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ВОДОРОД 
У ВОРОТ
КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА ПОПОЛНИЛАСЬ ВОДОРОДНЫМИ ТЕХНОЛОГИ-
ЯМИ. СЧИТАЕТСЯ, ЧТО НАИБОЛЕЕ ПРИЕМЛЕМЫМ ДЛЯ НАШЕЙ СТРАНЫ ВАРИАНТОМ СТАНЕТ 
ПРИМЕНЕНИЕ ВОДОРОДНЫХ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ АВТОБУСОВ И БОЛЬШЕГРУЗНОГО 
ТРАНСПОРТА. ЭТО ШАНС НЕ ПОТЕРЯТЬ НОВЫЙ РЫНОК, СЧИТАЮТ ЭКСПЕРТЫ.

Минэкономразвития РФ работает 
над концепцией развития производства 
и использования электротранспорта 

в России на период до 2030 года, исполняя 
поручения правительства по стратегическому 
направлению «Новая технологическая среда». 
В апреле этого года министерство обнародо-
вало первые параметры будущей концепции: 
1,5 млн электромобилей на дорогах страны 
к 2030 году, 20 000 зарядных станций, инвести-
ции в размере 418 млрд рублей. А 25 мая в до-
кумент добавили мероприятия по локализации 
автотранспорта на водородных топливных эле-
ментах (ВТЭ) и созданию водородной запра-
вочной инфраструктуры. Также пересмотрены 
и расширены планы поддержки спроса в части 
электромобилей и автомобилей на ВТЭ.

В электромобиле источником энергии 
является литий-ионная батарея-накопитель. 
В водородном — генератор, производящий 
энергию из жидкого водорода, хранящегося 
в баке, и кислорода, выделяемого из атмос-
феры за счет электрохимического процесса. 
Интерес к водородному транспорту в мире 
возник, когда стало окончательно понятно, что 
тяжелые грузовые автомобили на аккумуля-
торных батареях не поедут. Это связано с тем, 
что энергоемкость литий-ионных батарей 
не позволяет на тяжелом транспорте иметь 
большой пробег. Кроме этого, для тяжелого 
транспорта важна скорость перезарядки, а за-
править автомобиль водородом гораздо бы-
стрее, чем зарядить батарею. Именно поэтому 
ВТЭ наиболее интересны для применения 
на автобусах, тяжелых и среднетоннажных 
грузовиках. О кооперации европейских авто-
производителей в области водородных техно-
логий читайте материал в этом номере.

По данным Международного энергетиче-
ского агентства (IEA), все автобусы, тяжелые 
и средние грузовики на планете ежегодно 
выбрасывают в атмосферу около 2,5 Гт пар-
никовых газов. Для сравнения: выбросы лег-
кового и легкого коммерческого транспорта 
составляют около 1,1 Гт в год.

Между тем власти ЕС требуют, чтобы 
к 2025 году средний объем выбросов CO2 
от тяжелых грузовиков и автобусов был со-
кращен на 15 % по сравнению с уровнем 
2019 года, а к 2030 году — на 30 %. Свои 
ограничения вводят и власти других стран. 
Неудивительно, что производители коммер-
ческого автотранспорта вынуждены искать 
альтернативы дизельному двигателю.

По прогнозам глобального объединения 
Hydrogen Council, объем производства авто-
мобилей на ВТЭ к 2025 году во всем мире 
составит от 3 млн до 5 млн единиц, к 2030 го-
ду — от 10 млн до 15 млн. Для сравнения: 

ассоциация Hydrogen Mobility Europe в январе 
2021 года отчиталась, что в десяти европей-
ских странах появилось всего 630 машин 
на ВТЭ, а в восьми европейских странах — 
37 новых водородных заправочных станций. 
Во всем мире сейчас насчитывается только 
около 35 000 автомобилей на водороде. Пока 
из российских автопроизводителей КАМАЗ 
единственный публично заявил, что в 2021 го-
ду начинает разработку водородного грузови-
ка и автобуса.

В России уже есть одна водородная 
за правка, открытая «ИнЭнерджи» в Черно-
головке. А к 2030 году, согласно проекту кон-
цепции, таких заправок будет 1200, создание 
сети обойдется в 126 млрд рублей. Также бу-
дет построен завод ВТЭ за 38,5 млрд рублей. 
Частично проекты профинансируются из фе-
дерального бюджета, остальное — внебюд-
жетные средства. Создание инфраструктуры 
для водородного транспорта предполагается 
на горизонте 2025–2030 годов.

Обсуждение документа продолжается, его 
принятие возможно не раньше конца июня 
2021 года. При этом для экспертов не все од-
нозначно. По водородной «добавке» ключевой 
вопрос — откуда на заправках будет появлять-
ся водород: будет производиться на месте, 
или доставляться, или иная комбинация? Этот 
момент в концепции не описан, хотя финансо-
во и технологически он определяющий. В этой 
связи перспективность водородных техноло-
гий, в сравнении с традиционным электродви-
жением, менее очевидна, потому что находит-
ся на более отдаленном горизонте. 
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НОВОСТИ НОВОСТИ СОБЫТИЕ

ОТ АНАЛОГА К ЦИФРЕ
На Горьковском автозаводе дан старт серийному производству 

малотоннажника «Газель NN». Главным отличием новой платфор-
мы от предшественников Next и «Бизнес» стала цифровая систе-
ма управления взамен аналоговой.

Выпуск «Газели NN» начали с бортовых модификаций и цель-
нометаллических фургонов полной массой 3,5 тонны. Позднее 
на новой платформе будет создаваться широкий модельный ряд 
автомобилей нового поколения полной массой от 2,5 до 4,6 тон-
ны с различными типами кузовов, колесными базами и варианта-
ми спецтехники для российского и экспортных рынков. «Газель 
NN» получила совершенно новый интерьер кабины, который 
включает в себя подрессоренное водительское сиденье с 11 ви-
дами регулировок и мультимедийную систему с 9-дюймовым 
экраном. В базовой комплектации машины получили интеллекту-
альные системы помощи водителю, которыми управляет единый 
электронный блок. Универсальность платформы «Газели NN» 
обеспечивает высокую вариативность сочетаний силовых агрега-
тов, типов шасси и других ключевых узлов автомобиля. В даль-
нейшем на эту модель будет устанавливаться широкий ряд двига-
телей внутреннего сгорания и электрических силовых агрегатов. 
Старт серийного производства «Газели NN» состоялся в рамках 
мероприятий, посвященных 800-летию Нижнего Новгорода, а на-
звание города нашло свое отражение в названии модели.

КУРОРТНАЯ РАБОТАА
Национальная транспортная ассоци-

ация (НТА), одно из крупнейших в стра-
не объединений компаний-операторов 
наземного городского, пригородного 
и междугороднего пассажирского транс-
порта, выпустила на линию в Сочи две 
машины Volgabus 5270G2. Оба оснаще-
ны газовыми моторами Yuchai. Один 
автобус будет работать внутри поселка 
Лазаревское, другой выйдет на марш-
рут, большая часть которого проходит 
по горному серпантину. Машины, 
вышедшие на тестовую эксплуата-
цию, доработаны относительно своих 
серийных аналогов. По рекомендации 
специалистов из НТА, в курортных версиях из-
менили конструкцию заднего моста. Такое решение позволит 
машинам легко преодолевать горные подъемы и спуски. Автобусы осна-
щены современными системами пожаротушения, камерами видеонаблюдения, для 
пассажиров предусмотрены электронные маршрутоуказатели. Кроме того, автобусы укомплек-
тованы системой климат-контроля. Новые машины уже испытывались на сочинских трассах, 
но без пассажиров, а первая крупная партия газовых автобусов Volgabus 5270G2 в такой ком-
плектации начала работать в Западной Сибири. Автобусы этой модели уже прошли испытания 
холодами и стали основным типом подвижного состава в Новокузнецке. Теперь они пройдут 
испытания жарой.

ПРОТИВ ОГНЯ
На междуна-

родном салоне 
«Комплексная 
безопасность» 
Ивановский маши-
ностроительный 
завод «Автокран» 
представил 
абсолютно 
новый продукт 
ТПЛ-32 — теле-
скопический 
пожарный 
автоподъемник 
с 32-метро-

вой лестницей. 
Он разработан конструкторами 

ИМЗ «Автокран» совместно со специалистами 
Всероссийского научно-исследовательского 
института противопожарной обороны МЧС 
России. Машина оснащена пожарной лестни-
цей с рабочей площадкой, которая позволяет 
разместить до трех человек (включая спаса-
емых), и сухотрубом для подачи водопенной 
смеси на рабочую площадку, где может быть 
установлен лафет и/или точка раздачи для 
ручных стволов. Машина может применяться 
при тушении пожаров и ликвидации по-
следствий обрушений в многоэтажных домах 
или на крупных производственных объектах. 
По словам разработчиков, предлагаемое 
техническое решение позволило получить 
функционал не хуже, чем у иностранных ана-
логов, но по более низкой цене. Это сделает 
автоподъемник из Иваново доступным для 
пожарных частей по всей стране, а не только 
в Москве. При помощи этой машины можно 
спасать людей, находящихся даже ниже уров-
ня земли: из провалов, с набережных и т. д.

■ КАМАЗ заключил контракт 
на поставку почти пятисот го-
родских низкопольных автобу-
сов НЕФАЗ для нужд ГУП «Мос-
гор транс» с оказанием услуг 
по техобслуживанию и ремонту 
в течение семи лет. По условиям 
подписанного договора КАМАЗ 
должен поставить в Мо скву 
473 автобуса большой вмести-
мости НЕФАЗ-5299-40-52, в том 
числе 25 единиц с кабиной во-
дителя-инструктора. Пла ни ру-
ется, что 310 автобусов поступят 
в распоряжение заказчика 
до конца года, оставшиеся 
163 будут переданы в течение 
первого квартала 2022 года. 
Напомним, КАМАЗ начал по-
ставлять автобусы в российскую 
столицу в конце 2018 года. 
За 2,5 года компания поставила 
в общей сложности 1540 авто-
бусов, собранных на НЕФАЗе, 
дочернем предприятии КАМАЗа 
в Баш кортостане. Кстати, по ито-
гам прошлого года кардинально 
увеличилась в объеме реализа-
ция автобусов с ДВС — на 71 %, 
до 1618 штук. Продажи электро-
бусов КАМАЗ выросли на 16 %, 
до 200 единиц.
  
■ «Балтийский лизинг» провел 
опрос среди своих клиентов 
на тему внедрения электронно-
го документооборота (ЭДО), 
участие в нем приняло порядка 
500 компаний. Большинство 
респондентов, а именно 87,5 %, 
отметили, что пандемия не ста-
ла катализатором внедрения 
системы электронного докумен-
тооборота, они пользовались 
ей и раньше. Только для 12 % 
компаний, участвовавших в ис-
следовании, эпидемиологиче-
ская ситуация 2020 года стала 
стимулом подключения ЭДО 
для организации бесконтактно-
го подписания договоров.
Почти такое же количество 
участников опроса, 87 %, от-
метили, что пользуются ЭДО 
на сегодняшний день. Осталь-
ные 13 %, не внедрившие у се-
бя этот инструмент, аргумен-
тировали решение тем, что 
им сложно привлечь своих 
клиентов и партнеров в ЭДО, 
либо тем, что компания очень 
маленькая и пока не нуждается 
в цифровизации документо-
оборота. 
Из плюсов ЭДО клиенты чаще 
всего отмечали скорость рабо-
ты, возможность заключить 
сделку удаленно и передать 
документы из любой локации, 
а также увеличение потока до-
кументооборота без дополни-
тельной нагрузки на персонал.
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НАИБОЛЕЕ  
ЗНАЧИМЫЕ  
ВЫСТАВКИ В РФ  
И ЗА РУБЕЖОМ

УПРАВЛЕНИЕ АВТОПАРКОМ – 2021

Х Юбилейная конференция

3–4 июня, Москва, ЦВК «Экспоцентр»

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

НАВИТЕХ-2021

Международный навигационный форум 

15–18 июня, Москва, ЦВК «Экспоцентр»

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

RENWEX-2021

Международная выставка «Возобновляемая энергетика и электротранспорт»

22–24 июня, Москва, ЦВК «Экспоцентр»

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

МАКС-2021

Международный авиационно-космический салон

20–25 июля, аэродром Жуковский

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

MIMS AUTOMECHANIKA

Международная выставка запчастей, автокомпонентов и товаров для техобслу-

живания автомобиля.

23–25 августа, Москва, ЦВК «Экспоцентр»

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

ИНТЕРАВТО-2021

Международная выставка автомобильной индустрии

24–27 августа, Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

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

СOMTRANS-2021

Международный салон коммерческого транспорта 

7–11 сентября, Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

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

CEMAT RUSSIA

Международная выставка складской техники, подъемно-транспортного обо-

рудования

21–23 сентября, Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

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

GASSUF-2021

Международная выставка оборудования и технологий для газораспределения 

и использования газа

26–28 октября, Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ

«ПИОНЕР» — ВСЕМ ПРИМЕР
В Санкт-Петербурге представлен сочлененный электробус семейства 

«Пионер» с ночной зарядкой. 18-метровая машина, разработанная ПК 
«Транспортные системы», способна преодолевать свыше 200 км на одном 
заряде. Вместимость автобуса 140 пассажиров, мест для сидения 38. Вход 
и выход осуществляется через четыре широкие двери с адресным открыва-
нием. Интерьер машины выполнен из алюминия и трудногорючего пластика. 
В салоне размещены USB-разъемы для обычной и быстрой зарядки мобильных 
устройств. Плавность хода транспортного средства и быстрый набор скорости 
обеспечивают два электропортальных моста ZF.

Подавляющее большинство комплектующих созданы отечественными ком-
паниями. Так, высокотехнологичная электронная начинка, «мозги» машины, 
благодаря которым она может ездить, а также электрооборудование разраба-
тывались и производятся на петербургских предприятиях, а аккумуляторные 
системы — в Саратове.

Премьера новинки состоялась на транспортном фестивале SPb Transport 
Fest, подробно об этом событии читайте на стр. 12 этого номера. Испытания но-
вого сочлененного электробуса начнутся летом в Петербурге.

ПЛЮС ПЯТЬ
Краснодарская компания 

«АТП-Союз», осуществляю-
щая температурные пере-
возки грузов по России, 
приобрела пять новых 
автомобилей Ford Trucks 
F-MAX. Церемония пере-
дачи автомобилей состо-
ялась во флагманском 
дилерском центре Ford 
Trucks «Турботракс», 
расположенном в го-
роде Долгопрудный 
(Московская об-
ласть). Транспортно-
логистическая 
компания «АТП-
Союз» базируется 
в городе Кропоткин 
Краснодарского края 
и осуществляет автоперевозки по всей 
России, а ее парк насчитывает свыше двухсот единиц 
грузовых автомобилей. Новые седельные тягачи F-MAX — это первые 
грузовики Ford Trucks в автопарке перевозчика.

Тягачи оснащены 12,7-литровым двигателем Ecotorq мощностью 500 л. с. и ав-
томатизированной трансмиссией ZF TraXon. Для комфортной эксплуатации в зим-
них российских условиях F-MAX оборудован двумя автономными отопителями, 
функцией подогрева эргономичного водительского сиденья и обогревом ветрового 
стекла. Кабина с ровным полом имеет ширину 2,5 м. Гарантия на новый седельный 
тягач Ford Trucks F-MAX составляет два года без ограничений по пробегу.
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НАЗНАЧЕНИЯ 

ШАМИЛ ХАКОВ, 
Главный инженер автомобильного 

завода ПАО «КАМАЗ»

Г-н Хаков в 1992 году окончил 
Камский автомеханический 
техникум по специальности 
«Эксплуатация промышленных ро-
ботов», в 2007 г. — ИЭУиП по спе-
циальности «Финансы и кредит». 
Трудовой путь начал в 1992 году 
оператором пульта управления, 
в разные годы работал на авто-
заводе, в ООО «КИСМ», департа-
менте управления производством 
КАМАЗа. В 2014–2015 гг. был 
заместителем директора по про-
изводству автозавода, в 2015–
2017 гг. — директором центра 
логистики, директором по закупкам 
ПАО «Мотовилихинские заводы». 
С 2019 года был заместителем ди-
ректора по техническому контролю 
завода двигателей.

СТЕФАН ВАН ДАЛЕН, 
Директор по направлению запчастей 

и решений для автосервисов Hella

ФЛЕММИНГ ЛААШОЛЬДТ, 
Управляющий директор 

Schmitz Cargobull в Дании

50-летний уроженец Нидерландов 
Стефан ван Дален с 2016 года за-
нимал руководящие должности 
в компании HELLA. Имеет степень 
магистра делового администри-
рования и до своего назначения 
на пост руководителя сегмента 
запчастей возглавлял направление 
корпоративной логистики. До при-
хода в компанию HELLA Стефан ван 
Дален в течение почти 20 лет руко-
водил различными направлениями 
в рамках поставок и логистики 
в автомобильной отрасли и на рын-
ке потребительских товаров.

Г-н Лаашольдт занял пост управ-
ляющего директора датской до-
черней компании Schmitz Cargobull 
Danmark A/S. Он сменил Тима 
Уормелинга, который переехал 
на производственную площадку 
Schmitz Cargobull во Вредене 
в качестве руководителя отдела 
управления продуктами в линей-
ке полуприцепов Schmitz S. KO. 
После окончания факультета 
экономики бизнеса в бизнес-школе 
Хадерслева Флеминг Лаашольдт 
занимал различные должности 
в компаниях датского сектора 
грузовых автомобилей и прицепов, 
уделяя особое внимание продажам 
и услугам. Он был директором 
по продажам Scania Danmark A/S 
с 2015 года.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ

ГРУЗОВИК ПЛЮС КОНТРАКТ 
В Московской области на базе официального дилера грузовой техники 

Mercedes-Benz «ЕвоБус Русслэнд» состоялась торжественная передача первых 
12 единиц бетоновозов Mercedes-Benz Arocs 4142B нового поколения с установкой 
Liebherr объемом 10 м3. Грузовики были приобретены с сервисным контрактом 
«Компакт» на 3 года, подразумевающим регламентное техническое обслуживание 
в соответствии со стандартами производителя (срок действия и пробег не ограни-
чены). Грузовые автомобили оснащены системой Fleetboard, которая помогает кон-
тролировать автопарк и анализировать его эффективность. Также водители ком-
пании получили возможность пройти курс повышения водительского мастерства 
от Mercedes-Benz Trucks. Финансирование сделки прошло через официального 
финансового партнера MB Trucks в России — «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес 
Рус». В планах ГК «Партнер» продолжение сотрудничества с компанией «ДК Рус», 
генеральным импортером грузовой и специальной техники Mercedes-Benz.

ПО ВЫСОКИМ СТАНДАРТАМ
В Нижегородской 

области состоялось тор-
жественное открытие ди-
лерской станции Scania. 
Новая СТО компании 
«Транссервис» рас-
считана на техническое 
обслуживание и ремонт 
15 000 грузовиков 
и автобусов в год.

Общая пло-
щадь станции, 
расположенной 
на Московском 
шоссе в Дзер-
жинске (трасса 
М7), составляет 
более 4500 м2. 
Объем инвести-
ций в этот проект составил 
450 млн рублей, создано более 100 рабочих 
мест. СТО соответствует последним стандартам Scania.

В здании, имеющем Г-образную форму, расположены зоны техниче-
ского обслуживания (6 линий на 12 машиномест), кузовного ремонта (2 линии 
с силовым полом), а также линия диагностики с роликовым тормозным стен-
дом и стендом проверки бокового увода. Ремонтная зона оснащена европей-
ским оборудованием, часть работ, включая маслораздачу, автоматизирована. 
Кстати, здесь также готовы к обслуживанию и ремонту газомоторной техники 
Scania, имеется пост дегазации.

На складе хранится более 45 000 артикулов оригинальных запасных частей 
Scania и всего необходимого для ремонта прицепной техники.

СТО «Транссервис» предлагает клиентам полный спектр услуг, в том числе 
лизинг, финансирование, обучение водителей, программы Scania Flex, «Scania 
Драйв», U-Драйв, FMS (система управления парком).
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ЛУЧШЕ, ЧЕМ ВЧЕРА
НА ВДНХ СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ МИНИ-ЭЛЕКТРОБУСА NEXT ELECTRO SHUTTLE, 
СОЗДАННОГО ФИРМОЙ «СПЕЦАВТОИНЖИНИРИНГ». СОВРЕМЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ЧИСТЫЙ ТРАНСПОРТ КРУГЛОГОДИЧНО ОБСЛУЖИВАЕТ ГОСТЕЙ ВЫСТАВКИ НА КОЛЬ-
ЦЕВОМ МАРШРУТЕ  ЛЕОНИД ТОЛМАЧЕВ, ФОТО АВТОРА

NEXT ELECTRO SHUTTLE

16
-местный мини-электробус 
Next electro Shuttle создан 
на базе автобуса «Газель Next», 

у которого изменена передняя часть, 
вместо двигателя внутреннего сгорания 
используется силовая установка, со-
стоящая из тягового электродвигателя 
Siemens мощностью 98 кВт и силового 
инвертора-преобразователя. Сам элек-
тродвигатель питается от литий-ионных 
необслуживаемых NMC-батарей, раз-
мещенных в герметичных контейнерах 
с подогревом под полом мини-электробу-
са. Электродвигатель с инвертором-пре-
образователем установлен между лонже-
ронами рамы под кузовом. 

Для зарядки аккумуляторов мини-
электробус оснащен бортовым зарядным 
устройством мощностью 22 кВт, позво-
ляющим полностью зарядить батарею 
менее чем за 3 часа от зарядных станций 
европейского стандарта IEC 62196-2. 
Также есть возможность зарядки от бы-
товой электросети.

От автобуса «Газель Next» в мини-
электробусе Next electro Shuttle использо-
ваны стандартная трансмиссия, рулевое 
управление, тормозная система, панель 
приборов, на которой выводится инфор-
мация, специфичная для электромобиля 
(ток разряда/заряда, уровень заряда 
батареи, текущий запас хода, состояние 
силовой установки и тяговой батареи, 
оповещения об ошибках электроприво-
да и тяговой батареи). Между электро-
двигателем и трансмиссией установлен 
понижающий редуктор с фиксирован-
ным передаточным отношением 2,3:1. 
Переключение передач отсутствует.

Силовым агрегатом, зарядным 
устройством и прочими подсистемами 
электромобиля управляет микропроцес-
сорный блок управления собственной 
разработки «СпецАвтоИнжиниринг», со-
бирающий и передающий необходимую 
информацию о состоянии батареи на па-
нель приборов.

Для удобства пассажиров мини-
электробус Next electro Shuttle имеет вы-
сокую крышу, панорамное остекление, 
комфортные кресла. Часть полезного 
пространства салона может быть ос-
нащена как компактное отделение для 
багажа. Директор по продажам холдин-
га «СпецАвтоИнжиниринг» Анастасия 
Безяева отметила, что мини-электробусы 
благодаря бесшумности и отсутствию 
вредных выбросов могут заезжать в за-
поведники, особо охраняемые природ-
ные зоны, использоваться в аэропортах, 

на предприятиях с большой инфра-
структурой, складах, в морских портах, 
грузовых терминалах.

Кстати, электротранспорт появился 
на ВДНХ еще в 1950-е годы, в то время 
здесь проходила внутренняя троллейбус-
ная линия. В рамках масштабной рекон-
струкции главной выставки страны руко-
водство ВДНХ реши-
ло возродить транс-
портные маршруты 
для гостей. Теперь 
их будут круглого-
дично обслужи-
вать современные 
электробусы. 
Конечные оста-
новки расположе-
ны по обе сторо-
ны от арки глав-
ного входа — 
на Северной 
и Южной пет-
лях. Гости вы-
ставки смогут вы-
йти на Грушевой аллее, у Дома 
культуры, «Технограда», павильона № 57 
«Россия — моя история», Дворца бракосо-

четаний, «Городской фермы», павильона 
№ 44 «Кролиководство», Музея кино, 
Ботанического сада, павильона № 27 
«Физкультура и спорт», фонтана «Золотой 
колос», парка «Останкино», Зеленого те-
атра, Хованского входа, Театра сказок 
и арки Южного входа. В настоящее время 
здесь эксплуатируются четыре мини-
электробуса Next electro Shuttle. 

Техни чес кий визит на ВДНХ 
стал частью деловой 

программы 
Российской 
недели обще-
ственного 

транспорта, 
объединив-
шей выстав-

ки CityBus 
и «Электротранс». 

Подробнее о них 
читайте в разделе 

«Автобусы». 

1. Благодаря отсутствию шума и вредных выбросов 
электробус может заезжать в заповедники и особо 
охраняемые природные зоны. 
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Дону, Екатеринбурга. Среди подобной 
техники были новинки в прямом смысле 
этого слова и модели, уже хорошо нам 
знакомые. Из весьма значимых: компа-
ния «МАН Трак энд Бас РУС» показала 
свой новый электрический автобус MAN 
Lion’s City E. В рамках выставки было 
объявлено, что уже этим летом состоит-
ся российская сертификация новинки. 
Иннова цион ный электробус обладает со-
временным дизайном и продуманными 
технологиями. У пассажирской машины 
при благоприятных условиях эксплуата-
ции запас хода на одном заряде достигает 

270 км. На выставке был представлен 
односекционный автобус, хотя есть 

и его сочлененная версия. Машина 
оснащена встроенной батареей 
емкостью 480 кВт.ч, а сочленен-
ный автобус располагает батареей 
640 кВт.ч. Обе версии не требуют 
подзарядки при работе на линии. 

