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ДОГНАТЬ 
И ПЕРЕГНАТЬ

комментарий

Правительство утвердило стратегию 
развития автоПрома до 2025 года. среди 
Приоритетных наПравлений заявлено 
развитие новых технологий, исПользо
вание новых материалов. главный во
Прос — как именно масштабная страте
гия будет реализовываться.

Российский автопром, как по
лагают в правительстве, должен 
вывести на рынок «продукты 

с новыми свойствами в области 
электродвиженияи автономного во
ждения». самые многообещающие 
из них — электромобили и электробу
сы. кстати, в этом номере есть подроб
ности по этой теме. с экологической 
точки зрения электрокар выглядит при
влекательно, даже несмотря на то, что 
выработка электроэнергии связана 
с загрязнением окружающей среды. 
но нельзя не брать в расчет и массу 
до сих пор не устраненных недостатков 
электротранспорта. Это и высокая це
на, и малый запас хода, и длительная 
подзарядка. если говорить об обще
ственном транспорте, то здесь необ
ходимы серьезные инвестиции в ин
фраструктуру. к примеру, для зарядки 
электробусов требуются большие мощ
ности, которые на конечных остановках 
просто негде взять. вот и составители 
стратегии с этим, в принципе, соглас
ны. в оптимистичном сценарии уро
вень продаж электромобилей в стране 
при достижении 2025 года значится 
в 85–100 тыс. машин, не более 5 % 
от общего объема. в стратегии подроб
но расписано стимулирование спроса 

в сегменте. но зачем? если электро
мобили не являются главной движущей 
силой российского автомобильного 
производства, с какой стати стиму
лировать их массовое приобретение 
специальными мерами? не вызывает 
вопросов, когда подобной инициативой 
занимаются европейские страны, жела
ющие уменьшить зависимость от им
портируемых энергоносителей. у нас 
другая ситуация. недавно во время со
вещания с членами правительства пре
зидент рФ владимир Путин отметил, 
что для нашей страны использование 
газомоторного топлива важнее, чем 
рост числа электромобилей. 

откуда же столь большое внимание 
развитию электротранспорта? ответ 
прост: идея навязана извне. ведь 
в европе к 2025 году многие автокон
церны собираются уменьшить выпуск 
традиционных автомобилей в пользу 
электрических. но объемы экспорта 
в рФ сохранить при этом надо. вот 
стране и навязывают стимулы по элек
трификации. то есть затраты на созда
ние инфраструктуры, на компенсацию 
льготных налоговых ставок и прочих 
преференций ложатся на плечи нашего 
государства, а получать с этого прибыли 
будут зарубежные компании. 
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новоСти
■ «камаз» подвел финансовые 
результаты за 2017 год по мсФо. 
консолидированная выручка 
группы Пао «камаз» за 12 меся
цев 2017 года превысила 156 млрд 
рублей, чистая прибыль составила 
почти 3,5 млрд рублей. на вну
тренних и внешних рынках были 
реализованы 38 192 грузовых 
автомобиля, что на 11 % больше 
по сравнению с 2016 годом 
(аППг — 34 432 шт.). увеличения 
объемов продаж грузовых авто
мобилей удалось достичь, в част
ности, благодаря опережающему 
темпу роста продаж автомобилей 
нового модельного ряда, эффек
тивному использованию инстру
ментов клиентского финансиро
вания, гибкой ценовой политике. 
были реализованы мероприятия 
по снижению издержек, повы
шению производительности тру
да, по импортозамещению авто
компонентов, повышению эф
фективности управления финан
совыми ресурсами.

■ группа «соллерс» обнародова
ла консолидированную финансо
вую отчетность по мсФо 
за 2017 год. в отчетном периоде 
выручка группы выросла 
до 35,8 млрд рублей против 
35,6 млрд годом ранее. Показатель 
EBITDA по итогам 2017 года со
ставил 3,4 млрд рублей по срав
нению с показателем 3,9 млрд 
рублей в 2016 году. операционная 
прибыль компании за указанный 
период составила 1,8 млрд рублей 
(2,3 млрд рублей по итогам 
2016 года). за указанный период 
чистая прибыль группы «соллерс» 
составила 1,0 млрд рублей. 
По словам первого заместителя 
генерального директора «сол
лерс»» николая соболева, наи
большее влияние на финансовые 
показатели группы оказало сни
жение продаж автомобилей уаз 
по итогам 2017 года, происходив
шее на фоне высокой волатиль
ности спроса на российском авто
мобильном рынке и постепенного 
сокращения прямых мер стимули
рования спроса со стороны госу
дарства. ульяновский автомо
бильный завод остается основ
ным инвестиционным приорите
том группы «соллерс», где плани
руется дальнейшее обновление 
модельного ряда и запуск прин
ципиально новой платформы. 
также 2017 г. стал показательным 
для сП Ford Sollers: рост продаж 
и стабильная положительная ди
намика в рентабельности бизнеса 
свидетельствуют об эффектив
ности выбранной стратегии на 
российском рынке, которую груп
па продолжит и в 2018 г.

 новоСти ВЫСТАВКА
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пОказ в динаМике
в ростовенадону, на территории дилерского центра 

«русбизнесавто» прошла презентация дорожностроительной 
техники New Holland. на протяжении многих лет технике New 
Holland отдают предпочтение ряд крупных компаний, так как она 
полностью соответствует всем требованиям для выполнения 
строительных работ различной сложности благодаря превосход
ной надежности и стабильности демонстрируемых результатов, 
совпадающих с требованиями клиентов. Применяемые техниче
ские решения, широкая линейка и богатый выбор комплектаций 
выгодно отличают New Holland от конкурентов.

гостям мероприятия были представлены экскаваторыпо
грузчики B90 и B115, минипогрузчик L225 и телескопический 
погрузчик LM 1345. Экскаваторыпогрузчики New Holland бьют 
рекорды продаж по всему миру за счет фокуса на премиальном 
европейском качестве. Преимущества минипогрузчика L225 за
ключаются в инновационной гидравлической системе, включаю
щей электронный блок управления. Это в значительной степени 
облегчает процесс управления машиной, а удобные джойстики 
предоставляют возможность для работы даже сравнительно 
неопытного оператора. наконец, гости оценили преимуще
ства телескопического погрузчика LM 1345: высокий уровень 
комфорта внутри машины, панорамный обзор из кабины, 
рабочая устойчивость, наивысшая для машин этой категории. 
Презентация прошла в формате динамического показа техники, 
а также посетителям была предоставлена возможность проте
стировать популярные модели New Holland.

дистрибьЮтОру представили завОд
Cпециалисты TurboTrucks, эксклюзивного 

дистрибьютора Ford Trucks в россии, с рабочим 
визитом посетили площадку по производству 
коммерческих автомобилей завода «автотор» 
в калининградской области. делегация состояла 
из руководителей департаментов продаж, марке
тинга, сервисного обслуживания грузовых авто
мобилей Ford. сотрудники ознакомились со всеми 
этапами производства седельных тягачей Ford, 
включающего в себя комплектацию, сборку шасси 
и кабин, аудит качества, испытание автомобилей 
и отгрузку тягачей на склад готовой продукции.

высокое качество выполняемых работ и от
крытость сторон к диалогу по всем вопросам, 
связанным с локальным производством грузо
вых автомобилей Ford, позволяют рассчитывать 
на успешное сотрудничество и увеличение объ
емов поставок.

в декабре 2014 года «автотор» и турецкая 
компания Ford Otosan подписали меморандум 
о взаимопонимании, предусматривающий 
производство грузовых автомобилей Ford 
в калининградской области, а уже в 2015 году на
чалось пилотное производство. 

с назначением в 2018 году компании 
TurboTrucks эксклюзивным дистрибьютором Ford 
Trucks в россии производство автомобилей Ford 
на «автоторе» увеличивается. также растет число 
моделей, локализованных в калининградской об
ласти.

На территории тюнингового центра MAN Bus Modification (BMC) 
в Плауэне (Германия) открылась новая студия, где клиенты могут 
выбрать индивидуальный дизайн внутреннего оснащения автобу-
сов. На площади 60 м² представлены все варианты ткани, ковриков 
и обивочных материалов, предлагаемые для линейки автобусов 
MAN и Neoplan. «Очень важно, что все образцы клиенты могут уви-
деть и потрогать, ведь материал должен быть в первую очередь 
приятен на ощупь, — рассказывает Андре Кернер, директор цен-
тра MAN Bus Modification. — Кроме того, можно прямо на месте 
оценить, насколько сочетаются между собой, к примеру, обивка 
сиденья и ковровое покрытие на полу. Также сразу становится 

ясно, соответствует ли внутреннее оснащение стилю компании или 
индивидуальным предпочтениям». В дизайн-студии клиентам предлагаются 

профессиональные консультации по вопросам дизайна, организации пространства и обеспе-
чения комфорта. 

Подобные шоу-румы уже существуют на территории форума MAN Bus в Мюнхене, на заводах 
в Анкаре и Стараховице и пользуются популярностью у клиентов. Идея создания дизайн-сту-
дий принадлежит подразделению Sales Support Bus & Interior (профессионально-техническая 
поддержка продаж). Оформлением и техническим оснащением студий занимались опытные 
консультанты форума MAN Bus в Мюнхене — Зигрун Ридерер-Хегеманн и Биргит Шнайдер.

Центр BMC в Плауэне открылся в 2015 году. Около 140 сотрудников воплощают в жизнь спе-
циальные пожелания клиентов: будь то просторная лаунж-зона в задней части салона, «танц-
пол на колесах» или двухэтажный туристический автобус с 20 спальными местами на втором 
этаже. Попробовать себя в роли дизайнера интерьеров автобусов MAN и Neoplan могут и рос-
сийские клиенты. Теперь создание элементов автобуса с неповторимым выразительным стилем 
стало доступно каждому клиенту. Они могут реализовать самые смелые идеи и создать настоя-
щий дизайн-проект с реальными материалами и образцами.

клиент в роли дизайнера
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наибОлее  
значиМые  
выставки в рФ  
и за рубежОМ

bauma CTT RuSSIa 2018

19-я Международная специализированная выставка «строительная техника 

и технологии».
5–8 июня 2018 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

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

mImS auTOmECHaNIKa mOSCOW 2018

22-я международная выставка запасных частей, автокомпонентов, оборудо-

вания и товаров для технического обслуживания автомобилей.
27–30 августа 2018 г., ЦВК «Экспоцентр», Москва.

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

auTOmECHaNIKa FRaNKFuRT

25-я международная выставка автомобильной индустрии, компонентов и со-

путствующих услуг.
11–15 сентября 2018 года, Франкфурт-на-Майне, Германия

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

Iaa 2018

67-я международная выставка коммерческого транспорта.
20–27 сентября 2018 г., Hannover Messe, Ганновер, Германия.

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

buSWORLD RuSSIa pOWERED by auTOTRaNS

2-й Международный автобусный салон.
23–25 октября 2018 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

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

интерпОлитех-2018

XXII Международная выставка средств обеспечения безопасности государ-

ства.
23–26 октября 2018 г., ВДНХ, Москва.

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

uRbaN TRaNSpORT 2018

Международный салон инноваций в области обслуживания и эксплуатации 

городского транспорта.
21–23 ноября 2018 г., ВДНХ, Москва.

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

COmVEX ISTaNbuL 2018

Международная выставка автомобилей и автозапчастей.
23–26 ноября 2018 г., выставочный центр Tuyap Fair, Стамбул, Турция.

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

bOLOGNa mOTOR SHOW 2018

Международный автосалон под эгидой OICa.
6–9 декабря 2018 г., Bologna Exhibition Centre, Болонья, Италия.

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

Стратегия в дейСтвии
калужский завод «Псма рус» запустил полный цикл производства микро

автобусов Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller. Последовательная локализация 
модельного ряда автомобилей Citroen и Peugeot проводится в рамках стратегиче
ского плана Push to pass, направленного на укрепление позиций группы PSA на 
российском рынке. запуск производства Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller 
в калуге подтверждает курс группы PSA на развитие локализации. всего на кон
вейере завода Псма рус собирается 6 моделей концерна PSA.

Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller построены на единой платформе EMP2 
и представлены в двух вариантах длины (M – 4959 мм XL — 5309 мм), имеют 
богатое оснащение и предлагают широкие возможности трансформации салона. 
заданные параметры позволяют с комфортом разместить 7 или 8 пассажиров, 
в зависимости от версии. локализованная линейка обеих моделей пополнилась 
версией с двигателем 1.6 HDi с механической трансмиссией мощностью 95 л. с. 
кроме того, автомобили попрежнему оснащаются дизельными двигателями 2,0 л 
(150 л. с.), работающим в паре с 6ступенчатой автоматической трансмиссией, 
крутящий момент 370 нм при 2000 мин1. Прием заказов на Citroen SpaceTourer 
и Peugeot Traveller локального производства начался во всех дилерских центрах 
Citroen и Peugeot. начальная стоимость моделей составляет 1 999 900 рублей. 
таким образом, автомобили стали более доступны российским автолюбителям, 
при этом оснащение осталось на высоком уровне.

БеСПилотный рейС
в рамках проведения дорожных 

испытаний в реальных условиях бес
пилотный грузовик Foton Driverless 
Super Truck совершил первый коммер
ческий рейс. По заранее спланирован
ному маршруту протяженностью 7 км 
на территории олимпийского аквапарка 
шуньи Foton Driverless Super Truck осу
ществлял доставку снаряжения и питания 
для спортсменов, тренирующихся на тер
ритории олимпийского парка.

компания Foton Motor первой в китае 
получила лицензию на проведение до
рожных испытаний беспилотного грузового 
автомобиля. испытаниями предусмотрена 
отработка алгоритмов работы автомобиля 
в различных типах условий — от движения в потоке по магистралям до ориентации 
в городской среде. на специальных участках отрабатываются алгоритмы работы 
в тяжелых условиях — неровные дороги, спуски, подъемы и т. д.

ориентироваться в пространстве и принимать решения позволяют такие си
стемы, как система распознавания пешеходов, система экстренного торможения, 
система адаптивного круизконтроля, система распознавания дорожных знаков, 
а также слежения за дорожной разметкой и высокоточное спутниковое позициони
рование.

в ходе испытаний в реальных дорожных условиях автомобиль отрабатывает 
алгоритмы действия в тех или иных ситуациях, накапливает огромное количество 
дорожной и параметрической информации, которая ляжет в основу перспективных 
логистических и транспортных систем, также необходимых для беспилотных транс
портных средств.

работы над беспилотным грузовым автомобилем Foton Motor начала в 2016 го
ду совместно с ITкомпанией Baidu. Представленный концепткар Foton Driverless 
Super Truck относится к четвертому уровню NHTSA и способен автономно передви
гаться без участия человека в любых условиях движения.





10 автопарк июнь 2018

     

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

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

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

НАзНАчЕНИя 

кирил верета 
генеральный директор 

ООО «ллк-интернешнл»

до вступления в новую должность 
кирилл верета работал генераль
ным директором ооо «интесмо» 
(совместного предприятия 
лукойла и рЖд), занимающегося 
производством и реализацией 
смазок, а также заместителем 
генерального директора по про
изводству – главным инженером 
ооо «ллкинтернешнл» (100% 
дочернее предприятие Пао 
«лукойл») – компании, ответ
ственной за развитие бизнеса 
масел и битумных материалов 
лукойл.

Янник безард 
исполнительный вице-президент 

группы pSa в регионе евразия.

МиШель вЭнь
исполнительный вице-президент 

по глобальным закупкам и качеству 
поставщиков группы pSa

гн безард присоединился 
к группе PSA в 1985 году. он за
нимал различные должности в от
делах закупок, инженерии и ка
чества производства. в 2010 году 
возглавил подразделение по ка
честву и закупкам в мире. новое 
назначение в московском офисе 
группы PSA соответствует стра
тегическому плану Push to Pass 
и направлено на его дальнейшее 
внедрение и ускорение развития 
в регионе. группа PSA вернулась 
к прибыльности в евразии в 2017 
году.

мишель вэнь вступает в долж
ность 1 июня 2018 года и будет 
работать в офисе, расположенном 
во Франции (рюэймальмезон). 
она будет отвечать за повышение 
эффективности и покупательной 
способности продуктов группы 
PSA.

новоСти
 новоСти ВЫСТАВКА

на выставке Intermat в Париже компания IVECO объявила о подписании со
глашения с компанией Transport Jacky Perrenot на поставку 5 грузовиков Stralis 
XWAY NP 8x2x6 с газовой технологией и электрическим бетоносмесителем 
CIFA, а также первого тягача Stralis XWAY NP 4x2.

Stralis XWAY NP 8x2x6 CNG с бетоносмесителем CIFA впервые был представ
лен публике на выставке Solutrans. компания Transport Jacky Perrenot тестирова
ла этот автомобиль в лионе в течение 4 месяцев, за которые он проехал более 
5000 км. По результатам тестов было принято решение разместить заказ. Этот 
первый автомобиль, оснащенный двигателем Cursor 8 CNG мощностью 330 л. с., 
продемонстрировал, что он способен снизить расход топлива на 10 процентов 
при одновременном сокращении выбросов твердых частиц, NO2 и со2 на 95 % 
по сравнению с дизельным эквивалентом евро6. и все это без какихлибо ком
промиссов в плане грузоподъемности: автомобиль может перевозить до 8 м3 бе
тона, что соответствует показателю лучших дизельных шасси. бесшумный 
газовый двигатель (–71 дб по результатам тестов Piek Quiet Truck) и бетоносме
ситель CIFA с электрическим автономным режимом позволяют работать кругло
суточно в густонаселенных районах, не доставляя при этом никаких неудобств 
их жителям. запас хода грузовика превышает целевой показатель в 150 км на 
целых 100 км.

газовые IVECO – Строителям

FAW и зерновоз
FAW начинает продажи зерновоза, раз

работанного специально для российского 
рынка. новый грузовой автомобиль создан 
на шасси FAW J6 3250 (колесная формула 
8х4) в сотрудничестве с российским кузо
востроительным заводом «автомастер».

новый зерновоз оснащен кузовом 
объемом 30 м3 с двухсторонней боковой 
разгрузкой в 45 градусов. дополнительно машина 
может комплектоваться прицепом объемом 30 м3. благодаря 
высокопрочным ведущим осям зерновоз характеризуется большой грузоподъ
емностью (20 580 кг, с прицепом — 40 000 кг) и низкой стоимостью обслужи
вания. автомобиль комплектуется современным 11литровым дизелем, отли
чающимся высокими эксплуатационными характеристиками, низким расходом 
топлива и долговечностью. мощность мотора — 390 л. с., экологический класс 
евро4. заказы на новый зерновоз уже принимаются. его розничная цена — 
5,785 млн руб., что ниже стоимости большинства рыночных аналогов. 

в текущем году FAW продал в россии 300 грузовиков FAW J6, всего за вре
мя своей деятельность в рФ компания реализовала здесь 5000 машин FAW J6. 
в ближайшем будущем FAW планирует развивать сотрудничество с компанией 
«автомастер». на базе шасси FAW 3250 будут построены различные вариации 
специальной техники: самосвал для перевозки угля, машина для перевозки 
лома и других материалов. также в планах FAW — сотрудничество с россий
ской компанией сПм в области производства бортовых автомобилей с крано
манипуляторными установками различной грузоподъемности и с компанией 
«уралспецтранс» в сфере изготовления автоцистерн.
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новоСти

готов в экСПедицию
в дилерской сети уаз стартовали продажи новой экс

педиционной спецверсии уаз «Патриот», которую отличает 
богатый набор сертифицированного внедорожного оборудо
вания. стоимость экспедиционной спецверсии уаз «Патриот» 
составляет 1 039 990 рублей. Презентация новой экспедицион
ной версии состоялась в Петербурге во время официального 
старта соревнования по преодолению бездорожья на полно
приводной технике «ладога трофи».

уаз «Патриот» является универсальным внедорожником, 
который с уверенностью покоряет бездорожье. новая экспедици
онная спецверсия — это следующий шаг развития внедорожного 
направления. Подготовленный уаз «Патриот» оснащается еще 
большим количеством аксессуаров, необходимых для путеше
ствий и экспедиций. во внедорожный арсенал, помимо пакета 
OffRoad, входят резина BF Goodrich AllTerrain, экспедиционный 
багажник, лестница на задней двери, тяговосцепное устройство, 
блокировка дифференциала заднего моста и защита порогов. 
все дополнительное оборудование сертифицировано и устанав
ливается на ульяновском автомобильном заводе в процессе про
изводства. автомобиль оснащен набором комфортных опций, 
таких как кондиционер, мультимедийная система с 7дюймовым 
сенсорным экраном с установлен
ной навигационной системой карт 
россии, белоруссии, казахстана 
и украины, а также дополнитель
ным отопителем салона. 

кроме того, уаз «Патриот» 
в экспедиционной спецверсии 
доступен в двух эксклюзивных, 
абсолютно новых цветах: оран
жевом и зеленом. в качестве 
дополнительной идентификации 
экспедиционной спецверсии раз
работан специальный шильдик, 
расположенный на левой двери 
автомобиля, который является 
отличительной чертой этого авто
мобиля.

60 тОнн на бОрт
на ежегодной встрече с потенциальны

ми покупателями мз «тонар» представил 
новый 60тонный самосвал капотной 
компоновки тонар7501. машина предна
значена для перевозки угля по специальным 
дорогам.

новый трехосный технологический са
мосвал с колесной формулой 6х4 получил 
двухместную алюминиевую кабину на пневмо
подвеске. Чтобы обеспечить дополнительный 
комфорт водителю, применена пневматика 
и в подвеске его кресла. силовая установка 
тонар7501 — это 15литровый 6цилиндровый 
дизель Cummins QSX15 мощностью 540 л. с., 
агрегатированный с 7ступенчатой автоматической коробкой пере
дач Allison 4700 с встроенным тормозом замедлителем. 

модель 7501 грузоподъемностью 60 тонн оснастили кузовом 
в 48 м3 и внедрили новую более мощную систему его обогрева, где 
часть газовых каналов изготовили из нержавеющей стали. к слову, 
новую систему обогрева применяют теперь и на младших версиях 
(например, тонар45251). новинка получила более массивную 
и длинную раму, а передняя ось и ведущие мосты (китайской ком
пании Hande) рассчитаны на большую нагрузку: 17,5 и 35 тонн соот
ветственно. используются шины китайского производства 16,00R25. 
Подвеска самосвала — передняя рессорная в сочетании с пневма
тическими элементами и задняя на резиновых упругих элементах. 
По окончании мероприятия новика отправилась в кемеровскую 
область, где будет проходить испытания на одном из угольных раз
резов кузбасса.
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■ в китайском даляне состоялся 
торжественный старт междуна
родного автопробега, организо
ванного совместно министер
ствами транспорта россии 
и китая. семь транспортных 
средств (6 грузовых автомобилей 
и 2 автобуса) открыли движение 
автотранспорта по новому марш
руту далянь — новосибирск 
в рамках развития транспортного 
коридора из азии в европу, где 
россия реализует транзитный по
тенциал.
колонна проследует через инкоу, 
маньчжурию (кнр), забайкальск, 
Читу, уланудэ, иркутск, крас
ноярск, кемерово (россия). 
за 12 дней автомобили преодоле
ют около 6000 км. каждый пере
возчик в ходе этого рейса осуще
ствит тестовую доставку грузов 
от поставщика до заказчика. так, 
российский участник пробега — 
грузовой FTLперевозчик Global
Truck доставил в китай на рефри
жераторах партию мороженого, 
а обратно в россию везет партию 
фруктов и овощей.
«в марте этого года министерства 
транспорта россии и кнр согла
совали и парафировали новый 
проект соглашения между прави
тельством рФ и правительством 
кнр о международном автомо
бильном сообщении. После за
вершения внутригосударственных 
согласований соглашение будет 
подписано», — сказал руководи
тель росавтотранса алексей 
двойных.

■ согласно данным аеб, россий
ский автомобильный рынок в апре
ле 2018 года вырос на 17,6 %. 
Продажи новых легковых и лег
ких коммерческих автомобилей 
составили 152 425 машин, что 
на 22 796 единиц больше по срав
нению с апрелем 2017 года. 
в 2018 году в январе — апреле 
было продано 545 345 автомоби
лей (данные комитета автопроиз
водителей аеб).
«аппетит покупателей не утихает, 
что поддерживается растущим 
выбором новых моделей, пред
ложенных по привлекательным 
ценам. заметное ослабление ру
бля в последние недели стало 
непредвиденным фактором, мо
тивирующим покупателей уско
рить приобретение нового авто
мобиля в ожидании потенциаль
ного повышения цен. в результа
те резко выросло число заказов 
на новые автомобили, что явля
ется отличной новостью для ста
тистики продаж в краткосрочной 
перспективе», — комментирует 
йорг шрайбер, председатель ко
митета автопроизводителей аеб.

новоСти
 новоСти ВЫСТАВКА

сурОвый клиМат — не пОМеха
Парк спецтехники «газпром добыча уренгой» пополнился 

двумя отечественными бульдозерами Четра т11. Поставку 
техники осуществила компания «комплектснаб» — официаль
ный дилер техники Четра. новые бульдозеры будут работать 
на дочернем предприятии Пао «газпром» — «газпром добыча 
уренгой», созданном для разработки уренгойского нефтегазо
конденсатного месторождения. к 2018 году совокупная добыча 
газа компании превысила 6,7 трлн м3. 

20тонный бульдозер Четра т11 зарекомендовал себя среди 
нефтегазовых компаний как надежная машина, достойно вы
держивающая испытания сложными условиями эксплуатации. 
суровый климат для Четра т11 не помеха — эта модель, как 
и любая промышленная техника Четра, бесперебойно работает 
при температуре до –50°с.

вместе с тем выбранный эксплуатационником бульдозер 
Четра т11 оснащен дизелем ямз мощностью 185 л. с., который 
обеспечивает машине повышенные тяговые свойства при тяже
лых бульдозернорыхлительных работах.

в техническом обслуживании Четра т11 удобен благодаря 
модульной конструкции всех узлов и систем машины — ходо
вой, трансмиссии, охлаждения, рабочего оборудования, кабины 
и управления. такое конструкторское решение гарантирует 
Четра т11 простое и удобное обслуживание при проверке 
и дозаправке, а также, в случае необходимости, дает возмож
ность снять и установить узлы и силовые передачи отдельными 
модулями.

бОльШе сбОрных грузОв
В 2018 году AsstrA планирует увели-

чить оборот перевозок сборных грузов 
на 37 %. Выручка группы компаний 
в сегменте LTL-перевозок за 2017 год 
составила около 640 тыс. евро. Общий 
вес всех перевезенных грузов превысил 
7500 тонн. 

За 2017 год специалисты AsstrA об-
работали около 7500 заказов на пере-
возку сборных грузов, 2000 из них — 
маршруты, в которых задействована 
Россия. Наибольшим спросом поль-
зовались перевозки по следующим 
направлениям: Германия — Россия 
(32 %), Италия — Россия (29 %), страны 
Бенилюкса — Россия (15 %), Франция — 
Россия (10 %), Великобритания — 
Россия (4 %). Самыми востребованными 
были перевозки оборудования — 21 %, 
химической продукции — 16 %, одеж-
ды — 6 %, пищевых добавок — 5 % 
и косметических средств — 1 %.

AsstrA-Associated Traffic AG осу-
ществляет перевозки сборных грузов 
с 2001 года. На данный момент ком-
пания предлагает 533 маршрута, в 52 
из которых задействована Россия. 

LTL-сервис доступен только для 
физических лиц. Минимальный вес 
загрузки для одного клиента — 100 кг, 
максимальный — 15 тонн. 

марШрУт Проложен
Группа разведки маршрута дирек-

ции ралли завершила прокладку трассы 
восьмого ралли-марафона «Шелковый 
путь», который в этом году стартует 
из Китая в Россию (15–27 июля 2018 года). 
В 2016 году участники транснациональ-
ного марафона назвали «Шелковый путь» 
самой сложной гонкой в мире, в 2017-м 
пилоты отмечали необыкновенно интерес-
ные и сложные спецучастки, а штурманы 
восхищались сюрпризами и хитрыми нави-
гационными ловушками, подготовленными 
организаторами каждого этапа ралли.

Решение о том, где пройдет маршрут сле-
дующей гонки и каким образом он будет про-
ложен, принимается сразу после завершения 
предыдущей — уже в сентябре готовятся рабо-
чие версии, прорабатываются и ищутся несколько вариантов дорог, направлений каждого этапа 
ралли, которые прокладываются с помощью электронных картографических сервисов.

Выбранный основной маршрут проезжается несколько раз в каждую сторону. В этом сезоне 
группа разведки, или команда «реконессанс», отправилась в Китай на внедорожниках Toyota 
Hillux, решая сразу несколько задач: ознакомление с трассой, составление роуд-бука — главного 
документа и основного путеводителя для гоночного экипажа, разведка местности и финальное 
согласование маршрута. Соблюдение баланса между сложностью и интересностью маршрута для 
гонщиков, безопасностью трасс для участников, зрителей и местных жителей и требованиями 
по соблюдению экологических и законодательных норм — это работа международной команды 
разведки маршрута ралли-марафона.
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к юБилею готовы
в москве состоялась презентация юбилейной, 25й по счету выставки 

Automechanika Frankfurt, которая состоится в германии 11–15 сентября 2018 года. 
компанияорганизатор Messe Frankfurt приняла решение отметить эту дату, за
пустив специальную программу облуживания клиентов для этого мероприятия. 
участники инсайдерской программы Automechanika получат эксклюзивный пакет 
«все включено» для посещения выставкиярмарки. в пакет входит бесплатное 
посещение выставок Automechanika Frankfurt и REIFEN в течение каждого дня ме
роприятия, бесплатный проезд на мероприятие и обратно на городском транспорте 
(RMV), а также услуги гардероба.

в этом году для гостей будут и другие новшества. в дополнение к разделу 
«классические автомобили» впервые одновременно откроется экспозиция Reifen, 
где будут представлены шины и товары для автомобильных колес. выставка Reifen 
будет проходить в непосредственной близости от разделов «кузовные и покра
сочные работы», «классические автомобили», «уход за автомобилями» и секции 
«ремонт и обслуживание» в трех залах общей площадью 70 000 м2 
и охватит всех ключевых немецких и международных 
участников рынка в области произ
водственных помещений/обо
рудования и услуг мастерских 
по ремонту и обслуживанию. 
такого объема представлен
ных услуг в области шиномон
тажа и ремонта нет ни на од
ной другой выставке в мире, 
подчеркивают организаторы. 
не останется без внимания и те
ма коммерческого транспорта. 
в разделе Truck Competence будут 
представлены более 1000 экспо
нентов.

ОбнОвление заверШенО
завершено масштаб

ное обновление автопарка 
областного госперевоз
чика «мострансавто» 
по программе правительства 
московской области. на линию 
вышли 1758 новых автобусов мострансавто. 
новый общественный транспорт начал поступать в автопарк 
в конце октября. Последняя партия нового подвижного соста
ва (55 транспортных средств) была передана в 15 филиалов 
объединения. все автобусы оборудованы кондиционерами 
и адаптированы для проезда маломобильных групп граждан.

«обновление общественного транспорта и созданная 
инфраструктура, включающая дорожную сеть, вокзалы, 
автостанции и другие объекты, позволит повысить качество 
жизни жителей Подмосковья и достойно встретить гостей 
предстоящего чемпионата мира по футболу, а также послужит 
динамичному развитию транспортного комплекса в дальней
шем. средний возраст подвижного состава мострансавто 
теперь составляет менее четырех лет», — отметил министр 
транспорта и дорожной инфраструктуры московской области 
игорь тресков.

«масштабная модернизация автопарка предприятия по
зволила снизить средний возраст транспорта с 7 до 3,8 лет, — 
сообщил генеральный директор мострансавто владислав 
мурашов. — мы ежедневно перевозим более 1,5 млн пас
сажиров, и комплексное обновление техники стало крепкой 
основой для стабильной транспортной работы». доля невы
полненных рейсов в настоящее время составляет менее 2%.
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■ в 2018 году компанией Foton 
Motor был выигран тендер на по
ставку экологически чистых авто
бусов для обслуживания зимних 
олимпийских игр в Пекине 
в 2022 году. в столицу китая будет 
поставлено 49 автобусов AUV 
BJ6105. Это новый 8,5метровый 
автобус на водородных топливных 
элементах третьего поколения, 
который не только отличается 
отсутствием вредных выбросов 
в атмосферу, но и обладает таки
ми характеристиками, как низкий 
уровень шума, большой запас 
хода и высокая производитель
ность.
заправка водородом осуществля
ется в 4 баллона объемом по 140 л 
каждый. благодаря современной 
энергетической установке, вклю
чающей в себя тяговую батарею 
емкостью 45 квтч и электромото
ры мощностью 30 квт обеспечи
вается запас хода до 300 км 
при максимальной скорости 
100 км/ч. Пассажировместимость 
может составлять до 35 человек.
компания Foton Motor уже реали
зовала более 100 автобусов этой 
модели. в рамках долговременной 
стратегии защиты окружающей 
среды производитель создает 
новые энергетические технологии, 
которые делают компанию лиде
ром среди производителей авто
бусов на водородных топливных 
элементах в мировом масштабе.

