но привыкнуть можно. Ручной тормоз — как 
у железнодорожных вагонов.
5. Автомобиль на ходу! Он регулярно участвует в паровых фестивалях.
6. Ливерпульский паровой тягач за работой. Первая треть ХХ века.
7. Тягач со старинной фотографии сегодня стоит в музее. Кузова как тако-
вого нет, зато есть балластная платформа. Одно слово — тягач.

5
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ЛИВЕРПУЛЬСКИЙ «ТРАКТОР»
А теперь отправимся в Ливерпуль. Город кораблей, 

доков и группы Beatles. А еще музеев, главный из кото-
рых — National Museums Liverpool. Здесь сосредоточена 
вся история города, в том числе и транспортная.

Город-порт всегда нуждался в надежной логистике. 
Перевезти грузы из порта на многочисленные склады 
и обратно, доставить продукцию с заводов, перебросить 
ремонтное оборудование между доками — все это в начале 
ХХ века возлагалось на паровые тягачи. Один из них ныне 
хранится в Ливерпульском музее. Официальная табличка 
гласит, что перед нами Sentinel Super Steam Tractor, вы-
пущенный в 1927 году. Да, его называют tractor, но ника-
ких противоречий здесь нет. Ведь одно из значений этого 
английского слова именно тягач. 

Читаем название дальше. Sentinel — это компа-
ния-производитель, а Super — модельный ряд, сле-
дующий за серией Standard, о чем мы писали выше. 
Регистрационный номер тягача Ка 6147. А заводской 
номер 6842 выбит на эмблеме. Под такими паспортны-
ми данными этот Sentinel фигурирует во всех каталогах 
и проспектах. 

Посмотрим на автомобиль сбоку. Кузова как та-
кового нет, вместо него балластная платформа для 
повышения сцепного веса. Короткая база — словом, 
тягач! Автомобиль оснащен вертикальным водотрубным 
котлом и паровой машиной, расположенной на раме. 
Значит, перед нами компоновка Undertype. Привод 
колес цепной — все как у Sentinel из Алфорда. Кабина 
и органы управления тоже типовые — кстати, у Sentinel 
был высокий уровень унификации. Это упрощало произ-
водство, ремонт и обслуживание автомобилей. Да и це-
ны на унифицированные фургоны и тягачи были до-
ступнее, что высоко ценили компании-перевозчики. 
Сама фирма Sentinel Waggon Works Ltd базировалась 

в Шрусбери, но име-
ла в Ливерпуле под-
разделение для тех-
нического обслужи-
вания. Этакий «паро-
вой техцентр».

Паровые тягачи 
и фур гоны жили дол-
го. В музее сообщили, 
что в Ливерпуле они 
эксплуатировались аж 
до 1960-х годов! Но, разумеется, уже не массово. К тому 
времени в коммерческих перевозках воцарился дизель.

2
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1. Бункер с углем несколько портит экстерьер, но все равно красивая 
машина.
2. Цепной привод рулевого управления. Что вы, ну какой гидроусилитель...
3. Органы управления те же, что и у грузовика из Алфорда. У паровых ав-
томобилей Sentinel была высокая степень унификации.
4. Органы управления серьезной мужской машиной.
5. Это не Ferrari, это Aveling & Porter. Несмотря на лошадь...
6. Дизельный грузовик Foden. Они пришли на смену паровым автомобилям.

4

5

6

Что же, попрощаемся с ливерпуль-
ским паровым тягачом и двинемся 
дальше — в Лондон, где нас ждет клас-
сический трактор с паровым двига-
телем.

ЭТО НЕ FERRARI
Он стоит в London Science Museum, 

Лондонском музее науки. Детище одной из самых из-
вестных «паровых» компаний Aveling & Porter. Смотрим: 
двигатель размещен на котле, значит, перед нами ком-
поновка Overtype. Зеленый трактор, чистый, блестящий, 
будто сошедший с конвейера. А ведь его паросиловая 
установка выпущена в страшно далеком 1871 году. Как 
гласит табличка рядом, этот паровой двигатель явля-
ется самым старым из сохранившихся агрегатов своего 
класса. Он был разработан лично Томасом Эвелингом, 
пионером применения пара для сельскохозяйственных 
работ и перевозок грузов.

