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МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

ПОДСТАВА

КОММЕНТАРИЙ

РОССТАНДАРТ ОПУБЛИКОВАЛ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПРОВЕРОК ДВУХСОТ АЗС, ПРОВЕДЕННЫХ 
В 2019 ГОДУ. ПОВОДОМ К ИССЛЕДОВАНИЮ 
СТАЛ РЕЗКИЙ РОСТ ЧИСЛА ЖАЛОБ КЛИЕН-
ТОВ НА АВТОЗАПРАВКИ — БОЛЕЕ ЧЕМ 
НА ТРЕТЬ.

Как следует из сообщения 
Росстандарта, в этом году было 
получено около 550 жалоб 

на АЗС. Из них 200 указывали на не-
долив и 350 — на низкое качество 
топлива. Для сравнения, за 9 месяцев 
прошлого года было получено 404 жа-
лобы. Недолив топлива был зафикси-
рован на каждой пятой проверенной 
АЗС (19 %). Всего на этом нарушении 
попались 39 станций. Также было 
выявлено низкое качество топлива 
на 9 % АЗС. Проверки проводились 
как с предварительным уведомлени-
ем, так и без него.

Схожую статистику приводят 
и в Федерации автовладельцев 
России, проверившей на недолив 
и качество топлива 63 автозапра-
вочных станции 26 федеральных 
(ВИНКи) и региональных сетей (под-
робности читайте на стр. 32 этого 
номера). Эксперты проверили бен-
зин (АИ-92, АИ-95) и дизельное то-
пливо и выяснили, что на более чем 
трети заправочных станций недо-
ливают от 3 до 5 % топлива, на 30 % 
АЗС — от 5 до 10 %, а в 11 % слу-
чаев — свыше 10 %. В результате 
в среднем на трети АЗС Московского 
региона автовладельцы переплачи-
вают за топливо от 5 до 10 %.

Но если для владельцев легковых 
автомобилей недолив 3-5 % может 
быть незаметным, то для транспорт-
ного бизнеса даже переплата на 5 % 

становится существенной за счет 
объемов заправки.

В среднем, в России издержки 
на топливо составляют до 40 % 
в структуре затрат транспортных 
компаний. Для оценки расходов 
бизнеса IT-разработчик Omnicomm 
проанализировал объем заправок 
на АЗС грузовых автомобилей с под-
московными номерами, подключен-
ных к телематической платформе 
Omnicomm Online. В выборку вошли 
грузовики с объемом топливного 
бака от 350 л. Средний объем за-
правки одного автомобиля состав-
ляет 2500 л, или около 112 500 руб. 
в месяц, в год — 1,35 млн руб. 
при стоимости дизельного топлива 
45 руб./л. Таким образом, в резуль-
тате недолива и 5-процентной пере-
платы на трети АЗС транспортный 
бизнес только в Московском регионе 
ежегодно переплачивает более 
2,8 млрд рублей. Вдумайтесь в эти 
цифры!

Сейчас проверки качества и ко-
личества нефтепродуктов, которые 
отпускают на АЗС — прерогатива 
госорганов. Исправить ситуацию 
можно было бы, внедрив государ-
ственно-общественный контроль… 
Но тогда придется разработать ме-
тодику, которая бы позволила опре-
делять количество топлива тайным 
покупателям. И этим, скорее всего, 
власти заниматься не захотят. 
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 САМОСВАЛЫ RENAULT K 36
ТЕСТ

 ГАЗЕЛЬ NEXT 4.6 C45R02-80 40
ЗНАКОМСТВО

 YUTONG ZK 6128 H 46
ТЕСТ

6 
НОВОСТИ

НОВОСТИ

14  ВЫСТАВКА «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»

СОБЫТИЕ

16 ФЕСТИВАЛЬ TRUCK FEST

СОБЫТИЕ

22 ФОРУМ «АВТОНЕТ–2019»

СОБЫТИЕ

24 ВЫСТАВКИ GASSUF И WASMA

СОБЫТИЕ

26 ВЫСТАВКА INTERPOLITEX

СОБЫТИЕ

18 TOKYO MOTOR SHOW & NORTH AMERICAN 
COMMERCIAL VEHICLE SHOW

СОБЫТИЕ

40 ГАЗЕЛЬ NEXT 4.6 C45R02-80

ЗНАКОМСТВО

36 САМОСВАЛЫ RENAULT K

ТЕСТ

ГРУЗОВИКИ

34 АКАДЕМИЯ БЕЗОПАСНОГО ВОЖДЕНИЯ FORD

ТРЕНИНГ

КАДРЫ

БИЗНЕС
28 КОНФЕРЕНЦИЯ ДАЙМЛЕР-КРАЙСЛЕР РУС

РЫНОК

30 АНДРЕАС ДОЙШЛЕ

ИНТЕРВЬЮ 

32 ТРАНСПОРТНЫЙ БИЗНЕС И АЗС

ЭКОНОМИКА 

АВТОБУСЫ
44 МЕЖДУНАРОДНЫЙ САЛОН BUSWORLD EUROPE

ОБЗОР

46 YUTONG ZK 6128 H

ТЕСТ
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 ПОЛВЕКА КАМАЗУ 78
ЮБИЛЕЙ

ОБЗОР

СТО
62 КОМПАНИЯ «ТТМ-ЦЕНТР»

TO&TP

 АВТОКРАН КС-55721-1В «ПИОНЕР» 52
ТЕСТ

78 ПОЛВЕКА КАМАЗУ

ЮБИЛЕЙ

ЭКСКУРС

 MEUSBURGER НОВТРАК SW-570 54

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
58 SCANIA С ПРОБЕГОМ

ТЕСТ 

ПРИЦЕПЫ
54 MEUSBURGER НОВТРАК SW-570

НОВИНКА

56 KRONE TRAILЕR AXLE

НОВИНКА

50 ЗАВОД «ЭКОМТЕХ»

СОБЫТИЕ 

52 АВТОКРАН КС-55721-1В «ПИОНЕР»

НОВИНКА

СПЕЦТЕХНИКА

АВТОМЕХАНИКА
64 

НОВОСТИ

65 ШИНЫ AEOLUS NEO

ОБЗОР

66 ОЛЕГ МОЛОТКОВ, «ЦФ РУССИЯ»

ИНТЕРВЬЮ

68 ВЫСТАВКА COMTRANS

НОВИНКА

74 ПРИРОДНЫЙ ГАЗ КАК ТОПЛИВО

НОВИНКА

76 ПОЛНЫЙ ПРИВОД ОТ ГРУППЫ PSA В КАЛУГЕ

НОВИНКА
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■ В Новосибирске открылось 
представительство лизинговой 
компании «КАМАЗ». Начало 
работы нового филиала 
«КАМАЗ-ЛИЗИНГа» нацелено 
на усиление присутствия ком-
пании в Сибирском федераль-
ном округе РФ. В представи-
тельстве лизинговой компании 
«КАМАЗ» клиенты могут полу-
чить консультации по приоб-
ретению автотехники КАМАЗ 
и оборудования для сервисных 
центров в лизинг по програм-
мам от производителя. Более 
того, представитель компании 
может выехать к покупателю 
в офис, а также вместе с ним — 
в дилерский центр «КАМАЗ» 
для подбора программы 
по приобретению техники со-
вместно с поставщиком.
На сегодня у «КАМАЗ-ЛИ-
ЗИНГа» есть несколько лизин-
говых предложений, по кото-
рым можно приобрести авто-
технику КАМАЗ: акция «Лови 
удачу!», в рамках которой 
клиент получает бонус (1000 л 
топлива в подарок либо лизин-
говые каникулы на один месяц), 
программа «Лизинг от произ-
водителя», предложение 
для повторных клиентов 
«Старый друг», «Аренда» — 
для техники с пробегом, а так-
же программа «Лизинг обору-
дования» — для дилерской 
сети ПАО «КАМАЗ».
 
■ Ивановский машинострои-
тельный завод «Автокран» с на-
чала 2019 года принял в свои 
ряды 400 человек различных 
профессий. Кадровой службой 
завода была проведена мас-
штабная работа по возрожде-
нию репутации знаменитого 
предприятия как достойного 
работодателя; по поиску высо-
коквалифицированных сотруд-
ников среди жителей Иванова 
и области, по обучению вновь 
принятых сотрудников, сооб-
щает пресс-служба.
В связи с наращиванием произ-
водства предприятие нуждается 
в таких рабочих специально-
стях, как токари, слесари, фре-
зеровщики, электросварщики 
на полуавтоматах. «Это только 
малый перечень профессий, 
представителей которых 
мы с радостью ждем на нашем 
заводе, — рассказал директор 
по персоналу и общим вопро-
сам ООО “ИМЗ Автокран” 
Михаил Зюзин. — Сотрудники 
обеспечены всем необходи-
мым — они носят удобную 
рабочую форму и своевремен-
но получают зарплату».

На прошедшей в Брюсселе выставке Busworld Europe 2019 Scania представила новое по-
коление комфортабельных автобусов Citywide для внутригородских и пригородных перево-
зок. Линейка адаптирована к любым видам топлива, в том числе альтернативным, включая 
электричество.

Модели Scania Citywide отличаются увеличенной вместимостью, а также повышенным 
уровнем комфорта для пассажиров. В автобусе могут разместиться до 100 человек в зависи-
мости от комплектации и внутренней планировки. 12-метровые модели для городских 
перевозок с низким полом имеют боковое расположение двигателя, что 
позволяет оборудовать три дополнительных места за задним 
мостом. Еще два места можно добавить в передней 
части салона благодаря увеличенной несущей 
способности передней оси.

Новая линейка более экономична. Например, 
расход топлива при 7-литровом двигателе, опти-
мальном для городских условий, снижен на 3–5 %, 
а улучшенные характеристики КП увеличивают 
экономию еще на 1–3 %. Введение функции «Старт-
стоп» позволяет сократить расход дизельного то-
плива и биодизеля в целом на 8 %, а для автобусов 
с газомоторным двигателем этот показатель может 
достигать 15 %. Дополнительную экономию топлива 
может обеспечить система Scania Opticruise.

ЮБИЛЕЙНАЯ ОТГРУЗКА
В середине октября с территории авто-

ризованной сервисной станции Renault Trucks 
«Восток Трак Сервис» в подмосковных 
Люберцах прошла отгрузка юбилейного грузово-
го автомобиля Renault Trucks для транспортной 
компании «Авто-ПЭК».

Сотрудничество с «Авто-ПЭК» нача-
лось в 2018 году, с поставки первой партии 
из 27 автомобилей Renault Trucks T-серии. 
Представители компании в полной мере оце-
нили качество, надежность и эффективность 
как грузовиков, так и сервисных контрактов 
«Прагматик» от Renault Trucks Россия. Уже 
в 2019 году были заказаны 92 грузовых авто-
мобиля Т-серии, таким образом, на конец года 
парк перевозчика достигнет 119 единиц техники 
Renault Trucks. Юбилейный 100-й Renault Trucks 
T-серии с колесной формулой 4х2 оснащен 
13-литровым двигателем мощностью 440 л. с., 
АКП Optidriver и комфортной спальной кабиной. 
В торжественной обстановке ключи от грузово-
го автомобиля были переданы коммерческим 
директором Renault Trucks Россия Александром 
Зорей руководству компании.

«Авто-ПЭК» входит в тройку крупнейших пе-
ревозчиков сборных грузов в России. Автопарк 
насчитывает порядка 1500 грузовых автомоби-
лей, из которых около половины приходится 
на технику полной массой более 16 тонн.

ЭКСПРЕССОМ В АЭРОПОРТ 
«Группа ГАЗ» поставила восемь низкопольных автобусов 

большого класса ЛиАЗ-5292 для организации перевозок 
компании «Аэроэкспресс». Автобусы будут курсировать 
между станцией метро «Ховрино» и терминалом В аэропор-
та Шереметьево. Экспресс-автобусы окрашены в фирменной 
стилистике «Аэроэкспресса»: красные корпуса с логотипом, 
указанием маршрута и времени в пути.

Автобусы предназначены для использования на марш-
рутах с высоким пассажиропотоком. ЛиАЗ-5292 рассчитан 
на транспортировку 108 пассажиров и имеет 28 мест для си-
дения. В салоне автобуса на накопительной площадке уста-
новлены специальные стойки для багажа авиапассажиров. 
Каждая машина оснащена оборудованием ГЛОНАСС, ABS, 
системой видеонаблюдения. Бортовая электроника отсле-
живает работу всех основных систем и агрегатов машины 
с возможностью передачи данных в автопарк. Экстерьер 
и интерьер автобусов ЛиАЗ, рабочее место водителя спро-
ектированы в соответствии с требованиями международных 
стандартов по комфорту и эргономике.

В автобусах предусмотрено все необходимое для пере-
возки пассажиров с ограниченными возможностями: аппа-
рель для въезда инвалидной коляски и место для ее крепле-
ния на накопительной площадке, оснащенное кнопкой связи 
с водителем.
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НАИБОЛЕЕ  
ЗНАЧИМЫЕ  
ВЫСТАВКИ В РФ  
И ЗА РУБЕЖОМ

XVIII ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЛИЗИНГ В РОССИИ»

Тенденции и перспективы современного лизинга в нашей стране.

13 ноября, отель «Метрополь», Москва

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

ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ 2019

Ежегодное деловое событие, включающее серию общероссийских и между-

народных мероприятий по проблематике транспорта.

16–21 ноября, выставочный комплекс «Гостиный двор», Москва

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

SOLUTRANS 2019

Международная выставка транспортных решений для города.

19–23 ноября, Eurexpo, Лион, Франция

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

Международная выставка-форум «Склады России-2019»

Конференция «Транспортная логистика и грузоперевозки».

20 ноября, выставочный комплекс «Экспофорум», Санкт-Петербург

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

III МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ В РОССИИ 

И СНГ-2019» 

Рыночные тенденции и перспективы развития розничного и мелкооптового 

рынка топлива: интерактивные сессии, дискуссионные панели, известные 

эксперты.

29 ноября, отель «Балчуг Кемпински», Москва

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

AUTO GUANGZHOU 2019

Международная автомобильная выставка легких грузовиков и внедорожни-

ков, тюнинг, запасные части.

22 ноября – 1 декабря, Guangzhou Zhanlian Exhibition, Гуанчжоу, Китай

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

TARRANTCOUNTYRVSHOW 2020

Выставка автодомов: комплектующие, запчасти, обслуживание. Автотуризм.

2–5 января, Fort Worth Convention Center, Форт-Уэрт, США

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

AUTOMOTIVETESTINGEXPO 2020 INDIA

Выставка технологий по тестированию транспортных средств, испытательные 

автостенды, телеметрические системы.

22–24 января, Комплекс СТС Off Porur Road, Ченнаи, Индия

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ

ДОСТУПНО И В СИБИРИ

РАБОТА НА ПОДЪЕМ 
На выставке Bauma в Мюнхене компания «Автокран-Тюмень» оформила за-

каз на гусеничный кран Liebherr LR 1500. Машина помогает предприятию решать 
сложные строительные и подъемные задачи на Адыгейской ВЭС.

После всесторонних технических исследований эксплуатирующая организация 
посчитала гусеничный кран LR 1500 наиболее подходящим решением для стро-
ительства ветропарка и монтажа ветросиловых установок. В частности, данный 
кран был выбран благодаря его компактности, что является большим преимуще-
ством при эксплуатации в стесненных условиях. Другими важными критериями 
отбора также стали быстрая установка машины в рабочее положение и удобство 
транспортировки.

Почти для всех типов кранов, используемых при строительстве ветряных 
электростанций, компания Liebherr разработала специализированные системы 
для стрел и оборудование для обеспечения оптимальной грузоподъемности 
и высокой экономичности. Гусеничные краны отличаются высокой производи-
тельностью и гибкостью. LR 1500 демонстрирует максимальную экономичность 
при строительстве ветровых башен высотой до 100 м (с деррик-системой) и 130 м 
(без деррик-системы).

В целях обеспечения оперативной поставки ходовых систем к лесопро-
мышленной спецтехнике в Сибирский федеральный округ компания «Четра» 
совместно с группой компаний «Агротрак» объявляет об открытии в Барнауле 
регионального склада запасных частей.

Склад создан в рамках программы по повышению доступности региональных 
складов компонентов и комплектующих торговой марки «ЧАЗ» для оператив-
ного снабжения предприятий лесопромышленной отрасли Сибири надежными 
ходовыми системами. Первая отгрузка продукции, включающая в себя ходовые 
системы производства Чебоксарского агрегатного завода для трелевочных 
тракторов ТТ-4, ТТ-4М, уже завершена. В ноябре ожидается очередное плановое 
пополнение склада.

В линейке торговой марки ЧАЗ широко представлены также запасные части 
и ходовые системы к промышленной, сельскохозяйственной и лесопромыш-
ленной технике российского и иностранного производства, поэтому в планах 
компании расширение номенклатуры поставляемых запасных частей на склад 
в Барнауле с учетом потребительского спроса.
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  

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

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

НАЗНАЧЕНИЯ 

ЯН ПТАЧЕК,
генеральный директор 

компании Renault Россия

До того как занять эту должность, 
Ян Птачек работал на АВТОВАЗе 
вице-президентом по продажам 
и маркетингу. А всего в Groupe 
Renault он более 20 лет. На про-
тяжении своей карьеры он занимал 
высшие посты в продажах и мар-
кетинге Группы в Чехии, Франции, 
Украине, России, Румынии, в том 
числе с 2008 по 2012 год Ян Птачек 
был директором по маркетингу 
Renault Россия. На своей новой по-
зиции Ян сменил Андрея Панкова, 
который покинул компанию по при-
чинам личного характера. В своей 
деятельности Ян Птачек будет 
находиться в подчинении у Николя 
Мора, старшего вице-президента, 
операционного директора региона 
Евразия Groupe Renault.

ОЛЬГА НАУМОВА,
директор логистической 

компании «Лорус SCM»

ВЛАДИМИР КУРГАНОВ,
директор ПАО «НефАЗ»

Покинувшая пост генерального 
директора сети «Магнит» в июне 
2019 года, Ольга Наумова с октя-
бря этого года стала генеральным 
директором логистической компа-
нии «Лорус SCM», получив долю 
в ее капитале, и вошла в руковод-
ство группы «Соллерс» Вадима 
Швецова. До сети «Магнит» Ольга 
Наумова работала в IT-холдинге 
IBS, группе компаний «Северсталь» 
и Новолипецком металлургическом 
комбинате (НМЛК).

Решением руководства ПАО 
«КАМАЗ», генеральным дирек-
тором ПАО «НефАЗ», дочернего 
предприятия автогиганта, назначен 
Владимир Курганов. Ранее он за-
нимал должность генерального ди-
ректора ПАО «Туймазинский завод 
автобетоновозов», который также 
входит в структуру КАМАЗа. Новым 
генеральным директором ПАО 
«ТЗА» назначен Сергей Кленько, 
до этого работавший в должности 
заместителя директора по произ-
водству кузнечного завода КАМАЗ.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ

        

САМЫЙ МОЩНЫЙ В КЛАССЕ
Марка «Volkswagen Коммерческие автомобили» объявляет о вы-

ходе на российский рынок пикапа Amarok с новым двигателем 3.0 
V6 TDI. Силовой агрегат имеет мощность, увеличенную до 258 л. с., 
крутящий момент в 580 Нм и, соответствующим для России, стан-
дартам Евро-5. Максимальный крутящий момент двигатель раз-
вивает в диапазоне от 1400 до 3000 об/мин, а полную мощность — 
в диапазоне от 3250 до 4000 об/мин. Кроме того, доступна функция 
Overboost — кратковременное повышение мощности двигателя 
на 13,6 л. с. (10 кВт) — до 272 л. с. Данный двигатель доступен 
с фирменным постоянным полным приводом 4Motion и 8-ступенча-
той автоматической коробкой.

Двигатель V6 TDI 258 л. с. предлагается на рынке в исполнениях 
Highline и Aventura. В стандартное оснащение этих версий вклю-
чены биксеноновые передние фары со светодиодными дневными 
ходовыми огнями, хромированный задний бампер, инфомедиаси-
стема с цветным сенсорным дисплеем и камера заднего вида. Цены 
на Volkswagen Amarok с двигателем 3.0 V6 TDI 258 л.с. начинаются 
от 3 474 900 рублей.

ПОВТОРИЛИ УСПЕХ
Компания Iveco в очередной раз выиграла чемпионат Европы по гонкам на гру-

зовиках (FIA), повторив прошлогодний успех. Команда Die Bullen von Iveco, выбив-
шись в лидеры на первом же этапе в Мизано, доминировала на протяжении всего 
сезона 2019 года. Выиграв предпоследний этап в Ле-Мане, проходивший за неделю 
до финального Гран-при в Хараме, команда досрочно обеспечила себе победу 
в чемпионате.

Благодаря выдающемуся выступлению Йохена Хана, который одержал 13 побед 
(то есть как минимум по одной на каждом этапе), 18 раз поднимался на подиум 
и стал в итоге шестикратным победителем чемпионата Европы по гонкам на гру-
зовиках (FIA), Iveco стала триумфатором и в личном зачете. Штеффи Халм, второй 
год исполняющая роль лидера команды Schwabentruck, в этом сезоне поднималась 
на подиум 11 раз, что позволило ей занять четвертое место и улучшить результат 
сезона прошлого года, завершившегося для гонщицы шестой строчкой.

В чемпионате Европы по гонкам на грузовиках (FIA) 
2019 года Iveco участвовала в качестве 
технического спонсора 
проекта Die Bullen von 
IVECO, предусматрива-
ющего сотрудничество 
команд Hahn Racing 
и Schwabentruck. Первая 
команда использует гоноч-
ный грузовик Stralis уже 
три года подряд, а вторая 
представляет бренд IVECO 
на гоночных трассах в тече-
ние последних десяти лет.
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ 

■ Компания Nokian Tyres опу-
бликовала финансовые резуль-
таты концерна за третий квар-
тал 2019 года. Чистые продажи 
Nokian Tyres Россия в третьем 
квартале 2019 года выросли 
на 13,6 % по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
года и составили 47,0 млн евро. 
В целом продажи в России 
за три квартала 2019 года со-
ставили 230,4 млн евро, что 
на 4,5 % выше результатов ана-
логичного периода 2018 года. 
Шинный завод Nokian Tyres 
в России продолжает быть ос-
новной производственной пло-
щадкой концерна. В январе–сен-
тябре 2019 года в нашей стране 
было произведено 83 % шин 
Nokian Tyres для легковых ав-
томобилей и внедорожников. 
В российском подразделении 
концерна на конец сентября 
2019 года было занято 1607 со-
трудников.
Франчайзинговые шинные цен-
тры Nokian Tyres в России про-
должают быть лидерами рынка 
по количеству торговых точек. 
На конец сентября 2019 года 
сеть шинных центров под брен-
дом Vianor насчитывала 
334 торговых точки, сеть шин-
ных центров N-Tyre — 120 тор-
говых точек.
 
■ Агентство Russian Automotive 
Market Research опубликовало 
данные по продажам прицеп-
ной техники за 9 месяцев теку-
щего года. По итогам трех квар-
талов 2019 года рынок новых 
прицепов и полуприцепов по-
казал отрицательную динамику 
(-2,7 %) и составил 22,02 тыс. 
единиц.
Лидер рынка — бренд 
Schmitz — в январе-сентябре 
2019 года реализовал 2,64 тыс. 
ед. прицепов, что на 1,9 % боль-
ше результата аналогичного 
периода прошлого года. 
Производители «Тонар» 
и НeфАЗ нарастили продажи 
на 24,2 % и 3,5 % соответствен-
но. Наибольшее падение про-
даж зафиксировано у прицеп-
ной техники марки Krone — 
29,6 % (1590 ед.).
Самыми крупными региональ-
ными рынками в январе-сентя-
бре 2019 года стали Московская 
область, Москва и Санкт-
Петербург. Среди ТОР-20 регио-
нальных рынков сильнее всего 
спрос на прицепную технику 
упал в Республике Татар-
стан: -35,2 %. Наибольший рост 
рынка прицепной техники за-
фиксирован в Нижегородской 
области: +55,2 %. 

ДЕБЮТ В НОВОМ КАЧЕСТВЕ
Продолжается успешное сотрудничество компании JAC Motors с изготовителями надстроек, 

в результате которого коммерческие автомобили марки обретают новые хозяйственные профес-
сии. В начале октября шасси JAC N80 дебютировало в качестве базы для поливомоечной машины.

Официальный дилер из Новосибирска в сотрудничестве с нижегородскими партнерами по-
ставил новинку муниципальным службам Томска, заинтересованным в надежной и качественной 
технике для уборки улиц. Автомобиль оснащен системами для полива и мойки проезжей части, 
тротуаров и забора воды. На шасси установлено оборудование, включающее центро-
бежный насос и стальную цистерну объемом 4 м3.

Шасси JAC N80 полной массой 7950 кг появилось 
на российском рынке весной 2019 года и сразу 
завоевало популярность благодаря удачным мас-
сово-габаритным показателям. Средне тоннажник 
оснащен 152-сильным дизельным двигателем 
Cummins. Несмотря на то что наибольшей популяр-
ностью у потребителей пользуются изотермические 
фургоны, тентованные бортовые кузова и платфор-
мы, российский дистрибьютор «Джак автомобиль» 
в кооперации с изготовителями надстроек и дилера-
ми работает над расширением применяемости ком-
мерческой техники. На сегодня в список заказывае-
мых специальных кузовов на шасси JAC входят реф-
рижераторы, КМУ, эвакуаторы, автогидроподъемники, 
самосвалы и портальные погрузчики.

ТИТУЛ СОХРАНЕН
На международной выставке автобусов Busworld Europe 

в Брюсселе бренду Iveco Bus удалось сохранить высокий 
титул «Устойчивый автобус года» благодаря победе газового 
автобуса Crossway Natural Power в категории междугород-
ных пассажирских перевозок. Новая модель была впервые 
представлена в прошлом году на выставке Autocar Expo 
во Франции и уже завоевала широкое признание среди спе-
циалистов в области общественного транспорта по всему 
миру. Устойчивое развитие обретает все большее значение 
в транспортной индустрии, и для того чтобы соответствовать 
этим тенденциям, Iveco Bus в качестве ведущего мирового 
бренда в этой отрасли уже сейчас способен предложить пол-
ный модельный ряд газовых транспортных средств.

Автобус Crossway Natural Power оснащен газовым дви-
гателем последнего поколения Cursor 9 NP от FPT Industrial 
мощностью 360 л.с. Благодаря запатентованной конструкции 
с баллонами для сжатого газа, встроенными в крышу, опти-
мизируется центр тяжести автобуса, способствуя повышению 
его устойчивости на дороге. Новая модель не уступает ди-
зельным аналогам по качеству обеспечения доступа в салон, 
пассажировместимости и объему багажного пространства. 
Автобус способен преодолевать до 600 км без дозаправки 
и может заправляться как быстрым, так и медленным мето-
дом. При условии заправки биометаном автобус демонстри-
рует улучшенные показатели углеродного баланса и обеспе-
чивает существенное снижение выбросов парникового газа, 
которое может доходить до 95%.

ПРИЗ ЗА ИННОВАЦИИ
Автобус большого класса MAN Lion's City за-

нял первое место по итогам опроса Bestofmobility 
2019. Награду присуждает специализированное 
издание Vision Mobility, консалтинговое агентство 
Deloitte и Немецкая ассоциация автомобильной 
промышленности. Линейка инновационных город-
ских автобусов MAN получила приз в номинации 
«Общественный транспорт».

С мая этого года MAN Lion's City выпускаются 
на конвейере польского завода MAN в городе 
Стараховице. Особенность новой серии городских 
автобусов MAN — наличие разнообразных кон-
цепций привода, ориентированных на потребности 
общественного транспорта. У новых двигателей, 
как дизельных, так и работающих на газе, есть 
гибридная версия. Благодаря интеллектуальному 
распределению энергии и функции «Старт-стоп» 
система MAN EfficientHybrid снижает как расход 
топлива, так и выбросы.

Работающий же исключительно на электроэ-
нергии MAN Lion's City E планируется к поставкам 
со второй половины 2020 года. Версию с электро-
приводом можно отличить благодаря особому 
дизайну, подчеркивающему технологические осо-
бенности новинки. Наиболее заметным является 
отсутствие моторного отсека, наличие батарей 
на крыше и, как следствие, появление дополни-
тельных мест в задней части автобуса. Запас хода 
составляет от 200 до 270 км при благоприятных 
условиях. Именно эти технологические разработки 
инженеров компании убедили как жюри, так и бо-
лее 1000 читателей специализированного журнала 
Vision Mobility отдать свои голоса за MAN.
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УРОЖАЙНЫЕ МАШИНЫ
НА ВДНХ ПРОШЛА ЕЖЕГОДНАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ», ГДЕ 
СВОИ ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕДСТАВИЛИ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ ИЗ 70 РЕГИОНОВ РОССИИ 
И 16 ГОСУДАРСТВ. ЗНАКОМИМСЯ С ПЕРСПЕКТИВНЫМИ РЕШЕНИЯМИ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ПОЛЕВОДОВ И ЖИВОТНОВОДОВ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

1. Энергонасыщенный К-424 впервые показали 
с новой автоматической КП, спроектированной и из-
готовленной в Санкт-Петербурге.
2. Система телеметрии Omnicomm — востребованная 
опция для тракторов «Кировец».
3. Обладая высоким клиренсом, опрыскиватель ОС-
400 может выполнить свою работу на любом этапе 
жизненного цикла культуры.
4. Мини-тракторы «Русич» популярны у фермеров.
5. Полуприцеп-молоковоз ПТЦ-910710 Вологодского 
машиностроительного завода.

1

3

4

5

2

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ

В 
тучные годы колонна сельхозтех-
ники встречала гостей выставки 
на центральной аллее ВДНХ. Но по-

следнее время главный аграрный форум 
страны стал компактнее. Уличная экспо-
зиция переместилась ближе к павильону 
75, который в дни мероприятия превра-
тился левой частью в ярмарку, а правой — 
в большую машинно-тракторную стан-
цию. На «Золотой осени 2019 » можно было 
увидеть тракторы, прицепную технику, 
дождевальные машины, транспорт для пе-
ревозки животных, а также различные 
сервисные решения. Достойно выглядела 
продукция сельскохозяйственного маши-
ностроения, представленная компаниями 
из России и стран ближнего зарубежья.

Петербургский тракторный завод про-
демонстрировал два энергонасыщенных 
«Кировца». Линейка колесных тракторов 
К-7 была представлена серийной моде-
лью К-742 «Стандарт» с 420-сильным 
двигателем Тутаевского моторного за-

вода. А трактор четвертого тягового 
класса К-424 впервые показали с новой 
автоматической коробкой передач, спро-
ектированной и изготовленной в Санкт-
Петербурге. Еще одним новшеством стал 
механизм отбора мощности, который 
расширит возможности агрегатирования 
К-4 с различными сельхозорудиями. Оба 
обновления давно ожидаемы аграриями.

На фоне этих монстров мини-тракторы 
«Русич» производства чебоксарского заво-
да «Чувашпиллер» показались игрушечны-
ми. Тем не менее компактные многофунк-
циональные модели серии «Русич-Т» с дви-
гателем мощностью от 12 до 24 л. с. поль-
зовались большим интересом у гостей 
выставки. Что неудивительно, бренд 
приобрел популярность благодаря гибкой 
ценовой политике.

Под девизом «Российским урожа-
ям — новые технологии» компания 
«Казаньсельмаш» представила линейку 
самоходных опрыскивателей для химиче-
ской защиты растений и внесения жидких 
удобрений. Интересный экспонат — ма-
шина ОС-400 серии «Барс». Обладая 
высоким клиренсом (1,8 м), она может 
качественно выполнять работу на любом 
этапе жизненного цикла растительной 
культуры. Производительность составляет 
35–45 га/ч. Полноприводная гидростати-
ческая трансмиссия обеспечит уверенное 
движение по экстремально тяжелым по-
лям. В помощь механизатору — автопилот 
Trimble.

Чебоксарское предприятие «Сеспель» 
представило четырехосный полуприцеп-
зерновоз DB4U60 с кузовом прямоуголь-
ного сечения, изготовленного из алю-
миниевых профилей. Он предназначен 
для транспортировки легких и объемных 
грузов зерновых сельскохозяйственных 
культур (пшеница, рожь, рис, овес, кукуру-
за и др.) на средние и дальние расстояния. 
Транспортное средство позволяет перевоз-
ить до 60 м3 продукта.

