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1МАЙ 2020 АВТОПАРК

КОММЕНТАРИЙ

МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

В РЕЖИМЕ 
ИЗОЛЯЦИИ
МАСШТАБЫ КРИЗИСА, ВЫЗВАННОГО ПАНДЕМИЕЙ, ОСТАЮТСЯ ОГРОМНЫМИ И ПОКА ВСЁ ЕЩЕ 
НЕПОНЯТНЫМИ. ЯСНО ОДНО — ПЕРТУРБАЦИЙ ПОДОБНЫХ МАСШТАБОВ МИРОВАЯ ЭКОНО-
МИКА НЕ ИСПЫТЫВАЛА НИКОГДА. А БИЗНЕС АВТОПЕРЕВОЗОК ИСПЫТЫВАЕТ ИХ «НА ОСТРИЕ 
АТАКИ», В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ.

Еврокомиссия призвала страны не за-
крывать границы для грузового транс-
порта. Однако многие государства 

не вняли этим рекомендациям — одни устра-
ивали проверки на дорогах, другие вовсе за-
крывали свои границы, побуждая водителей 
ехать в обход, что создавало огромные проб-
ки на погранпереходах. Так, в начале апреля 
СМИ сообщали, что выезда из Беларуси 
в Польшу и страны Прибалтики ждут почти 
2000 фур. Время прохождения грузового 
транспорта через пункты пропуска и транзита, 
в целом, выросло от двух до четырех дней.

Перевозчики отмечают, что отчасти 
в этой ситуации виноваты сами чиновники 
Евросоюза, временно запретившие ввоз не-
которых групп товаров. И чтобы выполнить 
этот запрет, таможенники вынуждены были 
досматривать все грузовики, что увеличивало 
пробки на дорогах. Вдобавок ко всему многие 
страны выдвигают собственные условия. 
Испания, например, рекомендует водителям 
иметь при себе сертификат, который под-
твердит, что транспортируемый груз соот-
ветствует требованиям королевского указа. 
А при въезде в Италию перевозчик должен 
связаться со своим местным контрагентом 
и узнать, включено ли его предприятие в спи-
сок тех, кому разрешено работать. Любой 
водитель, доставивший груз в Италию и воз-
вращающийся транзитом через Венгрию, бу-
дет в обязательном порядке помещен в этой 
стране на карантин. А Словения и Хорватия 
вовсе закрыли пункты пропуска для любых 
ТС, прибывающих из Италии. Примерно 
в том же ключе действует Китай — государ-
ство, считающееся очагом эпидемии, обязы-
вает перевозчиков разгружаться на пунктах 
пересечения границы, не заезжая в страну.

Между тем, российский рынок грузопере-
возок (в этом номере ему посвящена большая 
тема) испытывает такие же проблемы, как 
и международный — и падение объемов 
на треть, и негативное влияние хаотичного 
госрегулирования, порождающего зачастую 
невнятные, а то и противоречащие друг другу 
распоряжения. Так, 30 января Правительство 
РФ выпустило распоряжение о временном 
ограничении движения через границу с КНР. 
В документе не уточнялось, какое именно 
движение закрывалось — вообще любое или 
только пассажирское. Сначала закрыли всё, 
а позже Минтранс внес уточнение об ограни-
чении только пассажирского сообщения.

В указе президента РФ от 2 апреля содер-
жится пункт, который гласит: «Высшим долж-
ностным лицам … субъектов Российской 
Федерации… установить особый порядок пе-
редвижения на соответствующей территории 

лиц и транспортных средств, за исключением 
транспортных средств, осуществляющих меж-
региональные перевозки». Главы ряда регио-
нов решили руководствоваться только первой 
частью этого пункта, проигнорировав вторую. 
В результате в регионах стали вводиться про-
пуска для проезда грузовиков — и их требо-
вали от водителей вне зависимости от пункта 
назначения. Ситуацию усугубляет то обстоя-
тельство, что пропуск действует локально, для 
его получения в разных регионах необходим 
разный перечень заявительной документации. 
В начале апреля Минпромторг призвал отме-
нить пропуска, признав, что «это, безусловно, 
тормозит работу крупных торговых и логи-
стических операторов». Однако губернаторы 
проигнорировали этот призыв. Например, 
в одной из областей сотрудники ГИБДД нача-
ли выписывать постановления о нарушениях, 
штрафы доходят до 15 тыс. руб. В письме, 
направленном главам регионов, Минпромторг 
потребовал обеспечить организацию оформ-
ления пропусков грузового транспорта так, 
чтобы разрешение, выданное органом ис-
полнительной власти одного субъекта, могло 
считаться действительным и на территории 
другого субъекта. Однако губернаторы снова 
не отреагировали.

В общем, сложности с транспортом, 
естественно, будут отражаться и на итоговой 
стоимости перевозок — в сторону увеличе-
ния. Впрочем, крупный транспортный бизнес 
старается идти навстречу клиентам и не так 
резко увеличивать стоимость услуг. Это уже 
хорошо. 
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КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ

АВТОПАРК МАЙ 2020

Марка «Volkswagen Коммерческие автомобили» раскрыла детали нового e-Bulli. 
Классический микроавтобус 1966 года, оснащенный передовыми электрическими техноло-
гиями, теперь можно будет купить. Партнер марки, компания eClassics, планирует преобра-
зовывать T1 в электрические e-Bulli: четырехцилиндровый оппозитный агрегат мощностью 
44 л. с. уступил место бесшумному электродвигателю мощностью 61 кВт (83 л. с.), который со-
пряжен с одноступенчатой трансмиссией.

Транспортное средство оснащается батареей на 45 кВт.ч, расположенной под днищем 
машины. Аккумулятор заряжается через разъем CCS, который позволяет использовать как 
переменный, так и постоянный ток. Новинка способна проезжать без подзарядки 
до 200 км, развивая максимальную скорость 150 км/ч.

Помимо новой силовой установки машина получила 
мягкую складную крышу, полностью светоди-
одную оптику, переработанный интерьер, 
новую панель приборов и мультимедийную 
систему. Музыку можно слушать через ра-
диоприемник, выполненный в стиле ретро. 
При этом он оснащен самыми передовыми 
технологиями, такими как DAB+, Bluetooth 
и USB. Радиоприемник связан с аудиосисте-
мой, в том числе и с активным сабвуфером.

Шасси e-Bulli также было основательно 
переработано: автомобиль получил много-
рычажную подвеску с регулируемыми амор-
тизаторами и пружинными стойками, а также 
новый реечный рулевой механизм и вентили-
руемые дисковые тормоза.

КИТАЙ ПОСТАВИЛ ЭЛЕКТРОБУСЫ В КОРЕЮ
В южнокорейском Пучхоне прошла це-

ремония передачи клиенту 20 городских 
электробусов Higer. Эта поставка является 
самым крупным заказом экологически чистого 
наземного пассажирского транспорта из Китая 
в Страну утренней свежести на сегодняшний 
день. Новая серия автобусов оборудована эф-
фективными скрытыми воздухоочистителями, 
экологичными климатическими системами, 
портами USB-зарядки в зоне пассажиров, 
электрическими пандусами для инвалидных 
колясок и пневмоподвеской с функцией книл-
линга (наклон кузова в сторону дверей). Для 
обеспечения максимального комфорта пас-
сажиров автобусы сделаны низкопольными. 
Запас хода после 30-минутной зарядки может 
достигать 150 км. Начиная с 2017 года компа-
ния Higer Bus поставила на корейский рынок 
почти 100 электробусов, заняв первое место 
среди китайских автобусных брендов по этому 
показателю.

■ «Газпромбанк Лизинг» до-
говорился с финансовой груп-
пой Getin Holding S.A. (Польша) 
о продаже российской лизин-
говой компании Carcade, 
100 %-ным учредителем кото-
рой является польская сторо-
на. По условиям сделки «Газ-
пром банк Лизинг» стал вла-
дельцем 68 % доли уставного 
капитала ООО «Каркаде», еще 
32 % доли принадлежат до-
черней компании Газпром-
банка ООО «Новые финансо-
вые технологии». Сум ма сдел-
ки составляет 2,9 млрд ру-
блей. Приобретенная структу-
рами Газпромбанка компания 
Carcade является одним из ли-
деров российского рынка ав-
толизинга, обладает много-
летним опытом и конкуренто-
способной продуктовой ли-
нейкой для клиентов малого 
и среднего бизнеса. По дан-
ным рейтингового агентства 
«Эксперт РА», в 2019 году 
объем нового бизнеса Carcade 
составил 24,5 млрд рублей, 
показав прирост 19 % по срав-
нению с 2018 годом.
  
■ В первом квартале 2020 года 
прибыль Groupe PSA сократи-
лась на 15,6 % и составила 
15,2 млрд евро. Прибыль авто-
мобильного подразделения со-
ставила 11,934 млрд евро, со-
кратившись на 15,7 % по срав-
нению с АППГ. Положительное 
влияние продуктовой линейки 
(+5,3 %), цены (+0,5 %), а также 
других эффектов (+3,5 %) 
и продаж корпоративным кли-
ентам (+0,1 %) частично ком-
пенсировало резкое сокраще-
ние объемов (-24,6 %) и нега-
тивное влияние курсов валют 
(-0,5 %). Глобальные продажи 
Groupe PSA сократились на 29 % 
и составили 627 тыс. автомоби-
лей в первом квартале 2020 го-
да. Показатели ухудшились 
из-за пандемии коронавируса 
COVID-19. Склад, включая неза-
висимых дилеров и импорте-
ров, зафиксирован на отметке 
715 тыс. автомобилей 
на 31 марта 2020 года. 
В 2020 году Groupe PSA про-
гнозирует падение авторынка 
в Европе и Латинской Америке 
на 25 %, в России — на 20 %, 
в Китае — на 10 %. В этой си-
туации приоритетом Группы 
объявлена защита здоровья 
своих сотрудников, усиление 
санитарных мер в соответствии 
с Протоколом эпидемиологиче-
ской безопасности и подготов-
ка к постепенному восстанов-
лению компании.

ЛУЧШИЙ В ЛОГИСТИКЕ
Krone присуждена награда Best Logistic Brand for 

Trailers and Bodies. Отныне производитель коммерческой 
техники из Верльте может называть себя лучшим ло-
гистическим брендом в категории «Прицепы и кузова». 
Награда была присуждена в результате большого опроса 
читателей, проведенного отраслевым журналом Logistik 
heute и Национальной ассоциацией логистов Германии 
Bundesvereinigung Logistik (BVL) в декабре 2019 года. В пе-
риод с 13 декабря 2019 года по 29 февраля 2020 года было 
подано 26 567 голосов. В голосовании участвовало более 
250 брендов в двенадцати категориях. Основой для выдви-
жения кандидатов послужили показатели брендов по фор-
мированию наиболее высоких продаж в своей категории 
в Германии, которые особенно актуальны для немецкого 
рынка. Из-за сложившейся ситуации Krone получила награду 
по почте. В Верльте д-р Франк Альберс, управляющий ди-
ректор по маркетингу и продажам, принял награду от имени 
всей команды Krone.
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НАИБОЛЕЕ  
ЗНАЧИМЫЕ  
ВЫСТАВКИ В РФ  
И ЗА РУБЕЖОМ

TRANSRUSSIA 2020

Крупнейшая в России выставка транспортно-логистических услуг и технологий
25–27 августа, МВК «Крокус Экспо», Москва.

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

BAUMA CTT RUSSIA 2020

Главная выставка строительной техники в России.
8–11 сентября, МВК «Крокус Экспо», Москва.

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

WASTE TECH 2020

Международная выставка по управлению отходами, природоохранным техно-

логиям, экологии и возобновляемой энергетике.
8–10 сентября, MВК «Крокус Экспо», Москва.

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

ЭЛЕКТРОТРАНС 2020

Международная выставка по электротранспорту
22–24 сентября, КВЦ «Сокольники», Москва.

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

CITYBUS 2020

4-й Российский автобусный салон.
22–24 сентября, КВЦ «Сокольники», Москва.

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

MINIGWORLD RUSSIA

Международная выставка машин и оборудования для добычи, обогащения 

и транспортировки полезных ископаемых.
20–22 октября, MВК «Крокус Экспо», Москва.

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

GASSUF

Международная выставка газобаллонного, газозаправочного оборудования 

и техники на газомоторном топливе.
20–22 октября, КВЦ «Сокольники», Москва.

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

ИНТЕРПОЛИТЕХ 2020

XXIV Meждународная выставка средств обеспечения безопасности государства.
20–23 октября, ВДНХ, Москва.

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

BUSWORLD RUSSIA

Международная выставка автобусной техники.
26–28 октября, МВК «Крокус Экспо», Москва.

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

НАВИТОРИНГ-2020

10-я, юбилейная конференция, посвященная вопросам транспортной теле-

матики.
02–06 ноября, ЦВК «Экспоцентр», Москва.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ

МУЛЬТИПОДДЕРЖКА
DAF продолжает внедрение программы MultiSupport в России. 

Компания предлагает своим клиентам ряд индивидуальных пакетов 
услуг по ТО и ремонту, снижающих риски отказов при фиксированной 
цене за километр. Контракт на обслуживание DAF MultiSupport мож-
но заказать вместе с любым новым грузовиком DAF или приобрести 
в период до шести месяцев после доставки транспортного средства. 
Доступны три пакета услуг по ремонту и техническому обслуживанию: 
Care+ (все виды ТО), Xtra Care (обслуживание и защита силовой линии) 
и Flex Care (расширенный перечень услуг, включающий регламентные 
ТО, работы по ремонту грузовика в целом, а не только силовой линии). 
Каждый из них предлагает индивидуальное сервисное решение для 
любого транспортного средства с возможностью продления до 8 лет. 
В числе преимуществ программы MultuSupport: максимальный фи-
нансовый контроль, минимизация забот, связанных с владением ав-
топарком, высокая остаточная стоимость грузовика. Сервисная сеть 
DAF насчитывает 1100 дилерских центров по всему миру. В них еже-
дневно обслуживается более 7 тыс. грузовиков.

ОТМОЕТ И ДЕЗИНФИЦИРУЕТ
Завод «Урал» создал 

новый образец спец-
техники. Всесезонная 
комбинированная 
дорожная машина 
(ВМКД) 7963VN вы-
полнена на новом до-
рожном шасси «Урал 
Next 6х4». Комплект 
оборудования 
при работе в лет-
нее время вклю-
чает передний 
гидроповоротный 
отвал, поливо-
моечную лейку 
(ширина мойки 
2–8 м, ширина 
полива 4–12 м), пистолет вы-
сокого давления; различные подметальные 
щетки, в том числе и для мойки барьерных ограждений. 
В условиях борьбы с распространением коронавируса автомобиль мо-
жет использоваться в дезинфекции улиц и придорожных построек. Навесное 
оборудование разработала компания «Завод СпецАгрегат» из Миасса.

Для работы в холодный сезон автомобиль оснащен эффективным распреде-
лителем противогололедных реагентов: автоматическая система распределения 
ПГМ осуществляется с сенсорного пульта управления. При изменении ширины 
распределения и скорости движения дорожной машины подача реагента изме-
няется таким образом, чтобы заданная плотность распределенного материала 
оставалась постоянной при любой скорости движения автомобиля. Объем за-
гружаемого материала составляет 5,6 м3. Управление оборудованием и устрой-
ствами выполняется из кабины.
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ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ
ГАЗель NN, скорее всего, выйдет на рынок годом позд-

нее, в 2021-м. Возможный перенос запуска анонсировал 
президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин. Ранее планиро-
валось, что первые новые машины появятся к концу этого 
года, но, похоже, это не удастся сделать по объективным 
причинам. Всему виной кризис в мировой автомобильной 
промышленности, который затронул и ее российское кры-
ло. Кроме того, на работе предприятия сказались санкции 
и ограничения, которым подвергается «Группа ГАЗ» в по-
следнее время. Напомним, премьера ГАЗели NN состоялась 
на выставке Comtrans-2019 в Москве.

ОДОБРЕНО ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ 
Шины Giti Tire одобрены для первичной 

комплектации автомобиля VW Crafter. 
Модель GitiVan HD1 в размерности 
205/70R17 C115/113R будет устанав-
ливаться на переднюю и заднюю оси 
легкого фургона, при этом на задней 
оси будет предусмотрена двускатная 
ошиновка. Напомним, производство 
VW Crafter для европейского рынка 
осуществляется в польском городе 
Вжесня. В числе особенностей шины 
GitiVan HD1 — резиновая смесь по-
следнего поколения для протектора, 
обеспечивающая превосходное сцепле-
ние с мокрой поверхностью и высокую 
ходимость, усиленные боковины и проч-
ные плечевые блоки для стабильной рабо-
ты в условиях высоких нагрузок. Шина бы-
ла разработана специалистами Европейского 
центра исследований и разработок компании Giti 
Tire в Ганновере, после чего прошла испытания на полигоне MIRA 
в Великобритании, а также в Германии и Испании.
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НАЗНАЧЕНИЯ 

АЛЕКСАНДР ЗОЛОТАРЁВ,
генеральный директор «Группы ГАЗ»

Новая должность введена в связи 
с необходимостью расширить опе-
рационное управление в кризисный 
период. Корпоративные изменения 
позволят президенту «Группы ГАЗ» 
Вадиму Сорокину сосредоточиться 
на ключевых стратегических зада-
чах, которые включают сохранение 
конкурентоспособности группы 
в сегодняшней нестабильной 
ситуации и продолжение реализа-
ции проектов развития компании 
на долгосрочную перспективу. Г-н 
Золотарёв работает на Горьковском 
автозаводе с 1971 года. В разное 
время занимал должности директо-
ра дивизиона «Автобусы», директо-
ра по операционной деятельности 
и заместителя исполнительного 
директора «Группы ГАЗ».

ДЖ. СКОТТ ДРЕННАН,
вице-президент отдела городской 

воздушной мобильности 
в Hyundai Motor Group

СЭЙДЗИ ВАТАНАБЭ,
генеральный директор подразделения 
дизайна Mitsubishi Motors Corporation

До прихода в Hyundai Дреннан бо-
лее 25 лет работал в компании Bell 
Textron и внес существенный вклад 
в создание самолетов вертикально-
го взлета и посадки. До недавнего 
времени он занимал пост вице-
президента по инновациям в Bell 
Textron, где отвечал за разработку 
передовых технологий, которые 
были призваны развивать коммер-
ческое и военное направления биз-
неса. С помощью подразделения 
городской воздушной мобильности 
Hyundai Motor Group намерена пре-
доставить инновационные интел-
лектуальные мобильные решения 
для устранения проблемы постоян-
но увеличивающихся транспортных 
заторов в мировых мегаполисах.

Г-н Ватанабэ присоединился 
к Mitsubishi Motors Corporation 
в 2018 году в качестве исполни-
тельного директора по дизайну, 
после того как покинул должность 
директора по проектированию 
дизайна в Nissan Motor Corporation. 
На своем предыдущем посту 
в Nissan он отвечал за разработ-
ку дизайн-решений для Nissan 
и Infiniti. Он также занимал 
должность директора по дизайну 
в Nissan Design America с 2011 
по 2013 годы. Свою карьеру он на-
чал в компании Nissan в 1987 году. 
Ватанабэ будет осуществлять 
работу из офиса в Оказаки 
(Япония), где расположен один из 
крупнейших производственных и 
научно-исследовательских центров 
Mitsubishi Motors.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ

КОРОНАВИРУС «КАРЬЕРИСТОВ» 
НЕ ОДОЛЕЛ

По итогам первого квартала Россия стала 
основным импортером бело-
русских карьерных 
экскаваторов: 35,4 % 
своего экспортного 
потенциала БЕЛАЗ за-
писал в зачет россий-
ским предприятиям.

В основном, РФ 
заказывала самосвалы 
грузоподъемностью 130 
и 90 тонн. Есть в новом 
парке даже именные 
автомобили: по серпан-
тину «Ураласбеста» ходит 
130-тонник БЕЛАЗ-75131, 
на торец козырька кото-
рого нанесено имя перво-
открывателя Баженовского 
месторождения Алексея 
Ладыженского. Прибывший на предприятие в разобранном виде самосвал со-
бран за рекордные три недели. В 2020 году это уже вторая купленная комби-
натом машина, чей парк теперь насчитывает 11 самосвалов упомянутой серии. 
За смену каждый из них перевозит до 1500 тонн породы.

В рамках модернизации подвижного состава Нюрбинский горно-
обогатительный комбинат АЛРОСА ввел в феврале четыре самосвала 
БЕЛАЗ-75581 90-тонной грузоподъемности. Суммарно эта партия техники обо-
шлась предприятию в 319 млн рублей.

Разрез «Тугнуйский» стал обладателем сразу 11 самосвалов с бело-
русской маркировкой: обновка обошлась для СУЭК более чем в 1 млрд руб. 
«Карьеристы» изготовлены с учетом климатической зоны. 130-тонники будут 
доставлять уголь на обогатительную фабрику. Помимо исполинских машин 
приобретен робот-тягач для буксировки техники массой до 220 тонн.

Как уточнили редакции в ОАО «БЕЛАЗ», Россия за первый квартал приоб-
рела в три раза больше техники, чем все страны ближнего зарубежья, вместе 
взятые, на долю которых пришлось всего 11,4 % заводского экспорта.

НА СКОРУЮ — ДОБРОВОЛЬЦАМИ
Свыше семидесяти первоклассных водителей автобусов главного пере-

возчика Подмосковья, «Мострансавто», согласились временно пересесть 
за руль неотложек: из-за резкого возрастания вызовов областная станция 
Скорой медицинской помощи вошла в фазу острого дефицита водителей. 
Только в апреле бригады совершили свыше 160 000 выездов, что значитель-
но выше обычной загрузки.

Командированные в распоряжение медиков добровольцы из автобусных 
парков после прохождения курса для водителей спецтранспорта, получения 
средств индивидуальной защиты были распределены по станциям и закреплены 
за машинами. Некоторым из них достались автомобили, прибывшие прямо с за-
вода Ford Sollers (Елабуга): в преддверии Первомая Московская область полу-

чила 16 новых карет класса С на длиннобазном шасси Ford Transit. Еще 
семь машин такого же исполнения поступят ближе к лету.

По месту основной работы в филиалах 
«Мострансавто» за водите-

лями все это время 
сохраняются рабочие 
места и стаж. После 
нормализации ситуа-
ции и спада нагрузок 
на станции скорой 
помощи водители 
пройдут обязательный 
медицинский осмотр, 
вернутся в парки 
и на свои автобусные 
маршруты.
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ДНЕВНОЙ ДОЗОР
Компания Ford Sollers передала московскому «Дому дру-

зей» фургон Ford Transit. В рамках программы «Дневной до-
зор» на нем ежедневно выезжает бригада врачей и волонтеров 
для оказания помощи бездомным. Автомобиль позволяет 
брать на борт большее количество перевязочных средств, 
медикаментов, одежды и обуви. За один выезд бригада прини-
мает от 50 до 150 человек. Заказ на автомобиль был выполнен 
в кратчайшие сроки, в полном соответствии с требованиями 
центра «Дом друзей» при поддержке Фонда президентских 
грантов. Фургон сделан на базе переднеприводного Ford 
Transit с длинной базой и средней крышей. Одно из ключевых 
требований к автомобилю — трансформируемый салон, по-
зволяющий перевозить лежачих пациентов, медицинское обо-
рудование, а также продовольствие и одежду для нуждающих-
ся. Для этих целей в салоне были установлены передвижной 
раскладной трехместный диван и два сиденья по ходу движе-
ния. В задней части автомобиля предусмотрен изолированный 
отсек для осмотра и оказания первой медицинской помощи.

ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ 
По итогам за-

седания правитель-
ственной комиссии 
по повышению устой-
чивости российской 
экономики Ивановский 
машиностроительный 
завод «Автокран» 
включен в перечень 
системообразующих 
организаций в сфере 
ведения Министерства 
промышленности 
и торговли РФ.

С 6 апреля завод 
возобновил свою 
производственную деятельность, продолжив выполнять текущие 
обязательства перед заказчиками. Но одним из основных при-
оритетов для компании в это непростое время являются здоровье 
и безопасность наших сотрудников. На предприятии строго со-
блюдаются и контролируются все необходимые профилактиче-
ские и противоэпидемические действия, позволяющие минимизи-
ровать риски распространения новой коронавирусной инфекции.

Несмотря на все сложности текущего периода, в апреле 
«ИМЗ Автокран» представил рынку две новинки: 25-тонный 
автокран «Ивановец» КС-45717-2М на шасси Урал-4320 Next 
и новую кабину автокрановщика с разнообразными — от бюд-
жетного до премиум-исполнения, но комфортными комплек-
тациями.
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БИЗНЕС ЭКОНОМИКА ПРАВО ИНТЕРВЬЮ СТАТИСТИКА

П
о экспертным дан-
ным, ограничения 
на фоне пандемии 

COVID-19 вкупе с про-
блемами в экономике при-
ведут к общему спаду объ-

ема автоперевозок в сред-
нем по рынку на треть. 
Причем это касается 
и международного, и вну-
трироссийского сегмента. 
По информации на конец 

апреля, сокращение ин-
тенсивности использо-
вания автотранспортной 
техники уже отмечалось 
в среднем на 10–15 %. 
При этом перевозки сбор-

ных грузов особенно «про-
сели» — на 30 % к марту 
прошлого года и на 40 % 
в апреле по сравнению 
с тем же периодом год на-
зад (по предварительным 

КАК ПЕРЕЕХАТЬ 
ВИРУС
ОТРАСЛЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК ОКАЗАЛАСЬ ОДНИМ ИЗ НАИБОЛЕЕ 
ПОСТРАДАВШИХ СЕКТОРОВ В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУ-
СА И ПАДЕНИЯ РУБЛЯ. КАКОВ «МАСШТАБ БЕДСТВИЯ» И КАК СПРАВЛЯЮТСЯ 
УЧАСТНИКИ РЫНКА?  ИРИНА ЗВЕРЕВА, ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ «ТРАСКО», АРХИВ РЕДАКЦИИ



13МАЙ 2020 АВТОПАРК

в связи с ужесточением 
мер безопасности в усло-
виях пандемии.

Участники рынка 
свидетельствовали, что 
после закрытия странами 
Евросоюза своих границ 
время прохождения гру-
зового транспорта через 
пункты пропуска и тран-
зита в среднем выросло 
от двух до четырех дней.

Закрытие границ с ев-
ропейскими странами 
перераспределило транс-
портные потоки, отметила 
коммерческий директор 
федеральной логисти-
ческой компании IML 
Елена Шутюк. «Например, 
в нашей компании при-
остановка грузопотоков 
из Польши привела 
к 30 %-ному росту объемов 
автомобильных поставок 
в Калининград», — рас-
сказала она.

Кроме перераспределе-
ния направлений марш-
рутов ситуация привела 
к поиску новых постав-
щиков некоторых това-
ров, увеличению сроков 
и изменению графика по-
ставок, отметил Алексей 
Тузов. В связи с этим 
он назвал риск роста сто-
имости оказания услуг.

Ряд перевозчиков уже 
отметили рост цены ус-
луги по транспортировке 
грузов — в большей сте-
пени это коснулось грузов 
из Италии. Рост стоимо-
сти перевозок в эту страну 
составил 1–1,5 тысячи 
за один рейс, свидетель-
ствует Максим Шишко 
(ГК «АвтоСпецЦентр»).

Алексей Чиняков уточ-
нил, что стихийно возни-
кающие границы между 
странами ЕС сначала 
спровоцировали скачок 
цен на автоперевозки 
в середине марта, однако 
затем последовало сниже-
ние ставок из-за нехватки 
предложения.

Не на всех направлени-
ях есть сложности, и обоб-
щать, конечно, нельзя. 
«Ситуации сильно отли-
чаются в разных отраслях 
и странах, — отметил 
заместитель операцион-
ного директора по авто-
мобильным перевозкам 
AsstrA-Associated Traffic 
AG Виталий Еременко. — 
Появились границы там, 

данным). Такую информа-
цию, в частности, приво-
дил Национальный союз 
экспертов в сфере транс-
порта и логистики.

В ОБХОД 
ЗАКРЫТЫХ 
СТРАН

Международным 
перевозчикам довелось 
столкнуться с серьез-
ными препятствиями — 
от проверок на дорогах 
до закрытия границ для 
грузового автотранспор-
та. Водителям пришлось 
ехать в обход «закрытых» 
стран, что создавало 
пробки на приграничных 
территориях. Кроме того, 
общий объем перевозок 
снизился из-за остановки 
работы многих отраслей, 
падения покупательского 
спроса и рубля.

«Каждая страна в те-
кущих условиях пытается 
обеспечить свою без-
опасность», — отметил 
коммерческий директор 
международной транспор-
тно-логистической ком-
пании «ТРАСКО» Алексей 
Чиняков. По его словам, 
в Китае в конце апреля 
(на момент комментария) 
наблюдались сложности 
с допуском на террито-
рию страны российских 
водителей с визами кате-
гории М. «Теперь для орга-
низации передачи грузов 
компании пользуются 
дорогостоящими услугами 
водителей-загонщиков, 
у которых открыта виза 
категории C, с которой 
на приграничную терри-
торию Китая запускают. 
Мы надеемся, что ситуа-
ция в будущем нормализу-
ется», — добавил он.

Что касается европей-
ского направления, то для 
организации транзит-
ных перевозок страны 
Евросоюза выделяют 
отдельные маршруты, 
снабженные необходимой 
инфраструктурой, расска-
зал Чиняков.

По данным незави-
симого эксперта транс-
портной отрасли Алексея 
Тузова, в конце апреля со-
хранялась проблема с за-
держками на некоторых 
европейских границах 

где их не было, есть стра-
ны, в которые въезд силь-
но ограничен, а в некото-
рых не произошло ника-
ких изменений». Но если 
говорить в целом, то об-
щее количество перевозок 
в компании за последние 
два месяца уменьшилось, 
признал он.

Значимый фактор 
для международного сег-
мента — падение курса 
рубля. «Для нас актуальнее 
последствия пандемии, 
которые выражены в изме-
нениях объема перевозок 
и ставок фрахта, — расска-
зал Еременко. — Но курс 
валют тоже важен — 
мы принимаем разные 
схемы в сотрудничестве 
с клиентами и поставщи-
ками, стараясь соблюдать 
паритет валют, уменьшать 
кассовый разрыв и при-
менять другие финансовые 
инструменты для миними-
зации курсовых потерь».

РЕГИОНЫ 
УСЛОЖНИЛИ 
ЖИЗНЬ

Внутренний рынок 
грузоперевозок испыты-
вает похожие проблемы 
по сравнению с междуна-
родным.

«Ситуацию в отрасли 
автомобильных грузопе-
ревозок можно охаракте-
ризовать как чрезвычайно 
нестабильную, — считает 

управляющий Биржи 
грузоперевозок ATI.SU 
Святослав Вильде. — 
На отрасль повлияло общее 
снижение спроса, вызван-
ное карантинными мерами 
и спадом в экономике».

Эксперты отмечают 
введенные ограничения 
как один из основных 
факторов. В рамках указа 
президента РФ о рас-
ширении мер борьбы 
с распространением ин-
фекции главы регионов 
России получили допол-
нительные полномочия, 
напомнил Алексей Тузов. 
Это коснулось и сегмента 
внутренних перевозок. 
39 из 85 регионов стра-
ны ввели особый режим 
передвижения по своей 
территории: cитуацию 
усложнил тот факт, что 
для получения пропусков 
в разных регионах обяза-
ли предоставить разный 
перечень заявительной 
документации, свидетель-
ствуют предприниматели.

«Автоперевозчики, ко-
торые продолжают возить 
грузы, вынуждены рабо-
тать в условиях повышен-
ных рисков, — рассказал 
Святослав Вильде. — Фура, 
выезжающая сегодня, че-
рез два-три дня уже может 
не попасть в место на-
значения. Почти каждый 
день мы получаем новости 
о том, что тот или иной 
регион закрывает грани-
цы, на трассах устанавли-

ЗАКРЫТИЕ ГРАНИЦ С ЕВРОПЕЙСКИМИ СТРА-
НАМИ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИЛО ТРАНСПОРТНЫЕ 
ПОТОКИ, ПРИВЕЛО К ПОИСКУ НОВЫХ ПОСТАВ-
ЩИКОВ И ИЗМЕНЕНИЮ ГРАФИКА ПОСТАВОК.
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ваются блокпосты — всё 
это приводит к неразбе-
рихе, огромным очередям 
на границах, усилению 
коррупционных рисков».