В
сегда интересно заглянуть в за-
втрашний день. В конце мая всем, 
кто в это время был в Санкт-

Петербурге, такая возможность предста-
вилась. Свое видение «завтра» россий-
ского общественного и коммерческого 
транспорта показали как иностранные 
компании, так и отечественные. На вы-
ставке были представлены 21 автобус, 
5 электробусов, 4 модели троллейбуса, 
2 трамвая и 4 единицы спецтехники.

Парадоксально, но факт: тема элек-
трических автобусов, или электробу-
сов, уже не так приятно шокирует 
общественность, как еще три 
года назад. К автобусам, кото-
рые приводятся в движение 
без традиционного ДВС, за про-
шедшие годы успели привы-
кнуть не только москвичи, 
но и жители Санкт-Петербурга, 
Казани, Перми, Ростова-на-

12 АВТОПАРК ИЮНЬ 2021

ГАЗ, ЭЛЕКТРО, 
РОК-Н-РОЛЛ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЕЛ ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ SPBTRANSPORT-
FEST. ОДНИМ ИЗ ЕГО УКРАШЕНИЙ СТАЛА ВЫСТАВКА ИННОВАЦИОННОГО ОБЩЕСТВЕН-
НОГО ТРАНСПОРТА. СУДЯ ПО ЭКСПОЗИЦИИ, БУДУЩЕЕ ГОРОДСКИХ ПАССАЖИРСКИХ 
ПЕРЕВОЗОК В СТРАНЕ БУДЕТ НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНО С ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ И ГАЗОМ 
 МАКСИМ ПРИХОДЬКО, ФОТО АВТОРА
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1. «МАН Трак энд Бас РУС» на своем стенде 
показала мусоровоз на шасси MAN TGM 19.250 
6x2/4 BL.
2. Электрический автобус MAN Lion’s City E.

1

2

Производитель гарантирует, что для 100 % 
пополнения запаса энергии для версии 
соло хватит не более 3 часов. Для сочле-
ненного варианта времени потребуется 
на час больше. Другая новинка в этом же 
классе была выставлена отечественной 
компанией «ПК Транспортные Системы». 
18-метровый электробус-«гармошка» 
с говорящим названием «Пионер» до-
вольствуется ночной зарядкой и тоже 
не требует кратковременной подзарядки 
на маршруте. Производитель обещает, что 
200 км дневной нормы пробега он выдер-
жит. В качестве традиционного электро-
транспорта эта компания показала новый 
трамвай с алюминиевым кузовом модели 
«Витязь-Ленинград». Кроме того, свой 
электробус — новый МАЗ-303Е — показа-
ли наши соседи из Беларуси.

Промежуточное звено между электро-
бусом и классическим троллейбусом занял 
низкопольный троллейбус с увеличенным 

автономным ходом KAMAЗ-62825. Модель 
впервые была показана в 2018 году, 
но не потерялась на рынке и подходит для 
городов, где решили заместить автобусы 
и троллейбусы не революционным путем, 
а эволюционным. Машина обладает 
автономным ходом 
на базе акку-
муляторных 
батарей 
и может 
проехать 
до 20 киломе-
тров при от-
сутствии тра-
диционной 
контактной се-
ти. Троллейбус 
снабжен литий-
титанатными 
аккумулято-
рами, которые 

полностью заряжаются от контактной се-
ти за 20 минут. Также в его 
конструкции предусмо-
трена рекупера-
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7

ция энергии 
при тормо-
жении.

Оте-
чест-
венные 
транс-

портники 
видят в качестве своей 

ближайшей перспективы не только 
электроэнергию, но и газ метан. В ка-
честве примера приведу недавнюю раз-
работку «Группы ГАЗ» — низкопольный 
автобус большого класса ЛиАЗ-5292 LNG. 
Машина была окрашена в новый для пи-
терского ГУП «Пассажиравтотранс» цвет, 
лазурный. Автобус прошел сертифика-
ционные испытания и получил ОТТС. 
Он комплектуется отечественным газо-
вым двигателем ЯМЗ-536. Газ заправлен 
в криобак вместимостью 375 л, который 
расположен в заднем свесе машины. Его 
объем обеспечивает запас хода на одной 
заправке свыше 300 км. Машина рассчи-
тана на перевозку 106 пассажиров и со-
хранила все преимущества базовой моде-
ли: низкий уровень пола, просторную на-
копительную площадку, систему книлин-
га. Аналогичную модель, работающую 
на природном газе, показал Минский 
автозавод, это машина МАЗ-206945.

Учитывая мощную историко-экскур-
сионную составляющую Санкт-Петер-

сеть фирменных СТО по всей стране — 
одно из главных условий при покупке 
нового подвижного состава.

От пассажирских машин перейду 
к коммунальной технике. Она не так 
бросается в глаза, однако представить 
любой современный российский город 
без нее просто невозможно. 

«МАН Трак энд Бас РУС» на своем 
стенде показала мусоровоз на шасси 
MAN TGM 19.250 6x2/4 BL, надстрой-
ка выполнена известной голландской 
компанией GeesinkNorba. Модель 
N415H25 вмещает до 15 м3 коммуналь-
ных отходов. Благодаря 4-тактному 
механизму прессования мусора коэф-
фициент уплотнения составляет 7:1, это 
на 15 % больше, чем могут похвастать 
ближайшие конкуренты. Машина по су-
ти является универсальным мусороубо-
рочным автомобилем, который можно 
использовать для работы во дворах го-
родской застройки и для вывоза отходов 
с мусороперегрузочных станций на по-
лигоны утилизации. 

Среди грузовиков, в кабине которых 
можно было посидеть за рулем и куда 
выстраивались большие очереди, отмечу 
магистральный тягач КАМАЗ-54901 се-
рии К5 и газовую версию магистраль-
ника Iveco Stralis NP 460. Наконец, 
на фестивале был стенд компании, 
без которой немыслима работа большин-

бурга, вполне естественно было увидеть 
на выставке автобус-кабриолет произ-
водства завода Foxbus. Компания из-
вестна своими небольшими моделями, 
вмещающими максимум 32 пассажира, 
выполненными на шасси Iveco Daily. 
В Петербурге заводчане показали ярко-
красный кабриолет: сдвижная крыша, 
мягкие отстегивающиеся боковые окна. 
Машину можно заказать с газовым дви-
гателем.

Наконец, в качестве автобуса с тради-
ционным ДВС была продемонстрирована 
машина особо большой вместимости 
КАМАЗ-6299-40-52. На борт она берет 
162 человека. Автобус относится к но-
вому поколению А4, он создан по тол-
кающей схеме: двигатель и ведущий 
мост расположены в прицепной секции. 
При такой компоновке пол удалось сде-
лать низким и спереди, и сзади.

Не забыли на фестивале и о тури-
стических и междугородных перевоз-
ках. Компания-перевозчик Lux Express 
вместе со Scania представили модель 
автобуса Scania Irizar i6 — хороший ва-
риант как для внутреннего туризма, так 
и для международного. Производители 
автобусной техники стали замечать, что 
компании-перевозчики все чаще инте-
ресуются тем, кто и как будет проводить 
техническое обслуживание современных 
пассажирских машин. Оттого развитая 
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1. Автобус-«гармошка» КАМАЗ-6299-40-52. На борт 
он берет 162 человека.
2. Низкопольный автобус большого класса 
ЛиАЗ-5292 LNG.
3. Посетители с удовольствием фотографировались 
на фоне электробуса «Пионер».
4. Магистральный тягач на метане Iveco Stralis NP 460.
5. Детей больше всего интересовала грузовая тех-
ника. Очередь в кабину КАМАЗ-54901.
6. Троллейбус с увеличенным автономным ходом 
KAMAЗ-62825. Запас хода 20 км.
7. Автобус-кабриолет производства завода Foxbus. 
Шасси — Iveco Daily.
8. Scania Irizar i6 — хороший вариант для внутренне-
го и международного туризма.

8

ства автопроизводителей, я имею в виду 
концерн ZF. На выставке инновационной 
техники, прошедшей в дни транспортно-
го фестиваля, ZF представил свои самые 
последние разработки в области пасса-
жирского транспорта — АКП ZF EcoLife 
и независимую подвеску RL 82 EC. 
Известный 6-ступенчатый автомат полу-
чил функцию «старт-стоп», что позволяет 
экономить до 10 % топлива. Подвеска RL 
82 EC разработана специально для го-
родских автобусов и позволяет добиться 
низкого расположения пола пассажир-
ской машины. 

Самое главное, что в дни фестива-
ля в Питере была солнечная погода! 
Музыканты пели на сцене, народ подпе-
вал и плясал на улице, а знатоки техники 
не спеша рассматривали экспонаты вы-
ставки, расположенные в ближайших 
скверах и на площади. С окончанием 
работы фестиваля в город вернулся тра-
диционный нудный дождь, давая понять, 
что праздник кончился. 
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ЛОГИСТИКА 
В ФОКУСЕ
ВЕДУЩИЕ ЭКСПЕРТЫ ОБСУДИЛИ В МОСКВЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ГРУ-
ЗОВЫХ АВТОПЕРЕВОЗОК. ГЛАВНЫМИ ТЕМАМИ ДЛЯ ДИСКУССИЙ СТАЛИ ВОПРОСЫ КОН-
СОЛИДАЦИИ УСИЛИЙ, ЦИФРОВИЗАЦИИ, ОБЕЛЕНИЯ ОТРАСЛИ И ЭКОЛОГИИ
 МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО ATO EVENTS И «ТРАСКО»

Б
олее 200 специалистов отрасли 
приняли участие в VII конферен-
ции «Грузовые автоперевозки: 

вызовы и возможности», которая со-
стоялась в Москве. Представители про-
фильных органов госрегулирования, 
отраслевых объединений, руководители 
и специалисты транспортно-логистиче-
ских операторов и компаний-грузовла-
дельцев обсудили состояние и тенденции 
развития рынка грузовых автомобиль-
ных перевозок. 

Насыщенная программа однодневной 
конференции включала выступления 
и презентации, затронувшие 
различные аспекты развития от-
расли грузоперевозок, а также 
оживленные панельные дискус-
сии и обмен мнениями с ауди-
торией. Свои вопросы выступа-
ющим могли задать не только 
участники в зале, но и те, кто 
не смог приехать в Москву 
и наблюдал за происходящим 
в онлайн-режиме.

С докладом на основной 
сессии «Государство и рынок 
в период кризиса» выступил 
Владимир Луговенко, за-
меститель директора депар-
тамента государственной 

политики в области автомобильного 
и городского пассажирского транспорта 
Минтранса России. Он рассказал о про-
водимой министерством работе по пере-
смотру устаревших нормативных актов 
и о готовящихся новых инициативах.

Главной темой панельной дискуссии 
стало обсуждение практики применения 
новой формы транспортной наклад-
ной (ТН), введенной в оборот в январе 
2021 года. Участвовавшие в обсуждении 
эксперты отметили, что такое изменение 
позволит отследить движение денежных 
средств при оплате услуг по транспорти-
ровке и уменьшить количество посред-

ников, принимающих участие 
в одной операции 

по доставке груза. Несмотря на введение 
понятия «электронная транспортная 
накладная», данные в Налоговую инспек-
цию и Министерство транспорта необхо-
димо по-прежнему передавать на бумаге. 
Электронный документооборот с госу-
дарственными структурами будет досту-
пен только с 2022 года.

Программу продолжила панельная 
дискуссия «Пандемия и рынок: старые 

проблемы и новые вызовы», в кото-
рой приняли участие топ-
менеджеры ведущих транс-
портно-логистических 

компаний. Своим мнением 
о дальнейших путях и сце-

нариях развития российской 
отрасли грузовых автопе-

ревозок обменялись пре-
зидент ГК «ИТЕКО» Евгений 

Бабаев, генеральный директор 
ГК «Деловые линии» Фарид 
Мадани и директор по стра-

тегии и развитию бизнеса 
ГК «Монополия» Сергей Предко. 

Выступивший в рамках сессии 
генеральный директор междуна-
родной транспортно-логистиче-

ской компании ТРАСКО Евгений 
Шакалида поделился с присут-

ствующими видением ситуации 
на рынке грузовых автоперевозок, а так-
же наиболее актуальными проблемами, 
с которыми сталкивается сейчас логисти-
ческий бизнес. «Обсуждение наболевших 
тем — очень важный момент, однако 
основная сложность в том, что в отрас-
ли нет единства. Логистический бизнес 
будет успешен тогда, когда у всех игро-
ков будут равные и прозрачные условия 
игры, поэтому крайне важно с участием 
государства способствовать выводу не-
добросовестных перевозчиков из серой 
зоны», — отметил он.

В завершении конференции участни-
ки обсудили настоящее и будущее газо-
моторной техники. 

1. Конференция собрала свыше 200 представителей 
автоперевозчиков, логистических операторов, ком-
паний-грузоотправителей, органов власти и обще-
ственных организаций.
2. Ключевой тренд грузовых автоперевозок — кон-
солидация усилий игроков и обеление рынка.
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КОНКУРС «ЛУЧШИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АВТОМОБИЛЬ ГОДА В РОССИИ»

ПОБЕДНЫЙ 
АККОРД
В МОСКВЕ НАЗВАЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ XXI КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АВТО-
МОБИЛЬ ГОДА В РОССИИ – 2021». ПОЖАЛУЙ, ВПЕРВЫЕ РЕШЕНИЯ ЭКСПЕРТНОГО 
СОВЕТА ДАЛИ ПОВОД ДЛЯ НЕКОТОРЫХ РАЗДУМИЙ  МАКСИМ ПРИХОДЬКО, ФОТО АВТОРА

В
начале о зрелищной части. Если 
прошлогодняя церемония из-
за пандемии прошла в онлайн-

формате, то вручение наград нынешним 
победителям состоялось в привычном 
для большинства участников русле: 
стадион «Открытие банк Арена», при-
ветственные речи победителей, итоговая 
таблица, банкет и концертные номера. 
Напомню, что главная задача конкурса 
состоит в том, чтобы победители сполна 
отвечали таким критериям, как техниче-
ское совершенство, повышение эффек-
тивности коммерческих перевозок и обе-
спеченность сервисом. Лучших из луч-
ших жюри искало в пяти номинациях, 
пользуясь балльной оценкой. Чтобы был 
понятен пассаж о некоторых раздумьях 
по итогам голосования, советую обра-
тить внимание на итоговые значения 
в таблице по главной номинации.

В номинации «Грузовик года» по-
бедителем стал магистральный тягач 
нового поколения MAN TGX. Напомню, 
что в 2020 году один из самых современ-
ных и многообещающих автомобилей 
в своем классе первенствовал в номина-
ции «Перспектива года». В номинации 
«Фургон/малотоннажник/микроавто-

бус года» в этом году повезло соплат-
форменным Peugeot Partner / Citroen 
Berlingo / Opel Combo. В номинации 
«Автобус/электробус/троллейбус года» 
главным героем стал МАЗ-303 — низ-
копольный городской автобус третье-
го поколения Минского автозавода. 
Спецприз «За успехи в освоении и раз-
витии российского рынка» получило 
ООО «Соллерс Форд» за развитие про-
екта по производству и локализации се-
мейства Transit. Перспективой 2021 го-
да назван легкий коммерческий автомо-
биль «Газель NN». Грузовичок получил 
свой приз ровно за день до начала офи-
циального старта производства на кон-
вейере Горьковского автозавода. 

ПОБЕДИТЕЛИ 2021 ГОДА ПО НОМИНАЦИЯМ

Место Претендент Баллы

«Грузовик года» 

I MAN TGX 45
II Volvo FH 44
III «Валдай NEXT» 23
«Фургон/малотоннажник года» 

I Peugeot Partner / Citroen Berlingo / Opel Combo 49
II УАЗ «Профи» 42
«Автобус/электробус/троллейбус года» 

I МАЗ-303 45
II Троллейбус «Адмирал» 42
III Mercedes-Benz Tourismo 26
 «Спецприз» (за успехи в освоении российского рынка) 
I ООО «Соллерс Форд» 34
II ООО «Промышленные технологии» 32
III ООО «Хендэ Трак энд Бас» 27
«Перспектива года» 

I «Газель NN» 42
II Электротрак «Москва» («Драйв Электро») 24
III КАМАЗ-6299 23
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1. Магистральный тягач нового поколения MAN TGX победил в номинации «Грузовик года».
2. Peugeot Partner с соплатформенными моделями одержал победу в номинации «Фургон/малотоннажник/ 
микроавтобус года».
3. В номинации «Автобус/электробус/троллейбус года» главным героем стал МАЗ-303.
4. Перспективой 2021 года назван легкий коммерческий автомобиль «Газель NN».
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
В ПРИОРИТЕТЕ
НЕСМОТРЯ НА БЕСПРЕЦЕДЕНТНУЮ СИТУАЦИЮ В МИРЕ, ПРИОСТАНОВКУ ПРОИЗВОДСТВ 
И СЕРЬЕЗНЫЕ СБОИ В ЛОГИСТИКЕ, «SCANIA В РОССИИ» ВЫПОЛНИЛА СВОИ ОБЯЗА-
ТЕЛЬСТВА ПЕРЕД КЛИЕНТАМИ И ПОДДЕРЖАЛА ИХ БИЗНЕС В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ. 
О ПРОЧИХ СВОИХ ДОСТИЖЕНИЯХ И, ГЛАВНОЕ, ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ ШВЕДЫ РАССКА-
ЗАЛИ НА ЕЖЕГОДНОЙ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ В МОСКВЕ  МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО SCANIA

В 
2020 году «Scania в России» заняла 
1-е место по общему количеству 
зарегистрированных транспорт-

ных средств среди европейских произ-
водителей тяжелой грузовой техники 
массой более 16 тонн. В целом в РФ 
за прошлый год зарегистрировано 
4796 автомобилей Scania. В том числе 
752 самосвала для строительной, не-
фтегазовой и горнодобывающей от-
раслей, 237 единиц коммунальной 
техники, 174 лесовоза и 84 автобуса 
Scania Touring и шасси для моделей 
ЛиАЗ «Вояж» и «Круиз». В 2020 году было 
реализовано 402 единицы газомоторной 
техники. Для сравнения: в 2018-м было 
поставлено 214 грузовиков Scania на га-
зе, в 2019-м — 303. Количество отгру-
женных индустриальных двигателей — 
174 единицы — сохранилось на уровне 
2019 года. Большинство из них предна-
значено для выработки электроэнергии. 
Также поставлялись дизельные электро-
станции, промышленные, судовые и га-
зовые двигатели.

няшний день в активе «Scania в России» 
92 дилерских станции и удаленных сер-
висных решений.

Расширилась сеть официальных 
центров Scania по продаже техники 
с пробегом — сейчас их уже 15 в разных 
городах России. За 2020 год через эти 
предприятия в общей сложности было 
продано 1835 единиц техники. Это почти 
в два раза больше, чем в 2019-м (более 
1000 ед.). Специально для покупателей 
ТС с пробегом в конце прошлого года 
«Скания-Русь» выпустила пакетное пред-

«Скания Лизинг» профинансировала 
покупку 2466 автомобилей — свыше 50 % 
от общего количества зарегистрирован-
ной в 2020 году техники. Причем 55 % 
из этих машин реализовано с комплекс-
ным предложением «Scania Драйв».

В 2020 году Scania заключила с кли-
ентами 3151 сервисный контракт на но-
вые ТС и 1145 контрактов на технику 
с пробегом. Доля сервисных контрактов 
составила 77,2 %. Осенью рынку было 
представлено инновационное реше-
ние — обновленные сервисные кон-
тракты «Оптима 2.0» для новой техники 
и «Бизнес 2.0» для техники с пробегом. 
Их главное отличие от предыдущих 
версий заключается в инновационном 
подходе к ценообразованию стоимости 
обслуживания: чем старше техника, тем 
выше скидка. Вскоре клиентам будет 
доступна программа Sсania Fleet Care. 
Ее суть заключается в том, что перевоз-
чик получает персонального менеджера, 
который отслеживает парк и оптимизи-
рует заезды на сервис. Кстати, на сегод-
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 СОБЫТИЕ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ «SCANIA В РОССИИ»

1. Генеральный директор ООО «Скания-Русь» Симоне 
Монтанья.
2. Ежегодно свыше 90 % реализованной техники 
Scania подключается к системе управления автопар-
ком FMS.
3. В 2020 году автобусы Scania Touring покупали 
предприятия для перевозки сотрудников, спортивные 
организации и творческие коллективы.
4. В 2020 году «Scania в России» заняла 1-е место 
по общему количеству зарегистрированных ТС среди 
европейских грузовиков массой более 16 тонн.

ложение «Ю-Драйв», которое позволяет 
при приобретении автомобиля в лизинг 
получить целый комплекс услуг по об-
служиванию техники на специальных 
условиях.

Инструкторы школы водительского 
мастерства Scania в 2020 году прове-
ли 4012 консультаций для водителей 
(в 2017-м — 1900, в 2018-м — 3600, 
в 2019-м — 4323). Количество индивиду-
альных коучинг-сессий с инструкторами 
«Скания-Русь» составило 1464, почти 
в 3 раза больше по сравнению с 2019 го-
дом (554). Спрос на коучинг резко увели-
чился в период карантинных ограниче-
ний, когда водители не могли посещать 
очные занятия и общались с наставни-
ками удаленно.

Ежегодно свыше 90 % реализованной 
техники Scania подключается к системе 
управления автопарком FMS: в 2020 го-
ду — 4541 машина, в 2019 году — свыше 
5000. Общий парк подключенных транс-
портных средств из года в год растет и уже 
составляет 34 763 ТС (в 2017-м — 16 843, 
в 2018-м — 24 577, в 2019-м — 30 011). 
На сегодняшний день доля подключенных 
машин составляет 97 %. Благодаря вне-
дрению системы FMS к 2020 году россий-
ский автопарк Scania на 210 тыс. тонн со-
кратил объем выбросов СО2 в атмосферу.

В 2021 году компания-импортер про-
должит внедрение в России новейших 
инновационных разработок в области 
устойчивого развития, использования 

альтернативных видов топлива, безопас-
ности водителей, а также решений, кото-
рые повышают экономичность техники 
и позволяют рынку грузоперевозок оста-
ваться конкурентоспособным.

«Прошлый год был невероятно слож-
ным, но мы справились. Дилерская сеть 
Scania продолжала работу с соблюдением 
всех мер безопасности. Мы существенно 
продвинулись в сфере цифровых реше-
ний, наладили виртуальную коммуника-
цию с клиентами и электронный докумен-
тооборот, стали еще активней использо-
вать дистанционный коучинг водителей 
и другие сервисы на основе системы 
Scania FMS. Нам также удалось миними-
зировать сбои в поставках новой техники, 
связанные с приостановкой производств 
и другими ограничениями пандемии. 
Всесторонняя поддержка партнеров 
и клиентов всегда была нашим приори-
тетом», — сказал генеральный директор 
ООО «Скания-Русь» Симоне Монтанья.

Теперь несколько слов о мировых 
итогах Scania. В 2020 году чистый объем 
продаж снизился на 18 % — до 125,1 млрд 

шведских крон. В четвертом квартале по-
ставки автомобилей практически верну-
лись к уровню 2019 года, и чистый объем 
продаж снизился на 6 % — до 36,2 млрд 
шведских крон, а операционная при-
быль увеличилась на 1 % — до 3,6 млрд 
шведских крон. Всего в 2020 году было 
продано 66 899 единиц грузовой тех-
ники, 5186 автобусов и 10 991 силовая 
установка. В Россию продано 4617 единиц 
техники. Наша страна находится на чет-
вертом месте в топ-10 рынков Scania, 
уступая Бразилии, Великобритании 
и Германии. 
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ПРЕДСТАРТОВЫЙ 
РАСЧЕТ
ГРУЗОВИКИ МАССОЙ СВЫШЕ 3,5 ТОННЫ, ИДУЩИЕ ТРАНЗИТОМ ПО МКАД, 
ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРОПУСК, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ В РНИС — ЕДИНОЙ РЕ-
ГИОНАЛЬНОЙ НАВИГАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ МОСКВЫ. 
СТОЛИЧНЫЙ ДЕПТРАНС, ДВА РАЗА ПЕРЕНОСИВШИЙ РЕШЕНИЕ О СРОКАХ 
ДЕЙСТВИЯ ЗАПРЕТА ВЪЕЗДА КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА НА МКАД, ТЕПЕРЬ 
ПОСТАНОВИЛ: ВСЕ НАЧНЕТСЯ 15 ИЮНЯ ЭТОГО ГОДА  МАКСИМ ПРИХОДЬКО, ФОТО АВТОРА

БИЗНЕС ПРАВО ЛОГИСТИКА

АВТОПАРК ИЮНЬ 202120

СТОЛИЧНЫЙ ДЕПТРАНС, ДВА РАЗА ПЕРЕНОСИВШИЙ РЕШЕНИЕ О СРОКАХ 
ДЕЙСТВИЯ ЗАПРЕТА ВЪЕЗДА КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА НА МКАД, ТЕПЕРЬ

Д , Д

ПОСТАНОВИЛ: ВСЕ НАЧНЕТСЯ 15 ИЮНЯ ЭТОГО ГОДА МАКСИМ ПРИХОДЬКО, ФОТО АВТОРА

по пропускам — решение 
не новое. На этот раз сто-
личные власти постано-
вили, что пропуска долж-
ны быть обязательно при-
вязаны к региональной 
навигационно-информа-
ционной системе Москвы. 
РНИС не является каким-
то нововведением, она 
есть примерно в половине 
регионов страны, однако 
система зачастую не вы-
полняет своей главной 
функции — анализа 
и контроля транспорта 
на дорогах конкретного 
региона. 