Вологодский машиностроительный 
завод привез на выставку серийную 
продукцию — трехосный полуприцеп-
цистерну ПТЦ — 910710 вместимостью 
до 28 000 л для перевозки пищевых жид-
костей. Главное в этом изделии — хоро-
шая термоизоляция. Внешняя обертка 
толщиной 50 мм обеспечивает изменение 
температуры продукта ± 2 °С за 10 часов 
при разности температур продукта и окру-
жающего воздуха в 30 °С. Судя по логоти-
пу заказчика — известного сыродельного 
завода — основным грузом для выставоч-
ного образца будет свежее молоко. 
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ПРАЗДНИК 
КАТЕГОРИИ С
В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ ВТОРОЙ ЕЖЕГОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ TRUCK FEST. ОН ПОПЫТАЛ-
СЯ ОБЪЕДИНИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГРУЗОВОЙ ТЕХНИКИ, ВОДИТЕЛЕЙ И ТЕХ, КТО 
НАШИ ДОРОГИ СТРОИТ. МАКСИМ ПРИХОДЬКО, ФОТО АВТОРА

Даже если вы не были на фестивале, 
его главную тему вы наверняка 
знаете. Из кино. Я имею в виду 

не американскую ленту «Конвой» 1978 го-
да, а советскую комедию «Королева бен-
зоколонки». Главная героиня, работница 
АЗС Людмила, ратовала за комфортные 
условия отдыха водителей в пути. Чтобы 
у них была возможность не только за-
править автомобиль, привести в порядок 
себя и технику, но и написать письмо 
домой, поесть горяченького, отдохнуть 
в комфортных условиях и т. д.

Главной темой фестиваля стала дис-
куссия о развитии многофункциональ-

1

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ

ных зон дорожного сервиса вдоль авто-
дорог федерального значения. Депутат 
Госдумы, представители Федерального 
дорожного агентства, бизнес-сообще-
ства и водители эмоционально пытались 
обсудить главное — как пре-
одолеть недостаток современ-
ных трак-стопов для даль-
нобойщиков. Таких, чтобы 
заправка, сервис, ночлег, 
мини-дом быта и вкусная, 
но недорогая еда в одном 
месте. И главное – по прием-
лемым ценам. То, что есть 
сейчас, это стоянки с весь-

ма скромными бытовыми условиями, где 
главный плюс — умеренная плата за по-
стой. Отдых, еда и сон — все это в каби-
не своего грузовика.

Начальник отдела развития объ-
ектов дорожного сервиса Управления 

земельно-имущественных 
отношений 
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ФЕСТИВАЛЬ TRUCK FEST

СОБЫТИЕ

1. Бизнес-сообщество и водители пытались обсу-
дить главное — почему не хватает трак-стопов для 
дальнобойщиков.
2–3. Зрелища в виде расписных тягачей не было. 
И американские грузовики, и европейские подобра-
лись сплошь белого цвета. Исключением стала одна 
дальнобойная ГАЗель.

Федерального дорожного агентства 
Алексей Пидуненко отчитался, что 
в России на сегодняшний день постро-
ено более 14 тысяч объектов дорожного 
сервиса, расположенных на магистралях 
федерального значения. Он же доло-
жил, что совместно с Минтрансом раз-
работана концепция развития объектов 
дорожного сервиса, определены точки 
их нехватки. Известно и их количество — 
порядка тысячи объектов. Где, кто и как 
их будет строить? Это главные вопросы, 
на которые ответа пока нет.

Представители ассоциаций во-
дителей-дальнобойщиков из презен-
тационных материалов поняли, что 
многофункциональные зоны дорожного 
сервиса планируется возводить на до-
рогах, и так не страдающих от нехватки 
сферы быта. Это южное направление 
в сторону Крыма и на Русский Север. 

Судя по описанию, такие центры боль-
ше подходят под автокемпинг для тех, 
кто путешествует на своем автомобиле. 
Но дорога, которая воспринимается 
из окна легковушки, не то же самое, что 
из многотонного автопоезда. На таком 
не съедешь с трассы, чтобы в ближай-
шем городе купить что-либо из необхо-
димого. Водители грузовиков действуют 
по старинке, по рации выясняя у собра-
тьев по рулю стоянки, точки грузового 
ремонта, стоимость работ, их качество 
и месторасположение. По словам Алексея 
Пидуненко, в последнее время начали 
проявлять осторожный интерес к таким 
комплексам представители газовых за-
правочных комплексов, которые хотят 
выйти на этот рынок. Правда, и здесь 
много вопросов, так как сегодня грузо-
викам на газу въезд на площадки отдыха 
для обычных, дизельных траков запре-
щен из соображений безопасности.

Еще одной насущной темой для об-
суждения стал предрейсовый медицин-
ский осмотр. Как он выглядит на прак-
тике, известно. Разговор шел о другом — 
как цивилизованным путем решить 
проблему соблюдения режима труда 
и отдыха. На фестивале был представлен 
вариант мобильного медицинского ком-
плекса, его можно установить где угодно, 

он занимает всего 2 квадратных метра. 
Им врач управляет дистанционно, че-
рез интернет. Медицинский работник 
решает на основании всех экспресс-
тестов водителя, допускать его за руль 
или нет. Но с этим новшеством тоже 
закавыка — не на всех дорогах нашей 
страны мобильная связь устойчива, что 
уж говорить об интернете.

В рамках фестиваля прошла выставка 
новых грузовиков и конкурс на лучшую 
машину — участницу фестиваля. Правда, 
и тут особо зрелища в виде ожидаемых 
расписных тягачей не было. И американ-
ские грузовики, и европейские подобра-
лись сплошь белого цвета. Исключением 
стала одна дальнобойная ГАЗель в чер-
ном окрасе и с фигуркой резинового утен-
ка на капоте. Если это вам ни о чем не го-
ворит, посмотрите американскую ленту 
«Конвой». Сразу все поймете. 

2

3

Все подобные сервисы должны быть до-
ступны для дальнобойщика. На данный момент 
перевозчики находятся на грани рентабельно-
сти: «Платон», платные дороги, дорожающее 
топливо и многое другое. Получается, что 
водителю по сегодняшним ценам на ту же 
гостиницу банально не остается денег. Что 
я услышал на круглом столе? Да, по ГОСТу 
на дорогах первой категории стоянки для от-
дыха должны быть через каждые 20 км. 
Они бы их сделали хотя бы через 200 ки-
лометров. Как соблюдать режим труда 
и отдыха? Ладно, если машина пустая, 
можно где-то приткнуться на обочи-
не, и то запаску могут стянуть. А если 
машина груженая, где остановиться? 
В Центральной России еще есть какие-
то парковки при АЗС, а дальше? Сибирь, 
Забайкалье – там вообще ничего нет. 
Там когда будут строить эти комплек-
сы? Человеку приходится ехать чуть ли 
не сутки до стоянки, не вставать же 
на ночевку в глухом лесу. А то, что 
я сегодня увидел, все это предлагается 
разместить на туристических маршрутах либо 
такие многофункциональные центры предлагают строить 
на платных дорогах.

СЕРГЕЙ РУДОМЕТКИН 
РУКОВОДИТЕЛЬ МОСКОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ «ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕРЕВОЗЧИКОВ РОССИИ»
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ТОРЖЕСТВО  
АЗИАТСКИХ  
КОНЦЕПЦИЙ
ИСТОРИЧЕСКИ СЛОЖИЛОСЬ ТАК, ЧТО ПОЧТИ С САМОГО СВОЕГО ОСНОВАНИЯ МЕЖДУ-
НАРОДНАЯ ВЫСТАВКА TOKYO MOTOR SHOW В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СТАЛА ДЕМОНСТРАЦИ-
ОННОЙ ПЛОЩАДКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ ТРЕХ ОСНОВНЫХ ЯПОНСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ — TOYOTA, NISSAN И HONDA. НО В 2019 ГОДУ НА ТОКИЙСКИМ АВТО-
САЛОНЕ ВСЕ ВНИМАНИЕ ПЕРЕТЯНУЛ НА СЕБЯ СВОИМИ НОВЫМИ РАЗРАБОТКАМИ ПОДО-
БРАВШИЙСЯ К ПЕРВОЙ ТРОЙКЕ ЯПОНСКОЙ ЭЛИТЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КОММЕРЧЕСКОЙ 
ТЕХНИКИ ISUZU MOTORS. АЛЕКСАНДР РОЖКОВ, ФОТО ФИРМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

1

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ
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СОБЫТИЕ

TOKYO MOTOR SHOW & NORTH AMERICAN COMMERCIAL VEHICLE SHOW

В 
экспозиции первой японской ав-
томобилестроительной компании 
были представлены пять экспона-

тов коммерческого сектора, из которых 
самыми обсуждаемыми оказались экзо-
тический концепт тягача FL-IR и новое 
поколение серийного грузовика Giga.

Примерно в это же время в Атланте 
на Североамериканской выставке ком-
мерческих автомобилей North American 
Commercial Vehicle Show 2019 другой 
азиатский производитель – Hyundai 
Motor Group представил не менее осо-
бенный концепт грузовика восьмого 
класса с полуприцепом-рефрижерато-
ром. Интересно, что в образе корейского 
концепта под названием HDC-6 Neptune 
так же, как и в случае с японским FL-IR, 
присутствует морская тематика. Однако 
корейцы заявили, что образцом для аэ-
родинамического дизайна послужили 
американские поезда-стримлайнеры се-
редины прошлого века.

ШТРИХИ БИОДИЗАЙНА
По общему признанию, самой яркой 

токийской премьерой стал концеп-
туальный грузовик Isuzu FL-IR. Еще 
до начала автошоу в предварительном 
пресс-релизе производитель намекнул 
на основополагающий биодизайн сво-
его будущего концептуального детища. 
Во внешности и характере FL-IR при-
чудливым образом слились воедино 
черты легендарных обитателей водной 
стихии — энергичных акул, умных китов 
и добрых дельфинов. Динамичная пла-
стичность и преломленная геометрия 
подводного мира в полной мере воплоти-
лись в сглаженных очертаниях кабины 

с двухцветным серебристо-фиолетовым 
окрасом и вкраплениями хищных све-
тодиодных фонарей-глаз. Затемненное 
до черноты ветровое стекло плавно пере-
растает в жабры закругленной передней 
решетки, а маленькие плавники цифро-
вых камер на крыше кабины окончатель-
но заставляют поверить, что перед вами 
могучий представитель морской фауны.

Грузовик получил аббревиатур-
ное название FL-IR (Future Logistics 
Intelligent Relay), что приблизительно 
можно перевести как «Будущая смена 
интеллектуальной логистики». И на это 
имеется веское основание. Isuzu счита-
ет, что в данном концепте воплощены 
основные черты грядущей индустрии 
грузоперевозок — автономность и пла-
тунинг (от англ. platooning — движение 
в караване). Таким образом, главной 
идеей этого футуристического грузовика 
является интеллектуальный автономный 
платунинг, как один из самых совершен-
ных на сегодня вариантов перемещения 
грузов на дальние расстояния.

Пока человечество не откроет момен-
тальный способ телепортации грузов, 
самым эффективным средством транс-
портировки будут системы, основанные 
на автономном платунинге, который осу-
ществляется безопасными и связанными 
в единую интеллектуальную сеть дально-
бойными грузовиками.

Создавая FL-IR, разработчики учи-
лись у природы. В основу платунинга 
от Isuzu Motors была положена система 
коммуникации морских млекопитаю-
щих, которые ориентируются под водой 
и связываются друг с другом при помо-
щи звуков различной частоты. Так же, 
как и стаи морских обитателей, колонны 

автопоездов, выстроившись друг за дру-
гом на минимальном расстоянии, будут 
преодолевать огромные пространства, 
ориентируясь в пути на транслируемые 
друг другу ультразвуковые сигналы. 
Автомобиль-вожак сможет передавать 
остальным участникам колонны всю 
необходимую информацию об особенно-
стях дороги, безопасности, ограничени-
ях скорости.

Осознавая, что автономия проходит 
сейчас только первые километры пути, 
дизайнеры предусмотрели в грузовике 
многоуровневое управление, которое 
в зависимости от потребностей по-
зволяет управлять грузовиком как че-
ловеку, так и машинному интеллекту. 
Расположение сидений и органов управ-
ления в кабине комбинируется исходя 
из поставленных задач, что открывает 
дополнительные возможности для ком-
форта и безопасности человека.

Производитель пока не раскрывает 
данные о моторах, но FL-IR, скорее всего, 
будет иметь гибридную силовую уста-
новку, способную справиться как с тя-
желыми грузами, так и с большими рас-
стояниями.

Эта настоящая акула дальнобойного 
бизнеса будет еще совершенствоваться 
конструкторами до 2030 года. Если учи-
тывать, что реальная акула обретает зре-
лость к 13-му году своей жизни, данный 
срок для запуска в производство FL-IR 
можно считать оптимальным.

РЕИНКАРНАЦИЯ GIGA
Большой интерес в Токио также вы-

звало появление нового флагманского 
бескапотного серийного грузовика Isuzu 
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1–2. Самый 
яркий концепт 
шоу —  
Isuzu FL-IR. 
3. Внутри  
кабины  
с высокой 
крышей име-
ется задний 
спальник.
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Giga, предшествующие поколения 
которого продаются большей частью 
на азиатском рынке. Вот его основ-
ные технические характеристики: 
колесная формула 6х2, 9,8-литровый 
дизель 6UZ1-TCS (380 л. с., 1814 Нм), 
автоматизированная трансмиссия 
MJX12 (Smoother-GX). На примере Giga 
производитель показал ряд принципи-
альных усовершенствований в области 
безопасности, к которым относятся: 
функция принудительного торможения 
для предотвращения столкновений 
с впередиидущим транспортом, пеше-
ходами и велосипедистами; расширен-
ный мониторинг слепых зон, позво-
ляющий безопасно перестраиваться, 
поворачивать и парковаться; система 
светодиодных фар, автоматически 
адаптирующихся к внешним условиям 
освещения. Последний Giga также ос-
настили обновленной системой круиз-
контроля, которая для детектирования 
расстояний использует радар миллиме-
трового диапазона.

Помимо этого в Giga усовершенство-
вали бортовую систему диагностики 
Mimamori, анализирующую различные 
эксплуатационные данные, чтобы пре-
доставить перевозчику идеи для более 
эффективного использования парка. 
Продвинутая Mimamori дополнительно 
будет анализировать правильность за-
действования водителем тех или иных 
функций, ассистируя человеку в без-
опасном управлении.

В дизайне следует отметить иннова-
ционную кабину цельнометаллической 
сварной конструкции с высокой кры-
шей, внутри которой кроме сидений 
имеется задний спальник.

Представители австралийского фи-
лиала Isuzu подсказали, что дальней-
шие изменения с Giga могут произойти 
в результате партнерства с амери-
канским производителем двигателей 
Cummins, но это уже в перспективе 
следующего токийского салона.

ВОДОРОД  
ПЛЮС АЗОТ

Действующая модель 
Hyundai HDC-6 Neptune 
будет построена на во-
дородных топливных 
элементах, которые 
корейский автопроиз-

водитель разработал для своих пасса-
жирских автомобилей Tucson и Nexo. 
Аэродинамика, экологичность и функ-
ционал — вот три кита, на которых 
зиждется данная концептуальная идея. 
Здесь нет наружных зеркал и дверных 
ручек. Само собой разумеется, что 
за обзор отвечает система цифровых 
камер и мониторов. Ступеньки для во-
дителя выдвижные и прячутся в кузов 
после использования. Ничто не долж-
но оказывать сопротивление движе-
нию и отнимать лишнюю энергию. 
Водородная силовая установка требует 
серьезного охлаждения, поэтому почти 
все переднее пространство кабины за-
нимает огромная решетка радиатора.

Что касается полуприцепа-рефриже-
ратора, Hyundai станет одним из пер-
вых производителей, внедрившим 
систему с криогенным азотом. В со-
трудничестве с поставщиком газовых 
смесей Air Liquide корейцы разработали 
хладосистему, уменьшающую угле-
родный след на 90%. Она охлаждает 
груз эффективнее, чем традиционная 
холодильная установка, и обеспечива-
ет  точный контроль заданных темпе-
ратур.

На презентации Hyundai заявила, 
что с данной концепцией она связывает 
большие надежды по завоеванию рынка 
коммерческих автомобилей не только 
в США, но и во всем мире. 

Дизайн грузо-
вика Hyundai 
HDC-6 Neptune 
выполнен 
в стиле эскиза 
паровоза 30-х 
работы Генри 
Дрейфуса.
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КУРС 
АВТОПИЛОТА 
РОССИИ УГОТОВАНО БЕСПИЛОТНОЕ БУДУЩЕЕ. ОБ ЭТОМ ГОВОРИЛИ НА ФОРУМЕ 
«АВТОНЕТ-2019», ЕЖЕГОДНОМ КЛЮЧЕВОМ СОБЫТИИ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ ВЫСОКО-
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ТРАНСПОРТА, АВТОМОБИЛЬНЫХ ЦИФРОВЫХ СЕРВИСОВ 
И ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ. ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

В 
этом году приоритетными темами 
обсуждения отраслевых экспертов 
стали сквозные технологии, такие 

как 5G, IoT, монетизация больших дан-
ных, угроза кибертерроризма для новей-
ших транспортных технологий, направ-
ления развития беспилотных автомоби-
лей, проблемы городской мобильности.

Спецпредставитель президента 
РФ по вопросам цифрового и техноло-
гического развития Дмитрий Песков 
отметил, что наша страна должна 
двигаться в сторону мирового рынка, 

переходя к новым проектным моделям, 
в том числе к созданию консорциумов 
на внутреннем рынке, в случае, если они 
формируют конкурентное преимуще-
ство России на глобальном рынке. «Надо 
найти ответ, на чем и как будут ездить 
отечественные автомобили в ситуации, 
когда при изобилии газа и нефти машин 
на бензине и дизеле в ближайшие годы 
будет становиться все меньше. И здесь 
главное не попасть в зависимость 
от какого-то источника энергии, напри-
мер, если произойдет массовый переход 

на электромобили», — сказал Песков. 
По мнению эксперта, в этой синергии 
Россия может выбрать стратегию, кото-
рая позволит как минимум войти в трой-
ку стран, устанавливающих правила 
в эпоху 2020-х годов.

По словам директора департамен-
та автомобильной промышленности 
Минпромторга РФ Дениса Пака, сегодня 
ни одна страна не хочет остаться изгото-
вителем только железа, сидений, стекол, 
поскольку более половины основной 
добавленной стоимости будут прино-

1. Испытание российских беспилотников 
на Дмитровском полигоне.
2. Казанский Иннополис одним из первых запу-
стил беспилотники на дороги общего пользования.
3. Альтернативные источники энергии должны 
быть разные.
4. В России активно развивается рынок подклю-
ченного транспорта.
5. Цифровые технологии будут приносить более 
половины добавленной стоимости автомобиля.
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сить цифровые технологии. «Вполне 
очевидно, что будущая конкуренция 
развернется не между глобальными 
компаниями, а между странами, го-
товыми предоставить те или иные 
регуляторные условия для разви-
тия автомобильной отрасли», — 
сказал Пак. Отметил докладчик 
и то, что в части создания систе-
мы испытаний высокоавтома-
тизированных машин сегодня 
сделан серьезный шаг — прави-
тельство приняло постановление 
о проведении эксперимента 
по эксплуатации беспилотников 
на автодорогах общего пользо-
вания. Данный эксперимент проводится 
пока только в двух субъектах России — 
Москве и Татарстане, но ближайшее 
время планируется расширение терри-
тории. Все разрешительные документы 
для этого уже подготовлены.

По заявлению со-руководителя рабо-
чей группы НТИ «Автонет» Александра 
Гурко, развитие нормативной базы 
и стандартизации в рамках «Автонета» 
поможет в ликвидации «зоопарка» 
телематических устройств, который 
наблюдается сейчас в грузовых и пасса-
жирских автомобилях. У нас в послед-
нее десятилетие активно развивается 
рынок подключенного транспорта: 40 % 
автомобилей в России уже подключены, 
12 % имеют несколько систем на бор-
ту. Проникновение подключенности 
на транспорте достигло практически 
100 %.

Многие перевозчики и пассажирские 
парки жалуются на чрезмерность под-
ключенности на борту — по 3–4 устрой-
ства с модемами, навигационными при-

емниками стоят 
на автомобиле. Данный 
вопрос надо регулировать. Но пока 
не очень получается привести в поря-
док этот рынок. Разрозненные системы 
часто дублируют друг друга. В рамках 
«Автонета» и формирования норматив-
ной базы и стандартизации, по словам 
выступающего, нужно этот процесс уни-
фицировать.

Заместитель директора Росстандарта 
России Алексей Кулешов обратил внима-
ние на то, что любые инновации требуют 
регулирования и стандартизации. В на-
стоящее время создана достаточно бла-
гоприятная среда для того, чтобы отече-
ственные технологии в сфере инноваци-
онного транспорта стали по-настоящему 
конкурентоспособными и прорывными.

Необходимо, чтобы как можно больше 
компаний включалось в работу по стан-
дартизации. Тем более что ныне отече-
ственные ведущие игроки уже активно 
участвуют в процессах международной 

стандартизации. Это направление в де-
ятельности ведущих отечественных 
отраслевых компаний имеет очень боль-
шое значение.

Президент «Ростелекома» Борис 
Глазков подчеркнул, что в связи с при-
надлежностью силовым структурам диа-
пазонов, приоритетных для развертыва-
ния сетей 5G, говорить о массовом вне-
дрении в России связи нового поколения 
в ближайшее время не приходится.

По его словам, вопрос частотного 
регулирования в России, как и в боль-

шинстве стран, крайне болезнен-
ный. Массовое внедрение сетей 5G 

потребует конверсии. Этот процесс 
запускается тяжело, количество 

экономических агентов, которые 
имеют свои интересы, здесь огром-
но. Поэтому говорить о внедрении 

5G у нас в нужных частотах можно, 
прежде всего, в рамках пилотных зон.

Директор по устойчивому раз-
витию и работе с государственными 

органами компании «Скания-Русь» 
Вахтанг Парцвания отметил, что вне-
дрение системы управления автопар-

ком Scania FMS обеспечило компании 
прорыв на рынке грузовой техники. 

Используя этот сервис, перевозчики 
полностью контролируют и заметно сни-
жают расход топлива, устраняют про-
стои и пресекают нецелевое использова-
ние техники, оптимизируют маршруты. 
Спикер также проинформировал о новых 
моделях компании, которые появятся 
в ближайшей перспективе. Это — авто-
номный четырехосный карьерный само-
свал Scania AXL с двигателем внутрен-
него сгорания и самоуправляемое транс-
портное средство для города Scania NXT 
с электроприводом. Модули переднего 
и заднего привода NXT могут быть уста-
новлены на автобус, грузовик или му-
соровоз. Восьмиметровый автобусный 
модуль представляет собой единый блок, 
где цилиндрические накопители энергии 
размещены под полом. Благодаря малой 
массе машины — 8 тонн, расчетный про-
бег на одной зарядке составит 245 км.

И еще о перспективах. По данным 
экспертов НТИ «Автонет», общий объем 
рынка беспилотных автомобилей в мире 
ожидается на уровне $60 млрд к 2030 го-
ду. Доля России составит 5 %. 
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СТО ЦВЕТОВ 
РАЗЛИЧНОГО
ОКТЯБРЬ ВЫДАЛСЯ УРОЖАЙНЫМ НА ВЫСТАВКИ. В МОСКВЕ, В СОКОЛЬНИКАХ, ПРОШ-
ЛИ СРАЗУ ДВЕ — GASSUF И WASMA: ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИКА НА ГАЗО-
МОТОРНОМ ТОПЛИВЕ, А ТАКЖЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ.
МАКСИМ ПРИХОДЬКО, ФОТО АВТОРА

П
охоже, что к двум вечным рос-
сийским проблемам — плохим 
дорогам и не всегда адекватным 

в своих поступках людям — вплотную 
подключилась еще одна — перевод авто 
на газ. На тему развития транспорта 
на газомоторном топливе в России охот-
но дискутируют в любой аудитории, на-
чиная от фестивалей автоперевозчиков 
и заканчивая совещаниями в кабинете 
министров. Важность и актуальность 
перевода транспорта на газ ни у кого 
не вызывает сомнений, но аккурат с на-
чалом работы выставки GasSuf завер-

шилась госпрограмма EcoGas, в рамках 
которой правительство выделяло субси-
дии на покупку метановых автомобилей. 
(АВТОВАЗ даже приостановил произ-
водство трех моделей, которые работают 
на метане.) Случайно или нет, но опять 
в этом вопросе получилась некая нервоз-
ность, а потому на круглом столе про-
мысловики и продавцы газомоторного 
топлива с цифрами в руках с жаром до-
казывали аудитории все преимущества 
эксплуатации техники на газе.

Из производителей битопливной тех-
ники на выставке засветился только ГАЗ. 

Он в дискуссиях замечен не был, сосре-
доточив свои усилия на показе перспек-
тивного газового шасси на базе 10-тон-
ника ГАЗон Next и уже серийной ГАЗель 
Next CNG, которая работает на компри-
мированном природном газе. На машине 
используется газобаллонное оборудова-
ние IV поколения от итальянских ком-
паний OMVL и Emer. Запас хода на газе, 
который закачан в четыре баллона объ-
емом (в пересчете на н.у.) 41 кубометр, 
составляет 300 км. Если взять суммарно, 
включая пробег на бензине для 3-литро-
вого мотора, то получаются все 750 км! 

1. Электромусоровоз Goupil G4. Оснащен 5-кило-
ваттным электромотором, способен брать груз 
до 500 кг.
2. Мусоровоз «Меркатор» ЭД 710 М2. Шасси MAN 
TGS 28.320 колесной формулой 6х2 с подрулива-
ющей задней осью.
3. Полуприцеп-мусоровоз с подвижным полом 
Kraker Trailers. Способен увезти 92 кубометра 
мусора весом 34,5 тонны.
4. GeesinkNorba — GPMIV 15H25. Шасси MAN TGM 
19.250, объем кузова — 15 м3.
5. ГАЗель Next CNG. Работает на компримированном 
природном газе. Запас хода на метане — 300 км.
6. Мультилифт ТН-19. Бункер грузоподъемностью 
26 тонн на шасси MAN TGS 41.440 колесной 
формулы 8х4.



25НОЯБРЬ 2019 АВТОПАРК

ВЫСТАВКИ GASSUF И WASMA

СОБЫТИЕ

1

3

2

4

5

6

Главное, что заводское исполнение газо-
вой начинки отвечает международным 
требованиям безопасности ЕЭК ООН, 
и все параметры грузовика зафиксиро-
ваны в ОТТС. Большинство автомоби-
лей в нашей стране переведены на газ 
за пределами автозаводов, и в этом вся 
проблема, так как не всегда есть воз-
можность проверить корректную работу 
установленного оборудования, а равно 
и законность ее установки. Почему не на-
растить выпуск битопливной техники 
в заводских условиях? На этот вопрос 
выставка четких ответов не дала, тради-
ционно сосредоточившись на показе обо-
рудования для АГНКС.

Переработка и утилизация отходов 
в своей автомобильной части тоже не по-
радовали ничем принципиально новым. 
Традиционные мусоровозы с задней за-
грузкой и функцией уплотнения мусора 
были представлены двумя моделями 
от компаний «Меркатор» и GeesinkNorba. 
Обе построены на шасси MAN. В первой 
машине, модель RosRoca Olimpus ЭД 
710 М2, шасси MAN TGS 28.320 колесной 
формулы 6х2 с подруливающей задней 
осью для маневренности, есть кое-что 
из отечественного — надрамник и че-
тыре блока реле взамен капризной им-
портной электроники, которая не всегда 
переваривает наши морозы. Все осталь-
ные узлы и гидравлика — производства 
Испании. Другой мусоровоз, модель 
GPMIV 15H25 от голландской фирмы 
GeesinkNorba, собран в Орловской об-
ласти компанией «Технотрейд». В нем 
нет ничего отечественного: все, начиная 
от шасси MAN TGM 19.250 и заканчивая 
кузовом объемом 15 кубометров, импорт-

ного производства. «Хорошая 
техника прослужит долго», — 
пояснил представитель фирмы, 
дав понять, что строить импорт-
ный мусоровоз на российском 
шасси не всегда выгодно, так 
как надстройка наверняка пере-
живет не один отечественный 
автобазис.

Если эти мусоровозы предна-
значены для работы в городских 
условиях, то следующий просто 
грузовой лайнер с маршрута город-
мусорный полигон, мультилифт 
ТН-19 от компании «Техно Юнион». 
Бункер длиной 7,3 м отечественный, 
фирмы «Стальконт». Способен во-
брать в себя 26 тонн мусора, его соб-
ственный вес всего 2,8 тонны. Этот 
гигант базируется на шасси MAN TGS 
41.440 колесной формулы 8х4, оборудо-
ванной крюковым погрузчиком Marrel. 
Подобных мультилифтов в год выпуска-
ется порядка 2000 штук. В нашу страну 
идет около 300. Учитывая, что мусор 
из той же столицы нынче принято везти 
за тридевять земель, такая машина на-
верняка будет востребована на вывозе 
отходов из крупных мегаполисов.

Те, кто считает 26-тонный бункеровоз 
недостаточно большим, наверняка об-
ратили свое внимание на полуприцеп 
от Kraker Trailers. Его особенность — 
подвижный пол. Все привыкли, что по-
добную технику используют в сельском 
хозяйстве для перевозки зерна, щепы, 
стружки и т. д. Представленная на вы-
ставке модель предназначена для вывоза 
мусора, металлической стружки. Во вся-
ком случае, именно такие кадры демон-

стриро-
вались на экране 

перед полуприцепом. Сварная 
оцинкованная рама, усиленная задняя 
траверса, осевые агрегаты или SAF, 
или BPW. При собственном весе в 7,5 
тонн полуприцеп-мусоровоз способен 
увезти 92 кубометра отходов весом 34,5 
тонны.

Впрочем, выставка Wasma радовала 
не только гигантами. «АКМ Коминвест» 
представила электромобиль-мусоровоз 
Goupil G4. Модель из Франции, сбор-
ка российская. Мусоровозик оснащен 
5-киловаттным электромотором и спо-
собен брать груз до 500 кг, преодолевая 
15 %-ный уклон. Запас хода — 80 км. 
Перспективы такой техники в родном 
отечестве весьма туманны. Впрочем, 
в наше время возможно все — на это на-
мекал большой плакат с цитатой из ки-
тайского классического стихотворения: 
только в гармонии различного расцвета-
ют сто цветов. 
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ПОЛИТЕХНИКА
НЫНЕШНЯЯ ВЫСТАВКА INTERPOLITEX С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ КОМПОНЕНТЫ 
ПОЛУЧИЛАСЬ ОЧЕНЬ СДЕРЖАННОЙ. ВСЮ МОЩЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ДВОЙ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЯЛИ ГРУЗОВИКИ «УРАЛ», ОДИН ИЗ КОТОРЫХ БЫЛ 
В ВЕСЬМА РЕДКОМ ПОКА ИСПОЛНЕНИИ. МАКСИМ ПРИХОДЬКО, ФОТО АВТОРА

А 
может и хорошо, что на этот раз 
обошлось без привеликого множе-
ства милитари-техники в устраша-

ющем камуфляже, обильно сдобренной 
пулеметами и гранатометами. Лишь 
в центре выставочного павильона стоял 
УАЗ-пикап защитного цвета со стрелко-
вым вооружением, а чуть в стороне броне-
вик Росгвардии, на этом все. Нынешний 
тренд выставки прослеживался в дру-
гом — беспилотные аппараты и способы 

борьбы с ними. Одни демонстрировали 
своих умных птиц, другие, ощетинившись 
антеннами с хитрыми приборами, хвали-
лись их уничтожить.

Почти рядом со входом на выставку 
был развернут стенд Автомобильного за-
вода «Урал». В программе значилось две 
машины: традиционный вахтовый авто-
бус «Урал» Next-32552 и седельный трех-
осный тягач «Урал» Next-7470. Последний 
пока нечастый гость выставок, а потому 

начну с него. Дорожное семейство этой 
марки вовсю старается отвоевать себе ме-
сто под солнцем.

«Урал» Next колесной формулы 
6х4 впервые показали в прошлом году 
в исполнении самосвал. Теперь настал че-
ред седельного тягача для региональных 
перевозок со 420-сильным дизельным 
мотором ЯМЗ-653 с реагентом AdBlue 
и 16-ступенчатой механической коробкой 
передач от ZF. Полная масса — 26 тонн, 

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ
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ВЫСТАВКА INTERPOLITEX

СОБЫТИЕ

1. «Урал» Next-32552, колесная формула 4х4. 
Специальное пассажирское транспортное средство, 
вахтовый автобус.
2. «Урал» Next-7470. Седельный тягач для ре-
гиональных перевозок колесной формулы 6х4. 
Дизельный мотор ЯМЗ-653 с системой SCR.
3. Электрогрузовик «Муравей» ВТС-01. 
Грузоподъемность 1 тонна, время работы без под-
заряда — 8 часов.
4. Мобильный рентгенкабинет на полноприводном 
шасси КАМАЗ-43502.
5. Оперативно-служебный автомобиль типа АЗ-01 
на шасси КАМАЗ-4308.
6. Робот «Орка». Максимальная скорость 50 км/ч. 
Полная масса — 120 кг.
7. Аварийно-спасательный автомобиль АСА 30-0,8-0 
на шасси КАМАЗ.