Кроме того, отме-
тил он, регионы вводят 
практику помещения 
водителей в двухнедель-
ный карантин — как 
следствие, перевозчики 
столкнулись с дефицитом 
водителей. «У небольших 
перевозчиков простаива-
ют фуры просто потому, 
что им не найти сейчас 
других сотрудников», — 
добавил эксперт.

Ситуация действи-
тельно осложнилась не-
обходимостью получения 
пропусков, подтвердил 
директор по закупкам 
транспортных услуг ком-
пании FM Logistic Эдуард 
Миронов. «Во-первых, это 
привело к дополнитель-
ным затратам на анализ 
и оценку ситуаций в реги-
онах, через которые про-

ложен маршрут, — рас-
сказал он. — Во-вторых, 
в городах одного региона 
могут действовать разные 
правила и ограничения. 
Водителям приходится 
запоминать много разной 
информации, а также 
пользоваться совершенно 
разными сайтами и при-
ложениями для оформле-
ния пропусков».

Из-за спада в сегменте 
грузовых авиаперевозок 
пришлось переводить 
часть доставок на авто-
мобильные магистраль-
ные маршруты, рас-
сказала Елена Шутюк 
(IML). При этом маги-
стральные перевозки 
осуществляются, в ос-
новном, в штатном 
режиме, потоки даже 
растут, рассказала 
она. Но на некоторых 
направлениях у ком-
пании возникают 
сложности, вызван-
ные нововведени-

ями (дополнительными 
проверками ввозимых 
грузов, новой системой 
пропусков и т. д.) и влия-
ющие на сроки доставки. 
В первую неделю апреля 
на въезде в Самару воз-
никла пробка протяжен-
ностью 50 километров, 
привела пример эксперт. 
Грозный на момент 

предоставления ком-
ментария 

полностью закрыли для 
автотранспорта, пропуска 
было сделать невозмож-
но. До открытия все за-
казы отправили на склад 
в Краснодаре. В целом же 
компании удается решать 
вопросы оперативно 
и соблюдать заявленные 
сроки доставки, отметила 
Шутюк.

В транспортной компа-
нии «Дентро» также сету-
ют на отсутствие единой 

системы про-

БИЗНЕС
 ЭКОНОМИКА ПРАВО ИНТЕРВЬЮ СТАТИСТИКА
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ЭКОНОМИКА

на грузы сельскохозяй-
ственного назначения. 
«Приближается посевной 
период, и спрос на логи-
стику для этой группы 
только увеличивается. 
Медицинские товары — 
тут спрос есть, но больше 
на перевозку средств за-
щиты», — добавил он.

По данным ассоциации 
«Грузавтотранс», с начала 
введения режима само-
изоляции на конец апре-
ля сокращение объемов 
перевозок продуктов пи-
тания составило 10–15 %, 
а непродовольственных 
грузов — 40–50 %.

«Грузы по типу строй-
материалов, металлокон-
струкций, бытовой химии 
«отвалились». Сейчас, 
в основном, возим про-
дукты питания, товары 
первой необходимости», — 
сообщили, в свою очередь, 
в «Дентро».

В целом же офлайн-
торговля просела, 
при этом трафик интер-
нет-магазинов, площадок 
онлайн-продаж, по ста-
тистке, растет. В лиде-
ры по объему доставок 
вышли средства личной 
защиты (плюс 213 %), кос-
метика (плюс 186 %), дет-
ские товары (плюс 164 %), 
книги (плюс 157 %), спор-
тивный инвентарь (плюс 
146 %) и электроника 
(плюс 139 %).

«В целом, от послед-
ствий распространения 
коронавируса постра-
дал в большей степени 
розничный бизнес, 
не успевший построить 
каналы онлайн-про-
даж, — отметила Елена 
Шутюк. — С другой сторо-
ны, ситуация подстегнула 
выход в онлайн отрасли 
(фармацевтическую, алко-
гольную), которые ранее 
не имели такой возмож-
ности».

Так что для сферы 
курьерской доставки 
это обернулось ростом 
спроса. Например, из-
за закрытия торговых 
центров в Норильске 
и Владивостоке число 
курьерских доставок 
IML увеличилось на 15 % 
и 12 % соответственно, 
привела пример пред-
ставитель логистической 
компании.

пусков. Однако удается 
подстраиваться и «проби-
раться» в каждый регион.

Компания «МАН Трак 
энд Бас РУС» провела 
опрос водителей и вы-
яснила, что около 71 % 
из них продолжают вы-
полнять регулярные рей-
сы. При этом только 29 % 
работающих водителей 
не сталкиваются с каки-
ми-либо ограничениями, 
а 14 % испытывают незна-
чительные трудности.

«Сфера логистики в та-
ких случаях использует 
альтернативный способ 
доставки, например, ком-
бинированный вид транс-
портировки, и перевозки 
грузов осуществляются, 
но без достаточной за-
грузки существующих 
мощностей», — отметил 
эксперт Алексей Тузов.

Что касается требо-
ваний санитарной без-
опасности, тот тут пере-
возчики справляются: 
в компаниях рассказали, 
что выдают водителям 
одноразовые маски, об-
рабатывают парк авто 
дезинфицирующими 
средствами и т. п. О про-
блемах с предрейсовыми 
и послерейсовыми ос-
мотрами транспортных 
средств, а также с ремон-
том опрошенные компа-
нии также не сообщили. 
Легче, конечно, тем, у кого 
есть собственная СТО.

В компании «Дентро» 
сообщили, что небольшие 
сложности с работой СТО 
были в первую неделю 
апреля, а «дальше все 
практически в обычном 
режиме работают».

УЙТИ В ОНЛАЙН
Если подробнее гово-

рить о факторе эконо-
мической активности, 
то перевозчики приводят 
разные данные на эту 
тему.

Спрос на услуги по пе-
ревозке по ряду направле-
ний даже вырос, заявили 
в «ТРАСКО». Особенно 
это касается продуктов 
питания и товаров первой 
необходимости, сообщил 
представитель компа-
нии Алексей Чиняков. 
Стабильным, по его 
словам, остается спрос 

ПЕРЕВОЗКИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ И ПАДЕНИЯ РУБЛЯ

Но далеко не во всех 
офлайн-направлениях 
произошло полноценное 
замещение на онлайн-
режим.

«Если анализировать 
цепочки поставок наших 
клиентов, которые специ-
ализируются на одежде, 
обуви, парфюмерии, 
косметике и подобных 
товарах, то развитие он-
лайн-ритейла не смогло 
в полной мере нивелиро-
вать приостановку оф-
лайн-торговли», — отме-
тил Эдуард Миронов (FM 
Logistic). Эксперт напом-
нил данные о том, что ча-
стота эксплуатации грузо-
вых автомобилей в России 
сократилась на 10–15 %, 
что, по его словам, приво-
дит к падению прибыли 
и ведет к накоплению 
убытков.

Алексей Тузов счи-
тает, что производство 
и бизнес не были готовы 
к ограничению тради-
ционных поставок, а для 
ведения онлайн-ритейла 
у компаний не хватает 
ресурсов. Из-за спонтан-
ного перехода сферы тор-
говли и услуг из офлайна 
в онлайн перевозчикам, 
по его словам, приходит-
ся перестраивать свои 
процессы подачи машин 
и приема товара на скла-
де. Ситуация в целом 
привела к убыткам, тоже 
отметил эксперт.

Среди проблем на пер-
спективу он назвал риск 
столкнуться с отсутстви-
ем необходимых запча-
стей или завышенной це-
ной на них в связи с дефи-
цитом. Пока таких слож-
ностей нет, рассказали 
в IML: автозапчасти, как 
и топливо, пока доступны, 
существенного подоро-
жания не наблюдалось. 
В компании «Дентро», 
впрочем, отметили, что 
курс валют уже повлиял 
на закупку запчастей. 

В «ТРАСКО» тоже фикси-
руют рост на импортируе-
мые запчасти.

МЕРЫ 
ПОДДЕРЖКИ

Ряд участников рынка 
предвидят возникнове-
ние более существенных 
сложностей в своей де-
ятельности в дальней-
шем — предприниматели 
высказывали в прессе 
и соцсетях опасения, что, 
возможно, придется идти 
на сокращение зарплаты 
водителей, так как «за-
паса прочности» надолго 
не хватит. А вследствие 
роста неплатежей со сто-
роны потребителей услуг 
может произойти исход 
с рынка малых и части 
средних компаний логи-
стической отрасли.

Последствия пандемии 
вряд ли будут обратимы, 
констатировал Алексей 
Чиняков из «ТРАСКО». 
«Массовые уходы с рын-
ка малого и среднего 
предпринимательства 
существенно сократят 
грузовую базу. Особенно 
это коснется сборных 
грузов, — прогнозирует 
он. — Резкое снижение 
покупательской способ-
ности населения повлияет 
на спрос на логистические 
услуги. Вынужденные 
каникулы крупных произ-
водственных предприятий 
остановят выстроенные 
годами цепочки поста-
вок».

Да и для всей эконо-
мики, по его словам, сло-
жившаяся ситуация — это 
«крупное потрясение, 
которое совершенно точ-
но оставит ощутимый 
и долгосрочный след».

Национальный союз 
экспертов в сфере транс-
порта и логистики в обра-
щении в кабмин (отправ-
лено в конце апреля) на-

С НАЧАЛА РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ СО-
КРАЩЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПЕРЕВОЗОК ПРОДУК-
ТОВ ПИТАНИЯ СОСТАВИЛО 10–15 %, А НЕ-
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ГРУЗОВ — 40–50%.
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звал среди отрицательных 
факторов рост стоимости 
топлива, НДС, а также та-
рифа «Платона», кроме то-
го, были отмечены риски 
просрочки выплат и бан-
кротств участников рын-
ка. «На сегодня у участни-
ков рынка не сформирова-
ны необходимые резервы, 
достаточные для выжива-
ния при продолжительном 
сокращении объемов гру-

зоперевозок», — заявили 
в ассоциации.

В связи с туманными 
перспективами транспор-
тно-логистические компа-
нии пытаются добиться 
у государства поддержки 
в условиях спада товаро-
потока.

Некоторые меры 
в пользу бизнеса уже 
были предприняты. Как 
напомнил представитель 

«ТРАСКО», они были анон-
сированы президентом 
и правительством в начале 
апреля. Ряд грузовых авто-
мобильных перевозчиков 
могут рассчитывать на го-
сударственную поддержку. 
«Хотя туда, к сожалению, 
вошли не все грузопере-
возчики, но это должно не-
которым образом ослабить 
давление на бизнес», — 
считает эксперт. Власти, 
по его мнению, понимают, 
что на транспортной от-
расли в силу специфики 
ситуации лежит большая 
ответственность и «обе-
здвижить» ее сейчас никак 
нельзя.

Некоторым образом об-
легчит положение в отрас-
ли и решение о неприме-
нении на весенний период 

временного ограничения 
движения по автомобиль-
ным дорогам региональ-
ного и местного значения 
транспортных средств 
с нагрузкой на ось, пре-
вышающей предельные 
значения.

«Мы надеемся, что го-
сударство также исполнит 
свои обещания по смяг-
чению давления фискаль-
ных органов, предостав-
лению льготных кредитов 
и реализует другие обе-
щанные бизнесу посла-
бления, — резюмировал 
он. — В комплексе эти ме-
ры смогут оказать отрас-
ли поддержку и удержать 
ее на плаву».

Однако по данным 
на конец апреля компания 
пока не ощутила на себе 

Конечно, падение спроса повлияло 
на рынок сильнее всего. Еще в конце марта 
мы наблюдали на рынке некоторый ажи-
отаж и даже рост, но с переходом страны 
в «нерабочий» режим последовало 
серьезное снижение. В частности, на чет-
верть, по сравнению с «мирными» вре-
менами, снизилось и количество заявок 
на перевозку грузов на бирже ATI.SU. 
Это вполне объяснимо с учетом сниже-
ния потребительского спроса, а также 
остановки работ или сокращения 
персонала на многих производствах. 
Подавляющее большинство грузопе-
ревозчиков отмечают, что найти груз 
им стало сложнее, а многие уже по-
теряли постоянных клиентов.

Второй удар по отрасли — это 
снижение рентабельности из-
за возросших издержек. Водители 
постоянно рискуют заразиться или 

попасть в карантин, фуры могут застрять 
на границах, причем не только международных — ре-

гионы и даже отдельные города вводят свои карантинные меры. 
По сути, ни один дальнобойщик сейчас не может быть уверен, что 
доставит груз.

Также сюда нужно добавить проверки на санитарных постах, 
возможное усиление коррупции — и в совокупности получаем 
очень серьезные риски, которые необходимо закладывать в цены. 
Между тем, рентабельность на рынке и без того была низкой, 
а теперь многие перевозчики и вовсе рискуют уйти в минус.

И наконец, третья серьезная проблема — это кризис не-
платежей. Сейчас больше половины работающих с нашим 

онлайн-ресурсом перевозчиков отмечают, что сталкиваются 
как минимум с несвоевременной оплатой со стороны грузоот-
правителей, а то и вовсе с отказом от оплаты услуг. Это впол-
не объяснимо — грузоотправители и в спокойные времена 
зачастую не спешили с оплатой, но тогда их стимулировала 
забота о репутации и о рейтингах (если говорить о работе 
с биржами грузоперевозок). Теперь же заботы о подобных 
материях вторичны — многие компании озабочены, прежде 
всего, выживанием. К тому же невыплаты в данный момент 
не станут сильным ударом по репутации, поскольку кризис 
выглядит «смягчающим обстоятельством». И тем более не бу-
дут платить те, кто действительно сталкивается с недостатком 
средств. В этих условиях велик риск, что многие рейсы будут 
оплачены лишь через два-три месяца, а то и вовсе не будут 
оплачены.

Получается, отрасль одновременно столкнулась с падением 
спроса, ростом издержек и кризисом неплатежей — пережить 
этот тройной удар многим компаниям будет очень сложно. 
Предотвратить массовые банкротства может лишь помощь 
от государства. Поддержать отрасль могло бы снижение тари-
фов в системе «Платон», а также смягчение весового контроля.

Также важной мерой могли бы стать полноценные на-
логовые каникулы. Пока для представителей «пострадавших» 
отраслей предусмотрены лишь отсрочки по уплате налогов. 
Но это слабая мера поддержки, поскольку со временем все эти 
отчисления придется произвести в полном объеме.

В конце концов, необходимо навести порядок с карантин-
ными ограничениями. В ситуации, когда регионы и отдельные 
города самостоятельно принимают решения об ограничи-
тельных мерах, необходимо наличие единого официального 
информационного ресурса, на котором грузоперевозчики в лю-
бой момент могли бы узнать, закрыт ли тот или иной регион 
или населенный пункт.
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: РЫНОК ПОД ТРОЙНЫМ УДАРОМ

КРИЗИС В ОТРАСЛИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК СЕЙЧАС ОЧЕВИДЕН ВСЕМ, ОДНАКО НЕ ВСЕ ПОНИМАЮТ, НАСКОЛЬКО ОН СЕРЬЕЗЕН. ЧАЩЕ 
ВСЕГО ГЛУБИНУ ПАДЕНИЯ ОЦЕНИВАЮТ ПО СНИЖЕНИЮ ОБЪЕМОВ ПЕРЕВОЗОК, КОТОРОЕ УЖЕ СОСТАВЛЯЕТ ПОРЯДКА 25 %. 
ОДНОВРЕМЕННО ОБОСТРИЛИСЬ ЕЩЕ ДВЕ СЕРЬЕЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ.

СВЯТОСЛАВ ВИЛЬДЕ 
УПРАВЛЯЮЩИЙ БИРЖИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК ATI.SU.

БИЗНЕС
 ЭКОНОМИКА ПРАВО ИНТЕРВЬЮ СТАТИСТИКА
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большинство из объявлен-
ных мер, констатировал 
Алексей Чиняков.

Ряд предпринимателей 
заявили о необходимости 
более кардинальных мер. 
В частности, упомянутый 
выше союз экспертов по-
просил Правительство РФ 
об отмене транспортного 
налога на год, снижении 
налога на прибыль орга-
низаций, а также о суб-
сидировании платежей 
в системе «Платон» или 
приостановке ее работы. 
По ряду налогов пред-
лагалась приостановка 
платежей, участники 
рынка также просили 
субсидии по кредитным 
и лизинговым выплатам, 
по расходам на топливо 
и т. п. С похожими пред-
ложениями мер ранее 
обращалась Ассоциация 
международных автомо-
бильных перевозчиков, 
но существенной для рын-
ка реакции от правитель-
ства предприниматели 
не увидели.

Глава «Грузавтотранса» 
Владимир Матягин так-
же сообщил об отправке 
в кабмин аналогичных 
инициатив. Предлагается 
приостановить плату 
за систему «Платон» 
до 2021 года, чтобы ав-
топеревозчики смогли 
обеспечить себе «подушку 
безопасности». А также — 
приостановить выплаты 
за транспортный налог 
на грузовики до того же 
срока и рассмотреть воз-
можность внедрения до-
таций на дизтопливо для 
перевозчиков либо пони-
зить его стоимость.

«Конечно, отрасль авто-
мобильных грузоперевозок 
нуждается в господдержке. 
Уже приняты некоторые 
меры, связанные с нало-
говыми льготами, — про-
комментировал Святослав 
Вильде (ATI.SU). — Но пе-
ревозчики неоднократно 
обращались с просьбой 
приостановки системы 
«Платон» или хотя бы сни-
жения платы за проезд 
большегрузов на период 
ограничительных мер. 
Пока безрезультатно».

Максим Шишко из ГК 
«АвтоСпецЦентр», со своей 
стороны, выступил за от-
мену уплаты транспорт-

ного налога, утилизацион-
ного сбора за большегру-
зы экологических классов 
Евро-5 и Евро-6, и тоже — 
сборов за «Платон». Это 
станет ощутимой под-
держкой отрасли автопе-
ревозок во время ограни-
чений и после их отмены, 
отметил эксперт.

Елена Шутюк (IML) 
перечислила необходимые 
меры в разных сферах. 
Среди финансовых — ком-
пенсация налоговых вы-
плат и расходов на топли-
во, снижение таможенных 
сборов. Кроме того, она 
предлагает ряд организа-
ционных мер. Это введение 
единых стандартов работы 
логистических компаний 
в различных регионах. 
«Сложности, связанные 
с несвоевременным ин-
формированием компаний 
о необходимости наличия 
определенных документов 
при въезде на ту или иную 
территорию, негативно 
сказываются на сроках 
доставки, — пояснила 
эксперт. — Кроме того, не-
обходимо унифицировать 
разрешающие докумен-
ты, чтобы их можно было 
использовать в разных 
регионах». Отдельное вни-
мание Шутюк предлагает 
уделить транспортной ин-
фраструктуре, например 
организации бесплатных 
парковок.

В «Дентро» рассказали, 
что без господдержки — 
собственными силами — 
пытаются наладить связи 
с кредиторами (получить 
отсрочки и т. д.).

Компании ждут оконча-
ния периода ограничений 
для работы предприятий 
и для сферы перевозок 
и стабилизации курса 
валют — после этого, как 
ожидается, начнется вос-
становление грузопотока. 
А пока игроки рынка пере-
строили (или попытались 
это сделать) работу для 
того, чтобы сохранить 
прежний уровень сервиса 
для клиентов. В целом же, 
преодолеть кризис легче 
всего будет компаниям 
без основных средств, 
то есть экспедиторам, от-
мечают эксперты. В любом 
случае, следует ожидать 
дальнейшей консолидации 
рынка перевозок. 

ЭКОНОМИКА



С
егодня для обжа-
лования штрафов 
ГИБДД нужно по-

бывать в отделении или 
выслать заявление по-
чтой. В Москве, впрочем, 
уже введен механизм 
онлайн-отмены штрафов 
за парковку. Облегчить 
жизнь автомобилистам 
предложили депутаты 
от «Единой России» во гла-
ве с зампредом комитета 
Госдумы по госстроитель-
ству и законодательству 

Рафаэлем Марданшиным. 
Они внесли поправки 
в КоАП, благодаря кото-
рым владельцы ТС смогут 
дистанционно подавать 
жалобы на ошибочные 
«письма счастья» через 
Единый портал госуслуг. 
К обращению в виде элек-
тронного документа надо 
будет приложить необхо-
димые фотографии и ви-
деоматериалы, например 
съемку с видеорегистра-
тора. Ответ на жалобу 

придет также через пор-
тал в течение трех дней.

Полностью исключить 
вероятность технических 
ошибок нельзя, подчер-
кнул Марданшин. По его 
словам, сейчас водители 
вынуждены нести значи-
тельные материальные 
и временные затраты для 
восстановления своих 
прав.

Новый порядок из-
бавит от необходимости 
лично обращаться в упол-

номоченные органы, со-
гласен спикер Госдумы 
Вячеслав Володин. Новый 
закон, по его оценке, сде-
лает процедуру более до-
ступной, поскольку води-
телю иногда проще опла-
тить штраф, чем тратить 
свое время на заполнение 
бумаг в подразделении.

Принятие законопро-
екта, отметил Володин 
в разговоре с журнали-
стами, также позволит 
установить по всей 
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ДИСТАНЦИОННАЯ 
АПЕЛЛЯЦИЯ
ЖАЛОБУ НА ШТРАФЫ, ВЫПИСАННЫЕ С ПОМОЩЬЮ ДОРОЖНЫХ КАМЕР, АВТОВЛА-
ДЕЛЬЦЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ СМОГУТ НАПРАВИТЬ В ГИБДД ИЛИ СУД ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ 
«ГОСУСЛУГИ». ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ЭТОМ ГОСДУМА ПРИНЯЛА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ
 ИРИНА ЗВЕРЕВА, ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

БИЗНЕС
 ЭКОНОМИКА ПРАВО ИНТЕРВЬЮ СТАТИСТИКА



19МАЙ 2020 АВТОПАРК

ПРАВО

ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОБЖАЛОВАНИИ ШТРАФОВ

вающими услуги по фик-
сации правонарушений. 
А еще был разработан 
проект по обжалованию 
выставленных штрафов, 
который рассматривает 
Госдума.

«Безусловно, это позво-
лит сократить время и ре-
сурсы компаний на саму 
подачу заявления для 
оспаривания штрафа, — 
признал представитель 
FM Logistic. — Вместе 
с услугой по автомати-
зированному информи-
рованию о наложенном 
штрафе опция по оспа-
риванию штрафов по-
может не пропустить 
как льготный период 
оплаты штрафа, так 
и сам период его об-
жалования».

Однако пока от-
крытыми, по его 
словам, остаются 
вопросы передачи 
данных о вынесении 
постановления за на-
рушение ПДД в системы 
ГИБДД, а также дальней-
шей передаче на портал 
gosuslugi.ru. Еще один 
вопрос, который отметил 
эксперт, — о возможно-
сти всех без исключения 
судов, рассматривающих 
такие обжалования, при-
нимать последние на рас-
смотрение. Руководитель 
автопарка Itella в России 
Александр Русаков также 
назвал предложенный 
механизм удобным. Ведь 
сейчас, чтобы оспорить 
штрафы, необходимо по-
тратить много времени 
и средств. Действительно, 
в некоторых случаях про-
ще и дешевле просто за-
платить.

Но на данный момент, 
по его словам, до конца 
не понятно, как этот зако-
нопроект будет реализо-
ван и смогут ли воплотить 
новшества на практике 
так, чтобы они стали вос-
требованными.

Управляющий партнер 
Yang Consult Магомед 
Янгулби тоже видит 
в инициативе плюсы. 
Он привел официальные 
данные, согласно кото-
рым за 2019 год было 
вынесено более 140 млн 
штрафов за нарушение 
ПДД. Если сумма незна-
чительная, то граждане 

жалеют 
тратить свое время 
на обжалование, а долж-
ностные лица — на рас-
смотрение подобных 
жалоб (в связи с и так 
большой загруженно-
стью). Эксперт также от-
метил, что в России уже 
имеется положительный 
пример цифровизации — 
электронная картотека 
арбитражных дел.

Говоря о реализации 
законопроекта, он за-
явил о необходимости 
предоставить всем судам 
(мировым, районным, 
городским) и подразделе-
ниям ГИБДД техническую 
возможность для рас-
смотрения обращений, 
направленных через 
новый электронный сер-
вис. «Оговорка о том, что 
только те суды, которые 
имеют техническую воз-
можность, вправе их рас-
сматривать, является 
вынужденной и к ней сто-
ит относиться с понима-
нием, так как указанный 
законопроект в любом 
случае поможет огром-
ному числу людей от-
стоять свои права не вы-
ходя из дома», — добавил 
Магомед Янгулби.

Между тем парла-
ментская оппозиция за-
конопроект поддержала, 
но предположила, что ра-

стране единый порядок 
обжалования штрафных 
постановлений вне зави-
симости от того, кем оно 
вынесено — ГИБДД или 
специализированным уч-
реждением.

Правда, в проекте есть 
оговорка: направление 
жалобы непосредственно 
в суд в электронной форме 
возможно при наличии 
технической возможности 
у суда принять ее в такой 
форме.

Ко второму чтению 
предполагается пропи-
сать дату введения норм 
в силу. В Госдуме пред-
полагают, что поправки 
будут вступать в силу по-
этапно. Сначала гражда-
нам разрешат обжаловать 
в онлайн-режиме штрафы 
в ГИБДД и в судах первой 
инстанции (такую по-
правку собирается внести 
Рафаэль Марданшин), за-
тем — ранее вынесенные 
решения в остальных 
судах, а также региональ-
ные штрафы.

Понадобится принять 
также постановление пра-
вительства, уточняющее, 
что получение штрафа 
на портале госуслуг яв-
ляется «юридически зна-
чимым действием», после 
которого стартует отсчет 
десятидневного срока 
на обжалование.

Эксперты, опрошенные 
«Автопарком», поддержа-
ли саму идею инициати-
вы, однако назвали ряд 
проблемных нюансов. 
Директор по закупкам 
транспортных услуг FM 
Logistic Эдуард Миронов 
отметил, что вопрос кор-
ректности работы ком-
плексов автоматической 
фиксации правонаруше-
ний обсуждается послед-
ние два года на разных 
уровнях власти. Особые 
нарекания, по словам экс-
перта, вызывают средства 
мобильной фиксации в ре-
гионах. И причиной тому 
является невозможность 
проверить корректность 
установки каждого такого 
устройства в конкретном 
месте на территории 
России, указал Миронов.

Для решения данной 
проблемы, с одной сторо-
ны, был усилен контроль 
над компаниями, оказы-

ботать он не будет, 
так как значитель-

ная часть камер в ре-
гионах эксплуати-

руется частниками. 
А те, как известно, 

зарабатывают на от-
числениях от штра-
фов. «Мы единственная 

страна, где штрафы 
платят в частную кон-

тору, — заявил пред-
ставитель КПРФ Николай 
Коломейцев. — Пока это 
работает на частный кар-
ман, электронное обжа-
лование нормально рабо-
тать не будет». Ко второму 
чтению законопроекта 
он предложил закрепить 
правило об обязательном 
направлении всех штра-
фов в бюджет.

Александр Русаков 
согласен с этой пози-
цией, но не полностью. 
«Некорректная работа ка-
мер и длительный процесс 
обжалования штрафов — 
это две разные проблемы, 
и решать их нужно одно-
временно», — отметил 
он. Эксперт поделился 
мнением, что, хотя сбои 
в работе камер и бывают, 
но, в основном, ошибки 
на дорогах совершают 
все же водители.

Предложения депута-
тов об отправке штрафов 
полностью в бюджет — 
это, скорее, акт граждан-
ского возмездия, нежели 
правовой способом реше-
ния проблемы, не согла-
сен с критикой Магомед 
Янгулби. Технические про-
блемы, связанные с каме-
рами наблюдения, по его 
словам, должны решаться 
в том порядке, который 
для них предусмотрен. 



— Каковы сейчас 
ключевые факторы, 
влияющие на рынок гру-
зовиков в России?

— 2020 год начался 
со значительного увели-
чения утилизационного 
сбора, что оказало серьез-
ное влияние на спрос, 
поскольку компаниям 
пришлось рефинансиро-
вать свои ранее заказан-
ные грузовики. Вдобавок 
ко всему в настоящее 
время мы находимся в ус-
ловиях кризиса, спровоци-
рованного коронавирусом, 
когда приостановилась 
деятельность большинства 
компаний, транспортная 
активность сократилась 
до минимума, что на-
прямую влияет на спрос 
на грузовые автомобили. 
Рядом с этим страшным 
вирусом курс рубля упал, 
в том числе из-за ситу-
ации на мировом рынке 
нефти. В то время, когда 
курс в течение длитель-
ного времени, до февра-
ля 2020 года, составлял 
70 рублей за евро, сейчас 
мы видим, что он коле-
блется между 80 и 85 ру-
блями за евро.

— Как Вы в целом 
оцениваете покупа-
тельскую способ-
ность в России? 
Изменились ли запросы 
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АРИ ХЕНДРИКС:
«МЫ РАЗВИВАЕМ 
ШИРОКИЙ СПЕКТР 
РЕШЕНИЙ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «ДАФ ТРАКС РУС» РАССКАЗАЛ О КОНЪЮНКТУРЕ РЫНКА, 
ПРЕДПОЧТЕНИЯХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ, А ТАКЖЕ ПОДЕЛИЛСЯ ПЛАНАМИ РАЗВИТИЯ DAF 
В РОССИИ В БЛИЖАЙШЕМ И НЕ САМОМ БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ  БЕСЕДОВАЛ МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ

БИЗНЕС
 ЭКОНОМИКА ПРАВО ИНТЕРВЬЮ СТАТИСТИКА
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АРИ ХЕНДРИКС, «ДАФ ТРАКС РУС»

ботать с потребностями 
клиентов, чтобы пред-
лагать индивидуальные 
транспортные решения 
с единственной целью — 
достижение максималь-
ной эффективности гру-
зоперевозок, предлагая 
самые эффективные гру-
зовики с наименьшей об-
щей стоимостью владения 
для конкретных задач.

— Расскажите 
об опыте работы с рос-
сийскими компаниями-
кузовостроителями?

— Чтобы найти лучшие 
решения, мы находимся 
в тесном контакте с кузо-
востроителями и вместе 
с ними определяем наибо-
лее экономичные и долго-
вечные решения для на-
ших клиентов. У нас есть 
проекты в работе в России 
и за ее пределами с не-
сколькими компаниями. 
Некоторые популярные 
модели мы производим 
заранее и застраиваем, 
чтобы продать их в корот-
кие сроки. Другие, более 
специализированные, 
разрабатываются как 
описано выше и строятся 
на индивидуальной осно-
ве. Для этих грузовиков 
время выполнения за-
каза дольше, что понятно 
и очевидно.

— В минувшем году 
DAF Trucks представи-
ла модель CF Electric. 
Вы считаете электромо-
били реально перспек-
тивным направлением 
в России?

— Я полагаю, что у элек-
трических грузовиков есть 
будущее во всех крупных 
городах, где присутствует 
ограничение по уровню за-
грязнения воздуха и шума. 
Главными критериями по-
прежнему остаются радиус 
действия, инфраструктура 
зарядных станций и загру-
женность дорог в крупных 
городах. Представьте себе 
столичную МКАД со 100 % 
электрическим грузови-
ком, вероятность того, 
что вы в какой-то момент 
остановитесь, огромна. 
Конечно, использование 
электрических грузовиков 
в городах в ночное время 
для доставки еды и дру-
гих товаров уже было бы 
шагом вперед. Гибриды, 
сочетание электрических 
и дизельных двигателей, 
вероятно, будут более 
полезными для России 
с ее большими расстояни-
ями.

— На выставке 
Сomtrans`2019 была 
представлена програм-
ма DAF MultiSupport. 
Как ее принял рынок?

— Наличие такого 
инструмента, как DAF 
MultiSupport, — отлич-
ное решение для России. 
Много лет назад я работал 
в DAF Trucks N.V. в от-
деле, который занимался 
этим продуктом, и моей 
целью всегда было реали-
зовать его в России. Это 
заняло довольно много 
времени, потому что нам 
пришлось накопить зна-
ния и опыт, чтобы понять 

клиентов в последние 
годы?