Единая региональ-
ная навигационно-ин-
формационная система 
Москвы создана в декабре 

2013 г. Ее основ-
ная цель — 

И
сторию вопроса 
запрета движе-
ния грузовиков 

по МКАД официально 
принято связывать 
с сильными февральски-
ми снегопадами зимой 

этого года. Буксующие 
на подъемах фуры, по сло-
вам столичных чиновни-
ков, буквально парали-
зовали работу Москвы. 
«Что поделать, стихия», — 
заявляли должностные 
лица, засыпая столичные 
СМИ цифрами количества 
техники, которая боро-

лась с заносами. Чтобы 
не повторять таких 

ошибок впредь, дви-
жение грузовиков 

свыше 12 тонн 
по МКАД запре-

тили. С апреля 
этого года и во-
все расширили 
рамки запрета 
по тоннажу, 
включив 
в будущую 
пропускную 

систему машины мас-
сой от 3,5 тонны. Старт 
ограничений, которые 
планируются пока сроком 
на один год, до февраля 
2022 г., в итоге перенесли 
на май. И вновь перенос. 
Теперь за точку отсчета 
взяли 15 июня. В качестве 
альтернативы МКАД на-
значили платную ЦКАД, 
вступившую в строй боль-
шей своей частью перед 
Новым годом, буквально 
накануне, по сути, судьбо-
носных для перевозчиков 
снегопадов. 

ТРУДНОСТИ 
ПЕРЕВОЗА

Пускать грузовой 
транспорт в столицу 
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взаимодействие навига-
ционно-информацион-
ных систем управления 
транспортом столицы 
для создания единой 
точки доступа к монито-
ринговой и справочной 
информации о движении 
транспортных средств 
в Москве. Нельзя ска-
зать, что столичная 
РНИС лежала мертвым 
грузом. С ее помощью 
управляли и управляют 
наземным городским 
пассажирским транс-
портом, который оснащен 
аппаратурой спутнико-
вой навигации ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS со-
гласно ФЗ Российской 
Федерации от 14 февраля 
2009 г. N 22-ФЗ «О на-
вигационной деятель-
ности» и Постановлению 
Правительства Москвы 
от 03.12.2013 г. № 780-ПП 
«О государственной ин-
формационной системе 
«Единая региональная на-
вигационно-информаци-
онная система г. Москвы».

Теперь к системе ре-
шили подключить весь 
коммерческий транспорт, 
который перевозит грузы 
в Москву и по Москве. 
Можно было бы отсле-
живать ситуацию по ста-
ринке, по весьма много-
численным камерам сле-
жения, но допускаю, что 
сводить данные из ЦОДД 
Москвы и АЦКН Ространс-
надзора о грузовом тра-
фике и наличии у машин 
разрешительных про-
пусков не стали. Для чего 
тогда РНИС?

ПРЕДЪЯВИ 
ПРОПУСК

К пропускной столич-
ной системе у перевоз-
чиков всегда было много 
вопросов. «Мы давно 
говорим о непрозрач-
ности системы выдачи 
пропусков в Москве, — 
заявил президент ассо-
циации "Грузавтотранс" 
Владимир Матягин. — 
Постоянно выкручивали 
руки не только мелким 
перевозчикам, но и ком-
паниям, у которых боль-
шой автопарк. Пропуска 
отменяли без объяснения 
причин либо предлагали 

на ЦКАД, однако они 
тоже подсчитали, что го-
довое пользование плат-
ной дорогой из расчета 
на одну фуру выльется 
в 700 тысяч рублей. 
Зато полон оптимизма 
губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьев, ведь 
магистраль с введением 
пропусков, завязанных 
на РНИС, станет более 
востребованной, чем 
сейчас. В одном из мар-
товских интервью под-
московному телеканалу 
«360˚» он заявил: «Когда 
открывали дорогу, ра-
довались: 40 тысяч 
транзакций было, как 
хорошо. Но в феврале 
их стало уже 80 тысяч 
в сутки, а сейчас — 
от 110 до 120 тысяч. То 
есть ЦКАД набирает обо-
роты». Пока одни раду-
ются, другие печалятся. 
Ряд экономистов уже 
отметили, что если пере-
возчики начнут возить 
грузы по ЦКАД, то цена 
его доставки может воз-
расти для производите-
лей, а значит, и цены для 
конечных потребителей 
тоже повысятся. По мне-
нию главы Ассоциации 
транспортных экспертов 
и специалистов (АТЭС) 
Тараса Коваля, новая 
разрешительная система 
пропусков для въезда 
грузовых автомобилей 
в Москву несет в себе 
серьезные риски для биз-
неса: «Среди основных 
я вижу затруднение сво-
бодного перемещения то-
варов и услуг в отдельно 
взятом регионе, недобро-
совестную конкуренцию 
за счет непрозрачной 
системы выдачи пропу-
сков. А повышение цен, 
вероятнее всего, будет 
связано не столько с до-
полнительными расхода-
ми перевозчиков, сколько 
с изменением баланса 
спроса и предложения 

купить их. Цены доходили 
до 50 тысяч рублей!» В ка-
честве примера нормаль-
ного взаимодействия меж-
ду чиновниками и транс-
портниками он привел 
Санкт-Петербург. Там 
тоже введена пропуск-
ная система для въезда 
в город большегрузного 
транспорта. По оценке 
руководителя Ассоциации 
«Грузавтотранс», она 
без сбоев работает 
с 2014 года. К выдаче про-
пусков претензий нет, 
а для его оформления 
нужно гораздо меньше до-
кументов, чем в Москве. 
«РНИС не сделает для 
перевозчика получение 
пропуска для въезда в сто-
лицу быстрее», — резюми-
ровал Владимир Матягин. 

С 15 июня разреши-
тельные пропуска на ос-
нове данных от РНИС 
будут двух видов: дневной 
(с 7.00 до 23.00) и ночной 
(с 23.00 до 7.00). К такой 
временной «тарифика-
ции» у перевозчиков тоже 
есть вопросы. При подаче 
заявления на пропуск 
владелец машины должен 
четко прописать маршрут 
следования автомоби-
ля. Отклоняться от него 
нельзя. А если на пути 
пробки и другие дорож-
ные катаклизмы? А если 
на маршруте несколько 
точек погрузки или вы-
грузки? Перевозчики 
опасаются, что маши-
на, попавшая в пробку 
с дневным пропуском 
и не вовремя покинувшая 
город, будет считаться 
для РНИС нарушителем. 
Штраф за такое деяние 
уже определен — 5000 ру-
блей. Как заявил в конце 
апреля вице-президент 
Российского автотран-
спортного союза Валерий 
Алексеев, перевозчики 
не горят желанием пла-
тить штрафы за такие 
нарушения. По этому 
пункту транспортники 
и правы и не правы одно-
временно. На одну маши-
ну можно выписать днев-
ной и ночной пропуска, 
но обоснование такого 
шага необходимо сде-
лать еще более подробно 
и документально. То есть 
в нынешней ситуации 
на выдачу и согласование 

такого пропуска времени 
уйдет больше. 

«Биржа грузопере-
возок ATI.SU», опросив 
российских перевозчиков 
и экспедиторов, выясни-
ла, что их подавляющее 
большинство уже несут 
потери от ограничений, 
которые власти Москвы 
ввели в марте этого года. 
До 42,5 % опрошенных 
считают, что их бизнес 
серьезно пострадал из-
за больших трудностей 
с оформлением пропусков 
при перевозках в Москву 
или внутри столицы. 
Немало среди недоволь-
ных тех, кто занимается 
транзитными перевоз-
ками. По оценке «Биржи 
грузоперевозок ATI.SU», 
39,4 % перевозчиков со-
общили, что пытаются 
выстроить альтернатив-
ные маршруты, и это 
приводит к большим 
временным и финансо-
вым издержкам. Главной 
альтернативой МКАД ста-
ла платная Центральная 
кольцевая автодорога. 
Для транзитного движе-
ния в обход Москвы оста-
ются две старые добрые 
«бетонки» — трассы А-107 
и А-108. Почти на всем 
своем протяжении они 
представляют собой 
простые, и без того за-
груженные двухполосные 
дороги. Надо полагать, 
мелкие перевозчики 
вначале попытаются ез-
дить по старым дорогам, 
если вообще не откажут-
ся от доставки грузов 
в столицу и ближайшее 
Подмосковье. Кстати, 
столичные власти наме-
кали, что перенос старта 
пропускной системы 
в мае было продиктован 
тем, чтобы все перевозчи-
ки, особенно небольшие, 
смогли зарегистриро-
ваться в РНИС.

Крупные перевоз-
чики, конечно, двинут 

АЛЬТЕРНАТИВОЙ МКАД СТАЛА ПЛАТНАЯ 
ЦЕН ТРАЛЬНАЯ КОЛЬЦЕВАЯ АВТОДОРОГА. 
ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ В ОБХОД МОСКВЫ ОСТАЮТ-
СЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ТРАССЫ А-107 И А-108
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разца для подачи про-
пуска в Москву. У людей, 
по сути, отбирают хлеб». 
Но если частные пере-
возчики и найдут ком-
пьютер, от этого им легче 
не станет. Представитель 
компании, которая пред-
лагает транспортным ор-
ганизациям свои услуги 

на локальном столичном 
рынке».  

ПОДКЛЮЧИМ 
ВСЕХ

Основной негатив 
в адрес введения новой 
пропускной системы 
идет от того, что раз-
решение на работу за-
тронуло огромную часть 
перевозчиков-частни-
ков, кто эксплуатиру-
ет среднетоннажные 
грузовики. «Кто у нас 
ездит на машине более 

3,5 т? Частные пред-
приниматели, — рас-
сказал глава ассоци-
ации "Грузавтотранс" 
Владимир Матягин. — 
У некоторых из них даже 
компьютера нормального 
нет, а им надо запол-
нить и отправить массу 
документов нового об-
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в подключении к РНИС, 
на условиях анонимно-
сти пояснил, отчего пере-
возчики противятся но-
вой системе: «Частники 
в большинстве своем 
работают в черную, а для 
РНИС им надо будет лега-
лизоваться». 

Самый простой и од-
новременно легальный 
способ противодействия 
новым требованиям со-
стоит в том, что часть 
перевозчиков уже начи-
нают отправлять товары 
в Москву на машинах 
грузоподъемностью ме-
нее 3,5 т. В выигрыше 
здесь производители 
коммерческой техники, 
у которых в модельном 
ряду есть такие моде-
ли. Так, фургон Ford 
Transit полной массой 
2,5 т в столичном регио-
не получил собственное 
имя — «Москвич». Однако 
затратный путь коренно-
го обновления автопарка 
подходит не всем ком-
мерсантам.

КАК ЭТО 
ДЕЛАЕТСЯ 

Чтобы зарегистриро-
вать в РНИС автомобиль, 
нужно оборудовать его 
абонентским навига-
ционным терминалом, 
ГЛОНАСС с трекером. 
Список устройств с про-
граммными прошивками 
для прямой передачи 
данных с терминала 
ГЛОНАСС в систему РНИС 
находится на сайте систе-
мы. У большинства води-
телей-частников из всего 
контрольно-измеритель-
ного оборудования подчас 
есть только смартфон 
с навигатором. Самый 
простой трекер стоит 
примерно 4000 рублей. 
Сюда входят трекер, про-
граммное обеспечение, 
резервный аккумулятор 
контроллера. А еще при-
бор потребует абонент-
ской платы за передачу 
данных, приплюсуем еще 
375 рублей ежемесячных 
платежей. Выезд специ-
алиста для проведения 
всех работ тоже поднимет 
итоговую сумму. Все это 
не радует перевозчиков-
одиночек, Есть среди 

частников и стойкое 
убеждение в том, что тре-
кер будет транслировать 
в РНИС некую конфиден-
циальную информацию. 
«Подключение к РНИС не-
обходимо для того, чтобы 
государственные органы 
надзора за транспортом 
могли отслеживать насто-
ящее местоположение ав-
томобилей, — развенчал 
страшилку исполнитель-
ный директор компании 
"МониторингАвто" Сергей 
Скнарин. — С помощью 
РНИС будут отслеживать-
ся только реальные марш-
руты грузовиков, их будут 
сравнивать с маршрута-
ми, заявленными в доку-
ментах на получение про-
пуска». Сергей Скнарин 
попутно дал ценный 
лайфхак тем, кто намерен 
установить трекер свои-
ми силами: «Трекер для 
машины стоит выбирать 
с учетом особенностей ав-
томобиля. Я не рекомен-
дую ставить на грузовики 
трекеры со встроенными 
антеннами. Как бы ни уве-
ряли производители, факт 
остается фактом: связь 
и количество улавлива-
емых спутников трекера 
с выносными антеннами 
гораздо лучше». Он же по-
советовал не пользоваться 
приборами, которые ра-
ботают от прикуривателя, 
а выбирать ту компанию-
установщика, которая 
осуществляет круглосу-
точную поддержку своего 
«железа». Главная выгода 
от подключения к РНИС, 
которую транслируют 
московские власти, — по-
лучение полного контроля 
над своим автопарком 
в режиме реального вре-
мени. Но на рынке сейчас 
полно перевозчиков, чей 
парк состоит из одной ма-
шины, а те, у кого «флот» 
большой, давно пользу-
ются телематическими 
системами. 

Вопросы IT-комму ни-
ка ций у крупных транс-
портных компаний давно 
решены при помощи те-
лематики. В числе многих 
задач они решают и ту, 
которая поставлена перед 
перевозчиками властями 
Москвы: предоставление 
возможности отслежи-
вания местоположения 
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дующую информацию: 
«В наших машинах уста-
новлена телематическая 
система Volvo Connect. 
РНИС ее на данный мо-
мент не поддерживает. 
Мы отправили заявку 
в Дептранс на добавле-
ние своего протокола 
rFMS. Как только РНИС 
его откроет, эта услуга 
автоматически станет 
частью телематического 
пакета Volvo Connect. 
Если грузовик оборудован 
системой ЭРА-ГЛОНАСС, 
можно обратиться к про-
изводителю оборудова-
ния, компании "Форт-
Телеком", и активиро-
вать передачу данных». 
Для справки: затраты 
на апгрейд модуля ЭРА-
ГЛОНАСС составляют 
примерно 3500 рублей. 

В компании WABCO 
пока не видят проблем 
в адаптации своей теле-
матики к инновационной 
пропускной системе. 
«Наш штатный трекер 
TX-Trailerpulse пока не-
возможно подключить 
к РНИС. Если будет та-
кой запрос от клиентов, 
мы разработаем програм-
му по его подключению 
за 2–3 недели», — по-
яснили в пресс-службе 
WABCО RUS.

Итак, два фальстарта 
начала работы систе-
мы пропусков в столицу 
явились своеобразной 
репетицией для участни-
ков рынка, чтобы они по-
пытались приспособиться 
к новым правилам игры 
хотя бы в теории. Как 
пойдет дело у перевозчи-
ков после передачи дан-
ных о себе в московскую 
РНИС, как новая пропуск-
ная система отразится 
на ассортименте и цене 
товаров в столичных ма-
газинах, мы узнаем очень 
скоро. Возможно, это 
станет поводом для новых 
статей. 

автомобиля. Трудность 
здесь другого рода: не вся 
ранее установленная 
на машину телематика 
запросто коммунициру-
ется со столичной РНИС. 
Подчас перевозчику при-
ходится покупать новый 
трекер для системы, 
значит, опять незапла-
нированные траты. Если 
парк машин большой — 
большие траты. Хотя есть 
и обратные примеры. 
«В парке нашей компании 
есть грузовики с пред-
установленной телема-
тической системой MAN 
Pride, — рассказал дирек-
тор транспортной ком-
пании "Интра Логистик" 
Максим Козин. — От мо-
мента внесения данных 
до появления машин 
в системе у нас про-
шло три рабочих дня. 
Специалистам фирмен-
ной телематики мы лишь 
предоставили данные 
о своих машинах. Сигнал 
от бортовой телемати-
ки теперь идет и к нам, 
и в РНИС, причем все 
работы были проведены 
онлайн. Если грузовик 
не новый, надо смотреть, 
какое в нем установлено 
телематическое обо-
рудование. У нас есть 
тягачи 2016 и 2017 годов 
выпуска. Они не обору-
дованы ни фирменной 
телематикой, ни штатной 
навигационной системой. 
На такие машины мы еще 
в те годы установили 
телематику от компании 
Omnicomm. Протокол 
передачи данных состы-
ковался с теми, что пере-
дают данные о машине 
в РНИС. И тоже все про-
шло без проблем».

В Volvo Trucks под-
твердили актуальность 
подключения фирменной 
телематики к РНИС. PR-
менеджер Volvo Group 
Russia Олег Васильченко 
сообщил изданию сле-

ЕСЛИ ПЕРЕВОЗЧИКИ НАЧНУТ ВОЗИТЬ ГРУЗЫ 
ПО ЦКАД, ТО ЦЕНА ЕГО ДОСТАВКИ ВОЗРАС-
ТЕТ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. И ДЛЯ ПОТРЕ-
БИТЕЛЕЙ ТОЖЕ
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званный ограничитель-
ными мерами пандемии 
COVID-19. Правда, все 
транспортные операции 
шли не на регулярной ос-
нове: перевозчики и гру-
зоотправители ограничи-
лись тестовым режимом 
доставки груженых полу-
прицепов в один конец. 
Только в одном случае 

НА ПЕРЕГОНАХ… 
ТИШИНА

Разработанная в 2011 
году «Концепция органи-
зации контрейлерных пе-
ревозок на пространстве 
1520» практически оста-
лась концепцией с редки-
ми всплесками заинтере-
сованности железнодо-

рожников, грузоотправи-
телей и автоперевозчиков. 
Каждая из перечисленных 
сторон стремится к те-
матическому развитию 
проекта, но то ли их ин-
тересы не совпадают, 
то ли еще какие причины 
мешают. В итоге через 
десять лет похвалиться 
нечем. Отдельные при-

меры тестовых и ознако-
мительно-показательных 
контрейлеров не в счет.

Мониторинг таких 
перевозок на полигоне 
рельсового хозяйства 
1520 (колея железной 
дороги в миллиметрах) 
показал в прошлом году 
хороший порыв заин-
тересованности, вы-
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КОНТРЕЙЛЕРЫ 
ЗАВИДУЮТ 
КОНТЕЙНЕРАМ
ДЕСЯТЬ ЛЕТ НАЗАД РОССИЯ ВЗЯЛАСЬ ЗА СИСТЕМНОЕ ВНЕДРЕНИЕ КОНТРЕЙ-
ЛЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК. ОДНАКО ДО СИХ ПОР ОБ ЭТОМ ВАЖНОМ СЕГМЕНТЕ 
ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ ВСПОМИНАЮТ НЕ ТАК ЧАСТО, КАК, СКАЖЕМ, 
О ВЕЗДЕСУЩИХ КОНТЕЙНЕРАХ. А ЗРЯ  ВАЛЕНТИН ОЖГО, ФОТО АВТОРА
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участники проекта со-
общили о совершении 
полного кругорейса.

Повод дала Сверд-
ловская железная дорога. 
Она в последний день 
сентября отправила об-
ратным рейсом на Москву 
контрейлерную корзину 
с полуприцепом, прибыв-
шую туда несколькими 
днями ранее со станции 
Электроугли Московской 
области.

Какой-либо специ-
ализированной техники 
приобретать для такой 
технологии перевалки 
не пришлось, обошлись 
имеющейся погрузочной 
машиной. На терминале 
C.I.T в Екатеринбурге 
полуприцеп с помощью 
колесного 46-тонного 
ричстакера Konecranes 
SMV 4531 TC5 устано-
вили на контрейлерной 
платформе. Если учесть, 
что трехосный полупри-
цеп Kaessbohrer не тяну-
ли 1762 км по автодороге 
в одну сторону и столь-
ко же назад, то его экс-
плуатационный ресурс 
по пробегу суммарно 
продлен на 3,5 тыс. км. 
Эксперты при этом для 
убедительности пред-
лагают исключить из за-
трат командировочные 
водителю, всевозможные 
риски по маршруту сле-
дования сцепки — ре-
зультат станет еще при-
влекательней.

Транспортировка кон-
трейлера в одну сторону 
заняла 41 час. По цене 
практически сопоставимо 
с перевозкой автотран-
спортом, но по време-
ни — на четверть бы-
стрее. Спустя полгода 

привлекательность, как 
подчеркнули редакции 
«Автопарка» в службе 
корпоративных коммуни-
каций Свердловской же-
лезной дороги, так и оста-
лась привлекательностью 
и «без заинтересованности 
на такую услугу со сторо-
ны автоперевозчиков».

Подобное наблю-
дается повсеместно. 
Транспортные, логисти-
ческие компании после 
осторожных попыток вос-
пользоваться европей-
ским опытом контрей-
лерных перевозок отка-
зываются от намерений. 
К примеру, компания 
Globaltruck в поисках 
экономически удобных 
для грузоотправителей 
решений чуть менее года 
назад провела тестовую 
контрейлерную перевоз-
ку: 4 мая 2020 года полу-
прицеп ушел со станции 
Электроугли в Тульскую 
область. С обратным гру-
зом полуприцеп вернулся 
в Подмосковье 16 мая. 
К слову, по автодороге 
между этими пунктами 
всего каких-то 226 км.

В марте 2020 года 
редакция «Автопарка» по-
интересовалась судьбой 
проекта. Как оказалось, 
это направление разви-
тия не получило, теперь 
контрейлерными перевоз-
ками «…компания не за-
нимается и заниматься 
не будет».

25ИЮНЬ 2021 АВТОПАРК

ЛОГИСТИКА

КОНТРЕЙЛЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

трейлерная схема эко-
номически оправданна. 
Правда, железнодорож-
ники должны быть расто-
ропнее: автоперевозчиков 
не устраивает долгая по-
грузочно-разгрузочная 
операционная волокита 
на станциях и тарифная 
составляющая.

По словам гендиректо-
ра российского предста-
вительства DB Schenker 
Айварса Тауриньша, есть 
недоработки и у нашей та-
можни. Большие проблемы 
на контрейлерных марш-
рутах в сопредельные госу-
дарства создает отсутству-
ющая нормативно-право-
вая база по оформлению 
трейлера как транспорт-
ной единицы, по аналогии 
с контейнерными пере-
возками, и «это является 
существенным препят-
ствием для организации 
регулярных международ-
ных перевозок, но мы про-
должаем работать в этом 
направлении с надеждой 
на урегулирование вопроса 
со стороны таможни».

ДЕЛО НА НЕТ 
ПОКА НЕ СОШЛО

Железнодорожники 
надежд не теряют. Работа 
по технической оснастке 
станций и терминалов ве-
дется, совершенствуется 
процесс перевалки полу-
прицепов. В РЖД заявили, 

В ПОИСКЕ 
КОММЕРЧЕСКОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ 

Контрейлерные пере-
возки с Финляндией, с ко-
торых начался пилотный 
проект, РЖД и финская 
VR-Group свернули, 
практически не начав. 
Причина одна: коммер-
ческая привлекатель-
ность проекта оказалась 
далекой от желаемого, 
поскольку из-за ослож-
нения геополитической 
и макроэкономической 
обстановки, санкционных 
ограничений и колебания 
курсов валют автомобиль-
ный трафик снизился бо-
лее чем в полтора раза.

Но эксперты советуют 
не сопоставлять россий-
ские условия контрей-
лерных перевозок с евро-
пейскими, где нагрузка 
на автодорожную сеть 
и транспортный трафик 
уже зашкаливают. В РФ, 
к примеру, перевозить 
транспортное средство 
с грузом в другом транс-
портном средстве в цен-
тральной части страны, 
где имеется хорошая 
и не очень загруженная 
разветвленная автодо-
рожная сеть, экономи-
чески убыточно. А вот 
на дальнем плече пере-
возки в Зауралье, Сибирь, 
на Дальний Восток или 
в Китай и обратно кон-

1

2

1. Для фиксации автопоезда 
на платформе используются 
специальные приспособления.
2. Корзина для крепежа полу-
прицепа на железнодорожной 
платформе.
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чаться в упоминаниях 
о зарождающихся кон-
трейлерных перевозках. 
Редакция «Автопарка» 
решила узнать, как там 
обстоит дело с приемом 
и отправкой автомобиль-
ных прицепов в контрей-
лерной схеме перевозок. 
Специалисты новоси-
бирского узла Западно-
Сибирской железной 
дороги сообщили, что 
на погрузочно-разгрузоч-
ных операциях они ис-
пользуют козловые краны, 
ричстакеры. А в качестве 
быстросъемного грузозах-
ватного инструментария 
применяют спредеры 
с нижним захватом. 