1 32

7

4

5

6

нагрузка на седельно-сцепное устрой-
ство — 16,8 т, нагрузка на заднюю теле-
жку — до 20 тонн. Непонятно одно — по-
чему для широкого показа новой машины 
заводчане выбрали, в принципе, ведом-
ственную выставку. Его товарищ по стен-
ду, двухосный «Урал» Next-32552 колесной 
формулы 4х4 — классическое специальное 
пассажирское транспортное средство, 
более известное как вахтовый автобус. 
В движение «вахтовку» приводит хорошо 
знакомый водителям мотор ЯМЗ-53653 
с рециркуляцией отработанных газов, это 
плата за отказ от AdBlue. Для подразделе-
ний ОМОНа он был выкрашен в скромный 
серый цвет, впрочем, ничего другого, по-
лицейско-специального, в машине нет, 
и приобрести ее может любой желающий. 
Салон вмещает 20 человек.

Еще одной машиной двойного назна-
чения стал «Кабинет флюорографический 
подвижный» от компании «Рентгенпром». 
Он базируется на полноприводном 
шасси КАМАЗ-43502. Пусть вас не сму-
щает защитный окрас, эта машина 
сделана для Федеральной службы войск 
Национальной гвардии РФ, но подобные 
передвижные комплексы, 11 штук, ком-
пания из Подмосковья уже поставила 
в Краснодарский край. Основное предна-
значение — обеспечение рентгенофлюо-

рографических обследований пациентов 
в труднодоступных районах либо там, 
где нет стационарного рентгеновского 
кабинета. Его пропускная способность — 
60 человек в час.

За большими и серьезными грузо-
виками чуть не пропустил мини-грузо-
вик «Муравей» ВТС-01 производства ПО 
«Туламашзавод». Основная продукция за-
вода — зенитные ракетно-артиллерийские 
комплексы корабельного базирования. 
Представленный грузовичок на электро-
тяге — своеобразная проба пера в деле 
поставки высокотехнологичной граждан-
ской продукции. У машинки электродви-
гатель собственной разработки, как и ак-
кумуляторные батареи. Грузоподъемность 
грузовичка — 1 тонна. Представитель 
завода более подробной информацией 
о машине не располагал, сказав, что ис-
пытания и сертификация еще не закон-
чены. По уверению специалиста, запаса 
аккумуляторов должно хватить на 8-ча-
совую рабочую смену. Эксплуатация 
машины по дорогам общего пользования 
пока не планируется. Аббревиатура ВТС 
означает — внутризаводское транспорт-
ное средство.

Традиционно для выставки Interpolitex 
представили свою продукцию региональ-
ные подразделения ФСИН РФ. Помимо 
разнообразных сувениров Федеральная 
система исполнения наказаний 
по Республике Башкортостан показала 
специальное транспортное средство, опе-
ративно-служебный автомобиль типа АЗ-
01, или по-простому, автозак. Он монти-
руется на шасси грузовика КАМАЗ-4308. 
Как указано в аннотации к машине, 
«пассажировместимость спецконтинген-
та — 32 человека». Количество камер — 4. 
Рабочий салон оснащен системами венти-
ляции, кондиционирования, отопления, 
видеонаблюдения и ГЛОНАСС. На этом же 
шасси от того же производителя был по-
казан автомобиль, лишенный грустной 
ауры автозака, изотермический фургон 

с холодильной 
установкой. Класс фур-
гона — FRC, температура от –20˚ 
до +18˚. Во время стоянки автомобиля его 
холодильную установку можно подклю-
чать к электросети 220 В.

В качестве самой доступной противо-
пожарной техники ФСИН по Республике 
Башкортостан показала пожарный 
тракторный прицеп-цистерну емкостью 
4 кубометра, оборудованный пожарными 
шлангами, багром и лопатой: дешево, на-
дежно и практично.

Последний экспонат выставки не яв-
ляется автомобилем в традиционном 
смысле слова. Это компактный робот 
«Орка» от компании «Атом-Роботикс». 
Единственное, что его роднит с собратья-
ми по автотранспорту — наличие полного 
привода и четырех колес с развитыми 
грунтозацепами. Этот малыш, полная 
масса которого 120 кг, может перевозить 
на себе груз до 500 кг, а обладая крутя-
щим моментом до 1000 Нм, способен бук-
сировать грузовик полной массой до полу-
тора тонн. Управляется или дистанцион-
но, или по заложенной программе.

Госавтоинспекция показала свои 
патрульные автомобили, а МЧС — по-
жарный мотоцикл и специальные спаса-
тельные средства. Более габаритная ав-
томобильная техника была представлена 
лишь в качестве масштабных моделей, 
а жаль. Там есть что показать и на что по-
смотреть. 
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БИЗНЕС РЫНОК ИНТЕРВЬЮ ЭКОНОМИКА

ФЛАГМАНСКИЙ 
АПТАЙМ
«ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» ЗАПУСКАЕТ В РОССИИ ЛОКАЛЬНУЮ ВЕРСИЮ ФИР-
МЕННОГО СЕРВИСА UPTIME. ВЫХОД НОВОЙ ОБЛАЧНОЙ СИСТЕМЫ ПРИУРОЧЕН 
К НАЧАЛУ ПРОДАЖ ОБНОВЛЕННОГО ГРУЗОВИКА MERCEDES-BENZ ACTROS. 
ВСЕ ПОДРОБНОСТИ ЖУРНАЛИСТАМ СООБЩИЛИ НА ОФИЦИАЛЬНОЙ ПРЕ-
ЗЕНТАЦИИ В МОСКВЕ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА
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(помощь при экстренном 
торможении с функцией 
распознавания пешехо‑
дов и препятствий), РРС+ 
(предусмотрительное 
управление силовой ли‑
нией).

Нестандартный облик 
тягача определяет си‑
стема MirrorCam: вместо 
боковых зеркал заднего 
вида установлены две на‑
правленные назад камеры. 
Изображение с них вы‑
водится на 15‑дюймовые 
экраны, расположенные 
на передних стой‑
ках 

2

1

О
бновленный 
Mеrcedes‑Benz 
Actros, впервые 

представленный на IAA‑
2018 в Ганновере, выходит 
на российский рынок с па‑
кетом инновационных оп‑
ций. Новый релиз включа‑
ет сразу семь пакетов пере‑
довых систем, созданных 
для повышения топливной 
и эксплуатационной эф‑
фективности, а также без‑
опасности использования 
грузовика (подробности см. 
«Автопарк» № 4/2019). 
Среди них системы ADA 
(частично автоматизирует 
вождение на всем диа‑
пазоне скоростей), ABA 5 

в кабине. Линии разметки 
дисплея помогают водите‑
лю адекватно оценивать 
обстановку, а также вы‑
полнять маневрирование, 
повороты и перестроение. 
Система «цифровых зер‑
кал» также значительно 
улучшает аэродинамику 
грузовика (что позволяет 
сэкономить до 1,3 % то‑
плива) и круговой обзор. 
Немаловажно и то, что 
камера расположена выше 
зеркала, а значит вероят‑
ность ее повреждения 

минимальная. К тому же 
все дорогостоящие ком‑
поненты, включая 
объектив, помещены 
в защищенный корпус, 
что повышает их со‑
хранность в аварий‑
ной ситуации (корпус 
MirrorCam можно за‑
казать отдельно).

Среди других из‑
менений на рабочем 
месте водителя от‑
метим мультиме‑
дийную приборную 

панель Multimedia 
Cockpit, которая получи‑
ла два крупных дисплея. 
На первом экране ото‑
бражаются данные всех 
вспомогательных серви‑
сов, в частности новой 
функции распознавания 
дорожных знаков. Второй 
сенсорный экран предна‑
значен для работы с вы‑
бранными программами 
Mercedes‑Benz Truck, 
он также отображает 
карты новой навигацион‑
ной системы. Multimedia 
Cockpit обеспечивает во‑
дителю дополнительный 
комфорт в дороге, напри‑

мер поддерживает Apple 
CarPlay и Android Auto.

Российская комплек‑
тация предусматривает 
наличие системы подогре‑
ва топливных фильтров, 
дополнительную тепло‑
изоляцию кабины, двига‑
тель Евро‑5. Интересно, 
что в базовом оснащении 
для кабины не предусмо‑
трен автономный воздуш‑
ный отопитель, зато име‑
ется 9‑киловаттный жид‑
костный подогреватель, 
подающий тепло в кабину 
через штатную систему 
вентиляции и кондициони‑
рования. Предусмотрена 
функция экономии оста‑
точного тепла.

Владельцы автопарков 
смогут оценить новую 
опцию мониторинга дви‑
жения грузовика в режиме 
реального времени с помо‑
щью программ Fleetboard 
и Mercedes‑Benz Uptime. 
Цель Uptime — повышение 
коэффициента техниче‑
ской готовности парка. 
«В автомобиле стоит боль‑
шое количество датчиков, 
получаемая от них инфор‑
мация позволяет спрог‑
нозировать критическое 
состояние и избежать оста‑
новки автомобиля, — объ‑
ясняет Аксель Хоферихтер, 
директор по развитию 
дилерской сети и проектам 
ДК РУС. — Выводы и про‑
гнозы делает уникальная 
система искусственного 
интеллекта, в ее постоянно 
пополняемой базе на цен‑
тральном сервере сейчас 
более 2 млн алгоритмов». 
В зависимости от уровня 
опасности система делит 
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1. Нестандартный облик тягача 
определяет система MirrorCam: 
вместо боковых зеркал заднего 
вида установлены две направ-
ленные назад камеры.
2. Старт производства серии тя-
желых грузовиков и седельных 
тягачей полной массой от 18 
до 33 тонн в России заплани-
рован на конец 2019 – начало 
2020 года.
3. Мультимедийная приборная 
панель Multimedia Cockpit полу-
чила два крупных дисплея.
4. Для российского рынка пред-
назначен двигатель Евро-5.

3

4

сообщения на три 
категории. Первая — это 
критичная ситуация, кли‑
ент немедленно получает 
звонок из колл‑центра. 
Вторая означает, что не‑
обходим плановый визит 
на СТО (дилер может 
формировать заказ на зап‑
части сразу при обнару‑
жении поломки). Наконец, 
третья — это мелкие не‑
исправности, которые 
клиент может устранить 
самостоятельно.

В России система 
Up time пока работает 
в «мануальном» режиме, 
данный факт означает, 
что все коммуника‑
ции осуществляются 
через сотрудников ДК 
РУС. При покупке нового 
Actros российская версия 
Uptime предоставляется 
бесплатно.

Оснащение тягача 
пакетом инноваций 

увеличивает его стои‑
мость на 5000–6000 ев‑

ро. Однако эти допол‑
нительные вложения 

окупятся, поскольку 
в сравнении с предше‑
ственником обновленный 

Actros на 9 % экономичнее. 
Называются и конкретные 
цифры экономии топлива, 
в среднем 2,6 л/100 км.

Первый обновленный 
Actros уже обрел своего 
владельца в Набережных 
Челнах. Правда, он был 
с обычными зеркалами — 
система MirrorCam сейчас 
проходит сертификацию, 
которую обещаю закон‑
чить в течение месяца. 
Сообщается, что старт 
производства серии тяже‑
лых грузовиков и седель‑
ных тягачей полной мас‑
сой от 18 до 33 тонн на за‑
воде в Набережных Челнах 
запланирован на конец 
2019 — начало 2020 года.

В нынешнем году ДК 
РУС рассчитывает реали‑
зовать в России порядка 
4000 грузовиков, что при‑
мерно на 28 % меньше, 
чем в 2018‑м. По мнению 
Андреаса Дойшле, ге‑
нерального директора 
ООО «ДК РУС», на то име‑
ются по крайней мере 
две причины: стагнация 
рынка и смена модельного 
ряда. Данное обстоятель‑
ство, тем не менее, не на‑
рушает планов развития 
сервисной сети, которая 
насчитывает ныне 52 СТО, 
39 из которых работа‑
ют по системе 3S (Sales, 
Service, SpareParts). 
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СЕГОДНЯ РАБОТА ВОДИТЕЛЯ ГРУЗОВИКА НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ТОЛЬКО УПРАВ-
ЛЕНИЕМ АВТО НА ДОРОГЕ. ОН ДОЛЖЕН ПОДДЕРЖИВАТЬ СВЯЗЬ С КЛИЕНТОМ 
И ДИСПЕТЧЕРОМ, ПЛАНИРОВАТЬ МАРШРУТ И ГИБКО РЕАГИРОВАТЬ НА ИЗ-
МЕНЕНИЯ. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ДК РУС» РАССКАЗАЛ О ДЕТАЛЯХ 
ВЫВОДА НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК ОБНОВЛЕННОГО MERCEDES-BENZ ACTROS, 
НОВЫХ ПРОДУКТАХ И ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КЛИЕНТОВ.
БЕСЕДОВАЛ МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ

— Обновленный 
Mercedes-Benz Actros значительно 

экономичнее предшественника. Однако вы-
сокая экономия зависит в том числе и от навыков 
водителя. Известно, что в ДК РУС работает школа 
водительского мастерства. Планируете ли Вы рас-

ширять ее программу с учетом смены модельно-
го ряда? 

— Вы затронули очень важный вопрос. Позвольте 
мне дать на него два ответа. Во‑первых, наши систе‑
мы устроены так, что сами себя интерпретируют. В 
стандартных ситуациях не требуются дополнитель‑
ные пояснения, все как в обычном планшете. При 
этом данные, которые выдает система Fleetboard, 
позволяют нам оценить не только мастерство во‑
ждения, но и его влияние на экономичность грузо‑
вика. И конечно, мы видим прямую зависимость 
расхода топлива от мастерства водителя. Но мы 
также видим, что у нового Actros в сравнении 
с предшественником Actros MP3 зависимость 
расхода топлива от мастерства водителя уже 
не такая критичная. Иными словами, новая си‑
стема может нивелировать недостаточный на‑
вык водителя и в любом случае достичь нужных 
результатов.

Но вы правы, когда речь идет о таких инно‑
вационных системах, как полуавтоматическое 
вождение плюс система предупредительного 
управления силовой линией, то нужно им об‑
учать. Как показывает практика, в привычке 
у обычного водителя принимать решение 
на дороге самостоятельно, без какой‑либо 
помощи. Знаю, что поначалу многие водите‑

ли даже отключают эти опции ввиду высокой 
самоуверенности. В этой связи очень важно объяснить 
преимущества этих систем, то, чем они могут реально 
помочь.

Система обучения водителей у нас бесплатная. 
Клиент может заказать ее по мере необходимости. Одни 
перевозчики заказывают эти тренинги сразу при по‑
купке, другие хотят сначала разобраться самостоятель‑
но, а затем получить ответы на возникшие вопросы. 

АНДРЕАС ДОЙШЛЕ: 
«МЫ ДВИЖЕМСЯ 
ТУДА, ГДЕ 
БУДУЩЕЕ»



31НОЯБРЬ 2019 АВТОПАРК

ИНТЕРВЬЮ

КОНФЕРЕНЦИЯ «ДК РУС»
 

Бывает по‑разному. Поэтому у нас очень гибкий подход. 
И конечно, занятость наших тренеров очень высокая.

— Как развивается сотрудничество с произво-
дителями надстроек, планируется ли расширение 
пула кузовостроителей в связи с обновлением мо-
дельного ряда? 

Работа с кузовостроителями, конечно же, важная 
часть нашего бизнеса. Несколько месяцев назад мы 
пригласили партнеров на наш завод в Набережных 
Челнах и показали производство. У нас также есть спе‑
циальный интернет‑портал для кузовостроителей, где 
они видят все спецификации наших грузовиков. Также 
они могут отправить нам заявку, чтобы влиться в ряды 
наших партнеров. Вообще, мы предпочитаем иметь 
не одного, а трех‑четырех «бодибилдеров» на сегмент. 
Например, в сегменте коммунальной техники нашим 
партнером является известная компания «РГ Техно», 
для строительного сегмента сейчас идут переговоры 
с четырьмя партнерами. Мы стараемся быть гибкими, 
чтобы дать нашим клиентам выбор, какой кузов они хо‑
тят установить на шасси.

— Поговорим о продажах грузовиков с пробегом. 
Насколько этот бизнес интересен для ДК РУС? 

— Вы, наверное, знаете нашу систему SelecTruck 
с франшизами. Сегодня треть наших официальных 
дилеров подали заявку как партнеры по SelecTrucks. 
Бренд SelecTrucks гарантирует, что все грузовики 
с пробегом проверены и что у клиента не будет ни‑
какого подвоха при покупке. Я искренне рад успехам 
и развитию нашего бренда, потому что он дает и нам 
и нашим дилерам возможность выкупать у клиентов 
их подержанные грузовики, делая тем самым ком‑
плексное предложение для продажи новых. В 2018 году 
компания ДК РУС продала 500 грузовиков под брендом 
SelecTrucks. Стоит сделать оговорку, что эта цифра 
не включает дилерские продажи, с ними, я полагаю, 
общее число по нашей сети намного выше.

— Раз уж зашла речь о комплексном предложе-
нии, какова сегодня доля продаж техники с финан-
сированием и сервисным контрактом?

— Каких‑то 5–10 лет назад проникновение сервис‑
ных контрактов на рынок было очень низким. А сейчас 
в Европе покрытие сервисных контрактов составляет 
более 50% от продаж грузовиков. В России мы отстаем, 
у нас технику с сервисным контрактом покупают всего 
10–15% клиентов, но я уверен, что нагоним и придем 
к европейским показателям. Хочу отметить, что в этом 
плане у клиентов уже появляется понимание, что гораз‑
до выгоднее подстроить свои финансы для стабильной 
ежемесячной выплаты и получить гарантию того, что 
не будет непредвиденных расходов на обслуживание 
и ремонт техники. Я четко вижу и верю в тренд, что кли‑
енты больше и чаще будут покупать пакетные предложе‑
ния, которые включают страховку, сервисный контракт 
и финансирование – все это на базе ежемесячного плате‑
жа. Мы даже подстроили ежемесячные платежи под пе‑
ременную бизнеса. Например, если в начале года у пере‑
возчиков ощущается спад, то, соответственно, и платеж 
месячный будет ниже. А далее – по нарастающей.

— Сервис Mercedes-Benz Uptime, о котором сегод-
ня много говорилось, может стать органичным до-
полнением системы сервисных контрактов. Как Вы 
считаете? 

— Обязательно станет. Uptime — это очень осо‑
бенный сервис, который можно приобрести только 
в Mercedes‑Benz. И он не может быть скопирован никем 
другим. 
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ТРЕБУЙТЕ 
ДОЛИВА
НА АЗС МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВОДЯТСЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАТРАТАМ 
ТРАНСПОРТНОГО БИЗНЕСА. В ПРЕСС-СЛУЖБЕ КОМПАНИИ OMNICOMM ПОДЕ-
ЛИЛИСЬ РЕЗУЛЬТАТАМИ ДВУХ ЭТАПОВ, ВЫЯВИВШИХ ФАКТЫ НЕКОРРЕКТНОГО 
УЧЕТА НЕФТЕПРОДУКТОВ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И OMNICOMM

1

Н
а первом этапе 
в сотрудничестве 
с Федерацией ав-

товладельцев России были 
проверены на недолив 
и качество топлива 63 ав-
тозаправочных станции 
26 федеральных (ВИНКи) 
и региональных сетей. 
Эксперты проверили 
бензин (АИ-92, АИ-95) 
и дизельное топливо. 
На втором этапе компа-
ния Omni comm проана-
лизировала данные по ав-
топодстройке датчиков 
уровня топлива под каче-
ственные характеристики 
горючего, которые могут 
быть причиной некор-
ректного учета на АЗС. 

По итогам исследования 
было выявлено, что толь-
ко на АЗС Московской 
области транспортный 
бизнес ежегодно теряет 
2,8 млрд рублей.

В ходе рейда по АЗС 
Федерация автовладель-
цев России проверила 
недолив на АЗС в ре-
жиме «тайного покупа-
теля» с помощью объ-
емно-массового метода, 
одобренного ВНИИМС 
при Росстандарте в рам-
ках погрешности 1 %.

Эксперты выяснили, 
что на более чем трети 
АЗС недоливают от 3 % 
до 5 % топлива, на 30 % 
АЗС — от 5 % до 10 %, 

а в 11 % случаев — свы-
ше 10 %. В результате 
в среднем на трети АЗС 
Московского региона 
автовладельцы перепла-
чивают за топливо от 5 
до 10 %. Федерация авто-
владельцев России также 
проверила качественные 
характеристики топлива, 
которые существенно от-
личаются при заправках 
на АЗС различных брен-
дов. Речь идет о типе сы-
рья, методах переработки, 
использования присадок, 
примесей.

Разница в качествен-
ных характеристиках то-
плива также была выявле-
на в рамках второго этапа 
исследования Omnicomm. 
Компания проанализиро-
вала данные, полученные 
с 1000 грузовых авто-
мобилей, оснащенных 
датчиками уровня топли-
ва LLS 5 с технологией 
автоподстройки под тип 
топлива. IT-разработчик 
выяснил, что качествен-
ные характеристики не-
фтепродукта, которые 
могут влиять на точность 
показаний уровня топли-
ва при заправке (вязкость, 
плотность и т. п.), меня-
ются до 12–15 раз в месяц.

При этом в случае сме-
ны бренда АЗС погреш-
ность обычных емкостных 
датчиков достигает 3 %, 
в отдельных случаях 
расхождение показаний 
в учетных системах с за-
правленным объемом 
топлива составляет 
от 11 до 30 %. В резуль-
тате транспортный 
бизнес не получает 
точную информацию 

об объеме заправок, так 
как «не замечает» суще-
ствующий недолив.

«Для владельцев легко-
вых автомобилей недолив 
3–5 % может быть незамет-
ным, но для транспортно-
го бизнеса даже переплата 
на 5 % становится суще-
ственной за счет объемов 
заправки», — подчерки-
вает Сергей Канаев, глава 
Федерации автовладель-
цев России.

По оценке агентства 
«Автостат», в России более 
3,8 млн грузовых авто-
мобилей, из которых око-
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1. Датчик уровня топлива LLS 5 
с технологией автоподстройки 
под тип топлива.
2. Тарированный мерник обязан 
быть на всех без исключения 
АЗС страны и предоставляться 
клиенту по первому требованию.

2

СТАНИСЛАВ ЕМЕЛЬЯНОВ 
УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР КОМПАНИИ MONTRANS

На АЗС Shell заправили полный бак. В мобильном прило-
жении пришли данные — залито 80 л. А деньги взяли толь-
ко за 48 л. В сервисе проверили оборудование автомобиля 
и даже слили топливо. Сбоев в работе электроники не обна-
ружено. Автомобилист написал письмо в АЗС Shell. В ответе 
сообщили, что произошла ошибка. Оператор нажал не на ту 
кнопку. Деньги с топливной карты досписали. Однако можно 
утверждать, что на один такой случай перелива топлива 
приходятся сотни недоливов в других заправочных сетях. 
На некоторых российских АЗС средний недолив топлива 
составляет 3 %. Автопарки несут миллионные убытки. 
Контролировать ситуацию позволят только современные 
технологии.

ло 150 тыс. транспортных 
средств зарегистрировано 
в Московской области. 
В среднем, издержки 
на топливо составляют 
до 40 % в структуре затрат 
транспортных компаний. 
Для оценки расходов 
бизнеса Omnicomm про-
анализировала объем 
заправок на АЗС грузо-
вых автомобилей с под-
московными номерами, 
подключенных к теле-
матической платформе 
Omnicomm Online. В вы-
борку вошли грузовики 
с объемом топливного 
бака от 350 литров. 
Средний объем заправки 
одного автомобиля со-
ставляет 2500 л, или око-
ло 11 500 руб. в месяц, 
в год — 1,35 млн руб. 
при стоимости дизельного 
топлива 45 руб./л. Таким 
образом, в результате не-
долива и 5 %-ной перепла-
ты на трети АЗС транс-
портный бизнес только 

в Московском регионе 
ежегодно переплачивает 
более 2,8 млрд руб.

«Существующая 
на рынке технология ем-
костных датчиков уровня 
топлива имеет погреш-
ность до 3 %, так как дат-
чик «настроен» на топливо 
с заданными характери-
стиками при установке. 
В борьбе за точность 
важна технология ав-
топодстройки под тип 
топлива, которая нивели-
рует эффект качественных 
характеристик и более 
точно определяет уровень 
топлива в баке. Даже 
из-за минимальной пере-
платы и недоучета топли-
ва — 3–5 % — компания, 
которая владеет парком 
из 50 грузовиков, за год 
«оставит» на АЗС КАМАЗ 
за 3 млн рублей», — под-
черкивает Борис Паньков, 
генеральный директор 
Omnicomm. 
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Р
овная асфальтиро-
ванная площадка 
неподалеку от круп-

ного бизнес-центра 
оборудована по всем 
правилам безопасности: 
металлические барьеры 
по периметру, конусы, 
знаки, разметка — в зо-
не маневрирования. 
Желающих поупражнять-
ся ждут восемь новеньких 
фургонов Ford Transit 
в базовой комплекта-
ции — именно такие 
обычно заказывают круп-

ные транспортные опера-
торы. Идеальные условия 
для тренировки.

Практические занятия 
делятся на три модуля. 
Первый модуль предна-
значен для отработки 
навыков штатного и экс-
тренного торможения, 
расчета дистанции в за-
висимости от скорости. 
Второй — посвящен 
сложному маневриро-
ванию, он дает возмож-
ность привыкнуть к габа-
ритам фургона, получить 

ВОДИ УМНО
«ЖИВИ ЯРКО, ВОДИ УМНО», — ТАКОВ ДЕВИЗ БЕСПЛАТНОЙ ОБУЧАЮЩЕЙ 
ПРОГРАММЫ «АКАДЕМИЯ БЕЗОПАСНОГО ВОЖДЕНИЯ FORD», НАПРАВЛЕННОЙ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ НАВЫКОВ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕГКИМ КОМ-
МЕРЧЕСКИМ АВТОМОБИЛЕМ. НОВЫЙ, ШЕСТОЙ ПО СЧЕТУ, СЕЗОН ПРОЕКТА 
СТАРТОВАЛ НЫНЕШНЕЙ ОСЕНЬЮ С ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ В МОСКВЕ. 
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

представление о слепых 
зонах, освоить правиль-
ную посадку за рулем. 
Наконец, третий модуль 
показывает влияние от-
влекающих факторов 
на изменение реакции 
водителя. Здесь моде-
лируются ситуации от-
влечения на пассажиров 
и использование мобиль-
ных устройств.

«Мы не учим води-
телей экстремальному 
вождению, мы учим 
анализировать свои при-

вычки за рулем и кор-
ректировать их», — по-
ясняет Сергей Бахарев, 
шеф-тренер Академии 
безопасного вождения 
Ford. В его команде ин-
структоры, имеющие 
международный сер-
тификат RoSPA (Royal 
Society for the Prevention 
of Accident) и диплом 
австрийской программы 
Test and Training.

Участникам занятий 
было предложено поуча-
ствовать в эксперимен-

1
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1. Если скорость автомобиля 
увеличится вдвое, то тормозной 
путь вырастет в 4 раза.
2. Имитация мобильного телефо-
на используется в упражнении 
на изменение реакции водителя 
при отвлекающих факторах.
3. Сергей Бахарев, шеф-тренер 
Академии безопасного вожде-
ния Ford объясняет принципы 
обучения в проекте.
4. Неверное восприятие габа-
ритов машины и неправильное 
представление о слепых 
зонах — основные ошибки 
при сложном маневрировании.

2

3

4

ВИКТОР ЗОРНИКОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПРОДАЖАМ СПЕЦВЕРСИЙ FORD SOLLERS

Последние годы автомобили становятся все совершеннее и совершеннее. Появляется много элек-
тронных помощников водителя, активных систем безопасности. Но все равно, к сожалению или к сча-
стью, ведущим звеном управления пока является водитель. Поэтому наша программа 
настроена на то, чтобы помочь водителю обрести навыки безопасного управления 
автомобилем. За пять лет реализации проекта в России тренинги прошли в 17 регионах, 
в них приняли участие более 8 тысяч человек, в том числе 800 водителей социального 
транспорта. Мы не даем водителям навыков по управлению автомобилем, аудитория, 
с которой мы работаем, эти навыки имеет. Мы говорим о тех проблемах, с которыми 
они сталкиваются на дорогах, и пытаемся показать, как избежать этих проблем. Хочу 
добавить, что программа бесплатная, она рассчитана на широкую аудиторию водите-
лей, а не только на клиентов, приобретающих автомобили Ford.

те — каждый должен был 
поставить разметочный 
конус в то место, где, 
по его мнению, должен 
остановиться автомобиль 
при экстренном тормо-
жении на скорости 10, 
20, а потом 40 км/ч. Надо 
сказать, не все смогли 
рассчитать длину дис-
танции верно. Но каждый 
убедился в том, что даже 
если водитель экстрен-
но затормозит, машина 
остановится не сразу, 
а при росте скорости 
тормозной путь увеличи-
вается в квадратичной 
пропорции. После увиден-
ного задумываешься, что 
будет, если при этом про-
медлить хоть на одну се-
кунду, и понимаешь, на-
сколько важно быть вни-
мательным и не превы-
шать скорость. Недаром 
в пешеходной зоне нельзя 
двигаться со скоростью 
больше 20 км/ч.

«Академия безопасно-
го вождения Ford» была 
запущена в России под-
разделением Ford Motor 
Company Fund в пар-
тнерстве с экспертным 
центром «Движение 
без опасности» в 2014 го-
ду в рамках глобальной 
социальной программы 
Ford Driving Skills for Life. 
Изначально проект был 
адресован начинающим 
водителям. Затем в него 
включили специальный 
курс для водителей со-
циального транспорта — 
школьных автобусов 
и машин скорой помощи. 
В этом году программа 
была дополнена бло-
ком практических тре-
нингов для водителей 
коммерческого транс-
порта в городской среде. 
Необходимость вовлече-
ния в проект новой ауди-
тории обусловлена целым 
рядом причин. В первую 
очередь – ростом активно-
го парка легких коммерче-
ских автомобилей. По дан-
ным агентства «Автостат», 
в 2018 году парк LCV 
в стране составил 4,1 млн 
единиц и продолжает ра-
сти. Ежемесячно в стране 
покупают 7–7,5 тыс. ав-
томобилей для коммерче-
ского использования, сре-
ди лидирующих регионов 
Москва и Подмосковье.

«Логистические нужды 
большинства компаний 
покрываются легким 
коммерческим транс-
портом, а это значит, 
что устроиться на работу 
в такую компанию мо-
жет, в том числе, и води-
тель с правами категории 
В, который ранее не имел 
опыта управления фурго-
нами, — говорит испол-
нительный 
директор 
по про-
изводству 
и продажам 
спецверсий 
Ford Sollers 
Виктор 
Зорников. — 
В то же 
время не все 
компании 
предоставля-
ют новым со-
трудникам до-
полнительные 
курсы по управ-
лению круп-
ногабаритным 
транспортным 
средством». Кроме того, 
коммерческие автомоби-
ли могут быть и в личном 
пользовании граждан. 
Например, уже сегодня 
в некоторых регионах 
России доступна услуга 

краткосрочной аренды 
фургонов в пределах 
города через сервисы 
каршеринга, уточняет 
эксперт.

В тренингах могут 
принимать участие 
не только водители легко-
го коммерческого транс-
порта (причем незави-
симо от марки), но и все 
желающие получить опыт 
управления габаритным 
автомобилем. Все, что 

нужно 
для это-
го — пред-
варитель-
но заре-
гистри-
роваться 
на офи-
циальном 
сайте проекта. И про-
должать совершенство-
ваться. Перспективы, 
несомненно, есть у каж-
дого. 
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ГРУЗОВИКИ ТЕСТ ЗНАКОМСТВО

В РЕАЛЬНЫХ 
УСЛОВИЯХ
В СВОЕ ВРЕМЯ RENAULT KERAX ЗАРЕКОМЕНДОВАЛ СЕБЯ КАК НЕПРИХОТЛИВЫЙ, НАДЕЖ-
НЫЙ И ОЧЕНЬ КРЕПКИЙ САМОСВАЛ. ОН НАСТОЛЬКО ПОПУЛЯРЕН ВО ВСЕМ МИРЕ, ЧТО 
ЕГО НАСЛЕДНИКА ВЫДЕЛИЛИ В ОТДЕЛЬНУЮ ЛИНЕЙКУ RENAULT K. МЫ ПРОТЕСТИРОВА-
ЛИ RENAULT K В РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ КАМЕННОГО КАРЬЕРА. ТЕКСТ МАКСА СЕРГЕЕВА, ФОТО АВТОРА

RENAULT K  ПОЛНАЯ МАССА: ДО 50 Т  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2018 Г.  ЦЕНА: 9 600 000 РУБ.