— Оглядываясь назад, 
мы видим, как меняется 
потребность в грузовиках 
в зависимости от эко-
номических колебаний 
в России, и хотя рубль 
менее зависим, цена 
на нефть все еще оказы-
вает большое влияние 
на курс. В периоды спада 
спрос уменьшается, и как 
только экономика улуч-
шается, мы наблюдаем 
эффект отсроченных ин-
вестиций. Что касается 
запросов клиентов с точки 
зрения типов грузовых 
автомобилей, мы по-
прежнему видим, что наи-
большую долю на рынке 
занимают тягачи, хотя 
есть сдвиг в сторону трех-
осных грузовиков, что 
связано с ужесточением 
норм допустимых осевых 
нагрузок в России.

— В каких сегментах 
позиции DAF наиболее 
успешны?

— DAF славится свои-
ми надежными и долго-
вечными тягачами 
XF105 4x2. Эта модель 
была и остается самой 
успешной на протяжении 
многих лет. Это не озна-
чает, что DAF является 
производителем толь-
ко седельных тягачей. 
Мы предлагаем широкий 
спектр транспортных 
решений в различных 
сегментах и неуклонно 
растем в развитии этого 
направления.

— У вас сегодня в РФ 
представлено пять моде-
лей. Планируете расши-
рять линейку, а также 
добавлять специальные 
услуги и решения, на-
правленные на повы-
шение эффективности 
перевозок?

— Продажи зависят 
от потребностей клиентов. 
Как уже было сказано, 
у нас широкий ассорти-
мент, и весь ассортимент 
прошел сертификацию 
и готов к продаже. Наша 
команда по продажам 
в России имеет в своем 
арсенале продвинутые 
IT-инструменты, прошла 
необходимое обучение 
и может эффективно ра-

специфику рынка, кото-
рая во многом отличается 
от европейской, и не в по-
следнюю очередь в части 
расстояний и погоды. 
Поскольку производство 
линейки XF105 прекраще-
но, мы представили DAF 
MultiSupport только для 
нового модельного ряда 
DAF. Поставка грузовиков 
нового модельного ряда 
в Россию начнется в бли-
жайшие недели, когда бу-
дут реализованы послед-
ние XF105. Наши дилеры 
хорошо обучены, несколь-
ко сделок закрыто и мно-
гие находятся в работе. 
После периода «обкатки» 
мы ожидаем, что 15 % 
наших продаж будет при-
ходиться на сделки с сер-
висными контактами. 
Мы предлагаем три типа 
сервисных контрактов. 
Care+ предусматривает 
регулярное техобслужи-
вание с возможностью до-
бавления дополнительных 
работ, таких как замена 
щеток стеклоочистителей, 
лампочек, доливка масла 
и т. д. Extra Care — это 
Care+ и силовая линия. 
В пакет включен ремонт 
всех крупных компонен-
тов, таких как коробка 
передач и задний мост. 
Пакет Flex Care покрывает 
в дополнение к предыду-
щим двум пакетам детали, 
подверженные нормаль-
ному износу. Я убежден, 
что наши клиенты примут 
эти продукты, так как по-
стоянство и спокойствие 
являются ключевыми по-
нятиями для них. 



Е
сли говорить о пун-
ктах зарядки для 
электрических 

грузовиков, то переход 
на автотранспорт с ней-
тральным уровнем вы-
бросов окиси углерода 
потребует организации 
примерно 90 тыс. точек 
высоковольтного подклю-
чения для общественного 
использования в течение 
следующего десятиле-

тия — такие расчеты при-
водят в АСЕА.

«Очевидно, что на-
ша отрасль в настоящее 
время сталкивается с не-
отложными проблемами, 
связанными с кризисом 
COVID-19, — говорит 
Хенрик Хенрикссон, 
председатель совета ди-
ректоров ACEA по ком-
мерческим транспортным 
средствам и исполнитель-

ный директор Scania. — 
Несмотря на это, 
мы не забываем о долго-
срочных климатических 
целях».

В прошлом го-
ду Евросоюз принял 
стандарты CO2 для 
транспортных средств 
большой грузоподъем-
ности, которые будут 
применяться в 2025 
(15 %) и 2030 годах (30 %). 

Хенрикссон говорит: 
«Эти цели по выбросам 
CO2 для грузовых авто-
мобилей ставят чрез-
вычайно сложные вехи 
на пути к углеродной 
нейтральности. Чтобы 
добиться таких резких 
сокращений, мы полны 
решимости и готовы вы-
вести на рынок все боль-
ше грузовиков с нулевым 
уровнем выбросов».
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ДЕЛАЙТЕ 
ЗАРЯДКУ!
ЕВРОПЕЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ (ACEA) ОПУБЛИКОВАЛА 
НОВЫЕ ДАННЫЕ О КОЛИЧЕСТВЕ ТОЧЕК ЗАПРАВКИ И СТАНЦИЙ ДОЗАПРАВКИ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С НУЛЕВЫМ И НИЗКИМ УРОВ-
НЕМ ВЫБРОСОВ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ПО ВЫБРОСАМ CO2 НА 2025 
И 2030 ГОДЫ  АНДРЕЙ КАРАСЁВ, ФОТО КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

БИЗНЕС
 ЭКОНОМИКА ПРАВО ИНТЕРВЬЮ СТАТИСТИКА

1. Тяжелые транспортные средства не могут использовать инфраструк-
туру легковых автомобилей из-за их гораздо более высокой мощности. 
2. Структура рынка коммерческого транспорта по типу двигателя 
за 2019 год.
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РАЗВИТИЕ ЗАРЯДНОЙ СЕТИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

стой сети 
инфраструктуры 

для грузовых автомоби-
лей с альтернативным 
приводом является одной 
из основных предпо-
сылок для достижения 
автомобильных перевозок 
с нейтральным уровнем 
выбросов углерода. «Нам 
срочно нужно, чтобы 
Европа ввела обязатель-
ства по развертыванию 
к 2025 году как минимум 
37 000 пунк тов заряд-
ки, 50 станций заправки 
водородом и 750 станций 
сжиженного природно-
го газа, пригодных для 
транспортных средств 
большой грузоподъемно-
сти», — отмечает эксперт.

Тяжелые транспорт-
ные средства просто 
не могут использовать 
инфраструктуру легко-
вых автомобилей из-
за их гораздо более высо-
кой мощности и большей 
потребности в энергии, 
а также из-за особых 
требований к простран-
ству, парковке и доступу. 
Для того чтобы Европа 
достигла указанных ми-
нимальных уровней раз-
вертывания, целевые по-
казатели инфраструкту-
ры грузовых автомобилей 
для стран-членов должны 
быть сейчас установлены 
в Директиве по инфра-
структуре альтернатив-
ных видов топлива, при-
зывает АСЕА.

Также должны быть 
определены недостающие 
технические стандарты, 
и необходимые процессы 
стандартизации должны 
начаться немедленно. 
Наконец, инвестиции 
в инфраструктуры за-
рядки и дозаправки по-

требуют значительной 
финансовой и админи-
стративной поддержки 
со стороны ЕС и нацио-
нальных правительств. 
Транспортные операторы, 
в частности, должны быть 
заинтересованы в свое-
временном инвестирова-
нии в частные и частично 
общедоступные станции 
подзарядки.

В целом в 2019 году 
спрос на новые электриче-
ские грузовики по ЕС зна-
чительно вырос (+ 109,2 %), 
хотя это было, главным 
образом, результатом 
низкой базы сравнения. 
Регистрация новых авто-
мобилей с высоковольтны-
ми аккумуляторами (ECV) 
увеличилась с 357 грузо-
виков в 2018 году до 747 
в 2019-м, в итоге доля 
рынка составила 0,2 %.

Основными рынка-
ми для этих автомо-
билей были Германия 
(608 ед.), Нидерланды 
(76) и Франция (24), 
на которые в прошлом 
году приходилось 95 % 
всех регистраций гру-
зовых автомобилей 
ECV. В отличие от этого 

Однако подавля-
ющее большинство грузо-
виков, продаваемых сегод-
ня в Европе, по-прежнему 
работают на дизельном 
топливе, поскольку это 
самый удобный и эконо-
мичный энергоноситель, 
доступный для транс-
портных операторов. 
Впервые статистика в до-
кладе показывает точную 
структуру рынка ЕС для 
новых грузовиков по типу 
топлива. Эти новые циф-
ры ACEA показывают, 
что 97,9 % всех средних 
и тяжелых грузовиков, 
проданных в 2019 году, 
работали на дизельном 
топливе, 0,1 % — на бензи-
не, 1,7 % — на природном 
газе, 0,2 % были электри-
ческими аккумуляторны-
ми и 0,1 % — подключае-
мыми гибридными.

Согласно оценкам 
ACEA, чтобы достичь 
цели CO2, установленной 
на 2030 год, в ЕС должен 
быть задействован парк 
из примерно 200 тыс. 
электромобилей с высоко-
вольтными аккумулято-
рами. С учетом того, что 
в прошлом году было про-
дано около 700 грузовых 
электромобилей средней 
грузоподъемности (более 
3,5 тонн), это означает, 
что в ближайшие 10 лет 
продажи электромобилей 
должны вырасти в 28 раз. 
Отдельной интерпре-
тации достоин прогноз 
по рынку электрических 
автобусов, материал 
по этой теме читайте 
на стр. 40 номера.

Хенрикссон считает, 
что развертывание гу-

в 2019 году в 12 странах 
ЕС не было зарегистри-
ровано ни одного ECV-
грузовика.

Гибридные электро-
мобили (HEV) занимали 
меньшую долю про-
даж новых грузовиков 
в 2019 году, чем годом 
ранее. В минувшем году 
было зарегистрировано 
272 грузовика HEV, что 
на 10,8 % меньше, чем 
в 2018 году.

Что касается грузови-
ков на альтернативных 
видах топлива, они со-
ставляли подавляющее 
большинство в структуре 
продаж не дизельных ТС. 
Регистрация в означен-
ном сегменте увеличилась 
на 71,0 %, до 6371 едини-
цы, 98 % из которых были 
транспортные средства, 
работающие на природ-
ном газе (CNG). Франция, 
Италия и Германия явля-
ются крупнейшими рын-
ками ЕС для грузовиков 
на альтернативном топли-
ве. В 2019 году продажи 
в Германии выросли на ре-
кордные 372,8 %, затем 
следуют Италия (+ 44,5 %) 
и Франция (+ 30,2%). 

стой сети 
инфраструктуры 

для грузовых автомоби-
лей с альтернативным Однако подавля-
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КАДРЫ ТРЕНИНГ

В 
странах ЕС 
с 2009 года дей-
ствует директива, 

обязывающая владельцев 
транспортных компаний 
проводить системати-
ческое обучение своих 
водителей правилам эко-
номичной и безопасной 
езды, оказанию первой 
помощи на дорогах, 
правильной фиксации 
и транспортировки гру-
зов. А как обстоят дела 
в России? Ситуацию 
с профессиональным 

обучением водителей 
мы обсудили с руково-
дителем отдела транс-
портных информацион-
ных систем и обучения 
водителей Volvo Group 
Trucks Россия Eвгением 
Долготенко и инструк-
тором по эффективному 
вождению Александром 
Малышевым.

— Автоперевозки, 
как мы знаем, далеко 
не самый прибыльный 
бизнес. Меняется ли у 
транспортных компаний 

ГЛАВНОЕ — 
ВОДИТЕЛЬ
НЕХВАТКА ВОДИТЕЛЬСКИХ КАДРОВ ЗАСТАВЛЯЕТ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА-
РАВНЕ С ПЕРЕВОЗЧИКАМИ ИСКАТЬ ПУТИ ДЛЯ ВЫХОДА ИЗ ЭТОЙ СЕРЬЕЗНОЙ 
ПРОБЛЕМЫ. ОДНАКО, НЕСМОТРЯ НА ИНТЕРЕС К БЕСПИЛОТНИКАМ, ВОДИТЕЛИ 
ЕЩЕ ДОЛГИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ БУДУТ КЛЮЧЕВЫМ АКТИВОМ ТРАНСПОРТНЫХ 
КОМПАНИЙ, СЧИТАЮТ ЭКСПЕРТЫ VOLVO GROUP RUSSIA
 МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО VOLVO TRUCKS

интерес к программам 
повышения водитель-
ского мастерства в 
текущей рыночной си-
туации?

— Eвгений Долго-
тенко: На данный 
момент дефицит про-
фессиональных во-
дителей в России со-
ставляет порядка 25 %. 
Сюда же накладывается 
демографическая ситуа-
ция — 15–20 % водителей 
выйдут на пенсию в бли-
жайшие пять лет, а при-

ток новых специалистов 
составляет всего 7 % в год. 
Таким образом, можно 
предпо-предпо

1 
2
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ный грузовик делает менее 
одной остановки на 50 км. 
Зачем же нашему перевоз-
чику девять раз останав-
ливаться? Конечно, можно 
сослаться на интенсивный 
трафик, но это оправдание 
работает лишь в случае 
с городскими или при-
городными перевозками. 
Магистральный грузовик 
должен останавливаться 
реже.

— Выходит, руковод-
ство АТП напрямую не 
заинтересовано в работе 
водителями и их допол-
нительной мотивации?

— Е.Д.: В целом го-
тов с вами согласиться. 
Но в то же время есть 
и положительные при-
меры. Когда начинаются 
проблемы с маржиналь-
ностью (доходностью), па-
дают объемы перевозок, 
клиенты ищут дополни-
тельные резервы повыше-
ния эффективности и об-
ращаются к нам с запро-
сами на обучение. И в свя-
зи с этим возникает два 
вопроса. Во-первых, 
осознает ли транспортная 
компания, чему и зачем 
нужно учить? А второй во-
прос: как обученного во-
дителя контролировать?

— Транспортный мо-
ниторинг активно раз-
вивается. Если 10 лет 
назад были одни инстру-
менты, то сейчас — дру-
гие, более совершенные. 
Означает ли это, что 
контроль за водителями 
стал эффективнее?

— Е.Д.: Если посмо-
треть мультибрендовые 
телематические системы 
в России, мы увидим, что 
их основной функцио-
нал — определение объ-
ема топлива в баке плюс 
местоположение машины 
и история ее передви-
жения. Например, в бак 
залито 100 л, израсхо-
довано 80 л, автомобиль 
проехал 200 км. Теперь 
скажите: это топливо 
потрачено с толком или 
нет? Практически ни одна 
внешняя телематическая 
система не даст ответа 
на этот вопрос. Если же 
рассматривать штатные 
сервисы автопроизводи-
телей, то на данный мо-

мент наша система Volvo 
Connect внесет полную 
ясность. Сервис ориенти-
рован на то, чтобы объ-
ективно оценить водителя 
по 100-балльной системе 
в условиях конкретной 
перевозки, исключив 
внешние факторы.

Вообще, по телематике 
выяснилась очень простая 
вещь. Люди с цифрами ра-
ботать не хотят, им нуж-
но, чтобы показатели 
отображались наглядно 
и просто. Начальник по-
смотрел, понял, что есть 
отклонение от нормы, по-
звонил главному механи-
ку и отправил его разби-
раться в деталях. Именно 
в таком, простом и понят-
ном виде выдает инфор-
мацию Volvo Connect.

— Как давно Volvo 
Trucks предлагает обуче-
ние водителей в России, 
вносятся ли в программу 
новые компоненты?

— A.M.: Программа дей-
ствует в России уже боль-

ше 10 лет, 
но после 
слияния 
с отделом 
транспорт-
ных инфор-
мационных 
систем все 
поменялось 
кардинально. 
Мы сделали 
логичную 
вещь: если 
у клиента есть телемати-
ка, тренер перед началом 
обучения изучает отчеты, 
смотрит реальную карти-
ну по водителям предпри-
ятия. Причем если у кли-
ента установлена сторон-
няя система мониторинга, 
ее данные также могут 
пойти в расчет. Затем, 
через два-три месяца по-
сле завершения обучения, 
тренер также заходит 
в систему, и если видит 
грубые ошибки, то реа-
гирует, дает советы, как 
их исправить. Зачастую 
после работы с инструк-
тором расход топлива 
даже у опытных водителей 
снижается на 10 %. Но для 
того, чтобы этот успех за-
крепить, нужна система 
мотивации.

— Предусмотрено ли 
в программе деление на 
сегменты?

— А.M.: Обучение по-
строено на элементарных 
законах физики, и нет 
особой разницы, какой 
вид перевозок у клиента. 
При этом, разумеется, 
имеются определенные 
моменты, на которых 

ложить, что в средне-
срочной перспективе 
кадровый дефицит в этой 
сфере достигнет 40 %. Это 
первая проблема.

Вторая — отсутствие 
целостной системы под-
готовки водителей-про-
фессионалов. Эта история 
тянется еще с 90-х годов, 
с реформы профтех-
образования. Сегодня 
водители, обучившиеся 
в автошколе на кате-
горию С или Е, могут 
не знать, как работает 
круиз-контроль на тягаче 
и не иметь представления, 
как крепить груз. Кстати, 
в Европе требования к во-
дителям большегрузов 
прописаны в директиве 
СРС, речь идет о так на-
зываемом коде 95. А вот 
у нас в ПДД и прочих нор-
мативных актах об этом 
забыли. Соответственно, 
и спрос на переподготовку 
не столь велик.

Наконец, третья про-
блема заключается в том, 
что многие водители 
по-прежнему идут в ав-
топеревозки за романти-
кой — с желанием уехать 
подальше от начальства. 
И отсюда тянется боль-
шая цепочка важных 
нюансов, связанных с от-
сутствием контроля.

— Александр Малышев: 
Приведу пример из прак-
тики. Идет предрейсо-
вый осмотр автомобиля, 
в машине есть манометр, 
но водитель первым делом 
стучит ногой по колесу 
и, ссылаясь на свой му-
зыкальный слух, делает 
вывод, что всё в порядке. 
Далее мы выезжаем в рейс 
и уже через 30 минут 
останавливаемся для за-
правки, при этом баки 
почти полные. Затем едем 
еще час и делаем оста-
новку на АЗС той же сети, 
чтобы пообедать. На во-
прос — почему мы запра-
вились там, а обедаем 
здесь? — водитель отвеча-
ет: «Я так привык».

— Е.Д.: По телематике 
Dynafleet мы видим, что 
среднее количество оста-
новок в России составляет 
8–9 на 100 км. Это означа-
ет, что каждые 10–12 км 
водитель сбавляет ско-
рость до нуля. Для сравне-
ния: в Европе магистраль-

-
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1. В Европе магистральный 
грузовик делает менее одной 
остановки на 50 км, российские 
дальнобойщики останавлива-
ются чаще.
2. Eвгений Долготенко, руково-
дитель отдела транспортных 
информационных систем и об-
учения водителей «Volvo Group 
Trucks Россия».
3. На данный момент дефицит 
профессиональных водителей 
в России составляет порядка 
25%.
4. Александр Малышев, ин-
структор по эффективному 
вождению.
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мы заостряем внимание. 
Скажем, если в дальнема-
гистральных перевозках 
базовые условия одина-
ковые, поддаются некой 
стандартизации в плане 
теории управления 
ав-

топоездом, то в строи-
тельном сегменте подход 
должен быть намного 
шире. При перевозке пе-
ска на стройку 

и работе в карьере 
на вскрыше конфигурация 
самосвалов может быть 
одинаковая, а принципы 
разгона и торможения — 
разные. Значит, выбор 
приемов вождения дол-
жен быть более вариати-
вен. И еще один немало-
важный аспект — у нас 
в строительном сегмен-

те зачастую работают во-
дители с квалификацией 
ниже, чем в дальнобое, 
это накладывает свой от-
печаток.

Наш учебный курс на-
зывается «эффективное во-
ждение». Эффективность 
подразумевает не только 
снижение расхода то-
плива, но еще и меры 
по сохранности самого 
автомобиля в процессе 
эксплуатации. Это тоже 
важный момент. К при-
меру, для карьерных само-
свалов важен не расход то-
плива, по экономичности 
они значительно уступают 
магистральным тягачам 
ввиду специфики транс-
портной работы, зато там 
решается задача сохра-
нить ресурс машины.

— У Вас постоянный 
штат инструкторов?

— E.Д.: Мы работаем 
напрямую, свои полно-
мочия не делегируем. 
Причина простая — кур-
сы, которые мы препода-
ем, разработаны нашими 

стандартизации в плане 
теории управления 
ав-

разны
прие
жен 
вен.
важ
в ст

1. В строительном сегменте 
выбор приемов вождения 
более вариативен, чем в ма-
гистральных перевозках.

1 

КАДРЫ
 ТРЕНИНГ ТРЕНИНГ
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ОБУЧЕНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ VOLVO TRUCKS

сотрудниками и явля-
ются интеллектуальной 
собственностью Volvo. 
Контролировать ее целост-
ность при передаче ком-
паниям-партнерам очень 
сложно, это во-первых. 
Второй момент касается 
непосредственно каче-
ства преподавания. Одно 
дело xендовер-тренинг 
при передаче нового ав-
томобиля клиенту, когда 
наш специалист знакомит 
с правилами технической 
эксплуатации — если 
инструктор на СТО что-
то упустил, то всегда 
можно посмотреть в руко-
водстве по эксплуатации. 
А вот в истории с обуче-
нием эффективному во-
ждению все серьезнее, нет 
права на ошибку. Наши 
тренеры регулярно про-
ходят переподготовку в го-
ловном офисе компании, 
получают самую свежую 
информацию о новинках, 
знают, как это влияет 
на эффективность ис-
пользования автомобилем. 
И это не разовая, а посто-
янная переподготовка.

— Как заказать услу-
гу перевозчику в реги-
онах?

— E.Д.: Продажами за-
нимаются наши торговые 
представители, по всем 
вопросам нужно обращать-
ся к торгпредам в своем 
регионе. У упомянутых 
сотрудников есть соот-
ветствующие прайс-листы 
и полномочия на выписку 
счета. Клиент оплачивает, 
затем мы договариваемся, 
когда приезжает тренер. 
Теоретически возможно со-
вместить обучение с выда-
чей машины, но мы не ре-
комендуем такую схему, 
ведь за новой машиной мо-
гут послать любого свобод-
ного водителя. И не факт, 
что этот человек будет 
закреплен именно за этим 
автомобилем.

— А.М.: Длительность 
тренинга составляет один 
рабочий день, в группе 
не более четырех чело-
век. Программа включает 
в себя теоретическую 
и практическую часть. 
Инструкторы планируют 
свою работу на две-три 
недели вперед. Загрузка 
в течение года равно-

мерная, разве что в ново-
годние каникулы и пик 
летних отпусков количе-
ство заявок на обучение 
уменьшается. Хочу ска-
зать, что мы не поднима-
ли стоимость обучения 
в течение последних 
пяти лет. При этом выяс-
нилась интересная вещь: 
низкая стоимость не ведет 
к росту количества обуче-
ний. Происходит обрат-
ное: клиент воспринимает 
дешевую услугу с недо-
верием.

— Самая дальняя точ-
ка России, где проводи-
лось обучение?

— А.М.: Мы обычно 
говорим не о дальности, 
а о доступности услуги. 
Наши тренеры ездили 
к перевозчикам в Якутию, 
в Петропавловск-на-Амуре. 
Были и такие интересные 
кейсы, когда в аэропорту 
отдаленного региона со-
трудника Volvo встречает 
машина клиента и везет 
за 500 км, там общежи-
тие вахтового городка. 

А до объекта, где работает 
техника — еще три часа 
езды на автомобиле. Все 
такого рода тренинги — 
они специфические, здесь 
акцент не на магистраль-
ные перевозки, а на техни-
ку вождения и правильную 
эксплуатацию в тяжелых 
условиях. В конечном 
итоге от мастерства про-
фессионала, находящегося 
за рулем, зависят не только 
издержки транспортных 
компаний и безопасность 
на дорогах. 

 ТРЕНИНГ
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ГРУЗОВИКИ ЗНАКОМСТВО  ТЕСТ 

МАСТЕРСТВО ОСЕЙ
КОМПАНИЯ DAEWOO TRUCKS ПРЕДЛОЖИЛА ПОМЕНЯТЬ ФОРМАТ ДИСТРИБЬЮТОРСКИХ 
ПЕРЕВОЗОК, ПОСТРОИВ УДЛИНЕННЫЙ 36-ТОННЫЙ ФУРГОН-РЕФРИЖЕРАТОР НА ШАС-
СИ DAEWOO NOVUS С КОЛЕСНОЙ ФОРМУЛОЙ 8Х4. ГРУЗОВИК ПРОХОДИТ ТЕСТОВУЮ 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ В X5 RETAIL GROUP  МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО DAEWOO TRUCKS

1. Две рулевых 
оси улучшают 
управляемость 
12-метровой 
машины.

Т
радиционно доставку продук-
тов питания в розничные ма-
газины большинства ритейле-

ров осуществляют двух-, трехосные 
развозные фургоны или автопоезда 
со сквозной загрузкой. Но Daewoo 
Trucks предложила свой формат 
дистрибуции, построив четырех-
осный авторефрижератор с более 
высокой вместимостью и грузо-
подъемностью, чем у «одиночки» 
с колесной формулой 6х2, и при-
том лучшей маневренностью, чем 
у автопоезда.

Автомобиль, оснащенный ав-
тономной холодильно-обогрева-
тельной установкой и гидробор-
том, предназначен для перевозки 
на любые расстояния товаров по-
вседневного спроса: заморожен-
ных, скоропортящихся пищевых 
продуктов, косметики, лекарствен-
ных препаратов и других, которые 
должны транспортироваться с со-
хранением определенных темпера-
туры и влажности воздуха. Машина 
может эксплуатироваться в самых 
жестких климатических условиях, 
обеспечивая сохранность любых, 
даже самых требовательных к ус-
ловиям перевозки грузов.

Фургон-рефрижератор был из-
готовлен впервые специально для 
X5 Retail Group. Основными требова-
ниями заказчика стали наличие зад-
ней пневматической подвески и ка-
бины со спальным местом. Особое 
внимание уделено вместимости ку-
зова и, соответственно, грузоподъ-
емности.

Проект стартовал в начале 
2019 года. После всех необходимых 
согласований в июне инженеры 

Daewoo Trucks приступили к созда-
нию машины. В качестве носителя 
было выбрано шасси Daewoo Novus, 
хорошо известное нашим перевоз-
чикам. Правда, четырехосники от ко-
рейско-индийского альянса в насто-
ящее время наиболее востребова-
ны для установки спецнадстроек: 
кранов-манипуляторов, автовышек, 
бетоносмесителей. А теперь в этот 
список добавится и развозной грузо-
вик. Сборка шасси была произведена 
на заводе компании в Южной Корее. 
Изготовление задней пневматиче-
ской подвески было поручено рос-
сийской компании «НПО "Рocтар"» 
из Набережных Челнов, известной 
своими разработками комплексных 
решений для коммерческого транс-
порта. В частности, компания явля-
ется серийным поставщиком пнев-
матической подвески на среднетон-
нажник ГАЗон Next. Благодаря уста-
новке пневматической подвески зна-
чительно снизилась вибронагрузка 
на перевозимые грузы и появилась 
полезная функция регулировки вы-
соты кузова при погрузочно-разгру-
зочных работах.

1
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Впрочем, у Daewoo Trucks также 
есть возможность установки пневма-
тической подвески на самом заводе. 
«Итоговое решение по локализации 
будет зависеть от того, как проя-
вит себя в ходе тест-драйва отече-
ственная подвеска, и ее стоимости 
в сравнении с заводской», — уточ-
нили в пресс-службе компании-про-
изводителя.

Сборка и монтаж кузова бы-
ли осуществлены на предпри-
ятии «Центртранстехмаш» (ЦТТМ) 
в Рязани. Длина машины составляет 
11,99 м, полная масса — 36 тонн. 
Имея полезный объем грузового про-
странства 53,5 м3 (вмещает 22 евро-
палеты), автомобиль может взять 
на борт 23,1 тонны груза. Кузов пред-
ставляет собой изотермический фур-
гон, его стены и крыша изготовлены 
из монолитных самонесущих пане-
лей с обшивками из оцинкованного 
плакированного металла толщиной 
0,55 мм. В качестве наполнителя ис-
пользован пенополиуретан. Сэндвич-
панели производятся на технологи-
ческой линии Canon и обрабатыва-
ются на координатно–раскроечном 
станке с ЧПУ. Фурнитура фургона 
изготовлена из оцинкованной стали. 
Двери оборудованы двумя запорны-
ми штангами с литыми кулаками. 
На каждой двери имеется по че-
тыре петли, прикрепленных к зад-
ней рамке болтовым соединением 
с применением вытяжных резьбовых 
втулок, а также по два замочных 
механизма, закрепляющих круглые 
ручки штанг с защитной крышкой 
и замком для скрытой установки 
пломбы. Удержание дверей в откры-

том положении обеспечивают два 
фиксатора.

Изотермические кузова произ-
водства ЦТТМ прошли испытания 
в лаборатории и получили серти-
фикат соответствия класса FRС, это 
является необходимым условием для 
перевозки скоропортящихся грузов. 
Общий коэффициент теплопровод-
ности — 0,4 Вт/м2·К.

Учитывая большой объем фур-
гона, его оснастили мощной холо-
дильно-обогревательной установкой 
Thermo King T-1200R с приводом 
от автономного дизеля. Моноблок хо-
лодопроизводительностью 11 500 Вт 
(в режиме на 00 С), работающий 
под управлением программируемого 
контроллера Truck Smart Reefer 2, 
обеспечивает поддержание задан-
ной температуры в грузовом отсеке 
в пределах от –20 °С до +12 ф°С.

Фургон также оснащен гидро-
бортом DHollandia DH-LM.20 с алю-
миниевой платформой грузоподъ-
емностью 1,5 тонны. Управление 
производится с помощью двух пуль-
тов: выносного на гибком кабеле 
и закрепленного на задней правой 
стороне фургона.

Кабина данного грузовика не-
сколько тесновата для миссии ма-
гистральных перевозок, но в целом 
достаточно комфортна. К примеру, 
удобные анатомические кресла, обо-
рудованные подлокотниками и не-
обходимым выбором регулировок, 
установлены как для водителя, так 
и для пассажира. Сиденья и спальное 
место оснащены обогревательными 
элементами. Можно не опасаться 
замерзнуть при ночевке в кабине.

Внушительные габариты «ко-
рейца» не доставляют проблем 
при управлении фургоном. Зеркала 
заднего вида по-азиатски закре-
плены на длинных кронштейнах, 
а в дверях предусмотрены подокон-
ные смотровые окошки. В движе-
ние машину приводит 11-литровый 
дизель Doosan DV11K (420 л. с., 
Евро-5), соединенный с 16-ступен-
чатой механической коробкой ZF — 
это стандартный вариант шасси 
для специальной техники. Будет ли 
такое сочетание рационально для 
магистральных перевозок? Впрочем, 
окончательное решение по составу 
силовой линии примут по итогам 
опытной эксплуатации, уточняют 
в Daewoo Trucks. 

2. Для регулиров-
ки уровня пола 
используется 
ручной пневмати-
ческий кран.
3. В задней под-
веске использу-
ются пневмобал-
лоны сильфонно-
го типа.
4. Установка 
Thermo King 
T-1200R обеспе-
чивает поддер-
жание заданной 
температуры  
в грузовом  
отсеке.
5. Изотермичес - 
кий кузов вмеща-
ет 22 европалеты.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 8х4
Полная масса, кг 36 000
Грузоподъемность, кг 23 100
Колесная база, мм 7800
Объем кузова, м3 53,3
Двигатель: 
 тип Doosan DV11K, дизельный, 
  6-цилиндровый, Евро-5
 рабочий объем, см3 10 964
 мощность, л. с./мин-1 420/3800
 крутящий момент, Нм/мин-1  2100/1600
Коробка передач механическая,  
  16-ступенчатая
Тип привода подключаемый полный
Подвеска (передния/задняя) рессорная/пневмат.
Тормоза барабанные
Размерность шин 12R22.5, 8.25x22.5

DAEWOO NOVUS 8Х4

2 3 5

4
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ГРУЗОВИКИ
 ЗНАКОМСТВО ТЕСТ 

MERCEDES-BENZ SPRINTER TOURER  ПОЛНАЯ МАССА: 3500 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2020 Г.  ЦЕНА: 5 982 991 РУБ.

