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МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

СО ЗНАКОМ «+»

КОММЕНТАРИЙ

АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ ПЛАВНО ВЫХОДЯТ 
НА РЫНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ. ПОСТОЯННЫЕ УЖЕСТОЧЕНИЯ ТРЕ-
БОВАНИЙ ПО ВРЕДНЫМ ВЫБРОСАМ ДАВНО 
ТОЛКАЮТ ИХ В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ, И ЭКС-
ПЕРИМЕНТОВ БЫЛО УЖЕ ДОСТАТОЧНО, 
НО ВСЕРЬЕЗ ЗАНЯТЬСЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬНО-
СТЬЮ ВСЕ ВРЕМЯ ЧТО-ТО МЕШАЕТ.

В последние годы практически 
все мировые производители 
автомобилей в буквальном 

смысле кинулись в омут электрифи-
кации. Современный уровень развития 
экологически чистого транспорта уже 
позволяет говорить о возможности 
его использования в коммерческих 
целях. Время сверхдорогих прототипов, 
потребительские свойства которых 
были далеки от повседневных нужд, 
давно прошло. Сегодня коммерческие 
электромобили предлагаются уже 
серийно. И пусть начальная стоимость 
Volkswagen e-Crafter, статью о котором 
мы публикуем в этом номере, сейчас 
составляет внушительные 69 500 евро, 
следует понимать, что это лишь первый 
шаг, сделанный в данном направлении. 
Вот уже и MAN решил электрифициро-
вать свой легкий фургон TGe. А дальше, 
как знать, быть может, нам всем при-
дется покупать продукты, привезенные 
в электрическом фургоне, и передавать 
за проезд, например, в электрической 
маршрутке ГАЗ «Вахтан». 

Россия в части развития электромо-
билей существенно отстает от европей-
ских и развитых азиатских стран. Выход 
на линию электробусов в Петербурге 
и Москве еще не показатель. Если 
проанализировать режим езды в рос-
сийском мегаполисе, то становится 

очевидно, что запаса хода в 200–300 км 
(рассчитанного в идеальных условиях) 
в реальности недостаточно. И дело 
здесь не только в протяженности марш-
рута, а в постоянных пробках, в которых 
электроэнергия расходуется очень ин-
тенсивно, в особенностях российского 
климата, когда летом необходим конди-
ционер, зимой — отопитель, а в межсе-
зонье — постоянная работа дворников 
с омывателем. Все это приводит к тому, 
что заряда электромобиля едва хватает 
для одного рейса, не говоря уже о пол-
ной рабочей смене. 

Естественно, развитая инфраструк-
тура зарядки, в том числе для корпора-
тивных парков, позволила бы снизить 
остроту подобных проблем, но ее соз-
дание экономически обосновано только 
при стабильном росте числа электро-
мобилей, а пока этого не происходит. 
Потенциал спроса на электромобили 
в нашей стране, по данным аналитиче-
ского центра при правительстве России, 
пока очень низкий, их доля на рынке 
составляет всего 0,1 %. Энергетики тоже 
уверены, что в ближайшие 10–15 лет 
электротранспорт останется в России 
нишевым продуктом, значит, о специ-
альной инфраструктуре можно не за-
ботиться, а строить ее на базе существу-
ющих сетей. Видимо новая эпоха у нас 
еще не началась. 
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ЭКСПОРТ РАЗРЕШЕН
Ульяновский автозавод успешно прошел ау-

дит производства от Министерства транспорта 
и инфраструктуры Италии и получил одобрение 
типа транспортного средства (ОТТС) на партию 
УАЗ «Пикап», что позволит наладить экспорт-
ные поставки внедорожников в эту и другие 
страны Евросоюза без ограничений по количе-
ству машин. 

В ходе аудита завода представители сер-
тификационных органов проверили системы 
контроля качества и производственных про-
цессов, позволяющих обеспечить соответствие 
выпускаемой продукции требованиям стран 
Евросоюза. Такая проверка является необходи-
мым этапом сертификации для товаров, импор-
тируемых на территорию Италии.

По результатам аудита замечания отсутству-
ют. УАЗ получил сертификат ОТТС на тысячу 
внедорожников УАЗ «Пикап». Автомобили 
из первой партии оснащены двигателем ЗМЗ 
рабочим объемом 2,7 л, который способен ра-
ботать как на бензине, так и на сжиженном газе 
(пропан-бутан). Силовой агрегат удовлетворяет 
экологическим нормам Евро-6. Дополнительное 
оборудование установлено в Италии.

Отметим, что Ульяновский автомобильный 
завод связывают с Италией давние партнерские 
отношения. Первые поставки автомобилей УАЗ-
469 и УАЗ-450 в Италию были организованы 
еще в 1960-е годы благодаря сотрудничеству 
с фирмой «Марброз».

РЕЗЕРВЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ

«ИВАНОВЦЫ» — УКРАИНЕ
Пресс-служба ИМЗ «Автокран» сообщила об отправке очеред-

ного автокрана на экспорт. Украина пополнила собой список стран, 
куда возобновились поставки автокранов «Ивановец». В адрес 
покупателя на Украине отправился 40-тонный автокран модели 
КС-65740-8 на шасси КАМАЗ. Таким образом, ИМЗ «Автокран» 
продолжает расширять географию поставок своей продукции. 
Ориентация на экспорт — один из краеугольных элементов стра-
тегии развития ИМЗ «Автокран», целью которой является вос-
становление ведущих позиций на российском рынке и на рынках 
ближнего зарубежья в качестве первоочередной задачи.

«Рынок Украины привлекателен для ИМЗ «Автокран» как тем, 
что автокраны «Ивановец» хорошо здесь известны и пользуются 
заслуженным уважением, так и тем, что емкость украинского 
рынка сопоставима с емкостью рынка России. Сегодня конкурен-
ция на многих рынках, включая рынок автокранов, достаточно 
высока. А в борьбе за потребителя многое теперь решает бренд 
производителя, его репутация», — отметил директор по экспорту 
ИМЗ «Автокран» Валерий Арзин. Для справки: с даты начала про-
изводства на предприятии (1954 г.) заводом изготовлено более 
156 тысяч автокранов, которые нашли своих покупателей в более 
чем 70 странах мира.

 Volvo Trucks подготовила новое транспортное решение на основе автономных электромобилей 
для коммерческого использования, которое может сделать транспортную систему более эффек-
тивной, безопасной и экологически чистой. Долгосрочная цель проекта — предложить дополни-
тельные возможности компаниям, которые нуждаются в непрерывном транспортном сообщении 
между точками доставки товаров.

Будущее транспортное решение Volvo Trucks предназначено для регулярных рейсов, которым 
свойственны относительно короткие расстояния, большие объемы перевозимых грузов и высокая 
точность доставки. Типичным примером таких транспортных задач являются маршруты между 
логистическими хабами.

Работа выполняется автономными электромобилями, подключенными к облачному серви-
су и центру управления транспортом. Автомобили оснащены сложными системами 
автономного вождения, предназначенными для того, чтобы определять 
текущее положение автомобиля с точностью до сантиметров, 
детально отслеживать и анализировать, что 
происходит с другими участниками 
дорожного движения, и безошибочно 
реагировать.

Центр управления транспортом не-
прерывно контролирует рейс и точно 
определяет положение каждого транс-
портного средства, заряд аккумулято-
ров, содержимое груза, эксплуатацион-
ные требования и ряд других параме-
тров. Как и в случае с промышленным 
производством, скорость и ход работы на-
страиваются, чтобы избежать ненужного 
ожидания и повысить точность доставки.

■ Автолизинговая компания 
«Европлан» (АО «ЛК «Евро-
план») подвела операционные 
и финансовые итоги за I полу-
годие 2018 года. Стоимость 
закупленного для сделок ли-
зинга транспорта составила 
37,2 млрд руб., что на 19,5 % 
больше, чем за аналогичный 
период 2017 года. С января 
по июнь 2018 года «Европлан» 
заключил более 15 тыс. дого-
воров лизинга транспорта, раз-
личной техники и оборудования 
с лизингополучателями — рос-
сийскими предприятиями, ор-
ганизациями, предпринимате-
лями и физическими лицами.
Согласно финансовой отчет-
ности по МСФО за I полугодие 
2018 г., лизинговый портфель 
ЛК «Европлан» вырос на 14,5 %
— с 40,6 млрд руб. на
31.12.2017 г. до 46,4 млрд руб. 
на 30.06.2018 г. Операционный 
доход по лизинговому сегменту 
вырос на 25,9 % — с 3,1 млрд
рублей за I полугодие 2017 г.
до 4 млрд руб. за I полугодие 
2018 г. При этом чистая при-
быль за I полугодие 2018 г. со-
ставила 1,4 млрд руб., а капитал 
на 30.06.2018 г. — 10,5 млрд
руб. Рентабельность капитала 
(RoAE) — 28,7 %. 

■ ПАО «КАМАЗ» обнародовало 
финансовые результаты за I по-
лугодие 2018 года. Консоли-
дированная выручка группы 
организаций по итогам отчет-
ного периода превысила 
78 млрд руб., увеличившись 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года более 
чем на 16 млрд руб. За I полу-
годие было реализовано более 
15 тысяч автомобилей КАМАЗ, 
доля компании на рынке грузо-
вых автомобилей составила 
43 %. Увеличение выручки от про-
даж грузовых автомобилей, 
автобусов, спецтехники и до-
хода от продаж автомобилей 
в лизинг обеспечило рост кон-
солидированной выручки 
Группы. За шесть месяцев 
2018 г. на условиях финансовой 
аренды было продано 1689 ав-
томобилей и автобусов 
(АППГ — 703 ед.). По итогам 
первых шести месяцев 
2018 г. хорошие результаты 
показали совместные предпри-
ятия и зависимые общества 
ПАО «КАМАЗ». Поло жительный 
эффект от их деятельности 
составил 895 млн руб. (АППГ — 
463 млн руб.). Нега тивные эко-
номические факторы группа 
компенсирует снижением по-
стоянных расходов.
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ

НАИБОЛЕЕ 
ЗНАЧИМЫЕ 
ВЫСТАВКИ В РФ 
И ЗА РУБЕЖОМ

АГРОСАЛОН-2018

Международная специализированная выставка сельскохозяйственной

техники, включая весь спектр машин для работы на земле.
9–12 октября 2018 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

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

BUSWORLD RUSSIA POWERED BY AUTOTRANS 

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

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

WASMA

Международная выставка оборудования и технологий для переработки,

утилизации отходов и очистки сточных вод.
23–25 октября 2018 г., КВЦ «Сокольники», Москва.

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

GASSUF

Международная выставка газобаллонного, газозаправочного оборудования

и техники на газомоторном топливе.
23–25 октября 2018 г., КВЦ «Сокольники», Москва.

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

ИНТЕРПОЛИТЕХ-2018

XXII Международная выставка средств обеспечения безопасности

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

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

ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ — 2018

Ежегодное деловое событие, включающее в себя серию общероссийских

и международных мероприятий по проблематике транспорта.
17–22 ноября 2018 г., Гостиный двор, 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.

КОПАЕТ И ГРУЗИТ

ПЯТЫЙ ТИТУЛ
Официальный старт продаж нового Peugeot Partner в Европе еще не состоялся, 

но коммерческий фургон уже удостоен престижной международной премии. Эта 
награда Partner — уже пятый титул Van of the Year в активе Peugeot с момента ее соз-
дания в 1992 году. Новый Partner отличается беспрецедентной динамикой и акустиче-
ским комфортом, множеством инновационных технологий помощи водителю и без-
опасности и предлагается в двух вариантах длины — 4,40 и 4,75 м. А широкая линейка 
двигателей и набор дополнительного оборудования позволяет каждому клиенту найти 
максимально подходящую модификацию.

Две главных инновации нового фургона — это индикатор перегрузки грузового 
отсека и камера Surround Rear Vision, которая выводит на экран картинку с камеры 
заднего вида, отображающей слепые зоны. Partner первым в коммерческом сегменте 
получил адаптированную концепцию организации пространства водителя Peugeot-
Cockpit, которая предлагает еще больше впечатлений от вождения при более высокой 
продуктивности. Широкий набор модификаций и дополнительных опций поможет по-
добрать фургон под индивидуальные потребности и рабочие задачи каждого клиента. 
Версия Grip создана для тех, кто по долгу службы регулярно выезжает на проселочные 
дороги без твердого покрытия. Исполнение Asphalt больше подойдет тем специали-
стам, кто проводит много времени в своем автомобиле.

На российский рынок вышел колесный экскаватор JCB Hydradig 110W. 
Строительную машину представил официальный дилер техники JCB — компания 
ЛОНМАДИ. В Европе этот экскаватор был презентован еще в октябре 2017 года, 
но в России представлен впервые. Некоторое время производитель сомневался, 
стоит ли машину, ориентированную на евростандарты, поставлять в Россию, так 
как у него вызывало опасение качество российского топлива. Но теперь, по край-
ней мере в крупных городах, оно удовлетворяет всем требованиям, объяснили 
в ЛОНМАДИ.

Благодаря применению целого ряда передовых решений экскаватор демон-
стрирует высокие показатели по всем ключевым параметрами. Узлы и агрегаты 
JCB Hydradig 110W расположены таким образом, чтобы обеспечить низкий центр 
тяжести. Это способствует значительному повышению устойчивости и мобильности 
экскаватора, развивающего скорость до 40 км/ч, а также обеспечивает удобство 
обслуживания механизмов на уровне земли.

Мосты машины имеют степень качения до 8°, что позволяет более ком-
фортно преодолевать различные неровности и препятствия. 
Три режима трансмиссии позволяют осущест-
влять поворот колес переднего 
и заднего мостов, 
крабовый ход. Это 
обеспечивает раз-
ворот в радиусе 
менее 4 м. Еще 
одно преимуще-
ство — возмож-
ность использова-
ния широкого ассор-
тимента навесного 
оборудования. Первая 
партия инновацион-
ного экскаватора уже 
доступна на складах 
официального дилера.
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НАЗНАЧЕНИЯ 

КРИСТИАН ДАЛЬХАЙМ 
Руководитель направления продаж

концерна Volkswagen

Д-р Кристиан Дальхайм, являв-
шийся членом правления финан-
сового подразделения концерна 
(Volkswagen Financial Services AG), 
ответственным за продажи, назна-
чен руководителем направления 
продаж Volkswagen AG с 1 октября 
2018 года. На этом посту он сме-
нил Фреда Каплера, который 
ушел на пенсию. Председатель 
Volkswagen Financial Services AG 
Ларс Хеннер Зантельманн в до-
полнение к своим обязанностям 
возьмет на себя ответственность 
за текущую должность Дальхайма.

ОСАМУ ИВАБА
Президент и главный исполнительный 

директор ООО «ММС Рус»

АЛЬФОНС ВЕЕР
Исполнительный директор

Krone Commercial Vehicle Group

Г-н Осаму Иваба уже работал 
в России в 2009–2014 гг. на долж-
ности директора департамента 
планирования продаж и развития 
бизнеса. Он имеет значительный 
опыт работы на международных 
рынках включая такие рынки, как 
Германия и Индонезия. Главные 
преимущества Осаму Иваба 
на новом посту — знание рынка 
и реалий этой страны.

Г-н Веер, генеральный директор 
Trenkamp & Gehle GmbH, назначен 
исполнительным директором 
Krone Commercial Vehicles Group, 
где он отвечает за стратегию 
и управление проектами (SPM), 
IT-архитектуру, управление про-
дуктами и закупками. Альфонс 
Веер работает в Krone уже 15 лет. 
После получения степени маги-
стра делового администрирования 
он прошел стажировку в Krone 
Group, прежде чем взять на себя 
ответственность за несколько 
проектов, включая строительство 
логистического центра в Шпелле 
(Германия) и завода в Тире 
(Турция).

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ

КОМПЛЕКС НА ДЕЛЯНКУ
Компания «Ферронордик Машины», официальный дилер марки Rottne 

в России, объявила об отгрузке лесозаготовочного комплекса Rottne дочерне-
му предприятию группы компаний «Альянс». Эксплуатировать новый комплекс 
планируется силами «АльянсЛесПром» для проведения лесозаготовочных работ 
в Рязанской области. 

ГК «Альянс» предлагает дорожно-строительные услуги полного цикла 
в Рязанской области. В этом году руководство компании приняло решение о рас-
ширении профиля до лесозаготовительных работ. Для этого в рамках существую-
щей структуры был запущен новый проект «АльянсЛесПром». План по лесозаго-
товке установлен на отметке в 90 м3 в год, который будет выполняться при помощи 
лесозаготовочного комплекса Rottne.

Комплекс состоит из колесного харвестера Rottne H11 и форвардера Rottne 
F15D. Обе машины оснащены двигателями Volvo Penta. Лесорубочный комбайн 
оборудован продвинутой системой управления Rottne D5, способной координи-
ровать работу двигателя, трансмиссии и манипулятора. Кроме того, по жела-
нию заказчика харвестер оснастили колесными гусеницами, способствующими 
увеличению проходимости машины. Форвардер, в свою очередь, оборудован 
краном с телескопическим удлинителем, позволяющим увеличить вылет стрелы 
до 8,4 м. Сервисное обслуживание техники будет производиться на территории до-
чернего предприятия компании «Ферронордик Машины» в Рязани.

ЮБИЛЕЙ ЗАВОДА
Завод Volkswagen в Познани отметил 25 лет со дня своего основания. 

Проходивший на городском стадионе праздник посетили 26 тысяч зрителей, 
а главными событиями стали мультимедийное шоу на дисплее площадью 
6000 м2 и живые выступления популярных польских исполнителей.

Открытие праздничной программы в честь юбилея крупнейшего 
в Великопольском воеводстве работодателя (на предприятии занято 11 тысяч 
человек) объявил председатель правления завода «Volkswagen Познань» Йенс 
Оксен. «У каждого из нас есть повод для гордости, именно поэтому мы отмеча-
ем столь важную дату вместе с сотрудниками, их семьями и друзьями компа-
нии», — сказал он.

«Volkswagen Познань» уже дважды удостаивался звания «Лучший работода-
тель Польши». Принадлежащая компании производственная площадка во Вжесне, 
на которой осуществляется производство Crafter, является одним из самых со-
временных заводов в Европе по производству коммерческих автомобилей. Кроме 
этого, завод «Volkswagen Познань» принимает активное участие 
в социальных программах: например, оказывает 
масштабную поддержку строительству 
детских садов, игровых пло-
щадок и футбольных полей, 
а также оснащает школы 
самыми современными ком-
пьютерами. Стоит добавить, 
что предприятие имеет четыре 
производственных площадки 
и в настоящее время выпускает 
модели Caddy, Caddy Maxi, 
Transporter T6, Crafter, MAN TGE. 
Объем производства в 2017 году 
составил 240 тысяч автомобилей.

А ДЕЛЯНКУ
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ

■ НЕФАЗ и «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» 
укрепляют сотрудничество. 
Сотрудники Лизинговой компа-
нии «КАМАЗ» посетили произ-
водственную площадку ПАО 
«НЕФАЗ», дочерней компании 
Камского автогиганта в Баш-
кирии. Визит был организован 
с целью знакомства с обновлен-
ными технологиями завода 
по производству прицепов и ав-
тобусов, а также развития пар-
тнерских отношений с заводом-
изготовителем спецтехники, 
чью продукцию «КАМАЗ-
ЛИЗИНГ» передает на условиях 
лизинга.
ПАО «НЕФАЗ» является круп-
нейшим в России заводом 
по производству спецнадстроек 
на шасси КАМАЗ, обладает са-
мыми современными техноло-
гиями производства, сборки, 
а также покраски производи-
мой автотехники. На сегодня 
завод производит пассажир-
ские автобусы, емкостно-на-
ливную технику, бортовые при-
цепы и полуприцепы, сеноубо-
рочный комплекс, запасные 
части.«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» явля-
ется давним и надежным пар-
тнером НЕФАЗа. Такое взаимо-
выгодное сотрудничество по-
зволяет покупателям этой 
спецтехники экономить время 
и деньги: достаточно заключить 
лизинговый договор, заплатить 
первоначальный взнос, и мож-
но забирать автотехнику с за-
вода. При этом покупатель 
может не только незамедли-
тельно начать ее эксплуатацию, 
но и получить экономию за счет 
налоговых выплат.

■ Ассоциация европейского биз-
неса (АЕБ) опубликовала данные 
по продажам автомобилей. 
Август 2018 года ознаменовался 
увеличением уровня продаж но-
вых легковых и легких коммер-
ческих автомобилей на 11,0 %, 
или на 14 644 машины по срав-
нению с августом 2017 года. Все 
десять моделей, лидеров продаж 
новых легковых автомобилей, 
местного производства. Рынок 
составил 147 388 автомобилей. 
В 2018 году в январе-августе был 
продан 1 140 061 автомобиль. 
Ком ментирует Йорг Шрайбер, 
председатель Комитете автопро-
изводителей АЕБ: «С начала 
этого года восстановление рын-
ка шло хорошими темпами с до-
стижением 18 % роста год к году 
к концу июля. В августе этот 
тренд продолжится, поддержи-
ваемый пиком спонтанных по-
купок, связанный с недавним 
ослаблением рубля».

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ВCЕ НА КОНКУРС
В Уфе презентовали технику New Holland. 

Мероприятие организовал официальный дис-
трибьютор New Holland в России – компания 
«Русбизнесавто». На площадке были представле-
ны следующие образцы: экскаваторы-погрузчики 
B80B, B90B, B115B, мини-погрузчики L225, L225, 
L218 и телескопический погрузчик LM1345. Также 
впервые в рамках мероприятия New Holland про-
шел конкурс операторов, вызвавший большой 
интерес аудитории, насчитывавшей более 100 
гостей. К участию в конкурсе допускались все, 
кто обладал правами с соответствующей катего-
рией мощности транспортного средства и прошел 
медконтроль. На выбор участникам предлагались 
мини-погрузчики L225 и L218. Конкурсантам
в рамках испытания необходимо было загрузить 
ковш песком, перебросить его через перекла-
дину, не задев ее, поменять ковш на щетку, что 
можно было сделать не покидая кабину, проме-
сти площадку, после чего вновь поменять щетку 
на ковш и припарковаться на исходной позиции 
задним ходом. Все участники, прошедшие трассу 
за определенное время, были награждены при-
зами. В отдельной зоне подразделения запчастей 
New Holland было представлено более 20 наи-
менований оригинальных деталей и расходных 
материалов New Holland. Здесь можно было 
обсудить возможности обслуживания техники со 
специалистом ВТО «Русбизнесавто».

НОВЫЙ ДИЛЕР В РЯЗАНИ

В Рязани на федеральной трассе М5 «Урал» открылась новая 
дилерская станция Scania — «РязаньСкан». Развитие сервисного об-
служивания клиентов в этом регионе имеет для Scania стратегическое 
значение, так как «РязаньСкан» активно реализует и обслуживает 
технику на альтернативных видах топлива. 

Официальный дилер «РязаньСкан», работающий в составе 
дилерской сети Scania с 2010 года, получил место на оживленной 
трассе, что максимально удобно для перевозчиков, а также новое 
современное здание. Объем инвестиций в строительство и оснаще-
ние дилерской станции для сервисного обслуживания владельцев 
техники, техобслуживания и ремонта грузовых машин, автобусов, 
промышленных установок, составил 200 млн рублей. Площадь стан-
ции — 2100 м2, здесь оборудовано 18 машино-мест. В штате станции 
60 рабочих мест, весь персонал прошел специальное обучение и обя-
зательную сертификацию. 

Компания «РязаньСкан» является лидером дилерской сети Scania 
в России по продажам техники с газовыми двигателями, об этом рас-
сказал на церемонии открытия дилерского предприятия генеральный 
директор ООО «Скания-Русь» Войцех Ровински. Ранее сообщалось, 
что дилер «РязаньСкан» заключил договор с группой компаний 
«Грейн Холдинг» на приобретение 50 машин на метане, и первые 
11 тягачей Scania P340 уже переданы клиенту. Техника на природном 
газе становится все более востребованной у перевозчиков, так как 
обеспечивает значительное снижение затрат и вредных выбросов 
по сравнению с моделями на дизельных двигателях.

С 2019 по 2023 год Hyundai Motor совместно с компанией H2 Energy (H2E), занимающейся до-
бычей электроэнергии из водородных источников, поставит 1000 электрических крупнотоннажных 
грузовиков с водородными топливными элементами для коммерческой эксплуатации на дорогах 
Швейцарии. Также будет создана сеть зарядных станций. Меморандум о намерениях был подписан 
на выставке коммерческого транспорта IAA в Ганновере, где Hyundai Motor представила работаю-
щий на водородном топливе электромобиль NEXO.

Грузовик оснащен новой системой водородных топливных элементов, суммарная мощ-
ность которых составляет 190 кВт. Такая система должна обеспечить запас 
хода на одной заправке приблизительно 400 км. Для того чтобы 
достигнуть достаточного для реальной эксплуатации 
запаса хода, автомобиль оснащен восе-
мью крупными баками для хранения 
водорода. Их размещение в максималь-
ной степени продумано и компактно, 
в частности, задействованы такие зо-
ны, как пространство между кабиной 
и силовой структурой кузова грузового 
автомобиля. Водородный электромобиль 
отличают оригинальный дизайн, простая 
и сбалансированная аэродинамическая 
конструкция с установленными спойлером 
и боковыми протекторами. Геометрическая 
форма передней решетки выполнена в виде 
элемента водорода и символизирует эколо-
гичность машины.
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■ Компания Thermo King, лиди-
рующий поставщик разнообраз-
ных мобильных решений в обла-
сти систем регулирования темпе-
ратуры на транспорте и бренд 
компании Ingersoll Rand, совмест-
но с компанией Petit Forestier, 
европейским лидером в области 
аренды рефрижераторного обо-
рудования, продемонстрирует 
фургон с полностью электрифи-
цированной рефрижераторной 
установкой с нулевыми выброса-
ми и полным отсутствием шума. 
Электрический фургон Renault 
Master ZE грузоподъемностью 
3,1 тонны компании Petit Forestier 
оснащен первой на рынке полно-
стью электрифицированной реф-
рижераторной установкой 
E-200 компании Thermo King. 
Оборудование обеспечивает по-
стоянные величины холодо- и те-
плопроизводительности незави-
симо от работы двигателя.

■ Компания «МАН Трак энд Бас 
РУС» подвела итоги коммерче-
ской деятельности за 7 месяцев 
2018 года. В отчетном периоде 
MAN сохраняет высокий резуль-
тат в классе «Автобусы», зани-
мая первое место среди европей-
ских брендов. Марка активно 
осваивает территорию Сибири, 
занимая 100 % рынка Сибирского 
федерального округа. Выгодное 
отличие MAN от других брендов 
«большой европейской семерки» 
в том, что в своем портфолио 
компания активно развивает 
и туристический, и междугород-
ный сегмент. В сегменте 
«Грузовые автомобили» компа-
ния MAN демонстрирует укре-
пление лидерских позиций. MAN 
уверенно сохраняет 3 место сре-
ди европейских брендов и 5 ме-
сто среди всех производителей 
коммерческой техники, при этом 
прирост бренда по результатам 
7 месяцев 2018 года составляет 
+35,8 %, по сравнению с анало-
гичным периодом 2017 года. 
За минувшие месяцы доля рын-
ка MAN увеличилась на 1 %, что 
вывело компанию на второе 
место по приросту своей доли 
среди брендов EU и позволяет 
сохранить долю рынка 18% сре-
ди всех производителей техники 
в России. В сегменте седельных 
тягачей с колесной формулой 
6х4 MAN удалось за 7 месяцев 
нарастить свою долю на 0,2% 
— отныне она составляет 19,4% 
рынка. Ну а в сегменте трехосных 
полноприводных тягачей MAN 
сохраняет стабильное абсолют-
ное лидерство, занимая 29% 
рынка среди брендов «большой 
европейской семерки».

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ

60 НОВШЕСТВ

РЕБРЕНДИНГ
Один из лидеров автомобильной отрасли обрел новый 

имидж. Volkswagen Truck & Bus AG превратился в TRATON 
AG. Презентация ребрендинга состоялась на выставке IAA 
в Ганновере. Официальная смена названия — еще один важ-
ный шаг на пути к мировому лидерству. Ребрендинг станет для 
группы компаний еще одной вехой на пути к большей незави-
симости и повышению привлекательности для рынка капитала.

Компания под названием Volkswagen Truck & Bus GmbH 
была создана в 2015 году и включает марки MAN, Scania, 
Volkswagen Caminhoes e Onibus и RIO. Став новым вопло-
щением единой марки, TRATON поддерживает ее само-
стоятельность на пути к мировому лидерству в стремлении 
стать самым прибыльным и инновационным игроком рынка 
коммерческого транспорта в мире. В первые годы своего су-
ществования компания была сконцентрирована на стратегии 
достижения мирового лидерства и добилась на этом пути 
внушительных успехов.

TRATON расширил глобальное присутствие марок за счет 
стратегического партнерства и синергетических эффектов, 
объединив их возможности в области закупок, исследований 
и разработок. В активе группы более 2000 патентов в об-
ласти технологий будущего. Новое имя и новая идеология 
«Трансформация транспортной отрасли» служат олицетворе-
нием устремлений и действий компании. TRATON — акроним 
от слов «трансформация», «тонны груза», «традиция».

ПРЕСТИЖНЫЙ ТИТУЛ
В рамках салона коммерческого транс-

порта IAA в Ганновере объявили лучший гру-
зовик года. Титул International Truck of the Year 
2019 получил Ford Trucks F-Max. Победа Ford 
интересна тем, что бренд не принадлежит к так 
называемой «большой европейской семерке», 
участники которой традиционно являются фаво-
ритами отрасли. Новый Ford Trucks представлен 
с обновленным 6-цилиндровым мотором Ford 
Ecotorq (12,7 л, 500 л. с.) и 12-скоростной КП 
ZF Trakson. F-Max получил абсолютно новую 
кабину шириной 2,5 м и внутренней высотой 
2160 мм с полностью переработанным инте-
рьером и ровным полом. Кабина комплектуется 
двумя полноразмерными спальными местами, 
специальной системой хранения багажа и со-
временной приборной панелью с 8-дюймовым 
мультимедийным дисплеем.

Новинка имеет целый ряд современных 
опций, включая Eco-Roll, Adaptive Cruise Control 
(ACC) и Predictive Cruise Control, основанный 
на GPS. Улучшенная аэродинамика и усовер-
шенствованные надстройки трансмиссии обе-
спечивают уменьшение расхода топлива на 6 % 
в сравнении с предшествующей моделью. F-Max 

сначала будет доступен на внутрен-
нем рынке в испол-

нении Евро-6, 
а затем, в те-
чение следую-
щих двух лет, 
будет выхо-
дить и на рын-
ки Восточной 
и Централь ной 
Европы. 

B Берлине состоялась мировая премьера обновленного флагмана Mercedes-Benz Trucks. 
Новый Actros первым среди тяжелых грузовиков получил функцию частично автомати-
зированного вождения в серийном исполнении. Самым важным достоин-
ством в представленной новинке является ассистент вождения 
Active Drive Assist. Грузовик может тормозить, 
ускоряться и менять траекторию движения 
автоматически. Продвинутая система пред-
лагает полуавтоматическое вождение во всем 
диапазоне скоростей – впервые для серийно 
производимого грузовика. Выход на новый уро-
вень автоматизации обеспечивает комплекс со-
временных датчиков, радаров, стереокамер
и вычислительных устройств.

Новый Actros отличается от предшественника 
визуально: обычные зеркала заднего вида замене-
ны видеокамерами, которые предлагаются в каче-
стве стандартного оборудования. Камеры-зеркала 
улучшают аэродинамику и обзорность. Система, 
обеспечивающая круговой обзор, состоит из двух 
камер, установленных снаружи кабины
и двух 15-дюймовых дисплеев, размещенных на 
стойках ветрового стекла внутри. Серьезных улуч-
шений удалось добиться и в плане экономичности. 
Новый Actros, в сравнении с текущим поколением, 
позволяет снизить расход топлива на 3 % при движе-
нии по автомагистралям и до 5 % на региональных 
маршрутах. Аэродинамические улучшения были до-
стигнуты, в частности, благодаря новым боковым деф-
лекторам кабины. Первые автомобили будут поставле-
ны клиентам весной следующего года.
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НОВОСТИ
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ТОЛЬКО 
РОССИЙСКОЕ
ВЕДУЩИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРЕДСТАВИЛИ СВОИ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
РАЗРАБОТКИ НА ВЫСТАВКЕ «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ» В МОСКВЕ. ДИАПАЗОН ПРОДУКТО-
ВЫХ ГРУПП БЫЛ ВЕСЬМА ШИРОК, ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ДОЛЯ ЭКСПОЗИЦИИ, КАК И ПРЕЖДЕ, 
ОТВОДИЛАСЬ АВТОМОБИЛЬНОЙ, ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ. 
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

1. Электромобильность от концерна «Калашников».
2. Многофункциональный снегоуборочный отвал 
разработки компании «Уникар».
3. Сельхозмашина Авион 44-01 построена на базе 
«УАЗ Карго» фирмой «Авион-Агро».
4. Многофункциональный трактор Zetor ANT 4135F 
собирается в Коврове.
5. Мини-погрузчик с бортовым поворотом Termit 
1000 производства «Кургандормаш».
6. Belarus-320.4 выпускается в Череповце.