Г
лавное внешнее отличие 
Renault K — агрессивная морда 
с металлическими скошенны-

ми бамперами и защищенной све-
тотехникой. Здесь все для работы 
в самых тяжелых условиях эксплуа-
тации. Высота лонжеронов рамы — 
300 мм, толщина — 8 мм, наши ма-
шины были в тяжелом исполнении, 
рама усилена от самого моторного 
щита и до конца 5-миллиметровы-
ми вкладышами. А если заглянуть 
под бампер, то выяснится, что двига-
тель и трансмиссия прячутся под се-
рьезной стальной защитой. 

Разрабатывая новое поколе-
ние машины, французы пошли 
на рекорд и установили на одном 
из вариантов 24-дюймовые коле-
са. И такая машина тоже была 

представлена с колесной формулой 
6х6. В такой комплектации дорож-
ный просвет увеличился до 380 мм 
под балкой переднего моста, а рас-
стояние от земли до топливных 
баков и вовсе 515 мм. Ну и, раз-
умеется, рекордный в классе угол 
въезда — 32о! Но и на стандартных 
колесах в 22 дюйма угол въезда — 
достойные 29о.

В тесте все самосвалы были с дви-
гателями DTI 13, диапазон мощности 
440–520 л. с. Трансмиссия — авто-
матизированная Optidriver (в деви-
честве — вольвовкий I-Shift) или ме-
ханическая. Да-да, Renault Trucks 
одна из немногих компаний большой 
семерки, которая до недавнего вре-
мени предлагала выбор между ав-
томатизированной и механической 

коробками передач. Однако с нового 
года это уже останется в прошлом.

Для максимальной грузоподъем-
ности задняя тележка комплекту-
ется 15-тонными ведущими моста-
ми с двухступенчатым редуктором. 
Параболические или полуэллиптиче-
ские рессоры с нагрузкой до 32 тонн, 
в некоторых комплектациях воз-
можна пневматическая подвеска. 
Передние мосты с допустимой на-
грузкой от 7,1 до 9 тонн с обслу-
живаемыми шкворнями для сверх-
тяжелых условий эксплуатации. 
Тормоза — по желанию заказчика: 
дисковые или барабанные. В на-
шем тесте тормоза были дисковыми 
у всех самосвалов. Ну и, естественно, 
в наличии полный набор блокиро-
вок, а в полноприводном варианте 

36 АВТОПАРК НОЯБРЬ 2019



37НОЯБРЬ 2019 АВТОПАРК

можно заблокировать и передний 
межколесный дифференциал — не-
лишняя опция для машин, рабо-
тающих в наших карьерах весной 
и осенью.

Наибольшим спросом в России 
пользуются самосвалы с обычной 
короткой, так называемой дневной 
кабиной, хотя есть возможность 
заказать и кабину со спальни-
ком. Можно много и полезно говорить 
о новом интерьере, но суть в том, 
что он практически не отличается 
от интерьера дальнобойной линей-
ки. Единственное и малозаметное 
отличие — счетчик рабочих часов, 
вполне оправданное дополнение, 
учитывая условия эксплуатации.

Так вот, когда вы попадете в ка-
бину… Сначала я хотел написать, 
что ничего неожиданного в кабине 
не найти, но все же это не так. Нет, 
разумеется, руль и педали на своем 
месте. Но сиденья новые, с массой 
регулировок, обогревом и интегри-
рованными ремнями безопасности 
красного цвета, а о принадлежности 
марке Renault напоминает только 
щиток приборов с аналоговым тахо-
метром и цифровым спидометром, 
да фирменный ромб на руле. Правда, 
в отличие от предшественника, та-

хометр отодвинули в правую часть 
приборной панели, а под спидоме-
тром расположился дисплей борто-
вого компьютера, на который можно 
вывести такое количество инфор-
мации, что большинство водителей 
никогда не додумаются использовать 
его на полную катушку. А простая 
адаптация к грузовику займет до-
вольно много времени.

Что привело в замешательство, 
так это обилие подрулевых рычагов 
с правой стороны, их там три — ры-
чаг ретардера, рычаг управления 
трансмиссией и блок управления 
мультимедиа, а из-за довольно боль-
шой накладки на руле все они на-
ходятся в слепой зоне, и управлять 
всем этим хозяйством приходит-
ся на ощупь. Еще одна яркая де-
таль — кнопка стояночного тормоза 
на передней панели — это решение 
пришло от старшей компании Volvo 
Trucks, там управление стояночным 
тормозом построено по такой же 
схеме. К слову, в отличие от Volvo 
FH, интерьер Renault не перегружен 
кнопками и не вызывает у водителя 
чувства неполноценности и сожале-
ний о том, что он в свое время не по-
ступил в Бауманку. Здесь все просто 
и логично.

Новомодная тенденция — боль-
шая клавиша стояночного тормоза 
в центре панели, которой можно и во-
все не пользоваться, Renault K все 
сделает сам: при нажатии педали га-
за сам отпустит тормоз, а при полной 
остановке — снова на него встанет. 
Эту функцию мы опробовали в ка-
менном карьере, где и проходил тест-
драйв — работает. Как и еще одна 
французская фишка — автоматиче-
ское управление тягой. Включаешь 
передачу, поднимаешь обороты 
до нужной величины и нажимаешь 
кнопку… Все, дальше машина сама 
будет карабкаться в гору. Причем 
работает эта функция как при дви-
жении вперед, так и назад.

У нас была возможность прове-
рить разницу в ощущениях работы 
с механической КП и автоматизи-
рованной. Трансмиссия Optidriver 
на грузовиках Renault серии К имеет 
силовой режим, когда передачи пере-
бираются по одной, не перескакивая 
через ступень. На тяжелых затяжных 
подъемах это весьма кстати. В боль-
шинстве случаев автоматизирован-
ная трансмиссия работает логично 
и корректно. Возможно, опытный 
водитель смог бы подобрать более 
экономичный и оптимальный алго-

1. Угол въезда 
на 24-дюймо-
вых колесах — 
32°, на 22-дюй-
мовых — 29°.
2. Высота лон-
жеронов 300 
мм, толщина 
рамы — 8 мм, 
плюс 5 мм вкла-
дыш-усилитель.1 2
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ГРУЗОВИКИ
 ТЕСТ ЗНАКОМСТВО

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 6х4 (8х4)
Максимальная нагрузка  
на переднюю ось/оси, кг 9000 (18 000)
Максимальная нагрузка  
на заднюю тележку, кг 32 000
Колесная база, мм 4460 (3400)
Объем самосвального кузова, м3 16 (20)
Объем топливного бака, л 445 (450)
Двигатель: 
 тип DXi13, 
  6-цилиндровый, 
  Евро-5
 рабочий объем, см3 13 000
 мощность, л. с. при мин-1 440 при 1900
 крутящий момент, Нм при мин-1 2200 при 1050
Коробка передач 13-ступенчатая,  
  Optidriver Extended
Подвеска: 
  передняя на параболических  
  рессорах
 задняя рессорно-балансирная
Тормоза барабанные
Размер шин:  
 передние  385/65R22,5
 задние 315/80R22,5
ЦЕНА
Базовая, руб. 9 600 000
Тестируемого автомобиля, руб. 9 000 000 (акция)
СЕРВИС
Заводская гарантия 24 мес.  
  (расширенная)
КОНКУРЕНТЫ
MAN TGS/TGX WW, Mercedes Arox, Volvo FMX 

RENAULT K

Агрегатная база Volvo Trucks. 

Спорная эргономика подрулевых переключателей.

ритм переключения передач, но где 
их взять — опытных водителей, в не-
обходимом количестве? Ни для кого 
не секрет, что найти грамотного во-
дителя с каждым годом все сложнее, 
и это общемировая тенденция. Так 
что выбор трансмиссии Optidriver 
представляется вполне обоснован-
ным, а опытный водитель сможет 
продемонстрировать свое искусство, 
перебирая передачи вручную.

Отдельно стоит отметить и вели-
колепную звукоизоляцию, и очень 
высокий уровень комфорта. Только 
представьте, что в обычном само-
свале в момент, когда машина 
карабкается на 20%-ный подъем 
с полной загрузкой, можно разго-
варивать с напарником не повышая 
голоса.

В движении никаких неожидан-
ностей, все правильно и привычно, 
машина спокойно и без напряже-
ния преодолевала предложенный 
маршрут. Понятно, что говорить 
об экономии топлива в карьере с по-
стоянными подъемами и спусками, 
да еще и на очень коротком плече 
нет смысла, но в целом новые дви-
гатели очень понравились, даже 
в не самых оптимальных режимах 
всегда остается запас тяги, а это 
весьма ценно.

Средний расход топлива во  
время теста получился око-
ло 45 л/100 км у машин с колесной 
формулой 6х4 и около 48 л/100 км 
у четырехосных самосвалов 8х4.

Два слова о надстройках. Все 
самосвалы в тесте были пред-
ставлены с кузовами Wielton объ-
емом 16 м3 для трехосных моделей 
и 20 м3 для четырехосных. Но от-

дельно демонстрировали экспери-
ментальные Renault K 8х8 с U-образ-
ным кузовом «Бецема» увеличенного 
объема — 32 м3!

Все самосвалы Renault серии 
K и C, продающиеся в России, со-
бираются на заводе в Калуге, евро-
пейские машины к нам поставлять 
не планировали с самого начала. 
И цена их несколько ниже, чем 
у продукции Volvo Trucks. Не стоит 
забывать, что технически, за ис-
ключением нескольких деталей, 
это практически одинаковые ма-
шины — они построены на одной 
агрегатной базе, у них одни и те же 
двигатели, коробки передач и мо-
сты, такие же навесные агрегаты. 
И при этом такая разница в цифрах 
продаж.

Сдается мне, что дело не в каче-
стве и комплектации машин, а в су-
ровых стереотипах, намертво засев-
ших в головах наших перевозчи-
ков. Но времена тяжелые, все на-
чинают тщательно считать деньги. 
И возможно, от пережитков палео-
лита в головах удастся избавиться. 
Думается, что Renault K — правиль-
ная машина, не сильно боящаяся 
перегруза и выживающая в россий-
ских условиях эксплуатации. 
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1. Рессорная подвеска помогает Renault K работать в самых тяжелых условиях.
2. Даже с полной нагрузкой самосвалы серии К демонстрируют высокий уровень комфорта и управляемости.
3. Экспериментальный 32-кубовый U-образный кузов «Бецема» — следующий шаг в развитии самосвалов Renault K.1

3

2





40 АВТОПАРК НОЯБРЬ 2019

ГРУЗОВИКИ
 ТЕСТ  ЗНАКОМСТВО

ГАЗ — ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ ПОСТАВЩИКОВ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА В РОССИИ. 
ЕСЛИ ПОЛУТОРАТОННЫЙ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ФУРГОН ГАЗЕЛЬ NEXT ЗНАЮТ ХО-
РОШО, ТО ЕГО САМУЮ ГРУЗОПОДЪЕМНУЮ ВЕРСИЮ, ПОЛНОЙ МАССОЙ 4,6 ТОННЫ, ПОКА 
НЕ ОЧЕНЬ. МАКСИМ ПРИХОДЬКО, ФОТО АВТОРА

ГАЗЕЛЬ NEXT 4.6  ПОЛНАЯ МАССА: 4600 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2018 Г.  ЦЕНА: ОТ 1 575 000 РУБ.

ТЕНЬ  
ОТЦА ГАМЛЕТА

1. Водительское 
место знакомо 
по уже извест-
ной версии Next.
2. Люксовая 
версия фургона. 
Там, где пустая 
заглушка — ме-
сто кондицио-
нера.
3. Ручка на по-
толке для сред-
него пассажира. 
Решение очень 
стильное.

1 3

2

Что собой представляет «супер-
фургон» от Горьковского автозаво-
да? Во-первых, цвет. На тест была 
предоставлена машина белого цве-
та. Радикально белого, так как гер-
метик между боковыми панелями 
тоже белый, а не черный, как у по-
луторатонных версий. Вроде бы пу-
стяк, но в глаза уже не бросает-
ся «полосатость» машины в таком 
окрасе. Издалека вообще кажется, 
что борт цельнотянутый, а не со-
ставленный из трех частей. Может, 
это и пустяк, но некоторым потре-
бителям однородность восприятия 

облика фургона очень нравится. 
Еще один внешний признак, что 
перед вами самая грузоподъемная 
модель — скромный шильдик 4.6. 
Он есть на задней двери и перед-
них. Иных видимых отличий от дру-
гих версий нет.

Далее его величество грузовой 
отсек. У самой вместительной вер-
сии с колесной базой 3950 мм 
туда входит 15,5 м3 груза. Если 
мерить в привычных паллетах, 
входит пять штук. (В кузов грузо-
вика — до восьми.) С одной сторо-
ны, здорово, а с другой — не очень. 

Между арками двухскатной оши-
новки я намерил расстояние всего 
1050 мм. Поддон в районе арок вой-
дет, если расположить его вдоль, 
а вот один из самых ходовых това-
ров для доставки со стройрынков, 
гипсокартон, плашмя между арка-
ми не входит. Тут бы пригодилась 
односкатная ошиновка, но тогда 
прощай, грузоподъемность. Зато 
внутренние «хоромы» — загляде-
нье: 1800 мм ширина, 1930 мм 
высота при длине почти 4,5 ме-
тров. И опять вспоминаем, что 
доски и трубы на наших стройрын-
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ках большей частью встречаются 
6-метровыми. Впрочем, на такой 
случай есть выход — лючок в пе-
редней стенке фургона, который 
выходит аккурат под ноги пасса-
жирам. Если длинномерной покла-
жи немного, вам хватит либо на-
целивайтесь на простой бортовой 
грузовик с тентом, такой тоже есть 
на сверхдлинном шасси. Вначале 
подумал, что боковая сдвижная 
дверь здесь тоже несколько шире, 
чем у полуторной версии, но это 
только показалось, благо рядом 
стояла такая. Задние двери от-
крываются на 270˚. Если петли 
дверей высвободить из ограничи-
телей, их вплотную можно зафик-
сировать к бортам при помощи 
магнитной защелки. То ли магни-
ты новые, то ли я каши с утра мало 
ел, но дверь от магнита пришлось 
буквально с силой отрывать. Зато 

никакой форс-мажор не откроет 
их внезапно при погрузке-раз-
грузке.

Рабочее место водителя, при-
боры и весь прочий атрибут знако-
мы по уже известной версии Next. 
Кстати, большая двухдиновая му-
зыка с навигационными возмож-
ностями идет сразу в базе. Под ней 
россыпь кнопок. Точнее, будет рос-
сыпь, если вы нацелитесь на доро-
гие версии. От обогрева ветрового 
стекла и кондиционера до обогре-
ва сиденья и блокировки заднего 
дифференциала. В начальных ком-
плектациях лишь обогрев зеркал 
заднего вида, электростеклоподъ-
емники да кнопка прожига саже-
вого фильтра. Узел этот спорный. 
С одной стороны, это плата за отказ 
от бака с мочевиной, и борткомпью-
тер сам скажет, когда настанет пора 
«на продувку». Но когда именно этот 

4. Заезд фургона высотой 2775 мм в крытые городские паркинги не-
возможен.

4
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Грузоподъемные версии по умол-
чанию поставляют клиентам с си-
стемами ABS и ESP, дисковыми 
тормозами по кругу. Тормоза им-
портные, марки Mando. Коробка 
передач — 5-ступенчатая, механи-
ческая. У конкурентов на анало-
гичной технике на одну ступеньку 
больше, впрочем, завод уже обнаде-
жил, что такая тоже будет, но толь-
ко в паре с дизельным мотором 
от Volkswagen.

Передняя подвеска без измене-
ний, с рейкой Bosch и гидроуси-
лителем, а вот в задней отличия 
есть — это мост Spicer. Такие ста-
вят на большинство одноклассни-
ков — иностранных фургонов, на-
чиная от Crafter или Sprinter и за-
канчивая отечественным семей-
ством конкурентов УАЗ «Профи». 
Да что он, в свое время мостом та-
кого типа снабжали даже легковую 

ИНФОРМАТИВНО. Родовые признаки 
самой большой и грузоподъемной ГАЗели.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

УДОБНО. Тот самый люк на всякий  
случай, для перевозки длинномеров.

момент наступит? Надо же будет 
остановиться, найти для этого вре-
мя и место.

Все отличия 2,6-тонной версии 
спрятаны под машиной и в мо-
торном отсеке. Там 149-сильный 
дизельный Cummins объемом 
2,8 л. Блок «камня», как ласко-
во зовут этот мотор газелисты, 
не красного «фирменного» цвета. 
Двигатель собирают в Китае, наре-
каний к нему нет. Скорее всего, это 
заранее предусмотренный маневр 
ухода от возможных последствий 
по санкциям, которые периодиче-
ски черными тучами закрывают 
небосвод над заводом.

3

3. База сверх-
длинного шас-
си — 3950 мм.
4. Дверь от маг-
нита пришлось 
буквально с си-
лой отрывать.
5. Дополни- 
тельная попе-
речина в раме 
между четвер-
той и пятой 
траверсами.

ГРУЗОВИКИ
 ТЕСТ  ЗНАКОМСТВО
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х2
Снаряженная масса, кг 2636
Полная масса, кг 4600
Габариты (длина/ширина/высота), мм 6907/2513/2775
Колесная база, мм 3950
Объем топливного бака, л  80
Двигатель: 
 тип дизельный, рядный, 
  4-цилиндровый, 
  с турбонаддувом,  
  Евро-5
 рабочий объем, см3 2800
 мощность, л. с. при мин-1 149,6 при 3300
 крутящий момент, Нм при мин-1 320 при 2700
Коробка передач механическая,  
  5-ступенчатая
Подвеска 
 передняя независимая,  
  пружинная
 задняя зависимая,  
  рессорная
Тормоза дисковые  
  с ABS
Размер шин 185/75R16C
КОНКУРЕНТЫ
Ford Transit, Iveco Daily, Mercedes-Benz Sprinter,  
Volkswagen Crafter

ГАЗЕЛЬ NEXT 4.6 C45R02-80

Тяговитый мотор, дисковые тормоза всех колес,  
легкое управление.
Нельзя выбрать высоту кузова фургона.

5

4

6

«Волгу» ГАЗ-3110 с крайслеровским 
мотором. Но в отличие от того, за-
точенного на возможности легковой 
машины, у этого спайсеровского мо-
ста более прочная грузоподъемная 
балка, которая выдержит нагрузку 
до 3 тонн. В остальном все похоже: 
несъемный редуктор, задняя крыш-
ка на болтах. Естественно, что мост 
потребовал другой подвески. У вер-
сии 4.6 новый пакет рессор — три 
листа плюс подрессорник. Такой 
вариант подвески тоже встречается 
у фургонов-аналогов.

Разумеется, возросший тоннаж 
потребовал изменения и по раме. 
Вот, кстати, преимущество такой 
конструкции перед несущим кузо-
вом. В случае с Next 4.6 просто вста-
вили дополнительную поперечину 
в раме между четвертой и пятой 
траверсами, на нее же перенесли 
крепления задних амортизаторов. 
Сама рама традиционная, на клеп-
ках и болтах.

Управлять фургоном — одно 
удовольствие. Делайте поправку 
на почти семиметровую длину, 
ко всему остальному привыкнете 
быстро. Машина была пустой, од-
нако на больших стыках асфаль-
та не скакала, спасибо базе почти 
в 4 метра. Акустической какофонии 
в кабине тоже нет. Да, чувствует-
ся, что это коммерческая техника, 

но не более того. Звук штатной 
магнитолы тоже на уровне. Во вся-
ком случае, прогноз погоды и курсы 
валют слышно было хорошо. Самое 
время поговорить о том, что ждет 
новинку, каковы ее коммерческие 
перспективы.

То, что получился отличный гру-
зовой фургон, оставляем за скобка-
ми. Я сейчас о том, что мешает ему 
семимильными шагами ворвать-
ся на рынок, ведь пока продажи 
самых грузоподъемных версий 
скромные. Во-первых, грузовая 
категория в правах. Категория 
«С» подразумевает, что вы везете 
полновесные 7,5 тонн, а не всего-
навсего 2,6. Вдобавок, если фур-
гон категории «С», то это покупка 
и установка тахографа (в машине 
его нет) и все остальные радости со-
блюдения режима труда и отдыха. 
Поэтому клиенты частенько спра-
шивают фургоны на сверхдлинном 
шасси, но общей массой 1,5 тон-
ны — в народе еще жива мысль, что 
ГАЗель – это когда обыкновенный 
водитель с категорией «В» может 
запросто превратиться в дально-
бойщика. ГАЗель, которая, ска-
жем, шурует из Воронежа в Питер, 
для нашей страны нормальное 
явление. Но двигаться по трассе 
на тяжелом, хотя и шустром грузо-
вике, у которого всего пять передач 

вместо шести, не очень выгодно 
экономически.

Многие скажут, что ГАЗель Next 
4.6 создавалась как коммерче-
ский автомобиль, стихия которо-
го не междугородные автострады, 
а пригородные склады и доставка 
оттуда всякой всячины в город. 
Пообщавшись с дилерами, понял, 
что даже тем, кто согласен на гру-
зовые 2,6 тонны и сверхдлинную 
базу, не нужна высокая крыша. 
Очень многие клиенты хотят низ-
кую, чтобы была возможность за-
езда в крытые городские паркинги, 
в которые этот фургон (высотой 
2775 мм) не влезает. В общем, на-
прашивается вывод о том, что заво-
ду надо вводить в модельную гамму 
вариант фургона с низкой крышей. 
Тогда у машины все шансы прочно 
закрепиться на рынке. Или сделать 
версию с низкой крышей на ба-
зе фургона — полуторатонника. 
А пока для меня ситуация с самым 
грузоподъемным фургоном боль-
ше похожа на сюжет шекспиров-
ский пьесы «Гамлет»: машина есть, 
но видели ее немногие. А между 
тем тень отца Гамлета, напомню, 
являлась своему сыну при полном 
параде: с мечом, в латах, с откры-
тым забралом. Можно ли надеяться 
на то, что без боя версия Next 4.6 
тоже не сдастся? 

4. Высота от по-
ла до потолка 
фургона — вну-
шительные 
1930 мм.
5. Блок ABS 
под капотом, 
значит перед 
вами самая 
мощная версия 
Next.
6. Между арка-
ми двухскатной 
ошиновки я 
намерил рас-
стояние всего 
1050 мм.

ЗНАКОМСТВО

ГАЗЕЛЬ NEXT 4.6 C45R02-80
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ВОДОРОД 
И АТОМИУМ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОБУСНЫЙ САЛОН BUSWORLD EUROPE ВПЕРВЫЕ ПРОШЕЛ 
В БРЮССЕЛЕ. ПРИВЫЧНОЕ МЕСТО В КОРТРЕЙКЕ СТАЛО СЛИШКОМ ТЕСНЫМ ДЛЯ ПО-
СТОЯННО РАСТУЩЕГО ИНТЕРЕСА К ПРОЕКТУ СО СТОРОНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ПОСТАВ-
ЩИКОВ, ПРЕССЫ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ. НОВАЯ ПЛОЩАДКА ПОЗВОЛИЛА РАСШИРИТЬ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ ОБРАЗЕ НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА. 
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И ПРЕСС-СЛУЖБЫ BUSWORLD

АВТОБУСЫ ОБЗОР ТЕСТ

1

2

3

4

5

1–2. Перспектив-
ный сочленен-
ный низкополь-
ник Van Hool 
Exqui.City 18 FC 
на водородных 
топливных эле-
ментах.

Р
ешение о переезде проекта 
в столицу Бельгии было оче-
видным. Площадка Brussels 

Expo имеет достаточно места, что-
бы предложить всем экспонентам 
пространство, в котором они нуж-
даются, а также возможность ра-
сти еще дальше. На общей площади 
79 тыс. м2, в девяти залах 75 произ-
водителей представили 310 транс-
портных средств. Еще 42 автобуса 
разместились на уличной площадке 
под Атомиумом. Всего в выставке 
принимают участие 510 экспонентов 
из 39 стран. Тройку лидеров возгла-
вят 96 экспонентов из Турции, 78 
из Германии и 54 из Китая.

Интересно, что по мере развития 
проекта увеличивается его интерна-
ционализация. Среди новых участ-
ников египетский автобусостро и- 

 тель MCV, презентовавший в Брюс-
селе флагманскую модель — двух-
этажный туристический лайнер 
MCV 800. Однако основными ньюс-
мейкерами выставки по традиции 
были европейские производители.

В сегменте городских автобусов 
главная тенденция — альтернатив-
ные источники энергии. Пионер 
в этом направлении — бельгий-
ский машиностроитель Van Hool. 
Компания представила перспек-
тивную городскую модель Van Hool 
Exqui.City 18 FC на водородных 
топливных элемен-
тах. Сочлененная 
двухсекционная ма-
шина, построенная 
для города По на юге 
Франции, стала по-
бедителем конкурса 

Grand Award Bus 2019 в номинации 
«Городские автобусы». Жюри высоко 
оценило уровень безопасности, рабо-
чее место водителя. Помимо главно-
го приза 18-метровый автобус полу-
чил еще и «Приз за экологичность» 
(Ecology label) — благодаря автоном-
ному ходу в 300 км, что больше, чем 
у многих представленных электробу-
сов. Кстати, с 2005 года Van Hool по-
строил 130 автобусов на водородных 

топливных элементах.
Daimler Buses в качестве прак-

тического решения для город-
ской мобильности готов пред-
ложить электрическую версию 
популярного низкопольника 
Mercedes-Benz Citaro — модель 
eCitaro, которая также полу-
чила в Брюсселе награду меж-
дународного жюри. Новинка 
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3–5. С 2021 года 
Mercedes-Benz 
eCitaro будет 
оснащаться но-
вым поколением 
литий-полимер-
ных батарей, 
а с 2022 года 
придет эра 
водородных 
топливных эле-
ментов.
6. Электробус 
MAN Lion`s 
City E — самый 
перспективный 
в семействе 
городских 
автобусов MAN 
Lion`s City.
7. Сочлененный 
MAN Lion`s 18 G 
с новым газо-
вым двигателем 
Е18 и системой 
EfficientHybrid.
8–9. Использо-
ва ние системы 
MAN Efficient-
Hybrid с допол-
нительным 
электро мотором 
в трансмиссии 
делает эксплуа-
тацию автобуса 
еще более 
экономичной 
и экологически 
безопасной.
10. Электричес-
кий грузопасса-
жирский микро-
автобус eTGE 
Combi построен 
на базе фургона 
MAN eTGE.

6

7

8

10

9

вышла на рынок в 2018 году, к на-
стоящему времени объемы заказов 
на нее достигли трехзначных цифр.

Двухосную машину приводит 
в движение электрический пор-
тальный мост ZF AVE 130 с двумя 
электромоторами в ступицах коле-
са — мощностью по 125 кВт каждый 
(2х485 Нм). Моторы питают литий-
ионные аккумуляторы суммарной 
емкостью 243 кВт. Последние раз-
мещены в 10 отдельных модулях. 
Стандартно автобус оснащается 
четырьмя модулями в корме и дву-
мя на крыше, а в качестве опции 
на крыше могут монтироваться 
дополнительно от двух до четырех 
модулей. Это позволяет увеличить 
дальность хода до 170 км в типич-
ных условиях городского маршрута. 
Сообщается, что с 2021 года eCitaro 
будет запущен со следующим поко-
лением литий-полимерных батарей, 
а с 2022 года придет эра водородных 
топливных элементов. Будущие тех-
нологии приведут к увеличению за-
паса хода и полностью удовлетворят 
потребности всех автобусных пере-
возчиков, уверяют в Daimler.

Компания MAN представила 
электрический 12-метровый авто-
бус MAN Lion’s City E, в его салоне 
35 посадочных мест (общая вмести-
мость — 98 пассажиров). Уникальные 
элементы дизайна подчеркивают 
характерную особенность электро-
привода. Наиболее примечательным 
является отсутствие моторной шах-
ты и размещение батарей на кры-
ше, что обеспечило дополнительно 
четыре посадочных места в задней 
части салона. Мощность полностью 
электрического силового агрегата 
варьируется от 160 до 270 кВт. Запас 
хода Lion’s City E может составлять 
200 км, а при благоприятных усло-
виях — до 270 км на протяжении 
всего жизненного цикла батарей. 
Машина также будет предлагаться 
в сочлененном 18-метровом вариан-
те исполнения.

также упомянуть сочлененный MAN 
Lion`s 18 G с газовым двигателем. 
Новость в том, что вместо прежнего 
газового мотора MAN E28 автобус 
получил меньший по литражу агре-
гат семейства Е18, расход топлива 
снизился на внушительные 28 %.

Также MAN показал в Брюсселе 
электрический грузопассажир-
ский микроавтобус eTGE Combi. 
Представленная модель стала пер-
вым полностью электрическим ми-
кроавтобусом в линейке автобусов 
MAN. Данная версия микроавтобуса 
базируется на серийном электриче-
ском фургоне MAN eTGE и рассчита-
на на перевозку до восьми пассажи-
ров. Аккумуляторы eTGE компактно 
размещаются под слегка припод-
нятым полом, что позволяет обе-
спечить теоретический запас хода 
до 173 км (в цикле NEDC) или 114 км 
(в цикле WLTP). Специалисты MAN 
Transport Solutions предлагают опе-
раторам автобусных парков еди-
ную концепцию консультирования, 
а также индивидуальные варианты 
решений в области эксплуатации, 
инфраструктуры, сервисного и тех-
нического обслуживания электриче-
ских транспортных средств. 

В качестве 
нового собрата в се-
мействе городских автобусов MAN 
впервые представляет гибридную 
модель Lion’s City 19 EfficientHybrid 
длиной 18,75 метра. Показанный 
на выставке трехосный автобус име-
ет 38 мест для сидения, что на че-
тыре места больше, чем у Lion’s City 
18 в сопоставимой конфигурации. 
Сочлененный вариант оснащен 
дизелем D1556 LOH мощностью 
360 л. с. Использование системы 
MAN EfficientHybrid делает эксплу-
атацию автобуса еще более эконо-
мичной и экологически безопасной. 
Применяется также функция Start-
Stop, обеспечивающая отсутствие 
шума и вредных выбросов во время 
остановок. Среди новинок, получив-
ших систему EfficientHybrid, следует 



АВТОБУСЫ
 ОБЗОР ТЕСТ

ЛАЙНЕР 
ЗА 10 МИЛЛИОНОВ
В ДЕКАБРЕ 2019 ГОДА В РОССИИ ЗАПЛАНИРОВАНА СЕРТИФИКАЦИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО 
АВТОБУСА YUTONG ZK 6128 H. МОДЕЛЬ, ВНЕШНЕ СХОЖУЮ С ОКАЗАВШИМСЯ СЛИШКОМ 
ДОРОГИМ YUTONG Т122, ПЛАНИРУЕТСЯ ВЫПУСТИТЬ НА НАШ РЫНОК ПО ЦЕНЕ НИЖЕ 
10 МЛН РУБЛЕЙ В БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ. РАЗБИРАЕМСЯ, ЧТО ЦЕННОГО В НОВИНКЕ. 
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО МАКСИМА ПРИХОДЬКО

В
ысокая линия тонирован-
ных окон, громадное ветро-
вое стекло изогнутой формы, 

стильное продолжение узких фар 
в образе крыльев альбатроса плюс 
обилие хромированных элемен-
тов в передней маске — большой 
туристический лайнер Yutong ZK 
6128 H в бордовом цвете стал ви-
шенкой на торте автобусного разде-
ла выставки Comtrans’2019. А пред-
ставляла его компания «Ютонг-
Центр Столица», официальный 
дилер Yutong в России.

Те, кто следит за модельным ря-
дом Yutong, могли заметить прак-
тически полное внешнее сходство 
новой модели с люксовым авто-
бусом Yutong T122, который еще 
в 2017 году был ввезен в Россию 
в качестве эксперимента (под-
робности см. «Автопарк» 

№7/2017). Импортеру важно было 
узнать мнение потенциальных по-
купателей. Перевозчики оценили 
качество интерьера, дизайн и бога-
тую комплектацию, однако голосо-
вать рублем не рискнули. Высокая 
цена, обусловленная дорогими 
европейскими комплектующими 
(модель была рассчитана на запад-
ных потребителей) не дала Yutong 
T122 найти свое место на развива-
ющемся российском рынке.