ЦЕННАЯ ФОРМУЛА
СИТУАЦИЯ С НЕХВАТКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ВОДИТЕЛЬСКИХ КАДРОВ ПОДОГРЕВАЕТ 
ИНТЕРЕС К КОМПАКТНЫМ МИКРОАВТОБУСАМ С ФОРМУЛОЙ ПАССАЖИРОВМЕСТИМОСТИ 
7+1. СРЕДИ ИНОМАРОК, ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КОТОРЫМИ ДОСТАТОЧНО ПРАВ КАТЕГОРИИ B, 
ВЫДЕЛЯЕТСЯ МОДЕЛЬ MERCEDES SPRINTER TOURER, ОРГАНИЧНО ДОПОЛНИВШАЯ И БЕЗ 
ТОГО ШИРОКОЕ ПОРТФОЛИО ЗАВОДСКИХ ИСПОЛНЕНИЙ НА БАЗЕ SPRINTER VS30  

 МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА
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ТЕСТ

MERCEDES-BENZ SPRINTER TOURER

Э
тот высокий микроавтобус 
в цвете «черный обсидиан» 
с тонированными стекла-

ми и хромированной облицовкой 
радиатора воспринимается как 
неотъемлемое звено кортежа для 
перевозки высокопоставленных 
лиц. К тому же наличие в салоне 
семи пассажирских кресел в три 
ряда лишний раз подтверждает 
версию о том, что этот автомобиль 
лучше подходит для бизнеса, не-
жели для семьи. Что же касается 
имиджевой составляющей, она 
работает и вне эскорта: за рулем 
создается ощущение, будто едешь 
со спецсигналом.

Внешний вид Sprinter Tourer 
отвечает современной дизайн-кон-
цепции Mercedes-Benz — Sensual 
Purity («Чистота восприятия»). 
Впрочем, экстерьер «Спринтера» 
третьего поколения экстраорди-
нарным назвать нельзя — с виду 
он очень напоминает себя преж-
него, но на самом деле это совер-
шенно другая машина.

Заказчикам предлагается три 
варианта длины, два варианта 
высоты крыши и до трех рядов 
сидений. Благодаря разнообразию 
вариантов и оснащения можно 
сконфигурировать как экономич-
ный автомобиль начального уров-
ня, так и туристический микро-
автобус с комфортными креслами 
и роскошной обшивкой салона. 

Пассажирские перевозки так же 
индивидуальны, как и пассажиры, 
это хорошо понимают в подразде-
лении Mercedes-Benz Vans.

Мы имеем дело с заводской вер-
сией микроавтобуса. Исходником 
для него послужил 3,5-тонный 
заднеприводный фургон Sprinter 
VS30 Kombi с колесной базой 
3655 мм, оснащенный четырех-
цилиндровым дизелем OM 651 DE 
22 LA (163 л. с., Евро-5) и 7-ступен-
чатой АКП с гидротрансформато-
ром. Непосредственно на конвей-
ере предприятия Mercedes-Benz 
в Дюссельдорфе в машину устано-
вили комфортные пассажирские 
кресла (благодаря рельсовым на-

правляющим в полу они могут 
сдвигаться или демонтироваться), 
поручни, дополнительное освеще-
ние, калориферы и накрышный 
кондиционер: опциональная пото-
лочная система кондиционирова-
ния воздуха позволяет приспосо-
бить температурный режим к же-
ланиям пассажиров. Кроме этого 
автобус получил панорамное осте-
кление, электропривод сдвижной 
двери и широкую подножку, кото-
рая при переводе в транспортное 
положение автоматически убира-
ется под кузов. Ну и, разумеется, 
каждый ряд сидений снабдили 
отсеком для смартфона и USB-

2. Потолочная 
система конди-
ционирования 
воздуха позво-
ляет приспосо-
бить темпера-
турный режим 
к желаниям 
пассажиров. 
3. Цветной 
дисплей при-
борной панели 
хорошо читает-
ся при любом 
свете.
4. Этот пульт 
активируется 
только при за-
тягивании руч-
ного тормоза.

1. Микроавто бус пытается соответствовать дорогим легковым 
моделям наличием передовых ассистентов.

1

2

3
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1. Обилие свободного места за задними 
сиденьями позволяет свободно разместить 
там пару-тройку увесистых чемоданов.

коннекторами (Type-C), сегодня 
без них никуда.

Из мира больших автобусов 
пришла еще одна опция — измене-
ние высоты пола. Управление, как 
и положено, с пульта на водитель-
ском кресле. Это стало возможно 
после интеграции пневмоподвески 
с автономным электрокомпрессо-
ром в задний мост автомобиля. 
Управление — с выносного пуль-
та в пассажирской зоне, хотя ло-
гичнее было бы расположить эти 
кнопки ближе к водителю. Кстати, 
помимо комфорта пневмоподвеска 
повышает уровень безопасности. 
Например, при движении в пово-
роте пневмобаллоны выполняют 
роль активных стабилизаторов, 
внешний дополнительно накачи-
вается воздухом из ресивера, со-
храняя вертикальное положение 
кузова.

В современном научном мире 
все открытия происходят на стыке 
наук. А зачастую на переплетении 
нескольких. Вот и новый Mercedes 
Sprinter Tourer играет на том поле, 
где границы классов техники дав-

но стерты. Автобус водит человек 
с легковой категорией в правах. 
А значит, и чувствовать он себя 
должен так же, как за рулем семей-
ного хэтчбека. Среди особенностей 
рабочего места водителя отметим 
сиденья эргономичной формы 
с поясничным упором и электро-
приводом, функцию бесключевого 
пуска Keyless Start, рулевую ко-
лонку с регулировками по вылету 
и углу наклона и руль с тачпадами 
на спицах. Микроавтобус пытает-
ся соответствовать дорогим лег-
ковым моделям наличием пере-
довых ассистентов — системами 
удержания в полосе, противодей-
ствия боковому ветру и активного 
поддержания дистанции Distronic 
(опция) и активного экстренного 
торможения (опция). Кроме того, 
в списке опций присутствует фир-
менная мерседесовская информа-
ционно-развлекательная систе-
ма MBUX с цветным дисплеем. 
Ее функционал может быть очень 
разносторонним, включать раз-
личные интернет-сервисы и на-
вигацию. Для быстрой и удобной 
работы с меню служат вышеупо-
мянутые тачпады на руле. А если 
не желаете нажимать кнопочки, 
можно отдавать команды и голо-
сом. Откликается система на при-
ветствие — «Привет, Мерседес!». 

ГРУЗОВИКИ
 ЗНАКОМСТВО ТЕСТ 

1
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2. Каждый ряд сидений оборудован от-
секом для смартфона и USB-коннекторами 
Type-C.
3. Автобус снабжен электроприводом 
сдвижной двери. 

MERCEDES-BENZ SPRINTER TOURER

Ее можно попросить переключить 
радиостанцию, изменить настрой-
ки климатической системы, про-
ложить маршрут до нужной точки. 
Удобно и водителю, и пассажирам.

Стоимость микроавтобуса с та-
ким широким арсеналом на борту 
близка к 6 млн рублей. Немецкий 
конкурент — семиместный VW 
Multivan 6.1 с 110-сильным мо-
тором и 5-ступенчатой МКП в за-
водском исполнении будет стоить 
от 3 225 600 рублей. Но эта маши-
на имеет более компактный са-
лон, упрощенную отделку боковин, 
а также обычный для микроавто-
бусов кондиционер с подкапотным 
конденсатором и руль с электро-
усилителем. Между тем, главным 
критерием выбора коммерческого 
автомобиля становится не столько 
его начальная цена, сколько рента-
бельность последующей эксплуата-
ции, а также высокая остаточная 
стоимость. И здесь Sprinter Tourer 
с тремя видами сервисных серти-
фикатов от компании-импортера 
на одной из лучших позиций. 

КОМФОРТНО. Задняя пневматическая под-
веска улучшает плавность хода микроавтобуса.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

УДОБНО. Широкая подножка снабжена 
электроприводом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х2
Снаряженная масса, кг 2766
Полная масса, кг 3500
Колесная база, мм 3665
Пассажировместимость, чел. 7
Объем топливного бака, л  93
Двигатель: 
 тип дизельный, рядный, 
  4-цилиндровый, Евро-5
 рабочий объем, см3 3000
 мощность, л. с. при мин-1 163 при 3800
 крутящий момент, Нм при мин-1 380 при 2500
Коробка передач автомат., 7-ступенчатая
Подвеска  
 передняя независимая пружинная
 задняя зависимая рессорная
Тормоза дисковые
Размер шин  235/60R17C
КОНКУРЕНТЫ
Volkswagen Crafter, Iveco Daily, Peugeot Boxer
ЦЕНА
Тестируемого автомобиля, руб.  — 5 982 991
СЕРВИС
Заводская гарантия — 2 года или 200 000 км
Межсервисный интервал — 30 000 км

MERCEDES-BENZ SPRINTER TOURER

Возможность трансформации салона благодаря  
специальному крепежу сидений.
Пульт пневмоподвески размещен в пассажирской зоне,  
а не у водителя.

2 3
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1. Устроиться 
на водитель-
ском месте про-
сто — спасибо 
многочислен-
ным регулиров-
кам.
2. Щетки сте-
клоочистителя 
работают четко.

СТОЛИЧНАЯ 
ШТУЧКА
ПЕРЕД ВАМИ FORD TRANSIT. МОСКВИЧОМ ЕГО МОЖНО НАЗВАТЬ ОТТОГО, ЧТО В СТОЛИ-
ЦЕ ПОПУЛЯРНА ИМЕННО ТАКАЯ ВЕРСИЯ МАШИНЫ: ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД, СРЕДНЯЯ БАЗА, 
СТАНДАРТНАЯ КРЫША, ПОЛНАЯ МАССА 2499 КГ. ИНАЧЕ НЕЛЬЗЯ: «ГРУЗОВОЙ КАРКАС» 
НЕ РАЗРЕШАЕТ ВЪЕЗД В ЦЕНТР ГОРОДА БЕЗ СПЕЦПРОПУСКА  МАКСИМ ПРИХОДЬКО, ФОТО АВТОРА

FORD TRANSIT MY 2019  ПОЛНАЯ МАССА: 2449 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: ОКТЯБРЬ 2019 Г.  ЦЕНА: ОТ 1 940 000 РУБ.

О
собой нужды представлять ма-
шину нет, я просто напомню 
для справки: в Елабуге Transit 

прописался в 2012 году. В 2015-м бы-
ло налажено производство полного 
цикла, а на осень 2019-го пришелся 
рестайлинг. Внешне фургон не изме-
нился, все обновления скрыты вну-
три: были обновлены сиденья, иной 
стала цветовая палитра деталей ин-
терьера и отделки салона, порабо-
тали над замками дверей. Усилили 
кузов, однолистовые рессоры стали 
производить на Чусовском метал-
лургическом заводе. Колесные диски 

стали тоже российскими. Что каса-
ется экстерьера, то его не тронули, 
хотя на родине, в США, уже вовсю 
выпускают версию с обновленной 
внешностью. Но так ли важны ди-
зайнерские изыски для фургона, 
предназначение которого — работа, 
работа и еще раз работа?

Завод Ford Sollers изготавливает 
для нашего рынка цельнометалли-
ческие фургоны с тремя вариантами 
колесной базы: средней (L2H2), длин-
ной (L3H3) и сверхдлинной (L4H3). 
Последняя — самая грузоподъем-
ная: ее полная масса — 4,6 тонны. 

Покупателю также доступны три ва-
рианта привода: передний, полный 
и задний. Дизельный мотор Duratorg 
TDSi объемом 2,2 л один, но имеет не-
сколько вариантов форсировки: 125, 
136 и 155 л. с. Коробка передач — 
6-ступенчатая механика, без аль-
тернативы. Машину можно уком-
плектовать предпусковым подогре-
вателем от компании Eberspacher. 
Естественно, что Transit предлагает-
ся не только в виде простого фургона 
или грузопассажирской версии. Есть 
изотермические фургоны, автолав-
ки, школьные автобусы и социальное 
такси, а также кареты скорой по-
мощи, которые строят аккредито-
ванные кузовостроительные фирмы. 
Но для малого бизнеса, особенно 
в столице, популярна именно та вер-
сия, что передо мной.

У тестового фургона в «стандар-
те» пол отделан жестким пласти-
ковым покрытием, из него же вы-
полнена внутренняя защита задних 
арок. Тут сразу плюс в карму «гру-
зовичку» — заводское оснащение. 
У одноклассника Volkswagen Crafter 
за облицовку пола надо доплатить. 
Если ваш груз из разряда строи-
тельных или он объемный и углова-
тый, то упомянутый пластик будет 
на страже целостности и сохранно-
сти днища отсека. Светлая обшивка 

ГРУЗОВИКИ
 ЗНАКОМСТВО ТЕСТ 

1

2
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3. Боковые зер-
кала со встро-
енным поворот-
ником сделаны 
с обогревом.
4. Предпусковой 
отопитель 
штатный, это 
тоже жирный 
плюс машине.

по бортам — опция за 27 500 рублей, 
но от нее вы вправе и отказаться. 
Вверху расположены яркие лампы 
освещения багажного отсека, это 
еще один плюс, тем более что они 
входят в базовый пакет оснащения.

В машину помещается груз объе-
мом 10 м3 и весом до 1096 кг. Можно 
запихнуть и что-то потяжелее, если 
не жалеть заднюю подвеску. Она 
здесь рессорная, однолистовая, 
без подрессорника, сообразно по-
ставленной задаче — взять центр 
Москвы с ходу. В длину грузовой 
отсек чуть более 3 м. Фиксировать 
груз можно за стандартные петли, 
которые размещены по периметру 
пола. Задние двери при средней 
базе распахиваются только на 180°, 
сложить их полностью на этой вер-
сии не получится.

Столичная штучка напоминает, 
что время — деньги: быстро приехал, 
быстро разгрузился и быстро уехал. 
Боковая сдвижная дверь (ее шири-
на — 1300 мм!) имеет стопор в от-
крытом положении. Поручни для 
входа в фургон окрашены в примет-
ный желтый цвет. На фоне сочного 
красного оттенка кузова такое соче-
тание выглядит нарядно. Но, по ста-
тистике, бизнес чаще выбирает для 
работы фургоны белого цвета — 
за него не надо доплачивать.

Чтобы открыть капот, придется 
открыть замок ключом зажигания. 

Сам замок и его личинка спрятаны 
под резиновым чехлом. Машина 
опоясана ниже «ватерлинии» ши-
роким пластиковым молдингом, 
бамперы тоже некрашенные. Это 
серьезный плюс для управления 
авто в городской толчее.

Устроиться на водительском 
месте и освоиться за рулем можно 
запросто — спасибо многочислен-
ным регулировкам. Ветровое стекло 
и боковые зеркала оборудованы обо-
гревом. В базе идет водительская 
подушка безопасности, пассажир-
ская — за отдельную плату, ее стои-
мость — 21 500 рублей. Если возите 
с собой ценного сотрудника, стоит 

заказать айрбэг и ему. Под пасса-
жирскими сиденьями трехместной 
кабины есть почти 100-литровый 
отсек, штука для грузового фурго-
на полезная. Штатная магнитола 
и ее управление на руле — опция, 
как и парктроник. За «музыку» надо 
отдать 17 500 рублей. Чтобы пар-
ковать фургон по науке, готовьтесь 
выложить еще 21 500 наших денег. 
В «базе» фургон оборудован аудио-
подготовкой, антенной и двумя ди-
намиками с завода. Купите только 
«голову» — и получится неплохая 
экономия.

Вообще, для развозного фургон-
чика предусмотрено 25 заводских 
опций, не считая тех, что предлагает 
дилер. Тому тоже есть чем вас зама-
нить. Скажем, на моем фургоне была 
установлена стальная защита под-
дона картера — такими нюансами 
завод не занимается. Предпусковой 
подогреватель штатный — опять 
жирный плюс. Еще радуют бесплат-

ТЕСТ

FORD TRANSIT MY 2019
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но установленная на заводе система 
помощи при трогании в гору и под-
сказчик выбора передачи на при-
борной панели. Если следовать его 
рекомендациям, можно сэкономить 
на расходе топлива.

Каюсь, для этого тест-драйва 
я не успел озаботиться подходя-
щим грузом. Несколько нервозная 
остановка только начинавшейся 
коронавирусной эпопеи в Москве 
спутала все планы. Ездил я на пу-
стом фургоне, перевозя в его гру-
зовом отсеке только столичный 
воздух. На тест-драйве был фургон 
с пробегом в 1000 км. Судя по почти 

не тронутому грузом облицовочно-
му пластику пола, всю эту тысячу 
он ездил порожняком. Что могу 
сказать по итогам теста? Пустая 
машина есть пустая машина. 
Короткоходная подвеска и штатные 
125 «лошадей» тянули так, что при-
ходилось осаживать собственные 
драйверские посылы — «лежачие 
полицейские» чувствовались хоро-
шо. Отключить антипробуксовоч-
ную систему можно только через 
меню борткомпьютера, а не при по-
мощи отдельной кнопки. Удобно это 
или нет, вопрос спорный, но альтер-
нативы нет.

При поворотах и маневрировании 
спокойно «вставлял» фургон туда, 
куда надо было, спасибо средней базе 
и почти легковому рулевому управле-
нию. При таких маневрах папка с бу-
магами, которая лежала в специаль-
ной нише над магнитолой, норовила 
все время соскользнуть и вылететь 
из гнезда. Дополнительный фикса-
тор здесь не помешал бы. Штатное 
место для телефона тоже безнадежно 
устарело — смартфон туда не влез, 
и пришлось мне держать его в под-
стаканнике, что слева от руля, а бу-
тылку с водой отправить в дверной 
карман. Похвалю работу щеток — не-
видимых зон нет, как нет и грязной 
«сопли» на ветровом стекле перед 
носом на манер Peugeot Expert.

Заводского норматива потре-
бления дизтоплива в 6,2 л/100 км 
я не достиг. Думаю, что даже рас-
ход в городе до 10 л на сотню км 
пробега для такого фургона — до-
стойный результат. Еще бы цена 
была пониже… Аппарат-то наш, 
отечественный. 

ГРУЗОВИКИ
 ЗНАКОМСТВО ТЕСТ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х2
Полная масса, кг 2499
Объем топливного бака, л  80
Двигатель: 
 тип дизельный,  
  рядный, 
  4-цилиндровый, 
  Евро-5
 рабочий объем, см3 2198
 мощность, л. с. при мин-1 125
Коробка передач механическая,  
  6-ступенчатая
Подвеска  
 передняя независимая,  
  McPherson
 задняя зависимая рессорная
Тормоза дисковые
Размер шин 215/65R16
КОНКУРЕНТЫ
ГАЗель Next, Volkswagen Transporter, Peugeot Expert
ЦЕНА
Базовая, руб.  — от 1 940 000
СЕРВИС
Межсервисный интервал — 20 000 км

FORD TRANSIT

Экономичный мотор. 

Кондиционер и Air Bag со стороны пассажира — опция.ТРАДИЦИОННО. Капот открывается  
снаружи авто ключом зажигания.

СПОРНО. Задняя подвеска рессорная, одноли-
стовая, без подрессорника. Не перегружайте ее.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

1. В машину по-
мещается груз 
объемом 10 м3.
2. Задние двери 
при средней базе 
распахиваются 
только на 180°.
3. Пол и задние  
арки защищены 
пластиком. 31 2
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АВТОБУСЫ ОБЗОР РЫНОК

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ПОРТФЕЛЬ
«ГРУППА ГАЗ» ОБЪЯВЛЯЕТ О СТАРТЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА ПОКУПКУ АВТО-
БУСОВ СЕМЕЙСТВА «ВЕКТОР NEXT». КАК РАБОТАЮТ АКТУАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
СТИМУЛИРУЮЩИЕ ОБНОВЛЕНИЯ ПАРКА, И КОМУ ОНИ АДРЕСОВАНЫ?
 МИХАИЛ НЕВЗГОДИН, ФОТО «ГРУППЫ ГАЗ»

ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Приобрести модели флагманской 
линейки автобусов малого и средне-
го классов «Группы ГАЗ» по спе-
циальным ценам можно в рамках 
шести программ. Список открывает 
программа беспроцентной рассроч-
ки на два года. Ее схема представля-
ет собой частичную компенсацию 
производителем затрат на привле-
чение заемных денежных средств. 
Минимальный авансовый платеж 
составляет 35 % стоимости автобу-
са, среднегодовое удорожание 0 %. 
Партнерами данной программы 
выступают ООО «Элемент Лизинг», 
АО «ВТБ Лизинг», «Газпромбанк 
лизинг», АО «Сбербанк Лизинг», 
ООО «Стоун XXI».

Перевозчиков, планирующих 
масштабную реновацию пар-
ка, вероятно, заинтересует фир-
менная программа «Группы ГАЗ» 
по утилизации колесной техни-
ки. Предложение предпо-
лагает предоставле-
ние компанией-
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производителем скидки клиенту 
на приобретение новых автобусов 
семейства «Вектор Next» взамен по-
держанных машин. Максимальный 
размер скидки по данной програм-
ме составляет 250 тысяч рублей 
за единицу транспорта.

Клиентам, которым важно полу-
чение машин без больших едино-
временных вложений собственных 
средств, адресована программа 
«Фирменный лизинг», предусма-
тривающая возможность покупки 
автобуса «Вектор Next» без перепла-
ты или с существенной экономией. 
Минимальный авансовый взнос по-
купателя по программе составляет 
10 % стоимости выбранной моде-
ли, максимальный — 50 %. Сроки 
лизинга — от года до пяти лет. 
Партнерами данной программы 
выступают пять вышеупомянутых 
лизинговых компаний.

Еще одна фирменная програм-
ма — «Скидки за объем», позволяет 
получить экономию до 125 тысяч 
рублей на каждую единицу транс-
порта при покупке пяти и более 
автобусов. Данная программа 
дает возможность заранее про-
считать размер сэкономленных 
средств при покупке новой техни-
ки. Например, при покупке не ме-
нее пяти экземпляров — 50 тысяч 
рублей с каждого автобуса, бо-
лее десяти штук — 

1

лее десяти штук
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75 тысяч, более 15 шт. —100 тысяч, 
а более 20 шт. — 125 тысяч ру-
блей. Кстати, именно этот проект 
демонстрирует лучшие показате-
ли продаж среди других программ 
от производителя — в 2019 году 
«Группа ГАЗ» реализовала по нему 
412 автобусов «Вектор Next».

Программа Test-Bus разработа-
на специально для максимально 
полного ознакомления покупателей 
с потребительскими и эксплуата-
ционными свойствами флагман-
ской линейки автобусов. Оценить 
все преимущества можно до совер-
шения покупки, в режиме тесто-
вой эксплуатации: производитель 
представляет технику на условиях 
договора изучения эксплуатацион-
ных качеств модели, срок — от 15 
до 30 дней.

Предложение «АКП за полцены» 
предусматривает компенсацию 
стоимости опции. Итоговая скидка 
за установку на машинах «Вектор 
Next» с гидромеханической короб-
кой передач составляет 250 тысяч 
рублей за единицу транспорта.

Скидки по объявленным про-
граммам не суммируются между 
собой, но могут суммировать-
ся со скидками по государствен-
ным программам поддержки. 
Воспользоваться спецпредложени-
ями можно на всей территории РФ 
до 30 июня этого года.

Интересно отметить, что общий 
объем реализации автобусов се-
мейства Next в 2019 году составил 
2194 единицы, из них 1071 реали-
зовано по программам (доля реали-
зации в этом канале 49 %).

ПОКОЛЕНИЕ НЕКСТ
На сегодняшний день семей-

ство Next, которое выпускается 
на Павловском автобусном заводе, 
включает модели для городских при-
городных и междугородных перево-
зок плюс версии для маломобильных 
пассажиров — в общей сложности 
шесть моделей малого и среднего 
классов и 11 модификаций.

Автобусы семейства «Вектор 
Next» имеют улучшенную эргоно-
мику водительского места, раздель-
ную систему кондиционирования 
салона и усовершенствованную 
шумоизоляцию. Увеличенный 
до 20 000 км межсервисный интер-
вал, трехлетняя гарантия от произ-
водителя и отечественная компо-
нентная база способствуют сниже-
нию стоимости владения.

Особо стоит выделить модель 
«Вектор Next 8.8» с удлиненной 
колесной базой (4,62 м). В город-
ском варианте исполнения общая 
пассажировместимость составля-
ет 65 человек (включая 23 места 
для сидения и одно для инвалид-
ной коляски). Машина оснащается 
170-сильным дизельным двига-
телем ЯМЗ–53423 и автоматиче-
ской КП с гидротрансформатором. 
Автобус, предлагаемый в модифи-
кации «Доступная среда», обору-
дован механической аппарелью 
и местом для инвалидной коляски, 
его накопительная площадка имеет 
низкопольное исполнение, а ши-
рина заднего дверного проема со-
ставляет 0,9 м.

ФИРМЕННЫЕ ПРОГРАММЫ РЕАЛИЗАЦИИ АВТОБУСОВ «ВЕКТОР NEXT»
Наименование программы Условия
Рассрочка на 2 года Максимальная скидка 7%
Фирменный лизинг Максимальная скидка 6%
Собственная утилизация Скидка 250 тыс. руб. за единицу транспорта
Скидка за объем Скидка до 125 тыс. руб. на единицу транспорта
АКП за полцены 250 тыс. руб. в качестве компенсации за опцию
Test-Bus Максимальная скидка 17% конечным покупателям

«Вектор Next 8.8» в исполнении 
для междугородных маршрутов 
является продолжением флагман-
ской линейки Next «Группы ГАЗ». 
Новая модификация, впервые пред-
ставленная на выставке Comtrans` 
2019, разработана для пассажир-
ских перевозок на дальние рассто-
яния. Салон автобуса укомплек-
тован эргономичными сиденьями, 
индивидуальными сервис-блоками, 
дополнительными поручнями. Для 
комфорта пассажиров установлены 
тонированные стеклопакеты и обо-
рудован багажный отсек. Автобус 
рассчитан на транспортировку 
48 пассажиров, включая 30 мест 
для сидения.

Кстати, в этом году «Группа ГАЗ» 
планирует осуществить автопробег 
на «Векторе Next 8.8». В рамках ме-
роприятия конечным покупателям 
будет предоставляться сертифи-
кат на 100 тысяч рублей, дополни-
тельно к программе «Фирменный 
лизинг» (скидки суммируются). 
Программа реализуется совместно 
с лизинговой компанией «Элемент 
Лизинг». Количество предложений 
ограничено. 

2

1. «Вектор Next» 
в исполнении 
для междуго-
родных марш-
рутов является 
продолжением 
флагманской 
линейки Next 
«Группы ГАЗ».
2. Городской 
«Вектор Next» 
в модификации 
«Доступная сре-
да» оборудован 
механической 
аппарелью 
и местом для 
инвалидной 
коляски.
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АВТОБУСЫ
 ОБЗОР РЫНОК

ЭЛЕКТРОБУСЫ 
ЛИДИРУЮТ
В МИНУВШЕМ ГОДУ ДОЛЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АВТОБУСОВ СО-
СТАВИЛА В ЕВРОПЕ 11,6 % В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ СБЫТА АВТОБУСОВ. ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ 
СЕГМЕНТА ГОРОДСКИХ МАШИН ИДЕТ УСКОРЕННЫМ ТЕМПОМ
 АНДРЕЙ КАРАСЁВ, ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Б
удет справедливо назвать 
2019-й годом прорыва на пу-
ти к общественному транс-

порту с низким уровнем выбросов. 
Некоторые города все еще делают 
первые шаги в этом направлении, 
но многие продолжают начатый 
процесс трансформации транспор-
та, последовательно заменяя свой 
дизельный парк экологичными аль-
тернативами.

Если в 2015 году в Европе 
в общей сложности был зареги-
стрирован 101 аккумуляторный 
автобус, то за четыре последую-
щих года их количество взлетело 
до 1687 штук — более чем 15-крат-
ный взлет. В последние два года 
также можно заметить устойчивый 
восходящий тренд: в 2018-м до-

ля рынка электробусов составила 
4,6 %, а в 2019-м общее количе-
ство впервые зарегистрированных 
городских автобусов увеличилось 
почти до 14 500, при этом их доля 
перешла к двухзначным числам, со-
ставив внушительные 11,6 %.

К слову, растущий интерес 
к «зеленому» транспорту так-
же заметен и в других сегмен-
тах с низким уровнем выбросов. 
В 2019 году было зарегистрирова-
но почти 2000 гибридных и мета-
новых (CNG) автобусов. Более того, 
появились интересные комбина-
ции, где газовый двигатель соче-
тается с гибридной силовой уста-
новкой. В качестве примера сто-
ит упомянуть сочлененный MAN 
Lion`s 18 G с газовым мотором E18 
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РЫНОК

ТЕМПЫ РЕГИСТРАЦИИ ЭЕКТРОБУСОВ В ЕВРОПЕ

и системой MAN EfficientHybrid 
с мотор-генератором, включенным 
в состав силовой линии по па-
раллельной схеме. Премьера этой 
машины состоялась на выставке 
IAA-2018 в Ганновере.

Что же касается классических 
дизельных автобусов для городских 
перевозок, их доля постепенно сни-
жается: в 2019 году показатель со-
ставил 61 % в общем объеме новых 
регистраций, против 72 % годом 
ранее.

Несколько слов о том, что пока-
зывают другие сегменты «электро-
мобильного» рынка. В 2019 году 
спрос на новые электрические 
фургоны вырос на 22,9 %, составив 
26 107 единиц. В целом в 2019 году 
92,8 % всех новых легких коммер-
ческих автомобилей, зарегистри-
рованных в Европейском союзе, 
работали на дизельном топливе, 
в то время как на бензиновые при-
ходилось 4,4 % регистраций фур-
гонов. На электрические автомо-
били (ECV) пришлось 1,2 % общего 
объема продаж новых фургонов 
по всему региону, а все автомобили 
с альтернативным приводом (APV) 
вместе занимали в прошлом году 
долю рынка в 2,8 %.

В 2019 году 97,9 % всех новых 
средних и тяжелых грузовых авто-
мобилей (более 3,5 тонн), зареги-
стрированных в Европейском сою-
зе, работали на дизельном топливе, 
в то время как на бензине работали 
только на 0,1 %. На ECV пришлось 
0,2 % общего объема продаж но-

вых грузовых автомобилей в реги-
оне, в то время как все автомобили 
APV вместе составляли 2 % рынка 
ЕС. В целом, в 2019 году спрос 
на новые электрические грузови-
ки значительно вырос (+109,2 %). 
Регистрация новых ECV увеличи-
лась с 357 грузовиков в 2018 году 
до 747 в 2019-м.

Согласно данным Bloomberg 
NEF, доля проданных аккумуля-
торных автобусов в Европе до-
стигнет 70 % уже в 2030 году. 

А что в России? По данным Russian 
Automotive Market Research, в на-
шей стране к 2024 году доля про-
даж электробусов будет составлять 
2,5 %. В количественном выраже-
нии — около 300 единиц. Основной 
потребитель инновационного 
транспорта — Москва, где полным 
ходом создается соответствующая 
инфраструктура. В общем, так или 
иначе, но электрические автобусы 
становятся частью нашей повсед-
невной жизни. 

АВТОБУСНЫЕ ТОРГИ ЕВРОПЫ 
УШЛИ В МИНУС

Российский рынок автобусов по итогам первого квартала оказался более 
стойким к COVID-19, чем европейский: парк новых пассажирских машин у нас 
пошел в рост на 29,9 %, а в странах Евросоюза он обвалился на 10,3 %.

В количественном выражении торговая площадка России отправила по-
требителям почти половину того, что реализовали все, вместе взятые, страны 
ЕС. У нас за упомянутый период, как подсчитал «АСМ-холдинг», продажи со-
ставили 3448 единиц (+29,9 %). В ЕС, по данным Ассоциации автопроизводите-
лей Евросоюза, они достигли 7637 единиц — 10,3 %. Там сбыт формировали 
Германия, Франция и Италия, доля которых в емкости продаж составила 54,3 %. 
Они и еще шесть рынков вышли в плюс.

Если сравнивать трехмесячные результаты в лидирующей Германии, которая 
продала своим перевозчикам 1608 автобусов, то это меньше, чем продал за та-
кой же период один наш Павловский автобусный завод, записавший в зачет 
1670 единиц техники. Он формировал продажи, в основном, за счет моделей 
ПАЗ-3205, -3204 и -4234, на долю которых пришлось 904, 424 и 240 соответ-
ственно проданных машин.