Конечно, нашу 
производительность 
на погрузке или выгрузке, 
не считая процесса пере-
дачи железнодорожникам 
полуприцепа, оформле-
ния сопроводительной 
документации на груз 
и ТС, не сравнить с тех-

что погрузка с закрепле-
нием полуприцепа на же-
лезнодорожной платформе 
при массовых отправках 
по продолжительности 
этих операций не будет 
превышать время, необхо-
димое для обработки кон-
тейнеров. Выводы сделаны 
после тестовых перегрузок 
контрейлера с использо-
ванием съемной погрузоч-
ной корзины, проведенных 
на терминале «Белый Раст» 
в Подмосковье.

В феврале на станции 
Силикатная Московской 
железной дороги тоже 
пошли на рекорд: опера-
ция по погрузке полупри-
цепа в корзине на плат-
форму вагона заняла 
всего 20 минут. В составе 
сформированного контей-
нерного поезда этот полу-

прицеп отправился 
в Новосибирск.

К слову, 
Новосибирск стал 

очень часто встре-
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АЙВАРС ТАУРИНЬШ 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР DB SCHENKER РОССИЯ/ЕВРАЗИЯ

В настоящее время наш кластер совместно с партне-
рами запускает очередные контрейлерные маршруты 
во внутрироссийском сообщении. Прежде всего, 
это регулярный контрейлерный сервис Москва — 
Новосибирск — Москва. В зависимости от гру-
зопотоков, мы используем различные маршруты 
ускоренных контейнерных поездов, действующие 
в настоящее время, путем прицепки к ним кон-
трейлерных вагонов, за счет чего транзитный срок 
от двери до двери может составить всего 5 дней. 
Параллельно развиваем регулярный контрейлер-
ный маршрут, связывающий Москву и Санкт-
Петербург с Дальним Востоком. На таких длинных 
дистанциях этот вид транспорта должен показать 
свою максимальную эффективность.

АЛЕКСЕЙ ЖУКОВСКИЙ 
ВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ «СТРАБАК»

Перевозки на поезде вместо федеральных дорог вряд ли 
приживутся. Исключение может быть по дальнему плечу 
перевозки или в труднодоступные места с плохими 
автодорогами. Тогда действительно удобнее тягач с по-
луприцепом погрузить на платформу и доставить если 
не по адресу, то хотя бы до ближайшей к нему желез-
нодорожной станции, а там уже самоходом. Что каса-
ется самостоятельной отправки только полуприцепа, 
то будь я его владельцем, не рискнул бы отправлять 
его за тридевять земель поездом с расчетом, что там 
его кто-то получит, подцепит и, главное, аккуратно 
доставит к месту выгрузки. Кто даст гарантию 
бережной эксплуатации на том плече? А если еще 
придется тащить полуприцеп полноприводным 
тягачом по зимнику? Неясно и с обратной загруз-
кой, в какой стороне тогда будет новый грузопо-
лучатель? Для такой схемы контрейлера должна 

быть хорошо продуманная логистическая цепочка 
по каждому отправляемому полуприцепу с грузом «туда» и «об-
ратно» с условием: где прицеп взяли, туда и вернули.

АНДРЕЙ ГНИБИДЕНКО 
ВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ KOIMEX S.A. 

У меня транспортировка фуры 
на поезде почему-то всегда ассоцииру-
ется с зимним периодом. В Австрии, 
Швейцарии, на севере Италии зимой 
красиво, но водитель смотрит на эту 
сказку иначе. Я стоял на терминале 
Rola в городе Вергль около трех 
часов в ожидании погрузки на плат-
форму. Поезд пришел с большим 
опозданием из-за сильного снего-
пада, после чего мы стокилометро-
вый участок проходили больше 
пяти часов. Останавливались 
то на мостах, то в тоннелях. 
Находясь в вагоне для водителей, 
одним глазом вроде как спишь, а другим по-
глядываешь — не пора ли выходить. Естественно, никакого 
отдыха, переработка по тахографу, опоздание на выгрузку 
и т. д. После этого доехал до первой парковки и встал на девя-
тичасовой отдых. Однако контрейлер все-таки лучше, чем стоять 
на автомагистрали в снежном плену.

нерно
п
в

Н
оч

у-

гим по-
Е

перево
автодо
лупри
не по
нодо
ется
то б
его
его
до
бе
п
т
к
л

быть
по каждому отп

рами з
во вну
это ре
Ново
зопо
уско
в на
тре
от
Па
ны
П
д
с

АЛЕКСЕ 1

2

Business_04.indd   26 02.06.2021   18:10



НОВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ЖЕНСКОГО ТРУДА

нологиями европейских 
терминалов. Если у нас 
используется вертикаль-
ная схема перевалки, 
то в Германии, Франции, 
Польше, Испании уже вво-
дятся в строй специаль-
ные перроны для приема 
инновационных вагонов 

с полуповоротными или 
втягивающимися плат-
формами автоматической 
горизонтальной погрузки 
по системе Lohr Railway, 
Cargobeamer и др.

За неполный час там 
легко готовят к отправке 
целый контрейлерный со-
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или инновационной 
вагонной системы Lohr 
Railway в ближайшую пя-
тилетку никто даже не за-
икается — дорого и не-
целесообразно. Впрочем, 
у нас, в отличие от миро-
вой практики, еще много 
чего нецелесообразно... 

став. К примеру, суточная 
производительность пере-
валки терминала возле 
французского города Кале 
по схеме Cargobeamer со-
ставляет до 900 автомо-
бильных полуприцепов: 
каждые 37–40 минут сот-
ня ТС займет свое место 
на специальной платфор-
ме или же сойдет с нее 
и терминальным тягачом 
будет перемещена к месту 
передачи получателю.

На пространстве 
1520 такая схема обработ-
ки автомобильных при-
цепов пока лишь в стадии 
изучения. О внедрении 
технологий Cargobeamer 

3

4

5

1. Технология CargoBeamer предусматривает двухстороннюю схему 
затягивания корзин на платформу вагона.
2. CargoBeamer обеспечивает полную автоматическую загрузку или 
разгрузку грузового поезда из 36 вагонов менее чем за 20 минут.
3. Площадка контрейлерного сервиса новосибирского железнодорож-
ного узла. 
4. Грузовой перрон с инновационной технологией вагонной системы 
Lohr Railway.
5. Отправить полуприцеп по международному контрейлерному марш-
руту все еще сложно из-за отсутствующей нужной нормативно-право-
вой базы.
6. Перрон люксембургского терминала с развернутыми на погрузоч-
ный режим корзинами вагонов.
7. При отсутствии технологии CargoBeamer можно использовать 
классическую вертикальную выгрузку с помощью ричстакера или 
козлового крана.

6

7
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ЭТО ВЫ МОЖЕТЕ
В СТРАНЕ ВОЗОБНОВИЛИ ПРАКТИКУ ПРОВЕДЕНИЯ ОЧНЫХ КОНКУРСОВ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА. ЭТОЙ ВЕСНОЙ В ВОЛГОГРАДЕ ПРОШЛИ СОСТЯЗАНИЯ ОПЕРА-
ТОРОВ ФРОНТАЛЬНЫХ КОЛЕСНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ TOP DRIVER SDLG — СПЛАВ СПОРТИВ-
НОГО ДРАЙВА И ПРОФЕССИОНАЛИЗМА  МАКСИМ ПРИХОДЬКО, ФОТО АВТОРА

1 

Н
удный мелкий 
дождик в день со-
ревнований час 

за часом отполировывал 
и без того надраенную до-
рожно-строительную тех-
нику SDLG, представлен-
ную в России дистрибью-
тором «Русбизнесавто». 
С момента основания ком-
пании Shandong Lingong 
Construction Machinery 
в Китае прошло 49 лет. 
За это время ее продук-
цию узнали не только 
на родине, но и в странах 
Юго-Восточной Азии, 
и в Австралии. Когда 
в 2006 году основной 
актив ее акций пере-
шел к Volvo Construction 
Equipment, техника 
стала экспортироваться 
в Европу.

Знают марку и в Рос- 
сии. На профессиональ-
ный конкурс, который 
проводится в нашей стра-
не с 2016 года, в Волго-
град съехалось более 
100 представителей мест-
ных компаний, которые 
в своей работе либо уже 
используют фронталь-
ные погрузчики, либо 

только присматриваются 
к их приобретению.

После небольшой пре-
зентации модельного ряда 
был запланирован тест-
драйв новинки — колес-
ного погрузчика LG 936L. 
Главное отличие от пре-
дыдущей версии, помимо 
расширения комфортных 
опций для оператора, — 
размеры ковша. Его ем-
кость теперь 2 м3, а грузо-
подъемность погрузчика 
по-прежнему 3,5 тонны.

Организаторы Top 
Driver SDLG составили 
программу соревнований 
так, чтобы подчеркнуть 
самые важные качества 
такой техники: маневрен-
ность и легкость работы 
с ковшом. Желающие 
предъявляли судейской 
бригаде документы 
на право управления по-
грузчиком, проходили 
строгий «допинг-кон-
троль» и получали старто-
вый номер. Участникам 
конкурса были объяснены 
правила прохождения 
этапов, а главное — 
за что будут начислять-
ся штрафные очки. 

Волгоградские мужики 
в предстартовой сума-
тохе сосредоточенно 
выдыхали в алкотестер, 
подсчитывали вслух 
свой трудовой стаж 
на подобной технике 
и незлобиво подтруни-
вали друг над другом: 
«Михалыч, обязательно 
сфотографируй меня, 
когда я приду на финиш 
раньше тебя». Некоторые 
из гонщиков с собой взяли 
детей. Увидеть соревно-
вания на почти гоночной 
трассе, да еще на такой 
громадине — на это зре-
лище вышли посмотреть 
не только все приглашен-
ные, но даже дежурившая 
на соревнованиях бригада 
скорой помощи.

Первое упражнение — 
проверка скоростных 
качеств и маневренности. 
Нужно было выполнить 
змейку по обозначенной 
конусами трассе. Вот где 
пригодились и шарнир-
ная рама, и достойный 
для такой техники ра-
диус разворота. К слову, 
я не случайно назвал опе-
раторов гонщиками, так 

как погруз-
чик полной массой 

почти 10,5 тонны запро-
сто разгоняется при дви-
жении вперед до 38 км/ч, 
а назад до 17. Участникам 
надо было поднять ковш 
погрузчика, прогалопи-
ровать между конусами, 
вернуться на исход-
ную позицию и плавно, 
без стука, опустить ковш. 
Именно с этим у большин-
ства участников возникли 
проблемы. Всему виной 
стал азарт: люди соскучи-
лись по таким турнирам, 
поэтому, пройдя всю дис-
танцию, редкий участник 
соревнований отказы-
вал себе в удовольствии 
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1. Победитель трех этапов Леонид Щетинин.
2. Спортсмены в предстартовой суматохе сосредоточенно выдыхали 
в алкотестер.
3. Колесный погрузчик LG 936L. Главное отличие от предыдущей версии — 
ковш емкостью 2 м3.
4. За некоторых гонщиков болели дети.
5. Соревнования на такой громадине — на это зрелище смотрела и брига-
да скорой помощи.

2 3

4

5

начальству медали и ди-
плом, как и положено 
простому рабочему че-
ловеку, свой успех обо-
значил емко: «Мастерство 
не пропьешь». К слову, 
он стал лучшим не только 
по сумме времени трех 
этапов, но и в каждом 
из них по отдельности! 
А еще заработал главный 
приз конкурса Top Driver 
SDLG — поездку в Китай. 
После ослабления эпи-
демиологических огра-
ничений Леонид вместе 

смачно жахнуть ковшом 
по асфальту на финише. 
Главный судья Дмитрий 
Таратута устал напоми-
нать участникам, что они 
за рулем серийной дорож-
ной техники, а не специ-
ально подготовленной 
спортивной, но если наш 
мужик до чего дорвался, 
то советовать ему под го-
рячую руку себе дороже.

Второй этап отвечал 
за разгрузку. Участнику 
надо было доехать до пе-
рекладины и перебро-
сить через нее большой 
мяч из ковша. Помимо 
спортивной и зрелищной 
составляющей была важ-
на, так сказать, такти-
ческая: высота выгрузки 
по шарниру у LG936L 
составляет 2950 мм, 
а по кромке ковша все 
3789 мм. Поднимая ковш 
с мячом над планкой, 
конкурсантам надо было 
ее не сбить — висела она 
так ненадежно, что одно 
неловкое касание, и план-
ка с грохотом срывалась 
вниз. Волгоградские 
спортсмены не зря вспо-
минали о своем стаже ра-
боты — падала 
планка считан-
ные разы.

Третье ис-
пытание — 
собрать 
на трассе че-
тыре кубика 
с буквами S, 
D, L и G, за-
тем отвезти 
их в фи-
нишную 
зону и вы-
грузить 
точно 
в обозна-
ченный 
квадрат. 
Самое 
интересное здесь 
то, что участники должны 
были подцеплять кубики 
зубьями ковша. В этой 
дисциплине проверялась 
точность управления 
рабочим оборудованием 
погрузчика — у LG936L 
всеми манипуляциями 
с ковшом заведует джой-
стик. Если проблем с под-
бором первого кубика 
не было — зубья ковша 
были чистыми, то потом 
спортсменам приходилось 
трудновато: надо было 
и уже захваченные кубики 
не потерять, и следующий 

подцепить. В итоге судей-
ской бригаде приходилось 
выставлять новые кубики 
взамен расплющенных 
и подправлять деревян-
ную рамку, обозначавшую 
зону выгрузки, ей тоже 
доставалось.

По итогам трех этапов 
победил Леонид Щетинин 
из города Котельниково 
Волгоградской обла-
сти. Работает он в МУП 
«Управляющая компа-
ния». Леонид управляет 
погрузчиком SDLG более 
10 лет. После церемонии 
награждения он признал-
ся, что на своем погрузчи-
ке трудится каждый день 
без сменщика, расста-
ваясь с машиной только 
на выходные. Второе ме-
сто у Дмитрия Матлахова 
из «Индустрии чистоты». 

Третье — у ком-
пании 
«Радэль», 
цвета 
флага 

которой 
защищал 
Андрей 

Овчинни-
ков. Лео-

нид, отдав 
на время 

с победителями других 
этапов отправится на за-
вод, который расположен 
к югу от Пекина. 
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КАРЬЕРИСТ
IVECO ПРЕДСТАВИЛА ЛИНЕЙКУ СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВИКОВ T-WAY. НАСЛЕДНИК ХО-
РОШО ИЗВЕСТНЫХ «ТРАККЕРОВ», КАК ЗАЯВЛЕНО, ГОТОВ К САМОЙ ТЯЖЕЛОЙ РАБОТЕ. 
В ТОМ ЧИСЛЕ В РУДНИКАХ И КАРЬЕРАХ  АЛЕКСАНДР РОЖКОВ, ФОТО IVECO

IVECO T-WAY  ПОЛНАЯ МАССА: ДО 48 Т  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2022 Г. 
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ционирует его как мощный грузовик по-
вышенной проходимости для немощеных 
дорог, труднодоступных местностей, на-
пример, рудников и карьеров. 

УРАВНЕНИЕ 
С ПЕРЕМЕННЫМИ

T-Way будет доступен в версиях 
бортового автомобиля и самосвала. 
Предусмотрено несколько типов привода, 
в том числе гидростатическая передача 
Hi-Traction: она дает дополнительное тя-
говое усилие на передние колеса в слож-
ных условиях бездорожья при скорости 
до 25 км/ч. По сравнению с полноприво-
дным решением, Hi-Traction обеспечива-
ет значительное преимущество с точки 
зрения расхода топлива и полезной на-
грузки.

Что же касается классического полно-
го привода, линейка грузовиков с колес-
ной формулой 8х8 была расширена тремя 
дополнительными колесными базами: 
4000, 4200 и 4500 мм. Кроме того, макси-
мального увеличения полезной нагрузки 
удалось достичь за счет уменьшения сна-
ряженной массы при помощи инноваци-
онной конструкции сдвоенных задних мо-
стов, которые теперь представляют собой 
цельный литой компонент — на 325 кг 
легче, чем у Trakker, при сохранении 
тех же мощности и характеристик.

T-Way унаследовал от своих предше-
ственников легендарную крепость шасси 
из высокопрочной стали с лонжеронами 
толщиной 10 мм. Новый, усиленный 
передний мост обладает полезной нагруз-
кой до 9 тонн и повышенным тормозным 
моментом — до 30 000 Нм. В сочетании 
с обновленными дисковыми тормозами 
на задней тележке это позволяет полно-
стью загруженному T-Way тормозить 
с 60 км/ч до полной остановки на пути 
всего 21 м. И такие машины уже могут 
быть полноприводными — с колесной 
формулой 4х4, 6х6 или 8х8. 

в 12 млн фактических откликов очаро-
ванной интернет-аудитории и в более 
чем 200 восторженных публикаций от-
раслевой прессы с общим знаменателем 
в виде слова «круто». И это неудивительно, 
ведь новинку нельзя назвать скороспе-
лой, продуманные решения выпекалась 
в интеллектуальных печах итальянцев 
не один год. А название T-Way, в котором 
ключевая буква Т означает tough (англ. — 
крутой, жесткий), красноречиво говорит 
само за себя.

ПРОЙТИСЬ 
ПО БЕЗДОРОЖЬЮ

Новый грузовик провозглашен с легкой 
руки итальянцев самым мощным транс-
портным средством для экстремальных 
условий бездорожья. Анализируя рас-
кадровку презентации, действительно 
можно сказать, что T-Way — машина 
тяжелого класса, обладающая нравом 
внедорожника. Когда видишь самосвал 
в движении на экране, складывается впе-
чатление, что это вовсе не тяжелый грузо-
вик, а проворный рамный внедорожник, 
хорошо и прочно собранный, с завидной 
аэродинамикой и повышенной мощно-
стью — так легко его колеса переваливают 
через ухабы и оставляет позади побеж-
денные ямы и глубокие лужи на сложном 
бездорожье строительных площадок.

Триангулярная свирепая до работы, 
но не агрессивная характерная морда, 
нацеленная на выполнение позитивной 
задачи, внушает уважение стороннего 
наблюдателя. Сочетание буйства и благо-
родства — это та самая черта, которая 
составляет основу любого итальянского 
бренда. Цитируем самих производителей: 
«Помните сказку ‘‘Красавица и чудови-
ще’’? Теперь это реальность!», — сказал 
президент компании Томас Хилс.

T-Way гармонично объединяет в себе 
привлекательный дизайн и продвинутые 
характеристики, а производитель пози-

1. Название T-Way, в котором ключевая буква Т 
означает tough (англ. — крутой, жесткий), крас-
норечиво говорит само за себя.
2. Среди внешних особенностей — мощный 
стальной бампер со встроенными узкими фара-
ми и решетками на них.
3. Короткая дневная кабина AD (Active Day) — 
один из вариантов, который предлагается пере-
возчикам сегодня.

И
тальянский производитель ком-
мерческих автомобилей впервые 
в своей маркетинговой практике 

осуществил виртуальную презента-
цию нового флагманского продукта. 
Чтобы не испортить долгожданную 
глобальную премьеру случайными по-
мехами цифрового бездорожья, Iveco 
использовала для демонстрации пред-
ставителя строительной серии T-Way 
специально разработанный для по-
добных целей канал Iveco Live Channel. 
Расчет на собственные силы с успехом 
оправдался. Премьера T-Way прошла, 
как говорится, без сучка и задоринки. 
Лазерная иллюминация, жанровые 
спецэффекты и музыкальные треки — 
все как в голливудских блокбасте-
рах — сыграли свою роль и произвели 
впечатление на заинтересованную 
публику.

Цифровая детонация от громкого 
премьерного взрыва вылилась в ито-
ге, по утверждению организаторов, 

2
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Для достижения максимальной 
отдачи производитель включил раз-
несенную главную передачу заднего 
моста в стандартную комплектацию. 
Сдвоенные мосты имеют новую пнев-
матическую подвеску, за счет которой 
также улучшаются внедорожные харак-
теристики. Колесные редукторы обеспе-
чивают необходимый дорожный про-
свет и подключение всех восьми колес 
к системе централизованной подкачки. 
Благодаря наличию планетарных ре-
дукторов также усиливается защита 
тормозных механизмов от повреждений 
при жестком контакте с дорожным ре-
льефом.

Строительный грузовик оснащается 
13-литровым дизелем Cursor 13, разви-
вающим до 510 л. с., что на 10 л. с. боль-
ше, чем у Trakker. Для более легких кон-
фигураций автомобиль также доступен 
с двигателем Cursor 9 объемом 9 л. 

Турбодизель работает в паре с ро-
ботизированной 12- или 16-ступенча-
той трансмиссией нового поколения 
HI-Tronix (не что иное, как ZF TraXon). 
Предлагаются режимы, удобные на без-
дорожье — раскачивание Rocking Mode, 
ассистент начала движения на подъем 
Hill Holder, режим медленного движе-
ния Creep Mode. Для магистральных 
перевозок эффективность трансмиссии 
дополнительно повышается за счет си-
стемы HI-Cruise, которая обеспечивает 
предиктивную систему переключения 
передач, предупредительное управление 
круиз-контролем и функцию Eco-Roll, 
позволяющую сохранить инерцию авто-
мобиля за счет переключения КП на ней-
тральную передачу.

систему курсовой устойчивости и систему 
предупреждения о смещении с выбран-
ной полосы (LDWS). Эти функции доступ-
ны во всех версиях. 

ЦИФРОВОЕ 
ПРОСТРАНСТВО

Согласно заявлению Iveco, лучшие 
в своем классе возможности подключе-
ния являются отличительной чертой 
всех моделей линейки Way. Обеспечивая 
дистанционную диагностику, цифровая 
система связи также позволяет менед-
жерам автопарка в любое время уда-
ленно контролировать работу каждого 
ТС для максимальной эффективности. 
Постоянно расширяющийся портфель 
услуг с возможностью подключения на-
целен на максимальное повышение про-
изводительности клиентов и долговеч-
ности транспортных средств, а также 
на минимизацию незапланированных 
простоев.

Интерьерные решения грузовика бы-
ли полностью переработаны с особым 
вниманием к тем функциям и деталям, 
которые облегчают водителю выполнение 
его повседневных задач: например, улуч-
шенная посадка для панорамного обзора, 
а также спецзащита от осколков в случае 
аварий и многое другое. Разработчики 
на данный момент предлагают потреби-
телям два варианта кабин: короткая днев-
ная AD (Active Day) и длинная AT (Active 
Time) со стандартной или увеличенной 
высотой крыши.

Примечательно, что итальянцы сохра-
нили в T-Way базовые черты конструкции 
кабины Trakker, отличающейся очень 
прочным силовым каркасом, а все осталь-
ное было разработано заново, с учетом 
потребностей самых взыскательных 
водителей. В этой связи для T-Way пред-
усмотрены более удобное и эргономичное 
кресло водителя, усовершенствованное 
многофункциональное рулевое колесо, 
а также многочисленные передовые си-
стемы помощи водителю (ADAS), включая 

1. Стихия T-Way — рудники и карьеры. 
2. Итальянцы сохранили в Iveco T-Way базовые 
черты конструкции кабины Trakker, отличающейся 
прочным силовым каркасом. Остальное было раз-
работано заново, с учетом потребностей самых 
взыскательных водителей.
3. Кресла водителя и пассажира имеют боковую 
поддержку. Ремни безопасности — красные.

1

3  
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

IVECO T-WAY

T-Way — это полностью подключае-
мый грузовик, оснащенный стандартным 
телематическим устройством для удален-
ного мониторинга. Помимо дистанцион-
ной диагностики и предупредительного 
техобслуживания система подключения 
цифровых сервисов Iveco On позволяет 
менеджерам автопарка осуществлять на-
блюдение за работой каждого автомобиля 
в режиме онлайн в любое время суток. 
T-Way полностью унаследовал электрон-
ную архитектуру и лучшие в классе функ-
ции подключения моделей S-Way и X-Way, 
что позволяет производителю предлагать 
весьма гибкие и разносторонние условия 
контрактов на обслуживание.

Пока нет ясной информации о реаль-
ных ценах, но ранее были озвучены заяв-
ления о снижении совокупной стоимости 
владения на 15 % по сравнению с Trakker. 
Компания уже начала принимать заказы 
на Iveco T-Way с двигателем стандарта 
Евро-6. Грузовики с моторами Евро-3 
и Евро-5 будут производиться для рынков 
Африки, Ближнего Востока, Азиатско-
Тихоокеанского региона и Латинской 
Америки с конца текущего года.