■ на совместной конференции 
с Messe Frankfurt российская вы
ставочная компания ITEMF Expo 
заявила о полной готовности экс
позиции двух собственных меро
приятий. MIMS Automechanika 
Moscow пройдет 27–30 августа 
нынешнего года в Цвк 
«Экспоцентр». общая площадь 
экспозиции превысит 41 000 м2, 
включая 10 национальных пави
льонов. ожидается более 
26 000 гостей из 79 регионов 
россии и 66 стран. в рамках дело
вой программы состоится 9й 
московский форум автомобиле
строения IMAF 2018, на котором 
планируется затронуть ключевые 
аспекты развития отрасли. 
интерес посетителей вызовет и от
крытая конференцплощадка 
AGORA, где предусмотрены от
крытые дискуссии между экс
пертами. 
Busworld Russia povered by 
Autotrans пройдет 23–25 октября 
в мвЦ «крокус Экспо». в выстав
ке примут участие 65 компаний 
из 11 стран. общая площадь экс
позиции превысит 8000 м2. 
Прирост выставочных площадей 
по сравнению с 2016 годом со
ставляет 85%.

значиМаЯ Отгрузка
состоялась отгрузка двух автобетоносмесите

лей на шасси Scania P400 CB 8x4 ESZ c установка
ми Liebherr в адрес компании «юмис». Передача 
прошла на территории дилерского центра «север
скан авто» в солнечногорске. важно отметить, 
что за последние три года спрос на миксеры 
снизился, поэтому данная отгрузка очень значи
ма для компании Scania. оба автомобиля будут 
эксплуатироваться на строительной площадке 
в курской области. 

компания «юмис» ориентирована на ком
плексные поставки бетонных и растворных сме
сей, керамзитобетонов, а также фундаментных 
блоков для потребителей курска и курской обла
сти. сотрудничество компаний началось в 2013 го
ду. на сегодняшний день в автопарке «юмис» 
находится 30 единиц техники, из них 20 — пред
ставители марки Scania.

модульность конструкции Scania позволяет 
подобрать автомобиль абсолютно под любые 
нужды бизнеса. обеспечивается это, в первую оче
редь, за счет возможности комбинировать шасси 
для монтажа на четырехосное шасси Scania 8х4, 
с базой 4500 мм, с дневной кабиной, с приводом 
от распредвала двигателя шасси. надстройка 
Liebherr типа HTM 1004 — c фактическим объ
емом 11,1 м3, полностью гидравлическим при
водом, рамой из профиля 180x80x8 мм мелкозер
нистой стали, с поперечиной. Передние и задние 
опоры барабана соединены с основной рамой 
с помощью болтовых соединений. для предот
вращения загрязнения барабана смесителя между 
лонжеронами шасси устанавливается защитное 
покрытия из пластика.

ПредУПредят оБ оПаСноСти
 Volvo Trucks представляет облачный сервис Connected Safety, позволяющий грузовикам и легковым автомобилям 

Volvo автоматически предупреждать друг друга об опасных ситуациях на дороге. Передовой совместный проект двух 
независимых автопроизводителей позволяет их автомобилям и грузовикам обмениваться информацией о до
рожнотранспортных угрозах в режиме 
реального времени.

версия Connected Safety для пасса
жирских автомобилей была запущена 
компанией Volvo Cars в 2016 году. 
теперь, когда Volvo Trucks запускает 
собственную версию сервиса, грузовики 
и легковые автомобили смогут пред
упреждать друг друга о потенциальных 
опасностях. Это становится возможным 
благодаря обмену данными о безопас
ности между «облаками» компаний. 

сервис Connected Safety рассылает 
уведомления подключенным автомобилям поблизости, когда 
водитель включает огни аварийной сигнализации. в долго
срочной перспективе облачный сервис может быть расширен 
дополнительными функциями для повышения безопасности. 

развертывание Connected Safety начнется на новых грузо
виках Volvo Trucks в швеции и норвегии, где на Volvo Trucks 
и Volvo Cars приходится значительная доля регистраций новых 
автомобилей. 

время Покорять 
роССию

Расширяя мировую географию присутствия, фран-
цузская компания Mecalac заключила контракт на 
поставку своей техники и сервисного обслуживании 
с компанией «Ферронордик Машины», получив статус 
официального дистрибьютора экскаваторов-погрузчи-
ков на территории России.

Компания Mecalac является одной из известных 
марок среди компактной строительной техники 
в Европе, бренд с более чем полувековой историей. 
На европейском рынке компания давно зарекомендо-
вала себя как качественный и надежный поставщик 
техники, пришло время покорить и Россию.

Начало нового сотрудничества Mecalac и «Ферро-
нордик Машины» стало большим событием для обеих 
компаний: расширение деятельности на новом рынке 
и увеличение базы предлагаемого оборудования, что 
идеально подходит для национальной клиентской 
базы. Поэтому грамотный вывод продукции на рос-
сийских рынок стал приоритетной задачей для пар-
тнеров. Поставщик делал ставку на то, что покупа-
теля привлечет не только высокое качество техники, 
но и первоклассное сервисное обслуживание. В России 
«Ферронордик Машины» предлагает три модели экс-
каваторов-погрузчиков (870, 890 PS, 990 PS) с двига-
телями TIER III A, адаптированными под российские 
условия.





16 автопарк июнь 2018

новоСти
 новоСти ВЫСТАВКА

■ AsstrA отмечает возросший 
спрос на услуги в области тамо
женного сопровождения грузов 
в рФ. в минувшем году компания 
увеличила выручку в сфере услуг 
таможенного оформления 
на 25 %, количество оформлен
ных деклараций на товары вы
росло на 47 %. специалисты 
оформили 1500 деклараций на то
вары, что на 56 % выше аналогич
ного показателя 2016 года. за год 
было обработано 1100 импортных 
деклараций, 450 экспортных, 
50 деклараций на временный 
ввоз/вывоз, реимпорт, реэкспорт, 
переработку на/вне таможенной 
территории и прочие процедуры. 
Экспортноимпортные операции 
осуществлялись с 25 странами 
мира. ведущими направлениями 
по стоимостным объемам пере
мещаемых товаров стали 
нидерланды (25 %), германия 
(15 %), италия (15 %), китай 
(12 %), Франция (12 %). лиди
рующие позиции в товарной 
структуре экспорта занимали ар
хитектурнодекоративные изде
лия — 21 %, бытовая техника — 
14 %, продукция пищевой про
мышленности — 5 %. в номенкла
туре импортных товаров превали
ровала продукция строительной 
промышленности — 32 %, маши
ностроения — 28 % и легкой про
мышленности — 14 %. 

■ в рамках Петербургского меж
дународного экономического 
форума «камаз» и логистиче
ская компания Vesta подписали 
соглашение о сотрудничест ве 
в сфере поставок автомобилей. 
в церемонии приняли участие 
заместитель генерального дирек
тора Пао «камаз» по продажам 
и сервису сергей афанасьев и ге
неральный директор ооо «веста
транс» кирилл водин. соглашение 
ориентировано на развитие дву
сторонних связей, направленных 
на совершенствование системы 
транспортного обеспечения ком
пании Vesta. По условиям согла
шения, перевозчик продолжит 
приобретение автомобилей 
камаз5490 NEO с газодизельной 
системой питания. так, в течение 
2018 года торговофинансовая 
компания «камаз» по ставит 
в адрес партнера 600 единиц тех
ники. Поставщиком автомобилей 
выступит официальный дилер 
Пао «камаз» в Петербурге — 
технический центр «восток». 
кроме того, по обращению пар
тнера продолжится оказание ус
луг послепродажного обслужива
ния и ремонта приобретенных 
автомобилей в официальных 
сервисных центрах Пао «камаз».

ОбМен ОпытОМ
на заводе «тверьстроймаш» прошла техническая конфе

ренция с участием представителей компании Tridec. инженеры 
прицепостроительного предприятия всегда в поиске новых идей, 
эффективных инноваций, современных технологий. система 
Tridec — решение, которое технические специалисты активно 
рекомендуют использовать сегодня профессионалам перевозок.

название Tridec стало нарицательным для систем принуди
тельного поворота осей. бренд принадлежит мировому лидеру 
Jost. европейские производители много лет устанавливают 
такие системы, повышая экономичность автопарка своих кли
ентов.

в россии Tridec не был популярен изза относительно высо
кой стоимости. но сейчас амбициозные отечественные перевоз
чики инвестируют в максимально эффективные, рентабельные 
и маневренные транспортные средства. а значит, самое время 
по достоинству оценить преимущества решений крупной евро
пейской компании. 

в мае «тверьстроймаш» посетили якоб кран, менеджер 
компании Jost по восточной европе, торстен мюллер, директор 
российского представительства Jost, и Франс липман, директор 
завода Tridec.

дО саМОлета с кОМФОртОМ
специально для международного аэропор

та «симферополь» производственнокоммер
ческой фирмой «луидор» был произведен 
туристический автобус на базе MercedesBenz 
Sprinter Classic пассажировместимостью 
20 мест. внутри просторного, светлого 
и стильного салона установлены комфор
табельные анатомические пассажирские 
сиденья с подлокотниками, кондиционер 
с разводкой к каждому пассажирскому месту, 
потолочные багажные полки. машина обору
дована автоматической сдвижной дверью.

международный аэропорт 
«симферополь» был образован в 1936 году. 
Это один из крупнейших аэропортов россии. 
в 2018 году был открыт новый современный 
терминал, оснащенный по последнему слову 
техники. и уже в мае аэропорт получил пре
мию Sky Travel Awards в рамках третьего 
международного форума SkyService 2018 как 
лучший региональный аэропорт по уровню 
сервиса и комфорта. автобус производ
ства ПкФ «луидор» будет перевозить пас
сажиров по территории аэропорта, курсируя 
между самолетом и терминалом.

руководством аэропорта было отмечено 
высокое качество изготовления автомобиля 
и проявлена заинтересованность в дальней
шем сотрудничестве с ПкФ «луидор», гово
рится в сообщении компании.

экСПерты в ПрактиЧноСти
На международной выставке по водоподго-

товке, водоочистке, переработке и утилизации 
отходов IMAF 2018 в Мюнхене, где предлага-
ются практические решения в коммунальной 
сфере, компания MAN продемонстрировала 
пять моделей транспортных средств, отвечаю-
щих специфике отрасли. Помимо модели TGE 
речь также идет о двух TGM и двух TGS. MAN 
предлагает коммунальным службам и опе-
раторам по сбору и утилизации отходов пол-
ный модельный ряд специальной техники — 
от автомобилей малой грузоподъемности 
до четырехосного шасси, от 3 до 44 тонн. 
С апреля 2017 года MAN выпускает модель 
TGE — легкий фургон со львом на ради-
аторной решетке, постепенно начиная 
ее продажи в различных европейских 
странах. Таким образом, MAN предлага-
ет широкий ассортимент коммерческих 
автомобилей серий TGE, TGL, TGM, TGS и TGX. 
Следует отметить, что автомобили MAN TGL и TGM оборудуются 
новым двигателем серии D08. В силовом агрегате, представленном в версиях 
с четырьмя и шестью цилиндрами, для нейтрализации ОГ применяется исключительно 
технология селективной каталитической нейтрализации SCR. D0834 — младшая модель в линейке 
четырехцилиндровых двигателей имеет рабочий объем 4,6 л, мощность 160 л. с. и максимальный 
крутящий момент 600 Нм. Другие варианты: 190 л. с. / 750 Нм и 220 л. с. / 850 Нм. Двигатели 
в версии с четырьмя цилиндрами предлагаются исключительно для MAN TGL.
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«камаз-лизинг» 
открыл 
ПредСтавительСтво 
в Санкт-ПетерБУрге

АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» открыло 
представительство в Санкт-Петербурге. Появление 
обособленного подразделения в Северной столице 
стало первой ласточкой в реализации масштабного 
проекта — экспансии в регионы. «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» 
включил в стратегию развития своего бренда необ-
ходимость территориального присутствия в ключе-
вых регионах страны и выполнение условия «быть 
всегда рядом» в работе с клиентами.

Офис компании в Санкт-Петербурге находится 
по адресу: Санкт-Петербург, Верхний 6-й пере-
улок, дом 12, литера А. Главой филиала назначена 
Ирина Пятибратова, руководитель с 15-летним 
опытом работы в лизинговой отрасли.

В новом офисе полноценно предоставляют-
ся все услуги «Лизинговой компании «КАМАЗ»: 
лизинг автотехники КАМАЗ и оборудования для 
сервисных центров по программам от производи-
теля. Более того, представитель компании может 
выехать к клиенту в любую точку города, а также 
в дилерский центр КАМАЗ для участия в подборе 
автотехники и подробной консультации по услови-
ям лизинга. 

Сегодня, как и всегда, «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» 
предоставляет широкий спектр лизинговых пред-
ложений и акций: «Лизинг для уверенных» — для 
представителей крупного бизнеса, «Лизинг для 
амбициозных» — для среднего бизнеса, «Лизинг 
для активных» — для небольших предприятий 
и индивидуальных предпринимателей, «Аренда» — 
для заинтересованных в приобретении изъятой 
из лизинга автотехники КАМАЗ, продукт для 
официальных дилеров ПАО «КАМАЗ» — «Лизинг 
оборудования для сервисных центров», акционную 
программу «Лизинг для лидеров».
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ТРОЛЛЕЙБУС 
ИЛИ ЭЛЕКТРОБУС?
ПерсПективы развития городского ПассаЖирского трансПорта обсудили 
на меЖдународной выставке «Электротранс» в москве. деловую Программу 
ПодкреПила ЭксПозиЦия новейших образЦов ПодвиЖного состава.
Михаил Ожерельев, ФОтО автОра

Г
лавная премьера сезона — электро-
бус большой вместимости «Пионер» 
с мобильной аккумуляторной си-

стемой в прицепе. Если точнее, речь идет 
прототипе. В процессе доводки и сер-
тификационных испытаний машина 
может видоизмениться, пояснили в ПК 
«Транспортные системы», компании-раз-
работчике «Пионера». По этой причине 
и минимум технической информации, 
лишь общие фразы в рекламной листовке, 
где электробус именуется словом «вагон». 
Но кое-что интересное удалось выяснить. 
Подробный материал о знакомстве с этой 
машиной публикуется в этом номере. 
Вкратце отметим, что солидный запас 
хода (до 200 км) «Пионеру» обеспечивают 
три литий-марганцевых АКБ корейско-
го производства (Enertech International) 
общей емкостью 150 кВтч, которые раз-
местились в двухосном прицепе. Еще одна 
батарея — емкостью 50 кВтч установлена 
на крыше автобуса-тягача. Решение за-
думано таким образом, что аккумулятор 
на крыше не является основным, он по-

зволит добраться до парка, когда зарядка 
в прицепе будет на исходе.

Низкопольный салон электробуса 
способен вместить до 90 пассажи-
ров, а длина сцепки составляет около 
16 м. Увеличенный за счет прицепа про-
дольный габарит, вероятно, может ос-
ложнить движение в плотном городском 
потоке. О стоимости новичка пока ничего 
неизвестно, но можно предположить, что 
она окажется на одном уровне с ценой 
конкурентов из «Группы ГАЗ» и КАМАЗа, 
то есть около 30 млн рублей.

КАМАЗ, кстати, выигравший мо-
сковский тендер на поставку электро-
бусов, также присутствовал на выстав-
ке. Камский автогигант представил 
в Сокольниках свой уже знакомый ши-
рокой публике электробус КАМАЗ-6282. 
В модели второго поколения, визуально 
отличающейся от предшественника 
дизайном силового отсека, применены 
современные компоненты тягового обо-
рудования — электропортальный мост 
ZF и литий-титанатные аккумуляторные 

батареи. Накопители заряжаются от стан-
ций ультрабыстрой зарядки (время за-
рядки на маршруте 6 минут) с помощью 
полупантографа, в дополнение использу-
ется бортовое устройство, подключаемое 
к трехфазной сети. Выставочную площад-
ку с КАМАЗом делил электрокар Mitsubishi 
i-MiEV в корпоративной раскраске Центра 
организации дорожного движения.

Компания-разработчик силовой элек-
троаппаратуры DriveElectro показала об-
разец зарядной станции в дизайне, разра-
ботанном специально для Москвы. Новое 
оборудование обеспечивает подключение 
электробуса и станции с минимальным 
участием водителя, контроль высоко-
вольтного соединения в процессе зарядки. 
Питание происходит как от промышлен-
ной трехфазной сети переменного тока, 
так и от сети городского электротранс-
порта постоянного тока. Антивандальный 
корпус позволяет устанавливать станцию 
на конечной остановке маршрута.

Для постоянного совершенствования 
коммерческого электротранспорта, по-
явления новых моделей с конкурентной 
ценой отечественная промышленность 
должна предлагать рынку больше вари-
антов электродвигателей и накопителей 
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«ЭлекТроТранс»

1. главная премьера сезона — электробус «пионер» 
с мобильной аккумуляторной системой в прицепе.
2. Образец зарядной станции в дизайне, разра-
ботанном специально для Москвы. в электробусе 
каМаз-6282 второго поколения, визуально отлича-
ющемся от предшественника измененным силовым 
отсеком, применены новые компоненты тягового 
электрооборудования.
3. Электрокар mitsubishi i-miEV эксплуатируется в пар-
ке центра организации дорожного движения.
4. Макет головного вагона трамвая «витязь-М» как 
пример сотрудничества пк «транспортные системы» 
и «Фабрики композитов».
5. примеры передовых технологий оплаты проезда 
на стенде «новакард».
6. новая линейка панельных компьютеров серии етс 
разработки компании «Элепром».

4

5

6

энергии. Примеры такой 
продукции присутствовали 
в выставочной экспозиции. 
Так, Псковский машиностро-
ительный завод показал 
образец тягового вен-
тильного электродви-
гателя с жидкостным 
охлаждением, который 
разработан специально 
для электробусов (ЛиАЗ, 
«Волгабас»). При массе 
290 кг его номинальная 
мощность составляет 
117 кВт, крутящий мо-
мент 1400 Нм.

Группа компаний «Элерпром» предста-
вила новую линейку панельных компью-
теров серии ЕТС, разработанных специ-
ально для транспорта, на базе высокопро-
изводительных процессоров Intel Atom 
и Intel Core. 

Отдельная тема экспозиции — техно-
логии оплаты проезда на общественном 
транспорте. Веяния сегодняшнего дня — 
оплата проезда с помощью мультимедиа-
устройств, RFID-считыватели для приема 
платежей, технологические платформы 
для бесконтактных расчетов. 

Городской электротранспорт продол-
жает оставаться основой транспортного 
обеспечения крупных населенных пунктов 
Российской Федерации. И продолжает ис-
пытывать ряд проблем, не позволяющих 
отраслевым предприятиям развиваться. 
Именно поэтому в этой сфере всегда ва-
жен разносторонний диалог на разных 
уровнях. Выставка «Электротранс» лиш-
нее тому подтверждение. 
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ШАГ «ДЕМОСТРОя»
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К
омпания «РМ-Терекс» привезла 
на «Демострой» новейшие образцы 
строительно-дорожной техники, 

в числе которых фронтальный погруз-
чик TL 150 производства Челябинского 
завода строительно-дорожных машин. 
Новинка имеет ряд полезных особен-
ностей. В частности, радиус разворота 
по колесу составляет всего 5,4 м и по-
зволяет выполнять работы в условиях 
ограниченного пространства. Благодаря 
габаритным размерам (ширина 2,5 м, 
высота 3,15) погрузчик может без огра-
ничений передвигаться по дорогам 
общего пользования. Комфортабельная 
кабина TL 150 обеспечивает улучшенную 
круговую обзорность. Богатое стандарт-
ное оснащение модели включает ЖК-
дисплей, камеру заднего вида, климати-
ческую установку, систему централизо-
ванной смазки рабочего оборудования. 
Возможность установки широкого переч-
ня сменного рабочего оборудования 
(скальный ковш, бульдозерный отвал 
и др.) значительно расширяет область 

использования этой модели для промыш-
ленного, гражданского, дорожного стро-
ительства и коммунального хозяйства.

Череповецкий литейно-механический 
завод показал новый экскаватор-погруз-
чик ЧЛМЗ-310, предназначенный для 
земляных работ в грунтах I–IV категорий. 
Основные корпусные детали машины — 
раму, капот, стрелы и кабину предприятие 
изготавливает самостоятельно. Двигатель 
Минского моторного завода работает в па-
ре с итальянской трансмиссией Carraro.

Рыбинский завод дорожных машин 
представил гостям форума две новинки: 
дорожный каток DM-07-VC и фронталь-
ный погрузчик DM-34. Особенно инте-
ресен погрузчик, оснащенный иннова-
ционным снегоуборочным отвалом. Этот 
отвал способен по команде оператора ме-
нять свою ширину, что облегчает уборку 
снега на территории, где есть различные 
препятствия.

Петербургский тракторный завод 
привез в ЦВК «Патриот» новую модифи-
кацию двухосного шарнирного само-

свала К-708.2 эксплуатационной массой 
16,5 тонны. В результате модернизации 
«Кировец» получил более современный 
260-сильный дизель Cummins QSB 6.7 
и специальный механизм размыкания, 
препятствующий передаче на кардан-
ный вал критически большого момента, 
что иногда приводило к его разрушению.

Тверской завод «Эксмаш» (бренд UMG) 
впервые продемонстрировал самую 
тяжелую в своей линейке гусеничную 
землеройную машину E330C эксплу-
атационной массой до 36,1 тонны. 
Новинка получила дизель Cummins QSL 
8.9 и кабину нового поколения, которая 
отличается улучшенными эргономикой 
и дизайном.

в московской области на Площадке квЦ «Патриот» вПервые Прошел Форум 
российских Производителей строительнодороЖной техники «демострой». 
ПринЦиПиально новый выставоЧный Проект совместил бизнессобытие с де
монстраЦией Передовых технологий отеЧественной сПеЦтехники.
Михаил Ожерельев, ФОтО никОлаЯ куШниренкО
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1. Фронтальный погрузчик TL 150 бренда «pm-Tерекс» 
рассчитан на работу с широким спектром сменного 
рабочего оборудования. 
2. Экскаватор-погрузчик члМз-310: сделано 
в череповце.
3. Фронтальный погрузчик Dm-34 с регулируемым 
по ширине отвалом.
4. Модернизированный шарнирно-сочлененный само-
свал к-708.2 петербургского тракторного завода.
5. гусеничный экскаватор umG E330C — новинка твер-
ского завода «Эксмаш».
6. трехосный самосвальный полуприцеп облегченной 
конструкции производства Мз «тонар».
7. 25-тонный автокран «галичанин» на шасси 
каМаз-4318.
8. Одна из самых востребованных модификаций авто-
крана «челябинец» на шасси «урал Next».
9. трехосный полуприцеп «тверьстроймаш 
993930-L30» с низкой погрузочной высотой.

выСтавка

высТавка «деМосТроЙ-2018»
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Предприятие «УралСпецТранс» пока-

зало универсальный автопоезд, который 
можно использовать как контейнеровоз, 
лесовоз или платформу для перевозки 
широкого спектра грузов. В качестве тя-
гача используется трехосный «Урал Next» 
с двухрядной кабиной и крано-манипу-
ляторной установкой.

МЗ «Тонар» представил на «Демострое» 
трехосный самосвальный полуприцеп 
облегченной конструкции, позволяющий 
перевозить больше груза при ужесточе-
нии весового контроля. Оптимизации 
по массе удалось достичь за счет более 
рационального использования металла 
кузова: подвергающиеся наиболее вы-
соким нагрузкам днище и нижняя часть 
бортов изготовлены из высокопрочной 
стали Hardox, а верхняя, менее нагружен-
ная часть бортов — из российской стали. 

Чебоксарское предприятие «Сеспель» 
показало новейший четырехосный полу-
прицеп-зерновоз с алюминиевым кузо-
вом объемом 60 м3. Полная масса транс-
портного средства 36 тонн, на каждую 
из осей приходится по 9 тонн. 

Завод «Тверьстроймаш» представил 
трехосный полуприцеп модернизи-
рованной серии Low (с малой высотой 
погрузки) грузоподъемностью 30 тонн. 
Изначально серия создавалась специ-
ально для перевозок большой по высоте 
сельскохозяйственной техники. Отсюда 
просторечное название таких полупри-
цепов — комбайновозы. Однако сейчас 
сфера применения серии значительно 
шире, появляются новые модели и мо-
дификации полуприцепов для специ-
альных транспортных задач клиентов. 
Экспозицию дополнила одна из самых 

популярных 
моделей серии Rapid 

Trailer — 993940 грузоподъемно-
стью 40 тонн. Полуприцепы отличают 
низкий собственный вес, богатая ком-
плектация и современный дизайн. 

Галичский автокрановый завод по-
казал облегченный 25-тонный автокран 
«Галичанин» с 23,7-метровой стрелой 
на шасси КАМАЗ-4318, который может 
свободно перемещаться по дорогам 
общего пользования без снятия гусь-
ка и противовеса. Также был показан 
полноповоротный кран-манипулятор 
КМУ-150 «Галичанин» максимальной 
грузоподъемностью 7 тонн.

Челябинский механический завод, 
выпускающий автокраны под брендом 
«Челябинец» выставил одну из самых вос-
требованных модификаций крана грузо-
подъемностью 25 тонн на шасси «Урал 
Next». Вылет стрелы овоидного профиля 
составляет 26 м. Можно применять этот 

кран и в качестве автовышки при про-
ведении работ на высоте до 30 м, для 
чего предусмотрена установка на стрелу 
люльки с допустимой нагрузкой 250 кг.

«Курганмашзавод», ведущее оборон-
ное предприятие России, представил 
свою гражданскую технику — мини-
погрузчик МКСМ-800 грузоподъемно-

стью 800 кг с различными функциональ-
ными навесками.

От машиностроительного завода 
«Бецема» была представлена одна еди-
ница спецтехники совместного произ-
водства с Германией. Это вакуумная 
подметально-уборочная машина БЦМ-
279 на шасси КАМАЗ-53605, предназна-
ченная для использования в дорожном 
хозяйстве при уборке территорий — ав-
томобильных, парковых, пешеходных.

«Маркировка продукции «Сделано 
в России» сегодня является бесспорным 
признаком высокого качества и кон-
курентоспособности, — сказал глава 
Минпромторга Денис Мантуров. — 
Поэтому следует использовать любую 
возможность, чтобы в очередной раз 
показать властям, обществу и потреби-
телям в целом производственный по-
тенциал российских компаний». Раз так, 
есть все основания полагать, что формат 
«Демостроя» будет развиваться. Первый 
шаг уже сделан. 
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С 
января по март россияне старше 
18 лет выбирали лучшие автомо-
били в 23 классах и четырех спе-

циальных номинациях: «Новинка года», 
«Любимая марка в массовом сегменте», 
«Любимая марка в премиальном сегмен-
те» и «Самый узнаваемый китайский 
бренд». Площадкой для голосования 
по традиции стал портал autogoda.ru. 
Свое мнение о лучших автомобилях го-
да высказали 1 068 215 человек, среди 
которых оказалось 84 % мужчин и 16 % 
женщин. Анализ и обработку данных 

портрета участников голосования обе-
спечила исследовательская компания 
Ipsos Comcon.

Торжественная церемония награж-
дения стала кульминацией всего сезона. 
Претенденты на победу в Премии погру-
зились в атмосферу большого праздника, 
а после награждения под аккомпанемент 
живой музыки представители автомо-
бильных брендов и хедлайнеры автоинду-
стрии в неформальной обстановке смогли 
обсудить выбор россиян и будущее авто-
мобилестроения. 

2

1

3

в московском дворЦе молодеЖи Прогремела грандиозная Церемония вру
Чения еЖегодной наЦиональной Премии «автомобиль года в россии — 2018». 
По результатам трех месяЦев голосования, в котором Приняли уЧастие 
более 1 млн Человек, стали известны луЧшие автомобили в 23 классах и Че
тырех сПеЦиальных номинаЦиях. такЖе на мероПриятии состоялось вруЧе
ние главного Приза сезона — LADA VESTA SW CROSS. клюЧи от Этого автомо
биля вместе с заПасом моторного масла TOTAL QUARTZ и комПлектом Пре
миальных шин CONTINENTAL C бесПрокольной технологией CONTISEAL доста
лись евгению антоненко из саратова.

ОПРЕДЕЛЕНЫ 
«АВТОМОБИЛИ ГОДА 
В РОССИИ – 2018»
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1. Ярон видмайер, генеральный директор 
ООО «континентал тайрс рус».
2. владимир безукладников, председатель оргкоми-
тета премии «автОМОбиль гОда в рОссии».
3. евгений антоненко, обладатель главного 
приза премии — LaDa Vesta SW Cross.
4. Фабьен вуазен, генеральный директор 
ООО «тОтал вОстОк».
5. Яна суетина, обладатель автомобиля LaDa Vesta 
SW Cross по итогам акции в сети азс роснефть 
в Московском регионе, прошедшей при поддержке 
премии, и сергей степаненко, генеральный директор 
аО «рн-Москва».
6. Оксана репкина, директор по маркетингу 

ООО «тОтал вОстОк», и вячеслав субботин, веду-
щий программы «Минтранс», телеканал рен тв.
7. денис рябцев, генеральный директор телеканала 
«драйв», «авто24», и алексей вожаков, издатель 
журнала «5 колесо».
8. алексей симакин, владелец компании «авторазум», 
и андрей Макаркин, генеральный директор компа-
нии Logic media.
9. алехандро кареньо, генеральный директор «aVIS 
россия», и Михаил Ожерельев, главный редактор 
журнала «автопарк».
10. андрей петренко, вице-президент ассоциации 
«российские автомобильные дилеры», антон ганжа, 
директор по продажам аО «чери автОМОбили рус», 
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цзяншэн 
сю, заместитель 

генерального директора компании 
CHERy INTERNaTIONaL, и сергей носов, исполни-

тельный директор телеканала «авто плюс».
11. наталия руденко, руководитель отдела 
по связям с общественностью ООО «субару 
Мотор», и кисимото есики, генеральный директор 
ООО «субару Мотор».
12. Юлия лобойко, старший специалист по связям 
с общественностью OOO «тойота Мотор».
13. стив Маттин, директор дизайн-центра паО 
«автОваз», и Ян птачек, исполнительный вице-пре-
зидент по продажам и маркетингу паО «автОваз».
14. ханс де виссер, директор по маркетингу «bmW 
Group RuS», и вячеслав Масенков, генеральный 
директор новостного сервиса anews.ru.
15. Эктор вилларреал, генеральный директор 
дженерал Моторз авто, и сергей лепнухов, дирек-
тор по связям с общественностью и государствен-
ными структурами дженерал Моторз авто.
16. алексей капитонов, руководитель отдела плани-
рования и продукт-менеджмента легковых автомо-
билей заО «Мерседес-бенц рус».
17. Мария царук, руководитель отдела продуктового 
маркетинга Ford Sollers.
18. Ольга компаниец, руководитель группы продаж 
корпоративным клиентам «SKODa auTO россия».
19. алексей Шилыковский, директор по продажам 
«Jaguar Land Rover россия».
20. андрей Мельников, руководитель департамента 
продаж «хендэ Мотор снг».
21. владимир барвинок, руководитель отдела мар-
кетинга компании ООО «континентал тайрс рус».
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Городские автомобили KIA Picanto
Малый класс LADA Vesta/SW
Малый средний класс Ford Focus
Средний класс Hyundai Sonata
Бизнес-класс BMW 5 серии
Представительский класс Mercedes-Benz S-Класс
Представительский класс Mercedes-Maybach S-Класс 
«премиум» 
Купе Chevrolet Camaro
Купе «премиум» Audi R8 Купе
Грантуреры KIA Stinger
Кабриолеты и родстеры Porsche 718 Boxster
Кабриолеты и родстеры Mercedes-AMG GT Родстер 
«премиум» 
Универсалы повышенной LADA Vesta SW Cross 
проходимости 
Компактные внедорожники Subaru XV
Легкие внедорожники Skoda Kodiaq
Средние внедорожники Toyota Land Cruiser Prado
Тяжелые внедорожники Range Rover
Пикапы Mitsubishi L200
Компактвэны Volkswagen Caddy
Минивэны Volkswagen Multivan
Мини-фургоны LADA Largus Фургон
Легкие фургоны Ford Transit Custom
Фургоны Volkswagen Crafter
Любимая марка в массовом LADA 
сегменте 
Любимая марка Mercedes-Benz 
в премиальном сегменте
Самый узнаваемый китайский Chery 
бренд
Новинки KIA Stinger

АВТОМОБИЛИ ГОДА — 2018

1. Михаил семенихин, глава марки Volkswagen 
коммерческие автомобили.
2. наоя накамура, президент и главный исполни-
тельный директор «ММс рус», официального дис-
трибьютера автомобилей mitsubishi в россии.
3. кирилл иванов, директор по продажам 
ООО «пОрШе руссланд».
4. ксения стрункина, pR-менеджер audi россия.
5. андрей тихонов, руководитель отдела продаж 
Volkswagen коммерческие автомобили.
6. валерий тараканов, директор по маркетингу KIa 
motors Rus.
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КУДА ПОМчИТСя 
АВТОПРОМ
Правительство утвердило стратегию развития автоПрома до 2025 
года. основные Постулаты – Прекратить госПоддерЖку сПроса, уве
лиЧить стеПень локализаЦии, снизить колиЧество автомобильных 
ПлатФорм и сделать уПор на новые технологии. реализуемы ли мас
штабные Планы, и Чего в них не хватает? ирина зверева

сТавка 
на россиЙское

Предыдущая версия 
стратегии охватывала 
период до 2020 года. 
Выполнить ее помешал 
кризис 2014–2016 годов. 
Плановый объем произ-
водства в четыре миллиона 
автомобилей достигнут 
не был. Тем не менее свою 
роль документ сыграл. 

«За прошедшие годы 
общий объем инвести-
ций в российский авто-
пром составил $23 млрд. 
В отрасли было создано 
25 тысяч рабочих мест. 
Производственные мощ-
ности выросли в 1,7 

раза», — сообщил руко-
водитель департамента 
развития секторов эконо-
мики Минэкономразвития 
Александр Масленников. 
Свое видение ситуации 
он представил на заседа-
нии экспертного совета 
в Госдуме по теме новой 
стратегии.