По итогам квартала не вошла в статистику ЕС Великобритания, но и она 
результат не улучшила бы, поскольку продажи автобусов там обвалились 
на 35,2 % и составили 942 автобуса. Трехмесячный результат британцев прак-
тически совпал с месячным результатом продаж автобусов в России, которая 
только за март продала своим перевозчикам 945 пассажирских машин, из них 
всего 99 имели зарубежную маркировку.

ВАЛЕНТИН ОЖГО

РЕЙТИНГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АВТОБУСНОГО РЫНКА РОССИИ ПО ИТОГАМ 
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ОТ ВЕЛИКОГО 
К МАЛОМУ
СТОЛИЧНЫЙ АВИАХАБ С САМЫМ МАСШТАБНЫМ В СТРАНЕ ОБЪЕМОМ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ВОЗДУШНЫХ СУДОВ ПРЕДПОЧИТАЕТ ИМЕТЬ ДЕЛО С ИМПОРТНОЙ СПЕЦТЕХНИКОЙ. 
ТОПЛИВОЗАПРАВЩИКИ НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ, НО ОТСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРАВИЛ В ЭТОМ 
СЕГМЕНТЕ МАШИН ЕСТЬ…  ВАЛЕНТИН ОЖГО, ФОТО АВТОРА И ФИРМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

БЕЗ ЛИШНИХ 
ДЕЙСТВИЙ

Недавно в аэропорту 
Шереметьево появился топливоза-
правщик АТЗ-12,5 модели 6632АD 
на базе Mercedes-Benz Actros 
3336. В таком исполнении на мо-
мент приобретения аналогов ему 
в России не было. Шасси повы-
шенной проходимости с колесной 
формулой 6х6 и одинарной оши-
новкой имеет в надстройке обору-
дование последнего поколения.

Внимательный читатель, види-
мо, уже задался вопросом: зачем 
аэродрому с его повсеместным 
твердым покрытием на рулеж-
ках, перронах и в парковочной 
зоне внедорожная ходовая часть 
с приводом на все шесть колес? 

Вопрос оправданный. В данном 
случае объяснение следующее: это 
не только аэродромный «паркет-
ник», но и выездной заправщик 
для вертолетов/самолетов.

В основном, маркировка 
по всей комплектации над-
стройки идет от известного все-
му миру производителя машин 
аэродромной заправки Esterer. 
Уникальность в том, что это уни-
версальный заправщик. Он спо-
собен работать как с керосином 
в чистом виде, так и в комбинации 
с пропорционально задаваемыми 
связующими составами ПВК-
жидкостей, которые не позволяют 
топливу замерзать при минусовых 
температурах.

В российских условиях об-
служивания воздушных судов 

технология с противоводокристал-
лизационными (ПВК) присадками 
для авиационного топлива весьма 
актуальна, особенно в заполярных 
широтах. Впрочем, столичный 
регион тоже трескучими морозами 
изредка балует. До настоящего 
времени не все аэродромные то-
пливозаправщики имеют такое 
исполнение. Обычно в период меж-
сезонного перепада температур 
и зимой керосин заливают в ци-
стерны АТЗ уже предварительно 
адаптированный под погоду.

СПЕЦТЕХНИКА ОБЗОР

АВТОПАРК МАЙ 202042
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С получением модели 6632АD 
оператор при необходимости 
по заданной рецептуре сам раз-
бавляет топливо, программируя 
задачу на дозированный литраж 
добавок ПВК исходя из предпи-
санных технологами конкретных 
условий. Интеллектуальная си-
стема даже в полевых условиях, 
где-то на запасном аэродроме или 
в месте вынужденной посадки 
вертолета, не позволит ошибиться 
в дозировках —  все соответству-
ет технологической  рецептуре. 
Таким образом, АТЗ-12,5 6632АD 
будет заливать в топливные баки 
воздушных судов как чистый авиа-
керосин, так и с присадками, если 
того оперативно потребует погода.

К уникальным отличиям от-
носится и цистерна — не стальная 
с антикоррозийным покрытием, 
а сваренная из алюминия, что 
снизило общий вес: уменьшение 
массы техники без потерь запра-
вочного потенциала положитель-
но сказывается на проходимости 
не только по плохим дорогам или 
полному бездорожью, но и «по на-
правлениям». Для 360-сильного 
мотора такое облегчение мало что 
значит, но на его энергоемкости 
это сказывается положительно, 
поскольку экономия даже 5–6 ли-
тров горючего в день позволяет 
за месяц накопить столько диз-
топлива, что хватит для работы 
автомобиля на целую смену.

Паспортная емкость цистер-
ны составляет 13 250 л, на са-
мом же деле эксплуатационная 
вместимость немного меньше — 
12 500 л. Этого вполне достаточно 
для 28 полных заправок одного 
расходного топливного бака 
(445 л) вертолета Ми-8. Если же 
винтокрылая машина исполь-
зует для увеличения дальности 
и продолжительности полета еще 
и дополнительные подвесные 
топливные емкости, то с учетом 
основного, а также правого (680 л) 
и левого (745 л) подвесных баков 
АТЗ-12,5 может заправить «вось-
мерку» горючим 6 раз.

Впрочем, самый большой рос-
сийский вертолет Ми-26Т «выхле-
бает» всё у АТЗ-12,5 за раз. Туда 
через заправочную горловину 
можно под давлением запомпо-
вать 12 028 л керосина сортов РТ, 
ТС-1, Т-2 и их смесей в любых про-
порциях. Еще 400 л авиатоплива 
доливается вручную. Таким обра-
зом, бак топливозаправщика оста-
нется сухим, поскольку остаток 
в 70 л даже не закроет дно бочки.

Разработчики шасси и над-
стройки, конечно же, постарались 
снизить утомляемость рабочих. 
По словам водителя-операто-
ра ТЗК Шереметьево Сергея 
Марьина, здесь «…все сделано для 
комфортной и удобной работы 
человека, как в транспортном 
режиме, так и в операционном. 

1. Двухсекцион ный шкаф поста управления диспенсера KAR KUNZ, 
который в сегменте дозаторов выступает мировым законодателем 
технической моды, исповедуя простую и удобную эргономику.
2. Пост управления заправкой под давлением «в крыло» в аппа-
ратном шкафу топливозаправщика АТЗ-12,5. Тонкость фильтрации 
топлива не превышает 1 мкм.
3. Универсальный АТЗ-12,5 модели 6632АD на базе Mercedes-Benz 
Actros 3336.
4. Так выглядит стильный отечественный диспенсер Грабовского 
завода на двухосной ходовой базе Scania.
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Никаких лишних и усложненных 
действий, все выверено и расписа-
но, как в партитуре для оркестра, 
на такой технике сфальшивить 
или схалтурить никак не полу-
чится».

МЫ САМИ С УСАМИ
В группе аэродромных дис-

пенсеров для перекачки в само-
леты керосина из гидрантной 
системы централизованной за-
правки воздушных судов самого 
большого в России ТЗК аэропорта 
Шереметьево прекрасно уживают-
ся зарубежные и отечественные 
машины. Они там не конкуренты, 
поскольку качественно выполня-
ют одни и те же операции. Если 
взять новую версию гидрантного 
дозатора HD от немецкой компа-
нии KAR KUNZ GmbH, недавно 
появившегося в Шереметьево, 
и отечественный диспенсер 
Грабовского завода, то для службы 
наземного обслуживания само-

летов эти установки не соперни-
ки, а инструмент зарабатывания 
денег.

Сразу нужно сказать, что тех-
ника с сомнительным качеством 
и ресурсом в специализированный 
автопарк ТЗК вообще не попада-
ет — требования высочайшие. 
На пресс-конференции в рамках 
авиасалона МАКС директор де-
партамента продаж специаль-
ных нефтепродуктов компании 
«Роснефть Аэро» Тимофей Хохлов 
заявил, что при заправке само-
летов «в крыло» фильтры обору-
дования эксплуатируемой ими 
техники любого бренда «…не про-
пускают никаких объектов более 
микрона». Комментарии излишни: 
работающие бок о бок импортные 
и отечественные машины с таки-
ми характеристиками наилучшим 
образом подкрепляют сказанное.

Малая авиация тоже не оста-
лась в стороне, получив собствен-
ный малолитражный топливоза-
правщик. Он появился благодаря 

группе разработчиков из города 
Жуковский. Первая российская 
малолитражка с индексом АТЗ-
1,0 ориентирована на быстрора-
стущий сегмент малой авиации. 
Новинка давно ожидаемая: если 
крупные аэропорты имеют соб-
ственные службы ГСМ с парком 
машин средней и большой раз-
мерной группы с надстройками 
АТЗ, то маленький аэродром со-
держать даже старенький 8-ку-
бовый заправщик на базе ЗиЛ-
130 не в состоянии — убыточно. 
Быстро растущий флот легких 
самолетов, вертолетов, беспилот-
ных ЛА ждал именно маломерную 
машину по шасси и объему ци-
стерны.

Для ходовой базы под над-
строй ку решили взять УАЗ «Про-
фи» 4х4 с однорядной кабиной. 
Его полуторатонная грузоподъем-
ность, полный привод и полторы 
сотни «лошадок» в одной упряжке 
под капотом наилучшим образом 
подходят под такие задачи: ма-
ленькие аэродромы это не всегда 
бетонные или асфальтовые ру-
лежки и стоянки.

950-литровую емкость под то-
пливо делить на отсеки не ста-
ли — ограничились одной сек-
цией. Это выгнутая в заданной 
конфигурации из нержавейки ци-
стерна, швы которой 
прошили 
стерна, швы которой 
прошили
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аргоновой сваркой. Надстройку 
укомплектовали фильтрующим 
водоотделителем для очистки 
топлива от воды и механических 
примесей.

Машину укомплектовали на-
сосом производительностью за-
качки 50 л/мин. Установка имеет 
возможность самостоятельно, 
а не наливом наполнять цистерну 
собственной помпой, что актуаль-
но для тех аэродромов, которым 
топливо приходит в бочках. Для 
учета выданного горючего при-
меняется механический счетчик 
с погрешностью не более 0,25 %, 
а сама выдача происходит через 
шланг, специально предназначен-
ный для авиационного топлива.

Помимо этого заправщик 
оборудован аппаратурой отбо-
ра проб, визуальным уровнем 
топлива в цистерне, системами 
пожаротушения и выравнивания 
потенциалов.

Срокам полного цикла испыта-
ний в реальных условиях эксплу-
атации помешали карантинные 
мероприятия. Однако процесс вы-
вода на рынок такой машины уже 
не остановить: у малой авиации 
появилась заинтересованность 
малолитражным топливозаправ-
щиком, который на российскую 
торговую площадку, скорее всего, 
будет поставляться под торговой 
маркой Fill-Fly.

Первым начал тестировать 
топливозаправщик АТЗ-1,0 
на шасси УАЗ «Профи» аэродром 
Мячково в Подмосковье. Выводы 
положительные. Технари уже 
отметили, что на таком мини-за-
правщике удобно ехать к самолету 
или вертолету как по рулежкам, 
так и по травяному покрову. Даже 
езда напрямик по полю с пол-
ной заправкой авиатопливом 
нареканий не вызывает: высо-
кий клиренс (21 см) и хорошая 
амортизация за счет зависимой 

1–2. Первые 
испытания 
в режиме те-
стовой эксплу-
атации прошли 
на аэродроме 
Мячково 
в Подмосковье. 
Высокий 
дорожный 
просвет и пол-
ный привод 
ульяновской 
«полуторки» 
помогут в по-
левых условиях 
аэродрома под-
скока, а на бе-
тонке — вообще 
шустрик.

НАИЛЬ ДИАНОВ 
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА ЗАПРАВКИ МАЛОЙ АВИАЦИИ FILL-FLY

Цистерна такого объема на шасси УАЗ «Профи» 
удобна тем, что аэродрому или владельцу топливоза-
правщика не нужно оформлять разрешение на пере-
возку опасных грузов ни по машине, ни по водителю 
(ДОПОГ). Ему доступны дороги общего пользования: 
AТЗ-1,0 совмещает в себе возможности перевозки, 
хранения и заправки кондиционного топлива в воз-
душные суда. Малолитражный топливозаправщик 
мы рассматриваем еще и как оперативную единицу 
на площадках подскока, не оборудованных топли-
возаправочным комплексом. Помимо прямого 
использования некоторые хозяйственники уже рас-
сматривают топливозаправщик как дополнитель-
ный инструмент для заправки наземной техники 
отфильтрованным и обезвоженным дизтопливом.

АНДРЕЙ ШУМСКИЙ 
К.Т.Н., ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА АВИАЦИИ 

ДОСААФ РОССИИ

ДОСААФ, в основном, использует ма-
шины, имеющие объем топливной системы 
в пределах одной тысячи литров. У Ан-2 бак 
вмещает 1200 л, у Ми-2 — 1070, а у Як-52 — 
130 л. Так что топливозаправщик с такой 
емкостью в самый раз, особенно вездеход-
ный: большинство аэродромов ДОСААФ, 
как и других аэродромов малой авиации, 
грунтовые, и использование полнопривод-
ного малотоннажного автомобиля, в том 
числе в зимний период, значительно удоб-
нее. Здесь не нужно привязываться к за-
правочным емкостям легендарного Ан-2, 
который у нас, в основном, используется 
для обеспечения парашютных прыжков. 
Часто техники заливают в бак не па-
спортные 1200 л, а около 300–400, что 
уменьшает взлетный вес и увеличивает 
скороподъемность. Это оправдано: 
там же взлет, набор высоты в зоне аэродрома, 
выброска парашютистов и снова посадка. Заправка обычно про-
изводится без заруливания самолета на стоянку. Так что мобильный комплекс 
такого класса будет как палочка-выручалочка. А с учетом того, что авиатопливо 
сейчас большей частью поставляется в бочках, то имеющаяся у малолитражки 
система самозаправки очень кстати.
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Заправка обычно про-

пружинной подвески со стабили-
затором поперечной устойчивости 
и параболическими рессорами 
сзади дискомфорта не вызывают. 
Операционный режим тоже под-
купает — закачка быстрая и каче-
ственная.

У мини-заправщика есть хоро-
шая перспектива из-за востребо-
ванности аэродромами, которые 
не оборудованы топливозапра-
вочными комплексами, но нуж-
даются в сертифицированных 
и надежных системах заправки. 
Главный постулат привлекатель-
ности в том, что теперь не нужно 
приобретать крупноразмерные 
дорогие АТЗ, достаточно купить 
малолитражку такого исполнения 
и качественно заправлять воздуш-
ные суда. 
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ПЛАН 
ПО ОТХОДАМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ СОГЛАСОВАЛО ВЫДЕЛЕНИЕ СВЫШЕ 10 МЛРД РУБЛЕЙ РЕГИО-
НАЛЬНЫМ ОПЕРАТОРАМ ПО ВЫВОЗУ ТКО. МЕРА ПРИЗВАНА НЕ ДОПУСТИТЬ КОЛЛАПСА 
В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОГО ОБЪЕМА МУСОРА, ВЫВОЗИМОГО ИЗ ЖИЛОГО СЕКТОРА. 
РАЗБИРАЕМСЯ, КАКАЯ ТЕХНИКА ПРЕДЛАГАЕТСЯ ДЛЯ РАБОТЫ НА ЭТОМ ФРОНТЕ
 МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

1
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1. Mercedes-
Benz Actros 
2536L с задней 
подрулива-
ющей осью 
имеет радиус 
разворота все-
го 8 м.
2. Scania 
P280 B4х2 H2 
с надстройкой 
Zoeller Medium.
3. 20-кубовый 
мусоровоз МКЗ 
50-20 c пор-
талом для 
выгрузки бун-
керов.
4. МКЗ 50-
16 на шасси 
КАМАЗ-53605.
5. MAN TGS 
41.400 8х4 
с 28-кубовой 
надстройкой — 
пример реше-
ния опреде-
ленной задачи 
клиентов.

2

3

4

5

кузова от 16 до 24 м3. Сегмент 
крюковых погрузчиков закрывает 
модель Arocs 4142K (8х4) с обору-
дованием Meiller грузоподъемно-
стью 30 тонн.

Модельная линейка штутгарт-
ской марки призвана покрыть 
любую специфику работы в жилом 
секторе, будь то плотная город-
ская застройка или же работа 
в частном секторе вне границ 
крупных поселений с различ-
ными дорожными условиями. 
Например, для работы на узких 
городских улицах и дворовых тер-
риториях рассчитаны мусоровозы 
на базе Actros c задней подрули-
вающей осью. Самый вместитель-
ный Actros 2536L с 21,5-кубовой 
надстройкой Zoeller Medium XL 
имеет радиус разворота всего 
8 м. Среди интересных особенно-
стей этой модели отметим интел-
лектуальную систему прессования 
отходов с коэффициентом до 6:1, 
которая позволяет адаптировать 
мусоровоз под необходимые ус-

С
огласно данным компаний, 
занимающихся вывозом 
твердых коммунальных от-

ходов (ТКО), за последнее время 
более чем на 20 % увеличился 
объем мусора в многоквартирных 
частных домах в связи с перехо-
дом значительной части граждан 
не удаленный режим работы. 
Не исключено, что именно этот 
факт для мусоровозной техни-
ки — сегмента, который и ранее 
оценивался как самый быстро-
растущий, — послужит дополни-
тельным импульсом к развитию. 
Какая техника предлагается 
на рынке сегодня и что появится 
в ближайшей перспективе?

ЕВРОПЕЙСКИЙ СЧЕТ
Линейка муниципальной тех-

ники Mercedes-Benz Trucks пред-
ставлена семью позициями. В сег-
менте мусоровозов предлагается 
шесть моделей на базе Mercedes-
Benz Arocs 2533L (4х2), Actros 
2533L (6х2) и 2536L (6х2), Arocs 
3336 (6х4). Они комплектуются 
надстройками FAUN, Zoeller 
и OMB вместимо-
стью 
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ловия эксплуатации, учитывая 
сезонность и морфологический 
состав отходов. Дополнительно 
модель оснащается порталом для 
выгрузки бункеров-«лодочек» объ-
емом 4–8 м3.

Специально для работы вне 
границ больших городов Mercedes-
Benz Trucks предлагает мусоро-
возы Arocs Grounder с колесной 
формулой 6х4, предназначен-
ные для работы в условиях вы-
соких нагрузок и бездорожья. 
У этих машин узкая рама, вос-
приимчивая к скручивающим 
нагрузкам, ведущие мосты с ко-
лесными редукторами и 12-сту-

пенчатая автоматизированная 
трансмиссия PowerShift 3 с функ-
цией медленного движения для 
облегчения маневрирования.

«Для решения транспортной 
задачи с максимальной эффектив-
ностью в парке, безусловно, не-
обходимо совмещать продуктовые 
решения как семейства Arocs, так 
и семейства Actros, — советует 
Анна Воробьева, руководитель от-
дела дилерских продаж Mercedes-
Benz Trucks. — Благодаря за-
пасу прочности основных узлов 
и агрегатов существенно снижа-
ется стоимость владения, что яв-
ляется немаловажным факторам 

для региональных операторов, 
имеющих 10-летние контракты». 
Все мусоровозы Mercedes-Benz 
оснащены системой Fleet Board, 
обеспечивающей контроль авто-
парка.

Хорошо известны на россий-
ском рынке мусоровозы MAN. 
Линейка коммунальной техники 
со львом на эмблеме базируется 
на трех типах шасси. Первый 
вариант, мусоровоз MAN TGM 
19.250 4х2 BL с 15-кубовым ку-
зовом, ориентирован на работу 
в стесненных городских условиях 
и на небольшом плече. Второй 
вариант, на шасси MAN TGS 
28.320 6х2-4 BL с 20-кубовой 
надстройкой, предлагается как 
универсальный — эта машина 
может покорять тесные улицы 
городов, благодаря наличию под-
руливающей задней оси, и с рав-
ным успехом выезжать для сбора 
ТКО в густо застроенные участки 
ИЖС. Наконец, третий вариант, 
шасси MAN TGS 33.360 6х4 ВВ 
с 22-или 23-кубовым кузовом, 
подходит для бездорожья в ус-
ловиях сельской местности, ма-
шина также может обслуживать 
пункты, расположенные друг 
от друга на значительном рас-
стоянии.

Если говорить об индивидуаль-
ных проектах под определенные 
задачи клиентов, мюнхенская 
марка имеет опыт проекти-
рования как более легких ма-
шин с кузовами вместимостью 
от 7 м3 до мусоровозов-гиган-
тов с 28-кубовой надстройкой. 
Стратегическим партнером MAN 
является компания Geesinknorba, 
которая представлена в России 
фирмой «Технотрейд». Застройка 
шасси производится на заво-
де в Мценске. «Данное сотруд-
ничество позволило получить 
один из лучших продуктов 
на рынке техники для вывоза ТКО 
в России», — прокомментировали 

1 2

3

1. Ломовоз 
Scania 
P440 B6X4HZ 
с системой 
крюкового за-
хвата Palfinger 
GT 22 и гидро-
манипулятором 
Epsilon.
2–3. МКЗ 
50-16 — одна 
из самых вос-
требованных 
моделей про-
изводства 
«Экомтех».



49МАЙ 2020 АВТОПАРК

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МОДЕЛИ МУСОРОВОЗОВ

ОБЗОР

4

5

4. Трехосный 
Arocs Grounder 
предназначен 
для работы 
в условиях вы-
соких нагрузок 
и бездорожья.
5. Scania 
Р340 B6x2*4NA 
c газовым дви-
гателем вышла 
на рынок ле-
том 2019 года.

АННА ВОРОБЬЕВА 
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ДИЛЕРСКИХ ПРОДАЖ MERCEDES-
BENZ TRUCKS

Мы предполагаем, что в текущей ситуации прави-
тельственные меры позволят лишь частично поддержать 
работающих на рынке региональных операторов, при-
нимая во внимание тот факт, что количество отходов 
заметно увеличивается, но заметно увеличиваются 
и объемы неплатежей населения. При этом данная 
поддержка, безусловно, не будет использована регио-
нальными операторами только лишь на закупку новой 
техники. Наши прогнозы на 2020 год следующие: 
рынок B7 (европейская семерка) муниципальной 
техники сохранится на уровне 2019 года, и это будет 
самым лучшим доказательством того, что пред-
ложенные меры восприняты рынком положитель-

но, или, что, с нашей точки зрения, на данный момент 
представляется более вероятным сценарием — будет все-таки меньше 

рынка B7 2019 года.

ОЛЕГ РОДИОНОВ 
РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОДАЖ КОММУНАЛЬНОЙ, ДОРОЖНОЙ 
И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ООО «СКАНИЯ-РУСЬ»

Из всей линейки спецтехники самый высокий 
спрос сейчас на мусороуборочные автомобили, 
многие операторы уже оценили достоинства 
новых моделей Scania. Все модели нового по-
коления соответствуют высоким европейский 
экологическим стандартам Евро-5 и экономно 
расходуют горючее. Они отличаются много-
функциональностью, что позволяет обеспе-
чить полный спектр услуг по сбору и транс-
портировке ТКО, как в мегаполисах, так 
и в небольших населенных пунктах. Высокая 
маневренность дает водителю возмож-
ность быстро работать даже при плотной 
городской застройке. Еще одно преимуще-
ство — бесшумность: мусоровоз Scania 
с дизельным двигателем имеет уровень 
шума всего 80–82 дБ, а тишина во дво-
рах — дополнительный комфорт для 
жителей.

в пресс-службе компании «МАН 
Трак энд Бас Рус».

В 2020 году MAN выводит 
на рынок новую модель мусорово-
за Geesinknorba N4, которая будет 
отличаться от предшественников 
ускоренным процессом погруз-
ки/разгрузки, расширенным ин-
тервалом ТО, а также меньшими 
габаритами при том же объеме 
кузова. Надстройка Geesinknorba 
обладает самым высоким в классе 
коэффициентом уплотнения — 
7:1, и усилием на трамбовочной 
плите 32 тонны. Это значит, что 
при равном объеме кузова маши-
на может взять на борт на 14,3 % 
больше груза.

Шведская Scania занимает 
верхние позиции в рейтинге 
европейских поставщиков ком-
мунальной техники. По итогам 
2019 года компания передала 
263 единицы спецтехники для 
организаций коммунального и до-
рожного хозяйства. В линейке 
решений Scania для предприятий 
коммунального и дорожного хо-
зяйства сегодня более 15 моделей 
на двух- и трехосных шасси с ди-
зельными и газовыми моторами. 
Полгода назад предложение по-
полнили две новинки: мусоро-
воз Р340 B6x2*4NA и крюковой 
погрузчик G410 B6x4 HA. Обе 
машины — с газовыми двигателя-
ми. Техника на метане считается 
одним из самых прогрессивных 
и экологичных решений в сфере 

грузоперевозок. 

Она позволяет снизить выбросы 
вредных веществ в атмосферу 
до уровня, недостижимого для 
двигателей стандарта Евро-6, 
а также уменьшить операционные 
затраты за счет экономии на то-
пливе, повысить уровень произво-
дительности.

Еще одним значимым событи-
ем минувшего года стал выпуск 
новой модели для сбора и перевоз-
ки лома, крупногабаритного мусо-
ра, разбора несанкционированных 
свалок. Это автомобиль Scania 
P440 B6X4HZ с системой крюково-
го захвата Palfinger GT 22 и гидро-
манипулятором Epsilon M100Z77. 
Стоит отметить, что шасси и обо-
рудование для этого ломовоза по-
ставляются в Россию из Европы, 
за монтаж отвечает компания 
«РГ-Техно». Также Scania уделяет 
большое внимание обеспечению 
клиентов решениями, которые 
будут способствовать повышению 

эксплу-
атационной эф-
фективности техники, пре-
доставляя специальные програм-
мы по управлению автопарком 
в комплексе с индивидуальными 
предложениями, касающимися 
обслуживания техники.

Любопытную модель мусоро-
воза не так давно представила 
Volvo Trucks. По заказу одного 
из столичных операторов инже-
неры компании сконструировали 
новинку на шасси Volvo FM c ко-
лесной формулой 6х2 (подроб-
ности см. «Автопарк» №9/2019). 
Трехосная машина разработа-
на с учетом маневрирования 
на дворовых территориях. За счет 
уменьшения колесной базы 
(3200 мм) и управляемых колес 
подъемной задней оси радиус раз-
ворота автомобиля по кабине по-
лучился меньше, чем у двухосных 
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1. Мусоровоз МКЗ-50-16 на шасси Isuzu.
2. Кузов премиум-сегмента позволяет 
спрессовать и вместить очень большую 
массу отходов, а для повышенных нагру-
зок требуется надежное шасси.
3. В активе «Экомтеха» более 50 разрабо-
ток мусоровозов различных конструкций.
4. MAN TGM 19.250 4х2 BL с 15-кубовым 
кузовом ориентирован на работу в стес-
ненных городских условиях и на неболь-
шом плече.

1 2

3

4
мусоровозов. Кроме того, благо-
даря почти двукратному увеличе-
нию вместимости кузова, которая 
в случае с Volvo FM 6х2 составила 
19,3 м3, а также высокому коэф-
фициенту уплотнения таких мусо-
ровозов заказчику потребовалось 
вдвое меньше, чем имеющихся 
в парке машин с 10-кубовыми 
надстройками.

РАЗВИВАЕМ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЕ

В сегменте отечественных 
мусоровозов следует отметить 

активно 
развивающуюся 

компанию «Экомтех», в ее активе 
более 50 разработок мусорово-
зов различных конструкций. 
Современный модельный ряд, 
который производится в подмо-
сковной Дубне, включает 8-, 13-, 
16- и 20-кубовые модели (отли-
чаются длиной кузова) с задней 
загрузкой на двух- и трехосных 
российских и импортных шасси 
марок КАМАЗ, МАЗ и Hino.

Коэффициент уплотнения 
у моделей «Экомтех» достигает 7:1, 

усиление прессования достигает-
ся за счет особого расположения 
гидроцилиндра каретки. Среди 
прочих особенностей мусоровозов 
«Экомтех» отметим запатентован-
ную конструкцию направляющих 
выталкивающей плиты (исклю-
чает перекосы при прессовании 
и выгрузке) и особое устройство 
запирания заднего борта, исклю-
чающее произвольное открывание 
и протекание жидкости при рабо-
те машины.

Надстройки комплектуются 
гидравлическими распределителя-
ми WALVOIL (Италия) и насосами 
OMFB (Италия). Имеется возмож-
ность дооснащения портальным 
механизмом без изменения кон-
струкции. Кинематика захвата 
позволяет брать контейнеры емко-
стью от 80 л. Бесконтактные датчи-
ки Balluff (Германия) установлены 
снаружи заднего борта, что устра-
няет их контакт с отходами. Пульт 
автоматики на выгрузку выталки-
вающей плиты и подъема заднего 
борта расположен в кабине. Задачи 
по управлению гидравлическим 
оборудованием решает современ-
ный программируемый контрол-
лер. Основным заказчиком про-
дукции завода «Экомтех» является 
компания «ТЕХИНКОМ-Комтранс». 
В 2019 году официальный дистри-
бьютор реализовал 32 мусоровоза 
«Экомтех». Интересно, что основ-
ной объем сбыта — 20 единиц — 
составила модель МКЗ 50-16 вме-
стимостью 16 м3.

К слову, на фоне мусорной 
реформы, чреватой усилением 
контроля, компании, работающие 
в этом сегменте рынка, все больше 
внимания уделяют критерию на-
дежности техники. Требования 
к безотказной работе шасси и над-
стройки в этом сегменте бизнеса 
довольно высоки, поскольку не вы-
шедший на линию мусоровоз — 
это уже ЧП, которое может стоить 
компании контракта. В общем, 
российские компании — в первую 
очередь в крупных городах — ак-
тивно переоснащают свой парк. 
Постепенно выводится из эксплуа-
тации устаревшая техника — опе-
раторы переходят на современные 
мусоровозы. В выигрыше все: эко-
логия, экономика страны, ну и мы, 
граждане. 
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НА КАЧЕЛЯХ

У
вы, но тренд на снижение 
показателей прослеживает-
ся и в прицепной технике. 

По данным агентства Russian 
Automotive Market Research 
(RAMR), спрос на новые прицепы 
сократился в стране почти на 3 % 
по отношению к результатам 
2018 года. Рынок за год просел 
на 0,9 тыс. штук. Получилось, что 
прицепы даже обогнали по скоро-
сти падения продаж рынок грузо-
виков (см. «Автопарк» №2/2020). 
Для справки: по данным этого же 
агентства, падение продаж новых 
прицепов и полуприцепов только 
в марте 2020 года составило уже 
9,6 %. Скорее всего, когда посчита-
ют итоги этого, «коронавирусного» 
года, цифры будут плохие.

Теперь о причинах столь 
скромного результата продаж. 
Во-первых, с января по апрель 
был зафиксирован рост средне-
взвешенной цены почти у всех 

ИТОГИ ПРОДАЖ НОВЫХ ПРИЦЕПОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ В 2019 ГО-
ДУ ПОЛУЧИЛИСЬ ОЧЕНЬ СКРОМНЫМИ. ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД В СТРАНЕ БЫЛО РЕАЛИЗОВА-
НО ВСЕГО 32,3 ТЫСЯЧИ ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ. ЕСЛИ В 2018 ГОДУ БЫЛ РЕЗКИЙ ВЗЛЕТ, ТО СЕЙ-
ЧАС НАОБОРОТ. О ТОМ, КТО В ЛИДЕРАХ И КАКОЙ ТИП КУЗОВА СРЕДИ ПРИЦЕПНОЙ 
ТЕХНИКИ НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРЕН — В НАШЕМ ОБЗОРЕ  МАКСИМ ПРИХОДЬКО, ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

производителей прицепов сразу 
на 9 % по отношению к аналогич-
ным показателям прошлого года. 
На этом фоне не оживило рынок 
даже грядущее повышение ставок 
утилизационного сбора. В 2019 го-
ду, до повышения, базовая ставка 
утильсбора на прицепы категории 
О4 составляла весомые 150 тыс. 
рублей. При этом ставка корректи-
ровалась коэффициентами — от 1 
до 7. Прицепы категории О3 мас-
сой до 10 тонн под эту гильотину 
не попадают, но на них большого 
грузооборота не сделаешь, поэто-
му их доля в общем зачете крайне 
небольшая.