Сейчас российским строителям пред-
лагаются известные и проверенные 
«Траккеры», сошедшие с европейских кон-
вейеров, или значительно переработан-
ные на заводе Iveco-AMT в Челябинской 
области, например, 60-тонный четырех-
осник для суровых северных условий. 
Однако стоит надеяться, что Iveco-AMT 

не заставит себя долго ждать и в скором 
времени получит обновленные кабины. 
Что же касается самого Iveco T-Way, новый 
грузовик ожидается в России в 2022 году.

КРОМЕ ШУТОК!
В авангарде рекламного премьерного 

посыла компании Iveco запомнилась бро-
ская фраза (челенджный рекламный сло-
ган): This truck wants to be treated bad — 

4. Применение бортовых редукторов в ведущих мо-
стах позволило увеличить дорожный просвет.

really bad. Буквальный перевод с англий-
ского: этот грузовик хочет, чтобы с ним 
обращались плохо — реально плохо. 

А ведь действительно, кроме шуток, 
стоит прислушаться к этому заявлению 
итальянской компании и попробовать — 
чем Iveco не шутит?! Остается только 
надеяться, что горячие итальянские 
маркетологи не забыли согласовать этот 
призыв со своим подразделением, отвеча-
ющим за гарантийное обслуживание... 

4  
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В 
Москве официально показали ма-
шину, на которой европейцы тру-
дятся с 2019 года. Судя по тому, как 

было составлено официальное приглаше-
ние на локальную премьеру, даже в самой 
компании не определились в оценке со-
бытия. Фразы «новый Iveco Daily» и «обнов-
ленный Iveco Daily» соседствовали в нем 
через строчку. «Обновленца» представил 
руководитель направления Iveco в России 
и Белоруссии Роберто Каматта. Хотя 
он обращался к залу на английском язы-
ке, итальянская экспрессия давала о себе 
знать: в самые значимые моменты презен-
тации г-н Каматта энергично прикасался 
к машине рукой, словно желая прибавить 
ей дополнительных баллов.

Новая версия машины получилась, 
словно ее делали по нашей поговорке: 
хорошее улучшать — только портить. 
Российскому перевозчику оставили 
главное — раму и проверенную силовую 
линию, но вначале расскажу о нововведе-
ниях. Коммерческая техника тоже хочет 
быть модной и стильной.

ЕВРОСТИЛЬ
Новый, или обновленный Iveco 

Daily — тут думайте, что вам ближе, — 
унаследовал от европейской машины 
шестого поколения образца 2019 года 
видоизмененную радиаторную решетку. 
Ее соты стали более крупными и рельеф-
ными относительно версий, которые 

предлагались до этого. А вот из более 
достойного: в базовое оснащение маши-
ны теперь входят светодиодные фары. 
Если продолжить перечислять признаки 
видимого фейслифтинга, отмечу перед-
ний бампер. Он стал трехсекционным. 
В случае мелких ДТП его не придется 
менять целиком, достаточно будет за-
менить только пострадавший сегмент. 
Однако этот трюк уже давно применяет-
ся у конкурентов. У одноклассника Fiat 
Ducato, как и его ближайших коммерче-
ских родственников Peugeot и Citroen, 
передний бампер давно многосоставный. 
Коммерческой машине некогда подолгу 
простаивать в ремзоне.

Гораздо больше изменений в кабине. 
Во-первых, легковой, мультифункцио-
нальный руль. Он стал трехспицевым 
и более компактным, его диаметр умень-
шен на 14 мм. Думаю, этот нюанс смогут 
отловить лишь те, кто работает на такой 
машине каждый день. Всем остальным 
скажу, что новая «баранка», весьма прият-
ная в обхвате, имеет не четкую форму кру-
га, а скошенную в районе от 5 до 7 вечера 
по циферблату, как у псевдогоночных ма-
лолитражек. В руль вмонтирована води-
тельская подушка безопасности, она вхо-
дит в базовый пакет. Рулевая колонка ре-
гулируется в двух плоскостях. Усилитель 
руля электрический, отчего грузовичок 
обзавелся невидимыми, но весьма важны-
ми электронными опциями, о них рассказ 
впереди.

ЗНАКОМСТВО

IVECO DAILY

1. Роберто Каматта 
энергично прикасался 
к машине рукой, словно 
желая прибавить ей до-
полнительных баллов.
2. Заправочная горловина 
реагента AdBlue с крыш-
кой характерного синего 
цвета.

1 2
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1. Мультифункциональный руль стал трехспицевым и более компактным.
2. Адаптивный круиз-контроль, включая возможность движения в проб-
ке, — опция.
3. В новой машине «ручник» электрический, его клавиша располагается 
на приборной панели.
4. Базовый вариант грузовика полной массой 7,2 тонны включает в себя 
трехлитровый 160-сильный мотор с моментом 380 Нм.
5. 8-ступенчатый автомат Hi-Matic от ZF полагается версиям, мотор кото-
рых работает на метане. 

Между тахометром и спидометром 
красуется 3,5-дюймовый цветной дисплей 
экрана бортового компьютера со всякой 
полезной информацией вроде показаний 
давления в шинах. Передняя панель по ар-
хитектуре осталась двухэтажной, а вот что 
особенно понравилось: между водитель-
ским креслом и двумя пассажирскими си-
деньями больше не торчит рычаг стояноч-
ного тормоза. В новой машине «ручник» 
электрический, активируется клавишей, 
которая располагается на приборной 
панели. Директор по маркетингу «Iveco 
Россия» Евгения Швецова особо отметила 
этот факт. Она подчеркнула, что «безба-
рьерную» среду в кабине оценят водители-
экспедиторы, кому приходится за время 
работы входить и выходить из кабины 
сотни раз. На центральной консоли по-
явилась обновленная мультимедийная 
система с 7-дюймовым сенсорным экра-
ном. Ценность этой штуки в том, что она 
поддерживает интерфейсы Apple CarPlay 
и Android Auto.

Так как перед нами машина образца 
второго десятилетия XXI века, она от души 
нашпигована опциями, помогающими 
водителю управлять грузовым фургоном. 
В набор электронных ассистентов входят: 
система автоматического аварийного тор-
можения перед препятствием (AEB), си-
стема старт-стоп, адаптивный круиз-кон-
троль, включая возможность движения 
в пробке, система помощи при движении 
на уклоне, система противодействия бо-
ковому ветру и удержания машины в по-
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лосе. Есть даже электронная имитация 
блокировки дифференциала Traction Plus. 
Большинство из них относятся к допол-
нительным опциям. Всего же для нового 
Daily предлагается пять пакетов опций.

Еще один интересный штрих. Редко 
какому иностранному производителю 
удается органично внедрить в приборную 
панель нашу обязательную коробочку 
с ЭРА-ГЛОНАСС. Обычно смесь француз-
ского с нижегородским выглядит очень 
топорно. У нового Daily «тревожная кноп-
ка» крепится у верхнего края ветрового 
стекла в районе крепления салонного 
зеркала. Да, еще один положительный 
момент — подрессоренное водительское 
кресло с возможностью подстроить его 
под вес водителя. Эта опция перекочева-
ла на новую версию со старой. Пожалуй, 
с обновлениями все.

ПРОЧНАЯ РАМА
Теперь о том, за какие качества, 

при наличии соответствующих финан-
сов, выбирают «итальянца» в компаньо-
ны. Я говорю о раме. На отечественном 
рынке легких коммерческих автомоби-
лей рамным шасси располагают далеко 
не все игроки, а у Daily рама от средне-
тоннажного грузовика — ее боковые лон-
жероны толщиной 5 мм! Максимальный 
вес груза может составлять почти 5 тонн, 
а полная масса машины достигает 
7,2 тонны. Новичка в страну импор-
тируют, одомашнивание этой модели 

в России не планируется. Приблизить 
ее к потребителю по цене можно только 
при помощи российских кузовных над-
строечных компаний, включая те, кто 
строит на итальянской базе автобусы. 
Получается, что версия рамного шас-
си — один из главных путей к успеху 
на нашем рынке. В качестве подтвержде-
ния этой мысли приведу статистику ком-
пании Iveco: за первый квартал 2021 го-
да в России продано 274 машины этой 
модели. Колесная база нового Daily ва-
рьируется от 3520 до 5100 мм, соответ-
ственно, объем грузового отсека цельно-
металлического фургона, если учитывать 
все значения колесной базы, заднего 
свеса и трех вариантов высоты крыши, 
составляет от 7,3 до 19,6 м3. Самый объ-
емный вариант машины позволяет вме-
стить в нее шесть палет. К слову, список 
предприятий-надстройщиков кузовов 
для машины не изменился, а количество 
дилерских центров увеличилось в про-
шлом году еще на 3, теперь их 35.

Второй положительный момент — 
проверенная связка двигатель — коробка 
передач. На роль младшего мотора для 
российского рынка назначен турбо-
дизель F1A объемом 2,3 л. Он выдает 
136 л. с. и 350 Нм. Следующие силовые 
агрегаты в плане отдачи будут повеселее. 
Трехлитровый наддувный мотор F1C 
доступен в трех вариантах настройки 
по мощности: 160, 180 и 210 л. с. Iveco 
славится своими моделями, где в каче-
стве топлива используется газ метан. 

1
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В наследство новому Daily от предыду-
щей версии досталась и газовая модифи-
кация с шильдом Blue Power. На основе 
самого объемного мотора газовая версия 
CNG выдает 136 л. с. и 350 Нм. Для эсте-
тов есть газодизельное исполнение сило-
вого агрегата, за основу взят мотор объ-
емом 2,3 л. Дизельные двигатели по нор-
мам токсичности удовлетворяют эколо-
гическому классу Евро-6. Достигается 
это системой каталитической нейтра-
лизации SCR и применением реагента 
AdBlue, его заправочная горловина 
с крышкой характерного синего цвета 
расположена по правому борту грузови-
ка. Пока не откроете дверь, невозможно 
открыть крышку люка. Прием не новый, 
но эффективный. Производитель под-
черкнул, что благодаря применению 
в моторах турбины с изменяемой геоме-
трией расход топлива в городском цикле 
снизился на 12 %. В том числе это заслу-
га системы старт-стоп. Еще одно важное 
нововведение состоит в том, что интер-
вал сервисного обслуживания для нашей 
страны изменили: было 20 000 км, стало 
25 000.

Что касается подвески, то она осталась 
без изменений: впереди торсионная, сзади 
либо рессорная, либо пневматическая, 
со стабилизаторами поперечной устой-
чивости. Задняя ось может снабжаться 
как односкатными, так и двухскатными 
колесами. 

Теперь о коробках передач. На вы-
бор перевозчикам предлагают либо 

6-ступенчатую механическую КП, либо 
8-ступенчатый автомат Hi-Matic от ZF. 
Эти варианты хорошо известны нашему 
потребителю. К слову, оснащение легко-
го коммерческого транспорта автома-
тическими коробками передач — тренд 
последних лет. По данным АЕБ, в России 
доля LCV-техники, оснащенной АКП, 
составила по итогам первого квартала 
2021 года 7,5 %. (В 2016 г. этот показа-
тель составлял всего 1,6 %). На презен-
тации было объявлено, что новомодная 
электроверсия грузовичка, как и его 
полноприводной вариант, нас пока 
будут объезжать стороной. Вариант 
4х4 очень нишевый, а значит, дорогой. 
«Электричка» — продукт больше имидже-
вый, чем коммерческий. Вдобавок у нас 
есть газовые и битопливные варианты, 
этого достаточно. 

ИДИ НА БАЗУ
Как бы хорош ни был новый авто-

мобиль, главное — соответствует ли 
он вечному соотношению цена-каче-
ство. Базовый вариант грузовика пол-
ной массой 7,2 тонны включает в себя 
трехлитровый 160-сильный мотор 
с моментом 380 Нм, подушку безопас-
ности, круиз-контроль, подрессоренное 
водительское сиденье, USB-разъем, 
цветной дисплей и верхнюю полку для 
бумаг. С учетом программы утилиза-
ции, собственной лизинговой компании 
Iveco Capital и других маркетинговых 
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ходов, в компании надеются на хорошие 
перспективы. Цена на шасси начина-
ется с 2 910 тыс. руб., фургон объемом 
16 м2 стартует с 3 450 тыс. руб. По дан-
ным АЕБ, среди иностранных брендов 
коммерческих автомобилей полной мас-
сой до 7,5 тонны доля Iveco Daily в России 
в первом квартале 2021 года составила 
7,6 %. Примечательно, что за тот же пе-
риод доля шасси этой модели среди ино-
странных марок полной массой до 7,5 т 
оценена в 38,3 %. Хотя понятно, что про-
сто так «итальянцу» наш рынок ни Ford 
Transit, ни «Газель Next» не отдадут.

На презентации нового Iveco Daily 
Роберто Каматта объявил, когда в России 
ждать другие новинки компании — ли-
нейку грузовиков Iveco S-Way. Это на-
следник модели Stralis и Iveco T-Way, 
он заменит тяжелую гамму семейства 
Trakker. Новые модели приедут к нам 
в 2022 году. К тому моменту Iveco Daily 
с позиции старожила рынка введет ново-
бранцев в курс дела. 

6–7. Задняя подвеска либо рессорная, либо пнев-
матическая, со стабилизаторами поперечной устой-
чивости. 

6
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ПРЕМИАЛЬНАЯ 
СУЩНОСТЬ 
ВЫХОЖУ ИЗ ДОМА И БУКВАЛЬНО ЧЕРЕЗ МИНУТУ ОКАЗЫВАЮСЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ. 
ПРОСТО МЕНЯ ЖДЕТ VOLKSWAGEN MULTIVAN ПОКОЛЕНИЯ T6.1: СТРОГИЙ, ПОДТЯНУТЫЙ 
«НЕМЕЦ» С КРЕПКОЙ ДЕЛОВОЙ ХВАТКОЙ, КОТОРЫЙ С ПЕРВЫХ ЖЕ СЕКУНД ЗА РУЛЕМ 
НАСТРАИВАЕТ НА РАБОЧИЙ ЛАД. СЕГОДНЯ Я В РОЛИ ВОДИТЕЛЯ-ЭКСКУРСОВОДА ВЫ-
ЗВАЛСЯ ОТВЕЗТИ ГОСТЕЙ В ТЕАТР. И АВТОМОБИЛЬ ВЫБРАЛ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ
 МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

VOLKSWAGEN MULTIVAN T6.1  ПОЛНАЯ МАССА: 3080 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2020 Г.  ЦЕНА: 6 558 900 РУБ.

V
olkswagen T6 в обновленной 
версии 6.1 изменился спе-
реди, примерив новое выра-

жение лица с большой решеткой 
радиатора, светодиодной оптикой 
и хромированными «стрелками». 
Также изменен дизайн задних фо-
нарей, а в дорогих версиях, как 
в тестовом варианте, они светоди-
одные. В ожидании радикально но-
вого поколения T7 «тэ-шестой» за-
метнее всего улучшил свое оснаще-
ние. Он стал первым автомобилем 
марки «Volkswagen Коммерческие 
автомобили» с полностью циф-
ровой приборкой Digital Cockpit 
и к тому же способен теперь по-
хвастать целой россыпью новых 
электронных помощников. Новый 
минивэн распознает дорожные 
знаки и автоматически париру-

2

3

1

1–2. Опция Digital Cockpit предусматривает полностью виртуальный, 
программно-конфигурируемый блок приборов и многорежимный 
дисплей.
3. Опциональный декор Woodgrain используется на передней панели 
и дверях.

ет порывы бокового ветра (систе-
ма Cross Wind Assist), он обучен 
предупреждать водителя о пре-
пятствиях при движении в ограни-
ченном пространстве (устройство 
Side Alert), умеет ассистировать 
при маневрировании с прицепом 
и активно удерживаться в полосе. 
О своих ощущениях за рулем я еще 
расскажу, а сейчас все внимание 
гостям.

Театр, как известно, начина-
ется с гардероба, а минивэн — 
с дверей. У героя моего рассказа 
сдвижные двери с сервоприводами 
расположены с обеих сторон, и от-
крыть их можно тремя способами: 
нажав на кнопку на панели, с бре-
лок-ключа или просто потянув 
за ручку — механизм включится 
и довершит начатое без усилий 

со стороны входящего. То, что две-
ри расположены по обоим бортам, 
действительно удобно: мало ли как 
придется припарковаться. Может 
быть, единственным вариантом 
окажется притереться одной сто-
роной вплотную к стене, забору 
или другой машине.

Меблировку салона составляют 
трехместный задний диван и два 
отдельных кресла. Естественно, 
обитые натуральной, а не «эко-
логической» кожей, c замшей Art 
Velour в центральной части. На по-
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толке — управление микрокли-
матом в пассажирском объеме. 
Покрытие пола салона ковровое, 
повышенной стойкости. Но глав-
ное — это то, что по всему полу 
до самой багажной двери идут 
алюминиевые направляющие. 
Тянем соответствующие рычаж-
ки и перемещаем кресла вдоль 
салона. Дергаем другие рычажки 
и разворачиваем кресла по жела-
нию — против движения или так, 
чтобы все пассажиры смотрели 
вперед.

Передвигая диван, можно ре-
гулировать объем для перевозки 
багажа. Если сдвинуть сиденья 
до упора назад, то за ними можно 
будет разместить в лучшем слу-
чае пару небольших чемоданов, 
да и то в положении «стоя». Но если 
будет поставлена задача встре-
тить группу гостей в аэропорту, 
можно сдвинуть диван вперед. 
Тогда весь багаж поместится, а до-
рога из аэропорта до гостиницы 
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вряд ли окажется настолько дол-
гой, что невозможность закинуть 
ногу на ногу начнет раздражать. 
Кстати, под диваном размести-
лись три выдвижных пластиковых 
ящика для вещей — ценная опция 
для тех, кто собрался в дальнюю 
дорогу.

Впрочем, сама концепция тако-
го автомобиля подразумевает пре-
вращение его то в офис на колесах, 
то в переговорную комнату. А зна-
чит, надо документы где-то поло-
жить, ноутбук поставить, кофейку 
партнерам налить... Конструкторы 
об этом позаботились, столик при-
сутствует. В транспортном поло-
жении он находится между си-
деньями водителя и пассажира, 
а на стоянке перемещается по от-
дельным направляющим вперед-
назад, разворачивается к любому 
из мест. Удобно! 

Рабочее место водителя-экс-
курсовода выше всяких похвал. 
Сиденье действительно роскош-
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от экрана теперь один с правой 
стороны, но с раздельной регули-
ровкой направляющих заслонок 
сверху и снизу.

Тестовый Multivan оснащен 
виртуальными приборами Digital 
Cockpit (опция): как и у легковых 
«Фольксвагенов», на дисплей диа-
гональю 10,25 дюйма выводятся 
рисованные шкалы или карта на-
вигации (у простых версий со-
хранилась прежняя медиасистема 
MIB2 с экраном на 6,5 дюйма). 
Среди новых опций — розетка 
на 230 В рядом с водительским 
сиденьем и встроенный инвертор 
мощностью 300 Вт. Традиционно 

1

для Multivan в передней панели 
и передних дверях предусмотрены 
ниши для различной поклажи

Самая важная техническая до-
работка — смена гидравлического 
усилителя руля на электрический. 
Это позволило оснастить Multivan 
целым комплексом ездовых ас-
систентов, связанных с рулевым 
управлением. Уже в базовой ком-
плектации теперь есть упомяну-
тый Cross Wind Assist, а за доплату 
предлагаются система удержания 
в полосе, автопарковщик и Trailer 
Assist — эта надстройка помогает 
при движении задним ходом с при-
цепом.

ное, «капитанское», с двумя под-
локотниками. Естественно, все ре-
гулировки с сервоприводами. Есть 
даже регулировка поясничного 
подпора. Добавьте настраиваемый 
по углу и выносу руль, и можно 
констатировать, что подогнать во-
дительское место под себя сможет 
человек даже самых нестандарт-
ных пропорций.

VW Multivan, как и все семей-
ство под условным кодом 6.1, по-
лучил полностью новые переднюю 
панель и дверные карты. Блок 
медиасистемы теперь придвинут 
ближе к водителю, а вместо двух 
дефлекторов вентиляции по бокам 

ГРУЗОВИКИ
 ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗНАКОМСТВО ТЕСТ

СПОРНО. Перчаточный ящик маловат.  
Зато он охлаждаемый и с подсветкой.

УДОБНО. Система Light Assist автоматически 
включает/выключает дальний свет.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

1. Меблировку 
салона состав-
ляют трехмест-
ный задний 
диван и два 
отдельных 
кресла.
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Под капотом автомобиля 
199-сильный турбодизель 2.0 
TDI BlueMotion Technologies с си-
стемой «старт-стоп» и рекупера-
цией энергии торможения (заря-
жает АКБ). Экологический класс 
Евро-5 обеспечивается системой 
рециркуляции отработавших га-
зов EGR без применения реагента 
AdBlue. Силовой агрегат работает 
в паре с 7-ступенчатой роботи-
зированной трансмиссией DSG. 
Постоянный полный привод реали-

зован посредством многодисковой 
муфты, распределяющей крутящий 
момент между передней и задней 
осями. В теории этот «Мультивэн» 
может разогнаться до 198 км/ч, 
а первую сотню разменять за 10,3 
секунды. На практике же это оз-
начает, что двигатель может спо-
койно перемещать полностью гру-
женый автомобиль и еще прицеп 
массой до 2,5 т. Фаркоп тут, кста-
ти, штатный. Соответственно, есть 
и система стабилизации прицепа.

ТЕСТ

VOLKSWAGEN MULTIVAN T6.1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х4
Снаряженная масса, кг 2195
Полная масса, кг 3080
Габариты (длина/ширина/высота), мм 4904х1904х1970
Объем топливного бака, л 70
Двигатель: 
 тип дизельный, рядный, 
  4-цилиндровый, Евро-5 
 рабочий объем, см3 1968
 мощность, л. с. при мин-1 199 при 4000 
 крутящий момент, Нм при мин-1 450 при 1400–2400
Коробка передач роботизированная,  
  7-ступенчатая
Подвеска независимая,  
  пружинная
Тормоза  дисковые, с ABS 
Размер шин 255/45R18
ЦЕНА
Базовая, руб. 3 609 700
Тестируемого автомобиля, руб. 6 558 900
СЕРВИС
Заводская гарантия 2 года
Межсервисный пробег 20 000 км
КОНКУРЕНТЫ
Chrysler Pacifica, Peugeot Traveller, Toyota Alphard

VOLKSWAGEN MULTIVAN T6.1

Комфортный салон, легковая динамика, высокая маневрен-
ность.
Отсутствие функции кругового обзора, скромный объем 
перчаточного ящика.

Что касается принципиальной 
схемы шасси, она осталась стан-
дартной для Multivan c колесной 
формулой 4х4: поперечное распо-
ложение силового агрегата, перед-
няя подвеска — McPherson, за-
дняя — многорычажная независи-
мая в комплекте с полным приво-
дом 4Motion. Наиболее существен-
ными новшествами в ходовой ча-
сти можно считать опционные 
амортизаторы с регулируемой 
жесткостью (система DCC) и функ-
цию Drive Select, которая предо-
ставляет возможность выбора про-
филя движения.

Спортивно-комфортная подве-
ска с эффектом улучшенной управ-
ляемости имеет четыре предуста-
новки. Режим Sport делает Multivan 
заметно более собранным, но и по-
тряхивать на неровностях начи-
нает заметно больше. Так что где-
нибудь на серпантине в предгорьях 
Альп этот режим вполне уместен. 
Но в повседневной жизни пода-
вляющее большинство водителей 
Multivan выберут вариант Comfort. 
В этом случае автомобиль демон-
стрирует максимальную плавность 
хода, достойную самых притяза-
тельных VIP-пассажиров. А иных 
тут и быть не может — на перевоз-
ке «простых смертных» немалую 
стоимость машины не отобьешь, 
если говорить о коммерческой экс-
плуатации. 

2. По всему полу 
до самой багаж-
ной двери идут 
алюминиевые 
направляющие.
3. Фаркоп тут 
штатный.
4. Отличить 
версию Евро-5 
можно по за-
глушке на месте 
заправочной 
горловины жид-
кости AdBlue.

2
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ТРИСТА 
ТРЕТИЙ
МАЗ-303  ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА: 12 430 ММ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2020 Г.  ЦЕНА: 14 600 000 РУБ.

В АВГУСТЕ 2019 ГОДА НА ПРАЗДНОВАНИИ СВОЕГО 75-ЛЕТИЯ МИНСКИЙ АВТОЗАВОД 
УСТРОИЛ МИРОВУЮ ПРЕМЬЕРУ БОЛЬШОГО НИЗКОПОЛЬНОГО АВТОБУСА МАЗ-303266. 
ПЕРВЕНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ СОЗДАН ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ НА ГОРОДСКИХ 
И ПРИГОРОДНЫХ МАРШРУТАХ. И ЭТО НЕ ОДИН ЛАЙНЕР, А В ПЕРСПЕКТИВЕ — ЦЕЛОЕ 
СЕМЕЙСТВО В СОЛО- И СОЧЛЕНЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ  АЛЕКСАНДР ТРОХАЧЕВ, ФОТО АВТОРА И ОАО «МАЗ»

ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ
История современных минских 

автобусов началась в середине 
1990-х, когда благодаря немецкой 
лицензии появился городской МАЗ-
103 на базе полунизкопольного 
Neoplan N4014. Рестайлинговые ма-
шины первого поколения настолько 

неубиваемы, что некоторые из них 
до сих пор трудятся в Белоруссии 
и за ее пределами. С 2005 года 
на рынке присутствует второе по-
коление с обозначением МАЗ-203, 
а с 2019 года актуальным стало но-
вое семейство «горожан», индексы 
которого начинаются с цифры «3».