Однако история, как мы видим, 
отнюдь не закончилась. Как из-
вестно, китайский автопром бы-
стро осваивает все новое и пер-
спективное. Инженеры 
завода Zhengzhou 

Yutong Group прислушались к по-
желаниям российских перевозчи-
ков и предложили вполне логичное 
решение — скомпоновать ходовую 
часть хорошо известного у нас ту-
ристического автобуса Yutong ZK 
6122 H9 c кузовом Yutong T122. 
Именно такой экземпляр в преддве-
рии сертификационных испытаний 
оказался в нашем распоряжении.

Двухосный автобус габаритной 
длиной 12,3 м рассчитан на пере-
возку 51 туриста (существует еще 
два варианта планировки салона — 
на 53 и 32 кресла). Если детально 
говорить о пассажирском салоне, 
он практически не уступает выше-
упомянутому Yutong T122 по ком-

фортности. Разве что 
пол в центральном 

проходе и на по-
диумах покрыт 

ворсистым ков-
ром, а не лами-

YUTONG ZK 6128 H  ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА: 12,3 М  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2020 Г.  ЦЕНА: 10 МЛН Р.
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YUTONG ZK 6128 H

НОВИНКА

натом. Остальное уже хорошо зна-
комо: кресла с удобными подголов-
никами имеют большой угол на-
клона спинки и функцию смещения 
в центральный проход, сервисные 
блоки снабжены индивидуальной 
настройкой мощности и направле-
ния воздушного потока, а регули-
ровка яркости направленных ламп 
для чтения происходит бесступен-
чато. Верхние багажные полки 
для ручной клади имеют «парящую» 
конструкцию, без промежуточных 
перегородок, при этом их прочность 
рассчитана на использование в ка-
честве поручня во время передвиже-
ния по салону. Список оборудования 
салона внушительный: Wi-Fi роутер, 
медиасистема с двумя 19-дюймо-
выми мониторами, вместительный 
холодильник для напитков, кулер, 
туалет. Отопление салона конвек-
торное, радиаторы размещены 
вдоль бортов. Но обогрев ступеней 
и создание эффекта тепловой завесы 
на входе обеспечивают калориферы 
с принудительным обдувом. В кон-
тур системы охлаждения включен 
подогреватель Spheros. Его зада-
ча — поддержание температуры ан-
тифриза в нужных пределах и ком-
пенсация недостаточной теплоотда-
чи дизеля. В составе климатической 
системы кондиционер Kelin.

На рабочем месте водителя, по се-
годняшним меркам, все стандартно: 
кресло Grammer с функцией масса-
жа, приборная панель с централь-
ным дисплеем, симметричные овалы 
спидометра и тахометра с хромиро-
ванной окантовкой, мультифунк-
циональный руль и миниатюрный 

джойстик коробки передач, разме-
щенный в передней консоли — в точ-
ности там, где у «сто двадцать вто-
рого» располагалась вещевая ниша. 
Двигатель запускается ключом за-
жигания, а не кнопкой «старт-стоп», 
как у модели-исходника. Видимо 
на этом решили сэкономить. Чего 
не скажешь о системах активной 
безопасности, их здесь полный ар-
сенал — есть даже решение для от-
слеживания внезапного появления 
пешеходов. И это в базовой комплек-
тации. А еще по периметру автобуса 
установлено четыре камеры, выво-
дящих изображение на большой 
экран приборной панели.

Особого внимания достоин 
спальный отсек для второго члена 
экипажа — там тоже вполне ком-
фортно: предусмотрена автономная 
система вентиляции, кондиционер 
и даже место для мобильного теле-
фона. Кстати, при наличии в спи-

ске оснащения спальника и туалета 
объем багажного отсека под полом 
составляет 10,5 м3, а в варианте 
без туалета — еще более внушитель-
ные 12,5 м3, что является заявкой 
на рекорд в среде одноклассников.

Силовой агрегат — 6-цилиндро-
вый рядный дизель Cummins ISL 
360 (360 л. с., 1500 Нм, Евро-5), хо-
рошо знакомый по модели Yutong ZK 
6122 H9, размещен в заднем свесе. 
Этот двигатель делают в Китае, одна-
ко Cummins моторы с азиатского фи-
лиала безоговорочно признает свои-
ми везде и обслуживает на станциях 
по всему миру. Доступ к силовому 
агрегату (в том числе к радиатору 
охлаждения и SCR-катализатору) об-
легчен благодаря наличию боковых 
люков. Все точки заправки техноло-
гических жидкостей и ежедневного 
контроля максимально доступны, 
а емкости для омывающей жидко-
сти и нейтрализующего раствора 

УДОБНО. В спальном отсеке предусмотрено 
место для мобильного телефона.

СПОРНО. Холодильник по совместительству 
выполняет роль столика в первом ряду.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

1. Сервисные 
блоки снабжены 
индивидуальной 
настройкой 
мощности 
и направления 
воздушного 
потока.
2. Камеры, 
размещенные 
по периметру 
автобуса, выво-
дят изображе-
ние на прибор-
ную панель.
3. На рабочем 
месте водителя, 
по сегодняшним 
меркам, все 
стандартно.

1

2 3
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕНА
Цена автобуса — от 10 000 000 р.

YUTONG ZK 6128 H

КОНКУРЕНТЫ
Golden Dragon XML 6139JR, Higer KLQ 6122, 
King Long 6120

СЕРВИС
Заводская гарантия — 2 года без ограни-
чения пробега
Межсервисный пробег — 15 000 км

Количество мест для сидения 51
Снаряженная масса, кг 14 800
Полная масса, кг 18 800
Габариты (длина/ширина/высота), мм 12 300/2550/3840
Колесная база, мм 6050
Объем багажного отсека, м3 12,5
Двигатель: 
 модель Cummins ISL, Евро-5
 тип дизельный, рядный, 
  6-цилиндровый
 раб. объем, л 8,9
 мощность, л. с. 360 при 1900 мин-1

 крутящий момент, Нм 1500 при 2100 мин-1

Коробка передач Fast
Подвеска: передняя/задняя зависимая, пневматическая
Тормоза дисковые/барабанные
Шины 295/80R22,5

Уютный салон с удобными кресла-
ми, неплохо организованное рабо-
чее место водителя, вместительный 
багажный отсек.
Затрудненный доступ к бачку омы-
вателя, отсутствие независимой 
подвески в списке опций.

АВТОБУСЫ
 ОБЗОР ТЕСТ

1–2. Yutong ZK 6128 H сделал большой шаг 
в сторону комфорта пассажиров.
3. Спальный отсек для второго члена экипа-
жа — востребованная опция.
4.  Все точки заправки технологических 
жидкостей и ежедневного контроля макси-
мально доступны.
5. При наличии спальника и туалета объем 
багажного отсека составляет 10,5 м3.

1

2

3

4

5

AdBlue имеют достаточную вмести-
мость (для заправки бачка омывате-
ля потребуется воронка). Сервисный 
интервал — 15 000 км. Yutong в рос-
сийском исполнении имеют полно-
ценную защиту картера двигателя, 
которой в автобусе для внутреннего 
китайского рынка попросту нет.

В паре с двигателем работает 
6-ступенчатая механическая 
коробка Fast. Задний 
мост и передняя ось — 
тоже китайского про-
изводства. Дисковые 
тормоза Knorr-Bremse 
спереди и сзади (оп-
ция) с антиблокиро-
вочной системой ABS 
WABCO. Задняя подве-
ска — пневматическая. 
В качестве вспомогатель-
ной тормозной системы 
используется ретардер 
Telma. Немаловажно, что 
для данного шасси зап-
части уже есть в России, 

с ним умеют работать мастера сер-
вис-центров и водители — это по-
зволяет сократить время ремонта 
и простоя техники.

У нового автобуса неплохая 
разгонная динамика, отзывчивые 
тормоза и минимальный уровень 
шума. Вообще, в управлении ма-

шина, несмотря 
на удлиненный 
продольный габа-
рит, достаточно 
послушна. Вот 
только предла-

гаемая на все 

случаи жизни передняя зависимая 
подвеска не позволяет оценить ту-
ристический лайнер по максимуму. 
По плавности хода наш новый зна-
комый уступает своим же китайским 
собратьям с независимой передней 
подвеской (например, Golden Dragon 
XML 6139JR, Higer KLQ 6122).

Отдельно следует сказать о цене 
автобуса — по заявлению произ-
водителя, автобус в декабре теку-
щего года отправится на сертифи-
кацию и после ее прохождения 
цена Yutong ZK 6128 H в базовой 
комплектации ожидается до 10 млн 
рублей! Конечно, эта модель не бу-
дет такой же рабочей лошадкой, 
как Yutong ZK 6122H, ее назна-
чение — более высокий уровень 
обслуживания пассажиров.

В общем, китайский автопром 
снова дает понять, что намерен 
вывести продукт на новый, более 
высокий уровень потребительских 
свойств. Однако полноценному 
соперничеству с европейскими 
компаниями пока мешает слабый 
уровень сервисной поддержки в ре-
гионах. Именно над этим сейчас 
работает компания-импортер.

Кстати, в нашей стране марка 
Yutong присутствует с 2004 года: 
тысячи автобусов были проданы 
в Санкт-Петербурге и по всей России. 
Бренд занял практически все ни-
ши — от автобусов малого класса 
(в одно время за маркой закрепилось 
прозвище «король маршруток») до ту-
ристических автобусов. 
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СПЕЦТЕХНИКА ПРОИЗВОДСТВО НОВИНКА

ОТХОДЫ 
ПРИНОСЯТ ДОХОДЫ
ПОТРЕБНОСТЬ ПАРКА МУСОРОВОЗОВ В РОССИИ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ОЦЕНИВАЕТСЯ 
В ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ ЕДИНИЦ В ГОД, А ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ДВЕ. ЗА СЧЕТ МУСОРНОЙ 
РЕФОРМЫ ЭТОТ СЕГМЕНТ ТЕХНИКИ СЕЙЧАС БЫСТРО РАСТЕТ. СПОСОБНЫ ЛИ В РОССИИ 
КАЧЕСТВЕННО УДОВЛЕТВОРИТЬ СПРОС? ПРИМЕР ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ В «МУСОР-
НОЙ» НИШЕ ЖУРНАЛИСТАМ ПОКАЗАЛИ НА ЗАВОДЕ КОМПАНИИ «ЭКОМТЕХ» В ДУБНЕ. 
БОРИС БОРАТОВ, ФОТО АВТОРА

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

нальных отходов (ТКО) ежегодно. 
На масштабном рынке с 1 января 
2019 года в России началась ре-
форма, которой подлежит как вы-
воз, так и утилизация. У реформы 
много составляющих. Так, кон-
троль за вывозом отходов пере-

шел на электронную платформу, 
а услуга вывоза ТКО превратилась 
из жилищной в коммунальную. 
Институт региональных опера-
торов призван обелить рынок 
и повысить его эффективность. 
В перспективе — переход на раз-
дельный сбор мусора.

В эту сферу пришли большие 
деньги — разработан нацпро-

ект «Экология» с бюджетом бо-
лее 4 трлн рублей, из которых 
457 млрд пойдут на проекты, 
связанные непосредственно 
с системой управления отхода-
ми. К 2024 году на переработку 
должно направляться 60 % ТКО. 
Мусоровозов отечественного про-
изводства пока не хватает.

Российский экологический 
оператор (РЭО) определил по-
требность в мусоровозах в РФ 
на сегодняшний день в восемь 
тысяч единиц, а производство со-
ставляет только 2 тысячи в год. 
При этом рынок уверенно рас-
тет — в агентстве «Автостат», под-
водя итоги прошлого года, особо 
выделили мусоровозы в сегменте 
обслуживающих «коммуналку» 
автомобилей — реализация за год 
увеличилась почти на 40 %.

На фоне мусорной реформы, 
чреватой усилением контроля, 
компании, работающие в этом сег-
менте рынка, все больше внимания 
уделяют критерию надежности 
техники. Требования к надежности 
шасси в данном сегменте бизнеса 
довольно высоки, поскольку мусо-
ровоз, не вышедший на линию, — 
это уже ЧП, которое может стоить 
компании контракта. Не менее 
серьезную проблему представля-
ет и сломавшаяся машина с за-
полненным до отказа мусорным 
отсеком. Российские компании — 
в первую очередь в крупных го-
родах — активно переоснащают 
свой парк. Постепенно выводится 
из эксплуатации техника на базе 
старых ЗИЛов и ГАЗов — транс-
портировщики мусора переходят 
на более современные мусоровозы.

Остается только развивать 
оте чественное производство, чем 
и занимается компания «Экомтех», 
которая представила свои возмож-
ности журналистам.

Компания «Экомтех» образо-
вана в 1991 году, рассказал ди-
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1. МКЗ-50-18 
на шасси 
КАМАЗ-65115 
легко справляется 
с разгрузкой кон-
тейнеров разного 
типа.
2. Новая кон-
струкция за-
пирания заднего 
борта исключает 
произвольное 
открывание и про-
текание жидкости 
при работе обо-
рудования.
3. Надстройки кра-
сятся подетально, 
а не целиком — 
это позволяет из-
бежать коррозии 
в скрытых местах.
4. Полнофунк-
циональное пред-
приятие включает 
сборочный и сва-
рочный цеха.
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рек тор компании Григорий Бело-
церковский, всю свою жизнь по-
святивший созданию российских 
мусоровозов. Начинали с неболь-
шого цеха, где все производствен-
ные операции вокруг собираемых 
машин проходили в стесненных 
условиях. К настоящему времени 
масштабы производства выросли 
несравнимо. В активе компании 
более 50 разработок мусоровозов 
различных конструкций, а так-
же комбинированных машин 
для уборки и содержания дорог, 
подметально-уборочных машин, 
оборудования для очистки сточных 
вод и оборудования для сортиров-
ки твердых бытовых отходов.

«Экомтех» — это не только со-
временное конструкторское бюро, 
оснащенное мощной компью-
терной техникой, но и собствен-
ное производство. Новый завод 
был открыт в декабре 2018 года 
в Дубне. Полнофункциональное 
предприятие включает сварочный, 
сборочный и покрасочный цеха. 
В целях повышения надежности 
металлоконструкции сваривают 
из стали 09Г2С, используется им-
портная гидроаппаратура и оцин-
кованная труба для магистралей 
высокого давления. Чтобы обеспе-
чить качественное лакокрасочное 
покрытие, приобретена окрасочная 
камера, а для окраски используют-
ся материалы марки BASF. Кстати, 
мусоровозы «Экомтех» красятся 
подетально, а не целиком — это по-
зволяет избежать коррозии в скры-
тых местах.

«В 2014 году мы стали полно-
стью независимым, самостоятель-
ным производителем, — рассказал 
Григорий Белоцерковский. — 
Мы обладаем собственным произ-
водственным звеном и конструк-
торским персоналом».

Современный модельный ряд 
мусоровозов включает 8-, 13-, 
16- и 20-кубовые модели с задней 

загрузкой 
на двух- и трехос-

ных российских и импортных 
шасси марок КАМАЗ, МАЗ и Hino. 
В перспективе планируется осво-
ить выпуск мусоровозов с боковой 
загрузкой, а также бункеровозов. 

На мусоровозах, выпускае-
мых «Экомтехом», применена за-
патентованная направляющая 
и отсутствуют прорези в боковых 
стенках заднего борта. Это ис-
ключает просыпание и засорение 
прорезей, что в компании на-
зывают конкурентным преиму-
ществом. Особенностью мусоро-
возных конструкций компании 
является и то, что все ползуны 
на них выносятся наружу — в от-
личие от аналогов. Это облегчает 
сервисное обслуживание и за-
мену, а также исключает прямой 
контакт с мусором, что продле-
вает срок эксплуатации. Кроме 
того, гидравлические цилиндры, 
концевые переключатели и датчи-
ки также расположены снаружи, 
что создает более комфортные 
условия для обслуживания обору-
дования и не дает его элементам 
соприкасаться с мусором.

Степень уплотнения на му-
соровозах достигает 7:1. 
Гидравлический цилиндр каретки 
расположен так, чтобы прессова-
ние шло поршневой полостью — 
таким образом происходит усиле-
ние прессования на 40 %. Техника, 
кроме того, укомплектована уси-

ленной плитой для прессования 
и ножом.

Новая конструкция запирания 
заднего борта исключает произ-
вольное открывание и протекание 
жидкости при работе мусоровоза. 
Сварные швы зачищены и прома-
заны герметиком, что предотвра-
щает преждевременную коррозию 
металла и увеличивает срок служ-
бы. Поверхности всех элементов 
конструкции мусоровоза проходят 
дробеструйную обработку перед 
покраской, что делает покрытие 
более долговечным.

Мусоровозы комплектуются ги-
дравлическими распределителя-
ми WALVOIL (Италия) и насосами 
OMFB (Италия). Имеется возмож-
ность дооснащения портальным 
механизмом без изменения кон-
струкции. Кинематика захвата 
позволяет брать контейнеры 
емкостью от 80 л. Бесконтактные 
датчики Balluff (Германия) уста-
новлены снаружи заднего борта, 
что устраняет их контакт с от-
ходами. Пульт автоматики на вы-
грузку выталкивающей плиты 
и подъема заднего борта располо-
жен в кабине.

Сотрудники завода продемон-
стрировали журналистам работу 
мусоровоза МКЗ-50-18 на шасси 
КАМАЗ-65115, заказанного кли-
ентом — «ТЕХИНКОМ-Комтранс». 
Мусоровоз легко справился с раз-
грузкой контейнеров разного 
типа. Коммерческий директор 
ООО «ТЕХИНКОМ-Комтранс» Антон 
Жембровский сообщил, что в ком-
пании считают «Экомтех» своим 
ключевым партнером. «Мы увере-
ны, что вместе мы сможем занять 
достойное место на рынке комму-
нальной техники», — заявил он.

В настоящее время на заво-
де в Дубне производится восемь 
мусоровозов в месяц, в планах 
производить более двенадцати 
(150 штук в год). 
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РЫВОК ДО 35 ТОНН

СПЕЦТЕХНИКА
 ПРОИЗВОДСТВО НОВИНКА

АВТОКРАН КС-55721-1В СЕРИИ «ПИОНЕР» НЕ СЛУЧАЙНО ПОЛУЧИЛ ТАКОЕ НАЗВАНИЕ, 
ВЕДЬ ПРИ ЕГО СОЗДАНИИ ИСПОЛЬЗОВАЛИ ПЕРЕДОВЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕ-
СКИЕ РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВЫВЕЛИ МОДЕЛЬ НА НЕДОСЯГАЕМЫЙ ПРЕЖДЕ УРОВЕНЬ. 
ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВ, ФОТО МИХАИЛА ОЖЕРЕЛЬЕВА

П
о утверждению маркетоло-
гов Галичского автокраново-
го завода (ГАКЗ), заказчик, 

выбирая «Пионера», приобретает 
35-тонный автокран с характери-
стиками 40-тонника, но по цене 
32-тонной модели. В чем же кро-
ется секрет КС-55721-1В, который 
по многим характеристикам обо-
шел своих конкурентов?

Автокрановый рынок меняется 
быстро, его динамику определяют 
новые тенденции и технологии, 
ну и, конечно, изменения в законо-
дательстве. Для решения все более 
сложных задач серийные крановые 
установки в сегменте 25–35 тонн, 
исчерпавшие ресурс дальнейшей 
модернизации, уже не годятся. 
Выход виделся в создании абсолют-
но нового образца, обладающего пе-
редовыми грузовысотными харак-
теристиками, минимальной массой 
для передвижения по дорогам 

общего пользования, расширенной 
функциональностью и улучшенной 
эргономикой. Причем стоимость 
автокрана не должна превышать 
цену серийного 32-тонника больше 
чем на 300 тыс. рублей. Так рож-
дался «Пионер».

Начнем с того, что крановая 
установка может монтироваться 
на два типа шасси: КАМАЗ-6540 
с колесной формулой 8х4 
и КАМАЗ-63501 (8х8). Первое 
из них, в основном, предназна-
чено для эксплуатации на до-
рогах с твердым покрытием, 
тогда как второе способно пре-
одолевать бездорожье. Нагрузки 
на оси и транспортные габариты 
«Пионера» соответствуют стан-
дартам. Поэтому автокран массой 
в минимальной комплектации 
23,8 тонны может передвигаться 
с гуськом и набором противовесов 
массой до 6 тонн по дорогам общего 

пользования, не нарушая действу-
ющих правил перевозок.

Одним из главных козырей 
КС-55721-1В стала четырехсек-
ционная телескопическая стрела 
с профилем «Овалоид». По аналогии 
с профилем «Овоид», который ис-
пользует в своих крановых стрелах 
основной конкурент, «Овалоид» 
характеризуется особым строением 
овального сечения — в нижнем по-
ясе оно приближается к окружно-
сти. Но если у «Овоида» верхний по-
яс выполнен в форме П-образного 
профиля, имеющего закругленные 
углы, то у «Овалоида» на верхнем 
полукоробе имеются два дополни-
тельных гиба. В результате кон-
струкция последнего, как утверж-
дает производитель, получилась 
более прочной, жесткой и при этом 
легкой. Правда, для производства 
«Овоида» и «Овалоида» требуются 
дорогостоящие высококачествен-
ные стали. Это можно считать 
их единственным недостатком 
в сравнении с обычными коробча-
тыми стрелами.

Длина выдвинутой стрелы КС-
55721-1В составляет 33,2 метра. 
Благодаря 9-метровому гуську 
с изменяемым углом наклона 
до 40° высота подъема может быть 
увеличена до 42,2 метра. За счет 
монтажа двух дополнительных ре-
шетчатых проставок длиной по 6 м 
между стрелой и гуськом высота 
подъема возрастает до 54 метров. 
Максимальный рабочий вылет 
при этом достигает 40 метров. Для 
увеличения жесткости и умень-
шения массы нижней гнутой раме 
придали V-образный профиль, а по-
казатели силового треугольника 
улучшили за счет новой поворот-
ной рамы и применения высоко-
прочных материалов. Необходимую 
устойчивость во время работы ав-
токрана обеспечивает Н-образный 
опорный контур размером 5,45х6,2 
метров. Для удобства управление 
аутригерами дублируется на ле-
вой и правой сторонах крана. 
Подпятники штатно закреплены 
на аутригерах, не требуют демон-
тажа и не выходят за габариты 
по ширине, поэтому их не требует-
ся снимать при переезде. В срав-
нении с 32-тонником установили 
гидроцилиндр подъема стрелы 

1. Вспомогатель-
ная лебедка 
используется 
для ускоренного 
подъема груза 
массой до 2,5 
тонн.
2. Гусек и набор 
противовесов 
перевозится 
в составе авто-
крана.
3. Обновленная 
кабина кранов-
щика отличается 
улучшенной 
обзорностью.
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КС-55721-1В «ПИОНЕР»

НОВИНКА

АВТОКРАН КС-55721-1В СЕРИИ «ПИОНЕР»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Грузоподъемность, т 35
Грузовой момент, тм 112
Длина стрелы, м 10,4–33,2
Длина гуська, м 9
Макс. вылет с основной стрелой (с гуськом), м 31 (40)
Макс. высота подъема крюка с основной 
стрелой (с гуськом/ с проставкой), м 33,8 (42,2/ 48,1)
Скорость подъема-опускания груза 
номинальная (максимальная), м/мин 6 (80)
Опорный контур, м 5,45х6,2
Габариты (ДхВхШ), мм 12 000х3600х2550
Масса в мин. комплектации, т 23,8
Нагрузка на первую ось, т 4,5
Нагрузка на заднюю тележку, т 14,8
Модель шасси КАМАЗ-6540
Колесная формула 8х4
Модель двигателя шасси Cummins iSB6.7
Мощность двигателя, л. с. 300
База шасси, мм 1800+2840+1320

увеличенного 
диаметра. Грузовой 

момент возрос до 112 тм. Все пере-
численные решения позволили 
поднять ГВХ по сравнению с сопер-
никами в среднем на 20 %.

Усовершенствованная гидроси-
стема с увеличенным до 410 л объе-
мом гидробака и маслоохладителем 
полностью исключает перегрев ра-
бочей жидкости при интенсивной 
работе и в регионах с жарким кли-
матом. Для ускоренного подъема 
грузов массой до 2,5 т и сохранения 
транспортных габаритов автокра-
на длиной 12 м на основной стреле 
установили вторую (вспомогатель-
ную) грузовую лебедку. В сравне-
нии с имеющимися на рынке со-

перниками скорость поворота кра-
новой установки «Пионер» возросла 
до 1,8 об/мин,  а скорость подъема 
груза до 80 м/мин, что несомненно, 
повышает производительность. 
Изменили систему установки 
противовесов, монтаж и демонтаж 
которых выполняет пара гидроци-
линдров на поворотной части кра-
новой установки. Предусмотрено 
использование централизованной 
системы смазки. В КС-55721-1В 
применили основной канат 
диаметром 15 мм фирмы Pfeiffer 
со специальной стальной втулкой 
для крепления к стреле вместо ко-
уша. Втулка вкладывается в замок 
на оголовке стрелы. С помощью та-
кой заделки канат легко монтирует-
ся и демонтируется, без переломов, 
свободно вращается, предотвращая 
излишнее кручение и напряжение.

До мелочей продумана эрго-
номика «Пионера». Новая кабина 
крановщика с увеличенным объ-
емом и круговой обзорностью 
оборудована аудиосистемой, 
кондиционером и двумя отопите-

увеличенного 
диаметра Грузовой

лями. Разные по высоте рычаги 
управления расположены рядом 
с креслом оператора. Уменьшена 
высота настила, установлено три 
лестницы, дополнительные ин-
струментальные ящики, умываль-
ник. По заказу доступно электро-
пропорциональное управление 
джойстиками. В прибор безопас-
ности ОГМ-240 встроена система 
телеметрии Skylog для удаленного 
наблюдения за работой крана 
и считывания параметров с помо-
щью интернета.

Благодаря пониженной габарит-
ной высоте — 3,6 м, автокран сво-
бодно проезжает под низкими эста-
кадами и обладает повышенной 
устойчивостью при боковом крене. 
Стоимость КС-55721-1В составляет 
11,65 млн рублей. Что же касается 
конкурентов, то 35-тонник КС-
55735-6 «Ивановец» уступает дети-
щу ГАКЗ по основным показателям, 
а в линейке Челябинского механи-
ческого завода сопоставимой моде-
ли вообще нет. 
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4. Централизо-
ван ная система 
смазки упроща-
ет обслуживание 
крановой уста-
новки.
5. Подпятники 
штатно закре-
плены на аутри-
герах, не требу-
ют демонтажа, 
не выходят 
за габариты 
по ширине.
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Двухосный вариант рассчитан 
нaа нагрузку в 25 тонн, трех-
осный — 34. Пятиосный, самый 
универсальный вариант спосо-
бен перевезти один 40-футовый 
контейнер либо 30-футовый. 
В этом случае расположение 
осей таково: одна ось в базе по-
луприцепа и по две сдвоенных 
тележки по краям. Разумеется, 
такой вариант в длину почти 
равен стандартному шторному 

нащенные боковым перегружате-
лем (см. «Автопарк» № 2/2019 г, 
стр. 42). И вот новое развитие 
такой техники. Модель SW-570, 
свое образная спарка из двух по-
луприцепов: трехосного и двухос-
ного, которые объединены между 
собой при помощи стандартного 
седельно-сцепного устройства, 
при этом для обеспечения жест-
кости конструкции лонжероны 
рамы трехосной секции как бы 
заходят в раму двухосной. Обе 
секции полуприцепа могут экс-
плуатироваться как отдельно, 
так и вместе, в одном составе.

Если их использовать как оди-
ночки, то они берут на борт каж-
дый по 20-футовому контейнеру. 
Учитывая, что в него подчас 
могут «запихать» практически 
любой вес, полуприцепы тари-
руются по грузоподъемности. 

SW-570 — ТАК НАЗЫВАЕТСЯ СОСТАВНОЙ ПОЛУПРИЦЕП-КОНТЕЙНЕРОВОЗ ПРОИЗВОД-
СТВА КОМПАНИИ «MEUSBURGER НОВТРАК». В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТРАНСПОРТНОЙ ЗА-
ДАЧИ ПЕРЕВОЗЧИК МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛИБО УСИЛЕННЫЙ ПЯТИОСНЫЙ ВАРИАНТ, 
ЛИБО ДВА СТАНДАРТНЫХ: ТРЕХ- И ДВУХОСНЫЙ. МАКСИМ ПРИХОДЬКО, ФОТО «MEUSBURGER НОВТРАК»

П
ожалуй, ничто так не повли-
яло на ускорение глобали-
зации в мировом масштабе, 

как контейнерные перевозки. 
Представить сегодня грузообо-
рот без стандартных морских 
контейнеров просто невозможно. 
Соответственно, конструкция 
автомобильных прицепов и полу-
прицепов-контейнеровозов тоже 
претерпевает некую эволюцию. 
В первую очередь, в сторону 
универсальности. Наличие подъ-
емных и управляемых осей, раз-
движная рама — все это служит 
для того, чтобы максимально 
удовлетворить многочисленные 
клиентские запросы.

«Meusburger Новтрак» дав-
но производит полуприцепы 
для перевозки контейнеров, 
в портфеле компании есть даже 
весьма экзотические модели, ос-

MEUSBURGER НОВТРАК SW-570  ПОЛНАЯ МАССА: 56 400 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: С ОКТЯБРЯ 2019 Г.

1. Составной вариант в длину равен стандартному шторному полупри-
цепу. Длина контейнеровоза — 12,6 м.
2 Трехосная секция при одиночной эксплуатации выдержит вес 
34-тонного 20-футового контейнера.
3. Пятиосный, самый универсальный вариант способен перевезти 
один 40-футовый контейнер либо 30-футовый.
4. Замки крепления контейнеров от немецкой Jost. Светотехника самая 
модная, светодиодная.
5. Двухосный вариант полуприцепа рассчитан на нагрузку в 25 тонн. 
Высота профиля его колес меньше.



полуприцепу — продольный га-
барит нового контейнеровоза 
12,6 м. Расстояние между край-
ними осями — больше 6 м. Такая 
конструкция хорошо себя чув-
ствует в движении по прямой. 

НОЯБРЬ 2019 АВТОПАРК 55

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество осей 5
Снаряженная масса 8400 кг
Полная масса 56 400 кг
Габариты (длина/ширина) 12 650х2500 мм
Подвеска пневматическая
Тормоза дисковые с ABS
Размер шин 
 двухосный сегмент 385/55/R22,5
 трехосный сегмент 385/65/R22,5
КОНКУРЕНТЫ
SteelBear PK-18N-PK-24, D-Tec deelbare 5 asser

MEUSBURGER НОВТРАК SW-570

Европейские комплектующие, возможность работать как 
в тандеме, так и поодиночке.
Сложности при маневрировании задним ходом ввиду бло-
кировки подруливания.

2
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А как же маневры? 
Для улучшения управляемо-
сти и уменьшения износа оси 
сделаны подъемными (первая, 
вторая, третья) и подруливаю-
щими (первая, третья). Подъем 
осуществляется пневматикой. 
Подруливание — за счет трения, 
но только при движении вперед.

У полуприцепа (или полупри-
цепов) мощная стальная рама, 
выполненная из шведской стали 
Hardox или Domex. Места, под-
верженные наибольшим нагруз-
кам, усилены дополнительно. 
В остальном все как у всех совре-
менных одноклассников — в тор-
мозной системе используются 
компоненты WABCO, подвеска 
пневматическая, тормозные ме-
ханизмы — дисковые. При про-
изводстве этой модели исполь-
зованы оси хорошо известной 
фирмы BPW. Нагрузка каждой — 
9 тонн. Остальные агрегаты — 
седельно-сцепное устройство 
и замки крепления контейнеров 
от немецкой Jost. Светотехника 
самая на сегодня модная, свето-
диодная.

Составная модель приго-
дится тем перевозчикам, у кого 
подвижной состав полуприце-

пов не очень 
большой либо 
контейнерные 
перевозки 
не являются 
главными, 
но выполнять 
такие заказы 
транспорт-
ной компа-
нии прихо-
дится время 
от времени.

Рынок 
подобных 

составных 
полуприцепов в нашей 

стране, в основном, представлен 
неновыми моделями из Европы. 
По утверждению производите-
ля, модель SW-570 вышла даже 
на 20 % дешевле, чем аналогич-
ные полуприцепы с пробегом. 
Первый составной полуприцеп 
от «Meusburger Новтрак» уже на-
шел своего покупателя, сейчас 
предприятие строит еще одну 
составную модель, однако такой 
вид прицепной техники для на-
шей страны по-прежнему являет-
ся очень нишевым.

Если же посмотреть на всю 
ситуацию с производством при-
цепов и полуприцепов в нашей 
стране, то, согласно иссле-
дованиям агентства Russian 
Automotive Market Research, па-
дение по рынку за девять месяцев 
составило 2,7 % по отношению 
к прошлому году. В абсолютных 
цифрах было произведено всего 
чуть более 22 тыс. прицепов и по-
луприцепов всех видов. Из них 
на контейнеровозы приходит-
ся пока не более тысячи штук. 
Надеемся, что составной полу-
прицеп не просто влился в общую 
статистику, а обозначил новый 
тренд — усиление роли полу-
прицепов-трансформеров в оте-
чественных грузоперевозках.  