По словам эксперта, 
создание новых мощностей 
позволило сократить долю 
импорта, которая сейчас 
около 15 %. «Считаем, что 
этот уровень должен быть 
выдержан в долгосрочной 
перспективе, при том, что 
российские автопроизво-
дители должны обеспечить 
потребности внутреннего 

рынка на 90 %», — уточнил 
Масленников.

В новой стратегии как 
раз ставится эта цель. 
Российские производители 
должны будут к 2025 году 
обеспечить 80–90 % вну-
треннего спроса на со-
временные автомобили. 
Документ делает ставку 
на рост производства как 
непосредственно отече-
ственных производителей, 
так и местных «дочек» ино-
странных автоконцернов. 
Цель должна быть достиг-
нута за счет углубления 
локализации автомобилей 
до 70–85 %.

Сегодняшний расклад 
настраивает на оптимизм 

в отношении реализации 
этой цели. По данным 
Ассоциации европейского 
бизнеса, в 2017 году было 
продано 1,59 млн машин 
(+ 11,9 % к предыдущему 
году), из которых 83 % 
составили автомобили 
локального производства, 
а импорт — около 17 %.

«В топ-10 самых по-
пулярных автомобилей 
только машины местной 
сборки (Solaris, Rio, Granta, 
Vesta, Creta и т. д.). На наш 
взгляд, задача из страте-
гии в легковом сегменте 
выполнена уже сейчас, — 
отметил специалист Denso 
по продажам на террито-
рии России, Белоруссии 
и Армении Алексей 
Стрючков. — Автомобили 
местного производства 
находятся в более вы-
игрышной ситуации, пре-
жде всего из-за цены. К то-
му же с рынка ушел такой 
мощный конкурент, как 
General Motors, и его доля 
перераспределилась между 
другими игроками».

В сегменте малотон-
нажных автомобилей, 
по оценке эксперта, на-
блюдается похожая ситуа-
ция. «Сейчас практически 
все производители ком-
мерческого транспорта 
имеют производствен-
ную площадку в России 
(Mercedes-Benz Sprinter — 
в Нижнем Новгороде, Ford 
Sollers— в Елабуге) и даже 
начинают экспорт этих ав-
томобилей в страны ближ-
него зарубежья, — сви-
детельствует специалист 
Denso. — Сегодня в этом 
сегменте доминируют рос-

БизнеС экономика ПЕРЕВОЗКИ
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сийские бренды (ГАЗ, УАЗ 
и Lada), занимая в общей 
сложности 72 % рынка.

По данным из страте-
гии на конец 2017 года, 
уровень локализации 
автопроизводителей 
в России в сегментах 
легковых автомобилей со-
ставляет 30–60 %, легких 
коммерческих — 60–70 %, 
грузовых — 70–85 %. 
Уточняется, что при рас-
чете этого показателя учи-
тывается доля стоимости 
компонентов, субкомпо-
нентов и сырья, произве-
денных в России, в их об-
щей стоимости. При этом 
самый высокий уровень 
локализации ожидаемо 
имеют российские авто-
производители АвтоВАЗ, 
КАМАЗ, ГАЗ, УАЗ.

а ЗаПчасТи 
чУжие

Но если импорт готовых 
машин невысок, то в сфере 
автокомпонентов проблема 
усугубляется. Например, 
для автомобильных двига-
телей в 2016 году импор-
тозависимость, по данным 
экспертов, составила 26 %, 
тогда как в 2008-м не пре-
вышала 2 %. Зависимость 
в производстве частей 
и принадлежностей авто-
мобилей за рассматрива-
емый период выросла с 6 
до 35 %.

Пока отстаем и в сфере 
технологий. Как указано 
в стратегии, мировые ав-
топроизводители тратят 
на НИОКР не менее 4 % вы-
ручки в год, а российские 
компании — всего 1–1,5 %. 
Таким образом, приоритет-
ными направлениями раз-
вития автопрома кабмин 
хочет сделать развитие 
новых технологий, исполь-
зование новых материалов 
и повышение локализации 
автокомпонентов.

Для автопроизводите-
лей, работающих в России, 
повышение уровня локали-
зации — важный момент. 
Хотя бы потому, что это 
позволяет снизить риски, 
связанные с валютными 
колебаниями.

Однако большинство 
иностранных автопро-
изводителей уже имеют 
глобальных поставщиков 

комплектующих. Стоит ли 
в связи с этим ожидать, 
что они будут организовы-
вать новое производство 
в России? По логике, по-
ставщикам экономически 
выгоднее изготавливать 
комплектующие где-
то в одном месте, а не раз-
мазывать их производство 
по всему миру.

Директор диви-
зиона Юго-Восток 
ГК «АвтоСпецЦентр» 
Александр Зиновьев одо-
бряет ставку на развитие 
производства автокомпо-
нентов. Он напоминает, 
что еще в 2011 году с этой 
целью была запущена про-
грамма промышленной 
сборки, в рамках которой 
автоконцернам предоста-
вили возможность ввозить 
комплектующие по льгот-
ным таможенным ставкам 
(0–5 %). При этом были 
поставлены несколько 
условий: увеличение мощ-
ностей в России до 300–
350 тыс. автомобилей 
в год, создание производ-
ства двигателей и коробок 
передач и достижение 
к 2020 году 60 % локали-
зации.

Помочь развитию за-
водов, собирающих ав-
токомпоненты в России, 
призваны также новые 
правила оценки уров-
ня локализации, при-
нятые Минпромторгом 
осенью 2015 года. 
Локализация начала рас-
считываться исходя из со-
отношения таможенной 
стоимости импортных 
компонентов к себестоимо-
сти автомобиля, напомнил 
эксперт.

«Стимулировать рост 
локализованного авто-
прома в будущем должны 
будут также новые тре-
бования к локализации, 
которые разрабатывает 
Минпромторг», — отметил 
Зиновьев.

«В настоящее время 
вопросы локализации про-
изводства в России — это, 
скорее, не вопрос эконо-
мики, а вопрос политики. 
Шесть автоконцернов 
в Германии делают лучшие 
в мире автомобили. Эти 
концерны обладают всего 
лишь двумя компетенци-
ями: они умеют делать 
автомобили и работать 

с поставщиками. Около 
60–70 % из таких постав-
щиков – это мелкие и сред-
ние фирмы. Задача госу-
дарства заключается в том, 
чтобы создать условия 
для существования этих 
поставщиков с достой-
ным уровнем зарплаты, 
позволяющей увеличить 
внутреннее потребление, 
доступность кредитов, без-
опасность и т. д., потому 
что ни один из автопроиз-
водителей не в состоянии 
развивать такую сеть 
мелких и средних фирм», — 
комментирует гендиректор 
ООО «ЦФ Руссия» Олег 
Молотков. По его оценке, 
в стратегическом докумен-
те не хватает осознания 
того факта, что Россия 
на сегодняшний день явля-
ется таким же глобальным 
участником рынка, раз-
вивается по тем же эко-
номическим законам, как 
и другие страны. 

вывеЗеМ, чТо 
не Продали

Между тем «забывать 
об экспорте» правительство 
не собирается: согласно 
стратегии, кабмин наме-
рен проводить совместную 
с автопроизводителями 
системную работу по вы-
ходу на зарубежные рын-
ки. При базовом сценарии 
рост экспорта российских 
автомобилей и комплекту-
ющих к 2025 году должен 
увеличиться с 94 тыс. 
до 240 тыс. штук, или 
до $4,9 млрд. Однако ба-
зовый прогноз — это если 
особо ничего не менять. 

Чтобы улучшить по-
ложение, предлагается 
разработать новые меры, 
направленные на стимули-
рование экспорта, а также 
заключать новые соглаше-
ния о свободной торговле 
с приоритетными рынка-
ми. Если все получится, 
то в целевом сценарии доля 
экспорта составит не ме-
нее 9–11 % (140–160 тыс. 
машин) к 2020 году и 13–
15 % (300–400 тыс. машин) 
к 2025-му. Экспортировать 
намерены во Вьетнам, 
Иран и Египет.

Сейчас основными 
экспортными рынками 
для российских произво-

дителей и местных «дочек» 
международных компаний 
остаются страны СНГ, 
Азии, Ближнего Востока. 
В 2017 году за рубеж было 
продано 6,3 % произведен-
ных в России автомобилей.

В АвтоВАЗе между тем 
строили планы на новые 
рынки, в апреле компа-
ния начала экспортные 
поставки в Словакию 
и Тунис. УАЗ называл кон-
кретную цель — удвоить 
экспорт (до 8 тыс. машин) 
в 2018 году.

Замминистра про-
мышленности и торгов-
ли Александр Морозов 
на упомянутом заседа-
нии экспертного совета 
в Госдуме утверждал, что 
без дальнейшего выхода 
российских предприятий 
на внешние рынки целей 
стратегии по объемам про-
изводства не добиться. 
За последние годы геогра-
фия экспортных поставок 
расширилась, но не на-
столько, чтобы говорить 
о серьезных сдвигах, гово-
рил чиновник.

«Дальнейший рост экс-
порта будет определяться 
уровнем проникновения 
на азиатские рынки, рын-
ки Ближнего Востока, 
Африки и Латинской 
Америки», — уточнил зам-
министра. На европейский 
рынок выход также воз-
можен, но для этого нужно 
внести коррективы в су-
ществующий модельный 
ряд и активно внедряться 
в производственные це-
почки глобальных произ-
водителей. Что касается 
экспорта автозапчастей, 
производимых в России, 
то здесь сначала надо до-
биться стабильно высокого 
качества продукции.

Выход на новые рынки 
сопряжен для автопро-
изводителей с большими 
тратами и не всегда оку-
пается. 

Директор Группы 
стратегического консуль-
тирования Сергей Павлов 
на том же заседании вы-
сказал мнение, что для 
повышения конкуренто-
способности и увеличения 
объемов экспорта необхо-
димо изменить требования 
к технологическим опе-
рациям на предприятиях 
российского автопрома. 
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БизнеС
 экономика ПЕРЕВОЗКИ

В перспективе стандарты 
нужно будет распростра-
нить на всей территории 
Евразийского экономиче-
ского союза.

По мнению эксперта, 
помимо решения техноло-
гических задач, россий-
ским экспортерам пред-
стоит преодолеть целый 
ряд препятствий. Мешает 
высокая стоимость логи-
стики. В отличие от тех же 
китайских компаний, 
наши автопроизводите-
ли сосредоточены вдали 
от портов, что увеличива-
ет расходы на транспорти-
ровку. Другие барьеры — 
высокая себестоимость 
продукции и ограниченное 
количество внешних 
рынков, для которых по-
шлины на ввоз российской 
продукции обнулены или 
существенно снижены. 
От общего объема миро-
вого рынка эти страны 
составляют лишь один 
процент, заявил эксперт. 
Для сравнения — у лиде-
ров-импортеров (Мексика, 
Таиланд, Турция, Марокко 
и ряд других стран) этот 
показатель достигает 
30–40 %.

«Нам нужно расширить 
долю беспошлинного при-
сутствия до 5–8 %. Но эта 
проблема может быть 
решена только на государ-
ственном уровне», — счи-
тает Павлов.

Олег Молотков («ЦФ 
Руссия») призывает не ду-
мать, как импортировать 
что-то подешевле или 
подороже, а развивать, 
прежде всего, внутрен-
ний рынок — огромный 
потенциал, который при-
влекает все мировые кон-
церны. Именно за этот 
рынок сбыта и идет сей-
час конкурентная борьба 
между ними. Отметим, 
что в документе нам 
не удалось обнаружить 
конкретных госстимулов 
для экспорта. 

саМи кУПяТ
Еще один интересный 

факт стратегических вы-
кладок — отказ от идеи 
поддерживать внутренний 
спрос. Чтобы стимулиро-
вать россиян раскоше-
литься на покупку новых 
автомобилей, государство 
запускало в последние го-
ды множество программ — 
льготное автокредитова-
ние, утилизацию и трейд-
ин, «Первый автомобиль», 
«Семейный автомобиль» 
и так далее. Бонусы в виде 
различных скидок оплачи-
вались из казны.

Минэкономразвития 
подсчитало, что государ-
ственная поддержка вну-
треннего спроса больше 
не оказывает заметного 
воздействия на рынок. 
На каждый дополнитель-
ный миллиард рублей, на-
правляемый на поддержку 
спроса, приходится лишь 
5–10 тысяч проданных 
сверх плана автомобилей. 
По расчетам составителей 
стратегии, тот, кто соби-
рается купить автомобиль, 
и так его купит, без до-
рогостоящих программ. 
А на это надежда есть 
из-за стабилизации эконо-
мики.

При подобном раскладе 
целесообразнее расходо-
вать средства на конкрет-
ные инновационные про-
екты, считают в кабмине.

«В этой стратегии есть 
фраза, с которой я не со-
гласен: о том, что стимули-
рование конечного спроса 
на автомобили не окажет 
влияния на этот рынок. 
На мой взгляд, это един-
ственное, что окажет вли-
яние на рынок, — считает 
Олег Молотков. — Если 
бюджетники, пенсионеры 
и прочие небогатые граж-
дане будут иметь возмож-
ность купить автомобиль, 
то 1,5 млн производимых 
автомобилей в год превра-
тятся в 3 млн. Это реаль-

ный потенциал внутрен-
него рынка и уговаривать 
кого-то из поставщиков 
предлагать свою продук-
цию, локализовать свои 
производства в России бу-
дет не надо».

Новая стратегия, кроме 
того, предполагает, что 
экономически обоснованно 
иметь одну-две националь-
ные платформы, тогда как 
сейчас их почти десяток. 
В документе отмечается, 
что в странах с развитой 
автомобильной промыш-
ленностью большая часть 
(примерно 80 %) всего объ-
ема выпуска машин при-
ходится на шесть-восемь 
платформ. К сокращению 
их количества будет те-
перь стремиться и Россия. 
Таким образом, предлага-
ется достичь экономически 
более выгодного производ-
ства. Логика проста: чем 
меньше у разных моделей 
различий, тем больше 
закупается одинаковых 
компонентов, что сокра-
щает издержки (экономия 
на логистике, настройке 
конвейера и т. д.)

На данном этапе 40 % 
производства автомоби-
лей в России приходится 
на мировые платфор-
мы B0 (Renault–Nissan), 
KP2 (Hyundai), PQ25 
(Volkswagen). На от-
ечественные платформы, 
в число которых вхо-
дят 1118, Lada B, Lada 
110, 2121, GAZelle Next, 
ГАЗ-2310, U452, U469, 
3160 UAZ, — 29 %. Еще 
примерно 11 % — на мо-
дели с низким уровнем 
локализации, которые 
спроектированы на базе 
платформ ведущих миро-
вых производителей.

Для улучшения эко-
номических показателей 
производителей призы-
вают постепенно снимать 
с конвейера автомобили, 
выпускаемые на старых 
платформах, и заменять 
их современными гло-
бальными или новыми 
отечественными. При этом 
оговаривается, что в по-
следнем случае это бу-
дет оправданно только 
в случае достижения объ-
ема 370–500 тыс. единиц 
в год на одну платформу. 
Средняя цифра сегодня — 
более 120 тыс. Это в отно-

шении легковых автомоби-
лей. Для малотоннажников 
минимальный объем на од-
ну платформу — 70 тыс., 
для более крупного сегмен-
та — 65–70 тыс.

Для покупателей это, 
по логике, может обер-
нуться снижением вари-
антов выбора. Если, ко-
нечно, показателей удаст-
ся достичь. Эксперты 
говорят, что достижимая 
задача поставлена лишь 
перед малотоннажниками, 
точнее, перед одним-един-
ственным, имя которому 
«Газель Next».

«Сокращение платформ 
экономически эффектив-
но, — согласен с кабми-
ном представитель «ЦФ 
Руссия». — Но если завод 
хочет быть конкурентоспо-
собным, все же не обойтись 
без диверсификации. То 
есть придется предлагать 
автомобили на большем 
количестве платформ, что-
бы покрыть большее число 
целевых групп».

Конечно, можно хорошо 
себя чувствовать и с одной 
платформой, если речь 
идет, например, о проекте 
«Кортеж», размышляет экс-
перт.

Сокращение платформ, 
по идее, может снизить 
цены, что понравится по-
требителю. «Но если сокра-
тить их ниже критической 
отметки, то клиенты уйдут 
к другим производителям, 
которые производят про-
дукцию на более широкой 
гамме платформ», — кон-
статировал Молотков. 
В итоге он полагает, что 
для большого ассортимен-
та производители все же, 
вопреки установкам каб-
мина, не пойдут на серьез-
ное сокращение. 

ПоМечТаеМ
В стратегии также 

содержится красивая 
мечта — массовое распро-
странение автомобилей 
на основе прорывных тех-
нологий. Российский авто-
пром, как полагают в пра-
вительстве, до 2025 года 
должен вывести на рынок 
«продукты с принципи-
ально новыми свойствами 
в области электродвиже-
ния и автономного вожде-
ния».

делаетсЯ ставка на рОст прОизвОдства 
как непОсредственнО Отечественных 
прОизвОдителей, так и Местных «дОчек» 
инОстранных автОкОнцернОв.
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Что касается электро-
мобилей, то их доля 
в глобальных продажах 
в 2017 году, по экспертным 
оценкам, составила 1,28 % 
(по прогнозам, в нынеш-
нем году она приблизится 
к 2 %). В России, по данным 
«Автостата», в прошлом 
году было продано всего 
95 электромобилей, или 
0,006 %.

К 2020 году их доля 
должна достичь 1–1,5 % 
(преимущественно за счет 
премиальных легковых ав-
томобилей). Это 15–25 ты-
сяч машин. А к 2025 го-
ду — 4–5 % от общего объ-
ема продаж (85–100 тыс. 
машин).

Стимулирование про-
даж в этом сегменте 
в стратегии расписано 
подробно. Это налоговые 
льготы, бесплатное поль-
зование платными доро-
гами, зарядными станци-
ями, парковками. Кроме 
того, поддержка может 
быть оказана произво-
дителям (в том числе ав-
токомпонентов), которые 
согласятся локализовать 
производство в России.

Новая стратегия пред-
полагает появление целой 
линейки, причем продажи 
таких машин должны ра-
сти «ударными» темпами: 
на 40–50 % в год.

Пока мешают большие 
затраты на логистику. 
Кроме того, даже при мас-
совом распространении 
электрокары по-прежнему 
будут недешевым удоволь-
ствием в силу дороговизны 
батарей. Темпы роста 
продаж, очевидно, будут 
зависеть от развития за-
рядной инфраструктуры 
в регионах.

«Направления начина-
ют постепенно развивать-
ся в Москве и Петербурге, 
но даже в двух столицах 
условия, достаточные для 
комфортного пользова-
ния таким транспортом, 
пока не созданы, — сви-
детельствует директор 
дивизиона Юго-Восток 
ГК «АвтоСпецЦентр» 
Александр Зиновьев.

Эксперт, впрочем, со-
гласен с одним из основ-
ных посылов стратегии. 
«Поддержка спроса на вну-
треннем рынке должна со-
кращаться в пользу проек-

тов, связанных с выпуском 
экологических машин, 
развитием беспилотных 
технологий и необходимой 
инфраструктуры», — счи-
тает он.

С технической точки 
зрения проекты на эту те-
му реальны, при массовом 
производстве себестои-
мость может сравняться 
с ценой обычных авто-
мобилей, полагает Олег 
Молотков.

Что касается бес-
пилотных автомобилей, 
то по ним прогноз схож 
с тем, что пророчат элек-
трокарам. Реализация уже 
началась: в частности, 
в начале мая премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев 
поручил определить 
тестовые участки дорог 
и до 30 ноября начать 
тестирование технологий 
и инфраструктуры для 
движения беспилотного 
транспорта.

Здесь, в частности, 
помехи создает отсут-
ствие нормативной базы. 
Но в 2019 году чиновники 
хотят утвердить новые 
ГОСТы дорожного строи-
тельства — с учетом бес-
пилотников. Кроме того, 
придется принять целую 
серию поправок, в том 
числе в уголовное и адми-
нистративное законода-
тельство. Ведь важно опре-
делить, кто за что отвечает 
в случае ЧП.

В техническом плане 
такие автомобили уже 
созданы и существуют, 
в том числе и у нашего 
концерна. Но пока в мире 
никто не может четко опи-
сать, кто будет отвечать 
за эксплуатацию этих авто-
мобилей, если с ними что-
то произойдет, рассуждает 
Молотков. Беспилотные 
машины можно разве что 
беспрепятственно экс-
плуатировать в закрытых 
зонах, где нет праздно 
гуляющих людей. Это, на-
пример, аэропорт, склад, 
где транспорт ездит по чет-
ким маршрутам.

«А на дорогах? Вы же 
знаете дисциплину во-
дителей и пешеходов — 
заложить все это в про-
грамму невозможно. 
Если поперек выскочит 
другой автомобиль, какой 
должен быть алгоритм 

действий? — объясняет 
эксперт. — Если впереди 
неожиданно появились 
пешеходы, а справа — 
остановка с людьми, слева 
— рейсовый автобус? Кто 
возьмет на себя риски, 
что делать в такой ситу-
ации?»

В сегменте коммерче-
ского транспорта подобные 
эксперименты чреваты 
повышенным риском, рас-
суждает Алексей Стрючков 
(Denso). «Во-первых, авто-
мобиль не должен тратить 
много времени на заправ-
ку/зарядку. Во-вторых, 
в обязательном порядке 
должны быть доступны 
комплектующие: важно 
оперативно осуществить 
необходимую замену 
и вернуть автомобиль в ра-
бочий режим, — считает 
эксперт. — Учитывая рос-
сийские реалии, предпола-
гается, что гибридные/бес-
пилотные коммерческие 
автомобили не станут ли-
дерами рынка еще долгие 
десятилетия».

Он полагает, что на ны-
нешнем этапе перспектив-
нее коммерческие автомо-
били, оснащенные газовым 
оборудованием, которые 
популярны уже сейчас. 
«Часто такое оборудование 
установлено кустарным 
способом. В будущем все 
больше коммерческих ав-
томобилей на газе будет 
выходить непосредственно 
с конвейера», — предска-
зывает эксперт.

По его оценке, рынок 
перевозок крайне насы-
щен, поэтому выигрывать 

будет тот, кто предложит 
минимальную цену за пе-
ревозку, а стоимость то-
плива составляет весьма 
значительную часть за-
трат в транспортировке.

«В этой связи, скорее 
всего, можно предпола-
гать активный рост про-
изводства коммерческих 
автомобилей на газе. Тем 
более что основные про-
изводители, владеющие 
производственными пло-
щадками, все чаще говорят 
об отсутствии будущего 
у дизеля по причине его не-
экологичности, — резюми-
рует Алексей Стрючков. — 
Поэтому газ кажется 
наиболее перспективным 
видом топлива на ближай-
шие 5–10 лет.

В общем, если резюми-
ровать, то документ полу-
чился спорный. Задачи 
направлены на развитие 
национального автомо-
бильного производства, 
но некоторые методы 
их решения — на его сво-
рачивание. Есть и упущен-
ные моменты.

«Приятно удивлен, на-
сколько точно дана оценка 
состояния нашего рынка 
и перспективы развития 
автопрома специалистами 
правительства», — говорит 
об общем впечатлении 
представитель ООО «ЦФ 
Руссия».

Но главный вопрос, под-
черкивает он, в тактике — 
как именно масштабная 
стратегия будет реализо-
вываться, за счет чего фи-
нансироваться и кто за нее 
будет отвечать.
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лизинговая отрасль в Прошлом году росла рекордными темПами, 
Этому сПособствовали Программы госПоддерЖки, которые реали
зует минПромторг рФ, и сниЖение стоимости Фондирования. 
в 2018 году объем госсубсидий существенно сократился, и вряд ли 
моЖно оЖидать сохранения ПреЖних темПов роста, в том Числе 
в сегменте лизинга коммерЧеского трансПорта. однако для ком
Паний, Представляющих сегмент, лизинг ПоПреЖнему остается 
наиболее выгодным и достуПным сПособом Приобретения транс
Порта. виктОриЯ загОрОвскаЯ

РЫНОК 
ЛИзИНГА: 
фАКТОРЫ РОСТА
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О
сновные участ-
ники рынка схо-
дятся во мнении: 

рост лизингового биз-
неса продолжится, хотя 
и не такими высокими 
темпами, как в 2017 году. 
Ожидается, что он сохра-
нится на уровне 15–20 %. 
При этом, несмотря 
на сокращение объема 
господдержки, автоли-
зинг останется крупней-
шим из сегментов.

На сегодняшний день, 
по оценке аналитических 
агентств, на которые 
ссылается заместитель 
генерального директора 
«ВТБ Лизинг» Евгений 
Татаринов, доля лизин-
говых продаж в общих 
продажах транспортных 
средств в России состав-
ляет около 10 %. При со-
хранении благоприятных 
условий на рынке эта 
доля потенциально может 
увеличиваться на 2–3 % 
ежегодно.

По некоторым про-
гнозам, в 2018 году ожи-
дается сокращение доли 
продаж коммерческого 
транспорта в лизинг 
по программам субсиди-
рования примерно в три 
раза по сравнению с про-
шлым годом.

Безусловно, про-
граммы поддержки 
от государства являются 
важным фактором, сти-
мулирующим развитие 
лизинга коммерческого 
транспорта. Важным, 
но далеко не единствен-
ным, обращают внимание 
аналитики.

«Развитие сегмента 
лизинга коммерческого 
транспорта напрямую 
зависит от ситуации 
на рынке автомобильных 
продаж в целом, — гово-
рит генеральный дирек-
тор лизинговой компании 
Carcade Олег Заглядин. — 
На нее, в свою очередь, 
влияют такие факторы, 
как стабильность эко-
номической ситуации, 
наличие господдержки 
бизнеса и авторынка, 

ЕВГЕНИЙ ТАТАРИНОВ 
заМеститель генеральнОгО директОра «втб лизинг»

основным драйвером роста рынка лизинга коммерческого 
транспорта остается наличие госпрограмм поддержки. рост 
продаж на рынке автолизинга должен стать долгосрочным трен
дом — помимо господдержки этому будут способствовать нали
чие потребности компаний в обновлении парков транспортных 
средств и существующий отложенный спрос.

кроме того, лизинговые компании сотрудничают с различны
ми автопроизводителями, предоставляя клиентам дополнитель
ные скидки. напомню, что от классического автокредитования 
этот инструмент отличается тем, что предмет лизинга в течение 
срока договора находится не в залоге, а в собственности лизин
говой компании, поэтому от клиента дополнительного обеспече
ния или гарантий не требуется.

также существует ряд налоговых преференций. Платежи 
по лизингу включают все сопутствующие расходы, в том числе 
на ндс и страхование, которые учитываются на балансе компа
нии в виде текущих расходов, что уменьшает налогооблагаемую 
базу при расчете налога на прибыль. Поскольку лизинговая 
компания остается собственником автомобиля до того момента, 
пока клиент не выплатит всю сумму за приобретаемое транс
портное средство, налог на имущество платит лизингодатель. 
на баланс клиента потом автомобиль переходит с учетом 
амортизации, что минимизирует налог на имущество. клиент 
самостоятельно выбирает нужный ему автомобиль у дилера, 
а лизинговая компания самостоятельно заключает договор 
куплипродажи, оформляет страховой полис и может поставить 
автомобиль на учет в гибдд. таким образом, клиент, подписав 
один лизинговый договор, получает готовый к эксплуатации 
автомобиль.

экономика

авТолиЗинГ в новых Условиях 
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потребительская ак-
тивность. Кроме того, 
реализацией бизнесом 
закупок коммерческо-
го транспорта двигает 
и высокий уровень из-
ношенности автопарков 
в России». Так, по данным 
«Автостата», которые при-
водит Заглядин, наиболее 
молодой парк — легкие 

коммерческие автомо-
били (LCV), где 43,6 % 
машин старше 15 лет. 
Самым возрастным пар-
ком являются грузови-
ки — 65 % было выпуще-
но до 2003 года.

«Позитивно на дина-
мику рынка также влияет 
развитие интернет-тор-
говли (вместе с ней раз-

рОст лизингОвОгО бизнеса прОдОлжит-
сЯ, хОтЯ и не такиМи высОкиМи теМпа-
Ми, как в 2017 гОду. ОжидаетсЯ, чтО 
Он сОхранитсЯ на урОвне 15–20%.

БизнеС
 экономика ПЕРЕВОЗКИ

виваются 
грузоперевозки) и сель-
скохозяйственного секто-
ра (в связи с импортоза-
мещением)», — отмечает 
Заглядин. Во многом, 
по его словам, продажи 
стимулируют собствен-
ные активности лизин-
годателей. Так, Carcade 
значительно упростила 
процесс заключения 
сделки лизинга коммерче-
ского транспорта и спец-
техники. Теперь в этом 
случае клиентам доступно 
экспресс-оформление — 
за два дня, по копиям двух 
документов.

«Поскольку время — 
это деньги, лизингополу-
чателям важно учитывать 
скорость оформления сде-
лок. Кроме того, нужно об-
ращать внимание на ряд 
опций и параметров, 
которые влияют на ито-
говую рентабельность 
лизингового контракта 
для конкретного бизне-
са, — рекомендует Олег 
Заглядин. — В частности, 
возможность подобрать 
персональные условия 
финансирования — раз-
мер первого, ежемесячно-
го взносов, типа графика. 
К слову, Carcade предо-
ставляет лизингополу-
чателям возможность 
оформления покупки 
автомобиля при перво-
начальном взносе от 4 % 
на срок от года до 5 лет».

Говоря о методах сти-
мулирования лизинговых 
продаж, реализуемых ли-
дерами автолизинга, гене-
ральный директор компа-
нии «Европлан» Александр 
Михайлов выделяет 
акции, проводимые со-
вместно с автопроизво-
дителями. По его словам, 

это позволяет клиентам 
пользоваться лизингом 
на особых условиях расче-
та: с минимальным аван-
сом или платежами, от-
сутствием переплат. «Есть 
и специальные предложе-
ния от самих лизинговых 
компаний. Например, 
сейчас в ЛК «Европлан» 
при приобретении легко-
вого автомобиля клиент 
получает в подарок первое 
техобслуживание», — 
уточняет эксперт.

Важным инструмен-
том стимулирования, 
по мнению Михайлова, 
выступают дополнитель-
ные сервисы. Это реги-
страция объектов лизинга 
в Госавтоинспекции 
и Гостехнадзоре, доставка 
транспортного средства 
клиенту, выгодное стра-
хование и топливная про-
грамма, услуга выкупа 
автомобиля и прочее. 
«Подобные сервисы помо-
гают клиентам экономить 
не только деньги, но и вре-
мя, а также обеспечива-
ют им высокий уровень 
комфорта при оказании 
финансовых услуг», — 
подчеркивает он.

Покупка автомобиля 
в лизинг является важ-
ным решением для биз-
неса и нужно учитывать 
интересы и возможности 
каждого клиента для 
оптимальной структуры 
сделки, обращает вни-
мание начальник управ-
ления развития продаж 
«ВЭБ-лизинга» Александр 
Николаенко.

Он отмечает, что клю-
чевой момент — это на-
дежность и финансовая 
стабильность лизингода-
теля. Второй важный фак-
тор — правильный выбор 
автомобиля и поставщи-
ка, который осуществляет 
его поставку. И третий — 
оплата лизинговых плате-
жей и правильное ведение 
бухгалтерского учета/на-
логового планирования.

При выборе коммер-
ческого автомобиля есть 
аспекты, на которые сто-
ит обратить внимание. 
«В первую очередь клиент 
выбирает автомобиль, 
который подходит ему 
по техническим харак-
теристикам, — говорит 
Елизавета Дворникова, 

АННА ГОЛИКОВА 
рукОвОдитель пО сзФО гк «интерлизинг»

ожидается, что объем нового бизнеса в сегменте коммер
ческого транспорта будет продолжать расти в 2018 году, од
нако темпы роста снизятся в связи с ограничением объема 
государственного субсидирования.

Продажи новых LCV в январеапреле 2018 года уже 
выросли на 6,7 %, а в апреле реализация легких коммер
ческих автомобилей достигла 11,5 тыс. единиц и показала 
положительный результат по сравнению с апрелем 
2017 года (+9,5 %). в связи с этим есть все основания по
лагать, что в чистом денежном выражение объем новых 
лизинговых сделок в этом сегменте также увеличится.

на замедлении темпов прироста скажется и повы
шение стоимости автомобилей на фоне ослабления курса 
рубля.

основные факторы, оказывающие влияние на развитие это
го сегмента, — устаревание парка и наличие привлекательных 
условий для его обновления. государственное регулирование 
лизинговой отрасли если и окажет непосредственное влияние 
на сегмент, то в части операционного лизинга, статус которого 
в рамках реформы будет с большой долей вероятности пере
смотрен в сторону аренды. основной объем операционного 
лизинга коммерческого транспорта приходится на крупные 
корпоративные парки иностранных компаний, работающих 
на территории рФ.

в то же время основной акцент реформы — это закрепление 
на законодательном уровне высоких требований к участникам 
рынка, которые должны повлечь за собой выход из конкурен
ции мелких игроков и обеспечить доступ к ресурсам и улуч
шение условий для тех лизинговых компаний, которые этим 
требованиям будут отвечать.