42 АВТОПАРК ИЮНЬ 2021
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ЗНАКОМСТВО

ЛИАЗ-529265

ЭКОНОМИЧНО. Пассажирские двери 
имеют систему адресного открывания с красно-
желто-зеленой подсветкой.

 
УДОБНО. Накопительную площадку в центре 
салона обрамили широкой спинкой, на которую 
могут опереться несколько человек.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

1. Дизайнеры 
придали «три-
ста третьему» 
современный 
динамичный 
облик, олице-
творяющий 
наиболее акту-
альные тенден-
ции автобусо-
строения.
2. Рабочее 
место водителя 
выполнено 
в лучших 
традициях 
европейского 
автобусостро-
ения.
3. Возможна 
полная или 
частичная 
изоляция 
кабины от пас-
сажирского 
салона, и эта 
вариативность 
не лишняя.

К моменту появления «триста 
третьего» автобусный филиал 
Минского автозавода производил 
семь базовых моделей для перевозки 
пассажиров на городских маршру-
тах и в ближние пригороды. В этом 
списке находились низкопольные 
двухосные соло-версии: МАЗ-103, 
МАЗ-103965 и МАЗ-203965 на мета-
не, МАЗ-203, МАЗ-206 на дизтопли-
ве. Особняком стояли перронный 
МАЗ-171 (теперь уже МАЗ-271067) 
для обслуживания авиапассажиров 
в аэропортах, сочлененный МАЗ-
215 и трехосный МАЗ-107 особо 
большой вместимости.

Ранее в белорусской столице 
выпускали одиночный городской 
МАЗ-104. В период его конвейер-
ной жизни (1996–2006 гг.) было 
выпущено более 1200 экземпляров. 
Очень популярной стала и сочле-
ненная версия МАЗ-105: за 20 лет 
производства (1997–2017 гг.) рынок 
получил свыше 1600 единиц! И что 
примечательно: производственные 
мощности МАЗа, изначально рас-
считанные на выпуск 500 автобусов 
в год, сегодня выдают в сбытовую 
сеть более 1300 ед. пассажирской 
техники!

Первенец третьего поколения бе-
лорусских лайнеров на старте про-
изводства заявлен в двух версиях: 
МАЗ-303065 (Евро-5) и МАЗ-303266 
(Евро-6). А в середине 2020 года 
на базе «триста третьего» минчане 
сконструировали первый низко-
польный 12-метровый электробус 
МАЗ-303Е10 вместимостью 72 пас-
сажира при 30 местах для сидения. 
Он укомплектован электромотором 
ZF CeTrax мощностью 300 кВт и ба-
тареями емкостью 412 А.ч, обеспе-
чивающими запас хода до 300 км.

По словам главного конструкто-
ра по пассажирской технике ОАО 
«МАЗ» Юрия Сырокваша, в третьем 
поколении будут и компактные го-
родские версии габаритной длиной 

9 м, и сочлененные модели особо 
большого класса габаритной дли-
ной 18,5 м. По всем показателям 
«триста третьему» уготована долгая 
жизнь.

БЕЛОРУССКИЙ 
«ЕВРОПЕЕЦ»

Дизайнеры придали «триста тре-
тьему» современный динамичный 
облик, олицетворяющий наиболее 
актуальные тенденции автобусо-
строения. При этом они утверж-
дают, что в экстерьере появились 

брутальные черты, напоминающие 
зубра — зверя, запечатленного 
на эмблеме Минского автозавода. 
На это намекает белый «горб» в пе-
редней части МАЗ-303 при боковой 
проекции — именно он стилизован 
под профиль хозяина Беловежской 
пущи. Дизайн сделан с прицелом 
на экспорт и в расчете на то, что 
он не устареет в течение несколь-
ких лет. Вместе с тем соблюдена 
преемственность поколений пасса-
жирских лайнеров минского произ-
водства. В частности, она просле-
живается в изящно изогнутой подо-
конной линии. Фронтальная маска 

1 2

3
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АВТОБУСЫ
 ЗНАКОМСТВО ОБЗОР
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1

3

1. В отделке 
интерьера ис-
пользуются 
тщательно 
подобранные 
износостойкие 
материалы 
высокого каче-
ства, которые 
долго не выго-
рают на солнце, 
легко моются 
и чистятся.
2. Для лучшей 
ротации пасса-
жиров приме-
няется система 
книлинга, опу-
скающая уро-
вень пола с 320 
до 260 мм 
при остановке.

2

по стилю пере-
кликается с оформлени-

ем передка пригородных лайнеров 
МАЗ-231 и МАЗ-232. Облик «триста 
третьего» можно назвать и новой 
дизайнерской трактовкой успеш-
ной модели МАЗ-251.

Применительно к МАЗ-303 раз-
работчики часто используют слово-
сочетание «европейский формат». 
При этом имеются в виду не ком-
плектующие из ЕС, хотя они в кон-
струкции есть. Речь о компонов-
ке просторного салона с большой 
площадью остекления с прицелом 
на привередливых европейских за-
казчиков. Абсолютно ровный пол 
по всей длине пассажирского 
пространства ориентирован 
на определенные соци-
альные группы 

населения: пожилых людей и лиц 
с ограниченными физическими 
возможностями. В проеме второй 
двери установлена аппарель с элек-
троприводом для закатывания ин-
валидной коляски.

В погоне за дизайном белорус-
ские автобусостроители не упусти-
ли из вида эргономику. Для удобства 
едущих стоя была спроектирована 
новая система расположения и кре-
пления поручней. Накопительную 
площадку в центре салона обрами-
ли широкой спинкой, на которую 
могут опереться несколько человек. 
Подобные решения сейчас широко 
применяются в трамваях, вагонах 
метро и новейших моделях авто-
бусов и электробусов европейского 
производства. Нельзя не отметить 

широкие дверные проемы, яркое 
(но не раздражающее) искусствен-
ное освещение, а также внуши-
тельную площадь почти панорам-
ного остекления. В зависимости 
от времени суток, подсветка салона 
меняется от холодной к теплой и на-
оборот.

Наряду с эстетическим эффек-
том выполнена и задача практич-
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МАЗ-303

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Пассажировместимость, чел. 95–110
Полная масса, кг 19 700
Габариты (длина/ширина/высота), мм 12 430 / 2550 / 3100
Колесная база, мм 6150
Объем топливного бака, л 250
Двигатель Mercedes OM936LA, Евро-6 
  дизельный, рядный, 
  6-цилиндровый
 раб. объем, л 7,698
 мощность, л. с. 299 при 2300 мин-1

 крутящий момент, Нм 1200 при 1200–1600 мин-1

Коробка передач 6АКП ZF Ecolife
Подвеска: 
 передняя независимая, 
  пневматическая
 задняя зависимая, пневматическая
Тормоза дисковые
Размерность шин 275/70R22,5
КОНКУРЕНТЫ
НефАЗ-5299-40-52, ЛиАЗ-5292, Мercedes-Benz Conecto
СЕРВИС
Заводская гарантия — 1,5 года или 150 000 км пробега
Межсервисный пробег — 50 тыс. км

МАЗ-303266 (4Х2)

3. Абсолютно 
ровный пол 
по всей длине 
пассажирского 
пространства 
ориентирован 
на определен-
ные социаль-
ные группы 
населения.
4. Тихий, эконо-
мичный двига-
тель Mercedes 
OM936 LA 
Евро-6 компак-
тно расположен 
в заднем свесе.

4
ности. В отделке интерьера исполь-
зуются тщательно подобранные 
износостойкие материалы высоко-
го качества, которые долго не вы-
горают на солнце, легко моются 
и чистятся. А такие элементы, как 
обивка потолка под натуральное де-
рево, создают дополнительный уют. 
Для удобства и комфорта пассажи-
ров в передней части салона рас-
положены полуторные сиденья для 
взрослых с детьми и пожилых лю-
дей. Такие кресла занимают меньше 
места, чем двойные. У каждого ряда 
кресел есть USB-порты для зарядки 
планшетов и смартфонов. По пери-
метру салона смонтированы пять 
отопителей и кондиционер, рабо-
тающий как на охлаждение, так 
и на нагрев воздуха. Светодиодное 
табло выдает пассажирам всю необ-
ходимую информацию, от указания 
остановок до актуальных новостей. 

Снаружи электрон-
ные маршрутоуказа-
тели установлены спереди, справа 
и сзади.

Трудно придраться и к месту 
водителя, оформленному в луч-
ших традициях европейского ав-
тобусостроения. Оно получило 
современную приборную панель 
и улучшенную эргономику: каждая 
кнопка, клавиша и переключатель 
расположены в компактной рабо-
чей зоне. Панорамный обзор вокруг 
автобуса обеспечивают наружные 
видеокамеры, а салон находится 
под присмотром внутренних камер. 
Конструкторы предусмотрели три 
варианта кабины с частичной или 
полной изоляцией от пассажир-
ского салона, и эта вариативность 
не лишняя.

Хорош «триста третий» не толь-
ко в статике, но и в движении. 
Плавность хода МАЗ-303 выше, 
чем у предшественника МАЗ-203 
за счет удлиненной колесной базы 
и увеличенного хода независимой 
передней подвески. Для лучшей 

ротации пассажи-
ров применяется 
система книлин-
га, опускающая 
уровень пола 
с 320 до 260 мм 
при остановке 
и возвращающая 
кузов в горизон-

таль после закры-
тия дверей и возобновления 

движения.
Тихий, экономичный двигатель 

Mercedes OM936 LA Евро-6 ком-
пактно расположен в заднем свесе. 
Такая установка стала возможной 
за счет оригинальной конструкции 
платформы для крепления мото-
ра и вспомогательных агрегатов, 
новой системы выхлопа и венти-
ляторов, встроенных в систему 
охлаждения. Эксперты отмечают: 
по совокупности технических ре-
шений и инноваций МАЗ-303 — 
стопроцентный «европеец»!

Стандартно новый «горожанин» 
оборудован 24 местами для сиде-
ния. При этом пассажировмести-
мость достигает 110 человек. Будут 
и другие варианты, например, 
на 39 кресел при полной загрузке 
95 пассажиров. Но и это не все! 
По словам генконструктора Юрия 
Сырокваша, возможна даже компо-
новка салона только на 16 посадоч-
ных мест. В общем, модификации 
появятся в соответствии с пожела-
ниями каждого заказчика. 
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М
униципальные пассажир-
ские перевозки — самый мо-
нополизированный сегмент 

рынка коммерческого транспорта. 
Главная причина — государствен-
ное регулирование. Оттого и проект 
CityBus, ведущий свою историю 
с 2015 года, никогда не прибли-
жался по масштабам к «Комтрансу» 
и Busworld Russia, оставаясь ме-

стечково-тусовочным, для своих, 
с выраженным креном в профессио-
нальность. Машины, оборудование, 
разделы по комплектующим, тех-
нологиям управления, ТО и ремон-
та подвижного состава — все это 
уместилось в одном павильоне ЦВК 
«Экспоцентр», без какого-либо раз-
граничения. Давайте посмотрим 
самые любопытные экспонаты.

ЭТО ЭЛЕКТРОБУС
На высоте, в прямом смыс-

ле этого слова, оказался новый 
электробус с динамической за-
рядкой ПКТС-6281.01 «Адмирал», 
представленный производствен-
ной компанией «Транспортные 
системы» (ПК ТС). Предприятие, 
известное москвичам как постав-

щик трамваев «Витязь», 
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1. Троллейбус 
с автоном-
ным ходом 
«Горожанин» 
УТТЗ 6241.01 
в кузове МАЗ-
203.
2–3. Электробу-
сы с динамиче-
ской зарядкой 
ПКТС-6281.01 
«Адмирал» бу-
дут выпускать 
на Энгельсском 
заводе элек-
трического 
транспорта.
4–5. Элементы 
пассажирской 
зоны и рабо-
чего места 
водителя 
разработаны 
и изготовлены 
нижегородской 
«Фабрикой 
композитов».
6. NMC-батареи 
для «Адмирала» 
разработаны 
в ПК «Энер-
гетические 
системы».

2

6

3

4

5
разместило свой стенд на верхнем 
уровне двухэтажного павильона. 

Главная особенность новой вер-
сии «Адмирала», отличающая его 
от современных троллейбусов, — 
увеличенный запас автономного хо-
да: до 20 км без включения клима-
тических систем. Для этого на кры-
ше в зоне ведущего моста размести-
ли компактный блок литий-ионных 
NMC-батарей. Накопители энергии, 
а также систему управления, ко-
торая позволяет лучше использо-
вать запасенное электричество, 
разработала ПК «Энергетические 
системы».

Выпускает «Адмирал» Энгельс-
ский завод электрического тран-
спорта (бывший «Тролза»), обосо-
бленное подразделение ПК «Транс-
портные системы». За ос нову но-
винки взят перепроектированный 
кузов троллейбуса Тролза-5265.02 
«Мегаполис». При этом элементы 
экстерьера, пассажирской зоны 
и рабочего места водителя раз-
работаны и изготовлены нижего-
родской «Фабрикой композитов». 
Полностью низкопольная трехдвер-
ная 12,3-метровая пассажирская 
машина вмещает 85 пассажиров, 
предусмотрено 30 мест для сиде-
ния. Современные мультимедий-
ные комплексы, USB-разъемы для 
зарядки гаджетов, передовые систе-
мы климат-контроля, работающие 
в автоматическом режиме — все это 
обеспечивает пассажиров высоким 
уровнем комфорта. Кстати, в ПК ТС 
подчеркивают, что оборудуют свою 
продукцию только экологически чи-
стыми электрическими системами 

отопления, в отличие от использу-
емых сегодня автономных отопи-
телей в большинстве российских 
электробусов. 

В качестве силовой установ-
ки используется асинхронный 
170-киловаттный двигатель 
Псковского электромашино-
строительного завода, приме-
няемый уже много лет.

Испытания электробуса с дина-
мической зарядкой «Адми рал- 
6281.01» начались в марте 2021 го-
да. Для снижения потребления элек-
троэнергии, оптимизации тягово-
разгонных процессов и повышения 
динамики движения конструкторы 
ПК ТС установили модернизиро-
ванную тяговую силовую электро-
схему. За счет интеграции совре-
менной российской системы штан-
гоуловителя, процесс подключения 
и отключения от электрических 
линий занимает несколько секунд. 
А при наличии специальных участ-
ков на контактной сети может про-
исходить без участия водителя.

На сегодняшний день построено 
12 новых «Адмиралов», это первая 
опытно-промышленная партия. 
Сам завод в Энгельсе может произ-

водить 
около 200 трол-
лейбусов в год, были бы за-
казы. Директор по развитию колес-
ного транспорта ПК «Транспортные 
системы» Денис Фролов считает, 
что такие машины должны быть 
интересны коммерческим пере-
возчикам. «Электробусу с дина-
мической зарядкой не нужна за-
рядная инфраструктура в парке 
и контактная сеть на всем про-
тяжении маршрута, — объясняет 
представитель ПК ТС. — Машина 
заряжается от традиционных трол-
лейбусных проводов, но их нали-
чия достаточно только в начальной 
и конечной точке маршрута. Запас 
автономного хода до 20 км рассчи-
тан с учетом минимальных потерь 
в пассажировместимости. Как по-
казывает практика, автономный 
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АКБ отдачей 
285 кВт.ч, дающая 

запас хода до 300 км. То есть это 
классический электробус с ночной 
зарядкой. Мазовцы отдали одну 
машину в опытную эксплуатацию 
в Питер и надеются, что город у них 
купит 300 электробусов.

Вологодская «Транс-Альфа», от-
мечающая в этом году свое 25-ле-
тие, пытается завоевать рынок 
электробусов. Компания предста-
вила новую модификацию элек-
тробуса «Сириус», впервые пока-
занного в 2019 году. 12-метровая 
машина с модельным индексом 
5298-0000010-02 вмещает 107 пас-
сажиров, имеет слегка измененный 
дизайн и переработанную начинку. 
Автономный ход — 240 км, за-
ряжается всего 4 часа. Кузовные 
внешние панели из миллиметровой 
нержавейки, мост ZF, псковский 
электромотор, LFP/NMC-батареи. 
Причем тяговые батареи распо-
ложены под пассажирскими сиде-
ньями. Правда, наличие подиумов 
по всему салону создает опреде-
ленные неудобства для пассажи-
ров, зато понижается центр тяже-
сти и улучшается управляемость 
и устойчивость автобуса. Для удоб-
ства обслуживания аккумуляторы 
поделены на блоки, которых мо-
жет быть до девяти. Но на выста-
вочном экземпляре стояли всего 
два блока высоковольтных АКБ, 
обеспечивающие пробег в 60 км. 
Соответственно, нетрудно экстра-
полировать большее количество 
блоков в потенциальный запас хо-
да. Конечно, электробус «Транс-
Альфы» построен на базе кузова 
троллейбуса «Авангард», но его 
переработали как раз под уста-
новку батарей. Этот электробус 
существует в двух экземплярах 

ходом «Горожанин» УТТЗ 6241.01. 
68 таких машин уже работают 
в Чебоксарах, а десять — в Уфе.

Ранее мы подробно знакомили 
читателей с этой новинкой (см. 
«Автопарк» №2/2021). Напомним 
некоторые детали. Кузов уфимцы 
используют автобусный мазов-
ский, довольно уже «пожилой» 
(МАЗ-203). Тяговый электро-
двигатель — хорошо известный 

троллейбусникам асинхронный 
ДТА-1У1 псковского производства 
мощностью 180 кВт. Мосты — 
столь же известные в пассажир-
ском транспорте ZF: передняя ось 
с зависимой подвеской RL-82A, за-
дний мост — портальный AV-133. 
Запас автономного хода — 20 км. 

УТТЗ стоял на одном стенде 
с МАЗом, что логично: партне-
ры все-таки. Белорусы привез-
ли машину сезона-2020, десять 
штук таких с недавних пор рабо-
тают в Минске. «Начинка» МАЗа 
303Е10 вполне европейская: двига-
тель ZF CeTrax пиковой мощностью 
300 кВт, литий-железо-фосфатная 

пробег в 20 км 
вполне соответствует 

маршрутам городских агломера-
ций». Стоит добавить, что сертифи-
цирован «Адмирал» не как автобус, 
а как троллейбус. По словам Дениса 
Фролова, это позволяет частично 
решить проблему дефицита води-
тельских кадров.

На сегмент частных пассажир-
ских перевозчиков также рас-
считывает Уфимский трамвайно-
троллейбусный завод. Не очень 
известное в Москве предприятие 
представило относительно новую 
модель троллейбуса с автономным 

1–2. Новинка 
2020 года МАЗ-
303Е10 пред-
ставляет собой 
классический 
электробус 
с ночной за-
рядкой.
3. Новая мо-
дификация 
электробуса 
«Сириус» 
от компании 
«Транс-Альфа».
4. Тяговые 
батареи рас-
положены 
под подиумами 
пассажирских 
сидений.
5. Экспозиция 
«Группы ГАЗ» 
включала 
технику, расши-
ряющую безба-
рьерную среду 
и работающую 
на различных 
видах топлива: 
дизель, газ, 
электричество.
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и в данный момент проходит сер-
тификацию. По словам руководи-
теля отдела продаж «Транс-Альфы» 
Антона Розбитского, предприятие 
может производить до 60 таких 
машин в месяц. «Интерес к нашему 
решению на рынке высокий», — 
сказал он.

Отличительная черта дизайна 
«Сириуса» — заниженная линия 
остекления в зоне накопительной 
площадки. Такое же решение на-
блюдается у электробуса Alkor, еще 
одного дебютанта нынешней вы-
ставки. И это не просто совпадение. 
В прошлом году несколько сотруд-
ников «Транс-Альфы» решили рабо-
тать самостоятельно и зарегистри-
ровали в особой экономической 
зоне Моглино Псковской области 
ООО «Алькор» с прицелом произво-
дить общественный транспорт соб-
ственной разработки. При этом аль-
коровцы по-прежнему считают себя 
вологодскими машиностроителя-
ми. Они уже успели показать трол-
лейбус, который планируют произ-
водить для Краснодарского трам-
вайно-троллейбусного управления, 
причем там же, в Краснодаре. И вот 
на базе этого троллейбуса вологод-
ско-псковско-краснодарские специ-
алисты создали электробус.

Это низкопольная машина дли-
ной 12,3 м, вместимостью 86 пас-
сажиров (35 мест для сидения). 
Концепция — электробус с ночной 
зарядкой, то есть с аккумулятора-
ми большой емкости и пробегом 
в 180 км. Кузов — композитный, 
с наружной обшивкой из стекло-
пластика. В составе агрегатной 
базы портальный мост ZF AV132, 
китайские аккумуляторы, псков-
ский двигатель, система управле-
ния от новосибирской НПФ «Арс 
Терм». Этот экземпляр, как сооб-
щила заместитель гендиректора 
ООО «Алькор» по экономике и ау-
диту Наталья Моисеева, собран для 
того же Краснодара, хотя офици-
альный тендер еще не объявляли. 
И сертификацию электробус пока 
не прошел.

ГОРОД БЕЗ БАРЬЕРОВ
Центральным стендом выставки 

CityBus, несомненно, стал стенд 
дистрибьютора «Группы ГАЗ» — ГК 
«Современные транспортные техно-
логии». Экспозиция включала тех-
нику, расширяющую безбарьерную 
среду и работающую на различных 
видах топлива: дизель, газ, элек-
тричество. Это уже знакомые на-
шим читателям по предыдущим 
публикациям автобусы «Газель 
City», «Вектор Next 8.8» CNG, кста-
ти, самый вместительный сегод-
ня из газомоторных моделей ПАЗа 
(подробнее см. «Автопарк №3/2021), 
а также прототип малого служебно-

го электробуса новой серии GAZelle 
e-NN вместимостью 17 пассажиров.

GAZelle e-NN сочетает в себе 
унифицированные компоненты 
модельного ряда популярного рос-
сийского легкого коммерческого 
автомобиля «Газель Next» (шас-
си, кузов, салон) и оригинальные 
электрические узлы: тяговые ба-
тареи, электродвигатель, преоб-
разователь напряжения. Полная 
масса автомобиля — 4,6 тонны, 
грузоподъемность — до 2,5 т (бор-
товые модификации). Синхронный 
электродвигатель на постоянных 
магнитах характеризуется пиковой 
мощностью 100 кВт, максималь-
ный крутящий момент — 310 Нм. 
Энергоемкость аккумуляторных 
батарей — 48 кВт.ч. Заявленный 
запас хода в 120 км может быть уве-
личен до 200 км за счет установки 
дополнительных батарей. Режим ре-
куперации позволяет обеспечивать 
подзарядку батарей в момент тор-
можения, что особенно актуально 
при работе на городском маршруте 
с частыми остановками. Следует 
отметить, что это не первый опыт 

электрификации «Газелей». О дета-
лях рассказал руководитель проекта 
Константин Жидков: «Несколько лет 
назад партнерская компания за-
нималась производством электри-
ческих микроавтобусов. Там АКБ 
располагались непосредственно 
в салоне под сиденьями. Мы пошли 
по другому пути, разместив аккуму-
ляторы в раме». 

И в заключение еще одно наблю-
дение. Нынешние «ЭлектроТранс» 
и CityBus — это едва ли не первое 
отраслевое выставочное меропри-
ятие после ковидных ограничений, 
и можно было предположить, что 
как раз сейчас производители вся-
ких электрических решений ри-
нутся напоминать о себе. Но этого 
не произошло. Жаль, что среди до-
брого десятка образцов коммерче-
ской техники не оказалось ни одно-
го конкурирующего иностранного 
бренда. Ждем их появления на аль-
тернативных выставочных площад-
ках. Зарубежный опыт интересен 
потому, что вопросы энергетики 
и экологии принято рассматривать 
в глобальном масштабе. 

6. GAZelle e-NN 
сочетает в себе 
унифицирован-
ные компонен-
ты модельного 
ряда популярно-
го отечествен-
ного легкого 
коммерческого 
автомобиля 
«Газель Next».
7. Оригиналь-
ными узлами 
являются тя-
говые батареи, 
электродви-
гатель, пре-
образователь 
напряжения 
и зарядное 
устройство.
8. Заявленная 
дальность хода 
электробуса 
Alkor — 180 км.