 НОВИНКА

ПРИЦЕПЫ

НА ОСИ СВОЯ
С ОСЕНИ ЭТОГО ГОДА ВСЯ ПРИЦЕПНАЯ ТЕХНИКА KRONE, ОФИЦИАЛЬНО ПРЕДЛАГАЕМАЯ 
В РОССИИ, БУДЕТ ПОСТАВЛЯТЬСЯ С ФИРМЕННОЙ ОСЬЮ KRONE TRAILЕR AXLE. 
ДА НЕ ПРОСТОЙ, А УСИЛЕННОЙ. ПОСТАВЩИКОМ ОДНОГО ИЗ САМЫХ ЗНАЧИМЫХ УЗЛОВ 
ВЫБРАН НЕМЕЦКИЙ GIGANT, КОТОРЫЙ ТЕПЕРЬ ТОЖЕ ВХОДИТ В СОСТАВ ГРУППЫ.
МАКСИМ ПРИХОДЬКО, ФОТО KRONE

Т
еперь вся модельная линейка 
этой компании для России 
будет оснащена осями 

собственного производства. 
Обнародован этот факт на не-
давней выставке Comtrans’2019. 
Собственно, все основные игроки 
европейской прицепной техники 
комплектуют свою продукцию 
фирменными осями. По тако-
му пути идут Schmitz Cargobull, 
Koegel и даже некоторые 
отечествен-

ные, такие как «Тонар». Во-пер-
вых, нет жесткой зависимости 
от сторонних поставщиков. 
Во-вторых, решение «один про-
изводитель полуприцепа — один 
поставщик комплектующих», 
с точки зрения оперативной 
техподдержки продукта, вполне 
здравое. Возможно, что альянс 
с Gigant состоялся и оттого, что 

в Европе больше 
не осталось солид-
ных производителей 
осевых агрегатов 
с репутацией и на-
работанным инже-
нерным потенци-
алом, кто бы ак-
тивно искал инве-

сторов, так что от этого «брака 
по расчету» выиграли все. Кстати, 
сам бренд не исчез, для своего 
главного поставщика его про-
дукция идет под маркой Krone, 
для остальных — Gigant. «Сделать 
по-настоящему премиальный 
продукт в сфере прицепной тех-
ники», — так охарактеризовал 
идею вхождения Gigant в состав 
группы компаний глава Krone 
Nutzfahrzeug Gruppe Бернард 
Кроне. Как результат — уже 
к 2015 году было продано более 
100 тысяч прицепов с собственны-
ми осями Trailer axle грузоподъем-
ностью 9 тонн.

Осенью компания представила 
в России рефрижераторный полу-

Koegel и даже некоторые
отечествен-

не остал
ных пр
осевых
с репут
работа
нерны
аломалом
тивнн
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1–2. Усиленные 
оси для Krone 
производят 
на заводе Gi-
gant в Германии 
(г. Динклаг).
3. Узлы 
усиленной 
оси строятся 
с применением 
проверенных 
компонентов 
от WABCO 
и Haldex.
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KRONE TRAILЕR AXLE

прицеп Krone Cool liner и штор-
но-бортовой Profi Liner, на осях 
ступиц которых красовалась узна-
ваемая всеми корона.

Учитывая все еще специфиче-
ские дорожные условия эксплуа-
тации прицепной техники в на-
шей стране, решение оснащать 
для России технику Krone только 
с усиленными осями представля-
ется вполне правильным решени-
ем. Кстати, это не означает, что 
клиент лишен права выбора при-
обрести прицепную технику с тра-
диционными для Krone осевыми 
агрегатами от SAF или BPW, такая 
возможность сохраняется, но если 
покупатель намерен эксплуати-
ровать технику в нашей стране, 
по умолчанию она будет комплек-
товаться только усиленной осью. 
У российского исполнения два 

прин-
ципиальных 

отличия: усиленная балка 
и новые амортизаторы, по надеж-
ности и характеристикам более 
приспособленные к дорогам не-
высокого качества. Остальные 
узлы усиленной оси по-прежнему 
от WABCO и Haldex. Кроме того, 
каждая ось может быть постав-
лена с подъемным механизмом 
либо им дополнительно оснащена. 
Это позволяет снизить расход 
топлива и повысить ходимость 
шин. Кстати о шинах, их тоже 
можно заказать с фирменным 
логотипом Krone. Есть и еще ряд 
доработок, влияющих на общий 
ресурс агрегата, ведь заявленный 
гарантийный срок составляет три 
года на подшипники и балку оси 
без ограничения пробега.

Балка оси соединена с цапфа-
ми сваркой трением (что обеспе-
чивает дополнительное противо-

стояние оси цапфы 
на скручиваемость), 
а внешние поверх-
ности обработаны 
фосфатом цинка — 
для повышения 
коррозионной 
стойкости.

Тормозные 
механизмы 
оси — дисковые. 

Благодаря новой 
конструкции ступицы 

между тормозным диском и необ-
служиваемым колесным подшип-
ником достаточно места для бо-
лее эффективного теплоотвода. 
А еще фланец ступицы выполнен 
из одной отливки, без ступично-
го пластикового колпачка, так, 
как сделано на некоторых моделях 
осей от BPW. Ось снабжена прове-
ренной на протяжении десятиле-
тий точной системой регулировки 
продольного положения полурес-
соры с помощью эксцентриковой 
втулки, что значительно умень-
шает износ шин.

Чтобы насытить рынок тех-
никой с новыми осями, в нашей 
стране в Krone переподготовили 
специалистов своей сервисной 
сети. Пока на 100 % готовы обслу-
жить новую ось 10 российских ди-
лерских центов, но их количество 
будет увеличиваться по мере уве-
личения поставок техники с уси-
ленными фирменными осями. 

прин-
ципиальных 

отличия: усиленная балка 

стоя
на с
а вн
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Б
конструкц

между тормозным
служиваемым кол
ником достаточн

4. Для своего 
главного по-
ставщика 
продукция идет 
под маркой 
Krone, для всех 
остальных — 
Gigant.
5. У усиленной 
оси основные 
поверхности 
обработаны 
фосфатом цин-
ка. Корпус вы-
полнен сваркой 
трением.
6. В 2015 году 
было продано 
более 100 ты-
сяч прицепов 
с собственными 
осями Trailer 
axle.

3 4

5

6



58 АВТОПАРК НОЯБРЬ 2019

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕСТ

ВТОРАЯ СМЕНА

В 
прошлом году в Рос-
сии было продано 
13 200 находив-

шихся в эксплуатации 
грузовиков марки Scania. 
Из компаний, входящих 
в большую европейскую 
семерку, это второй ре-
зультат. Почему марка 
стала уделять большое 
внимание развитию ци-
вилизованного рынка 
вторичных продаж грузо-
виков?

Компаний, специали-
зирующихся на продаже 

SCANIA АКТИВНО ПРОДВИГАЕТ СВОИ МОДЕЛИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ЧЕ-
РЕЗ СОБСТВЕННЫЕ ЦЕНТРЫ ПО ПРОДАЖЕ ТЕХНИКИ С ПРОБЕГОМ. ИХ РАБО-
ТА СТРОИТСЯ НА ВНЯТНОМ ТЕХНИЧЕСКИ-ЮРИДИЧЕСКОМ ПРОШЛОМ АВТО-
МОБИЛЯ, А ТАКЖЕ АДЕКВАТНОЙ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ. И — НЕМНОГО — 
ВЕЗЕНИИ. МАКСИМ ПРИХОДЬКО, ФОТО АВТОРА

тяжелой техники с пробе-
гом, сейчас много, однако 
их количество все еще 
никак не перейдет в ка-
чество. Что обычно хочет 
покупатель ненового гру-
зовика? Найти машину, 
чтобы было пресловутое 
цена/качество и по опти-
мальной цене. В Sсania 
решили, что мало на-
ладить банальную пере-
продажу своих машин, 
надо сделать так, чтобы 
неновый грузовик мало 
чем отличался по своим 

рабочим характеристикам 
от нового.

ГЛАВНАЯ БАЗА
Самый крупный 

центр по продаже 
Scania за Уралом нахо-
дится в Новосибирске. 
Предприятие ГК «Сиб-
Трак Скан» это не про-
сто официальный дилер 
марки, это региональный 
склад новой техники, 
запчастей и аксессуаров 
для всего региона. Если 

на центральном скла-
де в Бельгии хранится 
100 000 артикулов запча-
стей, то в распоряжении 
главного регионально-
го партнера порядка 
18 000 артикулов. Помимо 
продажи новой техники 
он крупнейший продавец 
подержанной техники 
Scania в Сибирском ре-
гионе. Все грузовики 
с пробегом, от Омска 
до Бийска, а иногда даже 
из Подмосковья, аккуму-
лируются именно здесь.

1

1. В 2018 году в России было продано 13 200 Scania с пробегом.
2.  Виновник возгорания — неоригинальный стартер.
3. Фирменное масло Scania делают на российском заводе Shell.
4.  Грузовики с пробегом из Омска, Бийска и даже Подмосковья аккуму-
лируются здесь.
5. Шины — главный расходник грузовой машины.
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Я иду вдоль стройных 
рядов тягачей с грифоном 
на передней облицовке. 
Понять, что это машины 
с пробегом, можно лишь 
по мелким сколам краски 
на бампере, «рабочей» 
плите седельно-сцепно-
го устройства да другим 
малозначительным внеш-
ним штрихам. Впереди 
меня менеджер центра 
проводит «экскурсию» 
для двух мужчин, они 
ищут седельный тягач-
четырехлетку для сво-
его контейнеровоза. 
Бюджетные рамки бу-
дущей покупки — 3 млн 
рублей. Так как я с утра 
на этой площадке, то по-
нимаю, что у мужиков за-
дача трудная — предложе-
ний у дилера много. Хотя 
можно сократить круг 
поисков, ориентируясь 
на машины с наклейкой 
«Одобрено Sсania».

ОДОБРЕНО 
SCANIA

Такой знак получают 
машины, которые прош-
ли комплексную проверку 
специалистами дилер-
ского центра. Это не про-
сто сверка основных 

параметров 
типа расхо-
да топлива 
и общего 
пробега, 
это техни-
ческий до-
прос с при-
страстием 
по 71 пункту! 
В их число входит полная 
диагностика двигате-
ля, показатели износа 
тормозов, сцепления, 
коробки передач, работа 
осветительных приборов, 
внешних деталей кузова, 
состояние салона, работа 
надстроечного оборудо-
вания и многого другого. 
Смотрят и оценивают 
также шины и их оста-
точный протектор. Все, 
что вызывает сомнения, 
заменяют. Проблемные 
узлы и агрегаты меня-
ют либо на новые, либо 
с использованием вос-
становленных запчастей 
марки, которые произ-
водят на заводе Sсania 
в Бельгии. Из большой се-
мерки восстановленные 
запчасти кроме «Скании» 
в нашей стране пред-
лагает только еще один 
шведский производитель. 
Какая-никакая, а конку-
ренция.

В ассорти-
мент восстановленных 
деталей входят двигатели, 
коробки передач, турбо-
компрессоры, стартеры, 
генераторы, водяные 
помпы, детали сцепления, 
насос-форсунки и еще 
целый ряд ответственных 
агрегатов. Некоторые 
из них стоят в два раза 
дешевле новых запчастей. 
В компании считают, что 
такой подход к ремонту 
подержанной техники са-
мый оптимальный. К чему 
приводит установка не-
оригинальных деталей, 
мне показали в ремзоне: 
рядом с тягачом, который 
возит светлые нефтепро-
дукты, стоял двигатель 
с оплавленной проводкой 
и следами недавнего по-
жара. Виновник возго-
рания — неоригиналь-
ный стартер. Из-за его 
некорректной работы 

произошло 
замыкание, 

электропровод-
ка загорелась. 

Восстановление 
жгутов, замена 

стартера обой-
дутся клиенту 
в 500 тысяч ру-

блей, и эта сумма 
еще не оконча-

тельная. Такова 
плата за неродную 

запчасть, установленную 
на стороне. Зато было 
дешево.

Если машина эксплуа-
тировалась только с при-
менением оригиналь-
ных запасных частей, 
ее юридическое прошлое 
не вызывает опасений, 
будущий клиент может 
рассчитывать на индиви-
дуальный сервисный кон-
тракт «Защита». По сути, 
это своего рода гарантия 
на силовую линию маши-
ны: двигатель, коробку 
передач и мосты. Такая 
своеобразная страховка 
действует для техники 
не старше 2014 года вы-
пуска или с пробегом 
до 1 млн 200 тыс км. 
Стоимость контракта 
на месяц — всего 5000 ру-
блей. Учитывая, что цена 
ненового седельного тя-
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из при-
мет времени, 

кстати, обыкновенный 
обмен. Конечно, это свое-
го рода откат к прошлому 
с его взаимозачетами, 
но факт остается фактом: 
недавно один из клиентов 
«СибТракСкана» обменял 
12 грузовиков КАМАЗ 
колесной формулы 6х6 
на пять Scania 6х4.

С УПРЕЖДЕНИЕМ
Для тех, кто взял 

для работы Scania, 
которая не попала 
под фирменную про-
грамму одобрения, есть 
акция — ремонт по фик-
сированной цене. Для 
клиентов это удобно тем, 
что сервисные мастера, 
зная пределы ходимости 
важных узлов и агрегатов 
на машине, заранее могут 
предугадать грядущую 
поломку и заменить, 
скажем, стартер с гене-
ратором вместе, одно-
моментно. Это для кли-
ента обойдется дешевле, 
и за один раз он поменяет 
сразу два потенциально 

гача Scania 
колесной формулы 

4х2 2017 года выпуска 
составляет в среднем 
5200–5600 тыс. рублей, 
предложение хорошее.

Еще одна фишка, вы-
стрелившая за последний 
год в деле продвижения 
бэушных «Сканий», это 
трейд-ин. Свои машины, 
которые обслуживались 
в дилерском центре, по-
полняют ряды «Одобрено 
Scania», взамен клиенты 
уезжают на новых гру-
зовиках. Дилер берет 
в трейд-ин не только свою 

ВАДИМ МЕДВЕДЕВ 
КОМПАНИЯ «ФОРМУЛА ПЕРЕВОЗОК»

Наш конек — контейнерные перевозки. 
Ездим по Западной Сибири. Парк компании 
разношерстный. Из 14 машин есть MAN, DAF, 
КАМАЗы. Тягачей Scania пока что два: G400 
и 144 L. «Четырехсотый» — это наше недавнее 
приобретение. Отсмотрели на дилерской пло-
щадке порядка 20 машин, прежде чем ее вы-
брали. У прежнего владельца был сервисный 
контракт, поэтому состояние техники вполне 
приличное. Покупку оформили в лизинг. 
Сейчас на одометре порядка 900 тысяч км. 
Машины обслуживаем самостоятельно. 
К дилеру обращаемся, если что-то сложное 
по электронике или нужен специнструмент.

технику, но и других 
брендов. Ее тоже прове-
ряют перед тем, как взять 
на комиссионную пло-
щадку. Откровенный хлам 
отсеивается на приемке, 
что проходит проверку — 
в обязательном порядке 
получает новые аккумуля-
торные батареи и машину 
выставляют на продажу. 
Взамен клиентов пере-
саживают на неновую, 
но все еще добротную тех-
нику от «Скании». По ста-
тистике, нового хозяина 
грузовик находит в сред-
нем за 20 дней. Одна 
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1. Обслуживание седельно-
сцепного устройства.
2. Цена седельного тягача 
Scania 2017 года составляет 
в среднем 5200 тыс. рублей.
3. Клиенты ищут седельный 
тягач-четырехлетку. Вариан-
тов — море!
4. Механики стараются: знают 
в «лицо» каждый двигатель 
Scania с наработкой.
5. Склад оригинальных зап-
частей. Если что — привезут 
недостающее из Бельгии.

проблемных агрегата. 
Иногда такой вид ремонта 
выходит до 60 % дешев-
ле, чем заказ запчастей 
по отдельности. Для ма-
шин в возрасте есть про-
грамма «Scania классик»: 
20 %-ная скидка на зап-
части и фирменное масло 
Scaniaoil, приобретаемое 
на СТО дилерского центра 
для прохождения техоб-
служивания. Повторюсь, 
залог беспроблемной экс-
плуатации техники в ком-
пании связывают со свое-
временным техобслужи-
ванием и оригинальными 
запчастями, с применени-
ем собственной линейки 
масел и техжидкостей.

Что касается меж-
сервисного интервала 
для техники с пробегом, 
дилер рекомендует его ис-
ходя из своей практики. 
Если пробег приближается 
к миллиону километров, 
то он предлагает показы-
ваться на сервисе раз в 10–
12 тысяч километров. Эти 
цифры ориентировочные, 
естественно, для тягача 
четырех-пяти лет от роду, 
который работает в сцепке 

с самосвалом, заезд 
на ТО рекомендуют 
раз в 30 тысяч км. 
Неновый магистральник 
ждут раз в 60–80 тысяч. 
В общем, комплексный 
подход к каждой машине 
в зависимости от состо-
яния, пробега и харак-
тера эксплуатации. Есть 
в планах развития про-
даж неновой техники еще 
одна задумка — менять 
сцепку на сцепку. Очень 
старую — на технику по-
моложе или вообще новую, 
для чего заключен договор 
поставки полуприцепов 
из разных сегментов. 
Тягач, разумеется, будет 
Scania. 

АРТЕМ МАЛИЧЕНКО 
КОМПАНИЯ «СТАЙЛИНГ»

На «американцах» отъездил порядка 
10 лет, любимая модель Freightliner 
Columbia. Может, для трассы он и хо-
рош, но если все маршруты в горо-
де — в таком случае точно не вариант. 
Просто выбора особого тогда не было. 
Машина предлагалась 2003 года, 
с пробегом под 2,5 млн км, а сколько 
там на самом деле было — поди 
узнай. Внешне грузовик хорош был, 
но потом стал требовать денег. ТО 
приходилось делать через каждые 
15 тысяч км, возраст все-таки: 
только я что-то поменяю, успоко-
юсь, а через день новая проблема. 
Расход топлива — до 50 л на сот-

ню. Когда задумался о смене тягача, 
спрашивал у знакомых, консультировался. Я ис-

кал неновый тягач, максимум четырехлетний. С небольшим 
пробегом, колесной формулой 4х2 и чтобы с одним баком, 
мне не на дальняк, я в месяц максимум 65 тысяч км наезжаю. 
В итоге остановился на Scania P 400 2015 года выпуска с про-
бегом 600 тысяч км. Взял машину у официального дилера, ма-
шина из серии «Одобрено Скания». Удалось даже найти своего 
любимого цвета, синего. Машина ликвидная, у нас в регионе 
ее знают. Сервисный интервал — 30 тыс. км, расход топлива 
не больше 35 литров на сотню. Вот сейчас думаю о том, чтобы 
взять новую сцепку: тягач и полуприцеп-самосвал.

СЕРГЕЙ САБУРОВ 
ГЕНДИРЕКТОР ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ «АВТОРИТЕТ»

Мы работаем с 2006 года. Начинали с американской техники, 
в основном Freightliner. Потом были MAN, Iveco, сейчас оста-
новились на Sсania — в парке 25 тягачей со шторными полу-
прицепами. В 2012 году взяли первую машину, через полгода 
вторую. Потом вышли на партии по пять штук. Сейчас у нас 
только пять тягачей с пробегом, остальные — новые. Перевозим 
грузы крупных сетей, торгующих бытовой электроникой, грузы 
РЖД. Ездим от Питера до Читы, дальше на восток пока не доби-
рались. Годовой пробег машин — до 200 тыс км. Обслуживаем 
тягачи у дилера. Часть грузовиков с интервалом в 30 тыс км, 
часть — 40. При загрузке в 20 тонн расход топлива 30 л/100 км. 
Но это в западном направлении, там равнина. Машины выбира-
ли с пробегом максимум 250 тыс. км. Для подменного фонда 
заказываем у дилера восстановленные запчасти. По их качеству 
нареканий нет. Хочу сказать, что 
Scania достаточно предсказуемый ав-
томобиль, можно легко спрогнозиро-
вать траты. К примеру, если помпа 
вышла из строя у одной машины 
на пробеге 700 тыс. км, значит 
и у другой к этому километражу 
будет так же, поэтому готовимся 
заранее. Сцепление, кстати, выха-
живает от 800 тыс. до 1 млн км. 
В парке всего две машины с ме-
ханической коробкой, остальные 
с автоматизированной транс-
миссией Scania Opticruise. 
Ни на одном грузовике пока 
не вскрывали мотор, коробку, 
редуктор моста. При этом мак-
симальный пробег перевалил 
за 1 млн 400 тыс. км.
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СТО ТО&ТР

ТРИ 
КОМПЕТЕНЦИИ 
ЦЕНТРА

В
сего 10 км по Ка-
шир скому шоссе 
от МКАДа в сторо-

ну области. Приметное 
здание со стеклянным 
фасадом и фирменным 
фризом Hyundai Trucks 
and Bus на коричневом 
фоне хорошо видно с обо-
чины дороги. Судя по все-
му, мы прибыли на место. 
Но чтобы заехать на ого-
роженную территорию, 
нужно совершить маневр, 
преодолев участок с вы-
боинами и промоинами, 
изрядно раскатанный 

МАРКЕТОЛОГИ HYUNDAI TRUCK AND BUS RUS АКЦЕНТИРУЮТ ВНИМАНИЕ ПЕРЕ-
ВОЗЧИКОВ НЕ ТОЛЬКО НА ВЫСОКИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ ПРОДУК-
ТА, НО И НА БОЛЕЕ КОНКУРЕНТНОЙ СИСТЕМЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ. ВСЕ ПОД-
РОБНОСТИ О ТОМ, КАК ОРГАНИЗОВАНО ОБСЛУЖИВАНИЕ СРЕДНЕТОННАЖНИ-
КОВ КОРЕЙСКОЙ МАРКИ, МЫ ВЫЯСНИЛИ, ПОСЕТИВ КОМПАНИЮ «ТТМ-ЦЕНТР» 
В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ ПОДМОСКОВЬЯ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

строительной техни-
кой. Проблематично 
и с местом для парков-
ки — большая часть 
площадки перед шоу-
румом занята новыми 
автомобилями. Впрочем, 
в «ТТМ-Центре» называют 
эту ситуацию временной. 
Есть надежда, что вскоре 
появится отдельный съезд 
с Каширского шоссе.

Дилерский центр был 
построен по индивидуаль-
ному проекту и принят 
в эксплуатацию два года 
назад. Общая площадь 

предприятия составляет 
16 тыс. м2. Площадь стро-
ений — 4 тыс. «квадратов». 
Поскольку компания муль-
тибрендовая, шоу-рум по-
делен на три зоны, по мар-
кам: УАЗ, Fuso и Hyundai. 
Интересно, что новым 
автомобилям Hyundai от-
ведено 720 м2 площади, это 
вдвое больше, чем сосед-
ствующим маркам.

«Наш дилерский центр 
самый большой из тех, что 
работают в среднетоннаж-
ном сегменте Hyundai, — 
рассказывает Александр 

Поляков, генеральный 
директор ООО “ТТМ-
Центр”. — Мы являемся 
на сегодняшний день 
основной станцией техоб-
служивания Hyundai Truck 
and Bus Rus, компания-
производитель доверила 
нам проводить предпро-
дажную подготовку всех 
автомобилей корейской 
марки, сходящих с кон-
вейера завода “Автотор” 
в Калининграде». Также 
на базе предприятия ра-
ботает учебный центр 
компании Hyundai Truck 
and Bus Rus, проводятся 
тренировки механиков для 
соревнований.

Стоит отметить, что 
«ТТМ-Центр» является ре-
гиональным филиалом ря-
занского завода автофурго-
нов «Центртранстехмаш», 
оттого и названия со-
звучны. Родственные 
отношения с головным 
предприятием определяют 
и расширенный спектр вы-
полняемых работ — здесь 
производятся монтаж и об-
служивание холодильного 
оборудования (Thermo-
King, Carrier, H-Thermo), 
гидробортов (Baer Cargolift, 
Zepro), крано-манипу-
ляторных установок. 
Компания сотрудничает 
со всеми основными про-
изводителями надстроек, 
а главное — имеет догово-
ры на выполнение гаран-
тийных обязательств, что 
является дополнитель-
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТО ООО «ТТМ-ЦЕНТР»
Площадь сервисной зоны, м2 1580
Количество постов 20
Ассортимент склада запасных частей 3100 артикулов 
Стоимость нормо-ч, руб. 1300
Режим работы 8:00–21:00, ежедневно
Специальные услуги кузовной ремонт, установка 
  дополнительного оборудования
Услуги для водителей комната отдыха, Wi-Fi, 
  трансфер до метро

1. Базовый склад по Hyundai — 
самые высокооборачиваемые 
детали для ТО и ремонта.
2. СТО выполняет все виды об-
служивания и ремонта, согласно 
рекомендациям завода-изго-
товителя.
3. «ТТМ-Центр» сотрудничает 
со всеми основными произво-
дителями надстроек.
4. Владимир Рудзинский, за-
меститель гендиректора ООО 
«ТТМ-Центр».
5. Александр Поляков, генераль-
ный директор ООО «ТТМ-Центр».

1 2

3

4

5

ным плюсом 
для клиентов сервиса. 

Ведь не секрет, что шасси 
и надстройку удобно обслу-
живать в одном месте.

Дилер работает в фор-
мате 3S (Sales, Service, 
Spare Parts). Рассказывает 
заместитель гендирек-
тора ООО «ТТМ-Центр» 
Владимир Рудзинский: 
«Нам невыгодно подпи-
сывать договор с постав-
щиком только на продажу 

обо-
рудования. 

Партнерство должно под-
разумевать полный фор-
мат, включая гарантийное 
и постгарантийное обслу-
живание, а также продажу 
запчастей. Все ресурсы 
для этого имеются».

Ремонтная зона пло-
щадью 1580 м2 может вме-
стить до 24 средне- и мало-
тоннажных автомобилей. 
На участке ТО и ремонта 
пять линий с въездными 
и выездными воротами 
в каждом проеме. Четыре 
линии со смотровыми 
канавами используются 
для ТО и ремонта, линия 
с ровным полом приспосо-
блена для установки обо-
рудования — здесь исполь-
зуются подкатные подъ-
емники. Примыкающий 
к основному производству 
кузовной цех разделен 
на два участка: стапель 
и малярка. Гордость пред-
приятия — окрасочная 
камера площадью 60 м2, 
она вмещает автобус клас-

са Hyundai 
Universe. В целом по ожив-
лению в ремзоне можно 
судить, что с загрузкой 
сервиса все в порядке.

Слесарный и кузовной 
цеха вырабатывают в ме-
сяц от 7000 нормочасов 
при работе в двухсмен-
ном режиме. В «ТТМ-
Центре» это считают 
приличным показателем, 
а в качестве дальней-
ших шагов в стремлении 
повысить лояльность 
клиентов планируется 
обслуживание тяжелых 
грузовиков, прицепной 
техники, а также орга-
низация выездной бри-
гады. Тем более что опыт 
имеется — такой формат 
существовал на прежнем 
месте дислокации СТО 
в Москве.

Неплохие показате-
ли и в отделе запасных 
частей: оборот с на-
чала 2019 года вырос 
в 10 раз — до 20 млн 
рублей. Основная при-
чина — всплеск продаж 
через интернет-магазин 
компании.

Для автомобилей 
Hyundai, находящихся 
в постгарантийном пери-
оде эксплуатации (старше 
трех лет), предусмотрены 
запчасти экономичного 
ценового диапазона — 
линейка PL2. Выгода со-
ставляет от 20 % до 50 % 
по сравнению с основной 
линейкой запчастей.

В ассорти-
мент PL2 вклю-
чены такие по-
зиции, как воз-
душные, масляные 
и топливные фильтры, 
лампочки, щетки стекло-
очистителя, тормозные 
колодки. «Линейка PL2 по-
явилась на российском 
рынке всего два месяца 
назад, — рассказывает 
Борис Багаев, руководи-
тель отдела запчастей 
ООО “ТТМ-Центр”. — 
Изначально ассортимент 
включал 12 наименова-
ний, сегодня их уже 25, 
а до конца года ожидается 
расширение до 50 пози-
ций и дальнейший рост 
по принципу наиболь-
шей востребованности 
у клиента». Клиенту с ав-
томобилем, вышедшим 
из гарантийного периода, 
одновременно озвучива-
ется цена на оригиналь-
ную запчасть и на та-
кую же деталь из линейки 
PL2. У каждого есть право 
выбора.

Продажа техники, 
сервис, запчасти — сти-
мул дальнейшего раз-
вития на предприятии 
видят в расширении 
компетенций именно 
по этим направлениям, 
причем в комплексе. 
И ждут от Правительства 
Московской области раз-
решение на строительство 
съезда, предусмотренного 
генпланом. 
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К началу зимнего сезо-
на 2019/2020 компания 
Giti Tire расширяет ас-
сортимент продукции, 
отмеченной симво-
лом «Три горных 
пика и снежинка» 
(3PMSF). Теперь 
линейка моделей, 
получивших неза-
висимую серти-
фикацию пригод-
ности для при-
менения в самых 
суровых зимних 
условиях, вклю-
чает 23 модели.
Предложение охватывает решения для ма-
гистральных перевозок, для использования на смешанных 
покрытиях и выполнения различных операций, а также зимние 
шины, в том числе для оснащения ведущей и управляемой осей 
передвигающихся по городским улицам транспортных средств. 
Таким образом, в условиях ужесточающихся требований за-
конодательства отдельных европейских стран компания обе-
спечивает операторам парков автобусов и грузовых автомобилей 
возможность использовать шины с маркировкой «Три горных 
пика и снежинка».
Для получения соответствующей сертификации продукция ком-
пании должна соответствовать требованиям Европейского регла-
мента ECE 117-02, то есть показать в контролируемых условиях 
зимних испытаний как минимум на 25 % большую эффективность 
по сравнению с характеристиками стандартизированного образца.

езо-
ния 
ас-

ии, 
о-
х

»
ь 

тывает решения для ма-
озок для использования на смешанных

К ЗИМЕ ГОТОВЫСВЕТОПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Bosch представляет топовую линейку галогенных автомобильных 
ламп Gigalight Plus 150. Новые лампы выдают до 150 % больше 
света в сравнении с обычными галогенными, что позволило под-
нять безопасность движения на автомобиле в темное время суток 
на новую высоту.
Bosch выпускает линейку ламп повышенной эффективности для при-
боров головного освещения на протяжении многих лет, постоянно 
улучшая конструкцию источников света и повышая характеристики 
световых приборов. Так, в 2006 году у Bosch появилась на свет серия 

Plus 50, в 2010-м – Plus 90, а в 2014 году компания запустила 
инновационную модель Gigalight Plus 120. Данная линейка 

стала топовой в ассортименте автомобильных ламп Bosch 
благодаря увеличенному на 120 % количеству излучаемого 

света и особенно высокой производительности, достигнутой 
за счет применения нити накала опти-

мизированной конструкции. Лампы 
давали яркий белый свет, для улуч-
шения параметров освещенности 
ему был придан синеватый оттенок 
за счет специального покрытия кол-
бы. В результате ввода в ассорти-
мент новых ламп водители получи-
ли большую уверенность на дороге: 
препятствия и дорожные знаки стало 
легче различать в темноте.
По ряду характеристик новые га-
логенные лампы сопоставимы 
с ксеноновыми и светодиодными 
источниками света. При этом ни-

каких проблем с законодательством 
при использовании новых ламп повышенной эффективности 
от Bosch у водителей не возникнет.

ДАЕШЬ БЕСПЕРЕБОЙНОСТЬ!
ЛУКОЙЛ и «Северсталь» начали реализацию первой 

совместной сервисной программы. Программа рабо-
тает на крупнейшем горно-обогатительном комбинате 
(ГОК) предприятия — АО «Карельский окатыш».

ООО «ЛЛК-Интернешнл» (100 % дочернее общество 
ПАО «ЛУКОЙЛ») также заключило новое соглашение 
о поставках в 2019 году смазочных материалов для 
«Северстали». Производственные площадки ЛУКОЙЛа 
успешно прошли комплексный аудит ведущей россий-
ской сталелитейной и горнодобывающей компании, 
подтвердив статус ее качественного поставщика.

Сервисная программа ЛУКОЙЛа обеспечивает ряд 
преимуществ, в числе которых сокращение времени 
незапланированных простоев техники и оптимизация 
эксплуатационных затрат, что способствует повыше-
нию эффективности производства.