для наших основных партнеров — автопроизводителей, 
импортеров, дилерских центров — самым важным окажется 
именно изменение состава участников лизингового рынка. 
Поскольку одним из аспектов реформы является созда
ние саморегулируемых организаций и высокие требования 
к лизинговым компаниям для вступления в нее, то логично 
ожидать, что состав участников в ближайшее время после 
внедрения реформы сильно поредеет. но, с другой стороны, 
это дает нашим партнерам основания полагать, что оставши
еся в рынке лизинговые компании не являются случайными 
игроками, их можно рассматривать как надежных и, что не
маловажно, долгосрочных партнеров на перспективу.
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гих лизинговых компаний опасения за будущее рынка, и эти 
опасения в какойто степени можно понять. но прогрессивный 
бизнес видит свою задачу в том, чтобы все же добиться в рам
ках реформы заметных улучшений правовой среды, и пока 
шансы на это сохраняются, мы хотели бы совместно с государ
ством работать над конкретными эффективными решениями 
накопившихся проблем. регулятор обещал участникам рынка 
увеличение инвестиционной привлекательности лизинга, упро
щение доступа к финансированию. лизинг как овеществленное 
инвестирование (приобретение и передача в финансовую аренду 
конкретных основных средств, дорогостоящего оборудования, 
транспорта, недвижимости) часто гораздо более прозрачен, чем 
банковское кредитование, где выдаются деньги под обеспече
ние. в развивающихся экономиках регуляторы оправданно даже 
делают особую ставку на такой вид стимулирования инвести
ционного процесса в экономиках, остро нуждающихся в долго
срочных капиталовложениях.

экономика
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руководитель 
направления лизинга 
легкового автотранспор-
та ГК «Интерлизинг». — 
При этом, определяясь 
с маркой, нужно учиты-
вать размер предоставля-
емой скидки от импортера 
и поставщика. В целом 
размер скидки может до-
стигать 20 %». При выборе 
поставщика она советует 
обязательно проверить 
наличие официального 
дилера и историю благо-
надежности. «У постав-
щика есть возможность 
принять старый автомо-
биль клиента по трейд-ин 
или на утилизацию. Эти 
действия позволяют по-
лучить дополнительную 
скидку на новый авто-
мобиль», — объясняет 
Елизавета Дворникова.

Как рассказал Андрей 
Волков, руководитель 
дирекции продуктового 
развития и взаимоот-
ношений с партнерами 
«Балтийский лизинг», 
компания постоянно ра-
ботает над улучшением 
условий приобретения 

АНДРЕЙ ВОЛКОВ 
рукОвОдитель дирекции прОдуктОвОгО развитиЯ 
и взаиМООтнОШений с партнераМи кОМпании 
«балтийский лизинг»

в этом году рост лизинговой отрасли, несомненно, про
должится, хотя рекордных цифр мы, возможно, не увидим. 
Что касается общих прогнозов на 2018 год, то к концу декабря 
мы ожидаем рост рынка в пределах 15–20 %. Это хорошие по
казатели, которые станут свидетельством того, что лизинговая 
отрасль способна планомерно развиваться при меньшей господ
держке, а в перспективе — и без нее.

объемы нового бизнеса в сегменте коммерческого транс
порта также продолжат расти, об этом мы можем говорить 
с полной уверенностью, поскольку это один из самых востре
бованных наших сегментов. к примеру, по итогам прошлого 
года, прирост по отдельным маркам грузового транспорта 
превысил 70 %. и я думаю, это не предел, мы с начала года 
уже запустили несколько специальных предложений, в соответ
ствии с условиями которых можно выгодно приобрести, напри
мер, камазы, машины марки газ, автомобили Iveco Daily. 

Потребность в обновлении автопарка всегда будет в то
пе факторов, влияющих на формирование спроса клиентов 
на коммерческий транспорт. дело в том, что отрасль автомоби
лестроения сегодня развивается стремительно, новые автомо
били и их усовершенствованные версии выходят практически 
каждый год, их характеристики становятся гораздо лучше. 

соответственно, владельцы бизнеса, в чьих компаниях актив
но используются грузоперевозки, стараются регулярно при
обретать новые машины, ведь чем лучше состояние твоего 
автопарка, чем больше у него возможностей, тем меньше 
компания несет убытков при поломках или нехватке мощ
ностей.

разумеется, расширение бизнеса наших клиентов тоже 
не стоит оставлять без внимания. сейчас многие компании 
вкладывают средства в свое развитие гораздо активнее, 
чем 3–4 года назад. соответственно, мы отслеживаем эти 
изменения в структуре рынка и с их учетом разрабатыва
ем, в том числе совместно с поставщиками, специальные 
предложения для клиентов, проводим различные акции.

государственное регулирование отрасли не скажется 
отдельно на развитии какоголибо сегмента, реформа 
в целом затронет ряд направлений работы лизинговых 
компаний. мы же со своей стороны будем стремиться 
провести все изменения, которые будут приняты, 
с минимальным влиянием на клиентов и партнеров.

имущества в различ-
ных сегментах, специ-

альные предложения 
генерируются практиче-
ски каждый месяц. Как 

правило, в эти спецпред-
ложения «упаковывают-
ся» скидки или другие 
преференции по тем или 
иным автомобильным 
брендам. Основой для 
них становятся догово-
ренности с многочис-
ленными партнерскими 
компаниями: производи-
телями или дилерскими 
центрами. «Кроме того, 
спецпредложения могут 
затрагивать исключи-
тельно организационные 
стороны сделки, напри-
мер наша акция «Дайте 
два!», в рамках которой 
для заключения догово-
ра лизинга необходимо 
предоставить всего 

АЛЕКСАНДР МИхАЙЛОВ 
генеральный директОр аО «лк «еврОплан»

лизинг коммерческих автомобилей сильно зависит от господ
держки, при этом в 2018 году произошло ее существенное сокра
щение, и доля продаж в лизинг по программам субсидирования 
по текущему прогнозу составит чуть более 10 % от всех продаж 
коммерческого транспорта против почти 30 % в 2017 году.

Ценность госпрограммы в том, что она адресная, субсидия 
идет конечным пользователям коммерческой техники. и через 
это работает с эффектом рычага сразу на несколько сегмен
тов — автопроизводителей, потребителей техники и лизинговые 
компании. благодаря этой программе в россии растет популяр
ность лизинга. в 2017 году, по оценке «европлана», в общих 
продажах коммерческих автомобилей в россии на лизинговые 

сделки пришлось около 50 %, с использованием госпрограм
мы — около 30 %.

При этом опыт кардиналь
ных реформ в других 
отраслях вызывает у мно
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средств, который стано-
вится все более и более 
доступным», — резюмиру-
ет Александр Николаенко, 
начальник управления 
развития продаж «ВЭБ-
лизинг».

В 2018 году ключевые 
игроки ожидают роста 
конкуренции на россий-
ском рынке автолизинга. 
«Это обусловлено разви-
тием соответствующих 
программ действующими 
игроками, а также выхо-
дом в этот сегмент других 
крупных лизинговых 
компаний, для которых 
ранее он не был в при-
оритете», — поясняет 
Евгений Татаринов, за-
меститель генерального 
директора «ВТБ Лизинг». 
Он уверен, и многие кол-
леги с ним солидарны, 
что этот тренд окажет 
положительное влияние 
на конечного потребите-
ля, поскольку будет спо-
собствовать повышению 
качества предложений 
на рынке и одновремен-
ному снижению их стои-
мости. 

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕНКО 
начальник управлениЯ развитиЯ прОдаж 
аО «вЭб-лизинг»

Прошлый год для лизинговой отрасли был очень 
успешным. Помимо программ господдержки и снижения 
ключевой ставки, этому способствовала и узнаваемость 
услуги в целом. успехи 2017 года внушают оптимизм, 
однако, принимая во внимание временную заморозку 
одной из программ поддержки в марте, а также из
менение стоимости основных валют, ожидать стре
мительного роста не следует. в то же время доля 
лизинга в продажах коммерческого транспорта су
щественно выше, чем в легковом сегменте. Полагаю, 
в сегменте коммерческих автомобилей обоснованно 
можно прогнозировать рост на уровне 20 %.

как скажется государственное регулирования 
на текущих бизнеспроцессах в лизинговых ком
паниях, можно будет сказать после проведения 
запланированной Правительством рФ отраслевой 
реформы. лизинговая деятельность, как соб
ственно банковская и страховая, будет регулиро
ваться Цб — это уже очевидно. введение инстру

ментов регулирования для лизинговых компаний глобально 
не отразится на автомобильном рынке, так как крупнейшие 
участники отрасли продолжат свою работу. мы ожидаем 
сокращения количества региональных игроков, которые 
проводят разовые сделки по лизингу, в течение следующих 
трех лет. соответственно, сокращения объемов заключенных 
сделок не предвидится, так как они будут профинансиро
ваны более крупными компаниями. если брать взаимодей
ствие с представителями автобизнеса (автопроизводители 
и автосалоны) и клиентами, то на них эти процессы никак 
не отразятся.

ОснОвнОй ОбъеМ ОперациОннОгО лизин-
га кОМтранса прихОдитсЯ на кОрпОра-
тивные парки инОстранных кОМпаний, 
рабОтаЮщих на территОрии рФ.

БизнеС
 экономика ПЕРЕВОЗКИ

два документа: анкету 
и паспорт руководителя 
предприятия», — до-
бавляет Андрей Волков. 
Хотя и базовые условия 
«Балтийского лизинга» 
в рамках продуктовой ли-
нейки более чем доступ-
ны, уверяет специалист. 
Во-первых, перечисляет 
он, это небольшой перво-
начальный платеж, для 
легковых автомобилей 
актуален аванс от 5 % 
стоимости, для грузовых 
машин и LCV — от 10 %. 
Во-вторых, предваритель-
ное решение по договору 
принимается в день об-
ращения. В-третьих, кли-
ент может сам выбрать 
удобный для него график 
платежей: аннуитетный, 
равномерный или уско-
ренный. И, в-четвертых, 

есть возможность досроч-
ного выкупа автомобиля.

Также компания пред-
лагает клиентам легкий 
коммерческий транспорт 
в опера-

тивный ли-
зинг. В этом случае 

от лизингополучателя 
не требуется авансовый 
платеж, кроме того, ему 
предоставляются допол-
нительные услуги — от ре-
гистрации и страхования 
до шинного сервиса и ус-
луг по телематике.

«Объективно лизинг 
как продукт для предста-
вителей малого и средне-
го бизнеса является 
на сегодняшний момент 
лучшим инструментом 
по обновлению основных 

ОЛЕГ зАГЛяДИН 
генеральный директОр лизингОвОй кОМпании 
CaRCaDE

мы разделяем сдержаннооптимистичные прогнозы экс
пертов на умеренный рост автолизинговой отрасли в связи 
с наличием прогнозов стабилизации макроэкономических 
показателей и продолжения роста автомобильных рынков — 
как в сегменте легкового, так и в сегменте коммерческого 
транспорта.

Предполагаем, что в 2018 году рынок лизинга легковых ав
томобилей, где учитываются и продажи LCV, вырастет на 16 % 
(в денежном эквиваленте). лизинговые продажи грузового 
транспорта, вероятно, увеличатся за год незначительно — при
мерно на 6 %. При этом значение роста автомобильных рынков 
в обоих сегментах (количественно), по прогнозам, составит 
10 %. доля лизинга в общих продажах коммерческого транс
порта в 2018 году также увеличится, но опятьтаки незначитель
но — в 2017м она уже составила 70 %.

государственная реформа отрасли направлена на то, что
бы сделать лизинговый рынок более прозрачным, а значит, 
менее рисковым для партнеров и клиентов лизинговых 
компаний. Повышенные требования, в частности, потребуют 
настройки новых бизнеспроцессов для ведения нескольких 
видов отчетности, что повлечет за собой увеличение опера
ционных расходов компаний. таким образом, не все смогут 
соответствовать новым критериям, что может повлиять на со
кращение количества лизингодателей или их перепрофили
рование.

для представителей автобизнеса такая перенастройка рынка 
сделает его более надежным и привлекательным, также она мо
жет привести к изменению условий партнерских отношений.
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Перевозки

SSB Flex

зАБРОНИРОВАТЬ 
МАРШРУТ
муниЦиПальный ПеревозЧик штутгарта STUTTGARTER STRASSENBAHNEN 
AG — SSB доПолнит существующие трансПортные услуги мобильным 
сервисом FLEX. андрей карасев, ФОтО SSb

1. цель инициативы SSb со-
стоит в том, чтобы все больше 
граждан выбирали обществен-
ный транспорт.
2. Мобильное приложение SSb 
Flex определяет местополо-
жение клиента и показывает 
ему варианты пересадок с ука-
занием стоимости и времени 
поездки.

1

2

У
слуга по перевозке 
пассажиров SSB 
Flex распространит-

ся на три района города, 
чтобы обеспечить допол-
нительные, более гибкие 
варианты поездок в опре-
деленных зонах с высоким 
трафиком или в опреде-
ленное время. Мобильный 
сервис SSB Flex пред-
лагает клиентам гибкий, 
выполняемый по требова-
нию и с учетом маршрута 
способ забронировать 
поездки с помощью при-
ложения SSB Flex.

SSB Flex является пер-
вой услугой по требова-
нию в Германии, одобрен-
ной Штутгартским регио-
нальным cоветом в каче-
стве регулярного пасса-
жирского сообщения в со-
ответствии с немецким 
законом «О пассажирских 
перевозках» (Personen-
befoerderungsgesetz — 
PBefG).

«Для города важно 
опробовать новые формы 

сетевой и мультимодаль-
ной мобильности, в том 
числе в интересах плана 
действий «Устойчивая мо-
бильность в Штутгарте». 
Я уверен, что SSB Flex 
станет настоящей по-
бедой для устойчивой 
мобильности населения 
Штутгарта», — сказал 
Михаэль Мюнтер, руко-
водитель отдела страте-
гического планирования 
и устойчивой мобильно-
сти в Штутгарте.

SSB Flex предлагает 
свои услуги в районах Bad 
Cannstatt и Degerloch, 
которые в настоящее 
время частично не об-
служиваются местным 
общественным транс-
портом. SSB Flex также 
будет доступен в центре 
Штутгарта с 9 часов ве-
чера до 2 ночи с четверга 
по субботу. В это время 
общественный транспорт 
ходит редко.

Вольфганг Арнольд, 
технический директор 

и пресс-секретарь SSB, 
объясняет: «Мы хотим 
дополнить наше суще-
ствующее автобусное 
и железнодорожное обслу-
живание гибкими, ори-
ентированными на кли-
ента решениями. Затем 
мы можем заполнить 
пробелы, как по времени, 
так и в местоположении. 
Цель состоит в том, чтобы 
все больше граждан вы-
бирали общественный 
транспорт».

При использовании 
мобильного приложе-
ния SSB Flex программа 
определяет ме-

стоположение клиента 
и показывает ему возмож-
ные варианты пересадок 
на другие средства обще-
ственного транспорта 
в районе с указанием сто-
имости и времени поезд-
ки. Клиенту дается мину-
та, чтобы выбрать наибо-
лее подходящий вариант 
и приобрести билет.

После бронирования 
приложение показыва-
ет место, куда прибудет 
автомобиль, и как туда 
пройти пешком, укажет 
номерной знак автомоби-
ля. Водитель автомобиля, 
в свою очередь, полу-
чит информацию, как 
добраться до пункта 
посадки, имя клиента 
и количество пассажи-
ров. Если пассажиры 
следуют в разные пун-
кты или во время по-

ездки зарегистрируются 
другие пассажиры, будут 
добавлены остановки или 
скорректирован маршрут.

Пилотный проект 
Flex Pilot, запущенный 
moovel Group GmbH и SSB 
AG, работал с 14 дека-
бря 2017 года по 26 мая 
2018 года. За это время 
более 20 тыс. пассажиров 
воспользовались услугой, 
предоставляемой бесплат-
но. Flex Pilot оказался осо-
бенно привлекательным 
в ночные часы. Компания 
moovel Group GmbH была 
основана Daimler AG. 
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АВТОБУСАМ 
СНИЖАЮТ 
ВОзРАСТ
введение заПрета на Перевозку груПП детей автобусами старше де
сяти лет неоднократно Переносили изза неготовности рынка. 
Правительство в итоге решило вводить ограниЧения ПоЭтаПно, на
Чиная с 1 июля нынешнего года. удастся ли властям не обрушить 
рынок детских Перевозок? ирина зверева

в Целях 
БеЗоПасносТи

Указанный за-
прет — один из пунктов 
правительственного по-
становления № 1177, 
которое было принято 
еще в 2013 году. Также 
им определялся список до-
кументов для работы в от-
расли, в том числе график 
движения, порядок выхо-
да на линии и даже пере-
чень продуктов для сухого 
пайка детей на борту ав-
тобусов.

Вступление запрета 
на старые автобусы для 
детских перевозок — дело 
решенное. Ведь кабмин, 
как подчеркивал его 
руководитель Дмитрий 
Медведев, руководствуется 
вопросами безопасности. 
Вопрос разве что в сроках. 
Норма откладывалась не-
однократно: с 2014 года 
ее введение переносили 
на июль 2015-го, январь 
2017-го, июль 2017-го 
и на январь 2018 года.

Последний на момент 
написания статьи пере-

нос — на 1 июля нынеш-
него года с поэтапным 
вступлением в силу. 
С указанной даты за-
прет начнет действовать 
для автобусов массой 
до 5 тонн, которые от-
правляются или прибыва-
ют в Москву, Московскую 
область, Санкт-Петербург 
и Ленинградскую об-
ласть. Для автобусов 
массой более 5 тонн 
с пунктами отправления 
или прибытия в этих же 
регионах — с 1 октября. 
У всех остальных регио-

нов РФ времени на под-
готовку к изменениям 
больше: автобусы массой 
до 5 тонн старше 10 лет 
перестанут использо-
вать для перевозки детей 
с 1 апреля 2019 года. 
Более 5 тонн — с 1 октя-
бря следующего года.

Организованной, со-
гласно законодательству, 
считается перевозка де-
тей в группах от 8 человек 
в автобусе, не относящем-
ся к маршрутному транс-
портному средству. Это 
касается как заказных 
перевозок (на экскурсии, 
спортивные соревнова-
ния, в лагеря и базы от-
дыха и т. п.), так и школь-
ных — доставка детей 
до мест учебы.

Срок эксплуатации 
техники нужно будет под-
твердить документально, 
предоставив копии сви-
детельств о регистрации 
ТС, их паспортов, диа-
гностических карт про-
хождения ТО. Отдельно 
потребуется подтвердить 
наличие в автобусах тахо-
графа, а также оснащение 
спутниковой навигацией 
ГЛОНАСС/GPS.

За нарушение требова-
ния по возрасту ТС на пе-
ревозчика налагаются 
штрафы в соответствии 
со статьей 12.23 КоАП 
РФ, сумма которых, в за-
висимости от конкретного 
нарушения, может дости-
гать 200 тыс. рублей.

БизнеС
 ЭКОНОМИКА Перевозки
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Перевозки

ЗаПреТ на сТарые авТоБУсы

Суровые требования 
к возрасту автобусов 
в правительстве объясни-
ли тем, что аварии часто 
происходят из-за неис-
правности транспорта. 
А чем старше машина, 
тем выше риск, что у нее 
что-то выйдет из строя.

Согласно исследова-
нию Московского автомо-
бильно-дорожного госу-
дарственного техническо-
го университета, с годами 
значительно увеличива-
ется количество отказов 
автобуса. Это происходит 
при 300 тыс. км пробега 
во внутригородских ус-
ловиях и при 500 тыс. км 
в междугородных. При этом 
30 % отказов связано с ру-
левым управлением и тор-
мозной системой.

Автобусы, перешагнув-
шие десятилетний рубеж, 
отстают от современных 
требований, предъявляе-
мых к элементам активной 
безопасности. Причем это 
происходит независимо 
от марки производителя 
и страны выпуска, заяви-
ли в общественном совете 
при Минтрансе РФ. Запас 
прочности конструкции 
старых автобусов снижа-
ется в 1,5–2,5 раза, что 
в свою очередь значитель-
но увеличивает риск вне-
запного выхода из строя 
узлов и агрегатов.

В современной системе 
сертификации количество 
требований увеличилось, 
а до 2007 года большин-
ство автобусов сертифи-
цировались без наличия 
систем устойчивости, 
предохраняющих от опро-
кидывания, и т. п.

Больше половины 
автобусного парка в РФ, 
по данным ГИБДД, со-
ставляет старая техника, 
и с каждым годом парк 
продолжает стремитель-
но стареть. Что касается 
именно детских перевоз-
ок, то, по экспертным 
данным, 30–40 % парка 
школьных автобусов 
и около 80–90 % туристи-
ческих автобусов старше 
10 лет.

Таким образом, про-
блема с автобусами, вы-
работавшими свой экс-
плуатационный ресурс, 
особенно актуальна в сфе-
ре турперевозок.

Вот как это выглядит 
в региональном раз-
резе: в Мордовии доля 
новых экскурсионных 
автобусов составляет 
28 %, в Карелии — 12 %, 
в Ярославской области — 
23 %, в Тверской области 
и вовсе 9 %. В столицах 
дело обстоит получше: 
новые автобусы состав-
ляют половину экскур-
сионного автопарка для 
детей в Москве и 37 % 
в Петербурге. Такие 
данные приводились 
в совместном иссле-
довании Московского 
транспортного со-
юза, Общероссийского 
народного фрон-
та, Минкультуры 
и Минобрнауки.

На штрафстоянки регу-
лярно поступают десятки 
автобусов с неисправ-
ностями рулевой и тор-
мозной систем, отмечали 
в ГИБДД РФ.

сМерТельная 
ПоеЗдка

Проблема со старой 
техникой усугубляется: 
в ходе обсуждения этой 
темы приводились дан-
ные о том, что в прошлом 
году количество смер-
тельных случаев в ре-
зультате аварий с автобу-
сами выросло примерно 
на 30 % (по сравнению 
с 2016-м). Особенно боль-
шой резонанс приобрета-
ют аварии, где жертвами 
становятся дети. В связи 
с этим власти и обще-
ственники призывают 
минимизировать риск хо-
тя бы в отношении детей, 
чтобы родители спокойно 
отправляли их в школы, 
на экскурсии и соревно-
вания.

В СМИ прогремели не-
мало резонансных ДТП 
с участием старых ав-
тобусов: так, в прошлом 
году древний агрегат 
из-за внезапно отказав-
ших тормозов рухнул 
в Керченский пролив, 
став причиной гибели 
19 человек. Или случай, 
когда у 26-летнего авто-
буса Mercedes внезапно 
сел аккумулятор при пере-
езде железнодорожных 
путей — от столкновения 

с поездом погибло 16 че-
ловек.

В прессе немало под-
тверждений отказов 
старой техники: даже 
если никто не погиб, 
случаи вызывают резо-
нанс в обществе. В конце 
марта этого года про-
изошло возгорание в мо-
торном отсеке автобуса 
с детьми в Кемеровской 
области. ЧП произошло 
с корейским автобусом 
SsangYong Istana — эта 
модель не выпускается 
уже 15 лет. Также в конце 
марта произошло задым-
ление автобуса с журна-
листами во Владимире — 
на этот раз это был ПАЗ, 
который эксплуатировал-
ся 20 лет. Сторонники за-
прета ссылаются на опыт 
европейских странах, где 
автобусы старше 10 лет 
вообще не используются 
в пассажирских перевоз-
ках.

В Евросоюзе удивляют-
ся технике, используемой 
россиянами для дальних 
перевозок. Показателен 
инцидент с автобусом 
Neoplan с российскими 
детьми в Берлине. В ходе 
проверки автобуса поли-
цейские обнаружили, что 
у автобуса не закреплен 
бензобак, не работали 
левый передний и правый 
задний тормоза, была 
сломана подвеска перед-
ней оси, тормозные диски 
полностью изношены, 
а выхлопная система по-
вреждена настолько, что 
грозила возникновением 
пожара. Автобус эксплуа-
тировался 15–20 лет.

арГУМенТы 
ПроТив

Соображения безопас-
ности вполне понятны, 
однако есть и критики 
идеи введения запре-
та. Например, член 

общественного совета 
при Минтрансе Кирилл 
Янков заявлял в прессе, 
что никакое из ведомств 
не смогло предъявить 
статистику зависимости 
количества аварий от воз-
раста автобуса. Таким об-
разом, внятного обоснова-
ния для запрета автобусов 
именно старше 10 лет нет, 
говорил он.

В департаменте авто-
бусов «Даймлер КАМАЗ 
РУС» (ООО «ДК РУС») тоже 
не видели официальной 
статистики о причинах 
аварийности на основа-
нии возраста и техсосто-
яния автобусов. «На наш 
взгляд, подобные решения 
должны быть приняты 
на основе статистиче-
ских данных», — считают 
в компании.

Эксперты и игроки 
рынка приводят немало 
весомых аргументов про-
тив введения ограниче-
ний в предлагаемом виде. 
В частности, говорят, 
что в постановлении 
не учтена возможность 
того, что с момента вы-
пуска автобус может либо 
длительное время не экс-
плуатироваться вообще, 
либо эксплуатироваться 
с небольшим ежедневным 
пробегом.

Особенно это актуально 
для школьных перевозок, 
ведь такие автобусы, как 
правило, выходят на ли-
нию не каждый день и про-
езжают за сутки неболь-
шое расстояние. При этом 
такая техника делает 
мало остановок, и у них 
меньше нагрузки на дви-
гатель и трансмиссию, чем 
у обычных маршрутных 
автобусов. Соответственно, 
их техническое состояние 
сохранится дольше, чем 
у последних (при одинако-
вом техническом обслужи-
вании).

Среди аргументов про-
тивников запрета — тот 

автОбусы, переШагнувШие десЯтилет-
ний рубеж, ОтстаЮт От сОвреМенных 
требОваний, предъЯвлЯеМых к ЭлеМен-
таМ активнОй безОпаснОсти.
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факт, 
что устаревают 
именно определенные 
конструктивные особен-
ности, так что привязы-
вать ограничения надо 
именно к их состоянию, 
а не просто к возрасту 
автобуса. Таким образом, 
логично пойти на усиле-
ние контроля техническо-
го состояния, а предель-
ный возраст — не пана-
цея. Да и срок в 10 лет — 
чем он обоснован?

В частности, предста-
вители Российского союза 
туриндустрии заявили, 
что безопасность пере-
возок зависит не от го-
да выпуска автобусов, 

а от правильного их ис-
пользования.

«Здравый смысл 
в этих аргументах, 

безусловно, есть. 
Действительно, своевре-
менное ТО играет боль-
шую роль, — комментиру-
ет генеральный директор 
ГУП МО «Мострансавто» 
Владислав Мурашов. — 
Но у каждой техники есть 
свой ресурс. Например, 
многие авиакомпании 
выводят из эксплуатации 
те самолеты, которые 
технически исправны, 
но срок их гарантиро-
ванной службы подошел 
к концу. Даже если меха-
низмы работают, в какой-
то момент техника вы-
рабатывает свой ресурс, 
заложенный производи-
телем — это исчерпывает 
гарантию бесперебойной 
работы во время эксплуа-
тации и безопасности».

Эксперт также при-
водит опыт европейских 
стран, где средний воз-
раст автобусного парка 
редко превышает 8 лет, 
так как при длитель-
ной эксплуатации есть 

риски выхода из строя 
ключевых составляющих 
безопасности перевоз-
ок. В Великобритании 
средний возраст ав-
тобусов составляет 
5,9 лет, в Дании — 
6 лет, во Франции — 7,7. 
Вопросы безопасности 
тем более важны в летний 
период, когда речь идет 
о частых перевозках де-
тей, уверен Мурашов.

«За 10 лет очень многое 
меняется, в том числе тре-
бования к уровню безопас-
ности. Технологии не сто-
ят на месте, и оснащение 
автобусов также претер-
певает существенные из-
менения», — поддержали 
введение ограничений для 
старой техники в компа-
нии «Русские автобусы».

Ее представитель для 
примера сравнил авто-
бусы крупнейших евро-
пейских производителей 
в комплектации 2007 
и 2017 гг. На смену ABS 
пришла EBS, круиз-кон-
тролю — адаптивный кру-
из-контроль, экологиче-
ский стандарт Евро-3 сме-
нился на Евро-5 и Евро-6. 

Появились контроль поло-
сы движения, экстренное 
торможение, курсовая 
стабилизация, алкозамок, 
мультиплексная система 
(система контроля па-
раметров автомобиля), 
система контроля парка 
(пробеги, сроки ТО, стиль 
вождения, количество 
экстренных торможений, 
холостой ход и др.), ЭРА-
ГЛОНАСС. «Современные 
автобусы гораздо техно-
логичнее и безопаснее 
автобусов десятилетней 
давности, — уверен пред-
ставитель компании. — 
А надлежащий сервис ав-
тобусной техники, к сожа-
лению, встречается не так 
часто, как хотелось бы. 
Поэтому аварии со старой 
техникой случаются до-
статочно часто, в том чис-
ле с летальным исходом, 
независимо от бренда 
и страны — производите-
ля автобуса».

В «MAH Tpaк энд Бас 
РУС» согласны с предлага-
емым возрастным цензом. 
«10 лет назад автобусы 
(даже MAN) не могли обла-
дать оснащением, необхо-

БизнеС
 ЭКОНОМИКА Перевозки
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димым сегодня в соответ-
ствии с современными, 
существенно изменив-
шимися требованиями 
в области безопасности, 
например ECE R66.02 
(жесткость кузова), ЭРА-
ГЛОНАСС и т. п., — про-
комментировали в ком-
пании. — Естественно, 
современные машины 
обладают существенно бо-
лее высоким уровнем без-
опасности по сравнению 
с 10-летними».

свое или 
чУжое?

У критиков запрета 
есть и другие претен-
зии. Они призывают 
не «стричь автобусы 
под одну гребенку», ведь 
старая иномарка миро-
вого производителя, со-
гласно их аргументам, 
безопаснее отечественных 
машин, даже новых.

Судить о безопас-
ности автобусов следует 
не по возрасту, а по уров-
ню оснащения (при над-
лежащем обслуживании), 
комментирует представи-
тель ООО «ДК РУС». Он пе-
речислил такие необходи-
мые опции, как дисковые 
тормоза, антиблокировоч-
ная и противобуксовочная 
системы. Этим по полной 
программе оснащены да-
же не очень новые автобу-
сы мировых брендов.

Есть и такое возра-
жение, что российская 
техника не самая эконо-
мичная как по расходу 
ГСМ, так и по стоимости 
технического обслужива-
ния и ремонта.

Современные модели 
автобусов ПАЗ соответ-
ствуют всем техническим 
требованиям по безопас-
ности и надежности, 
не согласны с постанов-
кой вопроса в компании 
«Русские автобусы».

Так, ПАЗ-3205 ком-
плектуется двигателями 
нового поколения, пнев-
матической системой тор-
можения, системой ABS, 
а электропроводка укла-
дывается специальным 
образом для исключения 
вредных контактов, ко-
торые могли бы привести 
к замыканию.

В сегменте туристи-
ческих и междугородных 
автобусов Ликинским ав-
тобусным заводом выпу-
скаются модели «Круиз», 
«Вояж» и «Вояж L», кото-
рые соответствуют между-
народным стандартам 
безопасности, имеют ши-
рокий набор опций.

Пресс-секретарь 
Российского союза турин-
дустрии Ирина Тюрина 
полагает, что именно 
в туристическом классе 
нашим производите-
лям нечего предложить. 
«В России автобусы 
туристического класса 
практически не произво-
дятся. Единственная аль-
тернатива — китайские, 
их ввозится 100–150 в год. 
Всего, вместе с европей-
скими, в России в год по-
является максимум 200 
«молодых» автобусов, — 
заявляла она в ходе одной 
из пресс-конференций 
на проблемную тему. — 
А заменить потребуется 
более 10 тыс. машин, 
на что при нынешних 
темпах обновления парка 
уйдет 50 лет. Европейские 
автобусы вообще не-
понятно, как покупать 
и окупать: самый деше-
вый Mercedes — 16 млн 
рублей, и это суперцена. 
Setra стоит под 40 млн 
рублей».

В первую очередь 
во главу угла встают эко-
номические соображения, 
ведь покупку иномарок 
«брендовых» производи-
телей в качестве тех же 
школьных автобусов го-
родские и районные бюд-
жеты (если речь идет 
о глубинке) могут просто 
не потянуть. Стоимость 
нового автобуса исчисля-
ется десятками миллио-
нов рублей.

Впрочем, в сфере 
школьных перевозок ре-
форма идет достаточно 
активно: правительство 
РФ стимулирует интен-
сивное обновление парка 
школьных автобусов: так, 
в 2016–2017 годах в рам-
ках федеральной про-
граммы парк школьных 
автобусов был обновлен 
на 4 тыс. единиц. Куда 
сложнее ситуация с за-
казными перевозками 
организованных групп 

детей — туризм, доставка 
до детских лагерей и т. п.

Если учитывать дан-
ные, что 80 % автобусов 
имеют возраст более 
10 лет, ровно на столько 
снизится предложение 
услуг для перевозки детей. 
И для заказа автобуса вы-
строится очередь из об-
разовательных учрежде-
ний, а сами мероприятия 
придется планировать 
сильно заранее. Например, 
по данным министерства 
образования Коми, сейчас 
не реализована потреб-
ность в доставке к до-
школьным образователь-
ным заведениям трехсот 
детей.

Представители от-
расли подсчитали, что 
с учетом лизинговых или 
кредитных платежей 
на окупаемость автобу-
са требуется не меньше 
10–15 лет. Кто будет за-
ниматься бизнесом себе 
в убыток?

Руководитель рабочей 
группы по автобусам 
Российского союза ту-
риндустрии Владимир 
Рабинков в конце про-
шлого года оценил по-
требность в новой техни-
ке в 10 тыс. автобусов. 
Он также рассказывал 
о предполагаемом росте 
цен. Мягко говоря, не все 
перевозчики и туристи-
ческие компании готовы 
обеспечить соответству-
ющим транспортом всех 
желающих. И вложения 
в обновление автопар-
ка, очевидно, скажутся 
на стоимости туристиче-
ских поездок для детей — 
она может резко возрасти.