Во-вторых, на рынке грузопе-
ревозок автотранспорт потеснила 
железная дорога. На XVII между-
народной конференции «Рынок 
транспортных услуг: взаимодей-
ствие и партнерство» было озву-
чено, что рост вагоностроения 
в 2019 году в России достиг ре-
кордных 15 %. Количественно это 
почти 75 тысяч новых вагонов.

Еще сказались рост цен 
на энергоносители, общее паде-
ние производства, нестабильная 
ситуация в экономике и валютные 

колебания. Подавляющее боль-
шинство полуприцепов, особенно 
рефрижераторы, комплектуется 
умными системами телематики, 
а они стоят денег. Получилось, что 
прицепостроительной отрасли, 
как и автопрому в целом, опять 
не дали спокойно развиваться, 
тогда как недостатка в препонах 
она никогда не испытывала. Что 
и подтвердили итоги года.

Выжить смогли компании, 
которые вовремя уловили запрос 
рынка на тип техники. В 2019 го-
ду темп задавали тентованные 
прицепы. Затем шли самосваль-
ные, потом бортовые, после ав-
тоцистерны, изотермические, 
рефрижераторы, и замыкали 
список фургоны с платформами. 
Собственно, этот тренд был заме-
тен и на выставке Comtrans`2019 
в сентябре прошлого года. Еще 
одним фактором выживаемости 
для иномарочных брендов стало 
наличие собственного россий-
ского производства. Это заметно 
прослеживается по двум аут-
сайдерам топ-10 полуприцепов, 
компаниям Krone и Koegel. У них 
зафиксировано самое большое 
падение продаж — 33 % и 27 % со-
ответственно. Несмотря на то что 
в этих сегментах у фирм есть ин-
тересные модели (Krone Profi Liner 
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при снаряженной массе 7 т берет 
на борт 39 т, а Koegel Cargo Novum 
вообще рекордсмен — собственная 
масса 5,9 т), цена на их продукцию 
слишком высока для большинства 
перевозчиков. Кстати, если взять 
топ-10 самых удачливых компа-
ний-производителей, то шесть 
из первой десятки являются рос-
сийскими либо располагают рос-
сийским производством.

Что касается наилучшей ди-
намики реализации техники, 
то здесь впереди всех оказалась 
турецкая Kaessbohrer. Она при-
бавила целых 36 % к показателям 
2018 года, но если считать полу-
прицепы в штуках, то это всего 
1,59 тысячи.

В лидерах компания Schmitz 
Cargobull, ее результат 4440 еди-
ниц техники. Несмотря на об-
щий вектор падения, в Schmitz 
даже прибавили на 8 % по отноше-
нию к 2018 г. Второе место за от-
ечественным МЗ «Тонар». Если 
брать цифру продаж — 2850 штук 
и рост к 2018 г. в 22,3 %, — поч-
ти фантастический резуль-
тат! Фантастический, так как 
в 2018 году весь рост по рынку 
прицепов в стране составил 22 %, 
а здесь такого добился один про-
изводитель.

На третьем месте также 
российская компания, ПАО 
«НЕФАЗ» с итоговым результатом 
в 2520 штук. Динамика продаж 
осталась ровно такой же, как 
и по отношению к позапрошлому 
году. Сыграть в ноль, возможно, 

помог старший брат, крупней-
ший российский производитель 
тягачей. Подчас дилеры пред-
лагают клиентам готовую сцепку 
КАМАЗ/НЕФАЗ с обслуживанием 
техники в одном месте, это выгод-
но. Кстати, консолидированный 
успех МЗ «Тонар» и ПАО «НЕФАЗ» 

сумел «выдавить» немецкую Krone 
с третьего места, которое она за-
нимала в 2018 году, на четвертое. 
Krone, если брать ее результат, ре-
ализовала в России 2350 штук, это, 
напомню, 32,7 % к своим же пока-
зателям. Не помогли даже усилен-
ные оси собственного производ-

В 2019 ГОДУ, ДО ПОВЫШЕНИЯ, БАЗОВАЯ 
СТАВКА УТИЛЬСБОРА НА ПРИЦЕПЫ КАТЕГО-
РИИ О4 СОСТАВЛЯЛА ВЕСОМЫЕ 150 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ.



54 АВТОПАРК МАЙ 2020

ства, разработанные специально 
для российских перевозчиков.

«Тенты» и «самосвалы» — ло-
комотив прицепной экономики. 
Более всех такие модели нашли 
свое применение в Московской 
области и Татарстане: 3,62 
и 2,08 штуки соответственно. 
Кстати, Москва и Санкт-Петербург 
по числу новых прицепов остались 
на третьем и четвертом местах. 
Отмечу, что почти все игроки 
рынка среди тентованных выста-
вили в этом классе самые вмести-
тельные версии, длиной до 16,5 
метров и объемом под 110 м3. 
Напомню, что полуприцепы по-
добной длины в Европе эксплуати-
ровать запрещено.

По данным RAMR, на тентован-
ные пришлось чуть более 6 ты-
сяч штук. В лидерах компания 
Schmitz Сargobull, cреди знаковых 
черт «тентов» от Schmitz — рамы 
полуприцепов обра-
ботаны 

РЫНОК НОВЫХ ПРИЦЕПОВ ПО МАРКАМ (ТОП-10)
Бренд Продажи, тыс. единиц  Изм., %
  январь-декабрь 2018 январь-декабрь 2019 
 
Schmitz 4,10 4,44 8,3
МЗ  «Тонар» 2,33 2,85 22,3
ПАО «НЕФАЗ» 2,52 2,52 0,0
Krone 3,49 2,35 -32,7
Kaessbohrer 1,17 1,59 36,9
Koegel 1,67 1,22 -26,9
Wielton 1,00 1,03 3,0
«Сеспель» 1,08 1,00 -7,4
Grunwald 0,94 0,80 -11,7
«ТСП» 0,61 0,60 8,2
 
РЫНОК НОВЫХ ПРИЦЕПОВ ПО РЕГИОНАМ (ТОП-10)
Регион Продажи, тыс. единиц  Изм., %
  январь-декабрь 2018 январь-декабрь 2019 
Московская область 4,04 3,62 -10,4
Республика Татарстан 2,67 2,08 -22,1
Москва 2,14 1,84 -14,0
Санкт-Петербург 1,70 1,70 0
Смоленская область 1,37 1,44 5,1
Нижегородская область 1,06 1,37 29,2
Ханты-Мансийский АО 1,13 1,10 -2,7
Краснодарский край 0,95 0,95 0
Ростовская область 1,03 0,88 -14,6
Свердловская область 0,82 0,70 -14,6И
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методом горячего цинкования, 
а сами они на болтовом соеди-
нении. Модель серии S.CS Mega 
предлагает регулируемую по вы-
соте крышу. Всего в этом сегменте 
компания предлагает более шести 
моделей.

У МЗ «Тонар» локомотивом 
в данном сегменте можно на-
звать четырехосную модель 
«Тонар-Т4 16V/VK»: разнесен-
ные оси, первые две — подъ-
емные, алюминиевые борта. 
Грузоподъемность — 28 тонн, объ-
ем — 110 м3.

«Бронза» в этом зачете у ПАО 
«НЕФАЗ», чей флагман — мо-
дель НЕФАЗ-93341 длиной 
16,5 м и вместимостью в 40 палет. 
Именно он красовался на стенде 
производителя на прошлогодней 
отраслевой выставке.

У самосвальных, чей сбыт со-
ставил примерно 5,5 тыс. штук, 
в ходу трехосное односкатное ис-
полнение, чтобы соблюсти нормы 
предельно допустимой нагрузки 
на ось. Как правило, первая ось, 
или разу первые две, — подъ-
емные. У большинства моделей 
кузов имеет полукруглое сечение 
half-pipe: уменьшается собствен-
ный вес, а сходимость сыпучего 
груза увеличивается. Некоторые 
компании, такие как МЗ «Тонар» 
и Wielton, для большей сходимости 
груза покрывают борта и днище 
специальным полимером. Широко 
стали применяться легкие сплавы 
для изготовления боковых стенок 
и заднего борта. Всё чаще произ-
водители заднюю часть рамы ста-

раются усилить для борьбы с пере-
грузом. Еще один тренд —  при-
менение импортной гидравлики, 
преимущественно итальянского 
производства. Хотя вполне воз-
можно, эта тенденция в следую-
щем году может и поменяться, 
учитывая, как Италия пострадала 
от пандемии.

Если среди «самосвалов» рас-
смотреть тройку «призеров», 
то в активе Schmitz Сargobull 
оси собственного производства. 
В качестве самого-самого можно 
упомянуть модель S.KI 24SL 8.2 
Solid. В зависимости от исполне-
ния вместимость сыпучего груза 
составляет от 27 до 32 м3.

МЗ «Тонар» традиционно си-
лен именно в этом сегменте. Тут 
и оси собственного производства, 
и большой опыт в изготовлении 
большегрузных самосвальных по-
луприцепов, и даже автопоездов. 
Характерный образец — модель 
«Тонар SH3-33» с задней разгруз-
кой. Индекс 33 в названии — объ-

ем кузова. Кстати, при полной 
массе в 37,5 тонн нагрузка на се-
дельно-сцепное устройство тягача 
составляет всего 10,5 тонн.

Одним из самых практичных 
«самосвалов» от ПАО «НЕФАЗ» яв-
ляется модель 9509-27. Простой, 
двухосный, объем кузова — 
27 м3, полная масса — 32 тонны. 
Полуприцеп снабжен стабилиза-
тором, который предотвращает 
возможное боковое смещение 
платформы относительно рамы 
при разгрузке.

Что касается бортовых полу-
прицепов, то таковых, по данным 
RAMR, даже стало продаваться 
чуть больше, чем в 2018 году, 
на уровне немногим выше 4 тыс. 
штук. Для перевозки грузов та-
кая модель самая универсальная. 
Но такая популярность говорит 
о том, что со специальным под-
вижным составом в стране негу-
сто, вот перевозчики и выкручи-
ваются: сняв борта на платформе, 
можно перевезти почти всё.  

РЫНОК НОВЫХ ПРИЦЕПОВ ПО ТИПУ КУЗОВА
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ХОЛОД — 
НЕ ТЕТКА, 
НО ПОМОГАЕТ

РАЗМЕР ИМЕЕТ 
ЗНАЧЕНИЕ

Для присутствующего на рос-
сийском рынке семейства реф-
рижераторных полуприцепов 
прошлый сезон оказался знако-
вым: в престижной конкурсной 
номинации «Лучший полуприцеп 
2019 года в России» убедительную 
победу одержал рефрижератор 
S.KO COOL компании Schmitz 
Cargobull. Он уверенно обошел ар-
маду многочисленных шторных, 
бортовых, самосвальных и танкер-
ных «седельцев» для магистраль-
ных тягачей, получив у жюри вы-
ставки Сomtrans`2019 наибольшее 
количество голосов.

Награда немецкому произ-
водителю досталась вполне за-
служенно, поскольку внедренные 

ТРАНСПОРТИРОВКА СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ГРУЗОВ ВСЕГДА БЫЛА СОПРЯЖЕНА С РЯДОМ 
ТРУДНОСТЕЙ. ВЫЯСНЯЕМ, КАК ИННОВАЦИИ ПОМОГАЮТ НЕ ТОЛЬКО СОХРАНЯТЬ ТОВАР, 
НО И УДЕШЕВЛЯТЬ ЕГО ПЕРЕВОЗКУ  ВАЛЕНТИН ОЖГО, ФОТО АВТОРА, ОЛЕГА ПРОХОРОВА И ФИРМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

инновации не оспаривались 
ни в среде конкурентов, ни среди 
автоперевозчиков. В нынешнем 
исполнении грузовой длинномер 
для доставки скоропортящейся 
группы товаров стал еще длин-
нее, вытянувшись на 16,81 м. Это 
на четверть больше предыдущей 
версии. Соответственно, объем 
загрузки вырос на 25 %, что стало 
едва ли не главным постулатом 
привлекательности для перевоз-
чика и грузоотправителя: каждый 
пятый рейс получается бесплат-
ным за счет возросшей загрузки 
предыдущих четырех ходок.

Увеличение габаритной длины 
всего на 3,4 м позволило расши-
рить внутренний объем на 21 м3 
и брать на восемь палет больше. 
Теперь суммарно внутри изотер-
мического «пенала» размещается 
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42 поддона скоропортящегося 
груза, который за счет заданного 
температурного режима будет до-
ставлен адресату в полной сохран-
ности. Этому поможет не только 
холодильное оборудование, кото-
рое при необходимости в треску-
чие зимние морозы может рабо-
тать на обогрев, но и современные 
технологичные решения в строи-
тельстве кузовной надстройки.

Во-первых, здесь стенки боко-
вых бортов цельные по всей длине 
полуприцепа, чего раньше в ев-
ропейском изотермическом кузо-
востроении не практиковалось. 
Такое стало возможным после вво-
да в прошлом году дополнитель-
ной линии на заводе в Паневежисе 
(Литва), который принадлежит 
Schmitz Cargobull. В таком техно-
логическом исполнении панели 
боковин имеют более прочные 
изолирующие свойства, это позво-
ляет качественнее придерживать-
ся заданных температурных пара-
метров. Также улучшились аэро-
динамические свойства кузова.

Что касается холодильного 
оборудования, то здесь налицо 
тоже эксклюзив. Упомянутый 
производитель рефрижераторов 
один из немногих, кто помимо за-
купаемых агрегатов начал ставить 
на свои изотермические прицепы 
и полуприцепы «холодильни-
ки» собственного изготовления. 
С прошлого года их номенклатура 
расширилась. К имеющемуся 
холодильному агрегату S.CU 1.0 
добавилась модель S.CU 2.0. Она 
оснащена более экономичным ди-
зельным двигателем.

Автономная «двойка» для пита-
ния холодильной установки полу-
чила систему впрыска Common 
Rail и соответствует экологиче-
скому формату Stage V. В отличие 
от движка в «первой» версии, 
этот мотор на 10 % экономичнее, 

при этом он сохранил высокую 
холодильную/тепловую мощность 
оборудования. А за счет новой 
системы крепления этот силовой 
агрегат стал еще и тише.

Поставляемый к потребителю 
рефрижератор в моно- и муль-
титемпературной версиях, по-
зволяющий перевозить фарма-
кологическую продукцию, теперь 
избавляет от переживаний за со-
хранность груза не только води-
теля и руководство транспортной 
компании, но грузоотправителя, 
грузополучателя и даже страхо-
вую компанию.

КОНКУРЕНЦИЯ 
ИМ ПОМОГАЕТ

На российской торговой пло-
щадке более половины емкости 

продаж рефрижераторных полу-
прицепов удерживают два про-
изводителя — Schmitz Cargobull 
и Krone. Правда, по итогам I квар-
тала они по всем типам кузовов, 
как подсчитали аналитики Russian 
Automotive Market Research, ушли 
в минус относительного прошло-
годнего периода на 1,6 % и 5,0 % 
соответственно. Однако своего ли-
дерства в сегменте «рефов» не усту-
пили, оба идут со значительным 
отрывом от других присутствую-
щих на рынке брендов.

Автоперевозчики, исходя 
из собственного опыта эксплуата-
ции «холодильников» на колесах, 
отдают предпочтение «шмитцам» 
и «кронам» как инструменту для 
зарабатывания денег. Для них 
это одна конструкторская школа, 
которая развивается по одним 
и тем же канонам: в наработках 

1–2. В нынеш-
нем исполнении 
грузовой длин-
номер Schmitz 
S.KO COOL 
для доставки 
скоропортя-
щейся группы 
товаров стал 
еще длиннее, 
вытянувшись 
на 16,81 м.
3. Увеличение 
габаритной 
длины всего 
на 3,4 м позво-
лило расширить 
внутренний 
объем на 21 м3.
4. Монито-
ринг — это 
своего рода 
шпаргалка, ко-
торая напомнит 
о приближении 
ТО полуприцепа 
или его отдель-
ных систем, 
подскажет со-
стояние сцепки 
тягача и рефри-
жератора.
5. Система 
Krone 
Telematics — 
это не столько 
удаленный кон-
троль, сколько 
реагирование 
на любое 
отклонение 
от заданных 
параметров, 
в том числе 
несанкциониро-
ванное вскры-
тие дверей.
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кто-то в чем-то лучше, а в чем-
то уступает, но оба в сегменте при-
цепных систем являются законо-
дателями моды. Всё это помогает 
в продвижении техники на миро-
вом рынке, в том числе россий-
ском, белорусском, украинском.

К примеру, один из ведущих 
автоперевозчиков страны компа-
ния «ИТЕКО Россия», чей автопарк 
уже к осени прошлого года превы-
сил 2000 ед. транспорта, каждый 
раз при покупке магистральных 
тягачей для обслуживания заказов 
по перевозке «скоропорта» сразу 
делает заявку на полуприцепы 
Schmitz и Krone, которые стали ед-
ва ли не визитной карточкой транс-
портно-логистического оператора.

Впрочем, в РФ достаточно 
почитателей «холодильников» 
на шасси Kögel и Kässbohrer. Они 
в меньшинстве, но тоже востребо-
ваны. Единственный, кто из всех 
четырех перечисленных брендов 
предлагает свои холодильные 

агрегаты, это Schmitz. Остальные 
пользуются аутсорсинговой 
комплектацией. В основном, по-
ставки обеспечивают Thermo King 
и Carrier — лидеры мирового рын-
ка холодильного оборудования.

Тот же Krone свои полуприцепы 
Cool Liner разных версий оснастил 
интеллектуальной защитой что 
по ходовой части, что по кузовной, 
что по холодильному оборудова-
нию: датчики системы телематики 
отслеживают все параметры еще 
до этапа загрузки, когда водитель 
только-только подает полупри-
цеп к рампе терминала. К тому 
времени вся документация по от-
правке груза собрана в один пакет 
для грузоотправителя, получателя 
и перевозчика. И каждая сторона 
в любую минуту будет знать, что 
с грузом, где он находится и в ка-
ком состоянии.

Сами разработчики понима-
ли, что их детище прогрессивное, 
но даже не предполагали, что 

система Krone Telematics сделает 
не просто технический скачок, 
а настоящий прорыв в сфере мо-
ниторинга оборудования. Главное, 
что это не столько удаленный 
контроль, сколько реагирование 
на любое отклонение от заданных 
параметров, в том числе на несанк-
ционированное вскрытие дверей.

Вся информация о работе хо-
лодильной установки по каждому 
рейсу рефрижератора Krone, 
от загрузки до выгрузки, хранится 
в памяти компьютера 18 месяцев. 
Таким образом, доставленная 
колбаса, сметана, торты или дру-
гие продукты могут быть давно 
съедены или переработаны, по-
даренные цветы завянут, но о том, 
что водитель по пути остановился 
на два часа в Хацапетовке, ел бли-
ны у тещи и заслуженно отдыхал 
на лавочке у ее дома, компьютер, 
будет помнить. Не о блинах, теще 
и лавочке, понятное дело, а о том, 
какая температура была все эти 
два часа внутри кузова или в его 
отсеках, если скоропортящийся 
груз был сборным и имел разную 
технологию хранения.

К постулатам привлекатель-
ности любой владелец транспорта 
готов отнести и технологический 
пакет. Без этого интеллектуаль-
ного атрибута работать перевоз-
чикам уже не хочется: к хорошему 
привыкаешь быстро. Во-первых, 

ПО ПУТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ОБУСТРОЙСТВА 
РЕФРИЖЕРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ПРИ-
ЦЕПАХ И ПОЛУПРИЦЕПАХ СЕЙЧАС ПОШЛИ ВСЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРИЦЕПНОЙ ТЕХНИКИ.
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1. Рефрижера-
торный 
полуприцеп 
производства 
челнинского 
предпри-
ятия «Кама-
Грузовик».
2. Установка 
Thermo 
King SLXi 
300 рассчитана 
на длину кузова 
до 15 м и вну-
тренний объем 
под 85 м3.
3. Schmitz один 
из немногих, 
кто помимо за-
купаемых агре-
гатов начал 
ставить на свои 
рефрижератор-
ные прицепы 
и полуприцепы 
«холодильники» 
собственного 
изготовления.

это своего 
рода шпаргалка, 

которая напомнит о приближении 
ТО полуприцепа или его отдель-
ных систем, подскажет состояние 
сцепки тягача и рефрижератора.

Сразу нужно сказать, что 
у главного конкурента Krone 
на российском рынке, компании 
Schmitz Cargobull, система теле-
матики TrailerConnect третьего 
поколения не уступает по своим 
возможностям. Она адаптиро-
вана не только под собственные 
агрегаты, но и под холодильные 
установки других производителей. 
Электронный температурный само-
писец в зависимости от моно- или 
мультитемпературного исполнения 
имеет от двух до четырех датчиков. 
При необходимости к функционалу 
можно подключить дополнитель-
ную сенсорику, которая будет 
снимать информацию о давлении 
в шинах, плотности закрытия две-
рей, нагрузке на ось, уровне топли-
ва в баке холодильной установки 
или состоянии тормозных колодок.

Все данные, поступающие 
на блок управления, с помощью 
мобильной связи передаются 
на онлайн-портал TrailerConnect 
компании и непосредственно 
клиенту. Это позволяет не только 
отслеживать пройденный путь, 
параметры хранения скоропор-
тящихся грузов, техническое со-
стояние транспортного средства, 
но и оперативно реагировать 
на любые отклонения в работе си-
стем и агрегатов.

По этому пути интеллектуаль-
ного обустройства рефрижерато-
ров на прицепах и полуприцепах 
в настоящее время пошли все 
производители. Изотермические 
фургоны на среднетоннажниках 
и LCV начали тоже комплекто-

вать «умным» оборудованием, 
но не с такой широкой палитрой 
возможностей, как у «седельцев».

НА ЭТАПЕ 
СТАНОВЛЕНИЯ

Новичок российского рынка 
рефрижераторных полуприцепов 
появился в Набережных Челнах: 
небольшое предприятие «Кама-
Грузовик» в прошлом году взялось 
осваивать эту нишу в рамках под-
держки техники КАМАЗ и нового 
модельного ряда К-5 в сегменте 
перевозки продуктов питания 
и изделий, требующих соблю-
дения температурного режима. 
На Comtrans`2019 производитель 
продемонстрировал изотерми-
ческий трехосник с холодильной 
установкой Thermo King SLXi-300.

К слову, агрегат с таким же ин-
дексом и маркировкой еще раньше 
начали ставить на свои рефриже-
раторные полуприцепы Grunwald 
и «Центртранстехмаш», наладив-
шие совместный выпуск «рефов».

Оба ТС близки по рабочим 
характеристикам, хотя имеются 
некоторые отличия. Grunwald 
для совместного начинания пред-
ложил собственное шасси, что 
вполне оправданно и упростило 
задачу. Правда, бум спроса по-
ка обошел продукт совместного 
предприятия стороной. «Кама-
Грузовик» взяла у Нефтекамского 
завода проверенную временем 
раму полуприцепа НЕФАЗ-93341, 
а остальное — «с миру по нитке». 
Для кузова изотермической над-
стройки, например, использова-
ны импортные сендвич-панели 
чрезвычайно жесткой по проч-
ности серии FerroFoam от не-

мецкого производителя Aluteam. 
Правда, говорить об успехах тоже 
пока рано.

ПОТОЛОК ЛЕДЯНОЙ, 
ДВЕРЬ… МОГУЧАЯ

Упомянутые выше отечествен-
ные производители «рефов» свой 
выбор по холодильным установ-
кам сделали осознанно: тот же 
Thermo King не монополист, но яв-
ный лидер в поставке своих агре-
гатов на рефрижераторы всех 
типов и размерных групп. И здесь 
никаких секретов нет, ведь любой 
перевозчик в первую очередь за-
интересован в признании заказ-
чиками качества транспортных 
услуг. И рисковать репутацией 
через холодильные установки 
сомнительного качества никто 
не будет. Потому и взяли на-
дежные «трехсотки» серии SLXi, 
рассчитанные на длину кузова 
до 15 м и его внутренний объем 
под 85 м3.

Хотите верьте, хотите нет, 
но «холодильники» этой серии на-
столько поумнели, что будут вы-
держивать внутри «пенала» задан-
ную температуру для высокочув-
ствительных грузов с точностью 
до десятичного знака. Ни плохая 
дорога с тряской, ни стояние в за-
торе или в снежном плену не по-
мешают установке в выполнении 
поставленной задачи.

Впрочем, наши производите-
ли, как и зарубежные, работают 
не только в этих направлениях. 
Едва ли не главный аргумент ви-
дится в моторной экономичности. 
Стоило разработчикам увеличить 
на 27 % теплообменник конден-
сатора, как скорость работы дви-
гателя снизилась, а потребление 
топлива упало. При этом сохра-
нились, а в отдельных режимах 
повысились производительность 
и воздушный поток.

И Grunwald с «Центртранстех-
машем», и «Кама-Грузовик» пре-
красно понимают, что удаленный 
мониторинг для перевозчика 
и грузоотправителя полезен, 
но и для водителя «пряник» тоже 
должен быть. О нем разработчики 
«трехсотки» тоже позаботились. 
Впрочем, все модели серии SLXi 
получили в стандартном исполне-
нии встроенное устройство связи 
BlueBox с протоколом Bluetooth, 
что «…делает ее первой в отрасли 
установкой, полностью готовой 
к телематике». Бесплатная связь 
со смартфоном или планшетом по-
зволяет не только контролировать 
все параметры, но и запустить 
или остановить работу агрегата, 
среагировать на несанкциониро-
ванное открытие двери. 

ПОЛУПРИЦЕПЫ-РЕФРИЖЕРАТОРЫ
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причинам, мы стараемся 
принимать всех: сегодня 
грузовик — настоящая 
палочка-выручалочка для 
экономики. И тем самым 
наше дилерское предпри-
ятие старается размыть 
финансовые риски, по-
скольку сейчас работать 
исключительно в моно-
брендовом формате нере-
ально. В работе нам помо-
гает широкая клиентская 
база. Среди постоянных 
клиентов стоит упомянуть 
«Мираторг», сеть супермар-
кетов «Да», «Пятерочку», 
перевозчика, обслужива-
ющего сеть Billa. Кстати, 
многие из этих клиентов 
обслуживают у нас пост-
гарантийные машины. 
Стараемся держать марку, 
вот от нас и не уходят. Увы, 
последние несколько лет 
нет большого притока но-
вых машин. Уменьшается 
количество крупных сде-
лок. Каждая из них стано-
вится большим событием. 
Вот недавно компания 
«Мостранс» приобрела 
50 магистральных тягачей 
на метане, но в нашем ре-
гионе они не обслуживают-
ся. А жаль!

— Вы упомянули 
продажу газомоторной 
техники, IVECO является 
признанным лидеров 
в этом направлении. 
Давайте поговорим 
об особенностях обслу-
живания метановых гру-
зовиков.

— Работа с газомотор-
ной техникой действитель-

СТО ТО&ТР

РЕЖИМ: 
СТАБИЛЬНЫЙ

Н
а фоне общего за-
медления экономики 
из-за пандемии 

ритейл остается на плаву. 
Важный фактор для этой 
отрасли — стабильные по-
ставки товаров. Москва, 
как крупнейшая агломера-
ция, лидирует по грузообо-
роту. Неудивительно, что 
в фокусе у нас оказалось 
дилерское предприятие 
из столичного региона. 
Обслуживание коммерче-
ского транспорта, ремонт, 
продажа запчастей и ре-
шение неотложных про-
блем — мы получили от-

НАБЛЮДАЕМЫЙ СЕГОДНЯ ПОВЫШЕННЫЙ СПРОС НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 
И ТОВАРЫ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ УВЕЛИЧИЛ НАГРУЗКУ НА ТРАНСПОР-
ТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС, НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ КОТОРОГО 
ЯВЛЯЕТСЯ ДИЛЕРСКАЯ СЕТЬ. КАК ОБСЛУЖИВАЕТСЯ ГРУЗОВАЯ ТЕХНИКА В ПЕ-
РИОД ПАНДЕМИИ, «АВТОПАРКУ» РАССКАЗАЛ ЕВГЕНИЙ ВОРОБЬЕВ, ИСПОЛ-
НИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ЕВРО СЕРВИС», ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА IVECO 
 БЕСЕДОВАЛ МАКСИМ ПРИХОДЬКО, ФОТО ООО «ЕВРО СЕРВИС»

веты на самые насущные 
для перевозчиков темы 
из первых рук.

— Если транспортную 
логистику в современ-
ных реалиях можно 
считать линией фронта, 
то дилерские предпри-
ятия — это тыловое обе-
спечение. Как влияет 
на ваш бизнес вирусная 
пандемия?

— Мы работаем в обыч-
ном режиме, без выходных. 
На СТО оборудовано 15 по-
стов для одиночных гру-
зовиков, имеется возмож-

ность устанавливать тяга-
чи с полуприцепами, есть 
малярный цех с покрасоч-
ной камерой. Хочу сказать, 
что все подразделения 
сегодня загружены. Нас 
спасает своего рода муль-
тикультурность. Помимо 
IVECO мы являемся диле-
рами китайских марок JAС 
и FAW, обслуживание этих 
машин — тоже наш хлеб. 
А еще мы обслуживаем по-
луприцепы Koegel, Schmitz, 
Wielton. В условиях, когда 
из-за пандемии некото-
рые сервисные станции 
не работают по разным 

1

1. Одномоментно СТО может обслужить порядка 25 автомобилей.
2. Многие постоянные клиенты обслуживают у официального дилера 
постгарантийные машины.
3. Ремонт и обслуживание прицепной техники как пример комплексного 
подхода к клиенту.
4. Посты организованы на смотровых канавах проездного типа.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТО ООО «ЕВРО СЕРВИС»
Площадь сервисной зоны, м2 2500
Количество постов 15
Ассортимент склада запасных частей более 10 000 артикулов 
Стоимость нормо-ч, руб. 1350 (слесарные работы)
Режим работы 8:00–21:00, ежедневно
Специальные услуги кузовной ремонт, стапель для 
   кабины, установка дополнитель- 
  ного оборудования
Услуги для водителей комната отдыха, Wi-Fi, кафе

но имеет свои особенности, 
связанные, в том числе, 
с соблюдением повышен-
ных мер безопасности. 
Однако большинство ра-
бот, напрямую не относя-
щихся к газовому оборудо-
ванию, можно выполнять 
в обычной ремзоне. Есть 
нюансы с обслуживанием 
грузовиков на сжиженном 
природном газе, который 
хранится в баллоне-термо-
се при очень низкой темпе-
ратуре. Дело в том, что газ 
со временем нагревается, 
давление повышается, воз-
можен сброс в атмо сферу. 
Если такой грузовик при-
ходит к нам на обслужи-
вание, мы его отдельно 
контролируем. Все кон-
трольные работы в целях 
безопасности выполняют-
ся на открытой площадке. 
Также замечу, что наши 
боксы оснащены мощной 
вентиляцией, гарантиро-
ванно обеспечивающей 
требуемый воздухообмен.

— Перевозчики отме-
чают рост цен на ориги-
нальные запасные части. 
Насколько ваш бизнес 

зависим от ситуации 
на валютном рынке?

— IVECO — евро-
пейский грузовик. 
Сами понимаете, что 
вся закупка по запча-
стям происходит в евро. 
Компания-импортер 
старается демпфиро-
вать ценник на запчасти 
с центрального склада. 
Однако все понимают, 
что представительство 
не может сдерживать веч-
но валютные колебания, 
цены должны расти. Так, 
например, в конце марта 
цены на оригинальные 
запчасти IVECO под-
нялись минимум на 5 %. 
Хочу подчеркнуть, что 
представительство марки 
в России старается вой-
ти в положение дилеров. 
Надеемся, что всем нам 
удастся пережить этот 
кризис без сильных по-
трясений. В любом случае 
клиенты могут не опа-
саться задержек с ремон-
том по причине нехватки 
запасных частей.

— В 2019 году IVECO 
вывела на рынок вторую 

линейку 
запасных частей 

для постгарантийных 
машин. Какова реакция 
ваших клиентов?

— Вторая линейка 
предлагается под брен-
дом Nexpro by IVECO, 
пока спектр таких 
запчастей не очень 
большой, в основном 
это моторное масло 
и фильтры, тем не менее 
я считаю, что данный 
сегмент имеет очень 
хорошее будущее. И вот 
почему: запчасти Nexpro 
by IVECO на 20–30 % 
дешевле оригинальных 
при сопоставимом каче-
стве — это то, что сегод-
ня спрашивают почти 
все клиенты, владельцы 
грузовиков, вышедших 
из гарантийного периода. 
Подчеркну, лично я очень 
доволен специальным 
сегментом запчастей для 
постгарантийных машин 
и ратую за расширение 
его номенклатуры.