6

7 8

Bus_04.indd   49 02.06.2021   18:12



СПЕЦТЕХНИКА ОБЗОР

ПРОШЕДШАЯ В «КРОКУС ЭКСПО» МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА BAUMA CTT RUSSIA 
2021 НЕ ПОРАДОВАЛА СВОЕЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОСТЬЮ И ЯВИЛАСЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ 
ОБЩЕЙ ПОТЕРИ ИНТЕРЕСА К МАССОВЫМ ПУБЛИЧНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ СО СТОРОНЫ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ДИСТРИБЬЮТОРОВ  МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, МАКСИМ ПРИХОДЬКО, ФОТО АВТОРОВ

СТРОЕВОЙ РАЗРЯД

50 АВТОПАРК ИЮНЬ 2021

автозавод наконец-то «раздвинул» 
гамму машин с новой кабиной 
К5 и выкатил на обозрение три 
очень эффектных самосвала — 
трех- и четырехосных. Трехосный 
КАМАЗ-6595 с колесной формулой 
6х4 предназначен для работы 
на крупных инфраструктурных 
объектах, в горных и песчаных 
карьерах. Автомобиль оснащен 
450-сильным дизелем КАМАЗ 
Р6 910.15-450 и автоматизиро-
ванной КП ZF. Грузоподъемность 
самосвала составляет 25 тонн, 
допустимая масса автомобиля — 
41 тонна. На машине применены 
усиленные ведущие мосты, рас-
считанные на осевую нагрузку 
16 тонн. Обогреваемая самосваль-
ная платформа объ-
емом 16 м3 вы-
полнена из изно-
состойкой стали. 
Конструкторы 
обеспечили за-
щиту грузовика 
за счет применения 
массивного трех-
секционного бампера 
из штампованной ста-
ли спереди и усиленно-
го бруса сзади. 

Четырехосный са-
мосвал КАМАЗ-65951 
(8х4) характеризует ся 

В 
2020 году bauma CTT Russia 
из-за коронавирусных огра-
ничений решили не про-

водить. Поэтому ожидалось, что 
сейчас производители выдадут 
залпом все накопившееся за два 
года. Увы, этого не случилось. 
Более того: экспозиция уменьши-
лась раза в полтора по отношению 
к 2019 году, тоже не лучшему 
в истории bauma. Причиной тому 
ряд свежих тенденций на рынке 
дорожно-строительной техники, 
главная из которых — рынок уже 
поделен, налажены устойчивые 
прямые коммуникации между 
заводами и закупщиками, там 
почти нет места для новичков. 
Если говорить об имиджевой со-

ставляющей — желании вендоров 
быть на одной площадке с конку-
рентами — то и эта история уходит 
на второй план: причина в ее доро-
говизне и низкой эффективности. 
Неудивительно, что в качестве 
альтернативы все чаще выступа-
ют собственные корпоративные 
мероприятия производителей 
и импортеров, открытые для ши-
рокой публики. Именно так этой 
весной поступили «Скания-Русь», 
«Русбизнесавто» и МЗ «Тонар».

Пресс-служба bauma CTT 
Russia, в свою очередь, отмечает, 
что интерес посетителей к реаль-
ным выставкам за последний год 
только возрос. С этим утвержде-
нием вполне можно согласиться, 
наблюдая плотный поток гостей 
во всех трех залах выставочного 
павильона и на уличной экспози-
ции. Давайте пройдемся по стен-
дам и площадкам выставки. 
Все-таки некоторое количество 
совсем новой техники в Москву 
привезли.

ГРУЗОВИКИ
Новинки среди грузовиков по-

казали в основном отечественные 
производители и наши соседи 
по Союзному государству — и здесь 
было на что посмотреть! Камский 
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полной массой 50 тонн и грузо - 
подъемностью 32 тонны. Объем 
кузова оставляет 20 м3. Пара-
метры силовой линии у КАМАЗ- 
6595 и КАМАЗ-65951 
одинаковы. 

Интересен самосвал КАМАЗ- 
65119 (8х6) — его три моста 
связаны в тридем, последний 
из мостов — поворотный. Такая 
конструкция уменьшает радиус 
разворота автомобиля более чем 
на 1 м, по сравнению с автомо-
билями привычной схемы 8х4. 
Также при этой компоновке ин-
женеры добиваются оптималь-
ного распределения нагрузок 
по осям. Публика удивлялась 
наличию на стенде КАМАЗа 
беспилотной машины, но че-
му удивляться? Именно в этом 
секторе беспилотники имеют 
наибольшие шансы на скорое 
внедрение. Конечно, КАМАЗ-
65119-0007915-5F все еще про-
тотип, но не так и далекий от за-
вершенности. Этот фактически 
сельскохозяйственный грузовик 
оснащен каким-то невероятным 
количеством датчиков, включая 
передний лидар, боковые радары 
и видеокамеры. 

У Минского автозавода явная 
новинка только одна — МАЗ-
65262L-515-000R1. Под этим 
модельным индексом скрывается 
первый в истории завода полно-
приводной четырехосник пол-
ной массой 50 тонн. В силовой 
линии автомобиля применены 
оригинальные мазовские мосты, 
китайско-белорусский дизель 
Weichai и традиционный для 
МАЗа автомат Allison 4500. Кузов 
красногорского завода «Бецема» 

1. У самосвала 
КАМАЗ-65119 
(8х6) три моста 
связаны в три-
дем, последний 
из мостов — по-
воротный.
2. Камский авто-
завод наконец-
то «раздвинул» 
гамму машин 
с новой кабиной 
К5 и выкатил 
на обозрение 
три эффектных 
самосвала — 
трех- и четырех-
осных.
3. МАЗ-65262L-
515-000R1 — 
первый в исто-
рии Минского 
автозавода 
полноприводной 
четырехосник 
полной массой 
50 тонн.
4. АЗ «Урал» 
представил 
новый бес-
капотник в об-
разе дорожного 
самосвала с ко-
лесной форму-
лой 6х4.
5. Грузовой 
эвакуатор 
от «Чайка-
сервис» 
на шасси 
КАМАЗ-65801 
(8х4).
6. Fuso Canter 
TF 8.55 с че-
тырехместным 
пассажирским 
модулем. 
7.  АТЗ 
«Хамелеон» 
на шасси «Газон 
Next» — новинка 
компании МРО 
«Техинком».

сделан из сталей Hardox 400 и 450 
и вмещает 20 м3.

Отметился на bauma CTT Rus-
sia и автозавод «Урал». Компания 
из Миасса представила самую 
большую среди автопроизво-
дителей экспозицию. Причем 
на сей раз ее гвоздем стали 
не эффектные капотники серии 
Next, а их собратья с кабиной 
над двигателем. Еще пару лет на-
зад на выставке «Комтранс» был 
показан прототип бескапотного 
самосвала с обновленным внеш-
ним дизайном кабины и новым 
интерьером. И вот теперь «Урал» 
представил эту машину уже в се-
рийном исполнении — в образе 
дорожного самосвала с колесной 
формулой 6х4. Автомобиль осна-
щен двигателем ЯМЗ-653 мощ-
ностью 420 л. с. Коробка пере-
дач — китайская, FastGear, меха-

ническая, 12-ступенчатая. Мосты 
также из Поднебесной — марки 
HanDe. Полная масса такого са-
мосвала с 20-кубовым кузовом — 
35 тонн при грузоподъемности 
до 21,5 тонны.

Нижегородская фирма «Чайка-
сервис» показала обновленную 
модель грузового эвакуатора 
с частичной погрузкой на шас-
си КАМАЗ-65801 (8х4). «Чайка-
сервис» уже строила подобные эва-
куаторы, но в этой машине почти 
полностью переделан задний ма-
нипулятор, который теперь может 
опускаться ниже уровня горизон-
та. Грузоподъемность надстройки 
составляет 12 тонн при полезном 
вылете 1525 мм.

А вот еще интересная ма-
шинка от нижегородцев: вроде 
обычный фургон Fuso Canter TF 
8.55. Точнее, бортовая платформа 
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с тентом. Но между кузовом и ка-
биной встроен четырехместный 
пассажирский модуль от «Чайки-
сервис».

Среди мультибрендовых экс-
понентов отметим компанию 
МРО «Техинком», которая впервые 
показала широкой публике авто-
топливозаправщик «Хамелеон» 
на шасси «Газон Next». Выпуск 
линейки АТЗ под брендом 
«Хамелеон» наладили на заводе 
«Техинком-Автомаш» в подмо-
сковном Егорьевске. Новая визу-
альная концепция и улучшенная 
комплектация специальных ав-
томобилей позволят существенно 
расширить круг заказчиков, счи-
тают маркетологи предприятия.

Международный статус вы-
ставки подтверждало присутствие 
иностранных брендов. В рамках 
уличной экспозиции грузовое 
подразделение Mercedes-Benz 
в России представило линейку 
трех- и четырехосных строитель-
ных и майнинговых самосвалов 
на шасси Mercedes-Benz Arocs 
3345 K, 3345 AK и 4142, 4145 K 
и 4158 АК.

ПРИЦЕПНОЙ СОСТАВ
Раздел прицепной техники, 

в сравнении с прошлым годом, 
убавил в количестве экспонентов. 
При полном отсутствии наливного 
подвижного состава и единичных 
экземплярах низкорамных тралов 
полноценным присутствием от-
метились полуприцепы-самосва-
лы. Компания Schmitz Cargobull 
привезла на bauma СTT Russia 
всего один экспонат. Зато какой! 
Впервые в России представлен 
самосвальный полуприцеп S.KI 
SOLID с полной термоизоляцией 
для регламентированных по тем-
пературе перевозок. С 2016 года 
все самосвалы-асфальтовозы 
Schmitz Сargobull выпускаются 
с термоизоляцией из нового ма-
териала — эластомерной пены 
на основе каучука. Этот материал 
подобен тому, что используется 
при производстве рефрижера-
торных и изотермических полу-
прицепов. Химический состав 
материала постоянно совершен-
ствуется. В полуприцепе S.KI 
SOLID изоляционным материалом 
нового поколения заполнены кор-

пус кузова U-образного сечения, 
а также передний и задний борт. 
Снаружи на корпусе размещены 
точки для контроля температуры 
асфальтовой смеси термографом. 
Внутренняя длина кузова полу-
прицепа составляет 8480 мм, 
ширина — 2354 мм, высота бор-
тов — 1460 мм. Внутренний объ-
ем — 27,9 м3. Собственная масса 
полуприцепа — 7821 кг, грузо-
подъемность — 31 179 кг. Полная 
масса самосвального полупри-
цепа S.KI SL 8.2 SOLID составляет 
39 тонн. Пол изготовлен из особо 
прочной стали HB 450 толщиной 
6 мм, толщина боковых стенок 
составляет 5 мм. В зависимости 
от высоты боковых стенок объем 
кузова варьируется от 27 до 32 м3. 
Заказчикам S.KI SOLID предла-
гается набор специальных опций 
для работы автопоезда совместно 
с асфальтоукладчиком, а также 
автоматическая система подкачки 
шин PSI. 

Чебоксарское предприятие 
«Сеспель» представило две моде-
ли самосвальных полуприцепов: 
строительный DB3U34 со сталь-
ным кузовом полукруглого се-
чения объемом 34 м3 и зерновоз 
DB3U42 с прямоугольным кузовом 
из алюминиевого сплава объемом 
42 м3. Последний оборудован 
клапанами для боковой выгрузки 
и может перевозить сыпучие стро-
ительные грузы.

Калининградский завод Grun-
wald привез в Москву уже извест-
ный на рынке 24-кубовый само-
свальный полуприцеп с кузовом 
Half-Pipe и вертикальной передней 
стенкой. Стенки и днище кузова из-
готавливаются из стали S 355 MC, 
толщина борта составляет 6 мм, 
днища — 8 мм. Опционально пред-
лагается изготовление кузова 
из стали Hardox 450. 

«Уралавтоприцеп» представил 
широкой публике две новинки: 
рестайлинговый низкорамный 
полуприцеп-тяжеловоз ЧМЗАП 
99064-042-02-М5 для перевозки 
грузов массой до 40 тонн и об-
легченный контейнеровоз ЧМЗАП 
99903-053-ПЛ грузоподъемностью 
41 тонна. Оригинальная компоно-
вочная схема контейнеровоза обе-

СПЕЦТЕХНИКА
 ОБЗОР

1 2

3

4

1. Строительные 
и майнинговые 
самосвалы 
Mercedes-Benz 
Arocs.
2. Самосваль-
ный полупри-
цеп «Сеспель 
DB3U34» 
со стальным ку-
зовом полукру-
глого сечения 
объемом 34 м3.
3. Cамосваль-
ный полуприцеп 
Schmitz S.KI 
SOLID с полной 
термоизоляцией 
предназначен 
для регламен-
тированных 
по температуре 
перевозок.
4. 24-кубовый 
самосвальный 
полуприцеп 
Grunwald с ку-
зовом Half-Pipe 
и вертикальной 
передней стен-
кой.
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ОБЗОР

5. Низкорамный 
полуприцеп-тя-
желовоз ЧМЗАП 
99064-042-02- 
М5 и облегчен-
ный контейне-
ровоз ЧМЗАП 
99903-053-ПЛ 
составили улич-
ную экспозицию 
ПАО «Уралавто-
прицеп».
6. Автогидро-
подъемник 
ВИПО-45 
на шасси 
КАМАЗ-43118 
с 7-секцион-
ной стрелой 
и алюминиевой 
рабочей плат-
формой.
7. Четырехосная 
ходовая часть 
полуприцепа 
Strong Master 
Optima ком-
пании Wielton 
позволяет 
увеличить гру-
зоподъемность 
автопоезда 
до 44 тонн.
8. 25-тонный 
автомобиль-
ный кран 
КС-55713-5К-
5В «Лидер» 
под брендом 
«Клинцы».
9. 50-тонный 
кран КС-65715-2 
«Галичанин» се-
рии Taxi может 
передвигаться 
по дорогам 
общего пользо-
вания без спец-
разрешений 
и демонтажа 
узлов.

вблизи объекта с помощью дубли-
рующего пульта управления из ра-
бочей платформы, грузоподъем-
ность которой составляет 450 кг.

Машиностроительная ком-
пания «Витебские подъемники» 
выставила целый ряд своих разра-
боток. Самой впечатляющей стал 
гидроподъемник ВИПО-45 на шас-
си КАМАЗ-43118 с алюминиевой 
рабочей платформой. Благодаря 
телескопической 7-секционной 
стреле люлька с грузом массой 
до 450 кг поднимается на высоту 
до 45 м, а горизонтальный вылет 
составляет 28 м. Предусмотрено 
электрогидравлическое управле-
ние с места оператора и с люльки. 

Также белорусские машино-
строители показали автогидро-
подъемник ВИПО-17-01 с телеско-
пической трехсекционной стре-
лой. Рабочая высота подъема 18 м, 
максимальная грузоподъемность 
260 кг. Конструкция смонтирова-
на на шасси «Газель Бизнес». 

И снова МРО «Техинком». В сво-
ей обширной уличной экспозиции 

мультибрендовый оператор пред-
ставил автогидроподъемники 
MARS и Red Machine. Продукция 
под брендом Red Machine, для ко-
торой нынешняя выставка стала 
дебютной, производится на заводе 
ПСЦ «Техинком» в Твери. 

ПОГРУЗЧИКИ: 
ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА

В классе многофункциональ-
ных погрузчиков с бортовым 
поворотом доминировали маши-
ны российского производства. 
Камешковский механический 
завод, входящий в компанию 
«Владимирские машины», пред-
ставил свою новинку ПМК-800. 
Модель грузоподъемностью 800 кг 
построена на импортной агре-
гатной базе. «Отечественность» 
аппарат выказывал своим ви-
дом — с габаритами 1680х3475 мм 
он оказался шире и длиннее 
одноклассников. Максимальная 
рабочая высота разгрузки ков-

спечивает выполнение регламента 
весового контроля.

Польский производитель Wielton 
акцентировал внимание гостей 
выставки на четырехосном полу-
прицепе-самосвале NW 4 S 30 HP 
Konisch (Strong Master Optima). 
Кузов типа Konisch из высококаче-
ственной стали Hardox HB450 яв-
ляется собственной разработкой 
компании Wielton. Этот кузов более 
сложный в изготовлении, по срав-
нению с традиционным кузовом по-
лукруглого сечения Half-Pipe, но та-
кая конструкция, по словам марке-
тологов Wielton, имеет ряд преиму-
ществ. Более широкая задняя часть 
кузова обеспечивает более быструю 
и безопасную разгрузку для уплот-
ненных инертных грузов, предот-
вращая налипание даже зимой, 
и повышает устойчивость сцепки. 
Четырехосная ходовая часть по-
луприцепа Strong Master Optima 
позволяет увеличить грузоподъ-
емность автопоезда до 44 тонн. 
Подруливающая четвертая ось об-
легчает маневрирование в трудно-
проходимой местности, поворачи-
вая колеса в направлении поворота 
полуприцепа, и уменьшает износ 
шин и тормозных колодок.

ПОДЪЕМНАЯ ТЕХНИКА
Наибольшее число новинок на-

ходилось на объединенном стенде 
Галичского и Клинцовского крано-
строительных заводов — лидеров 
в этой отрасли отечественного ма-
шиностроения. Главная премье-
ра — 50-тонный кран КС-65715-2 
«Галичанин» серии Taxi с длиной 
стрелы 40 м. Ключевой особен-
ностью машины, построенной 
на 5-осном шасси КАМАЗ-7330, 
является возможность пере-
двигаться по дорогам общего 
пользования без спецразрешений 
и демонтажа узлов. Важно, что 
нагрузки на оси не превышают 
предельных показателей, установ-
ленных производителем шасси.

Клинцовский автокрановый 
завод представил 25-тонный ав-
томобильный кран КС-55713-5К-
5В «Лидер» (длина стрелы 33,2 м) 
и 32-тонный автомобильный 
кран КС-55729-5К-1Л (длина 
стрелы 31 м). Обе машины по-
строены на вездеходном шасси 
КАМАЗ-43118. Предусмотрена 
комплектация рабочей платфор-
мой грузоподъемностью 250 кг. 

Также представлен новый 
коленчато-телескопический ав-
тогидроподъемник АГП-45-5К 
максимальной высотой подъема 
45 м. Из преимуществ модели 
можно выделить возможность вы-
движения секции колена на 3,5 м, 
работу ниже уровня горизонта, 
а также точное позиционирование 
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ша уступает импортным собра-
тьям — в среднем на 500 мм. Зато 
объем ковша почти такой же, 
как у конкурентов — 0,48 м3. 
Отечественный мини-погрузчик 
только собирается покорять ры-
нок, но снабжен самым востребо-
ванным навесным оборудованием: 
отвалом, снегоочистителем, тран-
шеекопателем и разбрасывателем 
противогололедных реагентов. 
Не забыта и такая востребованная 
опция, как дорожная щетка с во-
дяным насосом. Аналогичным 
оборудованием обладает мини-
погрузчик китайской компании 
Sunward, модель SWL 2820. С его 
помощью тоже можно копать, 
выгребать, бурить и делать мир 
чище. Для этого малыша предла-
гается более 100 видов навесного 
оборудования. В качестве сило-
вого агрегата используется япон-
ский двигатель Kubota мощностью 
48 л. с. Еще одним плюсом модели 
является возможность заказа ма-
шинки на гусеничном ходу. В обо-
их случаях высота подъема ковша 
составляет 2834 мм. Если понадо-
бится выше, скажем, для загрузки 
самосвала с высоким бортом, 
то в этой ситуации поможет ко-
рейский мини-погрузчик Bawoo. 
Модель BLS 350EX оснащена теле-
скопической стрелой, которая 
может выдвигать ковш на высоту 

до 4 м. Грузоподъемность 
машины — 1200 кг. 

Конек таких погруз-
чиков — возможность 
работать на небольших 
площадках, разво-
рачиваясь буквально 
на одном месте. Однако 
снаряженная масса 
подобной техники со-
ставляет в среднем 
2,5–3 тонны. В каче-
стве альтернативы 
можно рассмотреть 
мини-погрузчики 
на шарнирно-сочлененной раме. 
Их собственная масса не пре-
вышает 1800 кг, а поднять груз 
в ковше объемом до 0,5 м3 и весом 
под 1500 кг они могут на высоту 
до 2900 мм. Долгое время флаг-
маном в этом направлении были 
полноприводные погрузчики ита-
льянской фирмы Multione. Теперь 
у них появился отечественный 
конкурент. Компания «Митракс» 
из Санкт-Петербурга показала 
свою первую товарную модель — 
полноприводной погрузчик с шар-
нирно-сочлененной рамой МП-
635. Погрузчик оснащен 35-силь-
ным двигателем производства 
Минского моторного завода, по же-
ланию заводчане могут поставить 
и проверенный Kubota аналогич-
ной мощности. Такой апгрейд уве-

личит стоимость машины, 
но все равно, по уверению 

создателей машины, ее ито-
говая цена будет значитель-

но ниже, чем у конкурентов. 
Основательность конструк-

ции видна невооруженным 
глазом: оперение моторного 

отсека выполнено из стали, 
а не из пластика, как у ита-
льянской техники. При этом 

центр тяжести машины ока-
зался даже ниже, чем у анало-

гичной техники с бортовым по-
воротом. Мощный гидропривод 
позволяет применять на погруз-

чике навесное оборудование как 
собственного производства, так 
и от других производителей, и это 
большой плюс для потребителей 
техники. Благодаря шарнирной 
раме радиус разворота составляет 
менее 1 м, почти в два раза мень-
ше, чем у аналогичных импортных 
погрузчиков, соизмеримых по гру-
зоподъемности и высоте подъема 
стрелы. Такие машины в Европе 
выбирает малый и средний биз-
нес, занятый в строительстве 
и дорожном хозяйстве. На то же 
самое надеются и производители 
из Петербурга. Их техника должна 
пригодиться коммунальным служ-
бам в силу компактных размеров 
и большого выбора навесного 
оборудования. Во всяком случае, 
такими компактными машинами 
убирать городские улицы сподруч-
нее, чем тракторами типа МТЗ-82, 
при помощи которых, например, 
моют и чистят столицу страны.

На другом полюсе погрузчиков 
с шарнирно-сочлененной рамой 
стоят универсальные дорожные 
машины. Подобную технику 
за работой можно увидеть лишь 
на крупных стройках или уголь-
ных шахтах, где есть работа для 
таких монстров. Или на специ-
ализированных выставках. На ны-
нешней свои новинки представил 
Петербургский тракторный завод. 
Читателям поколения 45+ нет 
нужды объяснять, что кроется 
за брендом «Кировец». Завод этой 
весной показал сразу две машины: 
К-708 УДМ и К-708 ПК7. По сути 
это глубоко переработанная модель 
К-702УДМВА-УДМ2. Ее характер-

1. 35-тонный 
автокран 1-5В 
серии «Пионер» 
Галичского 
автокранового 
завода.
2. Погрузчик 
с бортовым 
поворотом ПMK-
800 — новая 
продукция 
Камешковского 
механического 
завода.
3. Мини-
погрузчик 
Sunward SWL 
2820 рассчитан 
на работу с ши-
роким арсена-
лом навесного 
оборудования.
4. Полнопривод-
ной погрузчик 
с шарнирно-
сочлененной 
рамой МП-
635 произво-
дится в Санкт-
Петербурге 
компанией 
«Митракс».
5. Автогидро-
подъемник 
ВИПО-17-01 
с телескопиче-
ской трехсекци-
онной стрелой 
обеспечивает 
подъем на 18 м.
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продемонстрировала компания 
UMG СДМ. Речь идет об экс-
каваторе-погрузчике TLB 935. 
По оценке специалистов, модель 
занимает в России до 30 % рын-
ка. Примечательно, что по своим 
ТТХ она борется не с китайскими, 
а с турецкими аналогами. Машина 
снабжена равновеликими коле-
сами и может работать в трех ре-
жимах: обычный, 4х4 и движение 
так называемым крабовым ходом. 
Радиус разворота составляет 
7,4 м. Многофункциональный ковш 
позволяет проводить земляные ра-
боты, заниматься скреперной раз-
грузкой, работать в крановом ре-
жиме. Объем погрузочного ковша 
1,2 м3, высота выгрузки 2876 мм. 
Конструкция изогнутой стрелы 
экскаватора позволяет работать 
даже через препятствие. Ковш 

собственного производства изго-
тавливается из прочного металла 
с повышенной защитой от ударных 
и истирающих нагрузок.

Кстати, что касается металла. 
Новолипецкий металлургический 
комбинат, принявший участие 
в выставке, порадовал машино-
строителей, заявив, что освоил 
производство высокопрочной хо-
лоднокатаной стали марок Quard 
и Quend. Это позволит нашим 
производителям выпускать из нее 
детали меньшего веса при той же 
прочности металла. Возможно, это 
самая хорошая новость нынешней 
выставки, так как для производ-
ства дорожно-строительной тех-
ники российские производители 
используют в основном дорогие 
шведские стали, а теперь появи-
лась альтернатива. 