Пока цена шестича-
совой поездки группы 
детей — это примерно 
полторы тысячи, сооб-
щил Рабинков. Если едет 
40 детей, то родители 
скидываются по 250 руб. 
Если же будет введено 
ограничение по возрасту 

транспорта, то родителям 
нужно будет сдать уже 
по 700 руб. «Произойдет 
резкое, примерно трех-
кратное, удорожание. 
Иначе ни один перевоз-
чик не купит автобус для 
работы в убыток. Не будет 
отменена норма о возрас-
те автобусов — детские 
перевозки исчезнут», — 
приговорил эксперт.

Противники запрета 
предсказали, что из-за не-
хватки транспорта будут 
реализованы незаконные 
схемы обхода запрета, 
способствующие разви-
тию коррупции. Самое 
опасное, что перевозка 
детей в обход требований 
будет полностью теневой, 
бесконтрольной, и всплы-
вать это будет уже пост-
фактум дорожных проис-
шествий.

В ГИБДД же стали 
утверждать, что предста-
вители отрасли сгущают 
краски. «Парк школьных 
автобусов обновляется, 
шагающих по обочинам 
детей не будет, — обе-
щал замначальника от-
дела технического над-
зора ГИБДД МВД России 
Сергей Чипурин. — Срок 
эксплуатации транспорт-
ных средств, установлен-
ный законом, будет вли-
ять на обновление».

ЗареГУлиро-
вали

Грядущий возрастной 
ценз — это, отметим, еще 
не все, что мешает раз-
витию рынка детских 
перевозок. Его участники 
жалуются на зарегу-
лированность в целом. 
Председатель подкоми-
тета по туристско-экс-
курсионным перевозкам 
Московской торгово-
промышленной палаты 
Михаил Болигузов от-
мечал, что надуманные 

если учитывать данные О тОМ, чтО 80 % 
автОбусОв иМеЮт вОзраст бОлее 10 лет, 
рОвнО на стОлькО снизитсЯ предлОже-
ние услуг длЯ перевОзки детей.

Перевозки

ЗаПреТ на сТарые авТоБУсы
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БизнеС
 ЭКОНОМИКА Перевозки

требования к детским пе-
ревозкам приводят к мас-
совому уходу туристско-
рекреационных перевоз-
чиков из бизнеса. «Если 
я как перевозчик везу 
группу детей, меня могут 
наказать по 40 с лишним 
позициям, около 128 тыс. 
рублей штрафа можно по-
лучить за нарушение тре-
бований, — рассказывал 
Болигузов. — Это может 
быть отсутствие списка 
сухого пайка, отсутствие 
у медработника докумен-
та о его квалификации, 
отсутствие копии приказа 
о сопровождении ГИБДД. 
Это приводит к тому, что 
люди ходят по судам, пла-
тят штрафы и просто бро-
сают заниматься этим 
делом. 

И школы не хотят связы-
ваться с таким количе-
ством документов».

В результате проис-
ходит массовый отказ 
от экскурсий, связан-
ных с автоперевозками. 
В Московском транспорт-
ном союзе приводили дан-
ные, что с 2013 года ко-
личество организованных 
перевозок детей сократи-
лось примерно в 4 раза. 
Роль сыграли формули-
ровки в КоАП, позволяю-
щие выписывать серьез-
ные штрафы за самые 
незначительные наруше-
ния, даже неправильно 
составленный список 
пассажиров мо-
жет 

стоит до 100 тыс. руб. 
Требования к возрасту 
автобусов еще больше 
сократят привлекатель-
ность перевозок, опасают-
ся эксперты.

каковы 
ПоследсТвия?

Сейчас страсти на эту 
тему поулеглись, пото-
му что кабмин отчасти 
прислушался к мнению 
участников рынка и про-
писал постепенный ввод 
запрета. Эксперты по-
лагают, что Москва, 
Петербург и их области 
справятся с нововведени-
ем. В частности, что каса-
ется Московской области, 
то в этом регионе как 
раз завершилась самая 
масштабная модерниза-
ция автобусного парка 
в России. «Все выходящие 
на линии автобусы обору-
дованы системой климат-
контроля и адаптированы 
для проезда маломо-
бильных групп граждан: 
оснащены устройствами 
для посадки и высадки 
пассажиров и специаль-
ными местами для раз-
мещения инвалидной 

коляски. Сейчас средний 
возраст нашего автопарка 
сократился до 3,8 лет, — 
сообщил генеральный 
директор «Мострансавто» 
Владислав Мурашов.

У других регионов пока 
есть время подготовиться 
к новым правилам, вве-
дение которых вряд ли 
можно назвать поспеш-
ным — с учетом того, 
сколько раз оно откла-
дывалось. Главная про-
блема — медлительность 
частных транспортных 
компаний, которые за-
нимаются организацией 
туристических и между-
городных перевозок, 
считают эксперты. Такие 
компании практически 
не инвестировали в новую 
технику — существенно 
не помогли даже госпро-
граммы обновления пар-
ка и льготного лизинга, 
позволявшие экономить 
порядка 850 тысяч рублей 
при покупке каждой новой 
машины.

«Объективно состояние 
автобусов в нашей стра-
не вызывает множество 
вопросов. К сожалению, 
транспортные и туристи-
ческие компании выжи-
мают из техники послед-
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ние капли ресурсов, — 
признает Владислав 
Мурашов. — Учитывая 
правительственные ини-
циативы, сейчас пришло 
время не только задумать-
ся, но и реализовывать 
планы по обновлению ав-
топарков».

Представитель 
«Мострансавто» не ис-
ключает, что, несмотря 
на то, что правительством 
уже обозначены сроки 
вступления в силу закона, 
все еще остается возмож-
ность, что возрастной 
ценз для детских автобу-
сов будет отменен либо 
перенесены сроки. 

Во всех субъектах РФ, 
признает он, подогнать 
автопарк под новые пра-
вила быстро не получит-
ся. «Перевозчикам может 
не хватить времени и ре-
сурсов, чтобы «подтянуть» 
возраст парка до требу-
емого. В такой ситуации 
многие рискуют лишиться 
лицензии и уйти с рынка, 
тогда как транспортные 
потребности нужно будет 
как-то закрывать, — на-
зывает риски эксперт. — 
При отзывах лицензий 
часть маршрутов оста-
нутся без обслуживания, 
и понадобится время 
на перезаключение кон-
трактов». Но все же дру-
гого выхода нет: процесс 
обновления необходим, 
уверен Мурашов.

В «MAH Tpaк энд Бас 
РУС» не сомневаются, что 
перевозки детей должны 
осуществляться более 
современными и лучше 
оснащенными с точки 
зрения безопасности 
машинами. «Полагаем, 
что в целом политика 
постепенного ввода огра-
ничений на предельный 
возраст эксплуатации 
пойдет на пользу безопас-
ности перевозок и рынку 
в целом, сделав его более 
цивилизованным, — 
прокомментировали 
в пресс-службе компании, 
добавив, что состояние 
автобусного парка явля-
ется, среди прочего, про-
изводной от государствен-
ной политики в области 
перевозок. И грамотное 
регулирование способно 
изменить ситуацию к луч-
шему».

Однако в компании 
признают, что у соз-
дания стимула для не-
обходимого обновления 
автобусного парка будет 
обратная сторона медали. 
Вероятные последствия, 
если учитывать данные 
по возрасту парка, — это 
существенное снижение 
предложения, дефицит ус-
луги на рынке. А за этим, 
в свою очередь, идет рост 
стоимости услуг, а так-
же возможные попытки 
осуществления перевозок 
с нарушениями установ-
ленных ограничений.

В Hyundai Truck and 
Bus Rus полагают, что 
запрет откладывать 
все же больше не следу-
ет. Согласно прогнозу 
компании, в результате 
вырастут продажи новой 
техники, что в свою оче-
редь приведет к росту цен 
на перевозку. Вырастут 
цены на перевозки, тоже 
предсказывают в ООО «ДК 
РУС». Вполне вероятно, 
что частные перевозчики 
откажутся от заказов, 
но в случае роста спроса 
на покупку ТС увеличится 
и предложение, добавили 
в компании.

вред вМесТо 
ПольЗы?

Перспектива введения 
запрета сказывается уже 
сейчас, между тем ут-
верждают в Российском 
союзе туриндустрии. 
Дело в том, что владельцы 
перестали вкладываться 
в капитальный ремонт 
старых машин. Таким 
образом, постановление 
№ 1177 нанесло вред ав-
тобусному парку и никак 
не повысило безопасность 
перевозок, заявили в сооб-
ществе. Это уже и впрямь 
перегибание палки, отме-
тили участники рынка.

«Исходя из опыта на-
шего предприятия, такое 
развитие событий не-
возможно, — комменти-
руют в Мострансавто. — 
Ежедневно все наши 
автобусы проходят тех-
ническую проверку перед 
рейсом и после окончания 
работы. В случае обнару-
жения неисправностей 
транспортное средство 

не будет допущено к ра-
боте. Кроме того, дважды 
в год все автобусы про-
ходят плановый техос-
мотр». В компании также 
напомнили о вступившем 
в силу федеральном зако-
не № 110-ФЗ «О внесении 
изменений в федераль-
ный закон о техническом 
осмотре транспортных 
средств…». Согласно 
документу, при выяв-
лении несоответствия 
транспортного средства 
хотя бы по одному из обя-
зательных требований 
безопасности должно 
быть выдано заключение 
о невозможности эксплу-
атации транспортного 
средства. Кроме этого, 
сейчас активно обсужда-
ется инициатива ГИБДД 
о возвращении под свой 
контроль проведения тех-
нического осмотра пасса-
жирского транспорта.

В «MAH Tpaк энд Бас 
РУС» считают, что угроза 
безопасности преувели-
чена. «Учитывая необ-
ходимость регулярного 
прохождения автобусами 
инструментального кон-
троля, такой риск, веро-
ятно, может возникнуть 
лишь в последние полгода 
10-летнего периода экс-
плуатации на детских 
перевозках и при условии, 
что дальнейшая эксплу-
атация ТС (для обычных 
пассажирских перевозок) 
уже не предусматривает-
ся, — отметили в компа-
нии. — Истечение 10-лет-
него периода не отменяет 
инструментальный кон-
троль даже при условии 
невозможности дальней-
шего использования для 
детских перевозок. И если 
планируется дальнейшая 
эксплуатация машины, 
для прохождения инстру-
ментального контроля 
и допуска к эксплуатации 
перевозчик будет все рав-
но вынужден поддержи-

вать автобус в исправном 
состоянии, независимо 
от возраста ТС». 

В «ДК РУС» напомина-
ют, что в РФ действует 
система сертификации 
и Технический регламент, 
и ТС должны производить-
ся в строгом соответствии. 
При этом с января 2018 го-
да вновь сертифицируе-
мые ТС класс 2, 3 должны 
оснащаться системой ESP. 
«В случае правильной орга-
низации контроля рисков 
нет», — ответили на во-
прос об угрозе безопас-
ности в Hyundai Truck and 
Bus Rus.

Между тем над рын-
ком висит перспектива 
введения полного запрета 
эксплуатации автобусов 
старше 10 лет при осу-
ществлении маршрутных 
перевозок. В ряде регио-
нов к этому уже привы-
кают. В Московской об-
ласти законом установлен 
единый стандарт возрас-
та рейсовых автобусов. 
Для автобусов малого 
класса определен порог 
в 5 лет, а для автобусов 
большого и среднего клас-
са — 7 лет. «Эта мера на-
правлена на обновление 
автопарка перевозчиков, 
что позволит повысить 
безопасность и качество 
перевозок пассажиров. 
Все подмосковные ав-
тобусы должны соот-
ветствовать указанным 
стандартам к 1 августа 
2018 года», — рассказали 
в Мострансавто.

Вектор развития на-
мечен, не исключено, что 
тенденция Подмосковья 
будет внедряться 
по всей России, считают 
в компании. Вряд ли это, 
впрочем, произойдет 
в ближайшей перспек-
тиве — сначала рынку 
в любом случае предстоит 
адаптироваться к новым 
правилам в сегменте дет-
ских перевозок. 

не исклЮченО, чтО тендециЯ пОдМОскО-
вьЯ будет внедрЯтьсЯ пО всей рОссии, 
нО сначала рынку предстОит адапти-
рОватьсЯ к нОвыМ правилаМ.

Перевозки

ЗаПреТ на сТарые авТоБУсы
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грУзовики новинка ЗНАКОМСТВО ТЕСТ

в гамбурге состоялась Премьера ЭлектриЧеского мусоровоза на шасси VOLVO 
FE ELECTRIC. мероПриятие Прошло всего Через три недели После оФиЦиаль
ного Представления другой новинки VOLVO TRUCkS — Первого грузового ав
томобиля с Полностью ЭлектриЧеским Приводом VOLVO FL ELECTRIC. 
андрей карасев, ФОтО кОМпаний-прОизвОдителей

ТяЖЕЛОВЕСЫ 
ПЕРЕхОДяТ 
НА ЭЛЕКТРИчЕСТВО

П
ервые два электромобиля Volvo 
FЕ будут эксплуатироваться как 
мусоровозы компанией по сбору 

и переработке отходов Renova и транс-
портной фирмой TGM (Transport Goteborg 
Marstrand AB). Поэтому представление 
Volvo FE Electric с кузовом для сбора мусо-
ра выглядит естественным.

Режим работы такой коммунальной 
техники самый неблагоприятный для 
транспортных средств, оснащенных дви-
гателем внутреннего сгорания, но самый 
предпочтительный для электромобилей. 
Кроме этого, тяжелый дизельный грузо-
вик совсем не вписывается в «зеленые» 
зоны городов. В силу этих обстоятельств 
первые электротраки появились именно 
в роли мусоровозов. Так, летом 2013 года 
французский производитель PVI — Power 

Vehicle Innovation, располагающийся 
вблизи Парижа, изготовил 26-тонный му-
соровоз с нулевыми выбросами для города 
Фредериксберг. Небольшой город Дании 
располагается недалеко от Копенгагена, 
на острове Зеландия.

Мусоровоз PVI успешно работает до сих 
пор и демонстрирует явное преимущество 
по величине эксплуатационных расходов. 
В частности, значительно сократились из-
нос шин и деталей тормозной системы.

Есть и другие особенности электри-
ческих мусоровозов, делающие их экс-
плуатацию эффективной. Это низкая 
эмиссия шума. Из-за шума использова-
ние дизельных автомобилей для сбора 
мусора в ночное время или очень рано 
утром в Дании, как и в некоторых дру-
гих европейских странах, неприемлемо. 

Но благодаря низкому уровню шума 
электрический мусоровоз смог в Дании 
приступить к работе раньше, чем дизель-
ные машины, еще до утреннего часа пик. 
Затем, после того как дети уходили в шко-
лу, мусоровоз отправлялся во второй рейс. 
Третий рейс совершался уже во второй 
половине дня. Можно привести и другие 
примеры. В начале года два мусоровоза 
PVI приступили к работе в норвежском 
Сарпсборге. В феврале в Лондоне на-
чата опытная эксплуатация 26-тонного 
мусоровоза, изготовленного британской 
компанией Electra Commercial Vehicles. 
Англичане изготавливают свои мусорово-
зы на базе шасси с низкорасположенной 
кабиной Mercedes-Benz Econic и Dennis 
Eagle Elite. Последняя принадлежит 
Terberg RosRoca Group. Посетители вы-
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1. Volvo FE Electric в мусоро-
возной версии имеет низко-
польную кабину, чтобы облег-
чить водителю вход и выход 
из автомобиля.
2. Volvo FL Electric — первый 
электрический грузовик 
от Volvo Trucks.
3. зарядка батарей осу-
ществляется через разъем 
стандарта CCS2, либо от 
электрической сети перемен-
ным током, либо на станциях 
быстрой зарядки мощным 
постоянным током.
4. низкая эмиссия шума 
электрического мусоровоза 
делает его эксплуатацию эф-
фективной.

5. Электрический мусоровоз pVI успешно демон-
стрирует явное преимущество перед дизельными 
собратьями по величине эксплуатационных рас-
ходов.
6. британская Electra изготавливает свои мусорово-
зы на базе шасси с низкорасположенной кабиной 
mercedes-benz Econic и Dennis Eagle Elite.

2

5

6

4

3

ставки IFAT (14–18 мая 2018 г., Мюнхен) 
имели возможность увидеть на стенде 
Terberg RosRoca Group новый 26-тонный 
электромобиль eCollect, который должен 
выйти в производство к концу 2019 года. 
Международная выставка канализаци-
онных технологий IFAT (Internationalen 
Fachmesse für Abwassertechnik) работает 
с 1966 года.

Мусоровоз Volvo FE Electric был пред-
ставлен с установкой производства Faun 
Group (Faun Umwelttechnik GmbH & Co. 
KG). Установка сама по себе инновацион-
ная, другой быть пока не может, мусорные 
установки с электроприводом находят-
ся еще только в начале своей истории. 
Этого нельзя сказать о Faun — компания 
ведет свою историю с 1845 года. Перед 
Олимпиадой-80 в СССР появились оран-
жевые установки с черными буквами 
Faun, поражавшие несоветским дизайном 
и буржуазным подходом к делу. Правда, 
первой компанией, поставившей в СССР 
установки для сбора и перевозки бытового 
мусора, была финская Norba.

Электрифицированная надстройка 
Faun получила обозначение E-Rotopress. 
Она создана на базе установки E-Power 
Rotopress. Технически решение представ-
ляет собой цилиндрический контейнер, 
сделанный из высокосортного износо-
стойкого стального листа. Внутри контей-

нера находится шнек уплотнительного 
устройства.

Эксплуатация электрического мусо-
ровоза начнется осенью этого года ком-
панией Stadtreinigung Hamburg (SRH). 
SRH является крупнейшим в Гамбурге 
поставщиком услуг по работе с отходами. 
Имея около 2500 сотрудников, компания 
оказывает услуги полного цикла по госу-
дарственным, коммерческим и частным 
контрактам и отвечает за сбор остаточ-
ных, органических и бытовых отходов 
примерно в 900 тыс. домашних хозяйств.

Начало продаж мусоровозов Volvo 
FE Electric в Европе запланировано 
на 2019 год. Мусоровоз оснащен двумя 
электродвигателями с пиковой мощно-
стью 370 кВт (номинальная мощность 
260 кВт) и двухступенчатой коробкой 
передач Volvo. Максимальный крутящий 
момент электрических моторов составля-
ет 850 Нм. Крутящий момент на задней 
оси достигает 28 кНм.

Volvo FE Electric в мусоровозной версии 
имеет низкопольную кабину, чтобы облег-
чить водителю вход и выход из автомоби-
ля. Кроме того, при низком расположении 
водителя обзор из кабины улучшается, 
обеспечивая хорошую видимость пешехо-
дов и велосипедистов. Благодаря низкому 
уровню 
шума и от-

сутствию вибрации также улучшаются 
условия работы водителя. Емкость ак-
кумуляторных батарей может варьи-
роваться от 200 до 300 кВтч. Ее можно 
адаптировать к конкретным задачам. 
Максимальный запас хода автомоби-
ля составляет 200 км. Зарядка батарей 
осуществляется через разъем стандарта 
CCS2 либо от электрической сети пере-
менным током, либо на станциях быстрой 
зарядки мощным постоянным током. 
Максимальная мощность зарядки пере-
менным током составляет 22 кВт, а посто-
янным током — 150 кВт. Время полного 
заряда аккумуляторной батареи емкостью 
300 кВтч постоянным током 150 кВт 
составляет приблизительно 1,5 часа. 
Зарядка переменным током осуществля-
ется примерно за 10 часов.

Несколько слов об экономике. По со-
стоянию на сегодняшний день доплата 
за электрический привод автобуса окупа-
ется за 80 тыс. км. Предварительные рас-
четы показывают, что электрический му-
соровоз PVI при одинаковой эксплуатации 
с дизельным (два рейса в сутки) окупается 
за семь лет. Таким образом, уже существу-
ет реальная возможность создания город-
ских зон с нулевой эмиссией в 2019 году, 
а не к 2023 году, как планировалось рань-
ше. Завтра приходит быстрее! 



44 автопарк июнь 2018

грУзовики
 НОВИНКА знакомСтво ТЕСТ

КУРС  
НА РОССИЮ
стимулируя рост ПродаЖ грузовиков на локальных рынках, комПания IVECO 
разработала для россии сПеЦиальную версию своего Флагманского тягаЧа — 
STRALIS CURSOR 13. Производится новинка на заводе IVECO PEGASO в мадриде.
евгений ЯблОкОв, ФОтО автОра
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В
ывод на рынок РФ новой мо-
дификации магистрального 
тягача Iveco Stralis в комплек-

тации с двигателем Cursor 13 и уси-
ленной рамой был анонсирован 
на итоговой пресс-конференции 
«Ивеко Руссия» в Москве. И вот те-
перь состоялось очное знакомство 
с новинкой. Создавался Stralis 

Cursor 13 специально для нашей 
страны. Причем делалось это с уче-
том пожеланий российских пере-
возчиков. Новый Stralis последо-
вательно продолжает курс Iveco, 
взятый на снижение совокупной 
стоимости владения автомоби-
лем, — ТСО (Total Cost of Ownership). 
Компания-производитель делает 

ставку на такие основополагающие 
факторы, как топливная экономич-
ность, снижение затрат на обслу-
живание, повышение надежности, 
оптимизация управления автопар-
ком и снижение вредных выбросов.

Разработка Stralis Cursor 13 для 
российского рынка, с момента за-
проса до получения готовой версии, 
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впервые разместился 13-литро-
вый 480-сильный дизель Cursor 
с электронным управлением впры-
ском экологического класса Евро-5. 
Силовой агрегат характеризуется 
высокой топливной эффективно-
стью и одной из самых больших 
«полок» крутящего момента среди 
аналогов: максимальное значе-
ние момента 2200 Нм в диапазоне 
1000–1500 мин-1. Турбину двига-
теля с изменяемой геометрией для 
адаптации к российским услови-
ям эксплуатации заменили менее 

сложной турбиной WG с перепуск-
ным клапаном.

В паре с двигателем работает 
12-скоростная роботизированная 
трансмиссия HI-Tronix, разработан-
ная в сотрудничестве с ZF. Помимо 
основного предназначения, в этой 
коробке реализован целый ряд по-
лезных дополнительных функций, 
таких как режим маневрирования 
на малой скорости, функция рас-
качки для восстановления сцепле-
ния шин со скользким покрытием, 
четыре передачи заднего хода и вал 
отбора мощности. Такой же транс-
миссией комплектуют Stralis XP 
и NP для Европы. Механизм опро-
кидывания кабины у российской 
версии электрогидравлический. 
Впрочем, это решение является ба-
зовым для всех «Стралисов». В раме 
нового Stralis Cursor 13 использо-
вали более массивные лонжероны 
толщиной 8 мм (стандартная тол-
щина 6,7 мм), а на ведущей оси ис-
пользуются шины с более развитым 
рисунком протектора. Любопытно, 
что ранее можно было заказать ли-
бо усиленную раму, либо 480-силь-
ный мотор, т.к. в одной комплек-
тации обе опции не совмещались.

Современный общемировой 
тренд — стремление оптимизи-
ровать управление автопарком 
за счет комплектации грузовиков 
системами телематики, позволя-
ющими удаленно контролировать 
местоположение каждой маши-

заняла примерно год. В новинке 
органично сочетаются оптималь-
ные для России решения, которые 
уже используются в автомобилях 
Iveco, но в единой комплектации 
не применялись. При создании 
машины инженеры фирмы при-
няли во внимание и состояние 
наших дорог, и качество топли-
ва, и климатические условия. 
Магистральный тягач с колесной 
формулой 4х2 получил большую 
кабину (ширина 2,55 м, внутрен-
ний объем — до 10 м3), под которой 

1. Эргономика водительского места близка к оптимальной.
2. приборный щиток не отличается изысками, но информативен.
3. управление автоматической кп осуществляется тремя кнопками.
4. в кабине множество отсеков для всевозможных вещей.

1

2

3

4
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водит анализ данных по каждому 
водителю. Возможности системы 
могут быть расширены еще боль-
ше. Например, путем дистанцион-
ной загрузки данных с цифрового 
тахографа. В тандеме с системой 
телематики предусмотрена систе-
ма DSE (Driving Style Evoluation), 
оценивающая стиль управления 
автомобилем. На большом «двухди-
новом» мониторе, расположенном 
на центральной консоли, можно 
увидеть диаграммы, характеризую-
щие степень мастерства водителя. 
То есть водитель имеет возможность 
оттачивать свой профессионализм 
прямо во время рабочих рейсов. 
К слову, согласно данным Iveco 
в России, при абсолютно одинако-
вых условиях движения (нагрузки, 
рельеф местности, скорости и т. п.) 
расход топлива у разных водителей, 
в зависимости от манеры вождения, 
варьируется от 25 до 32 л/100 км. 
То есть реальная экономия состав-

ляет 7 литров топлива на 100 км 
пути. Поэтому обучение водителей 
и контроль их работы может сни-
зить стоимость владения грузови-
ком и дать предприятию ощутимую 
экономию средств. Кстати, система 
DSE также предлагается в России 
на Iveco Daily третьего поколения 
в составе коммуникационной си-
стемы Business Up. Уровень без-
опасности в новом Stralis Cursor 
13 повышен благодаря примене-
нию датчика DAS (Driving Attention 
System). Это устройство автомати-
ческого предупреждения об уста-
лости. Система оценивает, в каком 
состоянии находится водитель, 
в том числе по положению рулевого 
колеса. Если машина понимает, что 
водитель действует не синхронно 
и неадекватно, она выдает пред-
упредительный сигнал.

Подтверждая уверенность в сво-
ем новом продукте, компания Iveco 
предлагает российским клиентам 

Iveco  
В МАДРИДЕ

новый Stralis для россии производится на главном 
заводе концерна CNн Industrial в мадриде, где делают 
большегрузные автомобили Iveco для глобальных рынков. 
до 1992 года это предприятие принадлежало марке Pegaso. 
мадридский завод занимает площадь 374 000 м2 и произ
водит в среднем 136 машин в день. на заводе выпускается 
197 моделей, для которых используется модульная конструк
ция. Причем за год из ворот завода выходит всего 2–3 оди
наковых грузовика. среднее время на выполнение одной 
операции составляет 6 минут. на сегодня основную долю 
производственной программы (70,8 %) составляют грузови
ки линейки Stralis, оставшаяся часть делится между моделя
ми Trakker (27,9 %) и специальной техникой (1,3 %). недавно 
завод Iveco в мадриде в рамках внедрения комплексной 
программы World Class Manufacturing (которая направлена 
на снижение отходов производства и расхода сырья, а также 
подразумевает аудит международными специалистами про
цесса производства по 20 пунктам, включая организацию 
рабочих мест, качество продукции и логистику) получил 
золотую медаль. Эта награда присуждается, если предпри
ятие смогло достичь нулевых показателей по дефектам, не
исполнению заказов, несчастным случаям, а также не имеет 
складских запасов и отходов производства.

ны, ее техническое состояние, по-
требление топлива и ряд других 
важных параметров. Сегодня такие 
решения имеют все автопроизво-
дители большой европейской се-
мерки. Растет интерес к системам 
мониторинга и в России. Именно 
поэтому компания Iveco внедрила 
систему управления, позволяющую 
менеджеру автопарка дистанци-
онно проверять маршрут каждого 
автомобиля и его статус в режи-
ме реального времени с помощью 
специального портала Fleet Visor. 
Представленный на презентации 
Stralis в составе основного пакета 
получил систему информационно-
го мониторинга. Причем с расши-
ренным функционалом. «Золотой» 
контракт позволяет машине обме-
ниваться с головным офисом со-
общениями. Система также управ-
ляет заказами, маршрутами, про-

1. Энергетичес-
кий потенциал 
тягача опреде-
ляется двумя 
топливными 
баками на 700 
и на 400 ли-
тров.
2. 13-литровый 
480-сильный 
дизель Cursor 
с электронным 
управлением 
впрыском 
характеризу-
ется высокой 
топливной 
эффективно-
стью и одной 
из самых 
больших «по-
лок» крутящего 
момента среди 
аналогов.

1

2
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увеличенную гарантию на сило-
вую линию с лимитом в 3 года или 
450 тыс. км пробега. В этом году 
Iveco в России также запускает тре-
нинги для водителей. Поменялась 
и система передачи автомобилей 
клиентам. В большинстве случаев 
для этого к дилеру выезжают со-
трудники Iveco и проводят пред-
варительный инструктаж предста-
вителей эксплуатирующей органи-
зации, чтобы избежать типовых 
ошибок и связанных с ними поло-
мок, которые допускают водители, 
получающие новую технику. К сло-
ву, партнерская сеть «Ивеко Руссия» 
сегодня насчитывает 48 центров 
продаж и 50 сервисных станций. 
В перспективе в России должна 
появиться «строительная» версия 
Stralis с колесной формулой 6х4. 
Она будет интересна тем заказ-
чикам, для кого уровень проходи-

мости и весовые характеристики 
Iveco Trakker избыточны. Stralis для 
легкого бездорожья получит вместо 
пневматики рессорно-балансирную 
подвеску; увеличенный дорожный 
просвет, который обеспечат веду-
щие мосты с бортовыми редукто-
рами; переднюю ось, рассчитанную 
на нагрузку 9 (вместо 7) тонн, и дис-
ковые тормоза. Впрочем, это тема 
для отдельного разговора. 

3. разработка «российского» Stralis, с момента запроса до получения готовой версии, заняла при-
мерно год.
4. рама нового Stralis Cursor 13 изготовлена из профилей толщиной 8 мм при стандартной тол-
щине 6,7 мм.

47ИюНь 2018 автоПарк
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ВИТАМИН D
недавно Появившийся в модельной линейке российского RENAULT автомо
биль RENAULT DOkkER Призван заПолнить вакуум, образовавшийся После 
уволенного в заПас «каблуЧка» kANGOO. Пытаемся Понять, насколько инте
ресна грузовая версия DOkkER VAN коммерсантамПредПринимателям. 
Михаил Ожерельев, ФОтО екатерины вОлкОвОй

Renault DokkeR  ПОЛНАЯ МАССА: 1971 кг  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2017 г.  ЦЕНА: от 984 000 руб.
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Дошедшую в конце 2017 го-
да до российского рынка мо-
дель Renault Dokker в миро-

вом масштабе сложно назвать 
новинкой: похожее транспортное 
средство под румынским назва-
нием Dacia Dokker дебютирова-
ло еще в 2012 году на автосалоне 
в Касабланке (Марокко), где фран-
цузы специально отстроили сбо-
рочный завод. С тех пор мало что 

изменилось. Продающиеся у нас 
автомобили, судя по VIN, имеют 
европейское происхождение — 
о возможности локализации модели 
в России пока речи не идет.

В основу французского «каблуч-
ка» легла платформа В0, хорошо 
знакомая нашим соотечественни-
кам по таким моделям, как Renault 
Logan, Sandero, Duster, Kaptur, 
Nissan Almera и Terrano, Lada Largus 

и Xray. В Европе можно выбирать 
из четырех силовых агрегатов, мо-
торная гамма Renault Dokker для 
России включает лишь 1,6-литро-
вый бензиновый K7M мощностью 
82 л. с. и 1,2-литровый дизель K9K 
с отдачей в 90 л. с. К слову, оба 
мотора хорошо знакомы нашему 
потребителю по другим моделям 
Renault и относятся к категории 
надежных и не очень прожорливых, 
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что для коммерческого грузовика 
немаловажно.

На отечественном рынке Renault 
Dokker представлен и как развоз-
ной фургон, и как легковой автомо-
биль, что вполне уместно, учиты-
вая, что и конкуренты, а их в России 
у Dokker немало, будь то Fiat Doblo, 
братцы Peugeot Partner и Citroen 
Berlingo или VW Caddy, тоже имеют 
как грузовые, так и пассажирские 
версии.

Облик машины весьма друже-
любен. Фронтальный образ Renault 
воспринимается вполне как легко-
вой. Передняя решетка с элемента-
ми хрома, массивный фирменный 
ромб, продольные рейлинги на кры-
ше и бамперы в цвет кузова — все 
это добавляет нотки современного 
стиля в экстерьер. Хотя для ком-
мерческого фургона куда важнее 
не стиль, а функциональность.

В отличие от пассажирского ва-
рианта, Dokker Van имеет не шесть, 
а пять дверей. Популярный атри-
бут многих фургонов — сдвижная 
дверь, создающая дополнительные 
возможности для погрузки и ин-
спекции товара, расположена толь-
ко справа. Иных вариантов не пред-
лагается.

Задние двери грузового отсека 
разделены на две секции, которые 
открываются поочередно: приори-
тет у большой секции. Это чисто 
коммерческая история. Равно как 
и возможность «дооткрыть» сек-
цию за пределы ограничителей, 
развернув каждую створку ворот 
на 180 градусов относительно ис-
ходного положения. При таком рас-
кладе можно вплотную подъехать 

к месту погрузки. Помощь водите-
лю в маневрировании окажет оп-
ционный парктроник стоимостью 
7000 рублей с тремя датчиками 
в бампере.