4

2
3
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В 
этом году выставка «Импортозаме-
ще ние», несмотря на актуальность 
темы, не отличалась крупным мас-

штабом. На площади 20 000 м2 собрались 
чуть более 300 экспонентов, сгруппиро-
ванных по административно-террито-

риальному признаку. 

Центральное место на стенде 
Липецкой области было 
отведено сельхозмашине 
Авион 44-01, которая по-
строена на базе «УАЗ Карго» 
фирмой «Авион-Агро». 
Машина предназначена 
для внесения жидких удо-
брений на поля. 

Тема сельхозмашино-
строения продолжилась 
на стенде Владимирской области. 
Ковровский электромеханическй завод 
представил многофункциональный трак-
тор Zetor ANT 4135F, предназначенный 

для выполнения разно-
образных сельскохозяй-

ственных работ с навесны-
ми, полунавесными и при-

цепными орудиями.
Курганский завод дорож-

ных машин привез в Москву 
новинку 2018 года — мини-
погрузчик с бортовым пово-

ротом Termit 1000 с ковшом 
объемом 0,55 м3, рассчитанным 
на 1000 кг. Базовый двига-

тель — Hatz 3M41 мощностью 54,1 л. с.
Череповецкий литейно-механический 

завод представил лицензионный универ-
сальный колесный трактор Belarus-320.4 
конструкционной массой 1700 кг. 
Машина предназначена для работ в сель-
ском хозяйстве, коммунальной сфере, 
строительстве. Предприятие выпускает 
две модификации Belarus-320.4: с ита-
льянским двигателем Lombardini LDW 
1603 (36 л. с.) и с дизелем ММЗ.

Омская компания «Уникар» показала 
многофункциональный снегоубороч-
ный отвал в составе автомобиля «УАЗ 
Патриот». Особенность новинки — изме-
няемая геометрия. 
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ТЕХНОЛОГИИ — 
В МАССЫ

И
дея «Мобилистики» основана 
на смелых мечтах о будущем, 
когда мобильность станет частью 

устойчивого социально-экономического 
развития. Концепция фестиваля со-
ответствует принципу рационального 
потребления ресурсов: организаторы 
отказались от громоздких стендов. 
Пространство здесь организовано таким 
образом, чтобы внимание гостей фоку-
сировалось на экспонатах и не переклю-
чалось на лишние детали оформления. 
На мероприятии продемонстрировали со-
временные решения и футуристические 
концепции перемещения людей и грузов. 
Одним из таких концептов является 

1

В РАМКАХ МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО АВТОСАЛОНА ММАС-2018 ПРОШЕЛ 
ФЕСТИВАЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ «МОБИЛИСТИКА». РАЗБИРАЕМСЯ, ЧТО 
ДЕМОНСТРИРОВАЛИ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ ИЗ ПЕРЕДОВЫХ РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ 
МОБИЛЬНОСТИ И КАКИЕ УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НАМ ОЖИДАТЬ В БУДУЩЕМ.
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

автобус MatrEschka, разработка ком-
пании Volgabus. Гостям «Moбилистики» 
были представлены как пассажирская, 
так и грузовая версия платформы. 
Беспилотные «Матрешки» работают 
на электричестве (питаются от литий-
железофосфатного аккумулятора ем-
костью 32 кВтч), ездят со средней ско-
ростью 30 км/ч, запас хода составляет 
130 км. Модульный принцип предпола-
гает три конфигурации: грузовые плат-
формы открытого типа для различных 
видов логистики M2 Platform, специали-
зированные мобильные комплексы M2С6 
(выполняющие функции пожарных, 
медицинских, коммунальных автомоби-
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1. Настенное устройство Webasto Pure обеспечивает 
быструю зарядку при максимальной эргономично-
сти и безопасности.
2. Peugeot Traveller в исполнении Business VIP.
3. Концепт MatrEschka в грузовой и пассажирской 
версиях.
4. Городской СитиРитм-12Е как пример самых акту-
альных решений в области электротранспорта.
5. Автопилотируемый электробус особо малого 
класса, совместная разработка КАМАЗ и НАМИ.
6. Электрический Kangoo Z.E. с запасом хода 
до 270 км.
7. Вездеход-амфибия «Шаман» с колесной форму-
лой 8х8.

можность распознавания границ 
проезжей части при отсутствии 
дорожной разметки. КАМАЗ пред-
ставил автопилотируемый электро-
бус особо малого класса «Шатл», со-
вместную разработку с НАМИ.

Практически все присутство-
вавшие на автосалоне автомобиль-
ные компании (особенно китайские 
производители) помимо своих тра-
диционных моделей так или иначе 
представляли инновационные направ-
ления. Компания Renault продемон-

лей) и пассажирские смартбусы M2B8. 
При этом для трансформации из одной 
модификации в другую следует только 
сменить модуль, потратив 15 минут.

Еще одним экспонатом на стенде 
Volgabus стал электробус большого клас-
са СитиРитм-12Е, вобравший в себя 
акту альные решения в области электро-
транспорта. Мощные аккумуляторы, си-
стема рекуперации энергии торможения 
и экономичный электромотор позволяют 
автобусу работать весь день на маршру-
те. Автономный ход при этом достигает 
320 км. Важно отметить, что двигатель, 
батареи и ряд других компонентов раз-
работаны и выпущены российскими ком-
паниями. 

ГАЗ и КАМАЗ предпочли выставлять 
свои электрические беспилотники в ос-
новной экспозиции ММАС. Горьковский 
автозавод первые продемонстрировал две 
модели беспилотников на базе электро-
бусов «Газель Next», оснащенные двумя 
разными типами систем автономного 
управления, в которых реализована воз-

стрирова-
ла электромобиль 

Kangoo Z.E. Благодаря новому 
экономичному двигателю с крутящим 
моментом 225 Нм и батарее увеличенной 
емкости (33 кВтч) французский электро-
кар может проехать без подзарядки 
270 км. Что же касается традиционных 
моделей, адресованных бизнесу, стоит 
упомянуть минивэн Peugeot Traveller 
в исполнении Business VIP. Автомобиль, 
производимый в Калуге, адаптирован 
к российскому рынку. Это выражается 
в усиленной подвеске, защите картера, 
батарее увеличенной емкости. Есть здесь 
и задатки для автономного вождения — 
датчики парковки и камеры кругового 
обзора, активный круиз-контроль и ин-
дикатор слепых зон. Добавь немного — 
и готовый беспилотник. 
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ

ДЕБЮТ
В ЗАЩИТНОЙ 
УНИФОРМЕ
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ САЛОН «АРМИЯ-2018», ПРОХОДИВШИЙ В ПОДМОСКОВНОЙ 
КУБИНКЕ, УБЕДИТЕЛЬНО ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ, ЧТО «ЕСТЬ ЕЩЕ ПОРОХ В ПОРОХОВНИ-
ЦАХ» РОССИЙСКОГО ОБОРОННОГО ВЕДОМСТВА. ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВ. ФОТО АВТОРА И НИКОЛАЯ КУШНИРЕНКО

С
реди многочисленных экспонатов, 
разместившихся на выставочных 
площадках парка «Патриот», за-

метное место занимала новейшая ко-
лесная техника армейского назначения. 
Не умаляя достоинств других новинок, 
скажем прямо: главной колесной пре-
мьерой форума стало специальное шас-
си КАМАЗ-7850 с колесной формулой 
16х16. Этот исполин грузоподъемностью 
85 тонн находится на вершине семейства 
тяжелых внедорожников «Платформа-0». 
Машина служит носителем для ракетных 
комплексов «Ярс» и «Рубеж». В ее кон-
струкции реализованы модульная ком-
поновка, электромеханическая транс-
миссия, всеколесное рулевое управление, 
длинноходная управляемая подвеска, 
система автоматизированного управ-
ления движением. Автомобиль с двумя 
разделенными кабинами оборудован 
тысячесильным дизельным двигателем, 

приводящим генератор, который питает 
электромоторы, встроенные в ступицы 
колес. При выходе из строя части колес 
усилия оставшихся хватит для продолже-
ния движения. Гигант со всеми поворот-
ными колесами может развернуться всего 
на 20 м пространства или передвигаться 
«крабовым ходом» при маневрировании. 
Гидропневматическая подвеска автома-
тически меняет клиренс машины в за-
висимости от того, движется она по без-
дорожью или шоссе. Скорость по пересе-
ченной местности составляет 35–40 км/ч, 
КАМАЗ-7850 может преодолевать 1,5-ме-
тровый брод и 20-градусный подъем.

Не меньший интерес вызвала другая 
модель семейства «Платформа-0» — че-
тырехосный полноприводной тягач 
КАМАЗ-78504, который в сцепке со спе-
циальным шестиосным полуприцепом 
образует изотермический транспортно-
стыковочный агрегат 15Т555, предна-

значенный для перевозки крупногаба-
ритных грузов. Масса 26-метрового 
авто поезда достигает 125 тонн. Для 
при вода используют 850-сильный дизель 
и электротрансмиссию.

В новом амплуа выступило шасси 
КАМАЗ-53949 (4х4) «Тайфун-К». На сей 
раз его превратили в защищенный сани-
тарный автомобиль тактического звена 
«Линза». Машина массой 16 тонн может 
взять на борт 10 пострадавших: сидя мо-
гут ехать шесть человек, на носилках — 
четверо. Демонстрировались также 

1

2

3

News_07.indd   20 03.10.18   12:42



21ОКТЯБРЬ 2018 АВТОПАРК

СОБЫТИЕ

ВЫСТАВКА «АРМИЯ-2018»

«Тайфун-К» — носитель ПТУРСов «Корнет» 
и облегченная модель К-4386 для восьми 
десантников, которая отличается несу-
щим сварным бронекорпусом.

Из Набережных Челнов в Кубинку до-
ставили шасси Торнадо К-53958 (8х8). 
Его оборудовали пружинной подвеской 
и бронированной кабиной, которую 
предлагают с двумя вариантами длины. 
Вместительный грузовой отсек и по-
лезная нагрузка в 24 тонны позволяют 
разместить на борту широкий спектр 
систем вооружения. Необходимую энер-
гетику обеспечивает 600-сильный дизель 
КАМАЗ-910.20.

Автомобильный завод «Урал», один 
из основных поставщиков грузовиков 
для вооруженных сил, показал сразу не-
сколько новинок. Рамный автомобиль 
с бронированным однообъемным кузо-
вом Урал-53099 (4х4) предназначен для 
монтажа различного вооружения, вы-
полнения задач на передовой и в тылу. 
Цельносварной корпус состоит из отсека 
управления на двух бойцов и шести-
местного отсека с двумя боковыми рас-
пашными дверями и одной дверью сзади. 
При собственной массе 14,5 тонны маши-
на с 312-сильным дизелем ЯМЗ-536 мо-
жет перевозить до 2 тонн груза и букси-
ровать прицеп массой 5 тонн. Топливные 

баки емкостью 320 л обеспечивают запас 
хода до 1000 км. Максимальная скорость 
по шоссе — 100 км/ч. 

Показали в Кубинке и грузовик 
Урал-63076-0011 (6х6) «Торнадо-У». Его 
полная масса составляет свыше 32 тонн, 
грузоподъемность — 16 тонн. Автомобиль 
с дизельным двигателем мощностью 
440 л. с. и капотной каркасно-панельной 
кабиной оснащен кондиционером и бро-
ней 5-го класса защиты. Дорожный про-
свет — 400 мм, глубина преодолеваемого 
брода — 1,8 м, подъема — 60 %.

Свою лепту в экспозицию внесли 
и другие компании, задействованные 
в оборонном заказе. ОКБ «Техника» пред-
ставила четырехместный внедорожник 
«Сармат» (4х4), который ориентирован 
на спецназ, ВДВ и разведку. 95-сильный 
двигатель от ВАЗ-2121, подвеска пру-
жинная. Полная масса машины — 1,9 т, 
скорость — до 130 км/ч, запас хода — 
500 км. В оснащение входит 7,62-мм 
пулемет ПКМ, который можно заменить 
крупнокалиберным «Кордом» или автома-
тическим гранатометом. Эта же фирма 
показала специальный бронеавтомобиль 
«Городовой» на шасси КАМАЗ-43501 (4х4).

Концерн «Калашников» представил 
багги OV-2 с гибридной силовой установ-
кой. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч 

1. Специальное шасси КАМАЗ-7850 (16х16) демон-
стрирует свою маневренность.
2. Защищенный санитарный автомобиль «Линза» 
на шасси КАМАЗ-53949 «Тайфун-К».
3. Десантная модификация К-4386 семейства 
«Тайфун-К». 
4. Многоцелевое шасси «Торнадо-К».
5. Бронированный автомобиль Урал-53099.
6. Грузовой автомобиль Урал-63076-0011 семейства 
«Торнадо-У».
7. Седельный тягач повышенной проходимости 
Урал-63708.
8. Легкий четырехместный внедорожник «Сармат».
9. Специальный бронеавтомобиль «Городовой» на шас-
си КАМАЗ-43501.
10. Багги OV-2 с гибридной силовой установкой.
11. Перспективный бронеавтомобиль «Патруль».
12. Модернизированный бронеавтомобиль «Тигр».

и перевозит четырех человек. Также 
демонстрировалось более крупное багги 
«Турист» с расширенными возможностями 
по вооружению и перспективный бронеав-
томобиль «Патруль» (6х6).

Модернизированный «Тигр» получил 
бронированный моторный отсек, анти-
травматические кресла, новый воздухо-
заборник с защитой от пыли и воды, ре-
шетчатые экраны на окнах и камеру с па-
норамным обзором. Внешне машина от-
личается обновленной формой передней 
части и пустынным камуфляжем. Число 
десантников уменьшилось до восьми. 
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П
равительство внес-
ло в Госдуму пакет 
законопроектов, 

которые предполагают 
целый ряд нововведений. 
Окончательное принятие 
документов, как было 
заявлено, должно состо-
яться до конца осенней 
сессии. Новшества всту-
пят в силу через год после 
принятия. Самое главное 
в поправках — вводится 

фото- и видеофиксация 
техосмотра, что позволит 
достоверно устанавли-
вать факт его проведе-
ния. Документооборот 
полностью переходит 
в электронную форму. 
Важным нововведе-
нием станет уголов-
ная ответственность 
за проведение техосмотра 
без аккредитации опера-
тора. Устанавливается 

и штраф для нерасто-
ропных водителей. И это 
только часть изменений, 
которые в целом, по оцен-
ке экспертов, серьезно пе-
рестроят несовершенную 
систему. Но без накладок, 
как водится, не обойдет-
ся. Разберемся, какова 
ситуация в этой сфере 
в целом и с какими про-
блемы решило разобрать-
ся правительство.

ЗА ЧТО 
БОРОЛИСЬ…

Напомним, что 
в 2012 году функцию 
проведения ТО забрали 
у ГИБДД и передали в част-
ные руки, рассчитывая 
таким образом побороть 
коррупцию. Контроль 
за операторами ТО (сей-
час их более 4 тыс.) был 
возложен на Российский 

БИЗНЕС ПРАВО

ЕЩЕ ПРО ТО
СИСТЕМЕ ТЕХОСМОТРА ПРЕДСТОИТ МАСШТАБНАЯ РЕФОРМА. К ПРИНЯТИЮ 
ГОТОВЫ НОВЫЕ ПОПРАВКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЕ ПРИЗВАНЫ ИЗЖИТЬ 
УКОРЕНИВШУЮСЯ ПРАКТИКУ ВЫДАЧИ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КАРТ БЕЗ ОСМОТРА 
АВТОМОБИЛЕЙ. ДЛЯ НАРУШИТЕЛЕЙ ПРОЦЕДУРЫ ВВОДЯТСЯ НОВЫЕ, БОЛЕЕ 
ЖЕСТКИЕ, НАКАЗАНИЯ. ИРИНА ЗВЕРЕВА
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союз автостраховщиков 
(РСА). Вместо привычных 
талонов автомобилистам 
стали выдавать диагно-
стические карты, которые 
необходимы для приоб-
ретения полиса ОСАГО. 
Но на деле вышло так, что 
многие ушлые владельцы 
пунктов ТО стали про-
пускать пункт «обследо-
вания» машины и просто 
торговать картами, внося 
сведения об автомобиле 
в специальный реестр. То 
есть коррупция даже уси-
лилась: любой водитель 
может «пройти» ТО всего 
за несколько минут и не-
сколько сот рублей. По дан-
ным Минэкономразвития, 
за пять лет количество 
техосмотров, проведенных 
по правилам, сократилось 
на 20–33 %.

Покупка «серых» до-
кументов действительно 
носит массовый характер, 
согласен с приведенны-
ми оценками директор 
департамента послепро-
дажного обслуживания ГК 
«АвтоСпецЦентр» Евгений 
Гришкевич. «Прошедшие 
пять лет показали неуте-
шительную статистику 
ДТП из-за технической 
неисправности автомо-
билей. По этой причине 
в 2016 году произо-
шло 4900, а в 2017 году 
5800 происшествий», — 
приводит данные эксперт. 
По его оценке, ситуация 
в сфере грузового авто-
транспорта проще: в боль-
шинстве он принадлежит 
компаниям, которые, 
не пройдя техосмотр, ри-
скуют существенными 
штрафами. Поэтому биз-
нес более добросовестно 
относится к обязательным 
техническим требованиям. 
Эту мысль подтверждает 
директор по закупкам 
транспортных услуг FM 
Logistic Эдуард Миронов: 
«Во многих крупных транс-
портных компаниях, в том 
числе FM Logistic, суще-
ствует жесткий регламент 
проведения необходимых 
осмотров и проверок грузо-
вого транспорта, что сво-
дит к минимуму риск воз-
никновения технических 
проблем в пути. Но не все 
компании придерживают-
ся правил. В этом случае 
государственный техниче-

ский осмотр автомобилей 
позволяет выявить про-
блемы и предупредить воз-
можное происшествие». 

«Если судить по то-
му, как это происходит 
в нашей компании, могу 
с уверенностью сказать, 
что на предприятии, где 
безопасность пассажиров 
не на последнем месте, 
а в приоритете, прохожде-
ние техосмотра контроли-
руется и выполняется, — 
сообщил начальник транс-
портного отдела компании 
KLavto Олег Власов. — Речь 
идет не только о том тех-
осмотре, по результатам 
которого выдается диагно-
стическая карта, но и о ре-
гламентном ТО, которое 
проходит техника». Для 
надлежащего контроля 
компания даже сократила 
межсервисный интервал 
регламентного ТО с ре-
комендованных 20 000 
до 15 000 км, что позволя-
ет чаще уделять внимание 
технике и, как следствие, 
выявлять проблемные мо-
менты на ранней стадии.

Куратор направления 
диагностики и техос-
мотра ООО «Техцентры 
СОТРАНС» Юрий Резник 
все же считает, что «несо-
знательных» участников 
рынка грузоперевозок 
много. Если в целом, 
по экспертным оценкам, 
только 20 % автолюбителей 
проходит реальный техос-
мотр, то и в коммерческой 
сфере ситуация примерно 
такая же, приводит он на-
блюдения. «Клиенты отка-
зываются от наших услуг, 
оказываемых по утверж-
денным государством це-
нам, объясняя это тем, что 
на рынке есть цены в разы 
ниже, — рассказал экс-
перт. — Так как стоимость 
наших услуг очень низкая 
(государство не дает под-
нимать цены), то реальной 
услуги техосмотра за мень-
шие деньги быть просто 
не может. Выводы делайте 
сами».

ПОМЕНЯЛИ 
КОНТРОЛЕРА

Не все транспортные 
компании в достаточной 
степени следят за состо-
янием авто: некоторые 

эксплуатируют технику 
до состояния, пока она 
не встает на дороге. Видео-
доказательствами запол-
нен Интернет. Ради повы-
шения уровня безопасно-
сти на дорогах правитель-
ство и затеяло реформу. 
Карты «зачастую выдают 
компании, которые вооб-
ще ничем подобным не за-
нимаются, ничего не осма-
тривают, — заметил, анон-
сируя нововведения, пре-
мьер-министр Дмитрий 
Медведев. — Понятно, что 
в итоге повышается риск 
для всех участников дви-
жения — и для водителей, 
и для пассажиров, и для 
пешеходов». В общем, на-
мерения у организаторов 
реформы благие, и ново-
введения действительно 
нужны. Разберемся, что 
будут менять и какие воз-
можны риски.

Итак, контролировать 
работу операторов снова 
будет ГИБДД, лишившая-
ся этого права шесть лет 
назад. Рост численности 
ее сотрудников и увели-
чение финансирования, 
кстати, не предусмотре-
ны. Согласно новому зако-
нопроекту, аккредитацией 
операторов техосмотра 
по-прежнему будет зани-
маться РСА, но для ее по-
лучения оператор должен 
будет указать не только 
оснащенность пункта 
осмотра, но и его пропуск-
ную способность. Так, ес-
ли она в конкретном месте 
составляет 10–12 автомо-
билей в день, а оператор 
направляет данные о про-
хождении техосмотра 
60 автомобилями, это 
будет вызывать вопросы 
со стороны контролиру-
ющих органов, объяснил 
журналистам заместитель 
исполнительного директо-
ра РСА Сергей Ефремов. 
Он также поддержал 
идею вернуть контроль 
за операторами ГИБДД: 
«У Госавтоинспекции 
в этой области больше 
опыта, взаимодействие 
между РСА и ГИБДД на-
лажено давно. Конечно, 
возникают риски нехват-
ки кадров, ведь недавно 
ведомство пережило со-
кращение кадров».

Ефремов также заве-
рил, что представителей 

страховых компаний зря 
обвиняют в организации 
продажи диагностиче-
ских карт. На самом деле 
«при злоупотреблениях 
сами операторы техосмо-
тра продают посредникам 
пароли для введения дан-
ных о диагностической 
карте в систему РСА». 
Аккредитацию операторов 
все же лучше бы отдали 
не РСА, а Росаккредитации 
или Ростеху, высказал 
в прессе сомнения генди-
ректор союза «Техэксперт» 
Сергей Зайцев: «Мы уже 
видели, что происходит, 
когда страховщики за-
нимаются техосмотром». 
По его оценке, компании 
финансово заинтересова-
ны в продаже как можно 
большего числа полисов, 
а значит, им нужно, чтобы 
водитель получил диагно-
стическую карту.

ПОД ПРИЦЕЛОМ 
КАМЕРЫ

Главная часть рефор-
мы, пожалуй, — введение 
обязательной фото- и ви-
деофиксации процесса ТО, 
что позволит достоверно 
установить, был ли он про-
веден в действительности. 
При перебоях с подключе-
нием к Интернету опера-
тор должен составить со-
ответствующий акт и пе-
редать данные в течение 
суток. Видео- и фотома-
териалы будут храниться 
в единой базе, находящей-
ся в ведении МВД. Туда же 
загрузят и саму электрон-
ную диагностическую 
карту, снабженную циф-
ровой подписью эксперта. 
Шансы незаконно полу-
чить техосмотр будут све-
дены к минимуму, уверен 
Сергей Ефремов из РСА: 
«Практически нереально 
подделать видеосъемку 
и несанкционированно ис-
пользовать электронную 
подпись». Однако он на-
звал минус: «Внедрение 
видеофиксации потребует 
значительных затрат, 
которые могут быть возло-
жены как на страховое со-
общество, так и на самих 
операторов техосмотра».

Участники рынка за-
являют, что для операто-
ров процедура ТО и так 
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БИЗНЕС
 ПРАВО

убыточна без повышения 
тарифов. Сейчас в Москве 
они установлены на уровне 
720 рублей, в Петербурге — 
881 рубль, а в регионах — 
дешевле. Выход из ситуа-
ции — подорожание. Как 
сообщил представитель 
объединения автострахов-
щиков, в рамках работы 
над законопроектом будет 
поставлен вопрос об адек-
ватности стоимости прове-
дения техосмотра, которую 
эксперты считают недо-
статочной. «Низкая цена 
проведения осмотра авто-
мобиля — одна из причин, 
которая толкает операто-
ров на фальсификацию, — 
указывает Ефремов. — 
В законопроекте появля-
ются требования по осна-
щению пункта техосмотра 
техникой видеофиксации, 
и это дополнительные за-
траты для оператора. Тем 
не менее речь идет, скорее 
всего, о незначительном 
повышении стоимости 
процедуры».

Президент Коллегии 
правовой защиты автов-
ладельцев Виктор Травин 
призвал подумать о том, 
кто будет просматривать 
фото- и видеозаписи те-
хосмотра. В России, зая-
вил он, зарегистрированы 
десятки миллионов ма-
шин, и «нет возможностей 
и нет людей лишних», что-
бы изучать все эти милли-
оны видеозаписей. Кроме 
этого, ГИБДД понадобятся 
весьма внушительные 
серверные мощности для 
хранения видео с тысяч 
пунктов техосмотра. Пока 
ясно, что организация 
единой базы потребует 
немалых затрат: в РСА по-
считали, что ее создание 
и защита от взлома будет 
стоить минимум 400 млн 
рублей. Если и эти расхо-
ды заложить в стоимость 
ТО, то можно предполо-
жить, что он все же подо-
рожает заметно.

Первый зампред дум-
ского комитета по госстро-
ительству и законодатель-
ству Вячеслав Лысаков 
и вовсе считает, что 
фото- и видеорегистрация 
не даст стопроцентной 
гарантии прохождения 
техосмотра. «И в совет-
ское время фотоконтроль 
велся, но его легко обхо-
дили, — рассказал он. — 
Шла запись автомобиля, 
что он якобы проходит 
техосмотр, это называлось 
«постоять на яме», то есть 
машина стояла на диагно-
стической яме, но ника-
кого техосмотра не прово-
дилось, создавалась ими-
тация». Парламентарий 
также заявил, что более 
эффективным средством 
борьбы с «серыми» карта-
ми могло бы стать специ-
альное программное обе-
спечение, которое может 
закрыть доступ к форми-
рованию карты, если ма-
шина не прошла проверку 
на всех стендах.

ПЛАТИТ 
НЕОСМОТ-
РЕННЫЙ

Если водитель, у кото-
рого кончилось действие 
диагностической карты, 
попал в ДТП, то страхов-
щик сможет подать к нему 
регрессный иск. Добиться 
успеха он сможет, если бу-
дет установлено, что ава-
рия произошла из-за не-
исправности автомобиля. 
Это тоже станет частью ре-
формы. В Минэкономики 
считают, что это позволит 
«повысить уровень моти-
вации» автовладельцев 
к прохождению техосмо-
тра. Запуск регрессного 
иска к автовладельцу 
действительно станет для 
него дополнительной мо-
тивацией проходить про-
цедуру техосмотра, счи-
тает Евгений Гришкевич 

(«АвтоСпецЦентр»): «Эта 
мера снизит нагруз-
ку на страховщиков. 
В 2016 году общий объем 
страховых выплат через 
суд был равен 26,3 млрд 
рублей, а за 2017 год — 
37,4 млрд. Выросло коли-
чество ДТП и соответствен-
но выплат страховок».

Представитель KLavto 
Олег Власов не верит, что 
такая мера приведет к до-
стижению цели, которая 
изначально преследует-
ся — улучшить техниче-
ское состояние ТС: «В этом 
предложении просматри-
вается очередное желание 
страховых компаний снять 
с себя ответственность 
по возмещению ущерба. 
Если посмотреть реаль-
ности в глаза, то как таким 
способом можно опреде-
лить, когда именно та или 
иная запчасть или агрегат 
вышли из строя?» Если это 
и можно сделать, то только 
на основании специализи-
рованных экспертиз, тре-
бующих дополнительных 
временных затрат, без ре-
зультатов которых не будет 
принятия решения о ком-
пенсации транспортного 
средства владельцу, счита-
ет Власов. По его словам, 
неисправность может про-
изойти и через несколько 
дней после техосмотра, 
несмотря на то, что на мо-
мент его прохождения она 
была в норме.

Руководитель коммер-
ческого отдела ООО «ТЕХА 
Диагностика» Алексей Ду-
ховный также замечает, 
что технически доказать, 
когда автомобиль был по-
врежден — до момента 
прохождения техосмотра 
или после, невозможно. 
По его словам, страховая 
компания должна про-
верить, что карта ТО за-
регистрирована в системе, 
и если она там есть, у стра-
ховщиков нет оснований 
отказывать в оформлении 
полиса ОСАГО и выплаты 
по нему. 

ШТРАФ 
АВТОМАТОМ

Как будут проверять, 
пройдено ТО или нет? 
Возить полученную после 
него карту с собой по-

прежнему не потребуется. 
Проверяться ее наличие 
будет по единой базе дан-
ных. И ГИБДД сможет вы-
явить факт нарушения, да-
же не останавливая авто-
мобиль для проверки. Как 
следует из пояснительной 
записки, для этого будут 
использованы возможно-
сти дорожных камер. Если 
данные о прохождении 
техосмотра отсутствуют 
в базе, водитель автомати-
чески будет оштрафован, 
но не более одного раза 
в сутки. Штрафы составят 
2 тыс. рублей. 

Евгений Гришкевич 
из ГК «АвтоСпецЦентр» 
ожидает, что автомати-
ческая проверка станет 
эффективным инстру-
ментом выявления на-
рушителей. Он напомнил, 
что с 2016 года введена 
оплата штрафов ГИБДД 
в онлайн-режиме, и води-
тели активно используют 
эту функцию. 

Эдуард Миронов (FM 
Logistic) напоминает, что 
средства автоматической 
фиксации нарушений 
и различных сборов все 
активнее входят в повсед-
невную жизнь: АСВГК, 
система «Платон», камеры 
распознавания номеров, 
системы фиксации право-
нарушений. «Их можно до-
полнительно запрограм-
мировать на проверку на-
личия техосмотра, и тогда 
для полного контроля 
над ситуацией останет-
ся организовать полную 
общероссийскую базу», — 
заявил эксперт.

Ряд игроков рынка 
и аналитиков видят про-
блему, касающуюся об-
работки информации. Так, 
только под одной камерой 
в Москве проезжает 4 млн 
автомобилей в сутки, 
а всего в столице около 1,5 
тысячи камер. И если сей-
час в обработку идут мате-
риалы лишь о нарушении 
ПДД, то при новом подходе 
объем информации увели-
чится кардинально. Для 
обработки запросов мощ-
ностей просто не хватит. 
Без накладок внедрение 
системы вряд ли обойдет-
ся, но это нормально, рас-
суждает Алексей Духовный 
из «ТЕХА Диагностика»: 
«Большие общегосудар-

ПРОВЕРЯТЬ НАЛИЧИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ 
КАРТЫ БУДУТ ПО ЕДИНОЙ БАЗЕ ДАННЫХ. 
И ГИБДД СМОЖЕТ ВЫЯВИТЬ ФАКТ НАРУШЕ-
НИЯ, ДАЖЕ НЕ ОСТАНАВЛИВАЯ АВТОМОБИЛЬ.
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ственные информацион-
ные системы, как пока-
зывает практика, никогда 
не являются идеальными. 
Правда, о такой же системе 
проверки наличия ОСАГО 
разговоры ведутся лет 
пять, а воз и ныне там».

Как показывает практи-
ка, информационные базы 
госструктур с большой пе-
риодичностью сбоят, заме-
тил Олег Власов (KLavto). 
Отсутствие данных в базе 
может быть очередным 
сбоем в программе, кото-
рый принесет компании 
штраф. «Каждый штраф 
оспаривать, предоставляя 
доказательную базу того, 
что карта все же есть, 
очень трудозатратно, 
и компания вынуждена 
будет сначала оплатить, 
а потом оправдаться для 
компенсации — это в корне 
неверно», — считает он.