— Какой опыт дилер-
ское предприятие может 
извлечь из нынешней 
экономической ситуа-
ции?

— Наш 
бизнес сейчас 
полностью солида-
рен с высказыванием 
Фридриха Ницше: «Что 
не убивает меня, делает 
меня сильнее». Как будто 
он сказал эти слова для 
сегодняшней ситуации. 
Главный позитивный 
момент — устойчивость. 
С одной стороны, грузо-
перевозки в своей массе 
остановились, но не все: 
ритейл ездит, продолжает 
привозить всем продукты, 
следовательно, и у нас 
есть работа, поскольку 
большинство наших кли-
ентов завязаны на пере-
возку товаров первой 
необходимости. В общем, 
в это время мы настроены 
на позитив. Главное, ра-
бота есть, режим стабиль-
ный. 

2 3

и 

линейку 
запасных частей

3

— Наш 
бизнес сейчас 
полностью солида-

4
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АВТОМЕХАНИКА НОВОСТИ ИНТЕРВЬЮ ОБЗОР СЕРВИС ПРОИЗВОДСТВО

ОТ ДИЗЕЛЯ 
К ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ

ТЕСТ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Кильский университет (Германия) в сотрудничестве с крупной 
местной сельскохозяйственной компанией Blunk GmbH подверг 
ресурсным испытаниям тракторные шины Nokian Ground King 
с новым рисунком протектора Hybrilug, сочетающем два важных 
типа элементов: грунтозацепы для работы в поле и шашки для 
передвижения по дорогам.
В ходе исследования работа в поле в среднем заняла 62 % време-
ни, а езда по дороге — 38 %. В результате долгосрочных тестов 
шины Nokian Ground King продемонстрировали меньший износ 
во всех эксплуатационных испытаниях. Износ контрольных шин 
с грунтозацепами составил более трети высоты грунтозацепов, 
а шин Nokian Ground King — только пятую часть высоты грунтоза-
цепов. Это означает значительно более длительный срок службы 
по сравнению с обычными сельскохозяйственными шинами. 
С точки зрения экономии топлива новинка также демонстрирует 
преимущества. Во время тяжелой работы по возделыванию почвы 
с применением шин Nokian Ground King топливо расходовалось 
на 1,5 л/ч (то есть на 4 %) медленнее, чем при использовании 

контрольных шин со стандартным 
сельскохозяйственным профилем. 
При выполнении задач транспорти-
ровки по дороге экономия была еще 
больше и составила 2,4 л/ч (более 
9 %) по сравнению с результатами 
стандартного сельскохозяйственно-
го профиля. С учетом смешанного 
потребления, рассчитанного для 
выполненных задач, а также из-
меренного потребления и трудоза-
трат итоговый результат шин Nokian 
Ground King был на 11 % меньше по 
сравнению с остальными.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

ДОРОЖНАЯ КАРТА
Компания «ЛУКОЙЛ» и Кировская область договорились о взаимо-
действии в дорожной отрасли. В рамках подписанного соглашения 
стороны намерены развивать сотрудничество с целью повышения 
качества и эффективности дорожных покрытий с учетом клима-
тических особенностей Кировской области. Соглашение пред-
усматривает научно-техническое взаимодействие сторон в сфере 
развития технологий строительства, методов контроля качества, 
а также применения высокотехнологичных битумных материалов 
ЛУКОЙЛ для автомобильных дорог. Помимо технической коопера-
ции предусмотрено взаимодействие в области профес сиональной 
подготовки кадров, задействованных в обслуживании дорожного 
фонда региона, на базе научно-исследовательского центра 
«ЛУКОЙЛ» по битумным материалам.

Британский ритейлер Tesco Dot-Com осна-
стил 52 новых автофургона из собствен-
ного автопарка электрифицированными 
холодильными установками Thermo-
King E-200 с инверторным приводом. 
Установка E-200, в отличие от стан-
дартных решений с прямым приводом, 
предназначенных для дизельных двига-
телей, обеспечивает постоянную мощ-
ность независимо от числа оборотов 
двигателя транспортного средства. 
Поддержание производительности 
установок E-200 осуществляется 
за счет дополнительной аккумуля-
торной батареи автофургона, что 
также позволяет задействовать 
функции пуска/остановки для эко-
номии топлива, снижения уров-
ня шума и вредных выбросов. 
Функция поддержания произво-
дительности позволяет рефри-
жераторной установке работать 
без выбросов, когда водитель 

останавливает автомобиль для выпол-
нения доставки, устраивает перерыв или по какой-либо 

причине выключает двигатель на более длительный срок. Это обе-
спечивает гибкость; он может остановиться в любой момент без не-
обходимости оставлять двигатель своего автомобиля работающим 
на холостом ходу для охлаждения перевозимых грузов.

Компания 3М объявила 
о партнерстве с Cum mins, 
направленном на увели-
чение выпуска противоаэ-
розольных фильтров, ис-
пользующихся в силовых 
респираторах с принуди-
тельной подачей возду-
ха (PAPRs). Данное со-
трудничество позволит 
более чем в два раза 
увеличить существую-
щие мощности по про-
изводству таких фильтров. Потребность 
в дополнительных мощностях по производству филь-
тров для PAPRs 3М появилась в результате значительного увеличения 
спроса и, соответственно, объемов производимых 3М респираторов 
с принудительной подачей воздуха.
Силовые системы с принудительной подачей воздуха 3М ис-
пользуются работниками здравоохранения на «передовой» для 
борьбы с распространением коронавируса и лечения людей. 
Установленный на поясе турбоблок с аккумуляторным питани-
ем подает отфильтрованный чистый воздух в головную часть 
под лицевой щиток, закрывающий голову и лицо пользователя. 
Это помогает обеспечить высокий уровень респираторной защиты 
на длительное время, что особенно важно в ситуациях, когда не-
избежно выделение во внешнюю среду аэрозоля с биологически 
опасными частицами, к примеру вирусами во время ухода за боль-
ными. Руководствуясь технической документацией 3M, сотрудники 
завода компании Cummins Inc. в штате Висконсин будут произво-
дить фильтры для PAPRs 3М на оборудовании, используемом для 
производства фильтров для дизельных двигателей.
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ТИМУР ШАРИПОВ:

КAMARETREAD КАК РЕШЕНИЕ ПО ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ

С егодня все больше ав-
товладельцев выбира-
ют восстановленные 

шины из-за их преимуществ: 
стоимость и ресурсные воз-
можности. По качеству и экс-
плуатационным характеристи-
кам такие шины не уступают 
новым. В России их реализа-
цией занимаются несколько 
десятков компаний. При этом 
предприятий, организован-
ных на базе собственных 
производств, только два, 
и ООО «КаМаРетрэд» — одно 
из них. Благодаря технологи-
ческому подходу, современно-
му оборудованию и гарантии 
надежности в нашей стране 
у KAMA TYRES самые большие 
объемы по этому направлению.

Эффективность использо-
вания восстановленных шин 
и выгода для автовладельца 
очевидны. В среднем новая 
шина имеет ресурс 250–
300 тыс. км, а с двумя циклами 
восстановления и одной нарез-
кой протектора увеличивается 
до 700 тыс. км (каркасы КАМА 
и KAMA PRO), что снижает 
стоимость одного км пробега 
до 5 копеек. При этом затраты 
автовладельца будут на 40–
50% ниже, чем при покупке 
нового комплекта.

Не все шины подходят для 
восстановления — только 
с пригодным для такого рода 
работ каркасом. Его состояние 
во многом зависит от культуры 
эксплуатации и изначального 

«ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
БЫТЬ»
Сегодня на фоне пандемии коронавируса транспортные компании сталкиваются со сложностями 
ведения бизнеса и стремятся оптимизировать издержки. И одним из решений является исполь-
зование восстановленных ЦМК шин. Разбираемся в нюансах вместе с Тимуром Шариповым, и.о. 
исполнительного директора Торгового дома «Кама», подразделения шинного бизнеса Группы 
«Татнефть» KAMA TYRES.

1. Тимур Шарипов, и.о. исполни-
тельного директора Торгового 
дома «Кама».
2. По качеству и эксплуата-
цион ным характеристикам  
шины КАMАRETREAD  
не уступают новым.

предусмотрены различные 
скидки и акции на отдельные 
категории продукции. Стоит 
добавить, что KAMARETREAD 
это не только удобная и вы-
годная услуга для перевозчи-
ков, но и значительный вклад 
в экологию, ведь восстанов-
ление шины — это выгодная 
и полезная альтернатива ее 
утилизации. 

качества. Например, 
около 70% «камов-
ских» подлежит вос-
становлению, а это 
очень хороший по-
казатель. Весь про-
цесс отбора карка-
сов, а также произ-
водство и контроль 
качества на заводе 
ООО «КаМаРетрэд» 
строго регламенти-
рованы.

Есть возмож-
ность покупки уже 
восстановленных 
шин в интернет-
магазине ком-
пании. Гарантия 
составляет 2 го-
да. Для клиентов 

1

2



64 АВТОПАРК МАЙ 2020

 НОВОСТИ ИНТЕРВЬЮ ОБЗОР СЕРВИС ПРОИЗВОДСТВО

АВТОМЕХАНИКА

У перевозок на дальние рас-
стояния есть ряд особен-
ностей. Это постоянная 

скорость и нагрузка, редкие оста-
новки (а значит — редкие тормо-
жения), почти полное отсутствие 
резких поворотов, качественное 
дорожное покрытие с хорошей 
водоотводной системой, механи-
зированная уборка дорог в любое 
время года. В результате шины 
работают в щадящих условиях, 
поэтому инженеры-конструкторы 
сосредоточивают усилия в основ-
ном на снижении сопротивления 
качению (его величина может 

Впрочем, времена меня-
ются. По планам госкомпании 
«Автодор», разработавшей кон-
цепцию развития «опорной сети» 
автодорог в России, до 2035 года 
общая протяженность скорост-
ных магистралей увеличится 
с 5 тыс. до 17,6 тыс. км. А значит, 
с большой долей вероятности 
можно утверждать, что автопар-
ки, ориентированные на большие 
плечи перевозок на автомагистра-
лях с редкими разгонами и тор-
можениями, которые эксплуати-
руют новую технику и уделяют 
ее состоянию должное внимание, 

составлять до 13 % энергозатрат 
грузовика), чтобы добиться ар-
хиважного для междугородных 
перевозчиков снижения расхода 
топлива. Немало внимания уде-
ляется и поддержанию курсовой 
устойчивости, а также управляе-
мости на высоких скоростях.

Правда, скептики могут воз-
разить, мол, в России нет таких 
хороших дорог. Отчасти с этим 
утверждением можно согласить-
ся. Действительно, спецификой 
нашей страны является преоб-
ладание дорог регионального 
значения, и зачастую маршрут 

представляет собой сочетание 
поворотов, подъемов и спусков, 
где помимо естественных факто-
ров важно мастерство водителя. 
Некоторые из них оригинальной 
манерой вождения могут и во-
все свести возможные выгоды 
от всех топливосберегающих тех-
нологий шин и систем автомоби-
ля к минимуму. А если принимать 
во внимание фактическое состоя-
ние дорожного покрытия, то по-
казатели ходимости и сцепления 
для перевозчиков окажутся куда 
более ценными, чем топливная 
экономичность.

МАГИСТРАЛЬ 
ПОД КОЛЕСОМ
Специализация различных моделей грузовиков по виду перевозок предусматривает соответству-
ющее разделение шин по назначению. Для работы в режиме междугороднего и международного 
сообщения, другими словами, для использования на автомагистралях, созданы специальные 
покрышки, отвечающие особенностям, характерным для этой транспортной миссии. Их задача — 
сделать перевозки более рентабельными, быстрыми и безопасными. 
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ОБЗОР

МАГИСТРАЛЬНЫЕ ГРУЗОВЫЕ ШИНЫ

нагрузки в груженом автопо-
езде. Поэтому считается, что 
переход на энергосберегающие 
шины нужно начинать именно 
с этой позиции. Протектор GiTi 
GTL919+ образован сплошными 
ребрами увеличенной жестко-
сти, продольными каналами 
и ламелями. Реберное стро-
ение протектора увеличивает 
площадь пятна контакта шины 
с дорогой, обеспечивая равно-
мерный износ и улучшая сцеп-
ные и тормозные показатели. 
Каналы оперативно отводят во-
ду, что гарантирует эффектив-
ные показатели при движении 
по мокрым дорогам. Ламели 
дополнительно улучшают сце-
пление на сложных участках 

дорог. Уникальная формула 
резинового компаунда, разра-
ботанная для дальних поездок, 
обеспечивает снижение расхо-
да топлива при одновременном 
увеличении пробега. Усиленная 
конструкция каркаса обеспе-
чивает необходимый уровень 
жесткости, сохраняя необхо-
димую площадь пятна контакта, 
что увеличивает срок службы 
шин. Дополнительная защита 
верхней боковины надежно за-
щищает шину от повреждений. 
Боковина шины маркирована 
аббревиатурой M+S, допускаю-
щей ее использование в зимний 
период.

GOODYEAR
Goodyear в России сегодня 

предлагает для дальнорейсо-
вых перевозок линейку гру-
зовых шин второго поколения 
Fuel MAX D GEN-2 (ведущая 
ось) и Fuel MAX S GEN-2 (ру-
левая ось). В шинах исполь-
зуются технологии IntelliMax 

смогут оценить вклад топливо-
сберегающих технологий, реали-
зованных в специальных линей-
ках грузовых шин. Именно для 
таких перевозчиков отечествен-
ные и мировые шинные компании 
рекомендуют свои магистраль-
ные линейки, вкладывая в них 
самые современные ноу-хау.

КАМА TYRES
Бренд КАМА Tyres, принад-

лежащий Нижнекамскому шин-
ному заводу, предлагает для 
магистрального применения 
модели NF 101, NR 101 и NT 
101, которые устанавливаются 
на рулевую, ведущую и трей-
лерную ось соответственно. 
Применяемые в упомянутых 
моделях резиновые смеси со-
держат натуральный каучук 
и специальные добавки, гаран-
тирующие снижение нагрева 
шины даже при длительном 
движении на высоких скоро-
стях. Пониженное сопротивле-
ние качению обеспечивается 
специальной конструкцией 
брекера, которая повышает 
жесткость каркаса. У протек-
тора таких шин, в сравнении 
с моделями, предназначенными 
для других типов перевозок, 
минимум поверхности занято 
всевозможными канавками. 
Подобный подход помимо 
уменьшения сопротивления 
качению шины ведет к уве-
личению ее износостойкости 
и долговечности. Интересно, 
что контроль степени износа 
шин NF 101 и NR 101 осу-
ществляется без измеритель-
ных инструментов, с помощью 
специального индикатора, рас-
положенного на протекторе.

CORDIANT 
PROFESSIONAL

Обновленная гамма грузо-
вых шин магистрального при-
менения от бренда Cordiant 
Professional включает модели 

для управляемой (FL-1, FL-2), 
ведущей (DL-1, DL-2) и трей-
лерной (TL-1) осей. Эти шины 
специально разработаны для 
логистических и ритейловых 
компаний, использующих тех-
нику на магистральных пере-
возках. За счет применения 
технологии Fuel-Cor с исполь-
зованием в брекерных слоях 
смесей нового поколения, со-
держащих кремниевую кислоту 
и новые типы полимеров, обе-
спечивается повышенный уро-
вень топливной экономичности 
(класс С по евромаркировке), 
что приводит к повышению 
экономической эффективности 
эксплуатации подвижного со-
става. В подтверждение этому 
«Кордиант» приводит конкрет-
ные цифры. Сравнение маги-
стральной линейки Cordiant 
Professional в составе шин FL-2, 
DL-2, TL-1 с топливосберегаю-
щими шинами премиум-бренда 
при испытаниях в реальных 
условиях эксплуатации проде-
монстрировало разницу не бо-
лее 0,7 л/100 км в пользу кон-
курента ценового сегмента А.

GITI
В компании Giti считают, что 

число дальнорейсовых пере-
возок бывает незначительным. 
В большинстве случаев автопо-
езд до или после езды по ма-
гистральной дороге съезжает 
на региональную. Поэтому ком-
пания разработала шины для 
различного применения и обо-
значила их символом Combi 
Road. Именно на эту гамму 
приходится львиная доля про-
даж. Однако и магистральное 
направление отнюдь не списы-
вается со счетов. Особо стоит 
отметить модель GiTi GTL919+, 
которая создавалась специаль-
но для дальнемагистральных 
двухосных 10-тонных прицепов. 
К слову, на прицепные ши-
ны приходится основная доля 

1. «КАМА Tyres» NF 101, NR 101 
и NT 101.
2. Cordiant Professional TL-1, 
FL-1 и DL-2.
3. GiTi GTL919+.
4. Goodyer Fuel MAX D GEN-2 
и Fuel MAX S GEN-2.

1 2
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Groove и IntelliMax Rib. В шинах 
рулевой оси открытые плече-
вые канавки создают кромки 
зацепления для улучшения 
сцепления, а также эффек-
тивно выводят воду и грязь. 
В шинах ведущей оси так на-
зываемые «мостики жестко-
сти» в центральных канавках 
соединяются, входя в пятно 
контакта, создавая более жест-
кую конструкцию и снижая из-
нос. Показатель сопротивления 
качению в энергосберегающих 

шинах второго поколения сни-
жен на 10 %, что позволяет 
существенно улучшить топлив-
ную экономичность и сокра-
тить выбросы CO2.

MICHELIN
Если цель перевозчика 

формулируется как макси-
мальная экономия топлива, 
то в данном случае компа-
ния «Мишлен» предлагает 
такой вариант ошиновки: 
Michelin X Line Energy Z2 
на рулевую ось, X Line Energy 
D2 — на ведущую, X Line 
Energy T — на ось трей-
лера. Пониженный расход 
топлива достигается бла-
годаря использованию 
резиновой смеси Energy 
в беговой дорожке и боко-
винах шины. В «Мишлен» 
обещают до 0,5 л/100 км 
экономии топлива с каждой 
оси, а также увеличенный 
до 14 % пробег по сравнению 
с шиной Michelin XTA2 Energy 
в одинаковых типоразмерах. 
В «Мишлен» дают еще не-
сколько советов перевозчикам. 

Если есть желание экономить, 
но хорошие сцепные свойства 
важны, то тягач можно осна-
стить региональными шинами 
Michelin X Multi Energy (новин-
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и необходимые тягово-сцепные 
свойства обеспечивают сверх-
широкая протекторная часть, 
направленный рисунок и специ-
альный состав резиновой смеси 
по технологии Zenvironment. 
Стоимость рулевых шин в ре-
гиональном и магистральном 
сегментах идентична. Шина для 
ведущей оси чуть дороже ма-
гистральной за счет большей 
технологичности.

Михаил Ожерельев 
Фото фирм-производителей

ОБЗОР

МАГИСТРАЛЬНЫЕ ГРУЗОВЫЕ ШИНЫ

ка 2019 года), а на полуприце-
пе использовать те же Michelin 
X Line Energy T. Инженеры 
«Мишлен» тестировали дан-
ную комбинацию в российских 
условиях и на основании это-
го могут говорить, что зна-
чительная 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 прицепа и продолжать 
экономить топливо.

CONTINENTAL
Владельцам автопарков, 

стремящихся свести к миниму-
му эксплуатационные затраты, 
Continental предлагает маги-
стральную шину Conti Eco Plus 
HD3, называя ее «экспертом» 
в сфере топливной экономич-
ности. Эффект достигается 
благодаря двум технологиям. 
Во-первых, скошенная кромка 
уменьшает амплитуду дефор-
мации боковин и бортов, что 
оптимизирует сопротивление 
качению и как следствие спо-
собствует снижению расхода 
топлива. Во-вторых, открытые 
плечевые зоны и множество 
кромок зацепления гаранти-
руют отличные тяговые харак-
теристики. Благодаря новому 
рисунку протектора с широки-
ми блоками было оптимизи-
ровано пятно контакта, а так-
же снизились потеря энергии 
при деформации и расход 
топлива. Шина Conti Eco Plus 
HD3 предназначена для уста-
новки на позиции ведущей 
оси. В пару к ней предлагается 
энергосберегающая шина Conti 
HS3 для рулевой оси.

HANKOOK TIRE
Южнокорейский бренд Han-

kook имеет наиболее широкую 
линейку эффективных топли-
восберегающих шин для гру-
зовиков — 10 моделей c обо-
значением e-cube. Следует 
выделить модели покрышек 
e-cube Blue AL20 для рулевой, 
e-cube Blue DL20 для ведущей 
и e-cube Blue TL20 для трейлер-
ной оси. Комплексное предло-
жение для всех осей автопоезда 
соответствует европейскому 
классу А по энергоэффектив-
ности. Для каждой конкретной 
позиции рисунок протектора 
оптимизирован таким образом, 
чтобы сократить расход то-
плива и увеличить ходимость 
без ущерба для тормозных 
и тягово-сцепных характери-

стик. Так, блоки протектора 
центрального ребра рулевых 
шин e-cube Blue AL20 соедине-
ны между собой перемычками, 
что увеличивает прочность ши-
ны и снижает сопротивление 
качению. А рисунок протекто-
ра шин e-cube Blue DL20 для 
ведущей оси отличается мас-
сивным центральным ребром 
с четырьмя рядами блоков: 
блоки расположены под углом, 
что позволяет им вести себя 
как единое целое и обеспечи-
вать двустороннюю поддержку. 
В свою очередь, расширен-
ный протектор прицепных шин 
e-cube Blue TL20 обеспечивает 
высокую устойчивость на до-
роге и оптимальную износо-
стойкость. Дополнительные 
полуламели на центральных 
ребрах предотвращают не-
равномерный износ, не влияя 
на стабильность качения шины. 
Модели Hankook e-cube Blue 
объединяет использование но-
вого состава резиновой смеси 
с молекулами сажи сложной 
структуры, позволяющее до-
биться более эффективного 
потребления топлива.

YOKOHAMA
В компании Yokohama на-

звали самые популярные моде-
ли магистральных (шоссейных) 
грузовых шин и применяемые 
в них технологии. В текущей 
линейке представлено пять 
моделей: RY407 (всепозици-
онная), TY517E (для ведущей 
оси), RY 357 (широкопрофиль-
ная), BlueEarth 110L (рулевая 
ось), 107ZL (рулевая ось).

В шинах для рулевой оси ис-
пользуется несколько передовых 
технологий: новый специально 
разработанный рисунок протек-
тора, который снижает вероят-
ность появления ступенчатого 
износа на плечевых ребрах; спе-
циальная конструкция защиты 
от проникновения камней 
в виде волнообразных ка-
навок; специально раз-
работанная резиновая 
смесь по технологии 
Zenvironment, которая 
увеличивает ходи-
мость и снижает со-
противление качению. 
В шинах для ведущей 
оси долговечность 

во-сцепные 

оси долговечностьоси 

1–2. Michelin X Line Energy 
Z2, X Line Energy D2 и X Line 
Energy T.
3. Conti Eco Plus HD3.
4. Hankook e-cube Blue AL20, 
e-cube Blue DL20 и e-cube Blue 
TL20.
5. Yokohama RY 357, BlueEarth 
110L, 107ZL, RY407, TY517E.

4

5
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Представим типичную 
ситуацию: перевозчик 
приобретает грузовик 

с пробегом и посещает сервис 
для диагностики. Пробы масла 
показывают, что предыдущий 
владелец был на СТО редким 
гостем — предписанные сервис-
ные интервалы не соблюдались, 
в двигателе имеются неисправ-
ности: выявлено попадание 
антифриза, грязи и топлива 
в систему смазки. Стоимость 
диагностики и планового ремон-
та для устранения обнаружен-

в Санкт-Петербурге, в перспек-
тиве ожидается открытие еще 
одной лаборатории в регионе. 
Несмотря на то что проект пол-
ностью принадлежит Total, его 
философия допускает проведе-
ние анализа масел любых про-
изводителей, как иностранных, 
так и российских. К слову, Total 
также является отечественным 
производителем: в 2018 году 
бренд запустил производство 
в Калужской области.

Вне зависимости от местона-
хождения лаборатории, процесс 

ных неисправностей не превы-
сила 50 тыс. рублей. Понятно, 
что затраты на восстановление 
двигателя при аварийном от-
казе составили бы куда более 
серьезную сумму.

Компании-производители 
смазочных материалов уже до-
статочно давно предлагают ус-
луги по оценке кондиций своих 
продуктов и исправности обо-
рудования в процессе эксплу-
атации. Марка Total поставила 
данную услугу на поток, вы-
работав четкий алгоритм дей-

ствий. Программа мониторинга 
смазочных материалов под на-
званием Total ANAC (Analysis 
Compared) работает уже более 
50 лет, оказывая услуги кли-
ентам по всему миру в более 
чем 40 филиалах. Центральный 
офис ANAC, вступивший в строй 
в 2014 году, расположен на тер-
ритории завода смазочных ма-
териалов Total в бельгийском 
городке Эртвельде. В России 
программа ANAC действует 
с 2016 года, исследовательский 
центр компании расположен 

МАСЛО 
БУДЕТ ГОВОРИТЬ
Экономическая нестабильность в России стимулирует спрос на подержанные машины. Стрем-
ление перевозчиков продлить работу автомобиля как можно дольше открывает новые горизон-
ты для диагностики состояния смазочных материалов. Среди широкого ассортимента решений, 
представленных на рынке, стоит выделить систему Total ANAC, работающую с маслами любых 
производителей.

 НОВОСТИ ИНТЕРВЬЮ ОБЗОР СЕРВИС ПРОИЗВОДСТВО

АВТОМЕХАНИКА

1. Сложная экономическая ситуация дает повод перевозчику сосредото-
читься на особом уходе за машиной.
2–3. Взятые пробы проверяются по множеству параметров, в том числе 
вязкости, механическим примесям, кислотному и щелочному числу, со-
держанию частиц сажи, воды.
4. Коэффициент износа позволяет сравнить конкретный силовой агрегат 
с идентичным двигателем в аналогичных условиях из базы данных ANAC.

1
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МОНИТОРИНГ TOTAL ANAC

териала, внепланового ремон-
та. Или задуматься о скорой 
замене автомобиля.

Стоит отметить, что про-
грамма очень плотно работает в 
сегментах коммерческого транс-
порта и Mining. «Порядка трети 
бизнеса Total в сегменте Mining 
было достигнуто благодаря дан-
ной программе, — комментиру-
ет Анатолий Фёдоров. — Еще 
один тренд, который мы сегодня 
наблюдаем — рост интереса 
к программе от физических лиц, 
владеющих легковыми автомо-
билями».

Важная деталь, которая от-
личает ANAC от предлагаемых 
на рынке аналогов — наличие 
службы поддержки клиентов 
по системе прогнозирования 
(CAPS). Суть сводится к следу-
ющему: если показатели про-

бы не соответствуют норме 
(так называемый «красный» 
анализ), клиент заполняет спе-
циальный бланк, где пишет 
историю решения проблемы. 
Основываясь на информации, 
полученной от заказчиков и ак-
кумулируемой в базе данных, 
программа рассчитывает про-
цент вероятности возможных 
причин для «красных» резуль-
татов диагностики, ранжирует 
их по степени важности и дает 
рекомендации по устранению 
неисправностей, основываясь 
на сводках от предыдущих от-
правителей.

Программа Total ANAC — 
одно из ключевых направле-
ний технических сервисов для 
эксплуатирующих организа-
ций. Кроме этого, владельцам 
и операторам коммерческой 
техники Total предлагает эн-
доскопическое исследование 
узлов и агрегатов и программу 
по оптимизации сервисных ра-
бот на предприятии.

Вообще, стратегический 
подход Total — фокус на тех-
нологиях Age Resistancе, благо-
даря которым потребители бу-
дут уверены в двигателе своего 
автомобиля и, соответственно, 
в долгой службе автомобиля.

Михаил Ожерельев 
Фото автора и Total

максимально стандартизован 
и автоматизирован. Образцы 
доставляются на исследование 
в специальной таре, которую 
предварительно получает кли-
ент. Каждой пробе присваива-
ется индивидуальный QR-код, 
исключающий возможность 
неверной идентификации. 
При отправке образца клиент 
заполняет текстовый формуляр 
(отчет по пробе), где указыва-
ются наработка оборудования, 
маслосменный интервал, объем 
масла в агрегате, особенности 
эксплуатации техники и про-
чие сведения. Если компания 
с конкретным транспортным 
средством или агрегатом 
хоть раз обращалась к серви-
су ANAC, то эта «техническая 
единица» получает постоянный 
код. Несколько слов о день-
гах. Стоимость исследования 
зависит от конкретных обсто-
ятельств, количества проб. 
Бюджет на разовую процеду-
ру — от 3000 руб.

Взятые пробы проверяются 
по множеству параметров, в том 
числе вязкости, механическим 
примесям, кислотному и щелоч-
ному числу, содержанию частиц 
сажи, воды. Следует заметить, 
что все перечисленные ключе-
вые факторы закладываются 
в любую программу мониторин-
га масла и контроля оборудова-
ния. В Total ANAC к этому списку 

добавили еще одну важную ха-
рактеристику — коэффициент 
износа. Он показывает износ 
силового агрегата в сравне-
нии с идентичным двигателем 
в аналогичных условиях из базы 
данных ANAC.

«За 50 лет программа Total 
ANAC накопила обширную 
базу данных, а постоянная 
коммуникация нашего иссле-
довательского центра с OEM-
производителями позволяет 
нам составить кривые износа 
для большинства двигате-
лей, присутствующих на рын-
ке, — объясняет Анатолий 
Фёдоров, технический специ-
алист Total. — Фактические 
показатели пробы, полученной 
от клиента, можно сопоста-
вить с данными из этой «би-
блиотеки». Если износ выше 
стандартного, ресурс техники 
сокращается. Обратная карти-
на, когда кривая фактического 
износа более пологая, чем эта-
лон, срок эксплуатации обору-
дования может быть продлен».

Для более понятной ин-
терпретации введена система 
координат, где эталонный 
износ принят за единицу. 
Превышение этого параметра 
в пробе напоминает о необ-
ходимости введения превен-
тивных мер, например, умень-
шения сервисного интервала, 
замены марки смазочного ма-

ПРОГРАММЫ МОНИТОРИНГА РАБОТАЮЩЕГО МАСЛА
Бренд Название программы Описание
ExxonMobil Mobil Serv Lubricant Analysis Новинка, заменившая программу Signum Sig.   
   Сервис включает всю цепочку операций —   
   от забора проб до финальной отчетности.
Shell Shell Lube Analyst Программа постоянного контроля оборудования   
   и смазочных материалов
Total Total ANAC Мониторинг смазочных материалов любых производителей
Тexaco Lube Watch Результаты по пяти базовым наборам тестов и спектру 
   тестовых процедур
Газпромнефть-СМ OTS-Monitoring Анализ в мобильной лаборатории, первичные результаты —  
   прямо на месте.

2 3

4
Износ

Работа/
часы

100 %

Обкатка Стандартный износ Конец работы оборудования

Аномалии: общий коэффициент 
износа будет увеличиваться, 
поэтому срок службы деталей 
будет уменьшаться

Сокращение срока жизни

GWC>1.0
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Быстро, дешево, с перво-
го обращения — именно 
так описывают запросы 

корпоративных клиентов в от-
деле послепродажного обслу-
живания марки «Volkswagen 
Коммерческие автомобили». 
И предпринимают важные шаги 
для того, чтобы этим требовани-
ям соответствовать. Одна из са-
мых актуальных тем 2020 года — 
продление гарантийных обяза-
тельств на новый автомобиль.

Как известно, все коммер-
ческие автомобили Volkswagen 
имеют два года гарантии 

гарантии изготовителя по объему 
покрытия). Правда, есть некото-
рые ограничения. Но касаются 
они не списка работ и ассорти-
мента запчастей, дело в другом: 
третий год работает, если авто-
мобиль на момент возникнове-
ния неисправности имеет пробег 
не более 250 000 км (грузовые 
версии Caddy Kasten, Transporter, 
Caravelle и Crafter) и 150 000 км 
(пассажирский Caddy, Multivan, 
California, Ama rok). Разумеется, 
автомобиль должен проходить 
техническое обслуживание в срок 
и непременно на дилерской СТО.