Объем грузового отсека, отде-
ленного от кабины прочной решет-
чатой перегородкой, составляет 
3,3 м3. А грузоподъемность авто-
мобиля — внушительные 750 кг. 
Ширина заднего проема тоже со-
лидная — 120 мм. Обладая такими 
характеристиками, это транспорт-
ное средство без проблем справит-
ся с транспортировкой большин-
ства крупногабаритных изделий, 
например стиральных машин, 
газовых или электрических плит, 
холодильников и т. п. Даже не-
сколько десятков баллонов воды 
не станут для «Докера» неподъемной 
ношей. Размеры багажного отделе-
ния позволяют при необходимости 
иметь дело с европалетами (поддон 
умещается между колесных арок 
без проблем). Ну а количество мел-
кого груза, например обувных коро-
бок, которые можно вместить фур-
гон, во многом определяются лишь 

грамотной укладкой. Подспорьем 
при погрузочно-разгрузочных ра-
ботах служит ровный пол багаж-
ного отделения, по которому гораз-
до удобнее перемещать крупные 
и тяжелые предметы. Кстати, по-
грузочная высота составляет всего 
570 мм. Надежно закрепить груз 
позволят такелажные петли — они 
размещены не только по периметру 
пола, но и в стойках.

Из опций, предлагаемых про-
изводителем и позволяющих хоть 
и незначительно, но увеличить объ-
ем грузового пространства (за счет 
длины), есть только одна — по-
воротная решетчатая перегородка 
плюс трансформируемое пассажир-
ское сиденье Easy Seat. Сложив впе-
ред его спинку, можно превратить 
пассажирское сиденье в столик, 
а если откинуть спинку вперед вме-
сте с подушкой, то освободится до-
полнительное место под длинномер. 
Можно и вовсе удалить это кресло 
и погрузить вместо него еще не-
сколько коробок. Стоит такое сиде-
нье вместе с поворотной защитной 
перегородкой, отделяющей груз 

3. рядом с джой-
стиком регу-
лировки зеркал 
кнопки отключе-
ния ESp и парк-
троника.
4. для личных 
вещей пред-
усмотрена полка 
над ветровым 
стеклом.

1. Материалы 
отделки салона 
незамысловаты, 
но соответству-
ют ожиданиям.
2. спинка сиде-
нья пассажира 
может откиды-
ваться на по-
душку, образуя 
полку.

1

4

2 3
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от водителя, 24 980 рублей, что не-
мало, но оправданно, если перевоз-
чик хочет расширить возможности 
автомобиля.

Двухместную кабину фургона 
уместно сравнивать с «логанов-
ской». Приборка от Renault Logan, 
неплохие сиденья (водительское 
с регулировкой по высоте), хотя 
и лишенные боковой поддержки, 
знакомые большинству поклонни-
ков французской марки с ромбом 
на эмблеме органы управления 
с характерными изъянами компо-
новки, а также изобилие объемных 
и не очень полочек для мелочей — 
все здесь знакомо и предельно ути-
литарно. И даже корректор голов-
ного света, добраться до которого 
можно, лишь нырнув под рулевое 
колесо, воспринимается как долж-
ное. Впрочем, это не означает, что 
Dokker Van начисто лишает водите-
ля и пассажира «радостей жизни». 
Мультимедиа (MediaNav 3.0) с на-
вигацией, круиз-контроль, конди-
ционер с фильтром салона (он здесь 
действительно нужен, летом цель-
нометаллический фургон нагрева-

ется моментально, а охлаждается 
неохотно), подогрев сидений — все 
это доступно в максимальной ком-
плектации или в качестве опций.

В движении машина дает ис-
пользовать себя по полной, и это 
подкупает. 90-сильный дизель едет 
на все сто — и процентов, и сил. 
К процессу разгона автомобиль под-
ходит с энтузиазмом. Набор ско-
рости происходит пусть не очень 
резво, но довольно легко. Смена 
передач в пятиступенчатой «ме-
ханике» не отличается четкостью, 
но и не раздражает избирательно-
стью: ошибаться не приходится. 
К слову, разработчики очень гра-
мотно распорядились характери-
стиками «младшего» из дизельных 
моторов и передаточными числа-
ми трансмиссии, избавив водителя 
от частых манипуляций приводом 
коробки, что, тем не менее, не ме-
шает автомобилю держать скорость 
потока как в городе, так и на трассе.

Задняя пружинная подвеска 
обладает хорошей способностью 
«глотать» крупные выбоины и оты-
грывать слегка неровное покрытие. 

1. сдвижная дверь, создающая дополнительные возможности для погрузки и инспекции товара, 
расположена только справа.
2. рейлинги на крыше — прерогатива версии business.
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RenAUlT dOkkeR

ных условиях, стальную защиту 
картера, топливопроводов плюс 
полноразмерное запасное колесо.

Н
асколько Renault Dokker 
уместен в российской дей-
ствительности? В базовой 

комплектации (версия Business) 
с дизельным двигателем стоимость 
машины составляет 984 000 руб. 
Большинство конкурентов (Fiat 
Doblo, Peugeot Partner, Citroen 
Berlingo, VW Caddy) предлагаются 
за более высокую цену. Лишь со-
платформенный Lada Largus явля-
ется для него достаточно сильным 
соперником по этому показателю. 

Машина получилась интересная. 
Ее высокая функциональность 
вполне способна искупить недо-
статки комфорта. В конечном сче-
те, индикатором является уровень 
спроса, а он за первые месяцы про-
даж, по заявлениям дилеров, вы-
глядит неплохо. В общем, можно 
считать, что в модельной линейке 
Renault в России появился еще один 
«витамин роста». 

3. задняя пружинная подвеска обладает 
хорошей способностью «глотать» выбоины.
4. полноразмерное запасное колесо висит 
под днищем автомобиля.

техниЧеСкие характериСтики
колесная формула 4х2
снаряженная масса, кг 1296
полная масса, кг 1971
габариты (длина/ширина/высота), мм 4363/1751/1809
Объем топливного бака, л 50
двигатель: 
 тип дизельный, рядный, 
  4цилиндровый,  
  евро5
 рабочий объем, см3 1461
 мощность, л.с. при мин-1 90 при 4000
 крутящий момент, Нм при мин-1 200 при 1750
коробка передач механическая,  
  5ступенчатая
подвеска независимая, пружинная
тормоза зависимая, пружинная
размер шин 185/65R15
цена
базовая, руб. 974 000
тестируемого автомобиля, руб. 1 101 910
СервиС
заводская гарантия 2 года  
  без ограничения пробега
Межсервисный пробег 15 000
конкУренты
Citroen Berlingo, Fiat Doblo, Peugeot Partner 

rEnAulT dOkkEr

широкий выбор опций, низкий расход топлива,  
возможность трансформации грузового отсека.
Посредственная шумоизоляция,  
отсутствует система Эраглонасс.

Эффективности тормозов вполне 
достаточно для адекватного замед-
ления не только пустого, но и гру-
женого автомобиля. Активная безо-
пасность обеспечивается системой 
ABS с электронным распределени-
ем тормозных усилий, системой 
курсовой устойчивости ESP и систе-
мой помощи при трогании на подъ-
еме HSA.

Руль с электроусилителем лег-
кий, но с внятной обратной связью. 
Удобная баранка с утолщением в зо-
не больших пальцев хорошо ложит-
ся в ладони, а приятный шерохова-
тый пластик нисколько не портит 
тактильные ощущения. Держать 
траекторию на трассе и маневриро-
вать в условиях плотной парковки 
одно удовольствие. Понравилась 
работа омывателей ветрового 
стекла. Обзор спереди проблем 
не доставляет. Недостаточную же 
площадь наружных зеркал можно 
компенсировать опционным осте-
клением задних дверей.

Расход дизельного топлива нахо-
дится в рамках приличия — немно-
гим более 6 л/100 км в смешанном 
режиме. При 50-литровом топлив-
ном баке автомобиль не требует ча-
стых визитов на заправку. Добавим, 
адаптация машины к российским 
условиям предусматривает подго-
товку двигателя к запуску в холод-

УдоБно. обе секции задних дверей можно 
открыть на 180 градусов.

СПорно. в узкой нише для мелочей отсут
ствует внутренняя стенка.

оБратите внимание

автомобиль предоставлен компанией «Renault россия».
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СМЕННЫЕ 
АМПЕРЫ
конЦеПЦию «Электробус с ПриЦеПом» Представила в москве Производствен
ная комПания «трансПортные системы». новинку, не требующую Питания от 
контактной сети, именовали «Пионер», намекая на ПервоПроходЧеские за
датки. Олег прОхОрОв, ФОтО автОра

ПиОНЕР-6218  ГАбАРитНАЯ ДЛиНА: 11,74 м  НАЧАЛО ПРОДАЖ: н. д.  ЦЕНА: от 25 млн руб.

вании электричества в силовой ли-
нии. «Транспортные системы» се-
рийно выпускает как трамвайные 
вагоны с низким уровнем пола (од-
носекционный City Star, двухсекци-

онный «Богатырь», трехсекци-
онные «Варяг», «Витязь», 

«Витязь-М»), так 
и низкополь-
ный троллей-

бус «Адмирал» 

П
ереход на электрическую тягу 
в последние несколько лет 
становится одним из приори-

тетных направлений для большин-
ства производителей автобусной 
техники. И вот в конкурент-
ную борьбу с автобусниками 
на отечественном рынке 
вышла компания, кото-
рая не понаслышке 
знает об использо-

1
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1. над внешно-
стью «пионера» 
трудились 
мастера из ни-
жегородской 
«Фабрики ком-
позитов».
2. на рабочем 
месте водителя 
много электро-
ники.
3–4. передняя 
и задняя маски 
выполнены 
из стеклопла-
стика, причем 
с очень достой-
ным качеством. Современно. в салоне предусмотрены 

USвразъемы для зарядки гаджетов.
СПорно. узел сцепки — не самое удачное 
место размещения высоковольтного разъема.

оБратите внимание

стоп 
будет обе-

спечиваться сменяемы-
ми прицепами. По задумке заво-
да-изготовителя, подменный фонд 
«заряженных» прицепов должен 
будет обеспечить бесперебойную 
перевозку пассажиров. Также в пла-
нах завода замена аккумуляторов 
более эффективными, обладающи-
ми на 20 % большей отдачей. 

с увеличенным автономным ходом. 
Вскоре производственную линей-
ку должен пополнить электробус 
«Пионер», его впервые представи-
ли широкой публике на выставке 
«ЭлектроТранс-2018» в Москве.

В целом тема электробусов для 
российского рынка уже не нова. 
К примеру, ЛиАЗ-6274 был разрабо-
тан совместно с компанией «Мобэл» 
на базе городского низкопольного 
автобуса ЛиАЗ-5292 и представлен 
публике еще в 2012 году. Он был 
оснащен электродвигателем, раз-
вивающим мощность 160 кВт и кру-
тящий момент 1020 Нм, а батареи 
емкостью 130 кВтч размещались 
на крыше машины. В 2015 году 
электробус работал в режиме опыт-
ной эксплуатации в Филевском 
автобусно-троллейбусном парке 
Москвы. Зарядка батарей предус-
матривала длительный простой, по-
тому ее проводили исключительно 
в ночное время.

Другой пример, также отече-
ственного производства, — это 
КАМАЗ-6282 (под   робности см. 
«Авто парк» №5/2017). Камский 
электробус оснащен пантографом, 
через который он пополняет запасы 
энергии непосредственно на марш-
руте от станций ультрабыстрой 
зарядки. Все силовое электрообо-
рудование для КАМАЗ-6282 про-
ектировала частная инжиниринго-
вая компания DriveElectro. Вместо 
двигателя внутреннего сгорания 
используется электропортальный 
мост ZF AVE130 c двумя асинхрон-
ными мотор-редукторами мощно-
стью по 125 кВт каждый. В мотор-
ном отсеке — винтовой компрес-
сор, ресиверы и высоковольтные 
инверторы.

Перечисленные выше два вари-
анта отличаются способом заряда 
накопителей, которые имеют свои 
достоинства и недостатки и тре-
буют создания различной инфра-
структуры. Среди недостатков 
ЛиАЗ-6274 — в разы увеличенная 
нагрузка на электросети в ночное 
время. А для ускоренной зарядки 
КАМАЗ-6282 требуются большие 
мощности (до 140 кВт), которые 
на конечных остановках просто не-
где взять. Помимо прочего, такая 
схема предусматривает серьезные 
инвестиции в инфраструктуру. 

Приняв во внимание опыт сво-
их коллег ПК «Транспортные си-
стемы» разработала иной принцип 
обеспечения запаса хода и подход 
к восстановлению заряда батарей. 
Три литий-марганцевые АКБ ко-
рейского производства (Enertech 
International) общей емкостью 
150 кВтч разместили в двухос-
ном прицепе. Еще одна батарея — 
на 50 кВтч установлена на крыше 
автобуса-тягача. Решение реали-
зовано таким образом, что акку-

мулятор на крыше не является 
основным, он позволит добраться 
до парка-стоянки, когда зарядка 
накопителей в прицепе будет на ис-
ходе. Пробег на одной общей за-
рядке в идеальных условиях должен 
составить не менее 200 км, однако 
с пассажирами, а также в условиях 
минусовых температур запас хода 
значительно уменьшится. Работа 
машины на линии в режиме нон-

2

3

4
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1. салон вме-
щает 85 пасса-
жиров, мест для 
сидения 29.
2. кондиционер 
с функцией по-
догрева может 
работать как 
тепловой насос, 
не потребляя 
дополнитель-
ную энергию.
3. компоновку 
салона легко 
изменить, 
уменьшив или 
увеличив шаг 
сидений.

Тяговые усилия «Пионера» соз-
дают ступичные электродвигате-
ли, встроенные в портальный мост 
производства немецкой компании 
Ziehl-Abegg. К слову, такие модели 
ZAwheel еще в 2013 году ставил 
на свои электроприводные версии 
из семейства Citea голландский VDL 
Bus&Coach. Более ранние версии 
привода от Ziehl-Abegg использова-
лись только на гибридных автобу-
сах. Выпуск VDL Citea Electric был 
приурочен к Всемирному конгрессу 
Международной ассоциации обще-
ственного транспорта (UITP) и вы-
ставке городского транспорта. Тогда 
ZAwheel превзошел другие системы 
отсутствием КП и дифференциала.

1

2 3
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ЭлекТроБУс «Пионер»

установки был размещен в прицепе. 
Потому утверждение «Транспорт-
ных систем» об уникальности ком-
поновки «Пионера» не совсем верно. 
А результаты сотрудничества VDL 
и Team Fast, увы, в производство 
не пошли по причине малой мобиль-
ности и сложности конструкции.

Над внешностью «Пионера» тру-
дились мастера из нижегородской 
«Фабрики композитов». Передняя 
и задняя маски выполнены из сте-
клопластика, причем с очень до-
стойным качеством. Каркас кузова, 
его боковины и крыша — из алюми-
ния. И лишь в ответственных сило-
вых элементах используется сталь. 
Снаряженная масса электробуса 
без прицепа не превышает 12 тонн, 
а срок службы, гарантированный 
производителем, не менее 15 лет. 

Салон вмещает 85 пассажиров, 
мест для сидения 29. Площадь 100 % 
низкого пола достигает 17 м2. Стоит 
обратить внимание на крепление 
сидений в зоне низкого пола: они 
фиксируются не вертикальными, 
а боковыми кронштейнами, при-
крепляемыми к продольной рей-
ке на борту. И компоновку салона 

Все тот же VDL в сотрудниче-
стве с Team Fast разработал пер-
вый в мире городской автобус, ра-
ботающий на муравьиной кислоте. 
В январе 2016 года команда Fast, 
группа студентов из технологическо-
го университета Эйндховена, пред-
ставила прототип автомобиля, заин-
тересовавший автобусостроителя. 
В Team Fast нашли способ, которым 
кислота может эффективно перено-
сить ингредиенты, необходимые для 
водородных топливных элементов, 
используемых для питания электро-
мобилей. Изюминка здесь не только 
в применении необычного реагента 
в качестве топлива, но и в компо-
новке машины: «реактор» силовой 

легко изменить, уменьшив 
или увеличив шаг сидений. 

А сдвинутая вперед управ-
ляемая ось электробуса по-

зволила создать накопитель-
ную площадку с местом для 

инвалидной коляски. Кстати, 
у «Пионера» всего две пасса-

жирских двери, а не три, харак-
терных для аналогов с подобны-

ми габаритами. Приводы дверей 
изготовлены финской компанией 
Tamware.

Интересна компоновка кабины 
водителя, отделенной от салона 
не только сплошной перегород-
кой, но и ступеньками. На рабо-
чем месте рулевого инновационная 
приборная панель с тремя ЖК-
дисплеями и кресло на пневмо-
подвеске. Высота потолка позво-
ляет водителю стоять во весь рост. 
Справа от водителя внушительное 
пустое пространство. Его можно 
использовать в качестве места для 
водителя-инструктора. 

Еще одна особенность нового 
электробуса: кондиционер с функ-
цией подогрева может работать как 
тепловой насос, не потребляя до-
полнительную энергию. Правда, та-
кой обогрев функционирует только 
при плюсовой температуре, в мороз 
тепловой насос малоэффективен. 
На случай холодов предусмотрено 
обычное конвекторное отопление. 
В контур системы охлаждения вклю-
чен автономный подогреватель.

В ближайшее время «Пионер» 
будет представлен на сертифика-
цию. А дальше — эксплуатацион-
ные испытания. Если все пройдет 
успешно, компания-производитель 
готова поставлять заказчикам 300–
400 электробусов в год. О стоимо-
сти новичка пока ничего неизвест-
но, но можно предположить, что 
она окажется на одном уровне с це-
ной конкурентов из «Группы ГАЗ» 
и КАМАЗа, то есть около 25 млн 
рублей. 

4. литий-
марганцевые 
акб емкостью 
150 квтч раз-
местили в двух-
осном прицепе.
5–6. тяговые 
усилия 
«пионера» соз-
дают ступич-
ные электро-
двигатели, 
встроенные 
в портальный 
мост Ziehl-
abegg.

техниЧеСкие характериСтики

электроБУС «Пионер»

4

5

6

пассажировместимость, чел. 85
количество мест для сидения 29
полная масса, кг 18 000
габариты (длина/ширина/высота), мм 11740/2550/3550
колесная база, мм 6180
накопители энергии: 
 тип литиймарганцевые
 привод электропортальный ZAwheel 
 максимальная мощность, кВт 2х120
 максимальный момент, Нм 2х485
 максимальный запас хода, км 200
конструкционная скорость, км/ч 70
подвеска: 
 передняя/задняя зависимая, пневматическая
тормоза дисковые
Шины 275/70R22.5
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УДОБСТВО 
ПОДАчИ
доПолняя свой модельный ряд техникой для стесненных условий ЭксПлу
атаЦии, туймазинский завод автобетоновозов разработал линейный бето
нонасос CITYPUMP на шасси камаз43253. сегодня на рынке Предлагается две 
модиФикаЦии строительной машины, отлиЧающиеся характеристиками 
Подающего агрегата. Олег прОхОрОв, ФОтО автОра
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С
пецифика различных задач 
в строительстве, где подчас 
не подходят компромиссные 

решения, диктует спрос на опре-
деленный вид техники. Одной 
из таких моделей туймазинского 
завода, выполняющих узкоспе-
циализированную работу, и стал 
линейный бетононасос серии 
CityPump. В его основу положен 
стационарный бетононасос, уста-
новленный на автомобильное 
шасси КАМАЗ-43253. Недостаток 
классического стационара в его 
малой мобильности, такой насос 
нельзя транспортировать по до-
рогам общего пользования, на-
пример, как прицеп. Основываясь 
на опыте работы европейских 
и американских коллег, произ-
водящих бетоноподающую 
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1. кассеты с трубами оснащены механиз-
мом подъема/опускания с гидравлическим 
приводом.
2. как и положено, в целях безопасности 
предусмотрено аварийное отключение 
установки.
3. Шарнирные соединения необходимо 
обслуживать, смазывая через пресс-
масленки.
4. запуск установки, управление пода-
чей бетона и т. д. оператор производит 
с пульта. 
5. крышка отсека подачи бетонного рас-
твора фиксируется в верхнем положении.

2

3

4

5
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технику (например, Putzmeister), 
заводчане выпустили две моди-
фикации — БНЛ-80 и БНЛ-110, 
отличающиеся производитель-
ностью подающего агрегата — 80 
и 110 м3/ч, с весьма привлека-
тельной ценой — около 9 млн 
рублей, в то время как стреловой 
насос в два-три раза дороже. 
По опыту использования выясни-
лось, что и 80-кубовой произво-
дительности более чем достаточно 
для небольших по объему заливок 
бетона, для которых эту технику 
и приобретают. Ведь ее основное 
назначение — подача раствора 
в сложных, ограниченных усло-
виях (плотная застройка, сви-
сающие линии электропередач 
и т. п.). Отсутствие стрелы ком-
пенсируется наличием комплекта 
бетоноводов (труб совокупной 

1. чтобы не по-
вредить рессор-
ную подвеску, 
предусмотрены 
аутригеры 
в кормовой ча-
сти установки.
2. производи-
тель ность 
подающего 
агрегата, в за-
висимости от 
модели, — 80 
и 110 м3/ч.

МИКАЕЛ АфяН 
генеральный директОр ООО «пОлис кОнстракШн»

наша компания поставляет потребителям бетон с нашего бетонного завода миксерами. бетоно
насосов — ни стреловых, ни линейных — в нашем парке не было. мы хорошо знакомы с потребно
стями в такого рода технике, особенно при малоэтажном дачном строительстве и не только. но ничего 
подобного отечественные производители не предлагали. в московском регионе был лишь один линей
ный бетононасос, примечательно, что строительная компания создала его самостоятельно — купив 
шасси камаз и установив на него стационарный насос Mecbo. техника была весьма востребована, 
в том числе у сторонних организаций. когда в 2016 году тза совместно с Liebherr воплотил в жизнь 
свое видение линейного насоса, мы приняли решение приобрести одну такую машину. Это был опре
деленный риск с нашей стороны, так как это первый CityPump российского производства. для при
мера, только в бразилии техника подобного рода продается до 500 единиц в год. но это благодаря 
их специфике застройки, в том же санПаулу, сердце южной америки, узкие улочки с односторонним 
движением и так далее. в нашей стране спрос на «городские» насосы всетаки в разы меньше.

в 2017 году мы приобрели вторую единицу, уже модернизированную под наши требования. к при
меру, понадобилась установка гидравлики механизма подъемаопускания кассет с трубами. Процесс 
стал протекать гораздо быстрее и удобнее для рабочих. компоновка надстройки позволила 
разместить в кассетах трубы длиной 2,5 м, тогда как в свободной продаже идут 
трубы в 3 м. Это сулит некое неудобство в будущем. бачок для 
воды сделали с заливной горловиной под обычный шланг. 
на первой версии требовался специальный адаптер, кото
рый не позволял заправляться на объекте — требовался 
заезд на базу. хотелось бы шасси со спальной кабиной, что 
позволило бы рабочим работать посменно и меньше уста
вать. Пульт управления перенесли в корме ближе к центру. 
раньше он находился с краю, поэтому при ручной разгруз
ке/загрузке труб его постоянно задевали и требовался ремонт. 
сейчас этой техникой мы довольны, в случае активного спроса 
планируем расширять свой парк линейных бетононасосов.

длиной 75 м), а производительная 
цилиндропоршневая группа не-
мецкой фирмы Liebherr позволяет 
подавать бетонную смесь на вы-
соту до 150 м. Выбор немецкой 
надстройки не случаен: долгое 
время ТЗА успешно сотруднича-
ет с этой маркой, что позволило 
обеспечить приемлемую цену 
и наличие большинства запасных 
частей. Изготовитель дает год га-
рантии на установку, а проводить 
обслуживание можно как у ав-
торизированного представителя 
Туймазинского завода, так и в сер-
висе Liebherr. 

Похожая ситуация и с выбором 
шасси: являясь дочерним пред-
приятием КАМАЗа, ТЗА и не мог 
выбрать другого производителя. 
Шасси 43253, в сравнении, к при-
меру, с серией 43255, имеет не-
значительно меньшую грузоподъ-
емность в угоду длине монтажной 
рамы и большему ресурсу работы 
основных узлов автомобиля, к то-
му же цена этой серии немного 
меньше. Потому модель 43253 мо-
жет служить базой для установки 
различного навесного оборудова-
ния, вес которого не превышает 
9690 кг. Благодаря небольшим 
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TZA CITy PUmP

техниЧеСкие характериСтики Бнл-80 Бнл-110
производительность на выходе из распределительного 80 110 
устройства (макс.), м3/ч 
давление на бетонную смесь, развиваемое 7,5 7,28 
бетонотранспортным поршнем на выходе 
из распределительного устройства (макс.), Мпа 
длина подачи бетонной смеси (макс.), м 500 500
высота подачи бетонной смеси (макс.), м 150 150
Объем приемного бункера, л 600 600
диаметр бетоноводов (внутренний), мм 125 125
вместимость бака для воды, л 450 500
Общая длина трассы бетоноводов, м 75 75
базовое шасси камаз43253 (4х2, евро4)
допустимая полная масса, кг 15 000 15 500
габаритные размеры, мм 8050х2500х3236 8000х2500х3208
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размерам и хорошей маневренно-
сти 43253 с большой охотой при-
меняется городскими коммуналь-
ными службами и строительными 
компаниями. Это позволяет води-
телю спецтехники чувствовать се-
бя вполне комфортно на городских 
улицах в условиях ограниченного 
пространства. Шасси оснащено 
двигателем Cummins ISBe6.7 
чел нинского производства мощ-
ностью 250 л. с. и 6-ступенчатой 
коробкой передач ZF 6S700. 

2

АЛЬБЕРТ АхМЕТШИН 
рукОвОдитель группы прОдаж паО «тза»

Потребность в про
изводительном и мало
габаритном автобетоно
насосе назрела доста
точно давно. совместно 
с немецким партнером 
Liebherr мы присту
пили к разработке 
модели CityPump еще 
в 2015 году. впервые 
мы показали эту 
технику на выставке 
стт2016 в москве. 
После окончания 
выставки крупная 
московская строи
тельная компания 
приобрела первый 
опытный образец. 
спустя год интен
сивной эксплуа
тации, а также основываясь 
на отзывах и пожеланиях наших постоян
ных клиентов, Пао «тза» представило на выставке стт
2017 уже модернизированную версию малогабаритного 
автобетононасоса. одно из принципиальных отличий 
от предыдущей версии — это наличие гидравлической си
стемы погрузки/разгрузки кассет с бетоноводами. сегодня 
ведутся переговоры о поставке модели CityPump в санкт
Петербург, крым и казахстан. также планируется разра
ботать бюджетную версию бетононасоса за счет исполь
зования более легкого шасси. считаем, что в перспективе 
такая техника может полностью вытеснить импортную 
в сегменте стационарных бетононасосов производитель
ностью свыше 80 м3/ч.
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1. «тонар- 
952345» 
из линейки 
облегченных 
самосвальных 
полуприцепов 
с алюминиевым 
кузовом.
2. полезный 
объем штор-
ного полупри-
цепа увеличен 
до 110 м3.
3. автопоезд 
«тонар» грузо-
подъемностью 
до 100 тонн.
4. в производ-
ственной гамме 
предприятия 
есть модели 
со сдвижными 
полами.

ОТ ИДЕИ 
К ВОПЛОЩЕНИЮ 
на Площадке завода «тонар» состоялась еЖегодная ПрезентаЦия техники, 
выПускаемой Частным ПредПриятием. машиностроители из Подмосковно
го губина Представили широкой Публике новые идеи, уЖе воПлощенные 
в металле, ПриЧем Преимущественно легком. Олег прОхОрОв, ФОтО автОра

В 
сегменте прицепной техни-
ки, предназначенной для 
движения по дорогам обще-

го пользования, драйвером сегод-
ня является сегмент самосвальных 
полуприцепов, где основной за-
дачей стало снижение собствен-
ной массы. По мнению техниче-
ского директора МЗ «Тонар» Юрия 
Вайнштейна, громкие инициативы 
властей о масштабном контроле 
весогабаритных параметров транс-
портных средств уже начинают 
воплощаться в жизнь. Потому гу-
бинские машиностроители в своих 
изделиях все больше применяют 
алюминий твердых марок, таких 
как АМГ-5. К примеру, на новой мо-
дели «Тонар-952345», относящейся 
к линейке облегченных самосваль-
ных полуприцепов с 30-кубовым 
алюминиевым кузовом, благодаря 
использованию «крылатого метал-
ла» снаряженная масса транспорт-
ного средства снизилась до 6600 кг. 
Совокупная экономия на собствен-

ном весе (в том числе за счет приме-
нения колесных дисков из легкого 
сплава) составила около 1300 кг, 
что позволит эксплуатационни-
кам перевозить до 29 850 кг груза 
без нарушений. Если перевести оз-
наченные параметры в денежный 
эквивалент, получается примерно 
300 тысяч рублей в год, принима-
емых в зачет сокращения срока 
окупаемости техники.

Другая новинка — самосваль-
ный полуприцеп «Тонар-9523», по-
лучивший 42-кубовый алюминие-
вый кузов прямоугольного сечения 
с комбинированным задним бор-
том. Надстройка такого формата 
делает технику достаточно универ-
сальной, позволяя перевозить как 
сыпучий бестарный, так и палети-
рованный груз. 

Один из весьма значимых для 
предприятия проектов — автопо-
езд «Тонар» грузоподъемностью 
до 100 тонн. В составе сцепки четы-
рехосный тягач Volvo FH 750 (колес-

ная формула 8х4), оснащенный са-
мосвальной надстройкой, и четыре-
хосный прицеп с аналогичным кузо-
вом. Разгрузка боковая. Стотонный 
автопоезд изготовлен по заказу ком-
пании «Алроса», которая ожидает 
от производителя 29 таких сцепок. 
Техника будет задействована в пе-

3
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ревозке алмазосодержащей 
руды в крайне суровых усло-

виях — в движении при моро-
зе до 60 градусов по холмистой 

местности. Протяженность тех-
нологической дороги, где пред-

стоит трудиться самосвалам, до-
стигает 172 км. Добавим, ранее 
«Тонар» предлагал такие решения 
на базе Iveco Trakker и даже демон-
стрировал их на специализирован-
ных выставках в Европе. 

Что еще нового в текущей про-
изводственной программе завода? 
В этом году достаточно большое 
внимание было уделено шторным 
полуприцепам, еще и благодаря 
значительному росту заказов (пар-
тии доходят до 600 шт.). Ежедневно 
из ворот подмосковного предпри-
ятия только тентованных моделей 
выходит 6–8 единиц. В этой про-
дуктовой линейке завод полностью 
переработал базовую конструкцию: 
иная архитектура рамы дала воз-
можность снизить уровень пола, 
что позволило увеличить полезный 
объем на 0,91 куба. Производитель 
снизил снаряженную массу транс-
портного средства, убрал дефицит-
ные (дорогостоящие) материалы, 
повысил надежность. При этом для 
тентованных полуприцепов все ча-
ще стали применять двери кузова 
собственного производства из алю-
миниевого сплава и устанавливать 
стальные передние стенки. Для пе-
ревозки труб, стальных листов и гру-
за в рулонах шторные модели стали 
оснащать системой их крепления. 
Все это во многом позволило расши-
рить клиентскую базу и нарастить 
объемы выпуска готовых изделий. 

Если говорить о сегменте тех-
ники для сельского хозяйства, 
то и здесь «Тонар» выбрал путь мо-
дернизации. К примеру, у бункера-
перегрузчика (модель ПТ-5) кузов 
теперь объемом 30 м3, и предна-
значен он для перевозки и пере-
валки зерна. В целом аграрный 
сегмент также достаточно популя-
рен и позволяет заводу выпускать 
по 6–7 единиц ежемесячно. 

Как и прежде, в производствен-
ной гамме присутствуют изотер-
мические полуприцепы, но по ним 
программа модернизации пока 
не очень активна, как, впрочем, 
и в сегменте контейнерных шасси 

5

6
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и транспортных 
средств перевозки сорта-
мента. Причина в малом спросе 
со стороны перевозчиков. Но такие 
модели, как, например, сортименто-
воз «Тонар-9445» объемом грузовой 
платформы 58–63 м3 и изотерми-
ческий «Тонар-9746Н», все же до-
ступны для заказа. Предприятие 
их тоже решило представить на ны-
нешней презентации. Как и положе-
но магистральной технике, модели 
оснащены дисковыми тормозами 
и уже в базовой комплектации пред-

лагаются с системой TEBS E произ-
водства WABCO. Тормозная система 
с электронным управлением обе-
спечивает регулировку тормозного 
давления с учетом нагрузки, анти-
блокировку и стабилизацию про-
тив опрокидывания (функция RSS). 
Кузов полуприцепа «Тонар-9746Н» 
отличается увеличенным объемом 
(до 90 м3), при этом полуприцеп от-
вечает всем европейским требова-
ниям по массе и габаритам: длина 
автопоезда не превышает 18,75 м, 
масса снаряженного полуприцепа 
составляет 7830 кг, грузоподъем-
ность — 26 670 кг. Алюминиевый 
малошумный пол позволяет создать 
внутри кузова герметичную ванну. 
При этом в полуприцепе полностью 
отсутствуют так называемые «тепло-
вые мосты», что делает поддержа-
ние температурного режима менее 
энергозатратным. Модель имеет 

5. сортименто-
воз «тонар- 
9445» на трех-
осном шасси 
способен взять 
на борт 58–
63 м3 груза.
6. сельскохо-
зяйственный 
бункер-пере-
грузчик пт-5 
оснащен кузо-
вом объемом 
30 м3.
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 оБзор

сертификат FRC и оснащена реф-
рижераторной установкой Carrier 
Vector 1350. Стоит отметить, что 
при заводе работает аккредитован-
ная лаборатория по проверке коэф-
фициента теплоизоляции кузовов. 