Реализовать штра-
фы «автоматом» можно, 
вопрос — нужно ли, 
скептичен Юрий Резник 
из ООО «Техцентры 
СОТРАНС». Он считает, 
что автоматически вы-
писывать штраф нельзя: 
«Думаю, эти базы должны 
автоматически сопо-
ставляться с базой заре-
гистрированных машин, 
и если камера на дороге 
видит машину, у которой 
отсутствует в базе номер 
карты ТО, информация 
по этой машине должна 
быть передана сотрудни-
кам ДПС для задержания 
автомобиля и выяснения 
обстоятельств».

НАКАЖУТ И ПО 
КОАП, И ПО УК

Куда более серьезная 
ответственность будет 
установлена для компа-
ний-участников системы 
техосмотра и отдельных 
экспертов. За оформление 
диагностической карты 

на машину, которая ТО 
не проходила или не про-
шла, должностным лицам 
будет грозить штраф 
от 5 до 10 тыс. рублей, 
а юридическим — от 100 
до 300 тыс. За внесение 
сведений в информаци-
онную систему о про-
хождении ТО и выдаче 
диагностической карты 
в отношении автомобиля, 
который ТО не проходил, 
будет отвечать также 
должностное лицо штра-
фом от 5 до 10 тыс. рублей. 
Если установлено, что 
данные были «заведомо не-
достоверными», сотрудник 
может быть наказан при-
нудительными работами 
на срок до 4 лет — такую 
поправку внесут в УК. Для 
техцентров, которые про-
водят техосмотр без аккре-
дитации, помимо серьез-
ных штрафов, установят 
уголовную ответствен-
ность. Сотрудникам будет 
грозить срок лишения сво-
боды до 4 лет, если имел 
место сговор группы лиц. 
Уголовная ответствен-
ность за проведение техос-
мотра без аккредитации 
оператора будет адекват-
ной мерой наказания, одо-
бряет Вячеслав Лысаков. 
«Компания, которая 
не имеет аккредитации, 
то есть допуска на рынок, 
и тем не менее обманным 
путем выдает документы, 
на основании которых 
кто-то может купить полис 
ОСАГО, конечно, зани-
мается фальсификацией 
документов», — заявил 
парламентарий.

«Мне кажется, для на-
чала нужно определить, 
с чем мы боремся, — рас-
суждает представитель 
«ТЕХА Диагностика» 
Алексей Духовный. — 
Если владелец автомо-
биля звонит по объявле-
нию в Интернете, и ему 
за 2000 рублей привозят 
карту ТО, — это сродни 

обороту фальшивых денег, 
и этим должна заниматься 
полиция. А вот когда вла-
делец автомобиля приез-
жает к официальному ди-
леру или НСТО, у которой 
есть такая услуга, опла-
чивает положенный сбор, 
отдает машину мастеру 
и через пять минут полу-
чает автомобиль и карту 
ТО, он не знает, что про-
исходило с его машиной, 
какие тесты и проверки 
она прошла и прошла ли 
вообще. Здесь стопроцент-
ная ответственность СТО. 
Степень этой ответствен-
ности и нужно контроли-
ровать».

Штраф в 2 тыс. рублей 
не будет стимулиро-
вать недобросовестных 
перевозчиков на про-
хождение обязательного 
ТО, считает директор 
по перевозкам и экс-
плуатации транспорта 
компании Intertransavto 
(ITA) Виктория Роговенко. 
Однако «штраф за отсут-
ствие ТО не будет лиш-
ним», добавляет она.

СРАБОТАЕТ ЛИ 
РЕФОРМА?

Опыт борьбы с дистан-
ционным прохождением 
ТО можно почерпнуть 
в Белоруссии. Как расска-
зала Виктория Роговенко, 
все станции диагностики 
республики уже оснащены 
видеокамерами, которые 
фиксируют процедуру 
прохождения техосмо-
тра от заезда на линию 
 диагностики до выезда 
с нее. Данные переда-
ются в уполномоченную 
организацию РУСП 
«Белтехосмотр». Также 
в Белоруссии уже тестиру-
ют автоматическую систе-
му, которая связана с ка-
мерами фото-видеофикса-
ции скорости, сообщила 
эксперт. Регистрационные 
номера ТС автоматически 
передаются на сервер для 
сверки с базой данных, ко-
торый проверяет наличие 
ТО у транспортного сред-
ства с данным номером. 

В России реформа то-
же может стать хорошим 
подспорьем для обновле-
ния автопарка, но надо 
проработать ее реализа-

цию, сказал в коммента-
рии РИА Новости основа-
тель движения «СтопХам» 
Дмитрий Чугунов. Ведь 
в результате неудачи это 
может стать дополнитель-
ным коррупциогенным 
фактором. Олег Власов 
из KLavto также заявил 
об этом риске. «К сожа-
лению, в нашей стране 
с большой вероятностью 
это приведет именно 
к этому. Сначала, есте-
ственно, будет создан 
искусственный присталь-
ный надзор за данным 
процессом, но потом все 
можно будет делать, толь-
ко дороже», — рассуждает 
эксперт.

Искоренить коррупцию 
в области ТО не удастся 
даже путем радикальной 
реформы, заявил предсе-
датель Движения автомо-
билистов России Виктор 
Похмелкин, который тоже 
считает, что техосмотр 
в нынешнем виде не име-
ет смысла. Эксперт на-
помнил, что за состояние 
машины отвечает води-
тель, и проще вообще ис-
ключить ТО, «оставив его 
обязательным только для 
автобусов и грузовиков». 
«В противном случае кор-
рупция останется, и даже 
уголовная ответствен-
ность не спасет», — счита-
ет Похмелкин.

«Отмена карты ТО 
пол  ностью решит про-
блему, — считает Алек-
сей Духовный («ТЕХА 
Диагностика»). — Допус-
тим, эксперт страховой 
компании при оформле-
нии полиса ОСАГО сам 
проводит осмотр автомо-
биля и принимает на себя 
всю ответственность, вы-
давая документ, страхую-
щий автомобиль». Другой 
вариант — сделать про-
цедуру ТО проще. «На ней 
будут проверять только те 
позиции, которые реально 
угрожают безопасности 
движения: тормоза, ру-
левое управление, свет, 
но не аптечку или огне-
тушитель за 100 рублей, 
который по факту не по-
может, — предложил экс-
перт. — И эта процедура 
будет носить характер 
помощи автовладельцу, 
а не выступать каратель-
ной мерой». 

ДЛЯ ПУНКТОВ ДИАГНОСТИКИ, КОТОРЫЕ ПРО-
ВОДЯТ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР БЕЗ АККРЕ-
ДИТАЦИИ, ПОМИМО СЕРЬЕЗНЫХ ШТРАФОВ 
УСТАНОВЯТ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

БИЗНЕС
 ПРАВО
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ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ
В ЦЕНТРЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (CAR), РАСПОЛОЖЕННОМ В СЕВЕРНОМ 
МИЧИГАНЕ, СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВОДОРОДНОГО ГРУЗОВИКА TOYOTA BETA. ЭТО 
УЖЕ ВТОРОЙ ТЯГАЧ TOYOTA MOTOR NORTH AMERICA INC. (TMNA) С ЭЛЕКТРОХИМИЧЕ-
СКИМИ ГЕНЕРАТОРАМИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ В США. АНДРЕЙ КАРАСЕВ, ФОТО TOYOTA

А
втомобиль Toyota Beta, как 
и Toy ota Alpha, представ-
ленный в 2017 году, был 

построен в мастерских компании 
Ricardo в технологическом кам-
пусе Детройта, расположенном 
в городе Бельвиль, штат Мичиган. 
Специалисты Ricardo помогали 
инженерам Toyota в решении 
широкого круга вопросов. В том 
числе интеграции и размещение 
систем, включая топливные эле-
менты, силовую электронику, 
водородные баки, 
системы ох-
лаждения, 
аккуму-
ляторные 
батареи, 
электро-
двигатели 
и элемен-
ты транс-
миссии. 
Многие 
из вспомо-
гательных 
систем, 
которые 

традиционно приводятся в движе-
ние ДВС, были электрифицирова-
ны, в том числе компрессор пнев-
мосистемы грузовика, усилитель 
руля и система микроклимата, 
управление которой требовало ин-
теграции в CAN-шину автомобиля.

Благодаря усилиям инженеров 
запас хода Toyota Beta увеличился 
на 50 % по сравнению с прото-
типом Alpha, с 200 до 300 миль 
(482 км). Кроме того, тягач Toyota 
Alpha имел короткую дневную 
кабину, а на новый грузовик уста-

новлена кабина со спальни-
ком, при этом колесная 

база не увеличена, 
что улучшило 

1

маневренность тягача. Другие ха-
рактеристики грузовика остались 
неизменными.

Toyota и Ricardo использова-
ли шасси капотного грузовика 
Kenworth. В отличие от других 
электрических и водородных гру-
зовиков (которые, конечно, тоже 
имеют электропривод, как электри-
ческие), в кабине Toyota Beta изме-
нения минимальны. Рулевое колесо 
сохранило эмблему Kenworth, при-
борный щиток — круглые цифер-
блаты стрелочных указателей, как 
в обычном грузовике.

Тягач Toyota Alpha, эксплуа-
тируемый с прошлого года, уже 
прошел свыше 10 000 миль. 
Toyota начала работу над про-

ектом, получившим название 
Project Portal, свыше трех лет 
назад. Проект, предусматри-
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1. Благодаря 
усилиям инже-
неров запас 
хода Toyota 
Beta увели-
чился на 50 % 
по сравнению 
с прототипом 
Alpha.
2. Новый тягач 
получил кабину 
со спальным 
местом.
3. Приборный 
щиток и кру-
глые цифербла-
ты стрелочных 
указателей — 
как в обычном 
грузовике. 
4. Силовая 
уста новка водо-
родного грузо-
вика развивает 
мощность 
670 л. с. при
мак сималь-
ном моменте 
1796 Нм.

2

3

4

вающий создание водородного 
грузовика — 80 000-фунтового 
(36 288 кг) тягача Class 8, получил 
такое название, поскольку реали-
зуется в порту, а именно в порту 
Южной Калифорнии, Лонг-Бич. 
Два порта Лонг-Бич расположе-
ны недалеко от Лос-Анджелеса. 
Здесь обрабатывается примерно 
18 630 грузовых контейнеров 
в день, то есть почти каждый пя-
тый контейнер, перемещающийся 
по всей территории Соединенных 
Штатов. На перевозке контейне-
ров задействованы более 16 тыс. 
автопоездов, которые развозят 
грузы в аэропорт и ближайшие 
складские комплексы.

Ближние перевозки, выполня-
емые в рамках вышеназванного 
проекта, показывают, что водо-
родные автомобили являются 
зрелыми кандидатами на позицию 
транспорта с нулевым уровнем 
выбросов, считают в Toyota. 
При обслуживании портов нет не-
обходимости строить обширную 
заправочную инфраструктуру, 
так как маршруты локализованы 
на относительно небольшой тер-
ритории. Замена существующих 
парков опасных для окружающей 
среды дизельных автомобилей 
теми, которые не выделяют ниче-
го, кроме воды, безусловно, будет 
хорошей инициативой в плане 
экологии.

Надо добавить, что Project 
Portal включает в себя строитель-
ство первой в мире электростан-
ции на карбонатных топливных 
элементах мегаваттного масштаба 
с водородной заправочной стан-
цией в порту Лонг-Бич. Объект 
Tri-Gen будет использовать био-
отходы, полученные при сель-
скохозяйственном производстве, 
для производства трех продуктов: 
воды, электричества и водорода. 
Последний будет использоваться 
как топливо для портовых грузо-
виков.

инновационный про-
дукт. При его создании 
была решена проблема 
с замерзанием выде-
лявшейся воды в то-
пливной ячейке — вода 

там полностью испаряется.
Два таких генератора ис-

пользуются в грузовиках Toyota 
Alpha/Beta. Также используются 
литий-ионные аккумуляторы 
емкостью 12 кВтч как проме-
жуточные накопители энергии. 
Электропривод водородного 
грузовика развивает мощность 
670 л. с. при максимальном кру-
тящем моменте 1796 Нм.

В Японии Toyota Motor 
Corporation тяжелые грузовики 
не демонстрирует. Зато не так 
давно представила серийный 
водородный автобус Sora. Слово 
Sora — это акроним, образован-
ный из четырех английских слов: 
Sky, Ocean, River, Air (небо, океан, 
река, воздух), что символизирует 
круговорот воды на Земле. Как 
и водородные грузовики Alpha 
и Beta, он оснащен двумя электро-
химическими генераторами FC 
Stack. Это первый водородный 
автобус, получивший одобрение 
типа транспортного средства 
в Японии. В планах корпорации 
поставить более 100 таких автобу-
сов в Большой Токио к открытию 
Олимпийских игр в 2020 году.

Первый проект с водород-
ными автобусами был реали-
зован в Канаде еще в 2010 году 
к Олимпиаде в Ванкувере. Через 
несколько лет проект закрыли 
из-за дороговизны, так как даже 
водород приходилось привозить 
грузовиком. Можно предполо-
жить, что токийский опыт ока-
жется успешней: к 2020 году будет 
больше сотни автобусов, да и ко-
личество грузовиков в Лонг-Бич 
возрастет в разы. 

Tri-Gen вступит 
в строй в 2020 году и дол-
жен будет генерировать 
приблизительно 2,35 ме-
гаватт электричества плюс 
1,2 тонны водорода в день. 
Этого достаточно для пи-
тания эквивалента около 
2350 домовладений и удов-
летворения ежедневных потреб-
ностей движения почти 1500 ав-
томобилей. Производство электро-
энергии будет на 100 % возобнов-
ляемым, обеспечивая операции 
компании Toyota Logistics Services 
(TLS) в порту и делая ее первым 
объектом Toyota в Северной 
Америке, использующим полно-
стью возобновляемую энергию.

Toyota Motor Corporation разра-
ботала инновационные электро-
химические генераторы Toyota 
FC Stack мощностью 114 кВт 
(154 л. с.) и систему привода 
Toyota Fuel Cell System (TFCS) для 
легкового автомобиля Mirai FCEV 
(Fuel Cell Electric Vehicle) — перво-
го в мире серийного водородного 
автомобиля. Toyota FC Stack — 
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ГОНКИ БОЛЬШИХ
МERCEDES-BENZ ACTROS И AROCS  ПОЛНАЯ МАССА: СВЫШЕ 16 Т  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2018 Г.  ЦЕНА: 98 000 ЕВРО ПО АКЦИИ WHITE STORM

ГОНОЧНАЯ ТРАССА И СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАРЬЕР, МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТЯГАЧ И САМОСВАЛ, 
КОМФОРТ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ПРОЧНОСТЬ И ВЫНОСЛИВОСТЬ — КОМПАНИЯ
«ДК РУС» ПРЕДЛОЖИЛА НЕОБЫЧНЫЙ ФОРМАТ ИСПЫТАНИЙ ТЯЖЕЛЫХ ГРУЗОВИКОВ, 
СОБРАВ ЖУРНАЛИСТОВ НА АВТОДРОМЕ MOSCOW RACE-
WAY. МЕРОПРИЯТИЕ БЫЛО ПРИУРОЧЕНО К СТАРТУ 
РОСCИЙСКИХ ПРОДАЖ КРУПНОТОННАЖНИКОВ 
MERCEDES-BENZ ACTROS И AROCS НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, 

ФОТО АВТОРА

«Добро пожаловать в но-
вое измерение!» — это 
приветствие сопрово-

ждает четвертое поколение боль-
шегрузных автомобилей с трех-
конечной звездой на облицовке 
по всему миру. Напомним, на ев-
ропейский рынок магистральный 
тягач Mercedes-Benz Actros чет-
вертого поколения (MP4) пришел 
2012 году, а в 2013-м стартовали 
продажи строительного Arocs. 
С тех пор тяжелые грузовики за-
воевали победы во многих срав-
нительных тестах, стали одно-
значными лидерами европейско-
го рынка. Теперь пришла очередь 
покорять и Россию, где у ком-
пании «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» 
(ООО «ДК РУС»), официального 
производителя и дистрибьютора 
коммерческой техники Mercedes-
Benz в РФ, организовано произ-
водство и развернута широкая 
сеть, насчитывающая 50 дилер-
ских предприятий и сервисных 
станций. Компания предлагает 
российскому рынку автомобили, 

которые могут быть изготовлены 
как на производственной пло-
щадке «ДК РУС» в Набережных 
Челнах, так и на заводе в Верте 
(Германия) — крупнейшем в мире 
предприятии по выпуску грузо-
виков.

Специально для России Actros 
и Arocs оснащаются рядными 
6-цилиндровыми двигателями 
экологического класса Евро-5 ра-
бочим объемом 7,7, 10,7, 12,8 
и 15,6 л, которые позволяют по-
лучить 18 вариантов мощности — 
от 238 до 625 л. с. В паре с двига-
телем работает 12-ступенчатая 
КП Power Shift третьего поколе-
ния с системой PPC (Predective 
Powertrain Control), распознаю-
щей ландшафт и помогающей 
дополнительно снизить расход 
топлива до 5 % на магистралях 
и шоссе.

ФАВОРИТ
ДАЛЬНЕГО БОЯ

Actros легко узнаваем по форме 
приборов головного освещения. 
Речь идет об изогнутом контуре 
фар, который сами «мерседесов-
цы» называют «бананом». Есть 
и другие особенности экстерьера: 
плавные изгибы, переходящие 
из вогнутых поверхностей в выпу-
клые, создают эстетичный и тех-
нологичный рельеф, призван-
ный работать на аэродинамику. 
Детально проработанный внеш-
ний силуэт — один из ключевых 
факторов, определяющих лучшую 
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1. Actros ново-
го поколения 
легко узнаваем 
по форме при-
боров головно-
го освещения.

1
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ТЕСТ

МERCEDES-BENZ ACTROS И AROCS ЕВРО-5

экономичность грузовика в срав-
нении с предшественником. Ранее 
сообщалось, что в Германии те-
стовый автопоезд массой 40 тонн 
показывал расход 24 л/100 км. 

Поработали конструкторы 
и над ходовой частью Actros MP4. 
В частности, для большей устой-
чивости увеличены ширина рамы 
(834 мм против прежних 744) 
и, соответственно, колесная колея. 
Actros может оснащаться пятью 
видами кабин: CompactSpace, 
ClassicSpace, StreamSpace, 
BigSpace и GigaSpace, выпол-
ненных в 11 вариантах. Кабина 
BigSpace шириной 2,5 м с ровным 
полом и почти двухметровой вы-
сотой потолка идеально подходит 
для международных маршрутов. 
Кресло водителя с подлокотни-
ком и поясничным подпором 
имеет множество регулировок. 
Водительская зона выделена 
в интерьере с помощью цветовых 
решений и пространственных 
форм. Обновленная комбинация 
приборов с цветным дисплеем ста-
ла более информативной, управ-
ление меню выведено на много-
функциональное рулевое колесо. 
Средняя часть передней панели 
слегка изогнута к водителю, по-

этому тянуться никуда не надо, 
все на расстоянии вытянутой ру-
ки. Управление коробкой передач 
перенесено на правый подрулевой 
переключатель. Также следует 
упомянуть бесключевой доступ 
и запуск двигателя от кнопки. 

Тест драйв предполагал два 
круга по треку с пустым полупри-
цепом (условия допуска грузовика 
на Moscow Raceway). Этого недо-
статочно для полной оценки хо-
довых качеств машины. Но опре-
деленное впечатление сложилось. 
Понравились управляемость и ма-
невренность. 17-метровая сцепка 
без помарок вписывалась в ши-
кану. В поворотах Actros очень 

стабилен. И дело даже не в увели-
чении ширины колеи на 18 мм, 
но и в конструкции задней под-
вески, где теперь используется че-
тыре пневмобаллона, а не два, как 
у предшественника.

Ездить на Actros так же легко, 
как и на легковом автомобиле. 
Коробка в режиме автомат без до-
полнительных действий со сто-
роны водителя может менять 
алгоритм переключения передач, 
адаптируя автомобиль к текущему 
стилю вождения: мощностному 
или экономичному. Шум в кабину 
проникает, но его уровень неболь-
шой, вряд ли это можно отнести 
к недостаткам. В новом грузови-

2. Одной из целей изменения экстерьера стало улучшение аэродинамики.
3. Кабина BigSpace шириной 2,5 м с ровным полом и почти двухметровой высотой потолка иде-
ально подходит для международных маршрутов.
4. Брелок сигнализации не только открывает доступ к автомобилю, но и позволяет выполнять 
диагностику, вплоть до контроля давления в шинах.
5. Объем отсеков для хранения вещей 890 л.
6. Задняя подвеска теперь четырехбаллонная, более комфортная, чем у предшественника.

2

3

4

5

6
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ке представлены решения, кото-
рые помогают снизить количество 
ДТП. Особенно интересна система 
экстренного торможения Active 
Brake Assist четвертого поколения 
(АВА 4), которую продемонстри-
ровали в действии инструкторы 
команды TruckTraining Mercedes-
Benz. В ABA 4 задействованы 
радары ближнего и дальнего ра-
диуса действия, система помогает 
водителям в случае возможного 
столкновения с движущимся ав-
томобилем, препятствием или 
пешеходом, который переходит 
дорогу перед машиной, идет на-
встречу ей или движется по той же 
полосе. При необходимости авто-
матика инициирует максимальное 
торможение до полной остановки. 
Теперь АВА 4 будет устанавливать-
ся на автомобили Mercedes-Benz, 
собираемые в Набережных Челнах.

НОВАЯ СИЛА 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Специализация для Arocs — это 
лесные дороги, зимники, строй-
площадки, карьеры, тайга — все 
те условия, где не место для 
слабых. Образ силы и мощи под-
черкивает передняя облицовка: 
ее решетка с широкими зубцами 

напоминает пасть зверя. Для 
«Арокса» на выбор предлагается 
14 вариантов семи различных ка-
бин, при проектировании которых 
были учтены многие факторы, 
начиная с выполненной в виде 
лесенки подножки и удобного раз-
мещения элементов управления 
и заканчивая многочисленными 
местами для хранения вещей и до-
кументов. 

На базе Arocs строится семей-
ство самосвалов, бетоносмесите-
лей, специальных шасси. За осно-
ву для тяжелых надстроек берется 
2-, 3- или 4-осная ходовая часть, 
полный привод, разные вариан-

ты блокировок. Изготовленная 
из высокопрочной мелкозерни-
стой стали рама предлагается 
в двух вариантах ширины (834 
и 744 мм). Толщина лонжерона — 
9 мм. Хорошую устойчивость 
при движении обеспечивают 
параболические листовые рессо-
ры на переднем мосту и задней 
тележке. Сзади устанавливаются 
специальные амортизаторы и ста-
билизаторы. 

Однако езда по бездорожью 
намного разнообразнее с точки 
предъявляемых требований. 
Уточним, что в качестве тесто-
вого автомобиля был выбран 
самосвал Arocs 4145 с колесной 
формулой 8х4. Если на трассе 
управление вспомогательной 
тормозной системой на автопо-
езде сводилось только к мани-
пулированию рычажком управ-
ления моторным тормозом, 
то движение по грунтовой трассе 
сразу принесло свои сюрпри-
зы. Во-первых, тестовый тягач 
Arocs двигался на более низкой 
передаче при той же скорости, 
что и Actros. При увеличении обо-
ротов двигателя автоматическая 
КП переключилась на высшую 
передачу, и по этой причине 
мы с трудом преодолели крутой 
подъем. Как позже выяснилось, 
наш тягач не был оборудован 
системой PPC, которая выбирает 

1. Модели Arocs оснащаются 6-цилиндровыми двигателями класса Евро-5 рабочим объемом 7,7, 10,7, 12,8 и 15,6 л, которые 
позволяют получить 18 вариантов мощности — от 238 до 625 л. с.
2. Подвеска кабины у Arocs — пружинная. 
3. Хорошую устойчивость при движении обеспечивают параболические листовые рессоры на переднем мосту и задней тележке.

1

2

3
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правильные передачи в зави-
симости от рельефа. Повторно 
мы прошли ту же дистанцию 
в режиме ручного переключения, 
что совсем не сложно, ввиду чет-
ко работы PowerShift3. И на этот 
раз препятствие взято сходу.

УПРАВЛЯЯ ВРЕМЕНЕМ
Наряду с самими грузовиками 

у транспортных компаний есть 
еще три важных истории: люди, 
время и деньги. И в активе «ДК 
РУС» имеются соответствующие 
предложения. В Actros и Arocs 
четвертого поколения, как 
и в предшественниках, внедрены 

  Actros 2042 Аrocs 4145
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х2 8х4
Снаряженная масса, кг 7875 18 180
Полная масса, кг 36 000 41 000
Колесная база, мм 3700 3600
Объем топливного бака + AdBlue, л 845 + 90 320 + 45
Двигатель: 
 модель ОМ 471
 тип дизельный, рядный, 
  6-цилиндровый, Евро-5 
 рабочий объем, л 12,8 10,8
Мощность, л. с. при мин-1 421 при 1600 449 при 1600
Крутящий момент, Нм при мин-1 2100 при 900–1125 2300 при 900–1125
Коробка передач автоматическая, 12-ступенчатая
Подвеска:
 передняя на параболических рессорах
 задняя пневматич., 4-баллонная рессорная
Тормоза (спереди/сзади) дисковые
Шины 315/70R22.5
КОНКУРЕНТЫ
Iveco New Stralis XP, Scania R-series, Volvo FH

Широкий набор систем поддержки водителя, новое программное обеспечение 
трансмиссии, высокий уровень комфорта в кабине.
Требуется обстоятельный подход к подбору спецификации тягача для конкретных 
условий эксплуатации.

такие системы, как FleetBoard, 
позволяющие владельцу бизнеса 
управлять транспортным парком 
и осуществлять его контроль, 
в частности, оперативно полу-
чать данные об электронных 
системах автомобилей, планиро-
вать техническое обслуживание. 
«Парк автомобилей, оборудован-
ных системой FleetBoard рас-
тет, — комментирует директор 
по послепродажному обслужи-
ванию и сервису грузовых авто-
мобилей ООО «ДК РУС» Алексей 
Острецов. — Если говорить о гру-
зовиках нового поколения, то это 
практически часть стандартной 
комплектации. Клиент может 

заказать сервисное расширение 
FleetBoard Uptime, которое пред-
усматривает удаленную диагно-
стику неисправностей. Используя 
это решение, владелец транс-
портного средства или сервисный 
партнер могут заранее подго-
товиться к приему автомобиля, 
зарезервировать место на СТО, 
заказать необходимые запчасти, 
чтобы свести простой автомобиля 
к минимуму». 

Грузовики немецкой компании, 
собранные в России, являются 
одними из лидеров на отечествен-
ном рынке грузовой техники. 
Очевидно, что появление новой 
модельной линейки будет спо-
собствовать увеличению продаж. 
Хорошим подспорьем этому по-
служат расширенная гарантия 
(на силовую линию — 3 года или 
450 000 км пробега для маги-
стральных автомобилей и 3 года 
или 250 000 км для техники стро-
ительного сегмента) и сервисные 
контракты с фиксированным 
платежом, позволяющие пользо-
ваться услугами грузовых СТО 
Mercedes-Benz в любом регионе 
России. 

4. Улучшению 
проходимости 
грузовиков 
способствуют 
различные 
исполнения вы-
хлопных труб, 
 кронштейнов 
АКБ и баков 
с меньшим 
поперечным 
сечением.
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БИЗНЕС С ПОЛНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» («ДК РУС») АНДРЕАС 
ДОЙШЛЕ О СИТУАЦИИ НА АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ, СТРАТЕГИИ СОВМЕСТНОГО ПРЕД-
ПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ПОСЛЕПРОДАЖНОГО СЕРВИСА.

АВТОПАРК ОКТЯБРЬ 2018

продуманными. Тем не менее, в корот-
кие сроки наполнения рынка электро-
мобилями-беспилотниками, конечно, 
не достичь. Но двигаться в этом направ-
лении нужно именно сейчас. Mercedes-
Benz является частью Daimler AG, 
глобального производителя легковых 
автомобилей, грузовиков и автобусов. 
Бренд давно зарекомендовал себя в ка-
честве успешного новатора индустрии. 
Уже сейчас можно видеть примеры 
высокотехнологичных систем, которые 
внедряются в автомобили. Развозной 
электромобиль Fuso еCanter в Европе 
поставлен на конвейер. Заложено на-
чало автоматизированного вождения — 
в рамках международного автосалона 
коммерческой техники Daimler AG 
также представил уникальные реше-
ния для будущего — беспилотники 
Mercedes-Benz. Но прежде чем мы уви-
дим на дорогах полностью беспилотные 
автомобили, придется подождать еще 
некоторое время.

– Вернемся в настоящее время. 
«ДК РУС» строит в России самую 
современную дилерскую сеть. 
Расшифруйте, что вкладывается 
в это определение? 

– Если вы хотите быть успешными 
на российском рынке — вам нужен мощ-
ный продукт, но и еще более мощная 
сеть сервиса, так говорят наши клиенты. 
Мы прислушались к ним и совместно 
с нашими партнерами инвестировали 
более 4 млрд рублей в модернизацию 
дилерской сети, покупку оборудова-
ния и обучение персонала. Идеальный 
сервис означает, что мы обеспечиваем 
идеальное обслуживание, идеальный 
уровень наличия запасных частей. Наша 
компания запустила эту стратегию не-
сколько лет назад, и за те 7 месяцев, что 
я работаю в России, открыто четыре 
дилерских центра. И мы продолжа-
ем развиваться в этом направлении. 
Запланировано несколько открытий 
на 2018-й, а также на 2019 и 2020 гг. Все 
дилерские предприятия должны быть до-
ступны нашим клиентам 24 часа в сутки 
и 7 дней в неделю. Также важно донести 
до наших клиентов, что в случае непред-
виденной поломки перевозчику всегда 
помогут найти СТО в ближайшей доступ-
ности, где профессионально и в короткие 
сроки решат все его проблемы.  

– В минувшем году «ДК РУС» 
достигла рекордных показа-
телей по продажам в России. 
Продолжится ли успех в дальнейшем, 
с чем вы связываете надежды?

– Мы действительно достигли ре-
кордных продаж в 2017 году и пла-
нируем улучшать эти показатели 
в 2018-м. Семь месяцев года уже поза-
ди, очевидно, что рынок демонстрирует 
положительную динамику. И мы растем 
вместе с рынком. Особенно востребо-
ваны тягачи для магистральных пере-
возок. Но также в этом году у нас очень 
хорошие продажи самосвалов. С другой 
стороны, на протяжении последних ме-
сяцев наблюдается некая неопределен-
ность в ма-

кроэкономике. Конечно, это отражается 
на обменном курсе валют. Слабеющий 
рубль становится для наших клиентов 
сложным испытанием.

– В Набережных Челнах готовит-
ся к запуску завод кабин, а значит, 
повысится уровень локализации 
в России. Согласно стратегии разви-
тия автопрома до 2025 года 90 % ав-
токомпонентов должны поставлять 
местные производители. Реальна ли 
эта цель?

– Мы с уважением относимся 
к российскому законодательству, по-
нимаем логику, которая стоит за этой 

стратегией. Полагаю, что каждый 
автопроизводитель будет пред-
принимать попытки вписаться 
в новые правила игры разными 
способами. Путь, который вы-
брали мы, прост и понятен. 
Совместное предприятие 
Daimler AG и ПАО «КАМАЗ» 
инвестировало значительные 
средства в самый современный 
завод по производству компо-
нентов в России, чтобы обе-
спечить новыми кабинами как 
грузовики Mercedes-Benz, так 
и «КАМАЗ». Данный факт оз-
начает, что компании Daimler 
AG и «КАМАЗ» — это отличный 
пример взаимовыгодного со-
трудничества, которое позво-
ляет увеличить уровень ло-
кализации и экономический 
эффект.

– Раз уж мы заговорили 
о стратегии автопрома. 
На российском рынке 
ожидается рост доли 
электромобилей и беспи-
лотников, вплоть до 40 %. 
Как известно, Mercedes-
Benz Trucks большой экс-
перт во внедрении новых 
технологий. Видите ли 
вы рост интереса к инно-
вационному транспорту 
в России и не мешают ли 
пробелы в нормативной 
базе?