без ограничения по пробегу. 
А на автомобили, произведен-
ные в 2020 году (с датой вы-
пуска после 1 января 2020 г.), 
объявлены третий и четвертый 
годы постгарантийной поддерж-
ки — их добавляет от себя не-
посредственно российское под-
разделение марки Volkswagen 
Коммерческие автомобили. Эта 
федеральная программа охваты-
вает всю дилерскую сеть на тер-
ритории России, плюс ее условия 
распространяются на Республику 
Казахстан. Так что, по сути, для 
покупателя ничего не меняет-

ся — кроме, понятно, увели-
чения сроков «гарантированной 
уверенности» в беспроблемной 
эксплуатации своей машины. 
В случае выявления неисправ-
ности на третьем и четвертом 
годах жизни автомобиля клиент 
так же, как в течение первых 
двух лет, приезжает к любому 
официальному дилеру на свой 
выбор и может получить бесплат-
ный ремонт на тех же условиях 
и в том же объеме, что и в рамках 
стандартной гарантии, и так же 
с применением оригинальных за-
пасных частей (100 %-ный аналог 

ДВА 
ПЛЮС ДВА
Реализуя идею комплексной поддержки клиентов, марка Volkswagen Коммерческие автомобили 
усиливает стратегическое направление послепродажного обслуживания. Главное нововведение 
этого года — добавление третьего и четвертого годов постгарантийной сервисной поддержки. 
Выясняем подробности.

1

 НОВОСТИ ИНТЕРВЬЮ ОБЗОР СЕРВИС ПРОИЗВОДСТВО

АВТОМЕХАНИКА
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ПРОГРАММЫ VOLKSWAGEN КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ

Что, безусловно, 
должно приводить к сниже-

нию ресурса и эксплуатационных 
свойств компонента. Однако сер-
висмены заверяют, что постав-
щики деталей Economy проходят 
тщательный отбор, и их срок 
службы, по сравнению с ори-
гиналом, никак не будет мень-
ше в разы — в худшем случае 
именно на эти самые 20–25 %, 
которые предлагается сэконо-
мить на цене запчасти. Кстати, 
запчасти Economy необязатель-
но устанавливать в дилерском 
сервисе: можно просто заказать, 
оплатить и забрать, а ставить 
хоть самостоятельно, хоть на не-
зависимой СТО. Правда, в этом 
случае дилер снимает с себя от-
ветственность за выход из строя 
детали и двухлетнюю гарантию 
на нее, если будет доказана не-
качественная установка. Есть ли 
смысл рисковать?

Между тем, дилерское пред-
приятие сегодня необязательно 
посещать самому. Доставку 

машины на СТО можно зака-
зать у дилера. Актуальность 
такой услуги в самоизоляции, 
обусловленной распространени-
ем коронавируса, возросла как 
никогда. Владелец автомобиля 
марки, обратившись в свой ди-
лерский центр, может заказать 
эвакуатор для транспортировки 
автомобиля на СТО. Специалисты 
проведут диагностику автомоби-
ля, техническое обслуживание 
или устранят неисправность, 
а затем эвакуатором отправят 
машину обратно по указанному 
адресу — до дома либо места 
работы клиента. Запись на техоб-
служивание доступна через мо-
бильное приложение Volkswagen 
Service. Приложение позволяет 
удаленно согласовывать объем 
работ и отслеживать статус готов-
ности. Оплата происходит онлайн, 
а акт приемки автомобиля клиент 
получит по электронной почте. 
Можно поступить другим спо-
собом — автомобиль привезти 
в сервис самостоятельно и оста-
вить, а затем вернуться за ним, 
когда работы по машине будут 
сделаны. Все коммуникации с со-
трудниками дилерского центра 
осуществляются удаленно или 
при помощи мобильного прило-
жения. Просто, удобно и с перво-
го обращения.

Михаил Ожерельев 
Фото Volkswagen

Стоит также пояснить, что  
программа постгарантийной 
сервисной поддержки являет-
ся платной услугой, стоимость 
опции (порядка 40 тыс. рублей) 
закладывается в цену авто-
мобиля при покупке и клиент 
вправе от нее отказаться. Такая 
практика есть, она характерна 
для оптовых закупок корпо-
ративных парков, где цена ав-
томобиля является решающим 
фактором. Однако, отказавшись 
от предложенной опции, кли-
ент рискует получить значи-
тельную финансовую нагрузку 
в третий или четвертый год 
эксплуатации, комментируют 
специалисты марки Volkswagen 
Коммерческие автомобили, 
ссылаясь на имеющуюся прак-
тику (ранее по такому же прин-
ципу добавлялся третий год 
постгарантийной поддержки).

Интересно, что в тече-
ние всего гарантийного срока 
на коммерческие автомобили 
Volkswagen распространяется 
программа помощи на доро-
гах «Гарантия мобильности». 
В случае наступления события, 
приведшего к неисправности ав-
томобиля по вине изготовителя 
в дороге, сервисная служба по-
может быстро устранить причи-
ны, мешающие продолжить дви-
жение, эвакуировать автомобиль 
до ближайшего дилера и обе-
спечить комфортные условия 
в период ожидания автомобиля.

Вообще, марка всецело за-
интересована в сохранении кли-
ентской базы в течение всего 
периода владения автомобилем, 
а также возврате в дилерскую 
сеть постгарантийных автомоби-
лей. Именно на эти цели рассчи-
тана программа Economy Parts, 
суть которой — предложить 
потребителю детали, аналогич-
ные оригинальным, но по более 
доступной цене, которая, по за-
явлениям представителей компа-
нии, в среднем на 20–25 % ниже. 
Сейчас в группу предложений 
Economy Parts входят такие зап-
части, как: глушители и системы 
крепления к ним, генераторы, 
амортизаторы, свечи зажигания 
и накаливания, салонные филь-

тры, тормозные колодки и ди-
ски, щетки стеклоочистителей, 
аккумуляторы. Все компоненты 
линейки Economy имеют в коде 
отдельную маркировку, все име-
ют оригинальную упаковку.

За счет чего достигается 
снижение цены? Представители 
Volkswagen не скрывают, что 
экономия здесь происходит 
по стандартной схеме: за счет 
применения при изготовлении 
детали более низких по себесто-
имости технологий и материалов. 

1. Программа постгарантийной сервисной поддержки является 100-про-
центным аналогом гарантии изготовителя по объемам покрытия.
2. В течение всего гарантийного периода на коммерческие автомобили 
Volkswagen распространяется программа помощи на дорогах «Гарантия 
мобильности», включающая 5 услуг — помощь на месте обездвижения 
автомобиля, эвакуация до ближайшего дилерского предприятия, под-
менный автомобиль, ночевка в гостинице и предоставление авиа- и же-
лезнодорожных билетов до места жительства. До четырех лет действует 
программа «Продленная гарантия мобильности» с одной услугой — эваку-
ация до ближайшего дилерского предприятия в случае обездвижения.

Что, безусловно,
должно приводить к сниже-

нию ресурса и эксплуатационных
О

2
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Наши вынужденные ко-
ронавирусные каникулы 
наверняка войдут в но-

вейшую историю страны. Месяц 
назад привычные логистические 
связи были временно разорва-
ны либо увеличился интервал 
доставки необходимого обору-
дования или запчастей. То, что 
раньше просто меняли на новый 
узел, приходится чинить. Настало 
время Его Величества Ремонта, 
а из всех аппаратов на первое 
место вышел сварочный.

Именно инженеры ESAB 
в начале прошлого века при-
думали первый электрод с так 

Многофункциональный ап-
парат поддерживает основные 
сварочные процессы: MIG/MAG-
сварку сплошной или порошко-
вой проволокой, MMA-сварку, 
где применяются сложные 
электроды, и TIG-сварку с кон-
тактным поджигом дуги. Аппарат 
может подавать сплошную сва-
рочную проволоку диаметром 
до 2,0 мм и порошковую прово-
локу до 2,4 мм. Оборудование 
этой серии снабжено интуитивно 
понятными базовыми настрой-
ками. Эдакими своеобразными 
шпаргалками для сварщика 
на манер подсказок в фотока-

называемой «обмазкой» для 
ручной дуговой сварки. Сегодня 
шведы производят современное 
оборудование для резки и свар-
ки, комплексы для автомати-
зированной сварки, включая 
такие прогрессивные направ-
ления, как лазерно-гибридное, 
сварку с трением и автоматиче-
скую сварку под слоем флюса. 
Естественно, ассортимент вклю-
чает широчайший спектр реше-
ний для любого технологиче-
ского процесса: строительства, 
обрабатывающей промышлен-
ности, судостроения и автомо-
билестроения, но нас в первую 

очередь интересует техника для 
автосервиса.

Для небольшого объема ра-
бот, которые обычно и бывают 
в условиях СТО, подойдет серия 
сварочных полуавтоматов Rebel 
EMP 215ic. Интересно, что с этим 
оборудованием справится даже 
начинающий сварщик. В кон-
струкции Rebel использованы 
идеи профессиональных свар-
щиков, что позволило создать 
готовую портативную машину 
для сварки самых разных ме-
таллов, например углеродистой 
стали, алюминия, нержавеющей 
стали.

СВАРКА 
ПРОСТАЯ И СЛОЖНАЯ
Сварка — одна из самых востребованных услуг в сфере сервиса. Разбираемся, какое оборудо-
вание для работы на СТО предлагает один из основоположников рынка сварочной техники — 
шведская марка ESAB.
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СЕРВИС

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ESAB

1. Мобильный учебный центр ЕSAB на базе MAN TGL.
2. Аппарат лазерно-гибридной сварки.
3. Проволока для сварки, диаметр 0,1 мм. Вес катушки — 18 кг.
4. Система автоматической сварки под слоем флюса.
5. Перед сваркой металл необходимо зачистить.
6. ESAB Handy Arc — портативный сварочный аппарат для небольших 
работ вне мастерской.

1 4

2

3

5

6

без деформации, предлагая 
производителям возможность 
достижения производитель-
ности и качества на порядок 
выше традиционных сварочных 
процессов. Продвинутая интел-
лектуальная система управления 
следит за сварным швом и его 
положением, регулируя процесс 
в рамках заданных допусков.

А еще учебный центр, на-
ходящийся в Красногорске, 

располагает своей мобильной 
лабораторией. Она базирует-
ся в фургоне на шасси MAN 
TGL. Фургон укомплектован 
оборудованием ЕSAB, кото-
рое можно опробовать в деле. 
Мобильный центр сварочного 
оборудования сейчас будет на-
верняка востребован.

Максим Приходько 
Фото автора

мере для фото-
графа. Интерфейс 
п о л ь з о в а т е л я 
снабжен боль-
шим ярким ЖК-
дисплеем, он ото-
бражает параметры 
и настройки сварки. 
Кроме того, дисплей 
способен показывать 
руководство пользо-
вателя и список запас-
ных частей на русском 
языке.

Для сварщиков пред-
усмотрена система контроля 
дуги. На манер автопилота, она 
постоянно следит за сваркой 
и подстраивает ее параметры для 
получения стабильного качества 
сварных швов. Немаловажен 
и фактор мобильности аппара-
та. Он может работать от сети 
напряжением 120 В, 230 В или 
от переносного генератора, что 
в условиях небольших сервис-
ных станций должно особенно 
пригодиться. В комплект аппа-
рата входят профессиональная 
сварочная горелка MXL 200 MIG 
с газовым шлангом и евроразъ-
емом, электрододержателем 
и комплектом кабелей, а также 
проволока диаметром 0,8 мм 
на 5 кг катушки и приводными 
роликами для проволоки.

На другом конце сварочно-
ремонтного полюса находится 
система автоматической сварки 

под слоем 
флюса. Кстати, этот 

метод открыл русский инженер 
Николай Славянов. На сваривае-
мые заготовки насыпается поро-
шок, флюс. Расплавляясь, он за-
щищает сварочную ванну от воз-
действия воздуха. Такой метод 
используют для горизонтальных 
швов с металлом большой тол-
щины, а сталь может быть как 
конструкционной, так и высоко-
прочной. Но такие виды работ 
чаще встречаются не на СТО, 
а в заводских условиях.

Эти и другие виды сварочных 
аппаратов представили прес-
се не так давно в фирменном 
учебном центре ESAB в России. 
Специалисты компании показали 
всё: начиная от обыкновенного 
электрода и заканчивая аппара-
тами лазерно-гибридной сварки. 
Гибридная технология с лазе-
ром на твердотельных элемен-
тах применяется при сварива-
ния тонких пластин или листов 



74 АВТОПАРК МАЙ 2020

ТУРЕЦКИЙ 
КОД
Большая часть автобусов MAN и все туристические Neoplan сделаны на заводе компании 
MAN Truck and Bus SE в Турции. Ежегодно предприятие в Анкаре выпускает до 3950 транс-
портных средств, которые затем большим потоком растекаются по всему миру. Рассказы-
ваем об уникальной производственной площадке, где изготавливается внушительная гамма 
пассажирской техники.

БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ
На данный момент произ-

водство автобусов у фирмы 
сосредоточено в трех стра-
нах — Польше, ЮАР и Турции. 
Турецкое предприятие из авто-
бусных — самое большое. MAN 
пришел на эту землю в 1966 го-
ду — тогда в Стамбуле было 
организовано производство гру-
зовиков. Один из первых вы-
пущенных траков, модель MAN 
Diesel 22.190, до сих пор на-

ходится на территории завода. 
Любопытно, что старик вовсе 
не сакрально-ритуальная не-
движимость, которая годится 
для заводского поклонения. 
При мне его завели — хоть 
сейчас в рейс, стоит на рядовой 
заводской парковке, а не водру-
жен на постамент.

Через два года, в 1968-м, 
собрали первый «турецкопод-
данный» автобус мюнхенской 
марки. К началу 80-х компания 
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ПРОИЗВОДСТВО

ЗАВОД MAN TRUCK AND BUS В АНКАРЕ

успела наладить экспорт. В се-
редине 90-х завод меняет ло-
кацию, переезжая из Стамбула 
в Анкару. В начале 2000-х ком-
пания сменила название на MAN 
Turkey A.S. Позже здесь же, 
в Анкаре был открыт крупней-
ший центр исследований и раз-
работок по автобусам.

Предприятие MAN в Турции 
выросло не на пустом месте. 
Во-первых, в регионе уже су-
ществовала производственная 
база. Во-вторых, строить тури-

стические лайнеры в Плауэне 
в XXI веке стало экономически 
невыгодно из-за дорогой рабо-
чей силы. В-третьих, перспек-
тивы роста европейского рынка 
туристических и междугородных 
автобусов уже не просматрива-
лись, тогда как в Центральной 
и Юго-Восточной Азии, наобо-
рот, наблюдался подъем — ска-
зался факт неразвитости сети 
железных дорог в тех краях. 
Прибавьте к этому наличие 
местных квалифицированных 

кадров, чей труд оценивается 
гораздо ниже, чем в Европе, 
и вы поймете, что перенос про-
изводства автобусов в Турцию 
был вполне логичен.

Что касается автомобильной 
промышленности Турции в це-
лом, то на сегодня здесь произ-
водят автомобили 13 известных 
мировых компаний. Среди них 
два местных бренда — Otokar 
и Temsa. Для понимания объ-
емов производства: в прошлом 
году страна с населением 82 млн 
человек и размерами с наш 
Хабаровский край произвела 
1462 тыс. автомобилей, из ко-
торых 479 тыс. пришлись на сег-
мент коммерческой техники.

ТУРЕЦКИЙ ПОТОК
На сегодня завод в Анкаре 

производит семь моделей 
автобусов. Городские MAN 
L4C и Lion’s City, туристиче-
ские Lion’s Coach и Tourliner, 

междугородный Lion’s Intercity 
и две модели премиум-клас-
са — Neoplan Cityliner и Skyliner. 
Пассажирские машины произ-
водятся по полному циклу, на-
чиная от металлических труб, 
идущих на каркас, и заканчивая 
электрикой, сиденьями и всем 
остальным, что в итоге транс-
формируется в сияющий кра-
ской и лаком автобус.

Гендиректор предприятия 
Уфюк Догрусоз с гордостью 
сообщил, что доля местных ком-

1. Остов силового каркаса. На специальных стапелях его сваривают 
вручную.
2. MAN пришел в Турцию в 1966 г. Первый автобус изготовили в 1968 г.
3. Автобус производят по полному циклу.
4. Для защиты от коррозии будущий автобус последовательно «купают» 
в 12 резервуарах.
5. 25-микронный защитный слой — это 10-летняя гарантия защиты 
от коррозии.
6. Завод в Анкаре производит семь моделей автобусов MAN и Neoplan.
7. На покраску кузова требуется от 2 до 4 часов.
8. Надпись на плакате: Этот автобус — в версии для малоподвижных 
пассажиров.
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плектующих составляет 55 %! 
Остальные 45 % приходятся 
на двигатели, оси и коробки 
передач, все это поставляется 
на завод в Анкару из Германии. 
Эта информация косвенно дала 
понять, что предприятию не гро-
зят простои из-за недопоставок 
комплектующих из Китая, где 
еще не стихла эпидемия коро-
навируса.

Традиционно для такого про-
изводства все начинается с по-
стройки силового каркаса буду-
щей машины. На специальных 
стапелях его сваривают вручную. 
Забегая вперед, скажу, что руч-
ного труда на заводе хватает. Как 

мне пояснили, сваривать детали 
роботами нельзя из-за широкой 
гаммы автобусов, которые идут 
по конвейеру вперемешку: за го-
родской моделью стоит туристи-
ческая двухэтажная и наоборот, 
а следовательно, роботы тут пока 
бессильны.

Параллельно с производ-
ством каркаса расположены 
посты по сборке боковин, кры-
ши, днища. Геометрию «скеле-
тона» после сварки проверяют 
в 3D-лаборатории, которая на-
ходится тут же. Тестированию 
подвергается каждый десятый 
готовый кузов. При помощи ла-
зерного оборудования — точ-

1 2
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пассажиров. Кстати, у вас тоже 
есть такая возможность. Будете 
в столице, присматривайтесь 
к маршрутам, точнее, к перевоз-
чику и марке-модели автобуса. 
«Мосгортранс» до повышения 
утилизационного сбора приобре-
ло 143 таких машины. Возможно, 
вы тоже сможете лично проте-
стировать автобус года, который 
является победителем в своей 
номинации в конкурсе «Лучший 
коммерческий автомобиль го-
да в России». Протестировать 
с главной точки зрения — с пас-
сажирской.

Максим Приходько 
Фото автора

ность до 0,001 мм — каркас 
контролируется по 700 точкам. 
Причины понятны: при свар-
ке металл нагревается, потом 
остывает, в общем, за разме-
рами и зазорами надо следить. 
Допустимым считают отклонение 
всего в 0,05 %. Для 12-метрового 
кузова это составляет всего 6 мм.

Затем кузов перемещают 
на антикоррозийную обработку. 
Эта процедура больше напоми-
нает известную сказку «Конек-
Горбунок», правда, «купают» 
будущий автобус не в трех кот-
лах, а в 12 резервуарах, где 
последовательно наносится за-
щитное покрытие, затем прово-
дятся обезжиривание и смыв. 
Глубина «бассейна» позволяет 
погружать кузов двухэтажного 
Neoplan Skyliner с «головой».

Стоимость линии нанесе-
ния катафореза внушительная. 
В 2011 году за нее выложили 
10 млн евро, но она позволя-
ет добиваться защитного слоя 
толщиной 25 мкм, что в итоге 
выливается в 10-летнюю гаран-
тию кузова автобуса от корро-
зии. В MAN дорожат качеством 
изделий, выходящих под сво-
им брендом, упирая на то, что 
не важна страна-изготовитель, 
важен первоклассный продукт.

«Водные процедуры» длят-
ся более часа, и только потом 
остов будущего автобуса по-
падает на участок по подготов-
ке к окраске. Окрасочный ком-
плекс выглядит оазисом сплош-
ной компьютеризации: ручного 
труда практически нет, процесс 
максимально автоматизирован. 
Чтобы покрасить кузов, требует-
ся от двух до четырех часов — 
все зависит от модели автобуса 
и какой эмалью он окраши-
вается. После окраски кузов 
на специальных тележках пере-
мещают в цех окончательной 
сборки, на конвейер. А вот тут 
опять царство ручного труда: 
собирают и комплектуют авто-
бус исключительно, так сказать, 
ручками, правда, с применением 
техники. Кстати, рабочих рук 
здесь много — на заводе рабо-
тает около 2300 сотрудников, 
которые собирают по 16 авто-
бусов в день. Зато можно ска-

зать, что каждый сделанный 
экземпляр напоминает преми-
ум-автомобиль известной бри-
танской марки, которая входит 
в империю Volkswagen наравне 
с автобусами MAN и Neoplan. 
Все их собирают вручную 
и без спешки. Постройка одной 
большой пассажирской машины 
занимает в среднем две недели.

Финальная стадия, проверка, 
ничем не отличается от анало-
гичных на других автозаводах: 
контроль тормозной системы, 
герметичности кузова и обяза-
тельный 80-километровый те-
стовый пробег. Затем автобус 
загоняют на площадку ожидания 
перед отправкой к заказчику.

ТУРЕЦКИЙ МАРШ
Лет 20 назад сочетание со-

временного автобуса на фоне 
минарета древней мечети обяза-
тельно обыграли бы в духе «же-
лезный конь приходит на смену 

крестьянской лошадке». Здесь 
к такому давно привыкли. Как 
привыкли к тому, что на заводе 
в Анкаре производство по своей 
оснастке даже совершеннее, чем 
на родине, в немецком Плауэне. 
На заводе все время старались 
ненавязчиво дать понять, что 
с переездом производства авто-
бусов из Европы в Центральную 
Азию, хотя сами турки больше 
любят говорить, что их страна 
начинается на самом юге Европы, 
качество производимой продук-
ции осталось немецким. А по-
сле заводской экскурсии была 
устроена еще одна, своеобразный 
тест-драйв MAN Lion`s Coach. 
Мы протестировали ее в качестве 

1. На заводе работает около 2300 сотрудников, ежедневный выпуск — 
до 16 автобусов.
2. При помощи такого инструмента машину двигают по конвейеру от по-
ста к посту.
3. Каждый десятый готовый кузов прямо после сварки проверяют 
в 3D-лаборатории.
4. Первый турецкий грузовик — MAN diesel 22.190.
5. Передняя маска и крылья — из пластика.

ПРОИЗВОДСТВО

ЗАВОД MAN TRUCK AND BUS В АНКАРЕ

4

5
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Б
орта самой разнообразной военной техники, по-
ставляемой в Советский Союз из США во время 
Великой Отечественной, часто несли на себе 

надпись, сделанную от руки — «В Россию для дядюшки 
Джо». Так американцы прозвали Иосифа Сталина и вы-
ражали свою солидарность нашему народу, отгружая 
на Восточный фронт технику и вооружение для Красной 
армии. Помощь, кстати, была не безвозмездной. Она 
оценивалась в сумму 10 млрд тогдашних долларов США, 
но СССР был обязан оплатить только ту ее часть, ко-
торая уцелеет за время войны. Кстати, окончательно 
рассчитаться с США по долгам за ленд-лиз наша страна 
сумела лишь к середине нулевых годов XXI века.

В годы войны был закуплен большой арсенал колес-
ной техники, начиная от небольших автомобилей и за-

канчивая грузовиками и бронетранспортерами на их ба-
зе. Из всей линейки «Доджей» в армии запомнился тот, 
который «три четверти». Его младший брат заслужить 
особого прозвища не успел. «Додж» 6х6 попал в СССР 
под конец войны, а собственное имя по грузоподъемно-
сти, «полуторка», было давно занято своим грузовиком. 
Всего в СССР было поставлено более 24 тысяч автомоби-
лей Dodge WC-51 с колесной формулой 4х4 и всего около 
трехсот полуторатонных Dodge WC-62. Теперь такие ма-
шины в нашей стране большая редкость.

Идею построить более грузоподъемную машину 
на тех же узлах и агрегатах, что и грузопассажирский 
«Додж» 4х4, высказали сами военные: надо повысить 
вместимость, количество перевозимых солдат, воору-
жения и боеприпасов, расширить гамму кузовов для 

тогдашних штабных и санитарных 
нужд, а также буксировать более 

тяжелые орудия. В возмож-
ностях двигателя, рядной 
бензиновой нижнеклапанной 

карбюраторной «шестерки» 
объемом 3,8 л и мощностью 

ДЛЯ ДЕДУШКИ 
ДЖО
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ОДНИМ ИЗ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ ЛЕНД-ЛИЗОВСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В ГОДЫ 
ВОЙНЫ БЫЛ DODGE WC-51. МАШИНУ В ВОЙСКАХ ПРОЗВАЛИ DODGE «ТРИ ЧЕТ-
ВЕРТИ» — ИЗ-ЗА ЕЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ В 750 КГ. НО БЫЛА И БОЛЕЕ СЕ-
РЬЕЗНАЯ ВЕРСИЯ: НАСТОЯЩИЙ ГРУЗОВИК КОЛЕСНОЙ ФОРМУЛОЙ 6Х6, DODGE 
WC-62. ОН БРАЛ НА БОРТ ПОЛТОРЫ ТОННЫ  МАКСИМ ПРИХОДЬКО, ФОТО АВТОРА
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в 92 л. с. американ-
ские военные не сомнева-
лись. Перечитав еще раз «фамильные» 
черты мотора, вы, наверное, опознаете в них мотор 
нашего ГАЗ-51.

До войны у СССР был выход на двигатель от Dodge 
и его документацию. Во время войны, суммировав все 
плюсы и минусы техники, доставшейся от союзников, 
советские конструкторы полностью определились с вы-
бором типа мотора для собственных грузовиков послево-
енного поколения. Такое родство, кстати, очень пригоди-
лось для поддержания на ходу конкретно этой машины.

Присмотревшись, под капотом американского грузо-
вика из первой половины прошлого века нашел на пере-
борке моторного отсека реле-регулятор РР-24 с клеймом 
«Сделано в СССР». Что касается запчастей по мотору, 
проблем быть тоже не должно. Остальное приходится 
заказывать из США, через интернет-магазины. Там для 
ветерана нашлись, к слову, оригинальные шины с гор-
деливой надписью Military. В этом нет ничего необыч-
ного, машину с различными переделками выпускали 
в Северной Америке и Канаде до середины 60-х.

Раз уж я вспомнил про двигатель, надо сказать 
и о главном внешнем отличии машины от «Доджа» 
4х4 — о третьей оси. Здесь конструкторы поступили 
оригинально и просто: проходного редуктора между 
мостами нет. От раздаточной коробки идут два отдель-
ных карданных вала, каждый к своему мосту. Такое 
решение потребовало лишь разработать оригинальную 
раздаточную коробку. Тотальная унификация — самое 
то для боевого автомобиля. Передняя подвеска общая 
на всё семейство: многолистовые рессоры с двухсто-
ронними (!) рычажными амортизаторами, задняя под-

веска — рессорно-балансирная, без амортизаторов. 
Машина не была столь мягкой при движении, как двух-
осный «три четвери», зато легко перевозила 12 пехотин-
цев либо орудийный расчет с внушительным запасом 
боеприпасов и пушкой на крюке.

Два слова о штатном фаркопе: слева от него есть 
электроразъём для подключения прицепа. Этот штрих 
говорит о культуре производства американских грузо-
виков тех лет. Полуторатонная полноприводная маши-
на спокойно могла тянуть прицеп вдвое тяжелее, чем 
составляла ее грузоподъемность.

Попал грузовик в нашу страну давно, но за ним 
последние лет 30 следили хорошо. Даже вся мело-
чевка и шанцевый инструмент сохранились родные. 
Интересная особенность: грузовик комплектовался штат-
ными канистрами с топливом и киркой, которая была 
закреплена раздельно: древко и кирка. Таковым все оста-
лось и по сей день, пропали только брезентовые складные 
ведра за давностью лет. Канистры нужны были не для 
форса — аппетит у рядной «шестерки», по современным 
меркам, богатырский. В инструкции по обслуживанию 

в 92 л. с. американ-
ские военные не сомнева-
лись. Перечитав еще раз «фамильные»
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1. Приборы в традициях тех лет размещены строго посередине «торпедо».
2. Задние мосты на рессорно-балансирной подвеске без амортизаторов.
3. Брезентовый ремешок символически отделял внутреннее простран-
ство от внешнего.
4. На переборке моторного отсека реле-регулятор РР-24, «Сделано в СССР».
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Благодарим 
за помощь 

военно-
историче-
ский клуб 
«Победа».

машины говорится о 35 л 
на 100 км пути. Сейчас, ког-
да уже непонятно, сколько 
«кругов» прошел счетчик про-
бега, расход явно больше.

Попасть за руль «Доджа» 
можно только со стороны 
пассажира. С водительской 
крепится запасное колесо. 
Так как дверей у кабины нет, 
седьмое колесо было и защитой 
от непогоды, и от пуль-осколков 
для фронтового шофера. Зато 
водитель мог левую руку поло-
жить на брезентовый ремешок, 
который символически отделял 
внутреннее пространство маши-
ны от внешнего. Если что — спеш-
но покидать рабочее место было, наверное, делом про-
блематичным. А вот сидеть за рулем удобно, хотя спинка 
сиденья по высоте маленькая.

Приборы по традиции проектирования американ-
ских машин тех лет размещены строго посередине 
«торпедо». Они отлично читаются, если грузовик в ста-
тике. В движении надо приглядываться к показаниям 
амперметра и датчика давления масла — держу пари, 
что 75 лет назад наши деды и прадеды вообще туда 
не смотрели, особенно когда приходилось жарко на до-

роге: раз машина едет, значит воюем, некогда по сторо-
нам глядеть. Еще интересная деталь: ветровое стекло 
при том, что у машины нет закрытой кабины, можно 
открыть двумя способами: либо подняв его вверх, либо 
полностью положить раму стекла на капот, как это де-
лали водители командирских «виллисов» и «джипов».

Педаль газа напольная, стоит на центральном тонне-
ле. Далековато от своих «подружек», педалей сцепления 
и тормоза. Это показалось неудобным. За водителем 
и старшим машины кузов: по обе стороны лавки, рас-
считанные на перевозку личного состава. Условия для 
работы крайне спартанские, но на такой машине воевали 
в любую погоду.

Осторожно завел бравого вояку — шум и гул прилич-
ный. По звукоряду Dodge очень похож на то, как работает 
наш ЗиЛ-157. Сердцем чувствуешь, что пока все зазоры 
не выберутся, шестеренки не вцепятся намертво друг 
за друга, машина не тронется с места. Так и здесь: спустя 
небольшую паузу грузовик, на манер старого носорога, 
неспешно начал свой разбег. Но резко пришпоривать его 
не хотел. Коробка передач здесь без синхронизаторов, 
вспоминаю, как переключаться на пониженную с повы-
шенной, с перегазовкой, и трогаюсь в облаке синего маре-
ва выхлопа. К реву мотора добавился еще и вой в транс-
миссии — ветеран начал свое сольное выступление.

От любого грузовика веет какой-то особой аурой, ко-
торая легковушкам недоступна. От Dodge WC-62 энерге-
тика была просто бешеная: скупые, словно обветренные 
обводы капота, плоское ветровое стекло, брезентовый 
верх хлопал на ветру. Все это, а также запах выхлопа 
мотора синеватого цвета с ярко-выраженным бензино-
вым духом кружил голову. Да, мне позволили проехать 
за рулем Dodge WC-62 всего ничего, потому как раритет. 
Но и за это большое спасибо. Одно дело смотреть на та-
кие машины в музее и совсем другое дело — сесть за руль 
легенды, которая 75 лет назад внесла свой вклад в по-
беду над нашим общим врагом. Эдакая живая механи-
ческая память, если вы понимаете, о чем я. Будь здоров, 
Додж. До встречи на следующем юбилее Победы, ты по-
прежнему в хорошей форме. Значит — еще увидимся. 
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1. Многолистовые рессоры с двухсторонними (!) рычажными амортизаторами.
2. Оригинальные шины с горделивой надписью Military были куплены в США.
3. Слева от штатного фаркопа есть электроразъем для прицепа.
4. Кирка, шанцевый инструмент, закреплена раздельно: древко и сама кирка.
5. У Dodge WC-62 энергетика просто бешеная.
6. Одно дело смотреть на такие машины в музее и другое — сесть за руль 
легенды.