Любопытно, что компания использовала в качестве 
логотипа вздыбленную лошадь, символ графства Кент 
на юго-востоке Англии. Именно там находились заводы 
Aveling & Porter. Да-да, и не говорите — глядя на лошадь, 
я тоже вспомнил Ferrari.

Паровые тракторы пахали, боронили, сеяли. Тянули 
по дорогам караваны прицепов. И хотя скорость была 
невысокой — около 6,5 км/ч, коммерческая выгода таких 
перевозок была несомненной. А еще тракторы работали 
локомобилями на полях и фермах. Это когда никуда 
не едешь, а питаешь энергией лесопилки, молотилки, 
сноповязалки и другие орудия. Можно подключить 
и электрогенератор.

На большое колесо в верхней части трактора надевали 
приводной ремень, передававший вращение тому или 

иному орудию. 
Поработал на одной 

ферме, переехал на соседнюю. Что 
у вас — молотилка? Сейчас подклю-
чимся, помолотим. Во время сбора 
урожая это была обычная практика. 
Так один или несколько тракторов 
работали на всю округу.

Трактор возил с собой солидный 
запас угля в бункере. Воду достав-
ляли на лошадях или брали из бли-
жайшего водоема — паросиловая 
установка была неприхотливой. 
А вот управление трактором было 
тяжелым. Чего стоит цепной при-
вод для поворота колес! А у тебя 
только кованое рулевое колесо, 
червячный редуктор да собствен-
ная мускулатура. Но ведь ездили 
и пахали.

А еще фирма Aveling & Porter пер-
вой построила паровой каток — фактически 

тот же трактор, но с тяжелыми вальцами вместо колес. 
Прежде чем покинуть музей, обратим внимание 

на автомобиль рядом с трактором. Это преемник па-
ра — дизельный грузовик Foden. Компания Foden долго 
выпускала паровые грузовики компоновки Undertype, 
весьма экономичные и удобные в эксплуатации. Они хо-
рошо продавались, пока их не потеснил дизель. Работу 
над автомобилем с ДВС фирма начала еще в 1929 году. 
А в 1931-м представила свой первый дизельный грузо-
вик — именно он находится в Лондонском музее науки. 
Так началась дизельная эпоха «Фодена». А свои послед-
ние паровые грузовики «Фоден» выпустил в 1933 году.

Таким образом, пар буквально проторил дорогу тех-
нике с двигателем внутреннего сгорания — автомоби-
лям, тракторам и строительным машинам. И с почетом 
ушел на покой. Впрочем, какой там покой — в музеях 
и на фестивалях паровая техника живет активной жиз-
нью и сегодня.
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Н
ашим читателям уже известно, что в этот раз гонка 
проходила без главного претендента на уже двад-
цатую победу, команды «КАМАЗ-мастер». Поскольку 

условиями ее участия был отказ от национальной рас-
цветки и символов, а также целый ряд недопустимых тре-
бований, наши гонщики решили полностью отказаться 
от гонки. Так же поступила и белорусская команда «МАЗ 
Спорт Авто», тоже очень серьезный соперник.

В результате нынешний ралли-рейд ожидаемо силь-
но проиграл в зрелищности. Хотя в именитых претен-
дентах на победу дефицита не было: в гонке приняли 
участие Алеш Лопрайс, Жерар де Рой, Мартин Мачик, 
семья Ван ден Бринков и многие другие.

Примечательно, что технически борьба за подиум 
разыгрывалась между всего лишь двумя грузовыми 
марками — Iveco и Tatra. Причем первых оказалось 
максимальное количество за все время — сразу 16 бо-
лидов, 11 из них — капотной компоновки на основе 

В ЯНВАРЕ СОСТОЯЛСЯ 45-Й ЗНАМЕНИТЕЙШИЙ РАЛЛИ-РЕЙД «ДАКАР», УЖЕ В ЧЕТВЕРТЫЙ 
РАЗ ПРОШЕДШИЙ ПО ТЕРРИТОРИИ САУДОВСКОЙ АРАВИИ. В ТЕЧЕНИЕ ДВЕНАДЦАТИ 
ДНЕЙ 450 ЭКИПАЖЕЙ ПРЕОДОЛЕВАЛИ 8500 КИЛОМЕТРОВ МАРШРУТА, ИЗ КОТОРЫХ 
4700 ПРИШЛИСЬ НА СПЕЦУЧАСТКИ, ОТ БЕРЕГОВ КРАСНОГО МОРЯ ДО ПЕРСИДСКОГО 
ЗАЛИВА С ФИНИШЕМ В ДАММАНЕ