– Во-первых, я нахо-
жу действия российского 

Правительства достаточно 
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БЕСПРОИГРЫШНЫЙ 
КОЗЫРЬ
НАЧАВ РОССИЙСКИЕ ПРОДАЖИ ОБНОВЛЕННОГО СЕМЕЙСТВА ГРУЗОВИКОВ СЕРИИ HINO 
500 GH, ЯПОНСКИЙ БРЕНД РАССЧИТЫВАЕТ УКРЕПИТЬ СВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СРЕДНЕТОН-
НАЖНОМ СЕГМЕНТЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА. ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВ. ФОТО АВТОРА И НИКОЛАЯ КУШНИРЕНКО

HINO 500 GH  ПОЛНАЯ МАССА: 18 000 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: СЕНТЯБРЬ 2018 Г.  ЦЕНА: ОТ 4 960 000 РУБ.

П
о заявлениям представителей 
«Хино Моторс Сэйлс» — офи-
циального дистрибьютора 

компании Hino Motors Ltd., новые 
модели серии 500 GH — результат 
десятилетней работы, который по-
зволит российским клиентам в пол-
ной мере оценить удобство, высокие 
ходовые качества и долговечность 
японских грузовиков в течение все-
го срока их эксплуатации. И для 
такого утверждения есть веские ос-
нования, ведь среднетоннажники 
Hino в нашей стране на протяжении 
последних нескольких лет остаются 

36 АВТОПАРК ОКТЯБРЬ 2018

одними из самых востребованных 
импортных машин в своем сегмен-
те. Примечательно, что в Россию 
поступают автомобили, изготовлен-
ные только в Японии.

Краеугольным камнем эволюции 
внешнего облика Hino 500 GH стал 
более выразительный, по сравне-
нию с предшественником, дизайн 
кабины, тон которому задают улуч-
шенная аэродинамика, эффектные 
V-образные очертания передней 
облицовки с массивной решеткой 
радиатора черного цвета и увели-
ченный размер логотипа бренда. 

Проведенная доработка позволи-
ла удобнее расположить поручни, 
установить более широкие ступени, 
сделав вход и выход из трехместной 
кабины комфортнее. Иной по кон-
фигурации передний пластиковый 
бампер (окрашенный в цвет ка-
бины) со встроенными в него под-
ножками, основными и противо-
туманными круглыми фарами те-
перь состоит из четырех частей. 
В случае поломки можно заменить 
поврежденную часть. Благодаря 
модернизированным передним фа-
рам с несколькими отражателями 
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HINO 500 GH

улучшилась освещенность дороги 
в темное время. Изменилась форма 
указателей поворота и их повтори-
телей. Оптимизирована конструк-
ция стеклоочистителей.

Автомобили оснащены усовер-
шенствованной приборной панелью, 
главной изюминкой которой стал 
многофункциональный жидкокри-
сталлический экран. В свободных 
нишах центральной консоли без тру-
да размещаются тахограф, аудио-
система и другие приборы. Рулевая 
колонка регулируется по углу накло-
на и вылету. Эргономика рабочего 
места водителя улучшена за счет 
увеличения на 23 мм величины 
перемещения его кресла, которое 
к тому же снабжено поясничным 
подпором, механизмом наклона 
спинки, пневмоподвеской и правым 
откидным подлокотником. Спинка 
среднего усеченного сиденья пас-
сажира (без подголовника, с умень-
шенными по размерам подушкой 
и спинкой) при переводе в горизон-
тальное положение превращается 
в походный столик, под откидной 
крышкой которого находится ниша, 
где удобно, например, хранить доку-
менты. К этому надо добавить пару 
потолочных вещевых отсеков с за-
пираемыми крышками и карманы 
в дверях. У задней стенки кабины 
разместилось спальное место, ши-

рина которого, правда, не позволяет 
полноценно отдохнуть, но практиче-
ски у всех других «одноклассников» 
нет и этого. В темное время три пото-
лочных светильника неплохо справ-
ляются со своими обязанностями.

Педали расположены так, что 
ими удобно пользоваться водите-
лю любого роста. Привод сцепле-
ния оборудован пневмогидроуси-
лителем, благодаря чему педаль 
при сравнительно небольшом ходе 
очень мягкая. Дистанционный тро-
совый привод коробки передач обе-
спечивает надежное, легкое и четкое 
управление. Модифицированная 
четырехточечная пружинная под-
веска кабины уверенно поглощает 
все неровности дорожного покры-
тия, а широко разнесенные задние 
опоры позволяют заметно снизить 
поперечную раскачку.

Вопросы с обзорностью снима-
ют большое ветровое и боковые 
окна, а также подогреваемые двой-
ные зеркала заднего вида, боко-
вое и переднее бордюрное зеркала. 
Стандартная комплектация пред-
усматривает центральный замок, 
электропривод стеклоподъемников 
и кондиционер. Передняя подъ-
емная панель открывает доступ 
к системам для ежедневного обслу-
живания, более того, многие узлы 
можно ремонтировать без опро-
кидывания кабины. Полезным 
дополнением стал сервопривод 

1. Главной 
«фишкой» при-
борной панели 
стал много-
функциональ-
ный экран.
2. Спальное 
место слиш-
ком узко для 
полноценного 
отдыха. 
3. Спинка сред-
него сиденья 
превращается 
в походный 
столик с нишей 
для хранения 
документов.
4. Эргономика 
рабочего места 
водителя улуч-
шена за счет 
увеличения 
продольного 
перемещения 
кресла.

1

2

3

4
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СОВРЕМЕННО. Удобный дистанционный 
пульт регулирует высоту пневмоподвески.

ПРАКТИЧНО. Пластиковый кожух защи-
щает аккумуляторную батарею от непогоды.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

2

1
подъема кабины, что значитель-
но упрощает ежедневный осмотр 
и регламентное ТО по двигателю. 
Кнопки управления сервоприводом 
находятся с левой стороны, сразу за 
передним брызговиком.

Негативные последствия 
при лобовом и боковом столкно-
вениях в значительной мере сни-
жает высокая жесткость кабины, 
устойчивой к фатальным деформа-
циям, встроенные дверные балки, 
травмобезопасное рулевое колесо 
и утапливаемая рулевая колонка. 
Кабина имеет эффективную анти-
коррозионную защиту (гальвани-
ческая оцинковка, катафорезное 
грунтование перед покраской, 

применение качественных грун-
тов и эмалей), позволяющую экс-
плуатировать грузовики в самых 
сложных климатических и дорож-
ных условиях, что характерно для 
России. То же самое относится 
и к шасси.

Автомобили семейства Hino 
500 GH на российском рынке 
предлагаются с тремя вариан-
тами колесной базы: 4330, 5550 
и 6150 мм с соответствующей по-
лезной нагрузкой 12 035, 12 080, 
и 12 005 кг. Возросшая гру-
зовместимость расширяет воз-
можности фирм-бодибилдеров. 
Модифицированная несущая рама 
с большим числом монтажных от-
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верстий и без выступающих головок 
заклепок на горизонтальных полках 
лонжеронов лучше адаптирована 
для размещения различных кузов-
ных надстроек и при этом сохраняет 
высокие прочностные характери-
стики. Чтобы рядный шестицилин-
дровый дизель Hino J08E-WB (7,7 л) 
вписался в рамки экологического 
стандарта Евро-5, его оборудова-
ли системой нейтрализации SCR. 
Мощности 260-сильного мотора до-
статочно, чтобы автомобиль полной 
массой 18 тонн разогнать до ско-
рости 114 или 125 км/ч, в зависи-
мости от модификации. Емкость 
топливного бака составляет 390 л, 
бака AdBlue — 28 л.

Однодисковое сцепление обо-
рудовано пневмогидравлическим 
усилителем с автоматической 
регулировкой свободного хода. 
Автомобили могут оснащаться 
двумя типами механических ко-
робок передач: 6-ступенчатой 
Hino MX06 или 9-ступенчатой ZF 
9S1110. В обоих случаях предус-
мотрена опциональная установка 
коробки отбора мощности.

Если передняя ось грузовиков 
опирается на продольные полу-
эллиптические рессоры со стаби-
лизатором поперечной устойчи-
вости, то ведущий неразрезной 
мост может комплектоваться как 
рессорами, так и пневмобаллона-

ми. Любопытно, что на тестовых 
заездах с пятитонным грузом раз-
ница в плавности хода грузовика 
с рессорной и пневматической под-
веской практически не ощущалась.

И без того хорошая маневрен-
ность у обновленного Hino 500 GH 
стала еще лучше. Минимальный ра-
диус разворота по колесам у моделей 
с базой 4330, 5550 и 6150 мм умень-
шился соответственно до 7,5, 9,4 
и 10,3 м. Вся хитрость здесь кроется 
в особой конструкции балки и цапф 
управляемой оси, которые позволя-
ют поворачивать колеса почти пер-
пендикулярно раме. Эффективность 
работы ГУРа полностью подтверди-
лась в ходе тест-драйва.

Надежно замедлять и останав-
ливать среднетоннажники призва-
ны барабанные тормоза на всех 
колесах, пневматический привод 
с разделением на контуры и ABS. 
В помощь водителю противобуксо-
вочная система ASR и новинка — 
система курсовой устойчивости 
VSC. С таким арсеналом водитель 
может гораздо увереннее себя чув-
ствовать за рулем. Свои функции 
выполняет автоматический регу-
лятор зазоров тормозных колодок. 
Несколько по-другому, более ком-
пактно и с улучшенной защитой 
от механических повреждений, 
скомпонована аппаратура тор-
мозной системы, расположенная 

4

5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х2
Снаряженная масса шасси, кг 5965–5995
Полная масса, кг 18 000
Габариты (длина/ширина/высота), мм 5340/1920/1819
База, мм 4330–6150
Габариты грузового отсека  7785, 9385,
(длина/ширина/высота), мм 10435/2490/2745
Объем топливного бака, л 390
Объем бака AdBlue, л 28
Двигатель:
 тип диз., рядный, 6-цилиндр.
 рабочий объем, см3 7684
 мощность, л. с. при мин-1 260 при 2500
 крутящий момент, Нм при мин-1 794 при 1500
Коробка передач Hino MX06, мех., 6-ступ.;
  ZF 9S1110, мех., 9-ступ.
Подвеска (передняя/задняя) рессорная / рессорная  
  или пневматическая
Тормоза пневмат., барабан. 
  с ABS, ASR и VSC
Шины 295/80R22,5 
СЕРВИС
Заводская гарантия 3 года или 250 000 км
Межсервисный пробег 30 000 км 
КОНКУРЕНТЫ
DAF LF, Iveco EuroCargo, Isuzu Forward, MAN TGL, Mercedes Atego

HINO 500 GH 1826

Комфортабельная кабина, многофункциональный 
жидкокристаллический экран, составной передний бампер.
Отсутствие синхронизаторов на первой передаче в КП, 
узкое спальное место.

3
на правой стороне рамы возле реси-
веров. Аккумуляторная батарея об-
завелась кожухом, который защи-
щает ее от превратностей погоды.

Как отметил исполнительный 
директор «Хино Моторс Сэйлс» 
Юрий Зорин, на Hino 500 GH мо-
гут устанавливаться самые разные 
надстройки — от промтоварных 
фургонов и бортовых платформ 
с краном-манипулятором до изо-
термических кузовов, оборудован-
ных холодильными установками. 
Ставка в основном делается на от-
ечественных производителей: смеж-
ники из Сибири, Нижнего Новгорода 
и Москвы успешно освоили этот 
фронт работы, при необходимости 
дооборудуя машины по требованию 
клиентов различными устройства-
ми. А вот крано-манипуляторные 
установки поставляются из Японии 
фирмами Furukawa UNIC и Tadano.

Что касается сервисных обя-
зательств, то на «пятисотки» рас-
пространяется гарантия 3 года 
или 250 тыс. км, плюс бесплатное 
предоставление первых четырех То. 
Межсервисный пробег остался не-
изменным — 30 тыс. км. Розничная 
цена шасси серии GH составляет 
от 4 960 000 до 5 440 000 рублей, 
в зависимости от колесной базы. 
Добавим, что на территории России 
Hino Motors располагает сетью, на-
считывающей 32 дилера. 

1. Двигатель 
Hino J08E-WB 
отвечает нор-
мам Евро-5. 
2. Модифи-
цированная че-
тырехточечная 
пружинная под-
веска кабины.
3. Ведущий 
мост на пнев-
моподвеске.
4. Емкость то-
пливного бака 
составляет 
390 л, бака 
AdBlue — 28 л.
5. Более 
компактно 
и с улучшенной 
защитой от ме-
ханических 
повреждений 
скомпонована 
аппаратура 
тормозной си-
стемы.
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ТОКОПРОВОДЯЩИЙ
В ГАМБУРГЕ СОСТОЯЛАСЬ ПРЕМЬЕРА ПОЛНОСТЬЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ФУРГОНА VOLKS-
WAGEN e-CRAFTER. ГОСТИ МЕРОПРИЯТИЯ ПОЛУЧИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ НЕ ТОЛЬКО ЛИ-
ЦЕЗРЕТЬ, НО И ПРОКАТИТЬСЯ ЗА РУЛЕМ НОВИНКИ. ОЛЕГ ПРОХОРОВ, ФОТО VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN e-CRAFTER  ПОЛНАЯ МАССА: 3400 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: В ЕВРОПЕ В 2019 Г.  ЦЕНА: 69 500 ЕВРО

П
осле введение в ЕС норм 
Евро-6 темпы наращивания 
требований по экологич-

ности замедлились и с 2015 года 
практически не сдвинулись с ме-
ста. Причина здесь в достигнутом 
потолке модернизации двигате-
ля внутреннего сгорания с точки 
зрения уменьшения вредных вы-
бросов. Потому на смену углево-
дородному топливу уже готовится 
электрическая энергия. Пока еще 
темпы внедрения альтернативных 
приводов в транспортные средства 
не так высоки, тормозят процесс 
малые емкости батарей (при их зна-
чительных весовых характеристи-
ках), заоблачная стоимость про-
изводства накопителей энергии 
и изготовления сопутствующей 
электроархитектуры. Но, несмо-
тря на эти факторы, разработки 
в данной сфере не прекращают-

ся: на сегодня у каждого крупного 
производителя есть свой гибрид 
или полностью электрический об-
разец. Тем более что по всему миру 
уже появляются законодательные 
требования, запрещающие локаль-
ную эксплуатацию техники с ДВС. 
Подобные зоны действуют в насто-
ящее время, например, в Париже 
и в Гамбурге. Неудивительно, что 
именно в Гамбурге и была органи-
зована премьера нового e-Crafter. 
Еще до выхода на рынок модель 
была отмечена наградой конкур-
са European Transport Award for 
Sustainability 2018 в категории 
«Фургоны и развозные автомобили». 
Ведь разработан электрофургон для 
предприятий, действующих в город-
ских зонах, таких как ремесленные 
мастерские, предприятия рознич-
ной торговли, поставщики энергии, 
такси, а также службы курьерской 

доставки. И перед началом разра-
ботки машины специалисты марки 
«Volkswagen Коммерческие автомо-
били» изучили 210 000 профилей 
вождения более чем 1500 клиен-
тов. Исследование показало, что 
большинство водителей проезжают 
на своих фургонах от 70 до 100 км 
в день. Потому Volkswagen разра-
ботал e-Crafter именно для таких 
пробегов, которые, помимо проче-
го, нередко сопряжены с часты-
ми остановками. По этой причи-
не концепция не была нацелена 
на достижение максимального 
пробега. На задачи повседневных 
поездок, стоящих перед городски-
ми грузовичками, производитель 
заложил запас хода в 173 км (в ци-
кле NEDC) с максимальной скоро-
стью 90 км/ч. Напомним, что New 
European Driving Cycle (NEDC) — 
это европейский измерительный 

1. Оформление 
кабины 
электроверсии 
практически 
не отличается 
от дизельного 
аналога. Не 
пристегнув-
шись ремнем 
безопасности, 
разогнаться 
не получится: 
электроника 
ограничит ско-
рость. 
2. Навига-
ционная си-
стема Discover 
Media с под-
держкой App 
Connect для 
интеграции 
мобильных 
приложений 
смартфонов.

1

2
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(10,7 м3) грузового отсека фургона 
с высокой крышей. Ширина погру-
зочного проема составила 1380 мм, 
а внутренняя высота — 1861 мм.

Синхронный электродвигатель 
с индексом EEM85 расположен в пе-
редней части шасси и развивает пи-
ковые 100 кВт мощности и 290 Нм 

41ОКТЯБРЬ 2018 АВТОПАРК

тест, который начал применяться 
1 января 2000 года и описывает 
движение в городе и на трассе. 
Его особенности в том, что замеры 
проводятся с отключенными по-
требителями энергии: выключены 
фары, дворники, аудиосистема, 
кондиционер и прочее. А все раз-
гоны очень мягкие и неторопливые, 
например, на разгон 0–50 км/ч от-
водится 26 с, а на разгон 0–70 км/ч 
дается 41 с. Да и максимальные 
трассовые скорости не слишком уж 
высоки. Потому заявленный запас 
хода e-Crafter в реальных услови-
ях эксплуатации может оказаться 
вдвое меньше.

Пока в линейке машин с аль-
тернативным приводом лишь один 
вариант, способный перевозить 
до 1,72 тонны груза, с силовой 
установкой мощностью 100 кВт 
(136 л. с.). В зависимости от кон-
кретной комплектации, макси-
мальная грузоподъемность авто-
мобиля начинается с 0,975 тонны. 

3. Место тахометра занял прибор, реги-
стрирующий режим разряда батареи или 
режим вождения.

3

Но в недалеком будущем Volkswagen 
планирует пополнить ассортимент 
рядом частично и полностью элек-
трических моделей. Разработка 
e-Crafter велась одновременно с мо-
делями, оснащенными дизельными 
двигателями TDI стандарта Евро-6. 
Потому второе поколение Crafter из-
начально проектировалось с учетом 
создания в перспективе модифика-
ции с нулевым уровнем выбросов. 
Это позволило Volkswagen исполь-
зовать архитектуру развозных фур-
гонов для оптимальной интеграции 
в нее компонентов электрического 
привода. Примером тому служит 
установленная под полом e-Crafter 
литий-ионная аккумуляторная 
батарея, позволившая полностью 
использовать полезный объем 
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1

крутящего момента. Момент пере-
дается только на передние колеса 
(задне- и полноприводных версий 
пока не предусмотрено) через од-
ноступенчатую автоматическую 
коробку передач EQ 290, разрабо-
танную специально для коммер-
ческих автомобилей. Двигатель, 
коробка передач и дифференциал 
представляют собой компактный 
модуль, произведенный на заводе 
компонентов концерна Volkswagen 
в Касселе. В состав привода входят 
также блок управления электро-
двигателем и силовая электрони-
ка, распределяющая поток энер-
гии между двигателем и батареей. 
Модуль силовой электроники пре-
образует постоянный ток литий-
ионной АКБ в переменный. Помимо 
этого, конвертер постоянного тока 
генерирует напряжение 12 В для 
питания бортовой сети автомобиля. 
По информации от производителя, 
полностью груженый электропри-
водной фургон способен преодо-
леть 20 % подъем (примерно 12°). 
Такого уклона дороги на маршру-
те движения я не заметил, но ди-

намика разгона и тяговые усилия 
у электропривода действительно 
были впечатляющие. Тем более что 
каждый тестовый автомобиль был 
заполнен балластом, соответству-
ющим грузоподъемности. Стоило 
нажать на педаль газа, и машина, 
с секундной задумчивостью, шу-
стро и бесшумно начинала разгон. 
Из сопутствующих звуков при на-
боре скорости в кабину доносился 
еле слышный вой электромотора, 
схожий со звуком турбины само-
лета. Интересно, что перед началом 
поездки необходимо, как и в ди-
зельной версии, повернуть ключ 
зажигания в положение «Стартер», 
активировав тем самым электромо-
тор. Затем переводим селектор АКП 
в режим «Драйв» или «Реверс» и по-
ехали. Такой алгоритм действий 
позволит водителям максимально 
быстро, не меняя рефлексов, овла-
деть навыками управления элек-
трической версией. За час нашей 
поездки в режиме разгонов и оста-
новок мы потратили примерно 15 % 
энергии. Индикатор ее потребления 
встроен в комбинацию приборов, 

1. Электродвигатель EEM85 расположен в передней части шасси и развивает пиковые 100 кВт 
мощности и 290 Нм крутящего момента.
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рядки составит 5 ч 20 мин, но АКБ 
зарядится на 100 %, а не частично.

Стандартное оснащение элек-
трического фургона также вклю-
чает многофункциональную фрон-
тальную камеру, камеру заднего 
вида и систему помощи при пар-
ковке ParkPilot. Парковочный ас-
систент обеспечивает круговой 
обзор, а 16 ультразвуковых дат-
чиков уменьшают опасность по-
вреждения фургона или других 
автомобилей при маневрировании 
в тесных пространствах. Уже в на-
чальной комплектации е-Crafter 
предлагается с автоматической 
системой экстренного торможе-

ния. Кроме того, в базовую ком-
плектацию модели входит асси-
стент стабилизации при боковом 
ветре. Среди прочего оборудова-
ния e-Crafter светодиодные фары 
(ближний и дальний свет, днев-
ные ходовые огни), климатиче-
ская система Climatronic, обогрев 
сидений, тепловой насос и обогрев 
ветрового стекла, навигационная 
система Discover Media с поддерж-
кой App Connect для интеграции 
мобильных приложений. В ка-
честве опции предлагаются мо-
бильные онлайн-службы Car-Net 
Guide&Inform.

Б
олее 20 компаний (таких как 
UPS, DHL, Coca-Cola, Scania) 
из Германии, Нидерландов, 

Великобритании и Швеции стали 
активными участниками дорож-
ных тестов e-Crafter, пополнив свои 
парки 38 предсерийными автомо-
билями. На момент выхода на ры-
нок его базовая цена в Германии 
составит 69 500 евро. Как и для 
других моделей семейства Crafter, 
шасси новинки будет производить-
ся на заводе Volkswagen в польском 
городе Вжесня. А сборка электри-
ческих компонентов будет органи-
зована на головном заводе марки 
«Volkswagen Коммерческие автомо-
били» в Ганновере.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х2
Снаряженная масса, кг 1972
Полная масса, кг 3400
Габариты (длина/ширина/высота), мм 5905/1993/2705
Запас хода, км 173
Двигатель:
 тип синхронный 
  ЕЕМ85
 мощность пиковая, кВт 100
 крутящий момент, Нм 290
Коробка передач EQ 290
Подвеска
 передняя независимая, 
  пружинная
 задняя зависимая, 
  пружинная
Тормоза дисковые
Размер шин 205/75R16С 
ЦЕНА
Базовая, евро 69 500
СЕРВИС
Заводская гарантия 2 года 
  без ограничения 
  пробега
Межсервисный пробег 20 000
КОНКУРЕНТЫ
MAN eTGE, electric Sprinter

VOLKSWAGEN e-CRAFTER

Отличная динамика, низкие эксплуатационные расходы, 
низкий уровень шума.
Высокая первоначальная стоимость.

как и шкалы режимов эксплуатации 
АКБ (режимов движения), отобра-
жающие разгон, движение накатом 
и рекуперацию при торможении. 
При появлении необходимости под-
зарядки восполнить запас электро-
энергии можно за 45 минут посто-
янным током мощностью 40 кВт. 
Такие параметры выдают зарядные 
станции международной системы 
CCS (Combined Charging System). 
В базовой комплектации нового 
e-Crafter предусмотрена поддерж-
ка этой системы зарядки. Другой 
вариант — использование зарядной 
станции переменного тока мощно-
стью 7,2 кВт. При этом время за-

РАЦИОНАЛЬНО. Полезное пространство 
фургона сохранили, разместив батареи под полом.

НАГЛЯДНО. Дисплей в комбинации прибо-
ров отображает запас хода в километрах.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

2

3

2–3. За 45 ми-
нут на станции 
CCS мощностью 
40 кВт акку-
муляторную 
батарею емко-
стью 35,8 кВтч 
удастся заря-
дить на 80 %.
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ОПЫТ —
В МАССЫ
ГОРЬКОВСКИЙ АВТОЗАВОД ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ В МОСКВЕ ДВА ОПЫТНЫХ ОБРАЗЦА 
АВТОПИЛОТИРУЕМЫХ АВТОБУСОВ МАЛОГО КЛАССА, ПОСТРОЕННЫХ НА БАЗЕ ЭЛЕКТРО-
ПРИВОДНЫХ ШАССИ «ГАЗЕЛЬ NEXT». РАЗБИРАЕМСЯ, КАКОВЫ ВОЗМОЖНОСТИ РОССИЙ-
СКИХ БЕСПИЛОТНИКОВ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

В 
автомобилях реализованы вы-
сокотехнологичные решения, 
в том числе возможность рас-

познавания границ проезжей части 
при отсутствии дорожной разметки 
и защита от кибератак. На протяже-
нии долгого времени Горьковский 
автозавод реализует программу раз-
работки автомобилей, оснащенных 
системами автоматизированного 
управления. В компании созданы 
и проходят полевые испытания 
несколько образцов беспилотных 
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транспортных средств с системами 
автопилота разных типов и различ-
ных уровней автономности.

Беспилотные автобусы 
ГАЗ, представленные широ-
кой публике в Москве, обе-
спечивают полностью авто-
номное передвижение по за-
данному оператором марш-
руту. При этом машины 
способны самостоятельно 
определять препятствия 
на маршруте, в том числе 

движущиеся объекты. Центральный 
компьютер проводит оценку воз-
можности пересечения траекторий 
автомобиля и препятствия. В за-
висимости от выбранного сценария 

производится либо кор-
ректировка маршрута 
для безопасного манев-

ра, либо остановка ав-
томобиля, вплоть до экс-

тренного торможения.
Обе автопилотируе-

мые маршрутки получили 
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1. Cитибус 
A68R5E 
«Вахтан» в вер-
сии беспилот-
ника оснащен 
дополнительной 
системой лока-
лизации при по-
мощи лазерных 
датчиков (ли-
даров).
2. Накопители 
энергии раз-
мещены в боксе 
в передней 
части салона.
3. Салон авто-
номного сити-
буса рассчитан 
на 22 пасса-
жира.
4. Гнездо для 
подключения 
зарядного 
устройства 
размещено 
под эмблемой 
спереди.
5. Задняя под-
веска пневмати-
ческая.

или невидимости дорожной размет-
ки — по косвенным признакам. Эта 
технология является совместной 
разработкой ГАЗа и команды уче-
ных Нижегородского государствен-
ного технического университета 
им. Алексеева.

Второй беспилотный автобус по-
строен на базе 3,5-тонного цельноме-
таллического фургона «Газель Next». 
Мощность привода 70 кВт, бата-
рейный отсек разместили в заднем 
свесе. В салоне 11 мест для сидения 
плюс водительское кресло, которое 
по конструкции ничем не отличается 
от пассажирского и без единой ре-
гулировки. Представитель ГАЗ объ-
ясняет такое решение тем, что в дан-
ном случае «капитанский мостик» 
во время движения может пустовать. 
Есть и другие конструктивные от-
личия. Здесь установлена система 

1

2

3

4

5

а другая — в боксе в передней ча-
сти салона. Заявленный запас хо-
да — 100 км. Гнездо для подключе-
ния внешнего питания размещено 
под эмблемой спереди — от трехфаз-
ной сети обещают порядка трех ча-
сов зарядки. Кстати, электрическая 
платформа этого автобуса (впервые 
он был представлен на выставке 
Comtrans-2017) универсальна, 
и в дальнейшем могут появиться 
бортовые грузовики и цельноме-
таллические фургоны на ее основе. 
Но это отдаленная перспектива.

На опытном «Вахтане»-беc-
пилотнике используется дополни-
тельная система мониторинга окру-
жающей обстановки при помощи 
лазерных датчиков — лидаров. В ав-
томобиле реализована оригиналь-
ная технология распознавания гра-
ниц проезжей части при отсутствии 

системы навигации на базе высо-
коточных ГЛО НАСС/GPS-модулей 
с приемниками дифференциаль-
ных поправок, которые позволяют 
определить местоположение ав-
томобиля с точностью до 1 см. Для 
повышения стабильности работы 
системы позиционирования допол-
нены блоками инерциальной нави-
гации. Они позволяют отслеживать 
дислокацию машины далее в слу-
чае кратковременного прерывания 
спутникового сигнала (например, 
при проезде под мостом или в тон-
неле). Еще один элемент комплекса 
получения высокоточных данных 
о местоположении транспортного 
средства — система распознавания 
дорожной разметки и объектов до-
рожной инфраструктуры.

Именно такой комплекс первым 
получил электрический ситибус 
A68R5E «Вахтан», получивший имя 
по названию реки и рабочего по-
селка в Нижегородской области. 
Машина построена на базе перспек-
тивного каркасного автобуса с низ-
ким входом «Газель Next» A65, пока-
занного на Busworld-2016. За основу 
«Вахтана» взято 4,6-тонное шасси. 
Электробус имеет салон, рассчи-
танный на 22 пассажира, широкую 
дверь с двумя створками, низкий 
пол и трап для инвалидных колясок 
в зоне накопительной площадки. 
Силовая установка включает асин-
хронный двигатель Siemens мощ-
ностью 98 кВт и две литий-ионные 
АКБ: одна размещена под днищем, 
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управления на базе стереокамер — 
пассивных устройств сбора инфор-
мации об окружающей обстановке. 
За счет низкого уровня излучения 
эти устройства позволяют системе 
ориентироваться в пространстве, 
не создавая помех другому беспи-
лотному транспорту.

Оборудование защищено от по-
мех, в том числе кибератак. Об этом 
подробнее. До сих пор не было ника-
ких докладов о враждебных хакерах, 
нацеленных на беспилотные маши-
ны. Однако ирония в том, что это, 
тем не менее, проблема. В 2016 го-
ду исследователи из Университета 
Южной Каролины, китайского уни-
верситета Zhejiang и китайской фир-
мы по безопасности Qihoo 360 про-
демонстрировали, что они могут соз-
дать помехи для различных сенсоров 
автомобиля Tesla S, делая объекты 
невидимыми для его навигацион-
ной системы. По всей видимости, 
ученым в этом направлении пред-

1. Отсек АКБ 
разместили 
в заднем свесе.
2. «Мозг» систе-
мы размещен 
в отдельном 
боксе в перед-
ней части 
салона.
3. Автономный 
автобус на базе 
цельнометалли-
ческого фургона 
получил систему 
управления 
на базе стерео-
камер.
4. Системы на-
вигации на базе 
ГЛОНАСС/GPS-
модулей с при-
емниками диф-
ференциальных 
поправок по-
зволяют опре-
делить ме-
стоположение 
автомобиля 
с точностью до 
1 см.

1 О АКБ

1

2

3

5

4

5. Реечный рулевой механизм получил 
встроенный электропривод.

будут использованы не толь-
ко при создании полностью 
автономных транспортных 
средств, но и в системах 
активной помощи водите-
лю (ADAS, Advanced Driver 
Assistance Systems), которые 
планируется серийно уста-
навливаться на автомобили 
марки ГАЗ. 

Для испытания автопи-
лотируемых автомобилей, 

а также для оценки работы 
функций ADAS на полигоне 

Горьковского автозавода по-
строен специальный участок, 

имитирующий городскую сре-
ду, который позволяет тести-
ровать работу машин в кругло-

годичном режиме. Кроме того, 
испытания внутризаводского 

транспорта ведутся на реаль-
ном маршруте на закрытой тер-
ритории. 

ГАЗ имеет многолетний опыт 
разработки беспилотников и под-

готовки кадров для высокотехно-
логичных разработок. С 2008 года 

компания поддерживает федераль-
ную программу, в рамках которой 
проводятся испытания автома-
тизированных систем с участием 
профильных вузов страны. В июле 
2018 года в рамках Московского 
урбанистического форума ГАЗ под-
писал соглашение с правитель-
ством Москвы, компанией «Яндекс» 
и ФГУП НАМИ о развитии и внедре-
нии беспилотного транспорта в сто-
лице. В проекте также задействован 
«КАМАЗ», разработавший совмест-
но c НАМИ беспилотник «Шатл». 
Соглашение предполагает развитие 
технологий телематических транс-
портных и интеллектуальных авто-
мобильных систем и услуг на их ос-
нове. Документ также предусматри-
вает совместную работу в сфере 
обеспечения кибербезопасности 
при эксплуатации беспилотного 
транспорта и популяризации тех-
нологий автономного управления.