Компонентная база прицепной 
техники «Тонар», а именно оси и эле-
менты подвески, были значительно 
модернизированы. Кстати, компо-
нентам была отведена отдельная 
галерея в уличной экспозиции. 
Именно здесь были представлены 
оси с нагрузкой 7 и 9 тонн (ста-
тичные и с подруливающим меха-
низмом), 13, 16 и 20 тонн. По типу 
тормозных механизмов оси разли-
чались на барабанные и дисковые 
модификации. По типу подвески — 
рессорные (Weweler), рычажные 
(с увеличенным сайлент-блоком) для 
магистральной техники и на ре-
зиновых упругих элементах 
на 16, 20 и 25-тонных 
осях. Согласно за-
явленным 
изго-

товителем данным, подвески (при ус-
ловии соблюдения рекомендации) 
не требуют обслуживания до рубежа 
не менее 200 тыс. км. Достигается 
это в том числе и благодаря увели-
ченной с 6 до 8 мм толщине крон-
штейна крепления тормозной ка-
меры, более мощным кронштейнам 
крепления подвески к раме, допол-
нительным усилениям в виде швел-
леров с толщиной стенок до 8 мм 
и так далее. Более 6 лет назад на за-
вод «Тонар» с предложением о со-
трудничестве вышла голландская 
компания Weweler. Партнерство 
состоялось, и сегодня европейский 
бренд является официальным по-
ставщиком рессорных подвесок для 
самосвальной техники. Особенность 
изделий Weweler в так называемой 
3D-прокатке деталей, позволяющей 

с большей точностью, применяя 
современные материалы, по-

лучать продукт, адапти-
рованный для отече-

ственного рынка. 
Основная идея 

расчета бы-

ла заменить двулистовую рессору 
повышенной грузоподъемности 
более легкой однолистовой (без по-
тери прочностных характеристик). 
Первое испытание прошло в 2015 го-
ду в Кемеровской области у перевоз-
чика Эдуарда Сабирова, являющего 
по совместительству руководителем 
регионального представительства 
МЗ «Тонар». По словам Сабирова, 
испытания проходили на дороге 
с неудовлетворительным качеством 
полотна (с постоянным ямочным ре-
монтом), где ежемесячно перевозит-
ся больше 1 млн тонн груза. «До про-
ведения испытаний наш парк состо-
ял из техники «Тонар» на подвесках 
BPW, и в год мы меняли до 200 рес-
сорных листов, — рассказал Эдуард 
Сабиров. — Мы неоднократно обра-
щались на завод с этой проблемой 
и все-таки были услышаны. Новый 
тип подвески позволил в разы сни-
зить поломки и затраты на простой 
и запасные части. Помимо проче-
го, более чем на 30 % увеличился 
ресурс шин. Кроме того, водители 
подметили качественные улучше-
ния управляемости, почти исчезли 
чрезмерные поплавковые движения 
полуприцепов». Что касается эконо-
мии топлива, перевозчик оценивает 
ее показателем 2 л/100 км. «При ус-
ловии, что в среднем каждая из на-
ших 30 сцепок пробегает за месяц 

20 000 км, это серьезная 
экономия», — заключает 
эксперт.  

ПрицеПы

1. подвеска 
на резино-
вых упругих 
элементах 
используется 
в строительной 
технике.
2. рычажная 
подвеска 
осей для ма-
гистральной 
техники с уси-
ленным сай-
лент-блоком.
3. ассортимент 
7- и 9-тонных 
осей в разных 
исполнениях.
4. «тонар-9523» 
с 42-кубовым 
прямоугольным 
алюминиевым 
кузовом.
5. «тонар-
9746н» с кузо - 
вом в 90 м3 от-
вечает европей-
ским требова-
ниям по массе 
и габаритам.
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Сто то&тр

ОТ ШКВОРНя 
ДО БАМПЕРА
время — самый Ценный ресурс, утверЖдают в комПании «атлант
сервис» и Предлагают своим клиентам комПлексное обслуЖивание 
реФриЖераторных ПолуПриЦеПов и изотермиЧеских надстроек. 
кузов, оси, холодильные установки — возмоЖен ли такой широкий 
сПектр комПетенЦий в рамках одной сто? Михаил Ожерельев, ФОтО автОра

О
бслуживание и ре-
монт рефрижера-
торного автотран-

спорта — крайне ответ-
ственная специфическая 
отрасль, как, впрочем, 
и все, связанное со скоро-
портящимися продукта-
ми. Ведь в логистической 
цепи от производителя 
к заказчику важно обе-
спечить не только внеш-
нюю целостность груза, 
но и стабильный темпе-
ратурный режим на бор-
ту. К слову, для особо 
ответственных грузов, 
например вакцин и дру-
гих медицинских препа-
ратов, отклонение в один 
градус считается непри-
емлемым. Неудивительно, 

что предприятия, оказы-
вающие качественный, 
квалифицированный 
и комплексный сервис 
изотермических трей-
леров сегодня на особом 
счету. Все подробности 
о последних стандартах 
в области обслуживания 
специализированного 
подвижного состава 
и о внедрении в этот про-
цесс современных инфор-
мационных технологий 
мы узнали, посетив СТО 
«Атлант-Сервис», офици-
ального партнера евро-
пейских производителей 
прицепной техники. 

«Если речь идет об об-
служивании прицепной 
техники, все вопросы 

обычно сводятся к под-
веске и тормозам, — рас-
сказывает гендиректор 
«Атлант-Сервиса» Алексей 
Брызгов. — Однако оси 
в рефрижераторе — не са-
мая проблемная состав-
ляющая». Наш собеседник 
вспоминает интересный 
случай из собственной 
практики, когда предста-
вителей СТО пригласили 
на повторную оценку 
трейлеров по системе 
трейд-ин: «Предыдущий 
эксперт по результатам 
осмотра техники выдал 
заключение лишь от-
носительно рамы и осей, 
оставив без малейшего 
внимания требующие об-
служивания холодильные 

установки и практически 
уничтоженные боковые 
панели. После нашего вер-
дикта, отразившего ре-
альное положение дел, эта 
сделка сорвалась». Вывод: 
в серьезном деле нужны 
комплексный подход 
и высокая квалификация 
сотрудников.

История «Атлант-Сер  - 
ви са» начинается в 2006 
году, изначально это 
было сервисное подраз-
деление одноименной 
транспортной компании, 
занимавшейся перевоз-
ками скоропортящихся 
грузов. В 2011 году СТО 
выделилась в отдельный 
бизнес. На начальном 
этапе техцентр специали-
зировался на обслужива-
нии и ремонте рефриже-
раторного оборудования. 
В процессе развития 
технического потенци-
ала предприятием были 
освоены технологии вос-
становления изотермиче-
ских кузовов. В 2013 году 
«Атлант-Сервис» заклю-
чил договора о техниче-
ском партнерстве с круп-
нейшими европейскими 
производителями при-
цепной техники Schmitz 
Cargobull, Krone, Koegel 
и ведущими страховыми 
компаниями. В 2017 году 
предприятие получило 
статус уполномоченной 
испытательной станции 
контроля соответствия 
нормам СПС (соглашение 
о международных пере-
возках скоропортящихся 
пищевых продуктов). 
Для справки: стоимость 
экспертной проверки со-
ставляет 35 000 рублей, 

1

1. на пяти тупиковых постах 
ежемесячно обслуживается 
до 100 единиц прицепной 
техники.
2. к местным специалистам 
обращаются для монтажа 
опционных систем монито-
ринга и безопасности.
3. входная диагностика 
проводится по всем име-
ющимся на полуприцепе 
агрегатам и системам. 
4. неснижаемый запас де-
талей для кузовного ремон-
та — около 100 артикулов 
сэндвич-панелей.
5. павел чугунов, руководи-
тель стО «атлант-сервис».
6. «атлант-сервис» выполня-
ет любые работы по обслу-
живанию трейлеров, но ос-
новная специализация — это 
кузовной ремонт. 
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ОснОвные пОказатели стО «атлант-сервис»
площадь стО, м2 850
количество постов для тО и ремонта 5
Объем склада запасных частей, млн руб. 14 (Schmitz, krone)
стоимость нормо-ч, руб. 1500
режим работы 9:00–21:00
специальные услуги продление сертификата сПс
услуги для водителей зона ожидания

вижном составе. «Общаясь 
с перевозчиками, мы по-
няли, что они проявляют 
интерес к мультибрен-
довым системам мони-
торинга, при условии 
соответствующего уровня 
качества и сервисной под-
держки на протяжении 
всего срока эксплуата-
ции», — говорит Павел 
Чугунов. Одним из таких 
решений является си-
стема Transics бренда 
WABCO. В рамках сотруд-
ничества с WABCO СТО 
планирует реализовать 
проект монтажа этих си-
стем с последующим при-
нятием на обслуживание. 
«Нам интересно такое рас-
ширение ассортимента, 
когда, реализуя свои вну-
тренние проекты, мы по-
могаем перевозчикам под-
нять их бизнес на новый 
уровень», — резюмирует 
Павел Чугунов. 

включая оформление сви-
детельства.

Разумеется, специ-
алисты техцентра в со-
стоянии решить любую 
задачу, связанную с хо-
довой частью трейлера, 
электронными и пневма-
тическими системами, 
установкой дополни-
тельного оборудования. 
«Атлант-Сервис» является 
сервисным партнером 
Knorr-Bremse и WABCO.

Площадь производ-
ства, распложенного 
на юге Подмосковья, 
вблизи трассы М2, со-
ставляет 850 м2. На пяти 
тупиковых постах еже-
месячно обслуживается 
до 100 единиц прицепной 
техники. Примерно треть 
заявок приходится на ку-
зовной ремонт, включая 
восстановление после 
ДТП. Квалификация со-
трудников и наработки 
по запасам запчастей 
(объем склада кузов-

щественному снижению 
доли таких ДТП.

Попутно следует отме-
тить, что сегодня на рын-
ке предлагается целый 
ряд систем безопасности, 
предназначенных для 
дооборудования прицеп-
ной техники в процессе 
эксплуатации. И специ-
алистам «Атлант-Сервиса» 
вполне по силам вы-
полнить такую работу. 
В качестве подтверж-
дения стоит упомянуть 
монтаж системы OptiLink 
(«Автопарк» №2/2018). 
Однако примеры таких 
инсталляций единичны. 
Крупные транспортные 
компании предпочитают 
учитывать все нюансы 
при заказе новой техники, 
так дешевле.

Исключение из прави-
ла — системы телематики, 
которые все шире исполь-
зуются в прицепном под-

3

2
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ных пане-
лей Schmitz 
и Krone дости-
гает 14 млн 
рублей) поз-
воляют 
оперативно 
начинать 
выполне-
ние даже 
сложных кузовных ре-
монтов. Техника ремон-
тируется без простоев, 
практически «с колес». 
Любопытный факт: с за-
пуском системы «Платон» 
участились обращения, 
связанные с повреж-
дением верхней части 
передней стенки, такое 
обычно возникает при по-
падании в негабаритное 
место. «Видимо перевоз-
чики искали обходные 
пути, а когда разведали 
правильные дороги, коли-
чество подобных заявок 
сократилось», — коммен-
тирует руководитель СТО 
«Атлант-Сервис» Павел 
Чугунов. По словам спе-
циалиста, в последние не-
сколько лет значительно 
сократились и ремонты 
повреждений, связанных 
со складыванием сцепки. 
Введение специальных 
алгоритмов в электрон-
ную систему управления 
тормозами привело к су-
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наСоСы в аССортименте

скОрО Юбилей 
в июле «кноррбремзе кама», совместное предприятие Пао «камаз» 
и немецкой компании knorrBremse AG, отметит десятилетие с момен
та запуска серийного производства. начало истории производства, 
специализирующегося на выпуске тормозных систем, было положено 
в декабре 2007 года подписанием соглашения о создании в набережных 
Челнах совместного предприятия. уже летом 2008 года на предприятии 
было запущено производство барабанных тормозов для машин камаз. 
с этого момента началось поступательное движение компании вперед. 
в 2010 году «кноррбремзе кама» освоило производство всей номен
клатуры барабанных тормозов для автомобилей камаз. Этот же год 
запомнился началом поставок барабанных тормозов на «нефаз» — для 
автобусов и прицепов, а также реализацией проекта по освоению произ
водства тормозного суппорта. кроме того, в 2010 году была запущена 
линия по выпуску гасителей крутильных колебаний. 
спустя два года, в 2012м, очередным успехом молодого предприятия 
стало освоение производства механических регулировочных рыча
гов, пневмогидравлических усилителей, главного цилиндра. в конце 
2013 года была запущена линия сборки пневмогидравлического уси
лителя кб VG, а в начале 2014 года в «кноррбремзе кама» началась 
механообработка корпусов этого изделия. 
в сентябре 2017 в компании прошел аудит системы менеджмента 
качества, по итогам которого предприятие одним из первых в россии 
получило сертификат соответствия новому стандарту IATF 16949.

Владельцы и специалисты по обслуживанию ком-
мерческого транспорта отныне могут оценить качество 
изделий и услуг SKF на примере новой серии водяных 
насосов для двигателей грузовиков и автобусов. Новые 
изделия, которые подходят для всех наиболее рас-
пространенных современных грузовых автомобилей, 
поступили на европейский рынок в феврале 2018 года. 
На начальном этапе ассортимент насосов будет ох-
ватывать модели Volvo, Renault, MAN, Mercedes-Benz, 
Iveco, DAF и Scania.

Водяные насосы SKF соответствуют высоким стан-
дартам качества и отвечают техническим требованиям 
производителей грузовиков. Насосы всех исполнений 
прошли длительные комплексные испытания под на-
грузкой. Перед отправкой каждый насос тщательно 
проверяется и испытывается в вакууме.

Для облегчения монтажа изделия поставля-
ются в комплекте с уплотняющими прокладками, 
О-образными кольцами и крепежом. Подробные опи-
сания технических характеристик помогают клиентам 
подобрать комплект, соответствующий конкретной 
модели грузовика или номеру артикула оригинального 
производителя. Новые насосы дополняют существую-
щий ассортимент запчастей SKF для грузового транс-
порта, в который уже входит самый широкий из имею-
щихся на рынке ассортимент ступичных подшипников 

и уплотнений, а также других компонентов для дви-
гателя, включая шкивы и натяжители ремня системы 
привода вспомогательных агрегатов.

в новой УПаковке
Концерн «Шелл» изменил дизайн упа-

ковки своего популярного синтетического 
масла Shell Rimula R6 M для дизельных 
двигателей. Отныне покупатели смогут 
легко узнать фирменный продукт Shell 
Rimula благодаря новой канистре ярко-
золотого цвета.

Shell Rimula — один из лидирующих 
брендов на рынке премиальных мотор-
ных масел для тяжелонагруженных ди-
зельных двигателей в России. Продукт 
по праву завоевал лидирующие пози-
ции в сегменте синтетических и полу-

синтетических масел благодаря фирменной 
технологии усиленной динамической защиты двигателя 
Dynamic Protection Plus. Эта формула объединяет осо-
бый способ производства синтетических масел и специ-
альный пакет адаптивных присадок, обеспечивающих 
надежную защиту двигателя и снижающих общие рас-
ходы на обслуживание. 

Масла линейки Shell Rimula обеспечивают защиту 
мотора от трения и износа, нейтрализуют кислоты, об-
разующиеся в процессе сгорания топлива, защищают 
двигатель от коррозии, а головку поршня — от отложе-
ний. Благодаря этому водитель грузового автомобиля 
может быть уверен в отсутствии поломок на дороге 
и возможности доставить груз в срок, а владельцы тех-
ники могут значительно сократить затраты и время 
простоев.

Теперь сделать выбор в пользу масел Shell Rimula 
станет еще проще. Благодаря новому дизайну упаковки 
масла Shell Rimula R6 M покупатель сможет с легкостью 
узнать фирменную продукцию концерна на магазинной 
полке. Новая форма канистры символизирует передо-
вые технологии «Шелл», а золотой цвет — премиальное 
качество продуктов из линейки Shell Rimula.
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приОритет МОбильнОсти
калининградский завод Grunwald представил новый низкорам
ный полуприцепконтейнеровоз с механизмом телескопирования. 
Приоритетными в новом проекте стали мобильность и маневрен
ность автопоезда при сохранении высокой универсальности. новая 
модель предназначена для перевозки 20футового контейнера 
в обычном режиме или 40, 30 и пары 20футовых контейнеров 
в раздвинутом состоянии.
основные изменения в классической схеме низкорамного контей
неровоза коснулись задней части, где появился раздвижной меха
низм, перемещающий заднюю фитинговую балку, бампер и брус. 
телескопирование осуществляется механически, при помощи рычага 
вращения. Положения фиксируются ограничителем хода. весь про
цесс занимает не более 5 минут.
габаритная длина полуприцепа в базовом положении составляет 
11 106 мм, в раздвинутом состоянии — 12 700 мм. собственная 
масса не превышает 5800 кг. транспортное средство комплектует
ся тремя осями SAF IntraDisk с дисковыми тормозами. в базовом 
оснащении предусмотрен подъемный механизм для передней оси. 
Полуприцеп имеет два положения шкворня и рабочую площадку 
в задней части рамы. модель уже прошла полевые испытания в парке 
клиента. сейчас к отправке из калининграда на дальний восток 
готовится партия в количестве 20 раздвижных контейнеровозов.

ОдОбренО «каМазОМ»
компания Motul получила официальное одобрение «камаз» на за
ливку моторного масла Motul Tekma Mega X в двигатели грузовых 
автомобилей челнинского автогиганта. специалистами центральной 
лаборатории топлив и масел компании «камаз» был проведен 
полный цикл испытаний образцов масел Motul Tekma Mega X 10W40 
и Motul Tekma Mega X 15W40, которые показали соответствие всех 
физикохимических параметров моторного масла Motul требованиям 
автопроизводителя.
в результате стендовых испытаний на двигателе камаз740.60360 об
щая наработка масла составила 250 моточасов, из кото
рых 200 прошло в режиме безотказности. методика 
теста позволила провести не только оценку изменения 
физикохимических характеристик предоставленных 
образцов масла, но и степень воздействия на детали 
двигателя. впечатляющие результаты были зафиксиро
ваны по показателям противоокислительной стабиль
ности и смазывающим свойствам у Motul Tekma Mega X 
10W40 и Motul Tekma Mega X 15W40. оценка состояния 
кривошипношатунного механизма после теста показала 
отсутствие смолистых и лакообразных отложений, что 
доказывает превосходную работу моющедиспергиру
ющего комплекса присадок.
итоговая оценка исследовательской группы централь
ной лаборатории топлив и масел Пао «камаз» до
пускает масла серии Motul Tekma для использования 
в двигателях камаз класса евро3, евро4 и евро5 
со сроком смены до 50 тыс. км.

в сургуте Открылась стО
стратегический партнер «вольво восток» — компания «Ферронордик 
машины» открыла в сургуте авторизованную сервисную станцию 
обслуживания грузовых автомобилей Volvo и Renault.
сургут — перспективный регион, с большим парком находящихся 
в эксплуатации грузовиков Volvo, где на месторождениях задейство
вано более 700 экскаваторов и грузовых автомобилей марки. раньше 
за поддержкой и ремонтом своих машин водителям приходилось 
обращаться в ближайшие крупные города, поэтому необходимость 
в профессиональном сервисе стала очевидна. Этим решением стала 
новая авторизованная сервисная станция «Ферронордик машины».
сервисная станция построена и оснащена самым современным обору
дованием для диагностики и ремонта грузовых автомобилей и дорожно
строительной техники различного уровня сложности в соответствии 
со стандартами, разработанными для сервисных станций Volvo Group. 
мощности сто позволяют обслуживать до десяти единиц больше
грузной техники одновременно.
к слову, компания «Ферронордик 
машины» насчитыва
ет уже шесть таких 
станций и четыре 
филиала в разных го
родах нашей страны, 
где работают только 
сертифицированные 
специалисты и только 
с оригинальными запча
стями.

вСе лУЧШее – в Порт
Новая резиновая смесь 

Port Plus от концерна 
Continental обеспечивает 
повышенные износо-
стойкость, прочность 
и ходимость даже в са-
мых тяжелых услови-
ях. Впервые новинка 
будет представлена 
на выставке TOC Europe 
в Роттердаме 12–14 ию-
ня 2018 года. Под деви-
зом «Надежные шины. 
Интеллектуальные 
алгоритмы. 
Эффективные терми-
налы» технологиче-
ская компания пред-
ставит новую резино-
вую смесь для своей линейки 
шин с технологией V.ply. Новинка способ-
ствует снижению нагрева в шине, минимизации изно-
са и значительному увеличению срока службы шины.

Кроме того, будут представлены цифровые си-
стемы контроля температуры и давления в шине 
ContiPressureCheck для определенных транспортных 
средств и ContiConnect для автопарков. В основе ра-
боты обеих систем лежат датчики, разработанные 
Continental. Они непрерывно измеряют температуру 
и давление воздуха внутри шины, затем система выво-
дит эти данные на портативный экран в кабине транс-
портного средства или транслирует их на веб-портал 
для мониторинга состояния шин всего автопарка. 
Предупреждения и оповещения привлекают внимание 
флит-менеджера и обеспечивают возможность неза-
медлительного принятия необходимых мер.
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Продукция Bosch по
явилась на российском 
рынке еще в 1904 году, 

однако российская региональ
ная организация начала работу 
в 1993 году. концерн с само
го начала сфокусировался 
на локализации производства 
и в 1996 году стал соучредите
лем совместного предприятия 
в саратове по выпуску компо
нентов для электронных систем 
управления автомобильными 
двигателями. тогда же был от
крыт завод свечей зажигания 
и компонентов систем бензи
нового впрыска в Энгельсе. 
сегодня эта промышленная 

в российской штаб-квартире bosch прошла ежегодная итоговая пресс-
конференция. Мероприятие было приурочено к празднованию 25-лет-
него юбилея региональной организации.

1

2

площадка включает четыре 
предприятия разных профилей 
и считается одной из градообра
зующих структур. в дальнейшем 
география присутствия концер
на в стране серьезно расшири
лась. в 2008 году в Петербурге 
был основан сервисный центр, 
а в 2012м стартовало производ
ство бытовой техники в городе 
стрельна ленинградской об
ласти. в 2015 го
ду компания от
крыла сразу два 
п р о и з в о д с т в а : 
в самарской об
ласти была запу
щена первая оче

логичного показателя прошло
го года. Bosch отмечает рост 
объема продаж в регионе: 
в 2017 году оборот груп
пы компаний в странах снг, 
на украине и в грузии составил 
1,4 млрд евро, что на 16 % вы
ше результатов предыдущего 
финансового года. в текущем 
году компания продолжит свою 
стратегию укрепления локаль
ных активностей на территории 
рФ и региона в целом. «россия 
продолжает оставаться одним 
из значимых для группы ком
паний рынков, мы довольны 
показателями всех бизнеспод
разделений», — комментиру
ет президент группы компа
ний Bosch в россии, на украине, 
в белоруссии, Центральной 
азии, монголии и на кавказе 
хансюрген оверштольц. — 
Что касается перспектив 
на 2018 год, мы ожидаем даль

нейшего стабильного роста 
при условии продолжения 
стабилизации политиче
ской ситуации».

объем инвестиций 
в регион в 2017 году 
составил более 30 млн 
евро. за последние 
шесть лет инвестиции 
компании в развитие 
производственных 
мощностей и мо
дернизацию произ
водства состави
ли 300 млн евро. 
«Bosch располагает 
всеми возможно
стями, чтобы удов
летворить потреб
ности российско
го рынка», – от

мечает оверштольц. 
локализация производства 
продукции и партнерство с ре
гиональными производителями 
остаются важным элементом 
успеха группы Bosch в россии. 
в то же время важную роль 
в развитии компании играет 
экспорт продукции: больше по
ловины всей продукции экс
портируется в страны европы. 
«Это подчеркивает как высо
кий уровень качества продук
ции на российских заводах, так 
и профессионализм, мотивацию 
на результат персонала Bosch». 
количество сотрудников группы 
в россии за последний год вы
росло на 100 человек и состави
ло 3800 человек.

особое внимание в своем 
докладе спикер посвятил аспек
ту охраны окружающей среды. 
недавно компания анонсиро
вала свой прорыв в дизельной 

редь завода автокомпонентов, 
а в Энгельсе открыт завод ото
пительных радиаторов.

сегодня концерн сохраняет 
высокие темпы роста в регионе. 
оборот группы Bosch в россии 
в 2017 финансовом году соста
вил 1,2 млрд евро (81 млрд ру
блей), что на 17 % вы
ше ана
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 «BOSCh–россия»

технологии: новые разработ
ки Bosch помогут автопроиз
водителям снизить выбросы 
оксидов азота (NOx) до уровня, 
который не будет превышать 
предполагаемых ограничений. 
тестирования показали, что 
в среднем объем выбросов 
оксидов азота у автомобилей, 
оборудованных новейшей ди
зельной технологией Bosch, 
составляет всего 13 мг, что 
гораздо меньше ограничения 
в 120 мг, которое вступит в силу 
после 2020 года.

все четыре бизнеснаправ
ления Bosch продемонстри
ровали в ушедшем году вы
сокие результаты в регионе. 
направление «решения для мо
бильности» показало в 2017 го
ду существенный рост. объем 
выпуска свечей зажигания на за
воде в Энгельсе достиг почти 
70 млн штук, а номенклатура 
продукции расширилась — 
появились новые типы инду
стриальных свечей зажигания, 
которые находят применение 
в разных секторах рынка: не
фтегазовом, промышленном 
и аграрном. объемы продаж 
в прошлом году выросли 
в 4 раза по сравнению с ана
логичным периодом 2016 года. 
Предприятие в Энгельсе сегодня 
занимает лидирующую пози
цию в развитии автомобильных 
технологий и международной 
производственной сети свечей 
зажигания.

сеть «бош сервис» оста
ется крупнейшей независи
мой сетью автомобильных 
станций технического обслу
живания: в россии работа
ют 1888 станций «бош авто 
сервис» и 44 — «бош дизель 

сервис»/«бош дизель Центр», 
а также 282 «бош модуля». 
«диагностические тестеры 
Bosch kTS и По ESI[tronic] 2.0 
позволяют сервисам обслужи
вать блоки управления более 
90 тыс. моделей автомобилей 
150 различных производите
лей, — рассказал региональ
ный директор подразделения 

3

6

4

5

1. диагностические тестеры 
bosch KTS позволяют сервисам 
обслуживать блоки управления 
более 90 тыс. моделей автомо-
билей 150 различных произво-
дителей.
2. ханс-Юрген Оверштольц уве-
рен в долгосрочных перспекти-
вах работы bosch в регионе.
3. компания bosch убеж дена, 
что дизельные двигатели про-
должат играть важную роль 
в мобильности будущего. 
4. система курсовой устойчи-
вости bosch имеет модульную 
конструкцию, которая позволяет 
делать разные варианты — 
от базового ESp до технически 
сложного ESp premium.
5. чувствительная ультразвуко-
вая система обеспечит удобную 
парковку в узком месте.
6. бизнес-направление 
«решения для мобильности» по-
казало в 2017 году существен-
ный рост.

автомобильных 
запчастей и диа
гностического обо
рудования Bosch 
в восточной европе 
андрей алешин. 
в 2017 году под
готовку в учебно
консультационном 
центре Bosch подраз
деления автозапча
стей в москве и его 
филиале в Петербурге 
прошли более тыся
чи человек, служба хотлайн 
технической поддержки обра
ботала около 4000 запросов 
в россии. новое направление, 
которое начинает развиваться 
на российском рынке, — Bosch 
Connected Repair. Это решение 
благодаря специальному По 
позволяет подключить обо
рудование сервисного центра 
к единой информационной 
сети. информация от диагно
стических приборов поступа
ет и заносится в общую базу 
данных, это сокращает время 
обслуживания клиента и повы
шает качество услуги.

к слову, 2018 год юбилейный 
не только для Bosch в россии. 
круглую дату — 50 лет с момен

та основания 
отмечает подразделение 

Bosch Automotive Aftermarket.
Bosch стремится к пла но

мерному развитию в 2018 году, 
несмотря на сложный экономи
ческий климат. в этом году ком
пания планирует увеличить при
быль на 2–3 %. «руководствуясь 
девизом «разработано для 
жизни», мы предлагаем самые 
современные технологии для 
охраны окружающей среды 
и повышения качества среды 
обитания. и делаем это вне 
зависимости от того, что про
исходит на политической аре
не», — сказал в заключение 
хансюрген оверштольц. 

Михаил Ожерельев 
Фото автора
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Низковольтные гибриды 
сегодня активно разра
батывают Volkswagen, 

Renault и некоторые другие 
автопроизводители. например, 
группа PSA недавно заключила 
соглашение о сотрудничестве 
с бельгийской компанией Punch 
Powertrain, известным разработ
чиком и поставщиком транс
миссий для гибридов и электро
каров.

ожидается, что к 2025 году 
на долю мягких гибридов при

дется 18 % мирового рынка лег
ковых и легких коммерческих 
автомобилей массой до 6 тонн. 
для сравнения: сегодня гибри
ды составляют 6 %, plugin
гибриды — 3 %, электрока
ры — 3 %.

автопроизводители и раз
работчики компонентов, говоря 
о преимуществах мягких гибри
дов, отмечают, прежде всего, 
их невысокую стоимость и мень
шую сложность в сравнении 
с обычной гибридной транс

дить в движение автомобиль, 
а во втором 48вольтовый 
электромотор способен лишь 
поддерживать движение авто
мобиля на постоянной скоро
сти или приводить автомобиль 
в движение на короткой дис
танции при низкой скорости 
(например, в режиме манев
рирования на парковке). для 
интенсивного разгона мощности 
электродвигателя недостаточно. 
отсюда и название «мягкий». 
одна из причин выбора именно 

миссией. в линии инноваций, 
направленных на повышение 
энергоэффективности, мягкие 
гибриды (MHEV, Mild Hybrid 
Electric Vehicles) занимают про
межуточное положение между 
системой «стартстоп» и пол
ным гибридом sHEV.

ключевое различие между 
обычным гибридом и гибридом 
низковольтным заключается 
в том, что в первом случае вы
соковольтный электродвигатель 
может самостоятельно приво

в 2020 году объем продаж гибридных автомобилей во всем мире, по оценке bosch, превысит 
9 млн единиц. а к 2025 году эксперты предсказывают рост мирового рынка до 12 млн машин. 
дополнительный стимул увеличению потребительского спроса на модели с комбинированными 
силовыми установками могут дать так называемые мягкие гибридные технологии в 48-вольто-
вой конфигурации.
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1. в mHEV начального уровня 
48-вольтовый электродвигатель, 
установленный на место генера-
тора, обеспечивает небольшой 
прирост мощности, например, 
при разгоне.
2. 48-вольтовый аккумулятор 
bosch массой 7 кг займет в ма-
шине совсем немного места.
3. предусмотрена зарядка от 
внешнего источника, как в под-
ключаемом гибриде.
4. 85-киловаттный мотор-гене-
ратор bosch SmG180.
5. режим привода отображается 
на центральном дисплее.

и возможность реализации ре
жима маневрирования на малой 
скорости без запуска двигателя 
внутреннего сгорания. 

в компании Continental, кото
рая является одним из крупней
ших разработчиков гибридного 
привода, считают технологию 
мягкого гибрида достаточно де
шевой, чтобы стать мейнстри
мом. в 2017 году Continental 
приступил к массовому произ
водству низковольтного гибрид
ного привода для Renault (бу
дет устанавливаться на модель 
Renault Scenic Hybrid Assist). 
Первое производственное ре
шение сочетает экономичный 
индукционный двигатель с водя
ным охлаждением и встроенный 
инвертор. Электромотор пере
дает усилие при помощи при
водного ремня непосредственно 
на коленчатый вал двигателя 
внутреннего сгорания — ре
шение, названное экспертами 
«конфигурацией P0». в бли
жайшее время производство 
будет поставлено на поток на ос
нове модульной системы для 
48вольтного привода. По мне
нию специалистов Continental, 

такая технология быстро за
воюет популярность на рынке, 
и к 2020 году в мире будет 
произведено четыре миллиона 
низковольтных гибридных при
водов. к 2030 году эксперты 
предсказывают увеличение доли 
таких автомобилей на мировом 
рынке до 25 млн единиц. в про
цессе разработки модульной 
системы инженеры Continental 
делали акцент на максимальной 
экономичности, простой адап
тации к силовым установкам 
существующих автомобилей 
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48вольтной системы — элек
тробезопасность. Применение 
напряжения ниже 50 в позво
ляет получить менее сложную 
(дорогую и тяжелую) систему 
по сравнению с высоковольт
ными аналогами. обычному 
механику для работы с такой си
стемой не требуется проходить 
специальное обучение, а для 
ее обслуживания достаточно 
обычных инструментов.

ГЕНЕРАТОР 
КАК МОТОР

на сегодняшний день полу
чили развития две технологии 
MHEV. в самом распространен
ном варианте традиционный 
генератор заменен обратимой 
электромашиной, способной 
запустить двигатель и поддер
живать его в «трудную минуту», 
добавляя порядка 10 квт в ре
жиме ускорения. Это помогает 
улучшить динамику автомобиля 
и снизить потребление топли
ва примерно на 15 %, а также 
существенно снизить выбросы 
двуокиси углерода, чем сегод
ня сильно озабочена автоинду
стрия: европейские экологиче
ские нормы предусматривают 
сокращение выбросов CO2 более 
чем на 25 % до 2021 года.

в отличие от классических 
гибридных схем с применени
ем высоковольтного (от 300 в) 

оборудования, низковольтный 
гибрид относительно дешев 
во внедрении. ключевым пре
имуществом является простая 
адаптация к существующей 
конструкции силовых устано
вок. По большому счету, тре
буется всего три оригинальных 
компонента: электродвигатель, 
блок управления и компактный 
аккумулятор весом менее 7 кг. 
в этой технологии 48вольтовый 
моторгенератор занимает ме
сто обычного 12вольтового ге
нератора, соединяясь с двигате
лем посредством поликлиново
го ремня. наряду с поддержкой 
двигателя внутреннего сгорания 
(вплоть до полного отключения 
двс в режиме равномерного 
движения) моторгенератор 
эффективен и во время тормо
жения: переключаясь в режим 
рекуперации, он заряжает ли
тийионную батарею.