АНТОН МИХАЙЛОВ ФОТО AMAURY SPORT ORGANISATION, DPPI

БЕЗ НАШИХ

Iveco Powerstar. Все они были оснащены ивековскими 
двигателями Cursor 13. Естественно, научно-исследо-
вательский центр FPT в швейцарском Арбоне их усилил, 
увеличив мощность до 1000 с лишним сил и макси-
мальный крутящий момент до 5000 Нм. Также все эти 
машины используют гидроавтоматические коробки 
передач, большинство — Allison, меньшая часть — ZF. 
Похожи и другие основные агрегаты: усиленные мосты 
Sisu, раздаточные коробки ZF-Steyr, спортивные амор-
тизаторы Rieger Racing, внедорожные шины Michelin. 
Разные команды лишь «играют» с настройками двигате-
лей, подвесок и давлением в шинах.

Противостоявшие им «Татры», разумеется, оснащены 
родными дизелями PACCAR и такими же АКП. При этом 
капотных Tatra Jamal было всего два, остальные четыре 
грузовика базировались на классических бескапотни-
ках серии 815-2 и новейшем Phoenix. Похоже, знаме-
нитая хребтовая рама на рыхлом грунте Саудовской 
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Аравии не дает серьезных преимуществ, добав-
ляя при этом две сотни килограммов к снаря-
женной массе.

Главным претендентом на «Золотого бедуи-
на» в этом сезоне был Алеш Лопрайс на грузо-
вике Praga V4S. Это все та же капотная машина 
на шасси Tatra, но с итальянским двигателем 
FPT Cursor 13. И чешский спортсмен ожида-
ния оправдывал, будучи лидером грузового 
пелотона до девятого этапа. Увы, на нем 
произошел трагичный инцидент: машина 
Лопрайса сбила итальянского зрителя, позже 
умершего в госпитале. Несмотря на невино-

вность, Алеш сам снялся с гонки, и победителями 
стали экипажи Януса ван Кастерена, Мартина Мачека 
и Мартина Ван ден Бринка, все на капотных Iveco.

Увы, полностью избежать подобных инцидентов 
не удается, невзирая на усилия организаторов: с про-
шлого года стало обязательным ношение жилетов 
с подушками безопасности, появились устройства кон-
троля Iritrack, радиобуй SARSAT, система безопасности 
Sentinel…

Не очень успешно обстоят дела и с энергопереходом. 
С этого года дополнительные очки получают участни-
ки, выступающие на машинах с передовыми привода-
ми: гибридными, электрическими или на водородном 
топливе. А с 2030 года, по замыслу организаторов, 
в гонке будут принимать участие только такие маши-
ны. Однако в этом году их количество в грузовом зачете 
не только не увеличилось, а даже умень-
шилось. Так, эксперимен-
тальный болид 

1–3. Все три первых места 
этого «Дакара» достались 
грузовикам Iveco.
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стартовый номер 500, прибыл на обычном ди-
зельном Iveco. И сошел на том же злополучном 
девятом этапе из-за отказа двигателя.

В нынешнем «Дакаре» по-прежнему уча-
ствовали лишь два электрических грузови-
ка — уже известные Hino японца Шугавары 

и Renault C430 голландской команды Riwald. 
Увы, особыми успехами оба экипажа не бли-

стали: Hino завершил гонку десятым, Renault — 
двенадцатым. Вероятно, сказывается большая 
снаряженная масса за счет тяжелых батарей 

по сравнению с классическими машинами. А ор-
ганизаторам остается лишь козырять проектом 

бивуака, работающего исключительно на возоб-
новляемых источниках энергии. Пока достижения 
тоже невелики: пресс-центр, экран для брифингов 

и зоны для участников работали на электричестве 
от солнечных батарей только во время двухдневного 

отдыха. Но в будущем планируется перейти на такую 
технологию полностью.

на водород-
ном топливе Gaussin 
Н2, который тестировался 
на «Дакаре-2022», на старте так и не появился. 
Другой участник, Киис Коолен, обещавший выставить 
электрический прототип и за это получивший первый 
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1–2. Особыми успехами электрические болиды на «Дакаре» 
пока не блещут.
3. Чемпионский подиум «Дакара-2023».
4. Без поломок, аварий и сходов ни один «Дакар» не обходится.