Согласно прогнозам аналитиков, 
за 20 лет объем беспилотных реше-
ний в транспорте и логистике вырас-
тет в тысячу раз, рынок достигнет 
$250 млн. При этом, по мнению экс-
пертов, Россия еще не готова к мас-
штабному внедрению беспилотного 
транспорта. Так, по результатам 
исследования 20-ти стран мира 
на готовность к внедрению беспи-
лотников на дорогах общего поль-
зования (источник KPMG Russia), 
наша страна оказалась на 18 ме-
сте, рядом с Бразилией, Мексикой, 
Индией. Причины такого низкого 
места в рейтинге — плохая разви-
тость дорожной инфраструктуры, 
почти полное отсутствие электро-
мобилей, незначительность иссле-
довательских заделов в области бес-
пилотного транспорта. 

стоит еще много работы. Что 
предлагают инженеры ГАЗа? 
Разработанная горьковчанами 
система включает несколько 
блоков широкоугольных сте-
реопар, формирующих «карту 
глубин» вокруг машин, под-
систему кругового обзора 
и подсистему ультразвуковых 
датчиков большого радиуса 
действия. Стереокамеры осна-
щены устройством подогрева, что 
исключает помехи в условиях по-
вышенной влажности и низких тем-
ператур. «Мозг» системы размещен 
в отдельном боксе в передней части 
салона. Часть электронного ком-
плекса заполнила отсек под крышей. 
Для оптимального использования 
вычислительных мощностей обра-
ботка данных от внешних сенсоров 
ведется с разной частотой — в зави-
симости от скорости движения, по-
мех, погодных и дорожных условий.

Доработан и реечный рулевой 
механизм: в версии беспилотника 
он получил встроенный электропри-
вод. Принцип работы здесь основан 
на использовании электронного 
управления мотор-редуктором, за-
меняющим традиционные гидрав-
лические системы. Это значительно 
упрощает конструкцию, снижает 
энергозатраты.

Решения, разработанные в рам-
ках «беспилотных» проектов ГАЗа, 
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ЗИМНИЙ
ПАТРУЛЬ
ЗИМА С ЕЕ СНЕГАМИ, МОРОЗАМИ И МЕТЕЛЯМИ УЖЕ НЕ ЗА ГОРАМИ, А ПОСЕМУ ОРГА-
НИЗАЦИИ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ СОДЕРЖАНИЕМ ДОРОГ, НЕ ТОЛЬКО ПРОВЕРЯЮТ ГОТОВ-
НОСТЬ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПАРКА ТЕХНИКИ, НО ТАКЖЕ ОБРАЩАЮТ СВОИ ВЗОРЫ НА НО-
ВИНКИ, КОТОРЫЕ ПРЕДЛАГАЕТ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВ. ФОТО АВТОРА И ФИРМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Н
едостатка в машинах для 
обслуживания автодорог 
в зимнее время российский 

рынок не испытывает. Здесь свою 
продукцию реализуют и отече-
ственные, и зарубежные произ-
водители. Навесное оборудование 
обычно устанавливается на шасси 
серийных грузовиков, тракторов 
или погрузчиков. Компактные ма-
шины базируются на специально 
спроектированной транспортной 
базе.

ГРУЗОВИКИ 
СТАНОВЯТСЯ 
КОММУНАЛЬЩИКАМИ

Наибольшую популярность 
в дорожных и коммунальных 
службах получили комбиниро-
ванные дорожные машины (КДМ) 
на базе серийных грузовиков, 
которые стали эффективным 
средством поддержания в чистоте 
дорог с асфальтовым и бетонным 
покрытием в течение всего года.

Арзамасский завод коммуналь-
ного машиностроения выпустил 
КДМ КО-829N с пескоразбрасы-
вающим и плужно-щеточным 
оборудованием, предназначенную 
для круглогодичного содержания 
дорог с бетонным и асфальтовым 
покрытиями. В зимний период 
машина с кузовом-распредели-
телем для пескосоляной смеси 
(ПСС) применяется для очистки 
дорожных покрытий от свеже-
выпавшего снега плужным 
оборудованием и посыпки 
на проезжей части 
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1. Машина 
КО-829N пред-
назначена для 
круглогодично-
го содержания 
дорог.
2. В модели КО-
829ДМ исполь-
зованы техни-
ческие решения 
из отечествен-
ной и мировой 
практики.
3. Комбиниро-
ван ная дорож-
ная машина 
МК-4432-08.
4. Комбиниро-
ванная до-
рожная машина 
КО-848.
5. Коммуналь-
ная машина 
МПК-0.9.
6. КДМ-G20 — 
компактная 
комбинирован-
ная дорожная 
машина.

дорог противогололедных матери-
алов. Кузов европейского сечения 
имеет повышенную жесткость, 
ширина рабочей зоны плуга 
составляет 2–2,3 м, а щетки — 
2 м. Конструкция разбрасываю-
щего устройства легко разборная, 
позволяющая производить замену 
любого элемента с применением 
только ручного инструмента.

В машине КО-829ДМ на шасси 
МАЗ использовали многие удач-
ные технические решения из от-
ечественной и мировой практики. 
Так, применение конусообразной 
формы диска разбрасывате-
ля, регулируемого по высоте, 
и Z-образные направляющие ло-
патки обеспечивают равномерное 
распределение ПСС по ширине 
от 2 до 10 м. Для привода транс-
портера распределителя исполь-
зуется редуктор с гидромотором 
зарубежного производства, при-
вод разбрасывателя также им-
портный. В регулировках разбра-
сывателя заложена возможность 
изменения ширины и асимметрии 
распределения ПСС. По всей дли-
не кузова установлены 
щетки для очистки 
цепей и скребков, 
а также имеются 

защитные поддоны, исключаю-
щие попадание солевых и песча-
ных смесей на шасси. Управление 
навесным оборудованием выпол-
няется из кабины. Имеется си-
стема предупреждения водителя 
о нештатной ситуации.

К новинкам Ряжского авторе-
монтного завода можно отнести 
КДМ МК-4432-08 на базе шасси 
КАМАЗ-65115, которая выполняет 
работы, связанные с круглого-
дичным содержание автодорог. 
В зимний период техника ис-
пользуется для удаления снега 
с дорожного покрытия и рас-
пределения жидких реагентов. 
Распределитель реагентов выпол-
нен в виде трех групп аппарелей 
с форсунками. Каждая группа 
включает центральную аппарель 
и угловые аппарели слева и спра-
ва. Форсунки у аппарелей разных 
групп имеют разный диаметр 
сопла, за счет чего регулируется 
плотность распределения реаген-
тов в широком диапазоне.

Мценский завод коммуналь-
ного машиностроения начал вы-
пуск многофункциональной КДМ 
КО-848 на шасси КАМАЗ-65115 
с самосвальным кузовом. В состав 
модели входят до двух десятков 
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видов различного быстросъем-
ного оборудования. В зимний 
период машина используется для 
скоростной и патрульной снегоо-
чистки, удаления спрессованного 
снега и шуги, наледи, распределе-
ния противогололедных материа-
лов. Самосвальное оборудование 
собственного производства из-
готавливается из легированных 
сталей повышенной прочности. 
Применяется гидравлика Binotto. 
Распределяющее оборудование 
включает семикубовый кузов 
с ленточно-цепным транспорте-
ром и разбрасывающим механиз-
мом. Тяговые цепи транспортера 
вынесены за пределы бункера 
и не контактируют с реагента-
ми. Плужное оборудовании для 
патрульной снегоочистки пред-

1
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6

ставляет собой отвал 
с механизмом подъ-
ема и поворота, за-
крепленный на раме 
автомобиля с помо-
щью универсальной 
монтажной плиты.

Свежей разработкой 
завода дорожной тех-
ники «Регион 45» стала 
машина для заливки 
зимников Р-45.20 ПМ. 
Чтобы построить без-
опасный и ровный зим-
ник, сначала накатывают 
снег, затем его уплотняют. 
Более прогрессивный 
подход предусматривает 
поливку сверху водой 
несколько раз, чтобы 
закрепить и уплотнить 
слои. Предприятие раз-
работало специальную 
машину, способную 
сделать зимник более 
прочным, комфортным 
и ровным. Оборудование пред-
ставляет собой емкость, которая 
заполняется водой. Оттуда вода 
идет по трубам и разбрызгивается 
из форсунок по ширине проезжей 
полосы. Таким образом намора-
живаются плотные слои. В каче-
стве носителя выбрали трехосный 
полноприводной КАМАЗ-65222 
с самосвальным кузовом. 

Компания «Коминвест-АКМТ» 
разработала на шасси «Газона 
Next» новую модель КДМ-G20, 
которая стала самой компакт-
ной комбинированной дорожной 
машиной в линейке компании. 
Ее небольшая длина (8,5 м) по-
зволяет выполнять эффективную 
уборку в условиях стесненного го-
родского пространства, осложнен-
ного увеличенным транспортным 
потоком. Возможность оператив-
ной установки гидравлического 
фронтального отвала шириной 
2,75 м в совокупности с бункером 
для распределения твердых про-
тивогололедных реагентов объ-
емом 3,6 м3 или поливомоечного 
оборудования емкостью 4 м3 обе-

спечивает ис-
пользование новой мо-
дели коммунальной машины как 
в зимний, так и в летний период. 
Такая многофункциональность 
способствует сокращению сезон-
ных простоев техники и затрат 
эксплуатационных организаций 
на содержание парка техники.

Уфимский «Пожспецмаш» вы-
пустил компактную коммуналь-
ную машину МПК-0.9 на шасси 
грузовика УАЗ-330365 с колесной 
формулой 4х4. Модель оснастили 
980-литровой цистерной с ва-
куумной системой заполнения, 
автономным высоконапорным на-
сосом с двигателем Subaru произ-
водительностью 600 л/мин и уста-
новленным на переднем бампере 
соплом для зимней обработки 
реагентами тротуаров и дорог. 
В специальном отсеке размещены 
напорный и всасывающий рукав 
с соединительной арматурой, лом, 
лопата, топор, ножовка, емкость 
для присадок. В число опционного 
оборудования включены пово-
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СПЕЦТЕХНИКА

1. Модернизи-
ро ванная под-
метально-ваку-
умная машина 
ВКМ 2020.
2. Универсаль-
ный погрузчик 
DM-34 с раз-
движным отва-
лом для зимне-
го  содержания 
дорог.
3. Многофунк-
цио нальный по-
грузчик Kramer 
Allrad 8085 
с навесным 
фрезерно-ро-
торным снегоо-
чистителем.

 ОБЗОР

ротный снеговой отвал, силовой 
бампер, электрическая лебедка 
и проблесковые маячки.

МАЛ ЗОЛОТНИК, 
ДА ДОРОГ

Для малогабаритных комму-
нальных машин разрабатывают 
специальное шасси, учитываю-
щее особенности их эксплуата-
ции. Модернизированную ком-
пактную подметально-вакуумную 
машину ВКМ 2020, выпускаемую 
«Меркатор Холдингом», оборудо-
вали новым дисковым распреде-
лителем реагентов, который по-

зволяет зимой посыпать тротуары 
песком, солью или мраморной 
крошкой. Устройство работает 
с любыми твердыми материала-
ми, его конструкция позволяет 
загружать распределитель из бун-
кера, ширина обрабатываемой по-
лосы увеличена, предусмотрены 
дублирующие фонари для дорог 
общего пользования. Модель мо-
жет комплектоваться фрезерно-
роторным снегометателем, фрон-
тальными плугом и цилиндриче-
ской щеткой, а также агрессивной 
щеткой, установленной на перед-
нем манипуляторе.

Компания Kаеrcher вывела 
на российский рынок новую под-

метально-уборочную машину 
MC 130, которая предназначена 
для уборки городских улиц, скла-
дов, прилегающих территорий 
промышленных предприятий 
и пр. МС 130 обладает высокой 
мобильностью, а двухместная 
кабина улучшенной конструкции 
позволяет выехать на участок 
сразу двум сотрудникам и вы-
полнить большее количество 
операций. Машина может иметь 
индивидуальную конфигурацию 
под требования заказчика. Для 
работы зимой используются валь-
цовая щетка, снегоуборочные 
отвалы, снегометы и разбрасыва-
тели реагентов.
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ОБЗОР

КОМБИНИРОВАННЫЕ ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ

Машиностроительный завод 
им. Калинина (МЗИК) выпустил 
новую малогабаритную комму-
нальную машину МК2000. Модель 
работает на бензине и газомо-
торном топливе — как на метане, 
так и на пропане. Маневренность 
обеспечивают все управляемые 
колеса, комфорт — наличие кон-
диционера. Имеется возможность 
управлять навесным оборудовани-
ем из кабины, причем отображе-
ние информации осуществляется 
на большом жидкокристалличе-
ском дисплее. Зимний вариант 
предполагает наличие распре-
делителя противогололедных 
материалов, валковой щетки для 
подметания либо снежного от-
вала, в другом варианте — снего-
метателя, который может убирать 
и одновременно откидывать снег 
в сторону. Пуск двигателя осу-
ществляется на бензине при тем-
пературе до −25 °С, затем машина 
переходит на газ.

УНИВЕРСАЛЫ 
ДОРОЖНОЙ СФЕРЫ

Тракторы и погрузчики бла-
годаря наличию встроенных 
устройств отбора мощности 
охотно превращают в техни-
ку для обслуживания дорог. 
Многофункциональный фрон-
тальный погрузчик Kramer Allrad 
8085 обеспечивает круглогодич-
ное содержание автомобильных 
дорог и тротуаров. Мощная гидро-
система и возможность быстрой 
замены ковша различным навес-
ным оборудованием превращают 
модель в «швейцарский нож» 
коммунальщиков. Машина выпол-
няет погрузочные работы, уборку 
и выброс снега с помощью отвала, 
щетки, фрезерно-роторного сне-
гометателя, противогололедную 
обработку и т. п. Полный привод, 
всеколесное управление, компакт-

4 5

6

4. Разбрасыва-
тель Аmazone 
E+S 301 hidro, 
смонтирован-
ный на ком-
пактном погруз-
чике Waideman 
1280.
5. КДМ P400
CB6х4HNZ 
оснащена 
фронтальным 
и боковым 
плугом.
6. Универсаль-
ная машина 
Multihog.

ные размеры, 
большая грузоподъ-
емность при умеренном расходе 
топлива делают модель эффектив-
ным инструментом при выполне-
нии различных задач. 

Однодисковый разбрасыватель 
Аmazone E+S 301 hidro с гидро-
приводом применяется для посы-
пания дорог противогололедными 
материалами. Особая конструк-
ция контейнера обеспечивает 
оптимальное поступление раз-
брасываемого материала при не-
большой высоте загрузки. Объем 
контейнера за счет насадок уве-
личивается до 560 л, а рабочая 
ширина разбрасывания плавно 
регулируется. Патентованная 
дозирующая система, изготов-
ленная из высококачественной 
стали, позволяет проводить мон-
таж и демонтаж всех элементов 
дозатора без снятия и установки 
контейнера.

Ковровский электромеха-
нический завод (КЭМЗ) пред-
ставил трактор Ant Zetor 4135f, 
который выпускается совместно 
с компанией Zetor. Машина ос-
нащена двигателем мощностью 
136 л. с. и может использоваться 
в дорожной сфере. Благодаря 
расширенной линейке навесного 

оборудова-
ния эта техника 
является многофункциональной. 
Базовая модель снабжена на-
весным отвалом для снегоубо-
рочных работ, так называемой 
«бабочкой».

«Завод дорожных машин» 
расширил спектр навесного обо-
рудования для универсального 
погрузчика DM-34 за счет нового 
раздвижного отвала для зимнего 
содержания дорог. Отвал обо-
рудован раздвижными крыльями 
с гидравлическим управлением, 
что позволяет регулировать ши-
рину очищаемой полосы в за-
висимости от размеров дороги 
от 2400 до 4000 мм. Конструкция 
позволяет сгребать больше снега 
за один проход, по сравнению 
с обычным отвалом, а гидравли-
ческий привод увеличивает эф-
фективность уборки, поскольку 
ширина отвала может меняться 
во время движения машины. 
При очистке дороги этим отвалом 
снег не копится в валах на обо-
чинах, а собирается на специали-
зированной площадке или вывоз-
ится после уборки. 
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С УВЕРЕННОСТЬЮ 
В БУДУЩЕЕ
ВЕДУЩИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРИЦЕПНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА КОМПАНИЯ KRONE 
В ПРЕДДВЕРИИ АВТОСАЛОНА КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА В ГАННОВЕРЕ ПРИГЛАСИЛА 
В СВОЮ ВОТЧИНУ — ГОРОДОК ВЕРЛЬТЕ ДЛЯ ОБСТОЯТЕЛЬНОГО ЗНАКОМСТВА 
С СОСТОЯНИЕМ ДЕЛ В КОМПАНИИ, ОСНАЩЕНИЕМ ЗАВОДОВ И, КОНЕЧНО ЖЕ, НО ВИН-
КАМИ, КОТОРЫЕ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ВЫСТАВКЕ.СЕРГЕЙ ВОРОНИН, ФОТО АВТОРА И KRONE

С
реди немецких компаний ста-
ло доброй традицией в пред-
дверии автосалона в Ган но-

вере приглашать к себе на побыв-
ку представителей СМИ. Не стала 
исключением и компания Krone. 
Расчет прост. Посещая стенд на вы-
ставке, вряд ли кто-то из журнали-
стов задержится на нем более отве-
денного для этого времени, жесткий 
тайминг не позволит этого сделать. 
А так — и обстоятельный разговор, 
и не менее обстоятельный показ 
всего и вся.

В Верльте, где находится голов-
ной офис «синей» Krone (напом-
ним, компания многопрофильная 
и занимается не только прицепным 
подвижным составом), производят 
тентовые полуприцепы, прицепы, 
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контейнеровозы, кузовные над-
стройки и шасси. Недавно запу-
стили новое производство по под-
готовке шасси и нанесению покры-
тия; инвестиции составили 40 млн 
евро. Кроме того, для проведения 
тренингов, семинаров, презента-
ций, пресс-конференций, экскур-
сий по заводу и многого другого 
в 2006 году здесь был открыт Krone 
Trailer Forum.

Мероприятие было разби-
то на три части: состояние дел 
в компании, производство, показ 
новинок. В таком порядке и позна-
комим читателя с достижениями 
компании Fahrzeugwerk Bernard 
Krone GmbH & Co. KG, или про-
сто — Krone.

УВЕРЕННЫЙ РОСТ
На протяжении двух послед-

них лет группа компаний Krone 
демонстрирует уверенный рост, 
оцениваемый в 12 %. Причем на до-
лю подразделения, занимающегося 
полуприцепами и кузовами, прихо-
дится до двух третей всего объема 
продукции в денежном выражении. 
Кстати, здесь выше и пока-
затели роста — 14 %. 
До 70 % всей 
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1. Обтекаемый 
силуэт Krone 
AeroLiner напо-
минает грин-
ду — морское 
млекопитаю-
щее семейства 
дельфиновых.
2. Простота 
в эксплуатации 
считается 
одним из ос-
новных преиму-
ществ контейне-
ровозов Krone 
Box Liner.
3. Krone Trailer 
Forum в Верльте 
используется 
для тренингов, 
семинаров, пре-
зентаций.
4–5. Кrone 
использует 
в полуприцепах 
оси подвеску 
SAF, BPW 
и собственные 
системы Krone 
Trailer Axle.

С ЗАБОТОЙ 
О КАЧЕСТВЕ

Для знакомства с производством 
были выбраны три площадки. Это 
уже упомянутый цех по подготов-
ке шасси и нанесению покрытия, 
производство сменных кузовов 
в Херцлаке и там же, но на отдель-
ной площадке, совершенно новый 
логистический центр запасных 
частей.

В новом здании площадью 
16 500 м2 и высотой более 20 м шас-
си для полуприцепов обрабатыва-
ются по технологии катафорезного 
грунтования с последующим нане-
сением порошкового покрытия, что 
обеспечивает максимальную защиту 
от воздействия окружающей среды. 
Цикл обработки шасси составляет 
менее 7 минут. Технология обработ-
ки поверхности и нанесение покры-
тия, известная как KTL+, обеспечи-
вают исключительную сохранность 
остаточной стоимости полуприце-
пов и высокую защиту инвестиций, 
поскольку полуприцепы становятся 

устойчивыми к атмосферным воз-
действиям.

Двадцать минут на автобусе, 
и мы на производственной площад-
ке в Херцлаке. Здесь производят 
сменные кузова, KEP (CEP) транс-
портные средства для почтовых 
и экспресс-сервисов, а также перед-
ние стенки и задние двери для при-
цепного подвижного состава, систе-
мы крепления грузов. Отметим вы-
сокий уровень производства на этой 
площадке. В ее оснащение входят 
лазерный комплекс раскройки мате-
риала, автоматизированное обору-
дование по заготовке, а также робо-
тизированные сборочно-сварочные 
комплексы. Как и на основном про-
изводстве, «черновые» сборочные 
единицы из металла подвергаются 
катафорезному грунтованию с по-
следующей окраской.

Пять минут, и мы в логистиче-
ском центре запасных частей. Его 
ввели в эксплуатацию осенью про-
шлого года. Но на полную мощ-
ность он заработал лишь в феврале 
2018-го. Инвестиции составили по-
рядка 8,5 млн евро. Центр построен 
на общей площади 38 000 м2. Крытая 
складская площадь составляет 
8400 м2. Имеется место для 17 500 ев-
роподдонов и 16 000 контейнеров 
для небольших запасных частей. 
В настоящее время около 40 сотруд-
ников ежемесячно обрабатывают 
более 23 000 заказов, причем все 
запасные части отправляются прак-
тически в одночасье или в течение 

продукции отправляется 
на экспорт, и этот показа-
тель также растет.

В тройке лидеров по сбы-
ту находятся шторные полу-
прицепы Profi Liner, их ана-
логи увеличенной вместимо-
сти Mega Liner и рефриже-
раторные полуприцепы Cool 
Liner. Трейлеры Cool Liner 
рассчитаны на интенсивную 
эксплуатацию при перевозке 
товаров с определенным тем-
пературным режимом. Раз ре-
шенная полная масса составляет 
39 000 кг, объем грузового отсе-
ка — 87,5 м3. Кузов рефрижератора 
представляет собой многослойную 
конструкцию из различных мате-
риалов, склеенных между собой 
посредством высокопрочных клеев.

На российском рынке полупри-
цепы Krone по итогам продаж 1 по-
ловины 2018 г. занимают вторую 
строчку, уступая лишь Schmitz 
Cargobull. Всего же за этот период 
было продано 1243 ед. прицепного 
подвижного состава. Это на 154,7 % 
больше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года. И при условии, 
что в модельном ряду марки от-
сутствуют самосвальные полупри-
цепы.

Отлична от европейской и струк-
тура продаж. Конъюнктура рынка 
такова, что сейчас в России наибо-
лее востребованы рефрижераторы 
Cool Liner. Уже за ними следуют 
шторные полуприцепы Profi Liner.
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1. Боковой 
шторой Safe 
Curtain можно 
дооснастить 
все обычные 
тентовые полу-
прицепы Krone, 
она доступна 
для моделей 
Mega Liner 
и Profi Liner.
2. Box Liner 
SDC с тройным 
раздвижением: 
полная приспо-
сабливаемость 
к контейнерам 
всех размеров.
3. Стартап 
RUTLE пред-
лагает новую 
концепцию для 
городской логи-
стики.

массу полуприцепа. По сравнению 
с обычными шторными полупри-
цепами, Krone Safe Curtain легче 
на 90 кг. Еще одно преимущество: 
встроенные стальные пластины 
обеспечивают защиту от кражи. 
При попытке разрезать тент раз-
рез возможен только до следующей 
стальной ленты. Ремонт осущест-
вляется так же легко, как и в случае 
ремонта боковины стандартного 
тента. Вдобавок несчастные слу-
чаи на производстве, вызванные 
падением боковых решеток, ушли 
в прошлое. Новой боковой шторой 
Safe Curtain можно дооснастить все 
обычные тентовые полуприцепы 
Krone. Она доступна для моделей 
Mega Liner и Profi Liner.

На IAA-2018 компания предста-
вит Profi Liner в исполнении TIR. 
Сдвижной тент полуприцепа для 
международных автомобильных 
перевозок оснащен специальной 
технологией закрытия. Таможенный 
трос защищает натяжные устрой-
ства тента от несанкционированного 
доступа в грузовой отсек. Profi Liner 
TIR доступен также в версии для 
мультимодальных перевозок по же-
лезной дороге. В бортовом вариан-
те петли для таможенного шнура 
остаются на боковой поверхности 
рамы. Полуприцеп для междуна-
родных перевозок имеет стандарт-
ную длину 13 620 мм при нагрузке 
на ССУ 12 000 кг. Его собственная 
масса составляет 6290 кг, полезная 
нагрузка — 32 710 кг. Еще одна осо-
бенность полуприцепа Krone Profi 
Liner TIR: полотно крыши прочно 
приклепано к защитным элемен-
там, нет необходимости пропускать 
таможенный трос через защитные 
элементы. Сдвижная крыша может 
перемещаться к передней стенке; 
ролики тента устанавливаются 
на более близком расстоянии друг 
от друга для обеспечения соблюде-
ния таможенных правил. Profi Liner 
TIR может поставляться заказчику 
как в исполнении с бортами, так 
и без них.

заданного временного интервала. 
Кроме того, логистический центр 
в Херцлаке поставляет запасные ча-
сти на основные региональные скла-
ды Krone в Стамбуле, Будапеште, 
Лионе, Скан ди на вии и Прибалтике. 
Ассортимент составляют запчасти 
для прицепов, кузовных надстро-
ек, контейнерных шасси, полупри-
цепов, транспортных средств KEP 
(CEP) для курьерских экспресс-услуг 

и осей Krone Trailer Axle.

НОВИНКИ IAA-2018
Новинок компании было пред -

ставлено гораздо больше, но мы ос та-
новимся только на некоторых из них.

Так, в Ганновере Krone предста-
вит шторный полуприцеп с новым 
боковым защитным тентом Safe 
Curtain. Тент имеет высокопрочные 
стальные пластины, встроенные 
в вертикальные карманы из ПВХ 
на боковых шторах. Благодаря та-
кой технологии Krone обеспечивает 
фиксацию и сохранность груза с по-
мощью боковых штор, без класси-

ческих боковых решеток. 
Преимущество — такой 
боковой тент не толь-

ко легче и безопаснее, 
но и быстрее в обращении. 

Его конструкция позволя-
ет существенно снизить 
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Рефрижераторная серия будет 
представлена полуприцепом Cool 
Liner Duoplex Steel в двухъярусном 
исполнении с умными функциями 
телематики. Напомним, Cool Liner 
предназначен для перевозки пище-
вых продуктов, требующих соблю-
дения температурного режима, та-
ких как фрукты, овощи, мясо, рыба 
и замороженные продукты, а также 
растения и чувствительные элек-
тронные компоненты. Рамная кон-
струкция шасси с диагональным 
усилением в задней части и проч-
ными защитными элементами на-
дежно защищают заднюю часть 
кузова Cool Liner при интенсивной 
работе во время погрузок и разгру-
зок на рампе. Перегородка, которая 
легко перемещается по всей длине 
кузова, с дополнительным венти-
лятором для создания различных 
температурных зон отлично изо-
лирована и проверена в соответ-
ствии с ATP. Верхний запирающий 
блок и инновационная технология 
балансировки обеспечивают чрез-
вычайно удобную эксплуатацию 
перегородки Krone Isowall.

В сочетании с системой Krone 
Telematics емкостный датчик позво-
ляет легко определить точный уро-
вень топлива в баке. Светодиодный 
индикатор уровня топлива на пе-
редней стенке контролирует уро-
вень подачи дизельного топлива. 
Расположенные в верхней части 
задней рамы стоп-сигналы дела-
ют для участников дорожного дви-
жения процесс торможения легко 
видимым даже на ранней стадии 
и при высокой степени загружен-
ности трассы, что значительно по-
вышает безопасность дорожного 
движения в дополнение к светоди-
одным боковым габаритным огням 
с указателями поворота.

Система Krone Telematics предо-
ставляет оператору многочислен-
ные данные о его Cool Liner, позво-
ляет держать его под постоянным 
контролем. В дополнение к клас-
сическим функциям телематики, 

таким как данные о транспортном 
средстве и температуре, двухсто-
ронняя связь и датчики износа 
компонентов, давления в шинах, 
в ближайшем будущем в режиме 
реального времени будут доступны 
приложения WLAN и обнаружение 
доступного грузового пространства.

Система блокировки дверных 
замков Krone Telematics Door Protect 
обеспечивает дополнительную за-
щиту перевозимого груза. Система 
контролирует состояние заблокиро-
ванных телематикой задних дверей 
и сообщает о срабатывании сигнала 
тревоги или других нестандартных 
ситуациях непосредственно дис-
петчеру или в центр безопасности.

Примет участие в выставке IAA 
и стартап RYTLE. Это совместное 
предприятие Krone Group и Orbitak 
AG. Оно предлагает новую концеп-
цию мобильности для городской 
логистики. В ее основе лежат инте-
грация и мобильная сеть. Компания 
располагается в Бремене, именно 
с ее помощью и постараются переос-
мыслить городскую логистику. Для 
реализации проекта будут задей-
ствованы инновационные грузовые 
велосипеды с электроприводом, так 
называемые MovR, стандартизиро-
ванные кузова BOX, мобильные го-
родские центры распределения с во-
дителями City-HUB и получателями 
для экологически чистой доставки 
на участке последней мили.

Умное IT-решение с собствен-
ной платформой позволяет MovR, 
BOX и City-HUB взаимодейство-
вать через интерфейсы. Идея мо-

5

6

4. Участок под-
готовки шасси 
и нанесения 
защитного по-
крытия на заво-
де в Верльте.
5. Логистичес-
кий центр за-
пасных частей 
заработал 
на полную 
мощность 
в 2018 году.
6. Крытая 
складская пло-
щадь состав-
ляет 8400 м2, 
есть  место для 
17 500 европод-
донов и 16 000 
контейнеров.

жет быть реализована во всем мире. 
Стандартизованные контейнеры 
BOX, изготовленные под размер 
европоддонов, собираются постав-
щиком логистических услуг и раз-
мещаются в мобильном городском 
узле распределения. В городском 
районе поставщик логистических 
услуг устанавливает сменный ку-
зов HUB непосредственно на зем-
ле. Далее грузовой велосипед MovR 
берет на себя функцию доставки 
на последней миле. Водитель-курьер 
MovR получает транспортный заказ 
через смартфон и, используя BOX, 
доставляет получателю товар, за-
бранный из HUB с помощью своего 
кода. Загрузка BOX на грузовой ве-
лосипед производится механически. 
Благодаря мощному электроприводу 
MovR легко стартует и быстро раз-
гоняется до 5 км/ч без посторонней 
помощи. Максимальная скорость 
составляет 25 км/ч. Грузовой ве-
лосипед чрезвычайно маневрен. 
Вся необходимая информация на-
ходится сети. При этом программное 
обеспечение информирует водителя 
через смартфон о содержании груза 
в BOX и пункте назначения, вклю-
чая маршрут.

Получатель груза использует 
приложение для клиентов, отслежи-
вающее в режиме реального време-
ни, где в данный момент находится 
грузовой велосипед. Благодаря эко-
логичности RYTLE способен заво-
евать значимое место в логистике 
подобного рода. Использование это-
го решения может найти примене-
ние и во внутренней логистике.  

Pricep_07.indd   55 03.10.18   12:44



56 АВТОПАРК ОКТЯБРЬ 2018

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОПЫТ

MAN LION’S 
COACH
ПОСТАВЩИК: ООО «МАН ТРАК ЭНД БАС РУС»  ЭКСПЛУАТАЦИОННИК: РОСТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА  
ДАТА ПОСТАНОВКИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ: ДЕКАБРЬ 2017 Г.

ПОСЛЕ МИРОВОЙ ПРЕМЬЕРЫ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ КОММЕРЧЕ-
СКОГО ТРАНСПОРТА COMTRANS’17 ТУРИСТИЧЕСКИЙ АВТОБУС MAN LION’S 
COACH ОТПРАВИЛСЯ В РОСТОВ-НА-ДОНУ, ГДЕ СТАЛ ОБЕСПЕЧИВАТЬ ГА-
СТРОЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРТИСТОВ ОБЛАСТНОГО ДОМА НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА. ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ ЭКСПЛУАТАЦИИ. 
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО MAN

Р
остовские арти-
сты стали первы-
ми пассажирами 

автобуса новой модели 
Lion’s Coach R07 в России. 
Об осо бенностях и важных 
результа тах эксплуатации 
туристического лайнера 
рассказывает замести-
тель директора ГАУК РО 
«Областной дом народного 
творчества» (ОДНТ) Виктор 
Колотков.