Электрическая энергия, ко
торая накапливается в батарее, 
может быть использована и для 
прочих имеющихся на борту 
мощных потребителей, таких 
как кондиционер, отопитель, 
вентилятор системы охлажде
ния двигателя. кроме этого, 
инженеры уже сегодня решают 
задачи будущего с учетом роста 
энергонасыщенности современ
ных автомобилей. к 12вольто
вой бортовой сети литийион
ный аккумулятор подключается 
через конвертер. к слову, в этой 
части решение не новое. ранее 
системы электроснабжения 
на два уровня широко приме
нялись в коммерческом транс
порте (зил5301, лиаз677). 

Поскольку электродвигатель 
связан непосредственно с двс, 
без промежуточных муфт и про
чих компонентов, фаза пуска 
в режиме «стартстоп» реали
зуется быстрее и комфортнее, 
чем в обычных системах. и это 
еще одна важная особенность 
мягких гибридов, впрочем, как 
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и на автоматизированном эко
номичном производстве.

Эффективность низковольт
ной системы напрямую зависит 
от количества поездок и перио
дов восстановления в процессе 
непрерывной эксплуатации. 
в результате Continental выбрала 
индуктивный электродвигатель 
с водяным охлаждением, кото
рый можно напрямую соединять 
с системой охлаждения двигате
ля. все это позволяет создать 
конструкцию, которая, в зависи
мости от версии, может посто
янно развивать 6 квт мощности 
и 60 нм крутящего момента, 
и которую можно устанавливать 

на место привыч

ного генератора. использование 
приводного ремня обеспечивает 
передачу на коленвал момент 
до 150 нм. в рамках модуль
ной системы только диаметр 
вала электромотора изменяет 
мощность. модульная система 
компании Continental  также 
включает конвертер постоян
ного тока, который позволяет 
подключать 48вольтную си
стему к бортовой системе пи
тания. Это делает возможным 
использование накопленной 
в литийионной батарее энергии 
для стабилизации внутренней 
системы питания.

тестовые автомобили про
демонстрировали экономию то
плива на уровне 13 % в новом 

европейском испы
татель
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1. решение Continental сочетает 
индукционный двигатель с во-
дяным охлаждением и встроен-
ный инвертор.
2–3. перспективная электри-
фицированная кп с двойным 
сцеплением — hybrid DT2 
и 48-вольтовым приводом раз-
работана punch powertrain.
4. две схемы «мягкого» гибрида.

ном цикле, приводит дан
ные собственных испытаний 
Continental. в реальных усло
виях, особенно в городах, этот 
показатель будет еще выше 
(до 21 %) благодаря тому, что 
на рекуперацию энергии будет 
приходиться большая часть по
ездки. так, например, двигатель 
внутреннего сгорания можно 
отключить при приближении 
к светофорам, когда скорость 
движения опускается ниже 
20 км/ч. с 48вольтной системой 
привода двигатель внутренне
го сгорания запускается всего 
за 0,2 с — обычному старте
ру на это требуется примерно 
в два раза больше времени. 
сочетание 48вольтного при
вода с дизельным двигателем, 
как это реализовано в первом 
запущенном в производство 
автомобиле, обеспечивает до
полнительный эффект, который 
заключается в том, что выбросы 
оксида азота, вырабатываемые 
при ускорении, снижаются 
на 10 %, так как часть необ
ходимого крутящего момента 
генерируется электрическим 
двигателем.

для экономически эф
фективного производства 
системы в больших количе
ствах Continental разработал 
новые процессы производства 
электрических двигателей. 
например, обмоточный медный 
провод для статора не наматы
вается, а поставляется в виде от
дельных отрезков. в сочетании 
с инновационной технологией 
соединения подобное решение 
не только улучшает процесс 
автоматизации, но и увеличи
вает плотность размещения 
материала, что позволяет до
биться более высоких резуль
татов на той же установочной 
площади.

Delphi также включилась 
в активную работу с автопроиз
водителями. новая 48вольтная 
«мягкая» гибридная система, 
разработанная компанией, по
зволяет улучшить топливную 
экономичность на 50–70 % 
по сравнению с 12вольтным 
аналогом. При этом стоимость 
новой системы составляет все
го 30 % от стоимости полно
стью гибридного устройства. 
решение от Delphi обеспечива
ет рекуперацию 85 % энергии 
торможения, говорится в со
общении компании. Эту энер
гию можно использовать для 
привода колес, что позволяет 
существенно сократить токсич
ность выбросов и улучшить то

пливную экономичность, а так
же дополнительно уменьшить 
объем двигателя.

работая над технологиями 
производства оригинального 
оборудования, инженеры Delphi 
тщательно продумали аспект 
энергосбережения для этой 
системы, включая технологич
ность обслуживания и ремонта. 
одна из причин выбора именно 
48вольтной системы — отсут
ствие необходимости в особых 
системах безопасности как для 
водителя, так и для обслужи
вающего персонала. обычному 
механику для работы с такой 
системой не требуется высоко
вольтный допуск и достаточно 
обычных инструментов.

Помимо сбережения рекупе
рированной энергии и ее исполь
зования для движения автомоби
ля, новая система обеспечивает 
более эффективную, по сравне
нию с приводом от двигателя, 
запитку других автомобильных 
систем (например, кондиционе
ра). более того, в прототипе 
реализовано использование 
электрического 48вольтного 

турбокомпрессора, который га
рантирует практически непре
рывное ускорение именно в тот 
момент, когда это необходимо. 
Это решение позволяет до
полнительно уменьшить объем 
двигателя, ведь необходимый 
крутящий момент можно полу
чить практически сразу.

МОТОР 
К ТРАНСМИССИИ

одной из перспективных 
концепций мягкого гибрида для 
автомобилей с механической 
коробкой передач является схе
ма, при которой 48вольтовый 
электродвигатель размещается 
ближе к трансмиссии. за его 
подключение в силовую линию 
отвечает электронная муфта. 
По сравнению с вышеописан
ными схемами гибридов, в ко
торых электрическая машина 
непосредственно соединена 
с двигателем внутреннего сго
рания, эта концепция позволяет 
более эффективно выполнять 
рекуперативное торможение, 
поскольку двигатель отключа
ется от трансмиссии во время 
торможения.

Эта концепция MHEV в на
стоящее время является одним 
из наиболее экономичных реше
ний для реализации приводов 
повышенной мощности, пред
лагая динамические характери
стики электропривода на уров
не эффективности, близком 
к нынешним высоковольтным 
гибридам.

неудивительно, что имен но 
такое решение использует в сво
их новых разработках уже упомя
нутая компания Punch Powertrain. 
Электрифицированную коробку 
передач с двойным сцеплени
ем — hybrid DT2 и 48воль
товым приводом планируется 
устанавливать на будущих мо
делях автомобилей группы PSA. 
высокие характеристики этой 
трансмиссии ставят ее на первое 
место среди коробок передач 
с двойным сцеплением в сег
менте коммерческих и легковых 
автомобилей, говорится в со
общении компании.

каким решениям будет от
дан приоритет? Председатель 
правления Continental Эль мар 
дегенхарт, выступая на «авто
мобильной неделе» в берлине, 
отметил, что для эффектив
ной защиты климата необхо
дим смешанный привод, со
стоящий из электропривода, 
экологичного дизельного 
и бен зинового двигателя, ней
тральных синтетических видов 
топлива и топливных элементов. 
«Предписанный политиками от
каз от технологии двигателей 
внутреннего сгорания — это не
верный путь, ведь принятие по
требителями новых технологий 
не может быть навязано поли
тическими мерами», — сказал 
дегенхарт.

Михаил Ожерельев 
Фото автора 

и фирм-производителей
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ориенТаЦия 
НА СПРОС
наращивая производство грузовиков в россии, компания «дк рус» 
перевела завод в набережных челнах на трехсменный график работы. 
решая задачи повышения эффективности производства, компания, как 
и прежде, держит в центре внимания качество готовой продукции. как 
это удается и что говорят клиенты?

Поводом для очередно
го визита на завод со
вместного предприятия 

«даймлер камаз рус» («дк 
рус») стало значимое собы
тие — выпуск с конвейера произ
водственных мощностей 25ты
сячного грузовика. владельцем 
юбилейного автомобиля, кото
рым оказался MercedesBenz 
Actros 1844 LS, стал крупнейший 
клиент компании «дк рус» — гк 
«деловые линии».

в церемонии передачи сим
волического ключа партнеру
перевозчику приняли участие 
руководители компаний «дк 

2

1

рус», Daimler AG и «камаз». 
руководитель грузового подраз
деления MercedesBenz Daimler 
AG штефан бухнер, специаль
но прибывший на церемонию 
из германии, поздравил завод 
с юбилейным грузовиком и по
благодарил клиента за высокое 
доверие, оказанное бренду. 

на 2018 год «дк рус» 
ставит перед собой 
амбициозные цели. 
По словам андреаса 
дойшле, гендирек
тора «дк рус», 
компания должна 
стать номером один 

на рынке, номером один в каче
стве сервисного обслуживания 
и, самое важное, номером один 
по уровню удовлетворенности 
клиентов. «задача компании 
в отношении наших клиентов — 
понимать их потребности, ока
зывать своевременную 
профес

сиональную помощь», — уточ
нил андреас дойшле. 

интересно, что более 70 % 
всех отгруженных заказчикам 
в 2017 году грузовых автомоби
лей MercedesBenz (как в стан
дартных, так и в индивидуальных 
комплектациях) и абсолютно все 
Fuso произведены в набережных 
Челнах, где изза повышенного 
спроса весной 2017 года была 
введена вторая смена, а летом — 
третья. итог: российский завод 
компании в 2017 году произвел 
5909 автомобилей всех марок — 
рекордное количество за все 
время его работы.

еще один важный факт. 
с 2016 года «дк рус» инве
стировала более 160 млн евро 
в производство и послепро
дажное обслуживание. на про
изводстве постоянно ведется 
работа, направленная на по

вышение эффективности 
и качества. из недавно ре
ализованного следует упо
мянуть внедрение вакуум
ного оборудования для 
технических жидкостей 
и апгрейд электронных 
систем на сборочном 
конвейере. все это по
зволило ускорить тем
пы производства.

общая площадь 
завода, расположен
ного на площадке 
технопарка «киП 
мастер», состав
ляет 33 тыс. м2. 
здесь размещены 

две сборочные линии, 
участок окраски, зона приема 
и хранения готовой продукции, 
офисные помещения, учебный 
центр и склад комплектующих. 
штат сотрудников на сегодня 
составляет около 240 человек, 
включая административный со
став. сборка нового автомобиля 
начинается с изготовления ра
мы — лонжероны и попере
чины соединяются при помощи 
заклепок (они деформируются 
посредством гидроскобы, соз
дающей усилие 40 т). к слову, 
изначально рамы приходили 
на завод в готовом виде, но это 
существенно усложняло логи
стику и повышало стоимость 
доставки. Проблему удалось ре
шить в 2011 году, когда в Челны 
было поставлено необходимое 
для сборки рам оборудование.

следующие технологиче
ские операции — это установка 
кронштейнов, укладка гидро 
и электропучков, монтаж пнев
моаппаратуры. далее на раму 
устанавливают рулевой меха
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«даЙМлер каМаЗ рУс»

низм, детали подвески, рессоры 
и целый ряд вспомогательных 
систем. к этому этапу рама 
обзаводится российским VIN, 
становится известен и заказчик 
будущего автомобиля.

собранное таким образом 
шасси отправляется в окра
сочную камеру. говорят, что 
дополнительный слой краски 
обеспечивает лучшую анти
коррозионную защиту. к слову, 
эта операция выгодно отлича
ет «дк рус», от большинства 
других сборочных производств 
в россии, где малярные опера
ции не предусмотрены. После 
окраски — сушка и дальнейшая 
сборка: раму комплектуют при
шедшими в набережные Челны 
уже готовыми двигателем, кП, 
мостами и кабиной, которые 
доставляются в набережные 
Челны с головного предприятия 
в верте (германия) автомобиль
ным транспортом.

По мере движения автомоби
ля от поста к посту на заправоч
ных станциях узлы и агрегаты 
собираемых грузовиков запол
няют трансмиссионным маслом 
и техническими жидкостями. 
окончательным этапом сборки 
служит калибровка электронных 

1. в церемонии передачи симво-
лического ключа перевозчику 
приняли участие руководители 
компаний «дк рус», Daimler aG 
и «каМаз».
2. предусмотрена сборка гру-
зовиков как в стандартных, так 
и в индивидуальных комплек-
тациях.
3. завод «дк рус» в 2017 году 
произвел 5909 автомобилей 
всех марок — рекордное количе-
ство за все время его работы.
4. сборка нового автомобиля на-
чинается с изготовления рамы.
5. на этом этапе рама обзаво-
дится российским VIN.
6. готовые кабины доставля-
ются из германии, организация 
местной сборки — дело ближай-
шего будущего.

3 4 5

6

В парке «Деловых Линий» 
1870 большегрузных автомо-
билей марки Mercedes-Benz. 
Представители бренда пред-
лагают нам хорошую пер-
вичную стоимость машин 
и выгодные условия фи-
нансирования. В рамках 
реновации парка и работы 
с «ДК РУС» мы акцентиру-
ем внимание на модели 
Actros, поскольку этот 
магистральный тягач 
идеально подходит 
под наши технические 
требования. Средний 
возраст наших авто-

мобилей — порядка 
трех лет. В «Деловых Линиях» 

утверждена политика эксплуатации транс-
портных средств, согласно которой мы проводим ренова-
цию парка при достижении технического пробега боль-
шегрузом около одного миллиона километров.

Системами FleetBoard в парке на сегодняшний день 
оснащены порядка 20 машин. В основном они исполь-
зуются инструкторами для работы с новыми водите-
лями или для повышения мастерства уже «матерых» 
дальнобойщиков. Комплекс позволяет оценить манеру 
вождения водителя и в результате существенно снизить 
расход топлива.

систем. одновременно произво
дится заправка автомобиля то
пливом. и вот оживший грузо
вик уже своим ходом отправля
ется на финальную окраску для 
устранения огрехов внешнего 
вида, возникающих при сборке.

качество продукции 
Daimler — это не только вы
сокий уровень технологий, 
но и строжайшая система 
аудита. каждый автомобиль 
проходит зону окончательного 
контроля, где в обязательном 
порядке проверяется работа 
всех систем и механизмов. 

с увеличением объемов про
изводства «дк рус» планирует 
увеличить и степень локализа
ции собираемых в россии грузо
виков. Правда, сегодня уровень 
локализации минимален. детали 
и расходные материалы россий
ского производства можно 
буквально пересчитать 
по пальцам: седельно
сцепное устройство, та
хограф, фильтр грубой 
очистки топлива, частично 
шины, масла и технические 
жидкости. кстати, анало
гичная картина и у кон
курентов. но ситуация ме
няется. в планах компании 
сотрудничество с поставщи
ками более 300 компонен
тов, рассматривается более 
100 потенциальных партнеров. 
уже в ближайшее время в зачет 
локализации добавится мел
коузловая сборка кабин. сами 
кабины будут изготавливаться 
на новом заводе в набережных 
Челнах, строительство которого 
завершилось в прошлом году. 
в данный момент осуществля
ется оснащение предприятия 
необходимым оборудовани
ем и его тестирование. старт 
производства запланирован 
на 2019 год.

Михаил Ожерельев 
Фото автора

АЛЕКСАНДР ЛАШКЕВИч 
директОр пО взаиМОдействиЮ с ОтраслевыМи 
ОрганизациЯМи гк «делОвые линии»
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автомеханика

ПрикаМскиЙ АСПЕКТ
интегрированное в экономику россии совместное предприятие Ford Sollers намерено наращи-
вать объемы локализации автокомпонентов. и это при том, что расположенное в свободной 
экономической зоне алабуга производство уже сегодня выпускает по технологии полного цик-
ла три модели автомобилей, включая Ford Transit. ближайшие планы компании мы узнали, по-
бывав в татарстане.

1. готовые кузова выборочно 
проверяются на соответствие 
геометрическим размерам.
2. испытаниям подвергаются 
и точки сварки: с конвейера 
снимается кузов и разрывает-
ся по швам.

1

2

На сегодня отечественный 
автопром обладает до
статочно высоким уров

нем концентрации производств, 
организованных иностранными 
представительствами, и пред
ставлены они во многих сег
ментах как легкового, так и ком
мерческого транспорта. одним 
из ключевых факторов орга
низации подобных Ford Sollers 
предприятий является лока
лизация компонентной базы. 
к примеру, более 60 % произ
веденных в россии легковых ав
томобилей относится к моделям 
с высоким уровнем локализации 
(50 % и выше). спроектированы 
они на базе платформ веду
щих мировых автопроизводи
телей (Renault–Nissan, Hyundai 
и Volkswagen). При этом есть 

конгломераты, их около 29 % 
легковых и легких коммерче
ских автомобилей, которые 
приходятся на модели, спроек
тированные на базе российских 
автомобильных платформ — 
Lada B, Lada110, 2121, «газель 
Next», газ2310, U452, U469, 
3160 UAZ. 

в список предприятий, 
по праву называющихся россий
скими, входит и сП Ford Sollers 
с четырьмя заводами и полно
масштабным центром ниокр, 
занимающимся адаптацией 
и локализацией своей линейки 
автомобилей. Предприятие вы
пускает семь моделей, 
среди которых Focus 
и Mondeo на заводе 
во всеволожске, Fiesta 
и EcoSport в набережных 

Челнах, Explorer, kuga плюс 
коммерческие Transit в елабуге. 
По большей части такая стра
тегия направлена на снижение 
логистических затрат и опти
мизацию налогообложения. 
обычно считается, что продук
ция сборочного производства 
ориентирована в основном 
на удовлетворение потребности 
внутреннего рынка и не име
ет существенных экспортных 
перспектив. действительно, 
в большинстве своем локаль
ные автосборочные заводы 
обеспечи

вают ограниченную передачу 
компетенций в области инжи
ниринга, развития технологий 
и производственных систем 
и, следовательно, могут лишь 
незначительно способствовать 
росту национальной экономики. 
опровергая суждение об отвер
точной сборке, сП Ford Sollers 
на сегодня инвестировало в рос
сийскую экономику $1,5 млрд, 
запустив пять новых моделей 
и завершив очередную стадию 
локализации 300 компонентов. 

также в 2015 году совмест
ное предприятие вложило 
в $275 млн в завод по про
изводству двигателей. с его 
конвейера сходят три версии 
бензинового мотора Duratec 
объемом 1,6 л, который 
устанавливают на произ
водимые в россии модели 
Fiesta, Focus и EcoSport. 
все то же производ
ство в елабуге в апре
ле 2015 года перешло 
на технологию полного 
цикла, включая сварку 
и окраску. в ходе под

готовки к запуску линий была 
проведена модернизация мощ
ностей и установлено оборудо
вание последнего поколения, 
в том числе лазерный свароч
ный модуль, а также новое ро
ботизированное оборудование, 
включая пост контроля геоме
трии кузова. 

Подтверждая намерение 
перейти на новую ступень гене
рации добавленной стоимости, 
компания приняла решение 
о локализации производства 
и коробок передач в россии 
и даже обсуждает возмож
ности их поставок для других 
автопроизводителей, сообщил 
президент Ford Sollers адиль 
ширинов. он рассказал также: 
«локализация двигателей для 
нас пройденный этап. мы уже 
приняли решение о локализации 
коробок. Посмотрим с партне
рами и, возможно, поделимся 
с кемто из производителей 
оборудования. Потенциальные 
заказчики уже обращались 
к нам. точно так же, как 
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3. Один из постов на заводе, где проводят визуальную приемку собран-
ного кузова.
4. крышу Ford Transit как отдельный элемент сваривают на выделенном 
участке.
5. высокий уровень автоматизации позволяет экономить время и обе-
спечить качество сборки.
6. Ford Sollers разработал свыше 55 модификаций Transit специального 
назначения.
7. с конвейера сходят три версии бензинового мотора Duratec объемом 1,6 л.
8. предприятие вложило $275 млн в завод по производству двигателей.
9. участие роботизированной техники уже давно стало обыденным делом 
для предприятия.

3

4

5

6

7

98
«группа газ» поставляет нам 
коленвалы». кроме того, адиль 
ширинов сообщил, что компа
ния может до середины года 
подписать специнвестконтракт 
(сПик) с минпромторгом. в на
стоящее время идут связанные 
с этим формальные процедуры. 

в целом же одними из важ
нейших факторов конкуренто
способности являются характе
ристики продукта. российский 
рынок обладает пониженными 
сертификационными требова
ниями, по сравнению с разви
тыми рынками (сша, япония, 
евросоюз и др.). ориентация 
крупных российских произво
дителей («автоваз», «камаз», 
«группа газ») преимущественно 
на внутренний рынок приводит 
к отсутствию мотивации раз
вития продукта и, соответствен
но, невысокому уровню затрат 
на научноисследовательские 
и опытноконструкторские ра
боты по сравнению с расходами 
крупнейших мировых автопро
изводителей. в среднем миро
вые бренды тратят на инновации 
не менее 4 % выручки в год, 
что существенно выше расходов 
российских компаний, где этот 
показатель, как правило, не пре
вышает 1–1,5 %. столь низкий 
уровень затрат на разработки 

обусловлен еще и пониженной 
платежеспособностью потреби
телей автомобильной техники, 
и нестабильностью валютного 
рынка. Что, естественно, влияет 
на срок или вообще возможность 
возврата инвестиций. Это сужде
ние подтверждает и бухгалтер
ская отчетность сП Ford Sollers: 
предприятие весьма сложно 
движется к точке безубыточно
сти, но с большими надеждами 
на отечественный рынок. 

на основании данных ассо
ци ации европейского бизнеса 
(аеб), Ford Transit лидирует 
в классе легких коммерческих 
автомобилей среди моделей 
иностранных брендов в россии 
по итогам 2017 года. общие 
продажи линейки коммерческих 
автомобилей Ford составили 
9600 единиц. Это соответствует 
доле в 31,6 % от объема про
даж моделей LCV иностранных 
брендов и росту в 9,2 % по от

ношению к предыдущему году. 
Производство Ford тransit VI 
поколения стартовало в россии 
на заводе в елабуге еще в на
чале 2012 года, и в настоящее 
время автомобили комплекту
ются там 2,2литровым дизе
лем Duratorq и 6ступенчатой 
механической трансмиссией. 
наличие российского центра 
ниокр у Ford Sollers позволи
ло разработать свыше 55 мо
дификаций специального на
значения. из них в 2017 году 
был приобретен 9031 автомо
биль Ford Transit, что на 62,4 % 

больше, чем в предыдущем 
году. к 2020 году общий объем 
рынка LCV в россии составит 
170 тыс. машин, а к 2025 го
ду — 220 тыс., что соответству
ет самым высоким значениям 
докризисного периода, следует 
из стратегии развития отече
ственного автопрома. и на этом 
активно восстанавливающемся 
рынке немалую долю должна 
занять продукция Ford Sollers, 
рассчитывают в компании.

Олег Прохоров 
Фото автора и Ford Sollers

FORd SOlleRS



ГОЛЛАНДСКАя 
ИСТОРИя
в аПреле 2018 года музей DAF в Эйндховене, на юге нидерландов, 
отмеЧал небывалый наПлыв гостей, ПриЧина — 90летний юбилей 
марки. без ПреувелиЧения моЖно сказать, Что любой Посетитель, 
имеющий отношение к трансПорту, не смог бы остаться равнодуш
ным к такому колиЧеству раритетных ЭксПонатов, размещенных 
Под крышей бывшей Пивоварни. Олег прОхОрОв, ФОтО автОра и DaF
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П
ервое, с чем знакомят гостей музея, — вос-
созданная мастерская, занимавшая скромную 
часть помещения пивоварни Coolen в Эйнд-

ховене. Именно она и стала отправной точкой в исто-
рии марки DAF. Сохранились аутентичные инстру-
мент и оснастка, применявшиеся в то время для 
ремонта и конструирования. Поначалу фирма выпол-
няла подряды по ковке и сварке для города и местных 
компаний, таких как Philips. 

Чуть позже, в 1935 году, компания начинает вы-
пуск шасси Trado конструкции инженера Пита ван дер 
Траппена (отсюда и название — это первые буквы фа-
милий Траппен и Доорн). DAF в сотрудничестве с Ford 
разработал версии шасси Trado с колесной формулой 
4х2 и для труднопроходимых мест 6х4. Эти тележки 
использовались и в производстве военной техники. 
Одним из немногих бронетранспортеров DAF, где 
применили разработку Trado, был M39 Pantserwagen. 
Во Второй мировой войне эта техника поучаствовать 
почти не успела, застала лишь несколько сражений. 
После войны в обществе, оправившемся от потрясе-
ний, возникла потребность в гражданском транспор-
те, в том числе легковом. Мало кто знает, что Хуб ван 
Доорн разрабатывал и выпускал достаточно много лег-

кового транспорта. Одна из первых моделей в сегменте 
микролитражек относится еще к 1943 году. Ей стал 
трехколесный автомобиль с четырехтактным мотором 
ILO объемом 150 см3 и гидромуфтой в трансмиссии. 
Сверхмалая ширина (чуть больше полуметра) транс-
портного средства предоставляла ему массу преиму-
ществ как при парковке, так и при хранении. Не было 
необходимости строить гараж, габаритная ширина 
позволяла въезжать машине внутрь дома. Покинуть 
салон можно было не только через боковую дверь, 
но и через складную брезентовую крышу.

В конце 1940-х компания начала выпускать грузо-
вые автомобили, прицепы и автобусы, одновременно 
сменив название на Automobiel Fabriek van Doorne’s 
(автомобильный завод ван Доорна). При этом продол-
жался выпуск и милитаризованной техники, такой как 
DAF YA-126 и DAF YA-328 Dikke Daf, где использовали 
полноприводное шасси Trado.

В 1954 году в компании появилась идея использо-
вать ременный привод в трансмиссии. Годом позже 
DAF выпустила первые проекты с такой передачей, 
и в течение следующих нескольких лет конструкция 
дорабатывалась и совершенствовалась. В феврале 
1958 года DAF продемонстрировал на голландском 
автосалоне AutoRAI небольшой четырехместный авто-
мобиль с ременным приводом. С 1959 году DAF начал 
продавать первый в мире небольшой четырехместный 
автомобиль с индексом 600 с бесступенчатой транс-

миссией. В последующие годы 
свет увидели та-
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1. первый легковой 3-колесный автомобиль ван доорнов со 150-кубовым 
четырехтактным моторчиком ILO.
2. сохранились инструмент и оснастка, применявшиеся братьями для 
ремонта и конструирования.
3. техника для армии — DaF ya-126 и DaF ya-328 Dikke Daf, где исполь-
зовали полноприводное шасси Trado.
4. в 1950-х DaF разработал кабины, где применил закругленные углы 
и наклон решетки радиатора.
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кие модели, как DAF 33, DAF 44, DAF 55 и DAF 
66, все с использованием инновационной систе-
мы передачи момента Variomatic. Автомобиль 
DAF 600 имел утилитарную конструкцию 
с двухцилиндровым двигателем с воздушным 
охлаждением объемом 0,6 литра и мощностью 
20 л. с. Задние колеса приводились в движение 
через центробежную муфту и передачу Variomatic 
CVT. То, как это было построено, устраняло не-
обходимость в дифференциале, его функцию вы-
полняли приводные ремни. У автомобиля была 
независимая подвеска со стойками Макферсона 
и поперечной листовой рессорой спереди, а сзади 
рычаги с пружинами. Следующая модель с индексом 
«750» была с более объемным мотором в 749 см3 мощ-
ностью 30 л. с. и крутящим моментом 57 Нм.

Вскоре бесступенчатой трансмиссией (клиноре-
менным вариатором) оснащались болиды Формулы-3 
и Формулы-юниор, а еще — автомобили Volvo серий 
66, 340 и 360 (после того как шведы выкупили легковое 
подразделение DAF) и даже мотоциклы. Будучи неболь-
шой компанией, DAF выпустила довольно много легко-
вых прототипов. Известные дизайнеры-автостроители 
того времени, такие как Джованни Микелотти и OSI, 
сделали свои творения на основе DAF. 

Важной вехой истории стало создание в 1972 году 
совместного предприятия с компанией International 
Harvester of Chicago, IL (покупка 33 % акций DAF) и гол-
ландским правительством (завладевшим 25 % акций), 
семья Van Doorne оставила себе 42 %. Это соглашение 
длилось до 1981 года, после чего DAF продала под-
разделение легковых автомобилей вместе с фабрикой 
NedCar в Борне шведской Volvo Cars, в результате чего 
DAF сконцентрировался на своей линейке грузовиков. 
В 1987 году компания DAF слилась с Leyland Trucks, 

подразделением 
Rover Group, и вы-
шла на голланд-
скую биржу как 
DAF NV. Однако 
продажа акций 
не принесла 
положитель-
ного эффекта: 
автобусы DAF 
откололись 

от компании 
в 1990 году, чтобы стать 

частью United Bus. Трудности воз-
никли и на британском рынке: DAF NV обанкроти-

лась в июне 1993 года. 
В октябре 1996 года компания PACCAR приобрела 

DAF Trucks, и в июне 1998 года, когда была выкупле-
на и Leyland Trucks, вновь произошло воссоединение, 
но уже с новым владельцем. 9 января 2012 года PACCAR 
заложила первый камень нового завода в городе Понта-
Гросса, Бразилия.

К слову, свой первый грузовик DAF произвел еще 
в 1949 году и был это А30, неоднократно модернизиро-
ванный в последующие годы. Первая попытка выйти 
на международный рынок уже со следующей моделью 
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экСкУрС
 иСтория

1. Одно из подразделений компании занималось производством техники 
для перевозки пассажиров.
2. была у компании DaF и ралли-рейдовая программа, продолжалась она 
с 1981 по 1988 год.
3. в 1959 году DaF начал продавать небольшой четырехместный автомо-
биль с индексом 600.
4. задние колеса приводились в движение через центробежную муфту 
и передачу Variomatic.
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2000DO была не очень 
удачной. Сделав 
правильные выво-
ды и внеся нужные 
конструктивные из-
менения, DAF выпустил 
модель с индексом 2600. 
Практичная, хорошо 
оборудованная кабина 
позволила значительно 
увеличить продажи тех-
ники, в том числе за гра-
ницей. В 1970-е годы DAF 
выпускает грузовики F218, 
а затем F220, где использо-
валась модульная конструкция кабин. Такое решение 
применяли на грузовиках средней грузоподъемности 
с начала 1970-х до середины 1990-х годов. Названия 
моделей отражают ширину кабины в сантиметрах, со-
ответственно 218 и 220 см (85,8 и 86,6 дюйма). Процесс 
производства и сама конструкция кабин позволяли 

предлагать заказчикам многочис-
ленные варианты исполнения, 
что, несомненно, положительно 
влияло на рост продаж. В то же 
время грузовики DAF стали 
оснащать новыми дизельны-
ми двигателями объемом 
8,25 л. А вскоре был построен 
крупнейший 11,6-литровый 
6-цилиндровый турбодизель 
(на основе мотора Leyland 

O.680). DAF был одним из пер-
вых, кто представил промежуточное 

охлаждение в дизельном двигателе с турбонаддувом, 
что в те годы стало очень востребовано. 

Серия DAF 95 была выпущена в 1987 году и быстро 
завоевала престижную награду «Грузовик года». На мо-
дель 95 была установлена новая кабина, разработанная 
совместно с ENASA (Испания), а пересмотренная версия 
11,6-литрового двигателя выдавала мощность 310, 350 
и 380 л. с., пару двигателю составляла 16-ступенчатая 
коробка передач ZF. Опционально можно было зака-
зать КП Twinsplitter от компании Eaton. Перевозчикам 
был предложен полный спектр конфигураций осей для 
удовлетворения всех эксплуатационных требований. 
Большое внимание уделили и звукоизоляции кабины, 
например, механизм выбора передач был с телескопи-
ческой тягой. Обновление 1991 года вышло с моторами 
мощностью 329, 364 и 401 л. с., весной 1992 года был 
представлен вариант 430 л. с., а также тягачи с пере-
смотренной внутренней отделкой.

Спустя два года, после интенсивного изучения рын-
ка междугородних перевозок, DAF представил версию 
95.500 с кабиной Super Spacecab габаритной высотой 
3,85 мм и внутренней 2,25 мм. Внутри разместили та-
кие элементы повседневной необходимости, как микро-
волновая печь, холодильник, телевизор. Под кабиной 
был установлен дизельный двигатель N14 Cummins, 
выдававший 507 л. с. Трансмиссия состояла из короб-
ки ZF 16S221 в алюминиевом корпусе с опциональным 
Intarder. Также модель 95.500 была доступна в ис-
полнении магистрального тягача с высокой кабиной 
Super Spacecab и 11,6-литровым двигателем. Базовый 
дизайн кабины остается в производстве по сей день, 
меняются лишь внешние элементы облицовки и вну-
треннее наполнение.

Все средние и тяжелые линии грузовиков дебютиро-
вали в конце 1992 года — версии 65, 75 и 85. Их сило-
выми установками являются двигатели DAF объемом 
6,24, 8,65 и 11,6 л. В последние годы были представ-
лены многочисленные детали стиля и аэродинамики, 
а кабина серии 85 поднялась на 10 см выше над шасси, 
чтобы увеличить вариативность по двигателям. 
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