В рамках программы ЛУКОЙЛ обеспечивает орга-
низацию бесперебойного сервисного обслуживания 
карьерной техники комбината, как в ремонтных це-
хах, так и непосредственно в карьерах. На ремонтных 
площадках компания установила современные стаци-
онарные системы раздачи масел, охлаждающих жид-
костей и смазок. Для замены смазочных материалов 
непосредственно в карьерах ГОКа работают мобиль-
ные маслозаправочные комплексы, предоставленные 
ЛУКОЙЛом. Компания также подключила резерву-
арный парк «Карельского окатыша» к своей системе 
онлайн-мониторинга и диагностики. Это позволит ком-
бинату поддерживать постоянный страховой запас ма-

сел и специальных жидкостей, оперативно формируя 
заказ новой партии нефтепродуктов. Ежемесячно 
«Карельский окатыш» потребляет 
около 1600 тонн масел. 
Экономи-
ческий 
эффект 
от внедре-
ния новой 
системы 
маслоразда-
чи составит 
более 30 млн 
рублей в год.
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ЭВОЛЮЦИЯ NEO
Китайская компания Aeolus Tyre Co и российский дилер «Петромакс» анонсировали начало про-
даж новой линейки грузовых шин Aeolus Neo.

Компания, предприятия 
которой расположены 
в городе Цзяоцзо, ведет 

свою историю с 1965 года, и это 
история не только коммерческой, 
но и технологической эволюции. 
Что касается коммерческой со-
ставляющей, то сегодня владель-
цем Aeolus Tyre Co является кон-
церн ChemChina. В то же время 
ChemChina обладает контроль-
ным пакетом акций Pirelli Industry, 
а значит, в новой продукции 
торговой марки Aeolus широко 
представлены технологии Pirelli. 
В линейке Aeolus Neo как раз при-
сутствуют самые новые из этих 
технологий.

На первой стадии разработки 
шин в Aeolus Tyre Co широко 
используется компьютерное мо-
делирование с использованием 
3D-симуляции. Это позволяет 
не только сэкономить время 
разработки и тестирования про-
тотипов, но и более точно соста-
вить «пазл» характеристик нового 
продукта. И Aeolus Neo, третье 
поколение шин, произведенных 

китайской компанией, является 
первым продуктом, выпущен-
ным на рынки после слияния 
с Pirelli Industry. Что же касается 
непосредственно технологий, 
примененных в производстве 
линейки шин Aeolus Neo, то это, 
в первую очередь, SATT (Spiral 
Advanced Technology), заключа-
ющаяся в бесшовной спиральной 
структуре каркаса. Такое реше-
ние позволяет не только улуч-
шить управляемость и комфорт, 
но и значительно повысить срок 
службы шины. Кроме того, более 
прочный каркас шины позволяет 
проводить операции по ее вос-
становлению до трех раз, что 
с точки зрения экономики крайне 
выгодно автопаркам.

Новые виды резиновой сме-
си в двухслойном протекторе 
и в плечевой зоне шин семей-
ства позволили как улучшить 
сцепные свойства, так и сни-
зить температурные нагрузки. 
А более эластичные бортовые 
кольца, также изготовляемые 
с использованием новой тех-
нологии, значительно снижа-
ют риск повреждения шины 
при монтаже. И это далеко 
не весь перечень. По словам 
представителей Aeolus Tyre Co, 
ряд характеристик шин линей-
ки Aeolus Neo был улучшен 

1. Генеральный директор ООО 
«Компания Петромакс» Максим 
Лапин.
2. Aeolus Neo представляли под 
барабанную дробь...

2

1
до 20 % по сравнению с пре-
дыдущими моделями, а такой 
важный показатель, как хо-
димость, повысился на 7 %. 
Важно и то, что в премиальной 
линейке Aeolus Neo представ-
лен практически весь сегмент 
грузовых и автобусных шин. 
Для региональных перевозок 
предназначены радиальные 
шины моделей NeoAllroadsS, 
NeoAllroadsS+, NeoAllroadsD, 
Neo  AllroadsD+, NeoAllroadsT2, 
SailorASR79/asr79II, Sailor ADR78/ 
ADR78II, SailorAGR29II. В шинах 
для бездорожья представлены 
радиальные модели Neo Con-
structD, NeoConstructG, Neo-
AGC21, NeoADC51.

Теперь непосредственно 
о Рос  сии. Компания «Петро макс» 
уже имеет большой опыт сотруд-
ничества с Aeolus Tyre Co — эти 
грузовые шины продаются в на-

шей стране с 2002 го-
да, но на продукцию 
под брендом Aeolus 
Neo обе компании 
возлагают особые на-
дежды. Реализация 
шин будет осущест-
вляться в собствен-
ных сервисных цен-
трах «Петромакс», 
расположенных 
в Санкт-Петер-
бурге и Ленин-
град ской области, 
но также возможна и поставка 
в другие регионы России. На пер-
вом этапе продаж «Петромакс» 
предлагает более 15 типоразме-
ров шин Aeolus Neo, в дальней-
шем ассортимент будет увеличен 
до 20 наименований.

Станислав Шустицкий 
Фото автора
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ОЛЕГ МОЛОТКОВ:
«МЫ ПРОДАЕМ СВОЙ 
ПРОДУКТ ВМЕСТЕ 
С СЕРВИСОМ»

Генеральный директор ООО «ЦФ Руссия» Олег Молотков рассказал 
о новых разработках концерна ZF для коммерческого транспорта, тес-
ном сотрудничестве с автопроизводителями, развитии и наполнении 
новых бизнесов.

Наш разговор состо-
ялся на выставке 
Comtrans`2019, где кон-

церн ZF по традиции выставил 
свои передовые разработки 
для автопрома. Фокус нынешнего 

салона — повышенный ин-
терес к энерго- и ресур-
сосберегающим тех-
нологиям, ре  шениям 
в области монито-
ринга транспорта. 

Олег Молотков 
высказал мне-
ние об ин-

н о в а ц и я х 
в автопро-

ме и рас-
сказал, 

как работает немецкая компания 
в России.

— В этом году «Комтранс» 
проходит в юбилейный, 15 раз. 
Какие ожидания от выставки? 

— Концерн ZF, как ведущий 
глобальный производитель и по-
ставщик в области подвески, 
трансмиссии, а также эксперт 
по системам активной и пассив-
ной безопасности автомобилей, 
традиционно принимает участие 
в выставке «Комтранс». Сегодня 
мы представляем в России но-
винки, которые уже запущены 
в серию, а также наши последние 
разработки — все то, что демон-
стрирует тенденции глобального 
авторынка. Прежде всего, это 
больший уход в электрическую 
составляющую, уход в мобиль-
ность. Агрегаты становятся бо-
лее легкими, более мобильными 

и компактными. Как резуль-
тат — более экономное 

и рациональное использование 
топлива. Что же касается элек-
тромобилей, это не ближайшее 
или далекое будущее. Это реаль-
ность сегодняшнего дня.

— Расскажите подробнее 
о представленных экспонатах.

— Мы показываем две 
системы привода для элек-
тромобилей. Первая — это 
электропортальный мост, где 
электродвигатель вместе с ко-
лесным редуктором создан 
как компактная единица, при-
водящая в действие ведущие 
колеса. Вторая система — это 
центральный электропривод, 
который может устанавливать-
ся на классические транспорт-
ные средства, такие как автобус 
или грузовик, и, соответствен-
но, уходить от дизельной тяги 
к электрической.

Также на стенде пред-
ставлены новые разработки 

в области автоматизи-
рованных и роботизи-

рованных коробок 
передач. Наша 

гордость — 
полностью 
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ОЛЕГ МОЛОТКОВ, ООО «ЦФ РУССИЯ»

автоматическая коробка пере-
дач EcoLife для пассажирского 
транспорта. Данная модель по-
следние несколько лет активно 
используется в составе автобу-
сов большого класса в Москве 
и Санкт-Петербурге. Кстати, 
эксплуатирующие организации 
очень положительно отзыва-
ются о ней, поскольку коробка 
некапризная к сервису, но по на-
дежности и комфорту вождения 
у этого продукта немного конку-
рентов в мире.

Еще мы в этом году пока-
зываем насос и гидроэлектри-
ческий усилитель руля. Можно 
сказать, что они внедрены у нас 
в серию. То же самое можно 
сказать о системе пневматиче-
ской подвески кабины и аморти-
заторах переменной жесткости, 
которые делают труд водителя 
более комфортным — все круп-
ные европейские производители 
используют эту систему, а сей-
час одна российская компания 
начала с нами сотрудничать.

— Давайте поговорим о со-
трудничестве с российскими ав-
топроизводителями. Насколько 
востребованы у них ваши про-
дукты? 

— Мы очень тесно сотруд-
ничаем с компанией «КАМАЗ» 
по всей продуктовой линей-
ке, а также с «Группой ГАЗ» 
по грузовикам и автобусам. Это 
основные наши партнеры, ко-
торым мы готовы поставлять 
всю продуктовую линейку. 
Выбор партнера в бизнесе — 
это как в личной жизни, один 
раз и надолго. Хочу сказать, 
что мы работаем и с другими 
локальными производителями. 

Но КАМАЗ и «Группа ГАЗ» — 
основные, конечно.

— Произвести продукт и ре-
шить вопрос с интеграцией его 
в транспортное средство — это 
важное дело. Не менее важная 
составляющая — обеспечить 
техническую поддержку в те-
чение всего срока службы. Что 
Вы можете сказать о работе 
в поле послепродажного обслу-
живания? 

— Вы абсолютно правы. 
Сейчас мы, в отличие от других 
компаний, продаем продукты 
вместе с сервисом. Сервисный 
пакет входит в стоимость постав-
ки. Кроме этого, мы проводим об-
учение правильной эксплуатации 
агрегата, как для водителей, так 
и для механиков. Мы учим на-
ших партнеров, в частности, диа-
гностике и правильному выбору 
эксплуатационных материалов. 
Это неотъемлемая часть нашего 
сервиса, поскольку при надле-
жащей замене масла и филь-
тров агрегаты ZF очень надежны. 
Мы в этом давно убедились. Есть 
парки, у которых нулевая потреб-
ность в ремонте наших агрегатов. 
Тем не менее у нас есть сеть 
сервисных партнеров, а также две 
собственные ремонтные базы — 
в Москве и Санкт-Петербурге, ко-
торые могут выполнить работы 
любой сложности, разобраться 
со сложными гарантийными слу-
чаями.

— Какова загрузка участка 
капремонта коробок передач, 
который был открыт в Москве 
несколько лет назад?

— Этот участок организован 
по соседству с производством 

по капитальному ремонту легко-
вых коробок. В настоящее время 
мы там ремонтируем агрегаты 
коммерческого транспорта, спе-
циальной и строительной тех-
ники. Количество нуждающихся 
в ремонте легковых коробок со-
кратилось, поскольку новая ге-
нерация 8-ступенчатых агрегатов 
надежнее прежних, 6-ступенча-
тых. Соответственно, по больше-
грузной технике мы расширили 
свою линейку услуг и занимаем-
ся не только автомобильными, 
но уже и промышленными ре-
дукторами — там требуется со-
блюдение определенных техно-
логий, которые не встречаются 
на российском рынке, посколь-
ку количество таких агрегатов 
в эксплуатации незначитель-
но. Хочу заметить, что сервис 
для нас – это не центр прибыли, 
но без него не обойтись. У нас 
и клиентов должна быть уверен-
ность, что в случае непредвиден-
ных обстоятельств мы сможем 
качественно и в сжатые сроки 
вернуть технику в строй.

— Сейчас авторынок пере-
живает вялые времена, а како-
вы тенденции в послепродаж-
ном обслуживании?

— Стало больше ремонтов, 
поскольку удлинились сроки 
владения автомобилем. Сейчас 
у людей стало меньше денег. 
Но в этом есть и плюс: клиенты 
сейчас лучше понимают, на что 
стоит потратиться, а что может 
подождать. Они расставляют 
приоритеты осознанно, решая, 
что можно сделать непременно 
в интересах собственной безо-
пасности, а на что можно закрыть 
глаза. Наша задача — обеспечить 

безотказную эксплуатацию об-
служиваемой техники на многие 
годы. Кризис рождает новые ре-
шения и новые подходы.

— Планируется ли расши-
рение продуктового портфеля? 
Появятся ли новые актуальные 
услуги, актуальные для россий-
ского потребителя?

— Рынок меняется очень 
быстро, если мы посмотрим 
динамику изменения рынка 
с 1992 года по 2000-й. Изменения 
вы видите по выставкам, но-
вым экспонатам. Амортизатор 
или сцепление сложно снова изо-
брести, но в них можно добавить 
электронные компоненты, поме-
нять настройки. Поэтому рынок 
автокомпонентов тоже будет ди-
намично меняться, с движением 
в сторону компьютеризации и ав-
тономного вождения. Мы к этому 
готовы и у нас будет появляться 
та продукция, которая востре-
бована автопроизводителями 
в соответствии с потребностями 
времени. Что касается сервиса, 
он также будет смещаться к ав-
топроизводителям — туда, где 
требуются знания по автомобилю 
в целом, а не отдельные ком-
петенции по конкретным узлам 
и агрегатам.

Михаил Ожерельев 
Фото автора и ZF

1. Проверенный временем электропортальный мост 
AVE 130 — пример системного решения для произво-
дителей низкопольных автобусов.
2. Центральный электропривод CeTrax и электропор-
тальный мост AxTrax AVE могут быть интегрированы 
в существующие платформы транспортных средств 
без каких-либо серьезных изменений в конструкции 
шасси.

1 2
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АГРЕГАТНОЕ 
ДОСТОЯНИЕ
Выставка COMTRANS — отличный повод заявить о себе производите-
лям узлов, агрегатов и эксплуатационных материалов. Тем более что 
большинство крупных компаний, занятых в этой отрасли, строят свой 
бизнес именно на конвейерных поставках. Разбираемся, что нового 
уже появилось или может появиться в составе серийных автомобилей.

Тот факт, что на выставке 
коммерческого транспор-
та наряду с автомобиль-

ной и специальной техникой 
присутствуют производители 
узлов, агрегатов и сервисных 
решений — вполне обычное яв-
ление. Для компаний с именем 
это еще один шанс показать воз-

можность поставлять крупные 
партии продукции на конвей-
ер, подтвердить свой имидж, 
для маленьких фирм — верный 
способ расширить бизнес, об-
завестись новыми контактами, 
а в перспективе и партнерами. 
Российский COMTRANS в этом 
плане ничем не отличается 

от зарубежных автосалонов, 
например, IAA в Ганновере 
или Busworld в Брюсселе — 
в 2019 году автокомпонентную 
отрасль представляли око-
ло ста экспонентов из 30 стран. 
Традиционные силовые схемы 
и альтернативные приводы, 
системы безопасности и теле-

матические решения, климат 
и экология — вот лишь малый 
перечень направлений, отражен-
ных в нынешней экспозиции. 
Фокус нынешнего года — по-
вышенный интерес к энерго- 
и ресурсосберегающим техно-
логиям, ну и к цифровизации, 
без которой сегодня в транс-
порте уже не обойтись.

ДАЕШЬ 
ЦИФРОВИЗАЦИЮ

Gurtam — разработчик 
программного обеспечения 
для спутникового мониторин-
га организовал на выставке 
масштабную IoT-зону, где все 
автомобили, вне зависимости 
от марки, подключают к интер-
нету вещей. По данным НП 
«ГЛОНАСС», оборот мирового 
автопрома будет расти за счет 
дополнительных сервисов в ав-
томобиле. Сейчас большую часть 
таких сервисов предоставля-
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1. Gurtam организовал на выставке масштабную IoT-зону, где все автомо-
били, вне зависимости от марки, подключают к интернету вещей.
2. Системы Continental ContiConnect и ContiPressureCheck, в первую оче-
редь, служат для повышения безопасности на дорогах.
3. ProFleet Assist — модифицированная система предупреждения о стол-
кновениях от Knorr-Bremse.
4. Особенность пневморессор Conti TOUGH RU — наличие в резиновой 
смеси натурального каучука.
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4ют партнеры 
Gurtam — производи-

тели оборудования, провайдеры 
М2М-связи и эксперты по вне-
дрению систем спутникового 
мониторинга на предприятиях. 
На выставке они рассказали, 
как получить дополнительную 
прибыль за счет подключения 
транспорта к сети и спутникам. 
Например, возвратить угнанный 
автомобиль или украденный 
груз, контролировать расход 
топлива, объединить автомо-
били от разных производителей 
в единой системе.

Отрадно, что именно Россия 
становится дебютным полиго-
ном для передовых технологий. 
В качестве примера стоит при-
вести систему ЭРА-ГЛОНАСС, 
которая, в своем роде, до сих 
пор не имеет аналогов в мире. 
Перспективное оборудование 
для систем экстренного реа-
гирования представляло НПП 
«ИТЭЛМА». Специализация это-
го предприятия — комплекс-
ные решения для электронных 
систем грузовиков и автобусов.

Руководствуясь слоганом 
«Больше безопасности для каж-
дого», компания Knorr-Bremse 
представила ProFleet Assist — 
модифицированную систему 
предупреждения о столкновени-
ях, специально разработанную 
для коммерческих автомобилей. 
Система предотвращения не-

счастных случаев 
основана на алгоритмах ма-

шинного зрения Mobileye, ко-
торые постоянно анализируют 
условия вождения для выявле-
ния таких опасностей, как дру-
гие транспортные средства, 
пешеходы и велосипедисты. 
Решение предлагается в виде 
ретрофит-комплекта и может 
устанавливаться на транспорт-
ные средства, находящиеся 
в эксплуатации.

Концерн Continental предста-
вил в «Крокус Экспо» свое ви-
дение «цифровой экономики». 
Для первичной комплектации 
и рынка послепродажного об-
служивания предлагаются ин-
теллектуальные датчики контро-
ля давления и температуры, ра-
ботающие в составе фирменных 
систем Continental ContiConnect 
и ContiPressureCheck. Означен-
ные системы, в первую очередь, 
служат для повышения безопас-
ности на дорогах. Демонстрация 
систем сопровождалась техни-
ческим обучением, специально 
для этого из головного офиса 
компании в Москву приехал ин-
женер. Подробнее о решениях 
Continental в сфере мониторинга 
состояния шин мы планируем 
рассказать в ближайшем номе-
ре «Автопарка».

Важное место в экспозиции 
немецкого концерна заняла но-
вая грузовая шина для ведущей 
оси Continental Conti CrossTrac, 
предназначенная, главным об-

разом, для строительной тех-
ники. Формула «80 % ровных 
дорог — 20 % бездорожья» по-
зволяет эксплуатировать новую 
модель на большинстве строи-
тельных площадок, грунтовых 
дорогах и в иных сложных ус-
ловиях. Шина несет на боковине 
маркировку 3PMSF («три горных 
пика и снежинка»), что допуска-
ет ее эксплуатацию круглый год.

Подразделение Contitech 
представило перспективную 
линейку пневморессор Conti 
TOUGH RU, их особенность — 
наличие в резиновой смеси на-
турального каучука. Улучшенная 
рецептура обеспечивает гиб-
кость в холодных условиях 
(ниже –50 °С) и высокие пока-
затели стойкости к тепловому  
воздействию. Линейка Conti 
TOUGH RU поставляется на кон-
вейер автопроизводителей. 
Что же касается вторичной ком-
плектации, компания развивает 
стратегию трех брендов. В ка-
честве премиального продукта 
компания предлагает продук-
цию под брендом Contitech — 
такие рессоры поставляются 
на конвейер автопроизводите-
лей и в запчасти. В среднеце-
новом сегменте предлагаются 
изделия под брендом Phoenix — 

эта марка сегодня 
п р и с у т с т в у е т 
только в сегмен-
те aftermarket. 
Наконец, третий 
бренд, PrimeRide, 
относится к бюд-
жетному сегменту. 
В ассортименте представлены 
самые ходовые позиции — по-
рядка 330 типов для грузовиков, 
автобусов и прицепной техники.

На стенде СП «КАМИНЗ 
КАМА», как обычно, вся про-
дукция одноименного мо-
торного завода — двигатели 
Cummins серии B4.5, B6.7, L8.9 
с компонентами от российских 
поставщиков, предприятие рас-
ширяет локализацию. Кроме 
того, гости выставки имели 
возможность изучить новый 
продукт корпорации Cummins 
Inc. — систему дистанцион-
ного мониторинга транспорта 
Connected Diagnostics. Основное 
назначение системы — помощь 
в оперативном управлении ав-
топарком. Благодаря этой тех-
нологии владелец автомобиля 
может проверить состояние 
своей техники из любой точки 
мира, при этом возможно кон-
тролировать не только расход 
топлива, но и стиль вождения.
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Система удаленной диагно-
стики ZFOpenmatics, известная 
по прошлогодней выставке 
MIMS, уже используется на кон-
вейере автопроизводителей. 
Об этом «Автопарку» рассказал 
генеральный директор ZFRussia 
Олег Молотков (интервью чи-
тайте в этом номере журнала). 
На COMTRANS 2019 концерн 
ZF представил ряд разработок 
для крупно- и среднегабаритной 
техники. Среди них новейшие 
решения в области трансмис-

сии: модульная автоматизи-
рованная трансмиссия TraXon 
для тяжелых грузовиков, ав-
томатизированная коробка 
передач EcoTronic, автоматиче-
ская коробка передач EcoLife, 
а также раздаточная коробка 
TC27. Указанные разработки, 
как заявляют в ZF, отличают-
ся облегченной конструкцией, 
низким уровнем вредных вы-
бросов и шумового загрязне-
ния, а также высокой топлив-
ной экономичностью. Кроме 

того, немецкий концерн показал 
в Москве решения, разработан-
ные специально для городских 
автобусов: центральный элек-
тропривод CeTrax и электропор-
тальный мост AxTrax AVE, кото-
рые могут быть интегрированы 
в существующие платформы 
транспортных средств без ка-
ких-либо серьезных изменений 
в конструкции шасси. Также 
на стенде ZF были представле-
ны электрогидроусилитель руля 
ReAX и насос ГУР с электрон-

ным актуатором eActivMode 
(обеспечивает плавную регули-
ровку производительности).

Фирма «НГДС», известная 
как российский дистрибьютор 
Allison Transmission, впервые 
представила в России продук-
цию Ziehl-Abegg Automotive — 
нового партнера своей мате-
ринской компании NGDS GmbH. 
На стенде был представлен 
электрический ведущий мост 
ZAwheel, предназначенный 
для низкопольных автобусов 
с осевой нагрузкой 13 тонн. 
Моторы расположены в ступи-
цах колес. Данное решение по-
зволило существенно снизить 
массу агрегата — до 384 кг. 
Ждем появления новинки в со-
ставе серийной продукции отече-
ственных автопроизводителей.

ЛИТРЫ, ТОННЫ, 
КИЛОМЕТРЫ

Шины влияют на эконо-
мию топлива. Верно ли данное 
утверждение? Специалисты 
«Мишлен» отвечают на этот 
вопрос утвердительно. На COM-
TRANS 2019 французская ком-
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1. СП «КАММИНЗ КАМА» рас-
ширяет локализацию.
2. Концерн ZF представил 
ряд разработок для крупно- 
и среднегабаритной техники.
3. Электрический ведущий 
мост ZAwheel, российская 
премьера.
4. Новая гамма энергосбере-
гающих шин Michelin X Multi 
Energy для региональных 
перевозок.

 НОВОСТИ ИНТЕРВЬЮ ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО
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пания представляла новую 
гамму энергосберегающих шин 
Michelin X Multi Energy для ре-
гиональных перевозок и давала 
пояснения, как их правильно ис-
пользовать. Согласно внутрен-
ним испытаниям «Мишлен», 
экономия топлива на ши-
нах X Multi Energy достигает 
2,5 л/100 км, что позволяет эко-
номить до 5 тонн топлива в год 
с каждого автопоезда (подроб-
ности см. «Автопарк» №6/2019). 
К слову, в рамках выставки было 
заключено соглашение о пар-
тнерстве с компанией «КАМАЗ». 
Теперь шинами Michelin X Multi 
Energy Z&D и Michelin X Line 
Energy Z2&D2 будут оснащаться 
грузовики KAMAЗ-54901.

Ключевой экспонат на стен-
де Castrol — моторное масло 
Castrol Vecton с технологией 
System Pro — самая яркая раз-
работка компании в 2018 го-
ду. Данный продукт является 
первым в мире сертифициро-
ванным маслом для дизельных 
двигателей коммерческого 
транспорта с низким уровнем 
эмиссии углерода BSI PAS2060. 
К слову, в этом году Castrol 
празднует 120 лет с момента 
основания компании, поэтому 
концепцией стенда стала исто-
рия компании и ее легендарные 
достижения.

Компания Total предлагает 
перевозчикам фирменную си-

стему диагностики Total ANAC, 
основанную на лабораторном 
анализе работавшего масла. 
Используемая в данном реше-
нии особая система обработки 
данных позволяет максимально 
точно интерпретировать резуль-
таты анализов, проводить оцен-
ку и сопоставление результатов.

Нижегородская компания 
ПКФ «Ниагара» в этом году впер-
вые участвовала в «Комтрансе». 
Гостям выставки были пред-
ставлены специальные охлаж-
дающие жидкости для тяжелых 
и особо тяжелых условий экс-
плуатации Niagara Titan Truck 
и Niagara Titan HD, а также 
Жидкость AUS 32 TM AdBlue для 
систем каталитической нейтра-
лизации (SCR) дизельных двига-
телей. Жидкость рекомендована 
к применению в технике Volvo 
Trucks, Mercedes-Benz, Iveco, 
DAF, Scania, MAN, МАЗ. Продукт 
также применяется для конвей-
ерной заливки в автомобили 
КАМАЗ.

Стенд компании «Новатэк-
АЗК» в некоторой степени стал 
отражением интереса произво-
дителей и потребителей к ново-
му для России виду топлива — 
сжиженному природному газу 
(СПГ). Причем, как выяснилось, 
первая заправка уже открыта 
в окрестностях Челябинска и на-
чалась опытная эксплуатация 
техники европейского производ-
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4 АЛЕКСЕЙ КОТОВ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ КОМПАНИИ «МИШЛЕН»

Для большегрузной техники мы представляем 
на выставке две гаммы шин. Гамма Michelin Multi 
Energy является новинкой 2019 года. Это един-
ственная на рынке шина, которая сочетает в себе 
ранее не сочетаемые вещи: возможность эконо-
мить топливо, большой пробег и хорошее сце-
пление. На предыдущих моделях не было мар-
кировки 3PSMF, сейчас она есть. Это говорит 
о том, что зимой в жестких условиях перевозчик 
сможет легко на ней ездить. Основные вопросы клиентов 
к энергосберегающим шинам всегда были примерно следующи-
ми: я хорошо понимаю, что они экономят топливо, но мне нужен 
еще и пробег, к которому все привыкли. Multi Energy позволяет 
получать такой пробег.

Для прицепной техники мы предлагаем шины X Line 
Energy T. Считается, что наилучший результат по экономии топли-
ва достигается в том случае, когда на полуприцепе установлены 
именно эти шины. Кстати, модель X Line Energy на рынке уже 
несколько лет.

Перевозчикам мы рекомендуем специальную брошюру, 
которая дает понять, какими шинами пользоваться исходя из кон-
кретной задачи. Если цель формулируется как максимальная 
экономия топлива, то здесь предложены варианты ошиновки — 
Michelin X Line Energy Z2, X Line Energy D2, X Line Energy T — это 
будет наилучший вариант для экономии. Если есть желание 
экономить, но хорошие сцепные свойства важны, то тягач мож-
но оснастить шинами Michelin X Multi Energy, а на полуприцепе 
использовать те же Michelin X Line Energy T. Мы тестировали 
данную комбинацию в российских условиях и можем говорить, 
что значительная экономия топлива возможна. Если требования 
по сцеплению еще выше, то можно оставить Michelin X Multi 
Energy на управляемой оси, Michelin X Line Energy T на оси при-
цепа и продолжать экономить топливо. Но в объемах чуть ниже, 
чем в предыдущих двух конфигурациях. Наконец, в самых суро-
вых условиях рекомендуются Michelin X Multi всепозиционно.

ВЛАДИМИР ИЛЬИН 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «ЭЛТРА-ТЕРМО»

Маркетинговое исследование говорит о том, что газовые по-
догреватели — это одно из самых перспективных направлений 
в области подогревательной техники. Наши ближайшие конку-
ренты — ведущие европейские бренды. Мы понимаем, что отече-
ственное изделие должно стоить на порядок дешевле для авто-
производителей, но при этом есть некоторые сложности с точки 
зрения испытаний и адаптации его в состав техники, поскольку 
не так много организаций существует, которые имеют право 
работать с метаном. На сегодняшний день у нас достигнуты до-
говоренности с эксплуатирующими организациями и в принципе 
это изделие будет в ближайший осеннее-зимний сезон 
запущено в опытную эксплуатацию в составе техники. 
По результатам будет принято решение о сроках 
его постановки в серийное производство. Кстати, 
в лабораторных условиях мы получили с изделия 
заданную тепловую производительность 30 кВт. Это 
доказывает, что схема горения и подачи топлива, 
которую мы применили, весьма эффективна. 
Рассчитываем на то, что через 1,5 календарных 
года мы запустим новинку у кого-то из автопро-
изводителей на конвейере. Программа транспорта 
на метане сейчас очень актуальна. Мы видим, 
что все Поволжье переключилось на автобусную 
газомоторную технику. Идут заявки от многих 
потребителей, среди них МАЗ, ЛиАЗ, НефАЗ, 
«Волжанин».
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ства. Плюсы очевидны: при ис-
пользовании СПГ запас хода 
для автопоезда может составить 
до 1500 км, что в три раза пре-
восходит возможности техники, 
использующей сжатый газ.

ВКЛЮЧИЛ И РАБОТАЙ
Марка Zanotti продемонстри-

ровала две модели холодильно-
го оборудования: моноблок Uno 
800, работающий по принципу 
Plugand Play («включил и рабо-
тай») и сплит-систему Z380CO 
с приводом от двигателя ав-
томобиля. Последняя является 
мультитемпературной. Здесь 
реализованы режимы обогре-
ва или охлаждения в каждом 

отсеке фургона при движении 
автомобиля или на стоянке.

На стенде компании Thermo-
King широкий ассортимент 
современных холодильно-обо-
гревательных установок с соб-
ственными двигателями. Стоит 
обратить внимание на новую 
установку T-560R, которая от-
личается от предшественника 
увеличенной на 20 % произ-
водительностью и снижением 
на 5 % потребления топлива. 
Также компания показала уста-
новку E-200 для фургонов мас-
сой менее 3,5 тонны, которая 
может использоваться на элек-
тромобилях. А для улучшения 
энергобаланса фургона пред-

1. Моноблок Zanotti Uno 
800, работает по принципу 
Plugand Play.
2. Восстановитель AUS 32 TM 
AdBlue для систем каталити-
ческой нейтрализации (SCR) 
рекомендован к применению 
в большинстве иномарок.
3. Рабочее место водителя 
автобуса, разработанное 
HПП «ИТЭЛМА».
4. Компания «Новатэк-АЗК» 
намерена масштабировать 
сеть заправок сжиженным 
природным газом.
5. На выставке компания 
ThermoKing заключила 
партнерское соглашение 
с КАМАЗом.
6. Новинки Webasto от-
вечают мировому тренду 
на электрификацию.
7. Газовый предпусковой по-
догреватель «Прамотроник 
G30» характеризуется про-
изводительностью 30 кВт.

1 2 3
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лагается семейство солнечных 
батарей Thermo Lite мощностью 
до 110 Вт. Также стоит отме-
тить, что в рамках выставки 
компания ThermoKing заклю-
чила партнерское соглашение 
с КАМАЗом. Пример такого 
партнерства — холодиль-
ная установка SLX на реф-
рижераторном полуприцепе 
НефАЗ.

Компания «Вебасто» 
представила весь ассор-
тимент своей продукции. 
Главные новинки отве-
чали мировому тренду 
на электрификацию. 
Особый интерес гостей 
выставки привлекали, ко-

нечно, автономные ото-
пители Webasto, работающие 
на топливе независимо от дви-
гателя. Были представлены 
воздушные отопители, про-
гревающие внутренние объемы 
(кабину, салон, грузовой отсек) 
в течение длительного времени, 
и жидкостные подогреватели, 
используемые для предпуско-
вого прогрева двигателя и ка-
бины, а также для организации 
систем «центрального отопле-
ния», например в автобусах. 
Особое внимание в экспозиции 
было уделено оборудованию 
для транспорта с электриче-
ским и гибридным приводом. 
Благодаря программам крупных 
городов по развитию электро-
транспорта тема электробусов 
сегодня актуальна и в нашей 
стране. «Вебасто Рус» высту-
пает в качестве системного по-
ставщика такого оборудования. 
Прежде всего, это, конечно, ав-
тономные жидкостные отопите-
ли. Эконом-вариант электробуса 
часто предполагает использо-
вание дизельных отопителей 
для сохранения заряда батарей. 
«Вебасто» является крупней-
шим в нашей стране поставщи-
ком таких отопителей (серия 
Thermo), которые отличаются 
крайне низким содержанием 



вредных веществ в выхлопе. 
Для моделей, ориентирован-
ных на zero emission, но раз-
работанных на базе обычных 
дизельных автобусов, «Вебасто» 
предлагает отопитель Thermo 
AC в форм-факторе дизельных 
отопителей Thermo, с теми же 
монтажными размерами, но ра-
ботающий на электричестве.