— Виктор Евгень евич, 
уже больше полугода ро-
стовский ансамбль экс-
плуатирует MAN Lion’s 
Coach — самый первый 
экземпляр нового по-

коления туристического 
автобуса, поставленный 
в Россию. Как эксплуати-
руется автобус, и в какие 
регионы артисты съез-
дили на гастроли в нем?

— Пока автобус 
не выезжал за пределы 
Ростовской области, 
но по самому региону про-
ехал 10 000 км с расходом 
топлива 30 л/100 км. 
На MAN Lion’s Coach арти-
сты отправлялись на га-
строли в Шолоховский, 
Белокалитвенский, Усть-
До нецкий и Никли нов-
ский районы Ростовской 
области. Успел он некото-
рым образом поучаство-

вать в транспортной логи-
стике по обеспечению ме-
роприятий, проводимых 
в рамках Чемпионата ми-
ра по футболу FIFA 2018. 
Ростов-на-Дону принимал 
матчи чемпионата, а бо-
лельщиков принимал наш 
новый аэропорт «Платов». 
Артисты ОДНТ встречали 
болельщиков, а их, в свою 
очередь, привозил MAN 
Lion’s Coach.

— Обращают ли вни-
мание на автобус жи-
тели тех регионов, где 
коллективы появляются 
на гастролях? 

— Автобус действи-
тельно впечатляет и при-
тягивает взгляды прохо-
жих! Профессиональный 
интерес и, чего уж скры-
вать, настоящее восхи-
щение Lion’s Coach вы-
зывает у водителей других 
автобусов. Современный 
дизайн и безупречная 
аэродинамика — вот что 
делает MAN Lion’s Coach 
заметным участником до-
рожного движения у нас, 
на юге России. 

— Поделитесь, по-
жалуйста, общими впе-
чатлениями от эксплуа-
тации MAN Lion’s Coach. 
Чувствуется ли разница 
с предыдущим автобу-
сом, служившим на этой 
почетной «должности» 
прежде? 

— Во-первых, водители 
отмечают удобное рабочее 
место за рулем туристи-
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1. Водители отмечают удобный мультифункциональный руль.
2. Наличие холодильника для охлаждения напитков ценно для жаркого 
климата.
3. В салоне 49 пассажирских сидений с функцией раздвижения в проход.
4. Независимая передняя подвеска обеспечивает улучшенные ходовые 
качества и резервы для обеспечения безопасности.
5. Наличие USB-разъемов для зарядки мобильных устройств позволяет 
артистам создавать новые аранжировки прямо в дороге.

1

2 

4

3

5 

ность. Особое 
внимание 

дизайне-
ры уделили 
четкому раз-

делению функ-
циональных 

зон: кабины во-
дителя, пассажирского, 
багажного и моторного 
отсека. Помимо внешней 
привлекательности, такая 
сегментация способствует 
удобству техобслужива-
ния и рентабельности, 
позволяя быстро и недо-
рого производить замену 
поврежденных деталей. 
Силовая линия (двигатель, 
трансмиссия) модернизи-
рована. Главный акцент 
сделан на безопасность 
пассажиров. 

«МАН Трак энд Бас 
РУС» — 100 % дочернее 
предприятие MAN Truck 
& Bus AG, генеральный 
импортер продукции 
MAN в России. По данным 
на 2017 год «МАН Трак энд 
Бас РУС» увеличило сово-
купные продажи в России 
на 125 %, реализовав 
4619 грузовиков по срав-
нению с 2059 в 2016 году. 

ОДНТ — Ростовский 
областной дом народного 
творчества был создан 
в 1946 году. Его задачи — 
развитие самодеятельно-
го творчества, проведе-
ние смотров, конкурсов, 
выставок и фестивалей, 
организация методи-
ческой помощи клубам 
и другим учреждениям 
культуры. 

соответствуют нашим тре-
бованиям. А постоянное 
повышение безопасности 
и совершенствование ас-
систирующих систем де-
лают Lion’s Coach нашим 
главным ори-
ентиром на бу-
дущее. Уверен, 
оказавшись 
перед вы-
бором, в сле-
дующий раз 
мы сохраним 
лояльность 
к проверен-
ному постав-
щику. 

Т
еперь подробнее 
о машине. Двухосный 
туристический 

MAN Lion’s Coach R07, 
поставленный в Ростов-
на-Дону, окрашен в цвет 
«черно-графитовый перла-
мутр». Длина автобуса — 
12,1 м. В моторном отсеке 
установлен двигатель MAN 
D 2676 LOH 26 мощностью 
440 л. с., соответствующий 
экологическому стандарту 
EEV. Коробка передач — 
12-ступенчатая автома-
тизированная TipMatic 
c системой облегчения 
начала движения MAN 
Easy Start. Предусмотрен 
также круиз-контроль. 
В электронной тормозной 
системе MAN BrakeMatic 
нового MAN Lion’s Coach, 
как и в других междугород-
ных и туристических ав-
тобусах MAN и NEOPLAN, 
используется усиленный 
моторный тормоз EVBec. 
Благодаря электронному 
регулированию противо-
давления отработавших 
газов он улучшает тормо-
жение по всему рабочему 
диапазону частоты враще-
ния и тем самым повыша-
ет мощность торможения 
даже при низких скоро-
стях. У Lion’s Coach нового 
поколения новая внеш-

встроенные сервисные 
комплекты отличаются 
функциональностью. Так, 
например, настройка мощ-
ности и направления воз-
душного потока, а также 
включение и выключение 
светодиодной лампы и ди-
намиков выполняются 
бесступенчато. Конечно, 
стоит отметить наличие 
USB-разъемов для зарядки 
мобильных устройств, что 
позволяет нам оставаться 
мобильными, решать зада-
чи и создавать новые аран-
жировки прямо в дороге. 
Вот такое искусство на ко-
лесах у нас получается.

— Возникали ли ка-
кие-нибудь вопросы 
в области сервисной 
поддержки? И если 
да, то как решались? 

— За все это время 
был только один не-
большой вопрос, но все 
решили по гарантии, про-
фессионально и быстро. 
В остальном никаких про-
блем не было.

— Когда придет время 
приобретать еще один 
автобус, на какой марке 
и модели остановите 
свой выбор?

— Прошло только де-
вять месяцев, как мы экс-
плуатируем свой первый 
MAN, но уже сейчас можно 
сказать, что по совокупно-
сти показателей опыт его 
эксплуатации убедил нас 
в правильности сделанно-
го выбора. Высокий ком-
форт в движении и надеж-
ность автобуса полностью 

ческого автобуса. Оно 
продумано до мелочей: 
вся необходимая инфор-
мация легко считывается 
с приборной панели, пере-
ключатели расположены 
оптимально удобно. В дли-
тельных поездках удоб-
ное водительское кресло 
и наличие современных 
ассистирующих систем 
гарантируют хорошее 
самочувствие наших води-
телей, что влияет на кон-
центрацию внимания 
и безопасность на дороге. 
Отлично работают систе-
ма переключения передач 
и сам двигатель. Особенно 
важно в нашем южном ре-
гионе, что двигатель пре-
красно работает при по-
вышенных температурах 
воздуха. Летом здесь часто 
бывает жарко, до +40 °С. 
Для силовой установки это 
не проблема абсолютно. 
В салоне тоже комфортно, 
высокая температура 
за бортом не ощущается. 

— Какие опции, 
пред усмотренные для 
обеспечения комфорта 
пассажиров, особенно 
оценили артисты? 

— В первую очередь 
оценили наличие холо-
дильников для охлаждения 
напитков и систему кли-
мат-контроля. Все-таки 
высокая внешняя темпе-
ратура воздуха — фактор, 
который постоянно со-
провождает нас в летние 
месяцы, и приятная про-
хлада в салоне, пожалуй, 
самое важное из систем 
комфорта. Приятно, что 
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ЗНАК 
ПРИОРИТЕТА
В СОЛ НЕЧ НОГОРСКОМ РАЙОНЕ ПОДМОСКОВЬЯ ПРОШЛА ЦЕРЕМОНИЯ ОТ-
КРЫТИЯ АВТОРИЗИРОВАННОЙ СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА MERCEDES-BENZ. СЕРТИФИКАТ СЕРВИСНОГО ПАР-
ТНЕРА «ДАЙМ ЛЕР КАМАЗ РУС» ПОЛУЧИЛА КОМПАНИЯ AUTOLOGISTICS. В ХОЛ-
ДИНГЕ «АВИЛОН», ЧЬЕЙ СТРУКТУРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ AUTOLOGISTICS, СЧИТАЮТ 
ЭТО СОТРУДНИЧЕСТВО ПРИОРИТЕТНЫМ. АНДРЕЙ КАРАСЕВ, ФОТО АВТОРА

АВТОПАРК ОКТЯБРЬ 2018

Н
овый сервисный 
партнер расположен 
в населенном пун-

кте Пикино, в нескольких 
сотнях метров от маги-
страли М-11 Москва — 
Санкт-Петербург и в 15 км 
от МКАД. Стоит отметить, 
что «Автологистика» (ALS) 
имеет давние связи с мар-
кой Mercedes-Benz: компа-
ния была создана в дека-
бре 2001 года для оказания 
логистических услуг кон-
церну DaimlerChrysler AG 
на территории Российской 
Федерации. Пакет услуг 

включал транспортиров-
ку пассажирских и ком-
мерческих автомобилей 
Mercedes-Benz, Chrysler 
и Jeep из порта Ханко 
в Москву, их таможенную 
очистку и дальнейшую 
доставку растаможенных 
автомобилей региональ-
ным дилерам. В настоящее 
время собственный парк 
автовозов ALS насчиты-
вает 550 транспортных 
средств: тягачей Mercedes-
Benz, прицепов Lohr, 
Kassbohrer, а с недавних 
пор к ним присоединились 

тягачи марки «КАМАЗ». 
Такой парк позволяет осу-
ществлять перевозку более 
250 000 единиц техники 
в год.

Сервисный центр для 
обслуживания собствен-
ного парка был создан 
в Солнечногорском районе 
Подмосковья более 10 лет 
назад, а в декабре 2011 го-
да появилось новое юриди-
ческое лицо — компания 
«Автологистика СТО». 
В 2017 году сервисный 
центр вышел на новый 
уровень, предложив услуги 

ремонта и технического 
обслуживания. СТО стала 
официальным дилерским 
центром марок Mercedes-
Benz и «КАМАЗ». Грузовики 
«Большой европейской 
семерки» также обслужи-
ваются, но уже в качестве 
неофициального муль-
тибрендового сервиса. 
Среди крупнейших кли-
ентов — ведущие компа-
нии автотранспортной 
сферы: «Деловые линии», 
«Монополия», ГКУ «АМПП» 
и другие. Станция техни-
ческого обслуживания, вы-
ездной сервис и собствен-
ная эвакуация работают 
в круглосуточном режиме. 
В ожидании выхода авто-
мобиля из ремонта водите-
ли могут воспользоваться 
услугами гостиницы и сто-
ловой.

Производственная база 
способна обслуживать бо-
лее 50 грузовиков и более 
20 единиц спецтехники 
в смену, работает кузовной 
участок для проведения 
работ любой сложности 
со стапелем и двумя окра-
сочными камерами. 34 ра-
бочих поста оборудованы 
профессиональной специ-
ализированной техникой, 
позволяющей проводить 
диагностические и ремонт-
ные работы на высоком 
уровне и в срок. К зоне 
ТО и ремонта примыкают 
агрегатный цех, участок 
по ремонту электрообору-
дования и инструменталь-
ная кладовая.

ALS занимает террито-
рию 65 га, из которых 35 га 
охраняются. На террито-

1

1. Рабочие посты оборудованы профессиональной специализирован-
ной техникой, позволяющей проводить диагностические и ремонтные 
работы на высоком уровне.
2. Одна из специализаций СТО — обслуживание автовозов.
3. Изначально сервисный центр создавался для обслуживания соб-
ственного парка ALS.
4. Планировка линий с въездными и выездными воротами типична 
для больших грузовых СТО.
5. Все кузовные работы выполняются на отдельном участке.
6. Для клиентов предусмотрена комфортная зона ожидания.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТО ГК «АВТОЛОГИСТИКА»
Площадь автокомплекса, га 35
Количество постов для ТО и ремонта 34
Ассортимент склада запасных частей 15 000 артикулов
Стоимость нормо-ч, руб. 1800
Режим работы круглосуточно
Специальные услуги обслуживание прицепной техники,
  выездной сервис, эвакуация
Услуги для водителей столовая, гостиница 

рии находится склад за-
пасных частей площадью 
700 м2. Склад осуществля-
ет продажу запасных ча-
стей, в том числе оптовую. 
На территории комплекса 
с лета 2016 года под эгидой 
«ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» 
работает центр продаж 
автомобилей с пробегом 
SelecTrucks. «ДК РУС» вы-
купает старый автомобиль 
у клиента, а дилер продает 
новый грузовик Mercedes-
Benz или Fuso. Под выкуп 
попадают исправные авто-
мобили возрастом не более 
10 лет (для европейских 
брендов). Некоторые типы 

грузовиков принимаются 
по программе Trade-in.

Сертификат, подтверж-
дающий соответствие 
высоким стандартам, 
предъявляемым к офи-
циальным сервисным 
центрам грузовой тех-
ники Mercedes-Benz, ру-
ководству AutoLogistics 
вручил Андреас Дойшле, 
генеральный директор 
ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ 
РУС». В ходе своего вы-
ступления г-н Дойшле 
поздравил AutoLogistics 
со вступлением в грузовое 
сообщество Mercedes-Benz 
в России и выразил уверен-

2 3

4

5

6

го транспорта 
на базе ALS, 
что позво-
лит компа-
нии стать 
крупнейшим 
российским ди-
лером грузовых 
автомобилей: 
на территории 
комплекса ALS 
есть еще 20 га, 
которые можно 
использовать под создание 
ремонтных зон для грузо-
виков других брендов.

На данный момент ALS 
является многофункцио-
нальным транспортным 
хабом Московского регио-
на, который осуществляет 
сервис грузовых авто-
мобилей и спецтехники, 
продажу запасных частей, 
перевозку генеральных 
автомобилей, продажу 
автомобилей с пробегом, 
хранение автомобильной 
спецтехники, а также пре-
доставляет таможенные 
услуги. 

ность в успешном сотруд-
ничестве. Для справки: 
дилерская сеть компа-
нии «ДАЙМЛЕР КАМАЗ 
РУС» насчитывает более 
50 дилерских предпри-
ятий и сервисных центров 
во всех регионах России. 

Выступивший с ответ-
ным словом генеральный 
директор ГК «Авилон» 
Андрей Павлович заявил, 
что это первое партнер-
ство такого уровня для 
AutoLogistics, которое яв-
ляется стратегически важ-
ным и приоритетным для 
всего холдинга. 

На пресс-конференции 
было озвучено, что в рам-
ках «Стратегии-2020» хол-
динг «Авилон» планирует 
сотрудничество с крупней-
шими мировыми произво-
дителями грузовых автомо-
билей. Кроме возможности 
сервисного обслуживания, 
Андрей Павлович заявил 
о намерениях в дальней-
шем осуществлять прода-
жи грузового коммерческо-
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ЗАЩИТА УСИЛЕНАА
Компания Total Lubrifiants выпустила 

новую линейку синтетических моторных 
масел Total Rubia Works для дизельных 
двигателей внедорожной, карьерной 
и подземной техники. Ее рецептура соз-
дана на основе глубинных исследова-
ний и полевых испытаний в условиях 
интенсивных нагрузок, повышенных 
рабочих температур и продолжитель-
ной работы на холостом ходу. Масла 
Total Rubia Works 3000 и Rubia Works 
4000 соответствуют критериям SAPS 
и способствуют увеличению ресурса 
сажевых фильтров. Техника, рабо-
тая на этих смазочных материалах, 
способна достигать продленных 
интервалов замены, которые 
при определенных условиях могут 
достигать 2000 м/ч (с обязатель-
ным выполнением анализов в си-
стеме Total ANAC).

Total Rubia Works 3000 FE 
5W-30 соответствует стандарту 
ACEA E6, классификациям API 
и JASO. Благодаря вязкости 
5W-30 оно надежно защищает детали 

от высоких темпе-
ратур и других фак-

торов износа. Масло 
соответствует нормам 

токсичности Euro 
Stage IV и U.S. EPA 

Tier 4f. При этом оно 
способно сократить 

потребление топлива 
до 1,47 % по сравнению 
со стандартными масла-

ми класса вязкости SAE 
15W-40.

Линейка Total Rubia 
Works 4000 соответствует 
новой спецификации API 

CK-4. Эти масла пред-
назначены для исполь-

зования в современной 
строительной и горнодобы-
вающей технике с учетом 

эксплуатации в тяжелых 
условиях. В линейку входят 

продукты трех классов вяз-
кости: 15W-40, FE 10W-30 

и 10W-40.

ПОСТАВКИ РАСШИРЯЮТСЯ
ЛУКОЙЛ заключил новые контракты на поставки смазочных ма-
териалов для Группы АЛРОСА. Впервые в рамках сотрудничества 
с предприятиями горнорудной компании потребителями продукции 
ЛУКОЙЛ стали компании «Севералмаз» и «Алмазы Анабара», 
дочерние общества ведущего мирового производителя алмазов.
В 2018 году ЛУКОЙЛ поставит российским предприятиям АЛРОСА 
на 30 % больше смазочных материалов по сравнению с прошлым 
годом.
ЛУКОЙЛ с 2017 года является крупнейшим поставщиком смазоч-
ных материалов для АЛРОСА, обеспечивая технику горнорудной 
компании более чем 40 марками современных масел и смазок. 
В этом году в их число вошел новый высокотехнологичный про-
дукт — трансмиссионно-гидравлическое масло «Лукойл Гейзер 
ММ 60». Компания разработала его в 2018 году специально для 
применения в узлах техники, где рекомендованы смазочные мате-
риалы с увеличенным интервалом замены, отвечающие новейшей 
спецификации Caterpillar — Cat FD-1.

КАЧЕСТВО ОРИГИНАЛА
Обширный ассортимент 

стартеров и генераторов Denso 
пополнился продуктами ори-
гинального качества для 
коммерческого транспорта. 
Расширение ассортимента 
для большегрузных автомоби-
лей представлено изделиями 
трех типов: стартерами PA90 
и P5/P8 и бесщеточными ге-
нераторами.

Стартер Denso PA90
доступен в версиях с ра-
бочим напряжением 12 
и 24 В, прост в установке 
и обладает высокими рабо-
чими характеристиками. 

Полностью закрытый корпус стар-
тера исключает проникновение воды и пыли. 

В изделии реализованы дополнительные меры без-
опасности в виде плавкого соединительного провода 
для предотвращения критического отказа. Агрегат 
компактен и легок, оснащен встроенным редуктором.

Стартер Denso P5/P8 с планетарным редуктором 
и рабочим напряжением 24 В имеет увеличенную 
выходную мощность: 5 и 8 кВт. Модель отличается 
компактной и легкой конструкцией, обеспечивающей 
простоту монтажа. Кроме того, стартер развивает 
высокий крутящий момент и обладает улучшенными 
характеристиками холодного пуска. 

Новый генератор Denso благодаря бесщеточной 
конструкции способен выдержать тяжелые условия 
эксплуатации. Новинка успешно противостоит вы-
сокой температуре двигателя. Наряду с другими ге-
нераторами марки бесщеточный генератор обладает 
компактной конструкцией и малым весом.

AM_07.indd   60 03.10.18   12:46



ОКТЯБРЬ 2018 АВТОПАРК 61

ШИНЫ В ПРИЛОЖЕНИИ
 Volvo Trucks использует новые методы мониторинга 

и анализа критичных компонентов в режиме реального 
времени с целью предотвращения потенциальных не-
исправностей еще до того, как они окажут негативное 
влияние на бизнес клиентов. Для этого запускаются 
новый сервис по диагностике шин в Швеции и тесто-
вый проект расширенного мониторинга грузовых авто-
мобилей в Европе. Кроме того, благодаря применению 
машинного обучения точность предотвращения неза-
планированных простоев возрастет еще значительнее. 
Новый сервис диагностики шин измеряет их дав-
ление и температуру в режиме реального времени. 
Специальное приложение производит мониторинг ре-
зультатов, помогая водителям и владельцам транспорт-
ных средств выявлять небольшие проколы и предотвра-
щать взрывы шин, приводящие к незапланированным 
простоям и внеплановым затратам. Кроме того, новый 
сервис уменьшает расход топлива и увеличивает срок 
службы шин благодаря обеспечению должного давле-
ния и температуры. Сервис диагностики шин будет по-
этапно внедряться на европейских рынках. Компания 
Volvo Trucks также реализует тестовый проект, вклю-
чающий ряд других сервисов для избранных клиентов, 
которые приобрели Золотой сервисный контракт Volvo.

В СЕТЬ И НА КОНВЕЙЕР
Компания «Газпромнефть — смазоч-
ные материалы» — оператор бизнеса 
масел «Газпром нефти» начала по-
ставки продукции для первой заливки 
двигателей автомобилей, собирае-
мых на главном сборочном конвейере 
«КАМАЗа». Высокотехнологичные мотор-
ные масла Gazpromneft, поставляемые од-
ному из ведущих мировых производителей 
грузовых автомобилей, предназначены для 
всех типов дизельных двигателей КАМАЗ, 
Cummins и Daimler.
Также сотрудники компании в партнерстве с НТЦ «КАМАЗ» раз-
работали специализированные смазочные материалы KAMAZ G-Profi, 
предназначенные для сервисного обслуживания автомобилей КАМАЗ 
и автобусов НефАЗ. Планируется, что ассортимент продукции, вы-
пускаемой под этим брендом, будет расширяться, и до конца года 
к имеющимся наименованиям добавятся трансмиссионные масла, 
смазки и охлаждающие жидкости.
Производство масел KAMAZ G-Profi организовано на Московском 
заводе смазочных материалов в соответствии с соглашением о со-
трудничестве, подписанным между «Газпромнефтью — смазочными 
материалами» и «КАМАЗом». Ранее сообщалось, что в первом полу-
годии 2018 года компания нарастила продажи продукции на 20 % 
относительно аналогичного периода 2017 года — до 319 тыс. тонн. 
При этом реализация различных типов масел премиум-класса со-
ставила почти половину объема — 143 тыс. тонн.

БОЛЬШЕ АВТОМАТИКИ
Компания «Meusburger Новтрак» сообщила о выпуске обновленного 
трехосного полуприцепа-щеповоза SP-368. Новгородское предприятие 
выпускает щеповозы, в производстве которых используются новые 
технологии. При производстве данного полуприцепа компания при-
менила технологию автоматического сдвига пола.
Основная особенность в том, что полы у этой модели двигаются 
в горизонтальной плоскости, что позволяет разгружать и загружать 
полуприцеп без особых усилий, на любых поверхностях и при любых 
климатических условиях. Несомненным достоинством полуприцепа 
является оптимальный собственный вес — всего 13 120 кг. А объем 
кузова составляет 89 м3, что позволяет перевозить 41 тонну груза. 
Кузов изготовлен из высокопрочной шведской стали Strenx, которая 
и позволяет достичь небольшого веса, но при этом сохранить уверен-
ность в перевозке груза. Щеповоз оснащен корзиной для крепления 
двух запасных колес, а двустворчатые двери с двумя поворотными 
замками и четырьмя петлями на каждую створку обеспечивают на-
дежность при перевозке груза.
Отметим, что разработанные новго-
родским предприятием 
щеповозы пользуются 
большим спросом среди 
перевозчиков и успешно 
доказывают свою эффек-
тивность в перевозках раз-
личных грузов. Обновленный 
полуприцеп в этот раз отпра-
вился в Иркутскую область.

СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНЫЕ
В линейке шин Hankook SmartWork для строитель-

ной техники представлены новые модели, предназна-
ченные для смешанных условия эксплуатации. Новые 
покрышки SmartWork AM11 для рулевой оси, DM11 для 
ведущей оси и TM11 для прицепа специально разрабо-
таны для транспортных средств, осуществляющих по-
ставки на строительные площадки.

Шины SmartWork AM11, пригодные для установки 
на всех осях, имеют три широкие основные канавки 
зигзагообразной формы, которые эффективно отводят 
воду и обеспечивают, таким образом, повышенную 
безопасность при аквапланировании. Специальные ре-
зиновые блоки в канавках препятствуют застреванию 
камней. Ламели зигзагообразной формы обеспечивают 
оптимальную тягу, а скошенные кромки и специаль-
ные ламели в блоках протектора придают им повы-
шенную устойчивость, что способствует улучшению 
тормозных характеристик и управляемости. 

Шины для прицепа TM11 отлича-
ются полуоткрытой плечевой зо-
ной. Поперечные канавки улуч-
шают сцепление, особенно 
на покрытых снегом и сляко-
тью дорогах и на строитель-
ных площадках.

Шина SmartWork 
DM11 имеет направлен-
ный V-образный рисунок 
протектора. Перемычки 
между блоками в центре 
протектора SmartWork 
DM11 обеспечивают высо-
кую стабильность блоков 
и улучшенные ходовые 
качества при движении по 
прямой.
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«В идеть. Думать. Дей -
ст во вать» — руко  -
водствуясь этой 

фи лософией, концерн ZF про -
должает увеличивать расхо-
ды на исследования и раз-
работки. Старший вице-прези-
дент ZF Андреас Мозер и гене-
ральный директор ООО «ЦФ 
Руссия» Олег Молотков рас-
сказали журналистам о дости-
жениях и продукции концерна, 
а также о сервисных услугах 

Трансформация транспортной отрасли не только меняет подходы 
к эксплуатации, но и ставит новые задачи для рынка послепродажного 
обслуживания. Новые концепции сервиса для грузового и пассажир-
ского транспорта обсуждались на пресс-конференции концерна ZF, 
которая прошла в Москве.

для агрегатов с электропри-
водами.

В официальных источниках 
говорится, что ZF инвестирует 
около 10 % годового оборота 
в строительство новых производ-
ственных площадок и разработку 
новых технологий. В ходе своей 
презентации Андреас Мозер по-
казал несколько продуктов элек-
трификации и автоматизации 
движения, которые компания 
разрабатывала «с нуля».

делается для обеспечения более 
эффективной, безопасной, ди-
намичной и надежной работы 
транспортных средств.

Напомним, ООО «ЦФ Руссия» 
(100 % дочернее предпри-
ятие ZF) имеет офисы в Москве 
и Петербурге со складами и тех-
ническими центрами. Компания 
создана для послепродажного 
сервиса и поставок запасных 
частей, технических консульта-
ций и сопровождения серийного 
производства на заводах авто-
производителей. Специалисты 
ZF работают как с конечными 
потребителями, так и с ОЕМ-
партнерами. «Техника ZF сама 
по себе очень надежная, все 
просчитано до мелочей, и если 
осуществляется соответствую-
щий сервис, то оборудование 
будет работать без поломок, что 
мы и видим сегодня на рынке», — 
говорит Олег Молотков. — У нас 
в промышленной эксплуатации 
тысячи современных агрегатов, 
и мы прекрасно знаем, что может 
с ними произойти».

Глава российского пред-
ставительства объясняет, что 
технологии шасси и привода 
становятся с каждым днем слож-
нее, растет доля электрических 
систем. Сервис таких агрегатов 
начинается с диагностики. ZF уже 
обладает несколькими инстру-
ментами для онлайн-диагности-
ки, позволяющими получать дан-
ные о работе систем транспорт-
ного средства удаленно. Если 
говорить о ремонте агрегатов 
электропривода, то он сводится 
к комплектной замене вышедших 
из строя модулей. По такой же 
схеме работают и другие постав-
щики компонентов, например 
Bosch и Siemens. Это позволяет 
значительно ускорить процесс 
возврата автомобиля на линию. 

Планируется, что неисправ-
ные модули будут восстанав-
ливаться в заводских условиях 
и пополнять обменный фонд. ZF 
в России уже имеет опыт такой 
работы: с 2013 года в Москве 
работает центр промышленно-
го восстановления агрегатов. 
Правда, сегодня здесь восстанав-
ливают только АКП для легковых 
автомобилей и механические КП 
для грузовиков и специальной 
техники. Но при наличии до-
статочного спроса расширить 
ассортимент услуг труда не со-
ставит. Тем более что поддержку 
и контроль производственных 
процессов осуществляют экспер-
ты из Германии, представители 
головного центра по восстанов-
лению в Саарбрюккене.

О новейших разработках 
концерна ZF, которые адресова-
ны автопроизводителям, — си-
стемах автономного вождения, 
гибридном и электроприводе 
(и всем том, что предлагает 
компания в мировом масштабе) 
мы уже подробно рассказали 
читателям в предыдущих вы-
пусках «Автопарка». Сегодня 
речь пойдет о том, как транс-
формируется система техниче-
ского сервиса ZF в России и что 
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1. Центр промышлен ного 
восстановления агрегатов 
ZF в Москве.
2. Функция Predective Main-
tenance — путь в цифровое 
будущее.
3. Работа с высоковольтны-
ми компонентами электро-
мобилей требует от сер-
висного персонала новых 
знаний и компетенций.
4. Старший вице-президент 
ZF Андреас Мозер (слева) 
и генеральный директор 
ООО «ЦФ Руссия» Олег 
Молотков.
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Схема восстановления элек-
трических компонентов транс-
портных средств в заводских 
условиях хорошо отлажена 
в Европе. В России, учитывая, 
что темп жизни в городах-мил-
лионниках очень высок, ком-
пания также решила принять 
концепцию модульного ремон-
та электропривода. В крупных 
городах планируется организо-
вать сервисные центры ZF, ко-
торые будут специализироваться 
на об служивании электросистем. 
Сейчас для этого ведется подго-
товка сервисных специалистов. 
«Работа с высоковольтными 
компонентами потребует других 
знаний и более высокого уровня 
компетенций специалистов, не-
сравнимого с тем, который был 
10 лет назад», — говорит Олег 
Молотков. — В процессе обуче-
ния сотрудники СТО получают 
ключевые компетенции, чтобы 
освоить необходимые знания, 
связанные с технологиями буду-
щего. Модульная концепция сме-
шанного обучения ZF Aftermarket 
обеспечивает высокое качество 
приобретенных знаний, снижая 
временные и финансовые за-
траты».

Большое значение имеет со-
вместная работа СТО и транс-
портного парка. В этой области 
ZF предлагает целый ряд 
современных сетевых 
решений под брендом 
Openmatics. Особенность 
продукта, представлен-
ного в России в 2017 го-
ду, — открытость плат-
формы, которая ра-
ботает независимо 
от производителя 
транспортного сред-
ства. Телематическая 
платформа считыва-
ет данные с OBD-
интерфейса (или 
CAN-шины), среди 
которых уровень то-
плива, тормозные характери-
стики, сообщения об ошибках. 
Поскольку платформа Open-
matics не только регистрирует, 
но и интерпретирует эти дан-
ные, платформа значительно 
повышает безопасность вожде-
ния и оптимальное управление 
парком. 

Задавшись целью лучше под-
готовить свои агрегаты к циф-
ровому будущему, ZF внедряет 
в них специальные функции. 
Особый интерес представляет ре-
шение для упреждающего обслу-
живания Predictive Maintenance. 
Новинка, разработанная на базе 
«облачной» технологии, позво-

лит эксплуати-
рующим организациям или 
СТО в режиме реального времени 
отслеживать состояние отдель-
ных значимых компонентов, та-
ких как трансмиссионное масло 
или диски сцепления. С 2019 года 
автопроизводители и владельцы 
автопарков смогут использовать 
«облачное» решение, предостав-
ляющее возможность планиро-
вать техобслуживание в упреж-
дающем режиме. Для этого ZF 
внедряет специальные передаю-
щие модули, которые устанавли-
ваются на транспортное средство 
уже на заводе и отправляют ин-

формацию о со-
стоянии коробки 
передач в «обла-
ко» производителя. 
Платформа данных 
автопроизводите-
ля взаимодейству-
ет с «облаком» ZF. 
Последнее генерирует 
на основе полученных 
данных подробные 
отчеты о состоянии 
компонентов коробки 

передач, а производители транс-
портного средства или владель-
цы автопарков могут считывать 
обработанную информацию и ис-
пользовать ее для планирования 
техобслуживания в упреждаю-
щем режиме.

Преимущества новой функ-
ции очевидны: благодаря 
не прерывному анализу дан-
ных, — а значит, своевремен-
ным замене или ремонту соот-
ветствующих деталей — можно 
будет избежать дорогостоящих 
поломок. Продолжительность 

простоев существенно сокра-
тится или вовсе сведется к ну-
лю. Одновременно увеличится 
срок службы коробки пере-
дач. Помимо этого, владельцы 
автопарков смогут обойтись 
без сложных аварийных планов, 
призванных обеспечить функ-
ционирование цепи поставки 
в случае поломки транспортного 
средства. Как результат, суще-
ственно снизится совокупная 
стоимость владения.

При разработке новой функ-
ции коробки передач Trakson спе-
циалисты ZF использовали опыт 
дивизиона «Промышленная тех-
ника»: здесь концерн уже предла-
гает упреждающее обслуживание 
редукторов ветроэнергетических 
установок. Кроме того, ZF внима-
тельно следит за тенденциями 
в сфере дорожного движения. 
Ведь если автономное вожде-
ние упрочит позиции в отрас-
ли коммерческого транспорта, 
то упреждающее обслуживание 
станет предпосылкой для обе-
спечения отлаженности логисти-
ческих процессов при перевозках 
на дальние расстояния.

«Predective Maintenance, 
преж де всего, рассчитана на ра-
боту с агрегатами ZF, но легко 
интегрируется в общую структуру 
штатной диагностики автомоби-
ля», — уточняет Олег Молотков.

Михаил Ожерельев
Фото автора и ZF
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составляет около 26 % в год 
и в перспективе 2–3 лет может 
приблизиться к 50 млн единиц 
техники. На рынке России тех-
ника на ГМТ занимает более 
0,5 % от общего парка и про-
изводится такими компания-
ми, как «КАМАЗ», «Группа 
ГАЗ», «АвтоВАЗ», Volgabus, 
«Кировский завод». Несмотря 
на то, что газовые ДВС кон-
структивно напоминают бен-
зиновые, для них характерны 
более тяжелые режимы экс-
плуатации, например, повы-
шенная температура в камере 

сгорания, что обуславливает 
дополнительную тепловую на-
грузку на детали двигателя, 
быстрое окисление моторного 
масла, образование сульфат-
ной золы и другие факторы, 
ужесточающие требования к ка-
честву смазочных материалов. 
Автопроизводители рекомен-
дуют использовать в газовых 
двигателях специальные мотор-
ные масла, отличающиеся пони-
женной сульфатной зольностью 
и одновременно высоким значе-
нием щелочного числа.

Компания «РН — Смазочные 
материалы» (дочернее обще-
ство НК «Роснефть») является 
признанным экспертом в произ-
водстве смазочных материалов 
в России. В настоящее время 
в продуктовом портфеле «РН — 
Смазочные материалы» пред-
ставлена серия моторных масел 
для газовых двигателей Rosneft 
Revolux GEO и Revolux GEO CS. 
Эти продукты отличаются высо-
ким уровнем эксплуатационных 
свойств, удовлетворяющих со-
временным требованиям про-
изводителей двигателей. Они 
обладают необходимой стабиль-
ностью против окисления и ни-

Двигатели, работающие на метане, характеризуются повышенной 
тепловой нагрузкой, и этот фактор влияет на выбор смазочных мате-
риалов. Компания «Роснефть» поделилась опытом применения специ-
альных моторных масел для газовых моторов в реальных условиях 
эксплуатации.

Рынок газомоторного то-
плива (ГМТ) в России на-
ходится в стадии актив-

ного развития, и тот, кто успеет 
своевременно занять на нем 
пока еще свободные ниши, ока-
жется в выигрыше. Для стиму-
лирования перехода транспорта 
на ГМТ уже несколько лет дей-
ствует федеральная програм-
ма субсидирования, в рамках 
которой в 2017 году реализо-
вано порядка 3500 транспорт-
ных средств. Рост количества 
транспорта на газовом топливе, 
согласно мировой статистике, 
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1. В продуктовом портфеле «РН — Смазочные материалы» представлен ши-
рокий ассортимент масел, в том числе для газовых моторов.
2. Газовый НефАЗ 5299-20-31 улучшает экологию российских городов.
3. Метановый двигатель конструктивно напоминает бензиновый, но отлича-
ется повышенной тепловой нагрузкой.
4. Динамика изменения вязкости при 100 °С.
5. Динамика изменения кислотного числа.
6. Динамика изменения щелочного числа. 

ОБЗОР

МАСЛА ДЛЯ ГАЗОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

трования в условиях сгорания 
газа, эффективно защищают 
детали двигателя от износа, 
предотвращают образование 
высокотемпературных отложе-
ний на деталях двигателя, со-
храняя тем самым их чистоту. 
Кроме того, инновационный 
продукт Revolux GEO CS, пред-
назначенный для работы в высо-
кооборотистых ДВС на метане, 
имеет не только соответствие 
API CF, но и одобрение произво-
дителя оборудования (Cummins 
CES20074), а также содержит 
низкозольный пакет присадок 
(low SAPS).

Для демонстрации эксплу-
атационных свойств премиаль-
ных масел линейки Revolux GEO 
в реальных условиях эксплуата-
ции были проведены полевые 
испытания. В качестве одного 
из примеров подконтрольной 
эксплуатации было выбрано 
пассажирское автопредприя-
тие c парком автобусов НефАЗ 
5299-20-31, оснащенных га-
зовыми двигателями КАМАЗ. 
Испытания включали регуляр-
ный анализ масла в независимой 
лаборатории при интервале за-
мены 30 000 км. Для достовер-
ности результатов испытания 
проводились на двух автобусах. 
Учитывая особенности эксплу-
атации техники специалистами 
компании «РН — Смазочные ма-
териалы» было подобрано масло 
Rosneft Revolux GEO 10W-40.

Одной из важнейших ха-
рактеристик масла является 
вязкость, определяющая сма-
зывающую способность масла. 
В процессе эксплуатации этот 

параметр может как возрас-
тать (окисление, попадание 
охлаждающей жидкости в мас-
ляную систему), так и снижать-
ся (разрушение загустителя). 
Превышение предельно до-
пустимого значения вязкости 
характеризует большое окис-
ление и, как следствие, повы-
шенное количество отложений 
на элементах цилиндропоршне-
вой группы. Если же вязкость 
оказывается ниже допускаемого 
значения, это приводит к повы-
шенному износу двигателя, так 
как не обеспечивается необходи-
мая толщина масляной пленки. 
Как показывают результаты, вяз-
кость масла Revolux GEO 10W-
40 на протяжении всех циклов 
испытаний находилась в диапа-
зоне допустимых значений, что 
характеризует высокий уровень 
его смазывающих свойств.

Щелочное число — пока-
затель, характеризующий спо-
собность масла обеспечивать 
необходимую чистоту деталей 
двигателя. В процессе эксплуа-
тации щелочное число снижает-
ся, что обусловлено процессами 
окисления. Снижение показаний 
щелочного числа за предель-
но допустимые значения (50 % 
от показателя свежего масла) 
приводит к повышенному обра-
зованию отложений на деталях 
двигателя, снижая ресурс его 
работы. Результаты испытаний 
масла Rosneft Revolux GEO 10W-
40 показали, что этот продукт 
обладает высоким уровнем мо-
ющих свойств, что позволяет 
обеспечить чистоту двигателя 
и повысить ресурс его работы.

Смежный щелочному числу 
параметр — кислотное число, 
показатель, характеризующий 
наличие в масле продуктов 
окисления. Чем меньше значе-
ние кислотного числа, тем выше 
уровень окислительной стабиль-
ности масла. В ходе испытаний 
установлено, что масло Revolux 
GEO 10W-40 характеризуется 
высоким уровнем окислитель-
ной стабильности, что обе-
спечивает применение масла 
в условиях высоких нагрузок 
и температур без ухудшения 
эксплуатационных свойств.

Характеристикой степени из-
носа двигателя является присут-
ствие в масле таких металлов, 
как железо, медь, свинец и др. 

На всех этапах испытаний мас-
ло показало полное отсутствие 
металлов, что говорит об отлич-
ных противоизносных свойствах 
продукта. Следует отметить, что 
ресурс масла по рекомендациям 
«КАМАЗа» составляет 30 000 км, 
хотя по итогам испытаний масло 
имело наработку в 35 000 км. 

Этот опыт в совокупности 
с многочисленными лаборатор-
ными и стендовыми испытани-
ями позволяет утверждать, что 
масла серии Rosneft Revolux GEO 
удовлетворяют современным 
требованиям производителей 
газовых двигателей.

По материалам
НК «Роснефть»
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Как определить каче-
ство бензина? Почему 
качественное топливо 

продают только на определен-
ных заправках? Визит на АЗС 
в России вызывает много во-
просов и рассуждений. И за-
частую все объяснения сводятся 
к уровню модернизации на НПЗ. 
Компания «Газпром нефть» по-
казала, что важно не только из-
готовить качественное топливо, 
но и надлежащим образом его 
сохранить на пути к потребите-
лю. Презентация прошла в рам-
ках X Конкурса профессиональ-
ного мастерства среди рабочих 
профессий «Газпром нефти», 
который этим летом состоялся 
в Екатеринбурге. 

КАЧЕСТВО 
С ДОСТАВКОЙ

Как известно, одной из глав-
ных проблем компаний, транс-

портирующих нефтепродукты 
на дальние расстояния при по-
мощи автотранспорта, является 
несанкционированное использо-
вание содержимого цистерны, 
или, попросту говоря, кража 
топлива во время пути. Даже 
из тех сообщений, которые по-
падают в прессу, можно сделать 
вывод о том, что в течение года 
насчитывается 10–15 фактов 
кражи топлива. Можно пред-
положить, что незафиксиро-
ванных фактов несанкциони-
рованного слива из цистерн 
(или подмены нефтепродукта 
низкокачественным топливом, 
водой или другим видом то-
плива) на порядок больше. 
Неудивительно, что эта про-
блема вышла на уровень пра-
вительства РФ. Есть сведения, 
что готовится законодательная 
база, регулирующая так называ-
емую сохранную доставку с га-

щейся в эксплуатации. Однако 
готовых отраслевых решений 
«под ключ» с высоким уровнем 
защиты от взлома на рынке 
не так уж много.

В этой связи особенно ин-
тересно обратиться к опыту 
компании «Газпром нефть», 
включившей «зеленый свет» 
продвижению цифровых тех-
нологий в сегменте техники 
для перевозки опасных грузов. 
В оперативном управлении 
транспортного подразделения 

рантией для клиента. Пока же 
для решения столь актуальной 
проблемы отечественная про-
мышленность («Промприбор», 
«Техносистемы») предлагает 
системы электронного плом-
бирования. Они поставляются 
на заводы-изготовители цистерн 
(ГрАЗ, «Сеспель», НефАЗ), 
а также сервисным центрам 
и организациям, осуществля-
ющим дооснащение, ремонт 
и сервисное обслуживание 
специальной техники, находя-

Датчики и камеры, телеметрия и нейронные сети — «Газпром нефть» развивает функции цифро-
вого контроля доставки и сохранности нефтепродуктов на платформе систем спутникового мо-
ниторинга. Транспортное подразделение компании намерено не только первым прорабатывать 
и внедрять наукоемкие технологии, но и транслировать на рынок свои передовые решения.

1. Технологический отсек может быть открыт только в определенной, 
разрешенной конкретному автомобилю зоне.
2. Самыми удобными и быстрыми путями несанкционированного 
доступа к продукту в загруженной автоцистерне являются крышка от-
сека и донный клапан.
3. Если доступ не санкционирован, сработает красный индикатор на 
борту.
4. Слив топлива на АЗС — процесс не сложный, но ответственный.
5. Видеокамеры фиксируют ситуацию на дороге и внутри кабины.
6. Система опознает водителя по карте тахографа.

 НОВОСТИ СЕРВИС ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО

АВТОМЕХАНИКА
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ОБЗОР

ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ ТОПЛИВА
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го места 
водителя).

Еще одним базовым эле-
ментом системы мониторинга 
является удаленный сервер (ис-
пользуются разные «облака»). 
Это звено в цепи, соединяющее 
модуль мониторинга с интер-
фейсом управления. На серве-
ре обрабатываются и хранятся 
данные, полученные от модулей 
мониторинга, а также дается 
доступ к этим данным для заре-
гистрированных пользователей. 

В течение суток суммарно 
со всего парка генерируется 
порядка 22 тыс. часов видео. 
Обработать такой объем ин-
формации в ручном режиме 
невозможно. Поэтому для обра-
ботки сигналов применяют ней-

ронные сети. 
На сегод-
няшний день 
и н ж е н е р ы -
программисты 
научили систе-
му искусствен-
ного интеллекта 
р а с п о з н а в а т ь 
по видеопотоку, 
пристегнут ли 
водитель ремнем 

во время движения. На очере-
ди и другие кейсы, связанные 
с безопасностью движения и че-
ловеческим фактором.

Если же говорить о сохран-
ности груза в пути, за этот 
функционал отвечает целый 
комплекс гарантированной до-
ставки. Специалисты говорят, 
что самыми удобными и бы-
стрыми путями несанкциони-
рованного доступа к продукту 
в загруженной автоцистерне яв-
ляются крышка отсека и донный 
клапан. Именно поэтому ком-
плекс включает в себя датчики 
открытия заливных горловин и 
электронный замок техноло-

более 1200 машин собствен-
ного парка и партнеров. Штат 
водителей — 860 человек. Они 
совершают от 600 до 800 рейсов 
в сутки. По каждой поездке в ре-
жиме реального времени в уда-
ленный диспетчерский центр 
передается информация по поч-
ти 20 параметрам. Автопоезда 
отображаются на спутниковой 
карте, диспетчер отслежива-
ет местоположение, маршрут 
передвижения, техническое со-
стояние автоцистерны, скорост-
ной режим и стиль вождения, 
читай — отношение водителя 
к грузу. На основе последнего 
каждый водитель автоцистер-
ны «Газпром нефти» получает 
своеобразный «рейтинг надеж-
ности», где показатель ниже 
90 % считается неудовлетвори-
тельным. 

В систему онлайн-монито-
ринга включено более 2,5 тыс. 
разрешенных геозон — не-
фтебаз, транспортных участков 
и других инфраструктурных 
объектов. В случае нештатной 
ситуации, нарушения графика 
движенияф, а также незаплани-
рованных остановок программа 
направляет мгновенные уведом-
ления. Программное обеспече-
ние позволяет формировать 
специальные отчеты для ба-
зового контроля за местопо-
ложением транспорта, а также 
строить визуальные треки прой-
денного маршрута за заданные 
промежутки времени. 

«Мы изучили все 
существующие решения 
на рынке перевозок нефте-
продуктов, взяли лучшее 
и назвали это комплекс-
ное решение цифровым 
бензовозом», — говорит 
генеральный директор компа-
нии «Газпромнефть транспорт» 
Алексей Богданов. Разберемся, 
что представляет собой эта си-
стема в деталях.

В единое решение интегри-
рованы и тягач, и полуприцеп. 
Бортовой модуль мониторинга, 
устанавливаемый в автомобиль, 
включает в себя модем связи, 
микропроцессор, энергонеза-
висимую память. Кроме этого, 
на автомобиль установлены дат-
чики-гироскопы, фиксирующие 
ускорения, торможения и кре-
ны. Для дополнительного кон-
троля безопасности на каждом 
тягаче установлены видеокаме-
ры, которые фиксируют ситуа-
цию на дороге и внутри кабины 
(записывается видео с рабоче-
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гического шкафа, который обес-
печивает неприкосновенность 
донных клапанов.

Наличие и работоспособ-
ность каждого датчика прове-
ряется контроллером с опре-
деленной частотой. В случае 
открытия заливной горловины 
или технологического шкафа 
информационный центр в те-
чение одной минуты получит 
тревожный сигнал. Отсек может 
быть открыт только в опреде-
ленной, разрешенной конкрет-
ному автомобилю зоне, которая 

на карте оператора отобража-
ется зеленым ареалом. Работа 
сливного оборудования вне этой 
зоны регистрируется как не-
штатная ситуация. 

«К решению, которое мож но
тиражировать, мы пришли ме -
тодом проб и ошибок, — го -
ворит Алексей Богданов («Газ-
пром нефть-Транс порт»).— 
Оптимальный для нас вариант 
оборудования, который мы ис-
пользуем в настоящее время, — 
это комплект стоимостью 
160 тыс. рублей на один бензовоз 

с трехлетней гарантией. Считаю, 
что нам удалось выполнить две 
цели: полностью закрыть контур 
бензовоза цифровым решением 
и сделать это с помощью относи-
тельно недорогого технического 
устройства». 

Каким бы современным 
ни был цифровой бензовоз, 
он остается средством повы-
шенной опасности, ведь это 
25 тонн легковоспламеняю-
щейся жидкости, которую ве-
зут по дорогам общего пользо-
вания мимо жилых кварталов, 

автобусных остановок, среди 
других участников движения. 
Именно поэтому за рулем такого 
автопоезда всегда должен нахо-
диться водитель-профессионал. 
«Мы не можем себе позволить 
инвестировать в чудо, — го-
ворит Алексей Богданов. — 
Компания инвестирует в систем-
ный подход для безопасности 
дорожного движения. И наша 
задача выявлять человеческий 
фактор, подстраховывая его 
современными техническими 
решениями».

 НОВОСТИ СЕРВИС ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО
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1. Пробы и сертификаты хранятся на АЗС до полной реализации партии 
нефтепродукта.
2. Мониторинг в экспресс-лаборатории позволяет немедленно остановить 
реализацию некачественного продукта.
3. Новое топливо «Опти» разработано специально для сети АЗС 
«Газпромнефть».
4. Если у клиента сомнения в точности налива, он может воспользоваться 
мерником — такой инструмент должен быть на каждой АЗС.
5. Гендиректор компании «Газпромнефть-Лаборатория» Виктор Чуяков.
6. Гендиректор компании «Газпромнефть-Транспорт» Алексей Богданов.

ОБЗОР

ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ ТОПЛИВА

4

5

6

пресс-лаборатории 
позволяет решить две важных 
задачи. Во-первых, немедленно 
остановить реализацию некаче-
ственного продукта. Во-вторых, 
по результатам тестирования 
определить дальнейшую судь-
бу некондиционного продук-
та. В случае если отклонение 
от показателей незначительное, 
содержимое резервуара восста-
навливается поставкой топлива 
с запасом по качеству.

«Ежегодно таких случаев 
считанные единицы, — коммен-
тирует генеральный директор 
«Газпромнефть-Лабо ратория» 
Виктор Чуяков. — Мы считаем, 
что в компании вполне налаже-
на система контроля качества, 
которая позволяет своевремен-
но фиксировать все отклоне-
ния и принимать меры, чтобы 
клиенты получали только каче-
ственное топливо».

Говоря о технологическом 
уровне современного топлива 
класса Евро-5, эксперт упомя-
нул это как фактор прогресса 
для двигателестроения. Высокая 
отдача двигателей новых по-

к о л е н и й , 
их работа на форси-

рованных режимах обусловлена 
тем, что в топливе практически 
нет вредных примесей (в том 
числе серы и свинца). «Поэтому 
топливо уровня Евро-5 — это 
не только задел для экологии, 
но и весомый стимул для даль-
нейшего совершенствования 
двигателей внутреннего сгора-
ния, которые еще не отжили 
свой век», — отметил Виктор 
Чуяков.

Специально для сети АЗС 
«Газпромнефть» разработано 
новое топливо «Опти», оно со-
держит высокотехнологические 
компоненты последнего поко-
ления, которые при регуляр-
ном использовании очищают 
топливную систему от нагара 
и отложений. Представлено то-
пливо для бензиновых и дизель-
ных двигателей. Дизель «Опти» 
изготавливается с применением 
модернизированных технологий 
гидроочистки и депарафиниза-
ции, что обеспечивает стабиль-
ность характеристик топлива 
в зимнее время.

Михаил Ожерельев
Фото автора

КОНТРОЛЬ ВЕЗДЕ
Важно в целости и сохран-

ности доставить нефтепродукты 
на АЗС, но не менее ответствен-
ное дело — отпустить высоко-
качественное топливо конеч-
ному потребителю. И в этом 
процессе тоже много значи-
мых деталей. Взять, к примеру, 
разгрузку топлива — процесс 
не столько сложный, сколько 
ответственный. В процессе 
слива каждого отсека в обя-
зательном порядке отбира-
ются пробы топлива — на тот 
случай, если потребуется под-
твердить его качество. Пробы 
и паспорта качества (выдаются 
нефтебазой) хранятся на АЗС 
до полной реализации партии 
нефтепродукта, так что в слу-
чае каких-либо разбирательств 
определить, откуда, куда, что 
и какого качества привезли, 
не составит труда. Собственно 
говоря, все вышеизложенное 
происходит на любой сетевой 
АЗС. 

И все же в сети «Газпром 
нефть» имеются свои осо-
бенности. Мы их увидели. 

Дополнительной 
гарантией неизменно высо-
кого качества топлива на АЗС 
является работа мобильных 
лабораторий. Несколько лабо-
раторий, построенных на базе 
малотоннажных фургонов, не 
реже раза в месяц посещают 
все АЗС сети. По пробам, взя-
тым на местах, определяются 
фактическое октановое (для 
бензина) или цетановое (для 
дизеля) число, содержание се-
ры (нормируется техническим 
регламентом), наличие деструк-
тивных примесей. Анализ в экс-
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КОГДА БРЕНДЫ  
ОТДЫХАЮТ

В этом году в MIMS Auto-
mechanika Moscow уча-
ствовали 1300 компаний 

из 35 стран мира. Общая пло-
щадь экспозиции в павильоне 
и на открытых площадках со-
ставила более 45 000 м2. Как 
обычно, на стендах российских 
и зарубежных компаний было 
много новинок. Камский мо-
торный завод (КМЗ) привез 
в Москву алюминиевые баки, 
выпуск которых был налажен 
в феврале. Самый маленький 

бак имеет емкость 350 л, самый 
большой — 650 л. Завод может 
изготовить баки емкостью от 
200 до 800 л. Алюминиевые 
баки пополнили линейку произ-
водимых КМЗ автокомпонентов, 
для их изготовления на заводе 
были введены в строй новые 
производственные мощности.

Традиционная продукция 
КМЗ — детали цилиндропорш-
невой группы — не осталась 
без внимания. Специалисты 
завода непрерывно работают 

над ее совершенствованием. 
В цехе производства гильз 
цилиндров переоснащен ста-
ночный парк. Установленное 
оборудование HAAS (США) для 
токарной обработки обеспечи-
вает высочайшую точность об-
работки гильз. Оборудование 
HAAS используется и для из-
готовления головок блока к дви-
гателям КАМАЗ. Предприятие 
изготавливает гильзы из чугуна 
с вермикулярным графитом 
(ЧВГ или CGI). Этот материал 

обладает на 75 % большей проч-
ностью и на 40 % более высокой 
жесткостью, чем обычный се-
рый чугун. Чугун CGI идеально 
подходит для компонентов, ко-
торые несут одновременно те-
пловую и механическую нагруз-
ку, в первую очередь — блоки 
цилиндров и головки цилиндров 
для легковых автомобилей, ком-
мерческого транспорта. В этом 
году КМЗ начинает выпуск но-
вых комплектов цилиндропорш-
невой группы для Caterpillar, 
Cummins, Isuzu, GE Jenbacher, 
ЯМЗ. Продукция контролируется 
при помощи программно-изме-
рительного комплекса фирмы 
Kolbentechno и фиксируется 
промышленным компьютером 
Advantech.

Алтайский завод прецизи-
онных изделий (АЗПИ) пред-
ставил топливную систему Altay 
Common Rail System (ACRS) для 
дизельных двигателей эколо-
гических стандартов Евро-5 
и Евро-6. Церемония ввода 
в эксплуатацию первой очере-
ди серийного производства си-
стемы состоялась месяц назад. 
Сейчас в опытной эксплуатации 

 НОВОСТИ СЕРВИС ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО

АВТОМЕХАНИКА

В Москве прошла 22-я Международная выставка запасных частей, 
автокомпонентов, оборудования и товаров для техобслуживания ав-
томобилей MIMS Automechanika Moscow. На подобных мероприятиях 
не бывает громких премьер. В последние годы «Автомеханика» стано-
вится все более деловым событием года в своем секторе, имиджевая 
составляющая которого снижается.
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ОБЗОР

     

КАМАЗ находится 50 систем 
ACRS. До конца года Камский 
автозавод намерен закупить 
100 комплектов, а в следую-
щем году — еще 800. Алтайские 
топливные системы будут уста-
новлены на двигатели V8 семей-
ства 740. ACRS имеет давление 
впрыска 1600 бар. Заявленный 
ресурс системы 100 тыс. км. 
В настоящее время на заводе 
работают над системой с давле-
нием 2300 бар. Разработка ACRS 
велась на заводе с 2003 го-
да. В 2012 г. был представлен 
опытный образец на автомобиле 
МАЗ-4371 с двигателем ММЗ 
Д-245.30 стандарта Евро-3.

Чусовской металлургиче-
ский завод (ЧМЗ), владелец 
марки «Чусовская рессора», 
выпускающий с 2016 года рес-
соры европейского качества 
под брендом Springer, пред-
ставил расширенный модель-
ный ряд своей продукции. 

Сегодня ассортимент продукции 
покрывает 85 % номенклатуры 
рынка грузового сектора. Завод 
берется за выпуск новой модели 
рессоры при спросе от 100 рес-
сор в месяц. Такая гибкость 
производства стала возможной 
после перехода на полностью 
автоматизированные линии. 
Производство рессор ведет-
ся с применением передового 
метода обработки SST (Stress 
Shot Technology) — техноло-
гии дробеструйной обработки 
рессорного листа в преднапря-
женном состоянии, которая по-
вышает сопротивляемость ме-
талла к усталости и увеличивает 
долговечность рессор до 200 %.

Крупнейшим из экспонентов, 
представляющих на MIMS рос-
сийский автопром, была «Группа 
ГАЗ». Входящий в объединение 
Канашский автоагрегатный за-
вод (КААЗ) показал образец 
среднего портального моста 

сочлененного автобуса ЛиАЗ, 
работа над которым ведется 
уже несколько лет. Предприятие 
всеми силами стремится к рас-
ширению номенклатуры выпу-
скаемой продукции.

В секторе грузового серви-
са следует отметить активность 
компании BPW. Ее дочерняя 
российская структура «БПВ-
Ост» представляла на выстав-
ке проект сервисных станций 
РЕ. В 2016 году компания PE 
Automotive, занимающаяся 
производством запасных ча-
стей, вошла в группу компа-
ний BPW Bergische Achsen, что 
стало основанием для старта 
проекта «РЕ сервисная сеть». 
Целью проекта является объ-

единение независимых СТО 
в сообщество с едиными стан-
дартами предоставления услуг. 
Представительство РЕ, рабо-
тающее при «БПВ-Ост», берeт 
на себя брендирование станции 
вывесками и указателями PE. 
В 2017 году в России было от-
крыто 23 сервисных станции, 
к концу нынешнего года к ним 
должны добавиться еще 30. 
Для сотрудников станции пред-
лагаются бесплатное обучение 
и техническая поддержка, а так-
же гарантия на поставляемые 
запчасти. Запчасти РЕ соответ-
ствуют требованиям Правила EC 
№ 90 и Немецкого федераль-
ного агентства автомобильно-
го транспорта (KBA). Кроме 

ВЫСТАВКА MIMS AUTOMECHANIKA MOSCOW

1. Интерес к MIMS всегда обоюдный — как эксплуатирующих организа-
ций и сервисных предприятий, так и поставщиков запчастей и сервисного 
оборудования.
2. Знак Truck Competence используется в качестве навигатора для грузо-
вого раздела выставки.
3. Продукция Prawolf проходит реальные стендовые испытания на НТЦ 
«КАМАЗ».
4. Образец среднего портального моста КААЗ для сочлененного автобуса 
ЛиАЗ.
5. Алюминиевые баки недавно вошли в линейку производимых Камским 
моторным заводом (КМЗ) автокомпонентов.
6. BPW представила на MIMS проект сервисных станций РЕ.

1

2

3 4 5

6

AM_07.indd   71 03.10.18   14:09



создания сервисной сети для 
грузовиков в РФ, в конце ию-
ня «БПВ-Ост» открыла линию 
производства осей на новом 
собственном заводе в Химках 
Московской области. Объем 
инвестиций BPW в российскую 
производственную площадку 
составил более 5 млн евро.

Владельцам легкого коммер-
ческого транспорта адресованы 
предложение Группы PSA — ли-
нейка мультибрендовых запас-
ных частей Eurorepar и новая 
бизнес-концепция независи-
мых СТО Euro Repar Car Service. 
Под брендом Eurorepar предла-
гаются запасные части для ТО 

1. КМЗ расширил ассортимент комплектов цилиндропоршневой группы 
для тяжелых двигателей.
2. Сепараторы топлива LKF Industrial имеют пропускную способность 
8 л/мин.
3. Sangsin Brake представила новый дизайн упаковки тормозных коло-
док Hi-Q.
4. Чусовской металлургический завод, выпускающий рессоры под брен-
дом Springer, представил расширенный модельный ряд своей продукции.
5. Линейка мультибрендовых запасных частей Eurorepar и новая бизнес-
концепция независимых СТО Euro Repar Car Service от Группы PSA.
6. Giti представила на MIMS грузовые шины для магистральных и регио-
нальных перевозок.

 НОВОСТИ СЕРВИС ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО

АВТОМЕХАНИКА
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3500 сер-
висных центров, в том 
числе 1450 во Франции и 370 
в Германии. В планах марки — 
создание более 10 000 предпри-
ятий к 2021 году.

Компания Willibrord Losing 
Fil ter  technik (Гер ма ния) известна 
на российском рынке филь-
трами-сепараторами. Произ во-
дитель предлагает свои сепа-
раторы топлива модели Separ 
с фильтрующими элементами 
разной тонкости фильтрации: 
10, 30 или 60 мкм. На MIMS 
Automechanika компания пред-
ставила новые сепараторы 
топлива серии LKF — легкие 
и компактные, с корпусом, из-
готовленным из пластмассы, 
армированной стекловолокном. 
Имеющиеся в корпусе шесть 
портов для подключения (по три 
с каждой стороны) позволяют 
встраивать фильтр в топлив-
ную систему слева или справа. 
Модель 063832 LKF Industrial 
имеет пропускную способность 
8 л/мин, габаритные размеры 
143х158х144 мм, стандартная 
тонкость фильтрации 10 мкм. 

Большие перспективы 
на российском рынке видит ко-
рейская компания Sangsin Brake, 
поставляющая в нашу страну 
тормозные колодки и наклад-
ки под марками Hi-Q, Hardron 
и Hagen. В нынешнем году ком-
пания представила новый дизайн 
упаковки тормозных колодок 
Hi-Q, ведущего бренда в линейке. 
Прежний дизайн оставался неиз-
менным на протяжении 10 лет. 
Добавим, в России генеральным 

и ремонта автомобилей 
разных марок. Прямое 
сотрудничество с веду-
щими производителями, 
централизованный кон-
троль качества деталей 
и широкий ассортимент 
позволяют подобрать 
альтернативу офи-
циальным изделиям, 
полностью удовлетво-
ряющую требованиям пост-
гарантийных автомобилей стар-
ше трех лет. На большинство 
деталей предоставляется двух-
летняя гарантия. Направление 
Euro Repar Car Service пред-
ставляет собой концепцию по-
слепродажного обслуживания, 
которая успешно развивается 
на протяжении 15 лет по все-
му миру и насчитывает более 

КИРИЛЛ БАРАНОВСКИЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖЕР ПО РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА GITI TIRE
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Глобальная компания Giti Tire сo штаб-квартирой в Сингапуре занимается производ-
ством шин более 60 лет, став одним из крупнейших мировых шинных производителей, 
обслуживающих заказчиков более чем в 130 странах. В составе компании семь науч-
но-исследовательских и испытательных центров (в Германии, США, Китае, Индонезии, 

Великобритании, Испании), семь производственных площадок с годо-
вым объемом выпуска более 111 млн шин и 11 офисов. Штат компании 
по всему миру составляет более 33 000 сотрудников. Эффективная 
работа и широкая дилерская сеть (65 000 точек продаж более чем 
в 130 странах) обеспечили Giti репутацию бренда, воплощающего ка-
чество, безопасность и высокие потребительские свойства.