Наконец, для разрабаты-
ваемых с нуля электробусов 
с высоковольтной бортовой 
сетью разработан подогрева-
тель-отопитель High Voltage 
Heater, отличающийся эффек-
тивностью (КПД более 98 %) 
и компактностью — 10-кило-
ваттный модуль весит меньше 
3 кг. «Вебасто Рус» предлагает 
для электробусов и продукцию 
из второго своего традиционно-
го сегмента — кондиционеров. 
Представленная на выставке на-
крышная модель REVO-E Global 
разработана с учетом требова-
ний глобального рынка. Особое 
внимание было уделено лег-
кости конструкции, производи-
тельности и простоте установки.

Компания «Прамотроник» 
представила новинку — газовый 
предпусковой подогреватель 
«Прамотроник G30». Указанная 

модель работает на метане и яв-
ляется развитием серии Next. 
Оборудование работает неза-
висимо от двигателя транспорт-
ного средства и обеспечивает 
как подогрев салона при нера-
ботающем ДВС, так и надежный 
пуск двигателя при низких тем-
пературах воздуха, а также до-
грев силового агрегата при его 
работе в условиях низких тем-
ператур. Проведенные компа-
нией испытания показали, что 
«Прамотроник G30» обладает 
достойными тепловыми харак-
теристиками (производитель-
ность до 30 кВт) и является 
надежным решением для уста-
новки на автобусы, спецтех-
нику и коммерческий транс-
порт. Подогреватель разработан 
с учетом современных экологи-
ческих требований и стандартов 
и станет достойной заменой 
газовым подогревателям рос-
сийских и зарубежных произ-
водителей.

В общем, рынок компонен-
тов идет вслед за автопроиз-
водителями — туда, где очень 
важно видение будущего.

Михаил Ожерельев 
Фото автора
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СЕРГЕЙ ТРЕТЬЯКОВ 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «КОНТИТЕК РУС»

Компании Contitech в России в этом году 
исполняется 16 лет. Мы достаточно давно опе-
рируем на рынке. Я отвечаю за эту компанию 
15 лет и могу сказать, что команда добилась 
очень хороших результатов в последние 
годы. В 2015 году мы из представительства 
Contitech превратились в ООО «Контитек 
Рус», торговую организацию, которая непо-
средственно продает продукцию со своих 
складов в Москве. Типы продукции, которые 
мы продаем — это приводные ремни, цепи, ремонтные на-
боры. Плюс ко всему мы продаем пневморессоры.

Сегодня на выставке мы совместно с концерном Continental, 
это наша материнская компания. Могу добавить, что за послед-
ние два года к нам присоединились конвейерные ленты, а сей-
час идет интеграция с немецкой компанией Hornschuch, которая 
производит элементы обивки и искусственную кожу различ-
ного назначения. Мы уже поставляем продукцию ресторанам 
«Макдоналдс» и другим крупным партнерам. Бизнес у этой 
фирмы динамичный, значит будем наращивать потенциал.

Если говорить о рынке в 2019 году, не могу сказать, что все 
очень плохо, но стагнация все-таки есть. Мы не можем показать 
такой рост, который был в прошлые годы. Вторичный рынок 
перенасыщен, конкуренция сильная и ценообразование строит-
ся не совсем в нашу пользу.

ОЛЕГ МАКСИМОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО ПКФ «НИАГАРА»

Мы впервые участвуем в выставке COMTRANS. Стоит отме-
тить, что на рынке запчастей и расходников для легковых автомо-
билей фирма присутствует более 10 лет. Ее продукция торговых 
марок Riginal, Niagara и Полярный Круг пользуется устойчивым 
спросом у автовладельцев иномарок и отечественных машин.

Вхождение в сегмент коммерческого транспорта — очередной 
шаг в развитии фирмы. Участие в специализированной выстав-
ке — это заявка на готовность поставлять крупные партии техни-
ческих жидкостей и запасных частей как небольшим транспорт-
ным компаниям, так и крупным логистическим центрам с парком 
более 100 единиц техники.

На стенде мы представили современные охлаждающие 
жидкости для тяжелых и особо тяжелых условий эксплуатации 
Niagara Titan Truck и Niagara Titan HD, а также Жидкость AUS 
32 TM AdBlue для систем SCR дизельных двигателей всех типов 
техники, жидкости рабочей тормозной системы и стеклоомы 
вающие жидкости.

Потребителями автокомпонентов и технических жидкостей 
ТМ «Ниагара» являются легковые и коммерческие 
автомобили, строительная и сельскохозяйственная 
техника, магистральные и маневровые тепловозы, 
другая техника с дизельными силовыми установкам, 
оснащенными системами нейтрализации SCR.

Территориальное расположение производства 
в Нижегородской области обеспечивает логи сти-
ческую простоту поставок в большинство регио-
нов РФ, ближнего и дальнего зарубежья.

Хочу добавить, что наша компания 
с 2015 года является поставщиком техниче-
ских жидкостей на конвейеры большинства 
автомобильных заводов России, таких как 
ПАО «КАМАЗ», ООО «Автомобильный завод 
«ГАЗ», АО «Автомобильный завод «УРАЛ», 
ООО «Павловский автобусный завод», а так же 
является производителем ОЕМ продукции 
и контрактным производителем продукции.
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ИЗ АНАПЫ В ПИТЕР 
НА МЕТАНЕ? 
ЭТО УЖЕ ВОЗМОЖНО!
На IX Петербургском международном газовом форуме состоялся торжественный финиш меж-
дународного автопробега «Голубой коридор — Газ в моторы 2019», в котором приняли участие 
19 автомобилей и автобусов на компримированном и сжиженном природном газе.

нии, которые могут сократить 
расходы, а расходы на топли-
во занимают немалую долю 
в общем пироге расходов транс-
портников.

Вторая причина также эко-
номическая — двигатель, рабо-
тающий на метане, испытывает 
гораздо меньшие ударные на-
грузки. Октановое число мета-
на — 105, и взрывов в цилин-
драх, привычных при работе 
на дизельном топливе, не про-
исходит. Кроме того, в цилин-
драх не образуется нагар.

Конечно, не стоит сбрасы-
вать со счетов возможность 

того, что массовый переход 
на метан приведет к тому, что 
цены поднимутся, но до этого 
еще довольно далеко.

Третья причина того, что 
мы все перейдем на метан, 
именно в том, что метан никогда 
не кончится — это возобновля-
емое топливо.

Ну и, наконец, четвертая, 
пока мало воспринимаемая 
всерьез в России — экология. 
Автомобили на метане с легко-
стью выполняют все известные 
требования по выбросам от-
работавших газов с большим 
запасом.

Вокруг этих четырех тезисов 
и крутились выступления на IX 
Петербургском международном 
газовом форуме.

До недавнего времени основ-
ным тормозом развития газомо-

Природный газ — топливо 
будущего. Мало того — 
это топливо, на кото-

рое мы перейдем в ближай-
шие 10–20 лет. Сомнительно? 
Нисколько! И главная причи-
на — экономическая. Сегодня 
метан стоит в 2–2,5 раза де-
шевле традиционного для ком-
мерческой техники дизельного 
топлива. Так, кубометр метана 
даже в самых дорогих городах 
России стоит 17,5–17,8 руб., 
в то время как дизельное то-
пливо обходится в 47–48 руб. 
В условиях ужесточения конку-
ренции выигрывают те компа-

1. Российская часть пробега на-
чалась с компрессорной станции 
«Русская» в Краснодарском крае.
2. Отличительная особенность 
техники на сжиженном при-
родном газе — баллон-термос 
с испарителем.
3. В пробеге приняли участие 
как битопливые машины, так 
и монотопливные.

1
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ОБЗОР

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ В КАЧЕСТВЕ МОТОРНОГО ТОПЛИВА

АВТОМОБИЛИ НА МЕТАНЕ ВЫПОЛНЯЮТ ВСЕ 
ИЗВЕСТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫБРОСАМ 
ОТРАБО ТАВ ШИХ ГАЗОВ С БОЛЬШИМ ЗА-
ПАСОМ.

торной техники на метане была 
слабо развитая инфраструктура. 
Но положение меняется с каж-
дым годом. Если на сегодняш-
ний день по России в целом 
всего около 350 АГКНС, спо-
собных заправить автомобиль 
метаном, то по планам компа-
нии «Газпром — Газомоторное 
топливо», озвученным на фо-
руме, в ближайшие пять лет 
(до 2024 года) будет открыто 
еще более тысячи!

В этом году развивается се-
верное направление Москва — 
Санкт-Петербург и дальше 
на Скандинавию. В планах 
на 2020 год – развитие южно-
го направления, а дальше сеть 
АГКНС пойдет на восток.

Однако машинами на метане 
можно пользоваться уже сейчас. 
И чтобы это доказать, компания 
«Газпром — Газомоторное то-
пливо» организовала пробег 
из Анапы в Санкт-Петербург.

Международный автопро-
бег с не самым благозвучным 
для России названием «Голубой 
коридор — Газ в моторы 2019» 
продемонстрировал возможно-
сти грузовой, легковой и пас-
сажирской техники на метане 
для среднедальных и даль-
них автоперевозок пассажи-
ров и грузов. Строго говоря, 
пробег делился на два эта-
па — через Европу и Россию, 
маршрут соединил начальные 
и конечные точки будущих 
газопроводов «Северный по-
ток — 2» и «Турецкий поток». 
Российская часть пробега на-
чалась с компрессорной стан-
ции «Русская» в Краснодарском 

крае. Техника проследовала че-
рез Тахтамукай, Ростов-на-Дону, 
Россошь, Белгород, Воронеж, 
Москву, Крестцы и Великий 
Новгород. Финиш состоялся 
на IX Петербургском междуна-
родном газовом форуме – 2019.

В пробеге приняли участие 
как битопливые машины, рабо-
тающие на метане и бензине, так 
и монотопливные — метановые. 
Метановые автомобили дели-
лись тоже на два типа топлива: 
CNG (Compressed natural gas, 
компримированный или сжа-
тый метан) и LNG (Liquide 
natural gas, сжиженный метан). 
Машины на сжиженном метане 
вполне сопоставимы по даль-
ности пробега с обычными ди-
зельными и бензиновыми. Так, 
чемпионом стал Iveco Stralis 
NP, в двух криобаках которого 
содержится 1060 л сжиженного 
метана при температуре минус 
162/163 °С — этого достаточно 
для пробега 1600 км при расхо-
де 21,7–21,8 кг метана на 100 км. 
У грузовиков Scania скромнее 
запас топлива, но и расход 
меньше. Если верить офици-
альным цифрам, то, потребляя 
18 кг/100 км, они способны 
проехать на одной заправке 
до 1100 км. К слову, ранее 
мы подробно рассказывали чи-
тателям об опыте эксплуатации 
большегрузной техники Scania 
(см. «Автопарк» №7/2019). 
Тягач на сжатом природном газе 
с февраля ездит в составе авто-
поезда с молочной продукцией 
по маршруту Москва — Питер, 
экономит 6,8 руб./км по сравне-
нию с дизельными аналогами. 

3

2

риода. Автономность 
таких машин повышается, 
но эффективность использова-
ния метана невысока из-за того, 
что двигатели настроены на ра-
боту на бензине.

Как бы то ни было, но про-
бег наглядно продемонстри-
ровал, что уже сегодня можно 
проехать на метане из Анапы 
в Санкт-Петербург. И это толь-
ко начало, в конце концов все 
мы будем ездить на метане.

Макс Сергеев 
Фото автора

А одиннадцать его собра-
тьев, которые 
разво зят не-
фтепродукты 
по Самарской 
и Ульяновской 
областям, эконо-
мят по 8,8 руб./км 
при ежегодном 
пробеге 260 тыс. км 
на машину.

Бурному раз-
витию техники 
на сжиженном га-
зе мешает то, что 
на сегодня в России 
всего четыре за-
правки, способных 
заправлять машины 
сжиженным при-
родным газом. Однако и это 
направление тоже будет раз-
виваться. Сегодня проектами 
специализированных заправок 
активно занимаются компании 
«Газпром – Газомоторное то-
пливо» и «Новатэк-АЗК».

Автомобили и автобусы 
на сжатом метане пока могут 
проехать 350–500 км. Это устра-
ивает далеко не всех, и часть 
производителей придерживают-
ся двухтопливной схемы — это 
компромисс переходного пе-
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ПОЛНЫЙ ПРИВОД — 
НА КОНВЕЙЕР
Официальные дилеры Peugeot и Citroеn начали прием заказов на полноприводные модифи-
кации пассажирских автобусов Peugeot Traveller и Citroеn SpaceTourer, а также коммерческих 
фургонов Peugeot Expert и Citroеn Jumpy. Корреспондент «Автопарка» побывал на тестовой 
сборке 4х4 моделей Expert, Traveller, Jumpy и Space Tourer на заводе в Калуге.

 НОВОСТИ ИНТЕРВЬЮ ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО

АВТОМЕХАНИКА
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40 %, и это не предел. В част-
ности, локализованы такие де-
тали, как бампер и пластиковые 
элементы обвеса передка, шины 
и колесные диски, панель при-
боров, сиденья, отделка кабины, 
коврики и все стекла.

В целом, что получает 
полноприводный автомобиль: 
к коробке передач стыкуется 
узел отбора мощности, от не-
го идет карданный вал назад, 
к многодисковой вязкостной 
муфте, далее редуктор заднего 
моста и приводы колес. Все эти 
элементы изготовлены фран-
цузской фирмой «Данжель», 
которая не первый десяток лет 
занимается преобразованием 
французских машин в полно-
приводные.

Работающая синхронно 
с системами стабилизации ESC 
и ASR система полного приво-
да постоянно «следит» за воз-
можным проскальзыванием 
колес и мгновенно распреде-
ляет крутящий момент именно 
на то колесо, которое имеет 
максимальное сцепление с до-
рожной поверхностью. Режимы 
ECO и 4x4 дают возможность 
переключиться между режима-
ми 4x2 и 4x4, что позволяет 
использовать систему именно 
там, где это нужно, и экономить 
топливо в обычном режиме.

В подвесках добавляются 
подрамники, увеличивающие до-
рожный просвет до 200 мм, и не-
сколько стальных листов защиты 
поддона картера и баков с ней-

В первой половине сен-
тября на калужском 
заводе концерна ПСМА 

прошла презентация начала 
тестовой сборки полнопри-
водных моделей популярных 
фургонов проекта К0 (Peugeot 
Expert и Traveller, Citroen Jumpy 
и SpaceTourer). Система полного 
привода доступна для автомо-
билей длиной L2 

(4959 мм) и L3 (5309 мм) с 2-ли-
тровым дизельным двигателем 
мощностью 150 л. с. и 6-сту-
пенчатой механической короб-
кой передач. Интересно, что 
исходником служат обычные 
кузова, не имеющие дополни-
тельного усиления для вариан-
та 4х4. Это позволило вести 
сборку на том же конвейере, 
где делают и моноприводные 
варианты.

Производство в режиме 
CKD (от англ. Сomp leteknock-
down — «полноразборный») 
предусматривает сварку 
кузовов из отдельных де-
талей, окраску и сборку. 
К слову, на данном эта-
пе уровень локализации 
производства достигает 
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ПРОИЗВОДСТВО

ПОЛНЫЙ ПРИВОД ОТ ГРУППЫ PSA В КАЛУГЕ

1–2. Автомобили Peugeot Tra-
vel ler, Peugeot Expert, Citroen 
SpaceTourer и Citroen Jumpy 
с системой полного привода 
подходят для многоцелевого 
использования на дорогах 
с разными типами покрытий.
3–5. Штатная защита агрегатов 
и деталей: картера двигателя, 
трансмиссии, бензобака, виско-
муфты, заднего редуктора.
6. Так выглядит сборка ходо-
вой части для автомобилей 
с колесной формулой 4х4.
7. Исходником версий с при-
водом на все колеса служат 
обычные кузова, не имеющие 
дополнительного усиления 
для варианта 4х4. Это позво-
лило вести сборку на том же 
конвейере, где делают и моно-
приводные варианты.

3

4

5

6

7

со ставляет 2 149 900 рублей 
(модификация с низкой кры- 
 шей), Peugeot Tra vel ler — 
2 699 900 рублей (версия Stan-
dart). Цены для Citroen Jumpy 
и Citroеn SpaceTourer начинают-
ся от 2 149 900 и 2 699 900 ру-
блей соответственно. В общем, 
уровень «менее 3 миллионов», 
за который не должны вый-
ти даже самые «наворочен-
ные» пассажирские Traveller 
и SpaceTourer с приводом на все 
колеса, делает предложение 
весьма привлекательным.

На полноприводные вер-
сии распространяются стан-
дартная гарантия производи-
теля и периодичность техни-
ческого обслуживания: 3 года 
или 100 тыс. км — пассажир-
ские версии, 2 года без огра-
ничения пробега — фургоны.

В Группе PSA считают, что 
спрос на версии 4х4 в России 
должен быть выше, чем в За-
падной Европе, — ожидается, 

что они составят порядка чет-
верти от всех произведенных 
автомобилей семейства.

Аркадий Алексеев, 
Михаил Ожерельев 

Фото Группы PSA

трализующей жидкостью AdBlue 
и топливом. Вес полноприводной 
конструкции составляет 85 кг. 
Элементы полного привода, рас-
положенные под днищем авто-
мобиля, понижают центр тяже-
сти, что положительно сказыва-
ется на курсовой устойчивости 
и управляемости автомобиля 
в любых условиях.

Есть и то, чего — по крайней 
мере, пока — автомобили в пол-
ноприводном варианте лишатся. 
У них не предусмотрена автома-
тическая трансмиссия. Автомат 
Aisin, который устанавливается 
на переднеприводники, со своей 
трансмиссией в фирме Dangel 
еще, увы, не подружили.

В базовое оснаще-
ние фургонов входят 
регулировка рулевой 
колонки по высоте и вы-
лету, круиз-контроль, 
аудиоподготовка, ABS, 
система стабилизации 
ESC+ASR, система помо-
щи при старте на подъ-
еме HillAssist, две подушки 
безопасности, перегородка 
перед грузовым отсеком, 
сдвижная дверь справа.

Микроавтобусы полу-
чили передние противо-

туманки, задний парктроник, 
круиз-контроль, двухзонный 
климат-контроль с дополни-
тельной установкой в салоне, 
две сдвижные двери, передние 
сиденья с обогревом, четыре 
подушки безопасности, ау-
диосистему с Bleutooth, USB 
и 8 динамиками, кожаную от-
делку мультируля, догреватель 
двигателя Webasto, аккумулятор 
увеличенной емкости, усилен-
ные генератор и стартер.

Полноприводные версии 
значительно дороже монопри-
водных. Начальная стоимость 
полноприводных версий Peu-
geot Expert 



1. Таким изобразил перспективный ЗИЛ-170 в 1967 году заводской ди-
зайнер Лев Самохин.
2. Предок КАМАЗов — седельный тягач ЗИЛ-2Э170В.
3. Челнинский первенец — КАМАЗ-5320 сошел с главного конвейера 
16 февраля 1976 года.
4. Полноприводный КАМАЗ-4310, 1981 год.
5. Седельный тягач КАМАЗ-5325, 1988 год.

ЭКСКУРС ЮБИЛЕЙ

Ш
естидесятые годы прошлого столетия. 
Растущая экономическая мощь советского госу-
дарства способствует значительному увеличе-

нию объемов грузоперевозок. Страна остро нуждается 
в большегрузных автомобилях с экономичными ди-
зельными двигателями, но существующие автозаводы 
не в состоянии покрыть этот дефицит. Назрела потреб-
ность в строительстве нового автогиганта.

В августе 1969 года ЦК КПСС и Совмин СССР при-
няли Постановление № 674 «О строительстве комплекса 
автомобильных заводов в Набережных Челнах Татарской 
АССР». Объем производства определили в 150 тыс. авто-
мобилей и 250 тыс. дизельных двигателей. 26 сентября 
1969 года министр автомобильной промышленности 
Александр Тарасов подписал приказ о наименовании 
нового предприятия Камским автозаводом, а уже 13 де-
кабря экскаваторщик Михаил Носков приступил к работе 
на площадке первого объекта КАМАЗа. Эта дата является 
официальным началом строительства завода.

Конструкцию грузовика, по опыту ГАЗа, рассчитыва-
ли купить у ведущих зарубежных компаний. Но ни Ford, 
ни Daimler в реалиях холодной войны не смогли сотруд-
ничать с СССР, из-за опасений НАТО усиления советской 

военной мощи. Пришлось рассчитывать на соб-
ственные силы. Выбор пал на ЗИЛ, 

где в тот период шло 
создание семейства 

перспек-

тивных грузовиков с кабиной над двигателем, включав-
ших модели с колесной формулой 6x4 для работы в соста-
ве автопоездов полной массой 26,5—32 тонны и автомо-
билей (6х6) для 24-тонных автопоездов.

Как раз к 1968 году на столичном заводе построи-
ли первый опытный образец седельного тягача ЗИЛ-
2Э170В с дизельным двигателем ЯМЗ-6Э641 мощностью 
210 л. с. Эти разработки и легли в основу будущих гру-
зовиков КАМАЗ. Новые грузовики 6x4 предназначались 
для эксплуатации на большей сети дорог с несущей 
способностью: 6 тонн — на одиночную ось и 11 тонн — 
на тележку.

Кроме ЗИЛа участие в проекте приняли и другие пред-
приятия страны. Ярославский моторный завод разраба-
тывал V-образные дизели КАМАЗ-740 и КАМАЗ-741 мощ-
ностью 180, 210 и 260 л. с., сцепления и коробки передач. 
Одесский автосборочный завод трудился над конструк-
циями полуприцепов к седельным тягачам, Головное 
конструкторское бюро по прицепам в Балашове работало 
над прицепами к автомобилям-тягачам, а Минский авто-
завод занимался созданием самосвальных установок.

С 1969 по 1978 годы на ЗИЛе построили более 
50 опытных образцов автомобилей КАМАЗ, суммарный 
пробег которых в ходе дорожных испытаний составил 
4,5 млн км. Для Камского автозавода создали обширную 
линейку грузовиков с колесными формулами 6х4 и 6х6 
(седельные тягачи, бортовые автомобили, самосвалы), ко-
торые потом десятилетиями выпускались предприятием. 
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50 ЛЕТ ПО 
ГЛАВНОЙ ДОРОГЕ
РОЖДЕННЫЙ ПОЛВЕКА НАЗАД КАК КРУПНЕЙШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ БОЛЬШЕГРУЗНЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ, КАМСКИЙ АВТОЗАВОД И НЫНЕ, НАПЕРЕКОР ВСЕМ ПРЕВРАТНОСТЯМ 
СУДЬБЫ, СОХРАНЯЕТ СВОЙ СТАТУС. ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И КАМАЗ

a e реал я олод
ничать с СССР, из-за опасен

военноной мощи. При
ственны
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При этом новички по своему уровню не уступали лучшим 
зарубежным аналогам.

Надо сказать, что на стройке века в Набережных 
Челнах работало более 100 тысяч человек. Заказы 
КАМАЗа на стройматериалы и оборудование выполняли 
свыше 2000 предприятий СССР. Будущий автозавод обе-
спечивался самым современным технологическим обо-
рудованием. В его оснащении приняли участие свыше 
700 иностранных фирм. Благодаря беспрецедентным 
объемам финансирования работы велись невероятно 
высокими темпами. Так, если осенью 1970 года уложили 
первые кубометры бетона в фундамент ремонтно-инстру-
ментального завода, то уже в 1973 году возвели корпуса 
практически всех объектов первой очереди КАМАЗа.

В результате челнинский первенец — бортовой 
8-тонный КАМАЗ-5320 сошел с главного сборочного кон-
вейера 16 февраля 1976 года. Чуть позже госкомиссия 
подписала акт о вводе в эксплуатацию первой очереди 
Камского комплекса заводов по производству больше-
грузов. Объемы производства также росли рекордными 
темпами. Летом 1979 года преодолели рубеж в 100 тысяч 
грузовиков.

В 1976–1978 годах производственная программа 
включала три базовые модели. Наряду с КАМАЗ-5320 вы-
пускались 10-тонный самосвал КАМАЗ-5511 и седель-
ный тягач КАМАЗ-5410 для работы в составе авто-
поезда полной массой 26 тонн. В последующие годы 
появились бортовой 10-тонный грузовик КАМАЗ-53212 
с удлиненной колесной базой, шасси КАМАЗ-53211 
и КАМАЗ-53213 грузоподъемностью 11 тонн, сельскохо-
зяйственный 7-тонный самосвал КАМАЗ-55102 с боковой 
разгрузкой и седельный тягач КАМАЗ-54112 для 33-тон-
ного автопоезда.

В 1981 году заработала вторая очередь завода. 
Здесь наладили выпуск 6-тонной армейской версии 
КАМАЗ-4310 (6х6) с лебедкой, двумя топливными баками 
и системой регулирования давления воздуха в шинах. 

Для аграриев пред-
лагали 7-тонный ва-
риант КАМАЗ-43105. 
В те же годы все базовые 
модели оснащались 
моторами с возросшей 
до 220 л. с. мощностью 
и 10-ступенчатой короб-
кой передач. В октябре 
1988 года конвейер поки-
нул миллионный грузовик.

В конце 1980-х годов 
предприятие начало разра-
ботку автомобилей второго 
поколения. Обновленные 
модели комплектовались от-
ечественными турбодизелями, 
а также импортными моторами 
и комплектующими. Комфорт ка-
бины улучшили за счет более вы-
сокой крыши и ряда технических 
доработок. Тогда же появляются 
бортовой КАМАЗ-5325 и седель-
ный тягач КАМАЗ-5425 (4x2). 
В 1987-м в производство пошла 
малолитражка ВАЗ-1111 «Ока», кото-
рую выпускали до 1994 года.

23 августа 1990 года производственное объединение 
КАМАЗ преобразовали в АО. С переходом на рыночные 
рельсы и появлением на российском рынке импортной 
техники начались проблемы со сбытом, огромные мощ-
ности фактически простаивали, финансовое состояние 
предприятия резко ухудшилось.

Картину еще больше усугубил пожар, случившийся 
в апреле 1993 года на заводе двигателей КАМАЗа, кото-
рый полностью его разрушил. Но, опираясь на поддерж-
ку всей страны, предприятие восстановило мощности 
по выпуску двигателей, а также ввело в эксплуатацию 
новейшее технологическое оборудование. Изготовление 
моторов возобновили в декабре 1993-го.

С 1995 года в серию пошло третье поколение гру-
зовиков, базировавшееся на модернизированном 
семействе машин 6x4. Среди этих моделей были 
11-тонный бортовой КАМАЗ-53215, 6,6-кубовый само-
свал КАМАЗ-55111.02, седельный тягач для 36-тон-
ного автопоезда КАМАЗ-54115, длиннобазное шасси 
КАМАЗ-53229 грузоподъемностью 17 тонн, шасси 
КАМАЗ-5513 для бетоносмесителей и сменных кузовов.

В конце 1990-х появились новые модели самосвалов — 
13-тонный КАМАЗ-55112 и 15-тонный КАМАЗ-65115. 
Двухосный дорожный грузовик КАМАЗ-4325 оснастили 
240-сильным мотором. Его полноприводным вариантом 
стал 4-тонный автомобиль КАМАЗ-4326.
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ЭКСКУРС
 ЮБИЛЕЙ

1. 11-тонный бортовой грузовик КАМАЗ-53215.
2. Самосвал КАМАЗ-6520, 2002 год.
3. Бортовой грузовик КАМАЗ-53082, 2007 год.
4. Полноприводный КАМАЗ-43118-24, 2010 год.
5. Электробус КАМАЗ-6282.
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Одновременно завод разработал новые модели, 
ставшие дальнейшим развитием прежних образцов. 
На трехосном шасси базировались 13-тонный лесовоз 
КАМАЗ-53228 и самосвал КАМАЗ-65111 (6х6) грузо-
подъемностью 14 тонн. В 1996 году представили шасси 
КАМАЗ-6520 (6х4) грузоподъемностью 20-22 тонны 
для установки надстроек, а также 19-тонный самосвал 
КАМАЗ-6522 (6х6) с 12-кубовым кузовом. Они оснаща-
лись новым турбодизелем КАМАЗ-740.51 мощностью 
320 л. с., 8-ступенчатой КП. Развитием этих машин стало 
шасси КАМАЗ-6340 (8х4) грузоподъемностью 16 тонн 
для монтажа надстроек, на базе которого с 1996 года вы-
пускался 18,5-тонный самосвал КАМАЗ-6540.

В 2000 году появились экономичные автомобили 
6х4 — 14-тонный бортовой КАМАЗ-65117 (260 л. с.) 
и седельный тягач КАМАЗ-65116 — преемники моделей 
КАМАЗ-53212 и КАМАЗ-54112 соответственно, а также 
14,5-тонный самосвал КАМАЗ-45231 с трехсторонней 
разгрузкой. Тогда же прошла презентация нового ав-
тобуса НефАЗ-5299 на базе КАМАЗ-5297, а в ноябре 
2003 года в серию запустили городской развозной авто-
мобиль КАМАЗ-4308.

С 2005 по 2009 годы КАМАЗ создал совместные пред-
приятия с компаниями ZF, Cummins, Knorr-Bremse, 
Federal Mogul и Daimler по выпуску агрегатов трансмис-
сий, дизельных двигателей, тормозных систем, деталей 
цилиндро-поршневой группы и сборке грузовиков Fuso. 
Несколько ранее, в декабре 2008 года, концерн Daimler AG 
приобрел 10 % КАМАЗа.

В начале 2010 года завод освоил серийное произ-
водство автомобилей с рестайлинговыми кабинами, 
а в 2012 году с конвейера сошел 2-миллионный грузовик. 
Тогда же подписали соглашение с Daimler Trucks, соглас-

но которому КАМАЗу 
передали техноло-
гию производства 
кабин Axor для уста-
новки на грузовики 
нового поколения. 
Результатом стал 
серийный вы-
пуск в конце 
2013 года нового 
флагмана мо-
дельного ряда — 
магистрального тягача 
КАМАЗ-5490.

В 2014 году путевку в жизнь получили седель-
ный тягач КАМАЗ-65206 и бортовой магистральный 
грузовик КАМАЗ-65207, а еще тогда открыли корпус 
по производству автомобилей КАМАЗ и автобусных шас-
си с газовыми двигателями, приступили к испытаниям 
беспилотника, разработанного совместно с «ВИСТ Групп» 
и Cognitive Technologies.

В 2017 году предприятие разработало и вывело на ры-
нок свыше 100 комплектаций грузовиков и шасси, в том 
числе пять новых моделей поколения К-4 — седельный 
тягач, самосвалы и шасси. Наряду с этим продемон-
стрировали первый образец магистрального тягача 
КАМАЗ-54901 поколения К5, а в декабре 2017 года на за-
воде двигателей собрали первые образцы рядного 6-ци-
линдрового дизеля КАМАЗ910.10 для грузовиков серии 
К5. Предприятие стало первой отечественной компанией, 
освоившей производство электробуса КАМАЗ-6282, заря-
жаемого от станции ультрабыстрой подзарядки.

Нынешний год отмечен началом серийного про-
изводства каркасов кабин поколения К5 на заво-
де, построенном совместно с компанией Daimler AG, 
выпуском промышленной партии магистральных 
тягачей КАМАЗ-54901, а также премьерами седель-
ного тягача КАМАЗ-65659 (6х4), обновленного тягача 
KAMAЗ-5490 NEO2, электромобиля КАМАЗ-53198, само-
свала КАМАЗ-6595, опытного образца сочлененного вез-
дехода КАМАЗ-6355 (8х8) «Арктика». Ближайшие перспек-
тивы челнинцы связывают с многоосными самосвалами 
семейства «Самсон» грузоподъемностью 55 и 70 тонн, 
автопилотируемым электробусом ШАТЛ, энергоэффек-
тивным магистральным тягачом КАМАЗ-2020.

За свою 50-летнюю историю Камский автозавод из-
готовил около 2,3 млн автомобилей и порядка 2,9 млн 
двигателей. Неудивительно, что каждый третий грузовик 
полной массой 14-40 тонн на дорогах России и стран 
СНГ — это КАМАЗ. К тому же машины из Набережных 
Челнов работают более чем в 80 странах мира. 