Разработкой продукции марки Giti занимаются специалисты, 
имеющие опыт работы в таких компаниях, как Michelin, Continental, 
Goodyear. Это люди, которые знают, как делать качественный про-
дукт. Компания предлагает в России широкий ассортимент грузо-
вых шин для различных сфер применения, в том числе специали-
зированные покрышки для эксплуатации на дорогах и бездорожье 
(модели Giti GAM837 и GAM851). В продуктовом портфеле бренда 
также присутствует полная гамма зимних шин для региональ-
ных перевозок — модели GSW226 для рулевой и прицепной осей 
и GDR621 для ведущей оси. Их высокие тягово-сцепные характе-
ристики и улучшенные показатели управляемости подтвержде-
ны маркировкой в виде трехпиковой вершины со снежинкой.

На все импортируемые в РФ шины компания Giti поддержи-
вает гарантию. При эксплуатации по нашим дорогам до 70 % 
грузовых покрышек после первичной эксплуатации пригодны 
для восстановления, что дает возможность вторичного ис-
пользования автошины и существенной экономии для по-
требителя.
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дистрибьютором Sangsin Brake 
является ТД «Мера».

Сингапурская компания Giti 
представила на MIMS грузовые 
шины для магистральных и ре-
гиональных перевозок. Стоит 
особо отметить наличие в ас-
сортименте зимних покрышек. 
Линейка грузовых шин Giti зим-
него применения сегодня вклю-
чает две модели: GSW226 для 
рулевой и прицепной осей 
и GDR621 для ведущей оси. 
Предложение адресовано, пре-
жде всего, тем перевозчикам, 
чей характер работы предусма-
тривает повышенный уровень 
надежности и безопасности.

Рынок комплектующих и за-
пасных частей давно не является 
дефицитным, в настоящее вре-
мя это высококонкурентный 
сектор экономики. Конкуренция 
заставляет как отечественных, 
так и их главных конкурентов 
из Китая внедрять новые тех-
нологии. К примеру, 
Тюменский за-
вод сцеплений 
«Трансмаш» вся-
чески подчеркива-
ет свое преимуще-
ство по сравнению 
с импортом из КНР. 
«Трансмаш», гово-
ря о своем высоком 
качестве, сообщает 

лишь об обязательных сертифи-
катах. В то же время компания 
Prawolf (Huzhou) Clutch Co., LTD, 
демонстрируя высокое качество 
продукции из Китая, сообщает 
о сертификации производства 
TUV SUD в соответствии с ISO/TS 
16949 и ISO 9001. Компания от-
крыто говорит, что использует 
для диафрагменных пружин 
своих сцеплений сталь компа-
нии CDW (Германия), а накладки 
закупает в Тайване, сварку про-
изводит лазерными аппаратами. 
Продукция Prawolf проходит 
реальные стендовые испыта-
ния на НТЦ «КАМАЗ». Ну и кто 
убедительней? В прошлом году 
на конвейер Камского автозавода 
было поставлено более 4000 ком-
плектов сцеплений Prawolf.

Андрей Карасев,
Михаил Ожерельев,

фото авторов

В этом году мы представляем на MIMS Automechanika 
новый дизайн упаковки тормозных колодок Hi-Q, веду-
щего бренда в линейке Sangsin Brake. Прежний дизайн 
оставался неизменным на протяжении 10 лет. Рынок 
развивается быстро, поэтому возникает необходимость 
ребрендинга. Хочу сказать, что имя Hi-Q хорошо извест-
но на рынке: изделия этой марки продаются в 100 стра-
нах мира. Обновление требуется для привлечения новой 
целевой аудитории, повышения узнаваемости и создания 
нового имиджа продукта. Смена упаковки — это еще 
и важный элемент защиты от подделок. Проблема кон-
трафакта существовала всегда, но в настоящее время 
в связи с увеличением объема продаж она приобрела еще 
большую актуальность. В России через своего официаль-
ного дистрибьютора мы регулярно проводим мероприя-
тия по выявлению контрафактной продукции, защищаем 
интеллектуальную собственность. Пользуясь случаем, 
хочу выразить благодарность потребителям, которые 
по достоинству оценили наш бренд. Учитывая ту важ-
нейшую роль, которую несут тормозные системы в плане 
безопасности, мы внимательно следим за качеством на-
шей продукции.

ДЕЛЬФИН ЛАФОН-ДЕГРАНЖ
ДИРЕКТОР ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО МУЛЬТИБРЕНДОВОМУ НА-
 ПРАВ ЛЕНИЮ ПОСЛЕПРОДАЖНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРУППЫ PSA

На MIMS Automechanika мы представляем линейку 
мультибрендовых запасных частей Eurorepar и новую 
бизнес-концепцию независимых СТО Euro Repar Car 
Service. Этот подход был инициирован в рамках общей 
стратегии Push to Pass в 2016 году. Наша цель — удов-
летворить все потребности клиента, независимо от того, 
на какой машине он ездит. Мы работаем со всеми авто-
брендами во всех странах, где присутствуем. Это могут 
быть и старые автомобили, клиенты независимых СТО, 
и новые машины, обслуживаемые у дилеров. 

Для внедрения концепции у нас есть три инструмен-
та. Первый — это продуктовое предложение. Сегодня 
ассортимент запасных частей Eurorepar представ-
лен портфелем объемом более 10 000 наименований, 
а к концу этого году должен составить 12 000 артикулов. 
В первую очередь, мы говорим о позициях, связанных 
с периодическим техобслуживанием. Кроме того, ассор-
тимент включает стартеры, генераторы, аккумуляторы, 
детали тормозов и подвески, шины, рабочие жидкости 
и другое. 

Второй инструмент — это мультибрендовая сеть СТО 
Euro Repar Car Service. Мы считаем, что у нас есть кон-
курентное преимущество в части простоты концепции 
и легкости ее запуска. На конец августа мы насчитыва-
ем более 3500 СТО в 20 странах. Большее количество 
на данный момент расположено в Европе, но при этом 
начали запускать концепцию и в других странах. Среди 
них Китай, Марокко, Алжир, Тунис, Турция, Аргентина. 
Есть по одной СТО в России и Белоруссии. В рамках гло-
бальной стратегии мы планируем достичь в 2021 году 
планки в 10 000 станций. Только в Европе, естественно, 
мы достичь такого показателя не сможем. 

Наконец, третий инструмент — это дистрибьюция 
нашей продукции. Группа PSA постоянно работает над 
тем, чтобы предоставить клиентам хороший логистиче-
ский сервис и доставить потребителям в нужное место 
и нужное время тот ассортимент продукции, о котором 
мы говорим. 

ЮН КЮ ЧЖОН
МЕНЕДЖЕР ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРОДАЖАМ SANGSIN BRAKE
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Программа мероприятия 
включала экскурсию 
по сборочным, свароч-

ным и окрасочным линиям. 
Кроме этого, состоялся семинар 
по узкоотраслевым направле-
ниям бизнеса, таким как лесо-
транспортировка, коммунальное 
хозяйство и горнодобывающая 
промышленность.

ТАКТЫ И РИТМЫ
Сегодня калужское предпри-

ятие, как заявляют в шведской 
компании, является самым со-
временным в производственной 
системе Volvo в мире. И занима-
ет оно чуть ли не лидирующие 
позиции по качеству готовой 
продукции. Ежедневно завод, 
где работают около 800 сотруд-
ников, изготавливает 38 кабин, 
12 из которых идут на экспорт 

на другое европейское произ-
водство Volvo в бельгийском 
Генте. 26 кабин, соответствен-
но, устанавливают на шасси, 
и в его составе они отправ-
ляются российскому поку-
пателю. Производственный 
такт завода составляет 
те же 26 грузовиков в день 
при пятидневной рабочей 
неделе в односменном 
графике. Цех сборки 
завода со-

стоит из пяти линий установки: 
осей, двигателей, кабин, основ-
ной и финальной. Время такта со-
ставляет 16,5 мин, именно за этот 
временной промежуток тот или 
иной узел или агрегат прохо-
дит одну станцию сборки. Оси 
и мосты в их многочисленных 
исполнениях, как для моно-, так 
и для полноприводных шасси за-
вод получает уже в готовом виде 
из Германии, Бельгии, Швеции. 
На сборочных линиях их оснаща-
ют рессорными либо пневматиче-
скими подвесками, реактивны-
ми штангами, стабилизаторами 
и сопутствующей тормозной 
архитектурой (трубками, шлан-

гами, электропроводкой). 
Калужское предприятие 
выпускает машины с ко-
лесными формулами 4х2, 
4х4, 6х4, 6х6, 8х2 и 8х4. 
В производственной гамме 
двигателей присутствует 
11- и 13-литровые версии 
с различными настройками 
мощности и крутящего мо-
мента. Моторы, так же, как 
и оси, приходят на производ-
ство в практически собранном 
виде, на них лишь монтируют 
часть навесного оборудова-

ния (компрессоры, генерато-
ры, приводные ремни). Те, что 
объемом в 11 л, изготавливают 
во Франции, версии с большим 
объемом — в Швеции.

В грузовиках Volvo Trucks 
используют рамы лестничного 
типа. Лонжероны рам соединя-
ют с поперечинами заклепками 
и болтами. Заклепочные со-

единения (их доля составляет 
примерно 10 %) придают допол-
нительную жесткость конструк-
ции, испытывающей большие 
знакопеременные нагрузки, по-
ясняют инженеры Volvo. Склад 
«лестниц», как, впрочем, и других 
элементов, совсем небольшой, 
потому запчасти идут на линию 
практически с колес доставив-
шей их экспедиции. Под каждую 
комплектацию в лонжеронах 
просверливают именно то ко-
личество отверстий, которое бу-
дет использовано на сборке. 
Этот подход отличает шведов, 
от, например, немецких авто-
производителей, которые свер-
лят их с запасом, видимо сразу 
под все комплектации. Поэтому, 
на том же Mercedes-Benz или 
MAN нет проблем перенести 
кронштейн запаски в удобное 
для использования место.

Особая гордость завода — 
производство кабин. Здесь 
функционирует линия окраски 
с подготовкой поверхности в ка-

На фоне сложной экономической обстановки новости из производ-
ственного сектора экономики всегда привлекают к себе внимание. 
На этот раз информационный повод предоставила Volvo Group, собрав 
журналистов на своем заводе в Калуге. Разговор шел об узкоотрасле-
вых транспортных решениях.
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тафорезных ваннах (нанесение 
антикоррозионной защиты). 
Размер ванн позволяет погрузить 
в них кабину полностью. При этом 
любая из многочисленных ем-
костей с реагентом может быть 
оперативно исключена из процес-
са (например, в случае поломки), 
а ее место займет исправная. 
В любом случае безопасность 
персонала и окружающей среды 
будет обеспечена автоматической 
системой мониторинга. Защитное 
покрытие включает несколько 
слоев разной толщины: сначала 
цинк (около 7 мкм), поверх него 
идут фосфаты (1 мкм), затем 
пленка катафореза (20 мкм) и, на-
конец, грунтовка (30 мкм). Слой 
краски имеет толщину 50 мкм. 

Особенность процесса окра-
ски у Volvo заключается в со-
вместном нанесении слоев эма-
лей на металл и пластиковые 
элементы внешней обшивки, 
благодаря чему максимальная 
производительность этой линии 
составляет 26 кабин в смену. 
В распоряжении заказчика пали-
тра из более 600 цветов. 

ОТКРЫТЫЕ НИШИ
Семинар по узкоотраслевым 

направлениям от Volvo Trucks 
был посвящен специальной 
технике, которая становится 
все более востребованной как 
на лесозаготовительных де-
лянках, так и в муниципальной 
среде. На выставочной пло-
щадке завода были продемон-

стрированы два лесовоза на базе 
Volvo FMX для Cеверо-Западного 
и Уральско-Сибирского регио-
нов России. Первый грузовик 
с колесной формулой 6x4, 13-ли-
тровым двигателем мощностью 
500 л. с. и коробкой передач 
I-Shift получил надстройку Alucar 
и кран-манипулятор Kesla. Второй 
грузовик имеет полноприводное 
исполнение (6x6) и предназначен 
для перевозки сортамента длиной 
до 6,2 м. Руководитель лесо-
транспортного сегмента Volvo 
Trucks Антон Савельев осветил 
отраслевую ситуацию на рынке. 
В 2017 году лесопромышлен-
ный комплекс России заказал 
1390 грузовых автомобилей, 
из которых более половины 
(731 ед.) пришлось на долю ев-
ропейских производителей. 
К первой половине 2018 года 
доля лесовозов Volvo достигла 
31 % (69 ед.), что позволило за-
нять первое место в «большой 
европейской семерке». 

Особое внимание на площад-
ке было уделено модели FMX 
8x4 Tridem с крюковым погруз-
чиком. Машина предназначена 
для муниципального сектора. 
Шасси с трехосной задней теле-
жкой позволяет одновременно 
решать проблемы увеличения 
плеча транспортировки бытовых 
отходов до удаленных от горо-
да полигонов, маневренности 
ТС в условиях ограниченности 
пространства плотной застрой-
ки и резко возросших штра-

фов за превышение легальной 
массы вывозимых грузов. Так, 
внешний радиус разворота FMX 
8x4 Tridem составил 7,9 м, что 
почти на 2 м меньше, чем у гру-
зовика с колесной формулой 
6х4 (9,8 м) и почти на 3 м мень-
ше, чем у четырехосного ана-
лога 8х4 (10,7 м) в исполнении 
с двухосной задней тележкой. 
Пока такие шасси в России 
не производят, но, быть может, 
ситуация поменяется.

Для горнодобывающего сег-
мента Volvo подготовил сразу 
три модели: FMX 8x4 с 13-лит-
ровым 460-сильным двигате-
лем и самосвальным кузовом 

1. FMX 8x4 Tridem с трехосной задней тележкой.
2. Гигант-автопоезд для компании «Алроса». 
3. В лонжеронах просверливают именно то количество отверстий, которое 
потребуется на сборке.
4. На завод приходят уже собранные двигатели, не хватает лишь части 
навесного оборудования.
5. Калужское предприятие выпускает машины с разными колесными 
формулами.
6. В процессе сборки автомобиль проходит последовательно пять линий. 
7. Значительная часть изготовленных в Калуге кабин идет на экспорт.
8. На версии FMX 8x4 Tridem применена задняя управляемая подъемная ось.
9. Демонстрация версий коммунальной и строительной техники.

4

5

6 7 8

9

от IPV (ИнтерПайпВан) объ-
емом 32 м3 для перевозки угля. 
Толщина стенок кузова 6 мм, 
а пола 8 мм. Лонжероны рамы 
по всей длине (от двигателя до за-
днего свеса) усилены вкладыша-
ми. По соседству демонстриро-
вался самосвал для перевозки 
горной породы — модель FMX 
8х4 с дневной кабиной. А гиган-
том среди совсем не маленьких 
машин оказался автопоезд для 
компании «Алроса» в составе са-
мосвала-тягача FH16 и четырех-
осного прицепа «Тонар».

Олег Прохоров
Фото автора и Volvo Trucks
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НАЧИНАЕТСЯ
НА «К»

«Наше желание про-
стое — став мест-
ным игроком, мы хо-

тим добиться еще большего успе-
ха в России», — отметил Николя 
Фебвэ, генеральный директор 
завода «ПСМА Рус» на встрече 
с журналистами в Калуге. Проект 
К0 дополняет производство те-
кущих моделей Группы PSA — 
Citroen C4 Седан и Peugeot 408, 
локомотивов продаж марок с до-
лей 40 % в общем объеме сбыта 
Группы PSA в России. С началом 
выпуска микроавтобусов Citroen 
SpaceTourer и Peugeot Traveller 
количество моделей, производи-

В 2018 году на заводе «ПСМА Рус» в Калуге стартовал проект К0, кото-
рый объединяет коммерческие фургоны Citroen Jumpy и Peugeot Expert, 
запущенные весной, а также пассажирские микроавтобусы Citroen 
SpaceTourer и Peugeot Traveller, вставшие на конвейер этим летом. 
Динамичное развитие проекта подтверждает намерение французской 
компании инвестировать в Россию.

мых в Калуге, выросло до шести. 
Все автомобили производятся 
на одной линии.

Производство в режиме CKD 
предусматривает локальную 
сборку кузовов из крупных де-
талей: штамповки поставляются 
в Калугу из города Валансьен, 
Франция. Полный цикл сборки 
длится около 40 часов. На линии 
формирования кузова сварива-
ют воедино элементы силовой 
структуры, пол, колесные арки, 
моторный отсек, крепят резьбо-
вые элементы. Сварочные рабо-
ты выполняются как в ручном, 
так и в автоматическом режи-

сосками вклеивается ветровое 
стекло и добавляются элементы 
внутренней отделки. Далее пост 
«свадьбы», где кузов соединяют 
с силовой установкой. В фина-
ле — окончательная сборка под-
капотного пространства, укладка 
прокладок и уплотнителей, уста-
новка колес.

К началу запуска проекта 
К0 был расширен штат сотруд-
ников, разработана новая про-
грамма обучения для операторов 
сборки. Инженерно-технический 
персонал посетил корпоративный 
технический центр во Франции.

В проекте К0 задействовано 
38 поставщиков. Для фургонов 
и пассажирских автомобилей 
уровень локализации составляет 
40 %. В частности, локализованы 
такие детали, как пластиковые 
элементы обвеса передка, шины 
и колесные диски, панель при-
боров, сиденья, отделка кабины, 
включая пластиковые элементы 
и все стекла. «Мы используем до-
статочно простую схему, — рас-
сказывает Александр Смолянкин, 
директор по работе с поставщи-
ками «ПСМА Рус». — Из полного 
перечня компонентов убираем те, 
что требуют значительных инве-
стиций, сложны в изготовлении 
или требуют дорогостоящего обо-

ме, всего обрабатывается около 
960 сварных точек. Далее свое 
место занимают отштампован-
ные боковины, а после установки 
крыши кузов в металле приоб-
ретает окончательный вид, на нем 
выбивается российский VIN-код. 
Различий между коммерчески-
ми и пассажирскими версиями 
на этой стадии почти нет.

В главный сборочный цех 
кузова поступают на подвесном 
конвейере. Сборка начинается 
с укладки матов шумоизоляции, 
жгутов электропроводки, уста-
новки приборной панели. Затем 
при помощи манипулятора с при-

 НОВОСТИ НОВИНКА ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО

АВТОМЕХАНИКА

1
1. С началом выпуска микроавтобусов Citroen SpaceTourer и Peugeot 
Traveller количество моделей, производимых в Калуге, выросло до шести.
2. Все автомобили собираются на одном конвейере.
3. В процессе запуска проекта К0 был расширен штат сотрудников, раз-
работана новая программа обучения для операторов сборки.
4. Для фургонов и пассажирских автомобилей уровень локализации со-
ставляет 40 %.
5. Опцию с каталитическим нейтрализатором SCR и реагентом AdBlue 
получают только микроавтобусы.
6. Слева направо: Сергей Тимарев, руководитель департамента по раз-
витию проекта К0, Анри Ланговист, технический менеджер проекта К0, 
Николя Фебвэ, гендиректор завода «ПСМА Рус», Александр Смолян кин, 
директор по работе с поставщиками «ПСМА Рус».
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ПРОИЗВОДСТВО

ПРОЕКТ К0

рудования. Для остального ищем 
партнеров в России». В зачет 
локализации также идет оборудо-
вание и оснастка, используемая 
как непосредственно на произ-
водстве, так и в службе логисти-
ки, включая склад.

Важным шагом к увеличению 
объема локализации в России 
может стать сборка двигателей. 
Вспомним, что в начале марта, 
на церемонии запуска сборки 
фургонов Citroen Jumpy и Peugeot 
Expert, Николя Фебвэ обмолвил-
ся о возможной локализации 
силовой установки. Но на этот 
раз он не сказал ничего опре-
деленного, кроме того, что про-
ект находится в стадии активной 
разработки. «Компания произво-
дит двигатели во всех регионах, 
где присутствует. И, конечно же, 
Группа PSA будет развивать эту 
тему в России», — отметил 
Николя Фебвэ.

Собираемые в России фур-
гоны и пассажирские микроав-
тобусы Citroen и Peugeot ком-
плектуются дизельной силовой 
установкой стандарта Евро-5. 
При этом микроавтобусы для 
оптимизации выбросов полу-
чают опцию с каталитическим 
нейтрализатором SCR и реаген-
том AdBlue. Снаряженная масса 

Citroen SpaceTourer и Peugeot 
Traveller значительно выше, чем 
у коммерческих «родственни-
ков», в основном за счет допол-
нительных элементов обшивки 
салона, сидений, кронштейнов 
и прочих металлоемких деталей. 
Увеличение массы способствует 
росту потребления топлива, по-
этому без восстановителя AdBlue 
просто не обойтись, объясняет 
Николя Фебвэ.

Анри Ланговист, техниче-
ский менеджер проекта К0, 
сообщил, что если бы они 
ставили SCR-нейтрализатор 
и на коммерческие версии, это 
сильно бы облегчило логистику 
и сборку, однако завод пошел 
на «неудобство», что позволи-
ло сделать цену коммерческих 
Citroen Jumpy и Peugeot Expert 
более привлекательной.

В Группе PSA придают боль-
шое значение отпускной цене 
автомобиля. Во многом именно 
поэтому фургоны Citroen Jumpy 
и Peugeot Expert стали бестсел-
лерами на европейском рынке. 
Решающее значение имеет и тот 
факт, что машины легко адапти-
руются к различным надстрой-
кам и специсполнениям. К сло-
ву, Группа PSA не выполняет до-
работки на заводе, а делегирует 
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эти 

полномочия 
партнерам-
кузовострои-
телям. На базе 
коммерческих 
фургонов вы-
пускаются пас-
сажирские (8+1; 
9+1) и грузопас-
сажирские (4+1; 
5+1) модифика-
ции, рефриже-
раторы, брониро-
ванные автомобили 
инкассации, пере-
движные лабора-
тории, автомобили 
социальной и ско-
рой медицинской по-
мощи. Конверсионные решения 
на базе французских фургонов 
предлагают нижегородская ПГ 
«Самотлор-НН», петербургский 
завод бронированных автомо-
билей ГАС, подмосковная фир-
ма «Кросси».

На встрече с журналиста-
ми также поднимался вопрос 
о возможности выпуска полно-
приводной версии автомобиля 
в рамках проекта К0 в России. 
В Европе стратегическим пар-
тнером Группы PSA в построй-
ке полноприводных версий 
является фирма «Данжель». 

Весьма при-
мечателен тот факт, что 

во Франции «Дан жель» участво-
вала в проекте К0 еще на стадии 
его разработки. Вполне возмож-
но, что европейская идея вдох-
новит и Россию. «Производить 
в России полноприводной ком-
мерческий автомобиль действи-
тельно имеет смысл, тем более 
что такие предложения есть 
у наших конкурентов», — ска-
зал Николя Фебвэ. Детальной 
информацией о новых проектах 
он обещал поделиться до конца 
года.

Михаил Ожерельев
Фото пресс-служба PSA
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ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
РАРИТЕТЫ
В ИЮЛЬСКОМ НОМЕРЕ «АВТОПАРКА» МЫ РАССКАЗАЛИ О КОЛЛЕКЦИИ МУЗЕЙ-
НЫХ АВТОБУСОВ, СОБРАННОЙ НА БАЗЕ ГУП «ПАССАЖИРАВТОТРАНС». ТЕПЕРЬ ЖЕ 
НАСТАЛ ЧЕРЕД ПОВЕДАТЬ О КОМПАНИИ RETRO BUS, ТАКЖЕ РАБОТАЮЩЕЙ 
СО СТАРОЙ ПАССАЖИРСКОЙ ТЕХНИКОЙ. ОЛЕГ БОДНЯ, ФОТО АВТОРА И ФЕДОРА ЧЕРНОУСОВА

ЭКСКУРС ИСТОРИЯ

В 
этом году компания «Ретро Бас» отметила 10-ле-
тие; для частной фирмы это довольно солид-
ный срок. Сейчас автопарк компании состоит 

из 13 автобусов и одного фургона. Каждая машина, 
как водится, имеет свою историю и, естественно, свой 
характер. Многие раритеты прошли реставрацию или 
капитальный ремонт, остальные ждут своей очереди 
в запасниках.

Автобусы «Ретро Баса» уже успели примерить на се-
бя амплуа актеров — их можно увидеть в историче-
ских фильмах, сериалах и видеоклипах. Экскурсии, 
свадебные торжества, новогодние представления, 
дни рождения, парады, выставки — где только не уча-
ствовали машины с приметным логотипом Retro Bus, 
отчасти напоминающим эмблему известного венгер-
ского автозавода. Давайте же познакомимся с ними 
подробнее!

Самый старый экспонат Retro Bus — ПАЗ-
651 1961 года выпуска, ласково называемый «коро-
бочкой». Автобусы по 651-му проекту строили многие 
автосборочные и авторемонтные предприятия СССР. 
Экземпляр, поступивший в питерскую коллекцию, 
был выпущен на Скуратовском авторемонтном заводе 
(Тульская область) — по крайней мере, на это указыва-
ют многие внешние признаки. Питерская «коробочка» 
на ходу, снимается в кино, однако требует полноценной 
реставрации.

Автобусы Skoda 706 RTO и их польские «братья-близ-
нецы» Jelcz 043 поступали в нашу страну в основном 
в виде специализированной техники — передвижных 
телестудий, медицинских лабораторий и прочего. В не-
которых случаях машины проходили переоборудование 
уже в СССР. Вот и изначально междугородная «Шкода», 
недавно ставшая частью коллекции Retro Bus, в «деви-

1
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1. Флагман коллекции Retro Bus — «луноход» ЛиАЗ-677М.
2. «Шкоде» 706 RTO еще предстоит комплексная реставрация.
3. Автобус ЛАЗ-695М водители ласково называют «Марусей».
4. Robur LO 3000 — братский привет из социалистической Германии.
5. Самодельный мини-автобус АКХ-60 из Нальчика.

честве» была переделана в мобильную станцию пере-
ливания крови, но позже как минимум еще раз сменила 
род деятельности, превратившись в рабочую развозку. 
Прочнейший кузов в сочетании с мощным судовым 
двигателем (160 л. с., 800 Нм) добавляют брутальности 
этому, в общем-то, довольно приятному по дизайну 
автобусу, на шильдике которого красуется 1964 год. 
Машина не восстанавливалась внешне: пока основное 
внимание уделяется работоспособности агрегатной ча-
сти. Как говорится, все еще впереди.

Одна из «звезд» «Ретро Баса», «Маруся» ЛАЗ-695М, 
сейчас находится на капитальном ремонте. Машина 
1970 года выпуска раньше работала служебной раз-
возкой космодрома Плесецк, что в Архангельской об-
ласти. При восстановлении в Петербурге автобус по-
лучил яркую бело-красную окраску и с ней «зажигал» 
на многих мероприятиях. С недавних пор в питерской 
частной коллекции две «Маруси»: в конце 2017 года эн-
тузиасты приобрели еще один ЛАЗ-695М с непростой 
судьбой. Пока он стоит в запасниках и ждет своего 
«звездного часа».

Восточногерманская транспортная экзотика в рас-
сматриваемом нами музейном собрании представлена 
автобусом Robur LO 3000. Вероятно, эта машина мало 
у кого вызовет ностальгические воспоминания: все-
таки в Страну Советов из ГДР поставлялись в основном 
грузовые «Робуры». Пассажирские автобусы на их базе 
были дефицитом и преимущественно использовались 
организациями для служебных поездок. В любом случае 
ярко-желтый «немец» родом из 1981 года заметен на до-
рогах и вполне подходит, к примеру, для выездов не-
большой компанией на природу.

Без сомнения, флагманом Retro Bus является «лу-
ноход» ЛиАЗ-677М как представитель самой серийной 
городской автобусной модели позднесоветского перио-

да. Машина 1989 года отреставрирована с большой лю-
бовью, в том числе и к мелким деталям. Именно по ним 
узнается тот самый автобус, на котором совершались 
каждодневные поездки в школу, институт, на работу, 
к родным и друзьям — нужное подчеркнуть. Самое лю-
бимое место для большинства мальчуганов — трехмест-
ный диван с видом на кабину водителя. Вспомнили, 
да? Сейчас в петербургской частной коллекции два «лу-
нохода». Второй, на год старше, «прописан» в Гатчине 
и раньше работал в Сосновоборском НИИ оптико-элек-
тронного приборостроения.

«Круглый «Пазик», наверное, тоже никому особо 
пред ставлять не надо. Эти машины в основном рабо-
тали как служебные развозки, намного реже их можно 
было встретить на маршрутах — как правило, сель-
ских. Красно-белый ПАЗ-672М 1989 года выпуска пока 
не входит в основную часть экспозиции Retro Bus, по-
скольку нуждается в капитальном ремонте.

Одно из свежих приобретений петербургских кол-
лекционеров — междугородный Ikarus 250.93, вы-
пущенный в 1990 году. На передней панели автобуса 
установлена «звездочка» от его «дедушки» — короля 
дорог Ikarus 55. Раньше машина работала в Иркутской 
области. Еще один более поздний представитель се-
мейства венгерских «мягких» автобусов — бело-голубой 
Ikarus 256.74 1996 года поступил в частную коллекцию 
с автобазы Главного управления Центрального банка 
Российской Федерации по Санкт-Петербургу. Маши -
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31. Микроавтобус РАФ-22038 в исполнении «люкс».
2. Более поздний ЛАЗ-695Н, прозванный «Наташей».
3. Междугородный Ikarus 256.74 с символикой «Интуриста».
4. Фургон Citroen HY 12 ждет своего Фантомаса.

только: эта модификация выпускалась во Львове, 
а затем Днепродзержинске (ныне Каменское) более 
30 лет — с 1974 по 2008 год! И именно она запомнилась 
большинству наших сограждан как классический со-
ветский «Лазик». «Наташа», работающая в «Ретро Басе», 
довольно молода: в ее техпаспорте стоят цифры 1995. 
Тем не менее за 23 года автобус побывал в разных пере-

дрягах. Возможно, о его приключениях как-
нибудь будет написан отдельный роман.

Ну и какое же собрание советских ав-
тобусов без «Рафика»! Юркие маршрутки 

РАФ-2203 «Латвия», если кто забыл, из-
готавливала Рижская автобусная фабрика 

в Елгаве. Для поездок по Петербургу и при-
городам доступен РАФ-22038 1995 года про-

изводства — в узнаваемой бело-голубой окра-
ске, в модификации «Люкс» с мягкими дива-

нами. По современным меркам, конечно, это 
не ахти какой комфорт, но еще 30 лет назад 
такие машины пользовались популярностью.

Напоследок стоит рассказать еще об одном 
недавнем приобретении компании Retro Bus — 

фургоне Citroen HY 12 1974 года. Чем он зна-
менит? Во-первых, это один из автомобилей 
Фантомаса: точно такой же фургон киношный 

антигерой использует для исполнения злодей-
ских планов в фильме «Фантомас разбушевался». 

Во-вторых, он оснащен дизельным двигателем, 
имеет передний привод и полностью независимую 

торсионную подвеску — крайне прогрессивное ре-
шение для послевоенного развозного фург ончика. 
Ну и, в-третьих, это тоже ретро-экзотика, пусть 

и не пассажирская, но вполне себе грузовая. 

на сохранилась практически в первозданном облике, 
чему способствовал щадящий режим работы.

«Икарус» в миниатюре» — первое, что приходит 
на ум при взгляде на этот микроавтобус. Когда же вы-
ясняется, что это не серийная машина, а самодельный 
автомобиль категории B (7 мест для сидения), удивле-
ние и уважение к его создателю растут как на дрожжах. 
«Мини-автобус» построил Качазум Алхазов, ветеран 
нальчикской автоколонны № 1438. Заняло это у него 
5 лет — с 1986 по 1991 год. Не так давно АКХ-60 (таково 
официальное название модели) была приобретена мо-
сковским коллекционером ретро-техники, затем ее вы-
купили петербургские энтузиасты — и теперь «Мини-
Икарус» участвует в парадах ретро-техники вместе 
со своими большими собратьями!

А вот и «Наташа», младшая сестра «Маруси»! 
Речь, конечно, про львовский «бест-

селлер» ЛАЗ-695Н. 
Подумать 

Благодарим 
сотрудников 

компании 
Retro Bus

за помощь
в подготовке 

материала.
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