ная особенность — полуавтомати-
ческая трансмиссия с гидротранс-
форматором и отключаемым диф-
ференциалом собственной разра-
ботки. Обе машины комплектуются 
ковшом объемом от 3,6 до 4,1 м3. 
Грузоподъемность машин — 
7 тонн. Версия К-708 УДМ снаб-
жена отвалом шириной 3160 мм. 
«Кировцы» идут в ногу со временем. 
Они одни из немногих, кто может 
предложить пакет опций «умная 
кабина», в основе которых лежит 
система мониторинга основных 
параметров работы погрузчика, 
включая расход топлива и его оста-
ток. Для работ при низких темпера-
турах применяют рукава высокого 
давления и шланги в арктическом 
исполнении, а также дополнитель-
но утепляют моторное отделение. 
Фильтр очистки топлива также 
с подогревом, в кабине предусмо-
трен автономный отопитель. 

Конкурентами российских 
дорожных тяжеловесов тради-
ционно выступают китайские 
машины. Их стенды на выставке 
взяли в своеобразное незримое 
кольцо площадку с питерскими 
погрузчиками. Слева наших под-
пирал SEM (китайский бренд, 
входит в состав Caterpillar) со своей 
5-тонной моделью 655D (объем 
ковша 3,1 м3). Напротив распо-
ложился стенд компании XCMG, 
которая выставила практически 
всю линейку фронтальных по-
грузчиков. Аналогом российскому 
«Кировцу» выступила модель LW 
700KN, она тоже поднимает 7 тонн 
в ковше на высоту по режущей 
кромке до 3,2 м. К слову, «Кировец» 
К-708 может поднять аналогичный 
груз на высоту свыше 3,5 м.

Вкратце о телескопических 
погрузчиках. От иностранных 
брендов цвета этого направления 
защищал китайский Sunward 
с моделью SWTH 3915, харак-
теризующейся грузоподъемно-
стью 4 тонны и высотой подъема 
14,46 м. Противовесом ему высту-
пала отечественная машина TLH 
3507 компании UMG СДМ. Этот 
двухзвенный погрузчик поднимает 
3,5 тонны на высоту до 7 м. В обоих 
погрузчиках применены немецкие 
аксиально-поршневые насосы 
Bosch Rexroth с регулируемой про-
изводительностью. У отечествен-
ного погрузчика двигатель ЯМЗ 
53419 мощностью 132 л. с., у его 
одноклассника из КНР 110-силь-
ный мотор Yuchai. Добавим, что 
погрузчики комплектуются различ-
ными типами рабочего оборудова-
ния, включая зерновой ковш. 

Наконец, в обзоре колесных по-
грузчиков невозможно обойтись 
без экскаваторов-погрузчиков. 
Эта машина — настоящий уни-
версальный солдат. Такового 
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96. Китайский по-
грузчик Sunward 
SWTH 3915 ха-
рактеризуется 
грузоподъем-
ностью 4 тонны 
и высотой подъ-
ема 14,46 м.
7. Модель LW 
700KN компании 
XCMG поднима-
ет 7 тонн в ков-
ше на высоту 
по режущей 
кромке до 3,2 м.
8. Универсаль-
ная дорожная 
машина 
К-708 УДМ 
комплектуется 
ковшом и от-
валом.
9. Экскаватор-
погрузчик 
TLB 935, 
по оценке спе-
циалистов, за-
нимает в России 
до 30 % рынка.
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НЕ ТОТ ХЛЕБ, 
ЧТО В ПОЛЕ...
В СЕЗОН ЖАТВЫ ВАЖНО НЕ ТОЛЬКО СОБРАТЬ, НО И ДОСТАВИТЬ ВЫРАЩЕННОЕ К МЕ-
СТУ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ. ЮГ СТРАНЫ УЖЕ ВЗЯЛСЯ ЗА ДЕЛО
 ВАЛЕНТИН ОЖГО, ФОТО АВТОРА И ФИРМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

НОВИЗНА — ПРОДУКТ 
ДЕФИЦИТНЫЙ

К нынешней уборочной стра-
де готовились не только сельча-
не, предприятия переработки, 
перевозчики, но и отечественное 
машиностроение, старавшееся 
к старту жатвы не только на-
полнить рынок соответствующей 
техникой, но и приготовить что-
то новенькое. Правда, презентации 
с инновациями проводятся реже, 
чем до COVID-19. Исследование 
«Автопарка» по наполнению рынка 
новинками самоходных и прицеп-
ных ТС зерновозного сегмента по-
радовало мало: с новинками за по-
следние 12 месяцев скудновато.

Приятные исключения, ко-
нечно же, есть. К примеру, Елена 
Болотова из отдела маркетинга 
МЗ «Тонар» на вопрос о воз-
можном выводе к предстоящей 
жатве нового продукта ответила, 
что их новинка «выйдет ори-
ентировочно в июле текущего 
года». Четырехосный зерновоз 
«Тонар-9599» в алюминиевом ис-
полнении кузова с задней и бо-
ковой схемами разгрузки 
будет хорошим дополне-
нием к имеющейся про-
дуктовой линейке. В но-
менклатуре предпри-
ятия уже есть добрых 
полтора десятка моделей 
зерновозов — четырех- 
и трехосных полуприцепов, 

ращиваемых бортов. Емкость гру-
зовой платформы составляет 32 м3 
в минимуме и 37 м3 в максимуме. 
В промежуточном размере — 
34 м3. Грузоподъемность тоже 
варьируется и начиная с 23 тонн 
добавляет по несколько центнеров 
соответственно высоте бортов.

Что касается комплектации, 
то она по основной агрегатной 
базе и системам перекочевала 
с предыдущих версий. Тормозное 
устройство завод берет у Knorr-
Bremse (Германия), фитинги ему 
поставляет Camozzi (Италия), а ла-
кокрасочное покрытие закупается 
у BASF (Германия). К слову, многие 
потребители уже оценили повы-
шенную коррозионную стойкость 
новичка, как и других ставрополь-
ских ТС. Это достигается не только 
за счет хорошей предварительной 
обработки металла и дальнейшего 
двухкомпонентного двухслойного 
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дышловых прицепов, надстроек 
на автомобильное шасси.

Зимой дал премьеру 
Ставропольский завод грузовой 
техники «СтавПрицеп», начав-
ший серийное производство 
облегченной версии трехосного 
прицепа зерновоза с цифровым 
индексом 8499. Уже в нынешнюю 
уборочную страду новинка по-
радует российских потребителей. 
Первый фактор привлекатель-
ности видится в уменьшенной 
до 5 тонн снаряженной массе 
прицепа. При этом «похудание» 
не повлияло на надежность и экс-
плуатационные характеристики 
модели; к примеру, передняя ось 
и поворотный круг стали проч-
нее. Второй привлекательный 
фактор — уменьшение длины 
ТС: если в стандартных версиях 
прицепов длина кузова в разных 
модификациях достигает 7,2, 7,8 
и 8,1 м, то у новичка она не пре-
вышает 6,5 м. 

Внутренний объем прицепа 
не имеет стабильных величин, 

поскольку заказчик сам вы-
бирает высоту стенок 

кузова и на-
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1. «Став Прицеп» 
приступил 
к серийному 
производству 
облегченной 
версии нового 
трехосного уко-
роченного при-
цепа-зерновоза 
модели 8499.
2. Новинка 
в люксовом 
цветовом ис-
полнении по-
краски «кварце-
вый металлик»: 
красиво, стиль-
но, эстетично.
3–4. Пока 
един ственный 
в России сель-
скохозяйствен-
ный самосваль-
ный полуприцеп 
SР-368 с гори-
зонтальной схе-
мой выгрузки 
от компании 
«Meusburger 
Новтрак».

1

2 3

4

Пост управления механиз-
мами выгрузки здесь внешний. 
Полуприцеп, который без 12 см 
имеет длину 12 м, способен 
брать до 40 тонн груза, внутрен-
ний объем его платформы до-
стигает 47 м3. Сами разработчики 
позиционируют свое детище как 
универсальный сельскохозяй-
ственный полуприцеп всесезонно-
го использования. Помимо зерна 
на нем можно перевозить силос, 
солому, торф, песок или другой 
сыпучий материал, что в сельском 
хозяйстве оправданно: работа най-
дется в любое время года.

Первый сельскохозяйственный 
самосвальный полуприцеп SР-
368, аналогов которому по инже-
нерному решению конструкции 
в России нет, замечен в сцеп-
ке с магистральным тягачом 
КАМАЗ-43118, принадлежащим 
автопарку племзавода «Заря» 
Вологодской области. По состоя-
нию на 1 июня полуприцеп остал-
ся в единственном экземпляре, 
о массовом выпуске модели речь 
пока не идет. По словам мар-
кетолога предприятия Оксаны 

Ланцовой, 
эта модификация 

разрабатывалась под конкрет-
ного клиента, поэтому пока она 
не имеет вариантов.

Самой богатой на премьеры 
оказалась компания «Бонум», 
которая к предстоящему сезону 
представила для аграрного секто-
ра три новинки 2021 года: само-
свальные полуприцепы-зерновозы 
с алюминиевым кузовом с задней 
и боковой выгрузкой, бункер-пере-
грузчик и рестайлинговую модель 
бортового полуприцепа-зерновоза. 
Летом ожидается еще одна пре-
мьера — тракторный прицеп.

Рестайлинговые модели бор-
товых полуприцепов-зерновозов 
Bonum Lite имеют 4-осное ис-
полнение, в котором одна ось 

лакокрасочного покрытия по со-
временным технологиям и стан-
дартам. Значимым фактором анти-
коррозионной защиты и продления 
ресурса оказался внедренный 
способ изготовления новой формы 
борта, что вкупе с покраской в про-
мышленной покрасочной камере 
Siemens исключает скапливание 
осадков или других жидкостей в по-
лостях прицепа. Если бы в России 
организовали конкурс зерновозов, 
то в номинации «Лучшая покраска 
и колористика» одним из претен-
дентов на первенство стал бы став-
ропольский трехосник в цветовом 
исполнении «кварцевый металлик». 
Но даже без конкурса это радует: 
наконец-то отечественные произ-
водители начали уделять внимание 
эстетичному виду своей продукции, 
которая не только привлекает на-
дежностью и качеством, но и раду-
ет глаз внешним видом.

ЗИМА БЫЛА 
УРОЖАЙНОЙ

В феврале компания «Meus-
burger Новтрак» выдала на-гора 
зерновоз с новой для российского 
рынка горизонтальной схемой 
выгрузки, то есть без подъема 
кузова. Новичок SР-368 получил 
систему гидравлического переме-
щения подвижной стенки внутри 
кузова, что позволяет вытеснять 
зерно или другую сыпучку от пе-
реднего борта к заднему. Задний 
бортовой проем тоже открывает-
ся с помощью гидравлического 
цилиндра.
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вынесенная. Внутренний объем 
кузова одной модели составляет 
46 м3 (Bonum 914284-02), а дру-
гой — 58 м3 (Bonum 914284-02). 
Сварная рама выполнена из двух 
лонжеронов двутаврового сече-
ния. При производстве исполь-
зована сталь повышенной проч-
ности, что усилило конструкцию 
и адаптировало ходовую к слож-
ным дорожным условиям. Такого 
рода нововведения было решено 
внедрить в производство по ито-
гам анализа маркетинговых ис-
следований рынка и пожеланий 
заказчиков, многие из которых 
уже стали постоянными клиента-
ми завода.

Для эксплуатации техники 
в сложных дорожных условиях 
многие потребители предпочита-
ют заказывать в комплектации 
9-тонные оси SAF Holland, пнев-
моподвеску SAF Intra и пневма-
тическую тормозную систему 
WABCO TEBS-E 2S/2M, которые 
пользуются у грузоперевозчиков 
хорошим спросом. К слову, запор-
ную фурнитуру Suer для бортов 
тоже везут из Германии: она на-
дежная, эргономичная и простая 
в эксплуатации. 

Найдет своего потребителя 
и новый самосвальный полупри-

цеп-зерновоз 
Bonum 914283-01 
с алюминиевым 
кузовом и задней 
выгрузкой. Задняя 
выгрузка выпол-
нена в двух совме-
щенных вариантах 
открытия — верхние 
петли классическо-
го самосвального 
борта и стандартная 
«распашонка» в виде 
двустворчатых ворот. 
Важным преимуще-
ством этой модели 
является возможность 
перевозить не только 
сельскохозяйственные 
грузы, но и палетные: 
вместимость кузова 
26 палет.

Появившийся в про-
дуктовом портфеле «Бонума» 
бункер-перегрузчик БП-1000 пред-
назначен для эксплуатации 
с тракторами мощностью более 
150 л. с. Для операций по перегруз-
ке зерна и других сельхозкультур 
используется шнек с регулировкой 
направления потока и приводом 
от внешнего ВОМ, который вра-
щается со скоростью 540 мин-1. 
Это позволяет осуществлять пере-

валку зерна в пределах 
9 м3/мин.

Симбиоз бункера 
с работающим комбай-
ном считается наибо-
лее результативным: 
зерноуборочная ма-
шина не останавли-
вается на выгрузку, 
поскольку наличие 
БП-1000 попут-
но обеспечивает 
параллельную 
разгрузку. 
Он на треть уве-
личивает произ-
водительность 
уборочных работ, 
на 20 % сокра-

щает инвестиции 
в зерноуборочную и авто-

мобильную технику, при этом 
снижает общую себестоимость 
уборки и, что важно, агрессивное 
воздействие на почву.

Как уточнил редакции «Авто-
парка» ведущий инженер завода 
Bonum Сергей Замятин, пред-
ложенный пневмошинный ход 
с высокой несущей способностью 
и минимальным внутренним 
давлением для рынка РФ тоже 
премьерный, поскольку предпри-
ятие «стало первым российским 

Pricep_04.indd   58 02.06.2021   18:13



59ИЮНЬ 2021 АВТОПАРК

ОБЗОР
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производителем, решившим 
использовать на своей технике 
флотационные шины со сверх-
гибкой (VF) боковиной». Они вы-
держивают на 40 % большие на-
грузки при одинаковом давлении, 
чем обычная радиальная шина, 
или же справляются с такой же 
нагрузкой при пониженном давле-
нии на 40 %.

АВТОПОЕЗД 
ЗАКАЗЫВАЛИ?

Завод спецтехники «МегаТрон» 
из Набережных Челнов больше 
известен зерновозами на шасси 
КАМАЗ. Однако в нынешнем году 
он решил занять еще одну нишу 
и дал премьеру в партнерстве 
с автозаводом «Урал», показав за-
снеженной весной автопоезд в со-
ставе автомобиля «Урал-73945» 
с колесной формулой 6х4 и своего 
стандартного трехосного прицепа. 
Миасский грузовой внедорожник 
прекрасно вписался в номенкла-
турную линейку уже имеющихся 
у завода спецтехники шести моди-
фикаций зерновозов. 

Каких–либо выводов перевоз-
чиков и хозяйственников о плюсах 
или минусах такого самосвала 
пока нет: «Урал» в сельском хо-
зяйстве востребован куда меньше 
КАМАЗа, и потому в сильной кон-
курентной среде премьерному но-

1. Завод 
спец тех ники 
«Мега Трон» 
совместно с АЗ 
«Урал» постро-
ил двухзвенный 
автопоезд 
с тягачом «Урал 
Next».
2–3. Предыду-
щая версия 
самосвала 
с алюминиевым 
кузовом боко-
вой выгрузки 
завода «Бонум» 
и его последняя 
новинка с зад-
ней выгрузкой.
4. Вот такие 
распашные 
двери заднего 
борта с импорт-
ной фурнитурой 
мощных за-
поров, надеж-
ных замков 
и герметичных 
уплотнителей 
не позволят 
уронить наземь 
даже зернышко.
5. Трактор ный 
прицеп с над-
стройкой бунке-
ра-перегрузчи-
ка БП-1000 не-
давно пополнил 
продуктовый 
портфель заво-
да «Бонум».
6. Так будет 
выглядеть 
новинка завода 
«СпецАвтоКам»: 
автопоезд-
зерновоз 
КАМАЗ-65207 
и трехосный 
полуприцеп 
83703G.
7–8. КАМАЗ- 
65207 с са-
мосвальной 
надстрой-
кой завода 
«СпецАвтоКам» 
будет работать 
в составе 
автопоезда 
с трехосным 
полуприцепом 
83703G.

6

вичку для перевозки зерна, семеч-
ки и других сельскохозяйственных 
сыпучих грузов придется еще 
потягаться, доказывая свои воз-
можности.

К совместной премьере в пред-
дверии жатвы подошли «КАМАЗ» 
и «СпецАвтоКам», подготовившие 
автопоезд-зерновоз в составе 
бортового автомобиля на шасси 
КАМАЗ-65207 и трехосного полу-
прицепа 83703G для перевозки 
зерна, семечки, льна, рапса и др. 
сыпучих грузов. Подкупает за-
явленная прочность кузовного 
материала. Если в зерновозах 
других брендов толщина металла 
на бортах чаще всего составляет 
1,5–2 мм, то у премьерного автопо-
езда она 3 мм. Грузоподъемность 
при этом не снизилась: прицеп 
оборудован пневмоподвеской, ко-
торая на полтонны легче, чем рес-
сорная. К тому же у нее плавность 
хода лучше. Это позволяет эксплу-
атировать прицеп с автомобилями 
КАМАЗ серий К4 и К5.

При использовании надстав-
ных бортов высота платформы со-
ставит 1800 мм, но при желании 
ее можно уменьшить до 1500 мм. 
Разница по массе не превысит 
200 кг, с наращенными борта-
ми вес прицепа будет 5900 кг, 
а без них — 5700 кг. Какой версии 
отдать предпочтение, зависит 
от характера перевозимого груза, 
его объема, плотности и многих 
других факторов. Таким образом, 
прицеп с внутренним объемом 
кузова 31,9 или 27,7 м3 может 
за один рейс доставить 24 300 кг 
сыпучего груза или на 200 кг 
меньше без надставных бортов. 
В более вместительном варианте 
распределение нагрузок состав-
ляет 10 тонн на переднюю ось 
и 20 тонн на заднюю тележку, что 
полностью соответствует прави-
лам перевозок грузов автомобиль-
ным транспортом. Если не пере-
гружать. 

59ИЮНЬ 2021 АВТОПАРК

Сам автомобиль КАМАЗ-65207 
с 400-сильным двигателем Mer-
cedes-Benz OM 457LA (Евро-5) 
к премьерным моделям грузовиков 
не относится, о нем «Авто парк» уже 
не раз рассказывал. В исполнении 
зерновоза на рынке он может ком-
плектоваться кузовами разных про-
изводителей. Но совершенству нет 
предела, о чем говорит очередная 
новинка от завода «СпецАвтоКам». 
Грузовой автомобиль для перевозки 
зерновой и другой сыпучки берет 
на борт 16,9 т груза.

Суммарно автопоезд способен 
за одну ходку перевезти добрых 
40 тонн зерна. Такой потенциал 
грузоподъемности в сезон уборки 
урожая очень востребован: со-
бранный комбайнами намолот 
важно быстро доставить к месту 
хранения и потом без задержек 
вновь вернуться в поле под новую 
загрузку. 

7 

8
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЕСУРС

КОНТРОЛЬНАЯ 
РАБОТА
MOBIL DELVAC 1 LE 5W-30  ПОСТАВЩИК: ООО «ОЙЛ-ФОРБИ» 
 ЭКСПЛУАТАЦИОННИК: КОМПАНИЯ NEW MOSCOW BUS  ДАТА ПОСТАНОВКИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ: АВГУСТ 2020 Г.

ЖУРНАЛ «АВТОПАРК» СОВМЕСТНО С КОМПАНИЕЙ NEW MOSCOW BUS ПРО-
ДОЛЖАЕТ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ГАЗОВЫМ АВТОБУСОМ YUTONG ZK6118, В ДВИГА-
ТЕЛЬ КОТОРОГО ЗАЛИТО СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО MOBIL DELVAC 
1 LE 5W-30. ЦЕЛЬ ЭКСПЕРИМЕНТА — ОПТИМИЗАЦИЯ МЕЖСЕРВИСНОГО ИН-
ТЕРВАЛА В РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ  МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

Предыдущий 
отчет см. 
«Автопарк» 
№ 8, 2020.

1

П
еревозчик ожидает продления межсервисного 
интервала до 20 тыс. км. Это почти двукратное 
улучшение показателя по сравнению с рекомен-

дациями производителя мотора компании Yuchai.
Большой городской Yutong задействован в кор-

поративных перевозках. Автобус курсирует между 
подмосковным бизнес-центром и станцией метро. 
«Заказные перевозки — конек нашего предприятия, — 
говорит руководитель департамента транспорта 
ООО ‘‘Нью Москоу Бас’’ Олег Власов. В период панде-
мии пробег машин, обслуживающих корпоративных 
клиентов, сократился, но сейчас пассажиропоток вос-
станавливается».

Дневной пробег автобуса — около 150 км, но условия 
эксплуатации жесткие — с максимальным пассажиро-

потоком, плотным трафиком и, соответственно, малы-
ми значениями средних скоростей. Естественно, в этой 
истории большое значение придается правильному вы-
бору моторного масла. 

Перевозчик использует в газовых «Ютонгах» 
всесезонное полностью синтетиче-
ское масло для высоко-
нагруженных 
двигателей 
Mobil Delvac 
1 LE 5W-30 (API 
CJ-4/SN; АСЕА 
Е4), работающее 
в наиболее ши-
роком диапазоне 
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1. Сервисный интервал для автобуса рассчитывается по километражу.
2. Новая спецификация АСЕА Е4 позволяет применять Mobil Delvac 1 LE 
5W-30 в широком перечне техники, включая дизельные автобусы более 
раннего выпуска.
3. Экономисты предприятия подсчитали, что увеличение сервисного 
интервала до 20 000 км обеспечит снижение затрат на обслуживание 
техники на 60 %.
4. Каждая проба работающего масла получает индивидуальную мар-
кировку.

2 3

4

температур и уменьшающее риск 
масляного голодания на трущихся по-
верхностях шатунно-поршневой груп-
пы при холодном пуске.

Отметим, что испытания прово-
дятся на автобусе в постгарантийный 
период. Пробег машины с начала 
эксплуатации — 148 000 км, пробег 
на испытуемом масле — 20 000 км. 
Основным критерием для внесения 
изменений в график сервисных работ 
послужила программа мониторинга 
масла Mobil Serv Lubricant Analysis 
(MSLA) компании ExxonMobil. Важной 
частью работы являются грамотный 
(согласно технологии), своевременный 
(в соответствии с определенным про-
бегом) отбор и проведение проб в сертифицированной 
лаборатории. Предусмотренные программой регуляр-
ные анализы работающего масла позволяют определять 
текущее состояние двигателей в режиме эксплуатации 
и контролировать тенденции износа их компонентов, 
в том числе в случае их вероятного возникновения, вы-
являть на ранних стадиях неисправности, влияющие 
на эксплуатационные характеристики двигателя, а так-
же определять и контролировать степень загрязнения.

За период испытаний в лабораторию отправились 
пять проб. «Учитывая особенности двигателя и условия 
эксплуатации газового автобуса, все результаты можно 
признать хорошими», — комментирует ход эксперимента 
инженер ООО «Ойл Форби» Александр Лащев. При про-
беге 20 000 км индикаторы износа типичны, щелочное 
число не достигло половины от своего начального зна-
чения, а вязкость во всех образцах находится в пределах 
нормы. «Что касается повышенного содержания воды, 
этот факт можно объяснить движением по маршруту 
с малыми скоростями или длительной работой двигате-
ля на холостом ходу», — заключает эксперт. 

АЛЕКСАНДР ЛАЩЕВ 
ИНЖЕНЕР ООО «ОЙЛ ФОРБИ», 
ОФИЦИАЛЬНОГО ДИСТРИБЬЮТОРА EXXONMOBIL

Целью испытаний моторного масла 
Mobil Delvac 1 LE 5W-30 с новой формулой 
является определение оптимального ин-
тервала его замены в условиях пассажир-
ских перевозок Москвы и ближайшего 
Подмосковья в различных климатических 
условиях, в широком температурном 
интервале окружающей среды. В случае 
положительных результатов испытаний 
возможно применение продукта как 
единого, наряду с газовыми двигате-
лями, и в другой технике автопарка 
компании ООО «НьюМоскоуБас». 
В процессе работы газовых двигате-
лей с искровым зажиганием при сго-
рании газа образуется больше воды. 
Увеличение ее содержания и дли-
тельное воздействие на масло ускоряет его 
окисление, приводит к частичному разложению присадок 
и образованию отложений в двигателе. Причинами повышенного 
образования воды в двигателе при его работе, кроме естествен-
ной при сгорании газа, могут быть содержание паров воды в газе, 
в котором их осушка на заправке не была произведена должным 
образом, отсутствие прогрева двигателя перед началом движения 
в зимнее время, длительная работа двигателя на холостом ходу 
или движение автобусов с малыми значениями средних скоро-
стей. Испытания показывают, что при применении качественного 
осушенного газа в двигателях некоторых автобусов наблюдается 
повышенное содержание воды в масле. Через некоторое время 
ее количество приходит в норму, что позволяет сделать пред-
положение о влиянии полного отсутствия или недостаточного 
прогрева двигателя перед рейсом, а также о движении по марш-
руту с малыми скоростями или длительной работе двигателя 
на холостом ходу. Возможно и одновременное влияние всех этих 
факторов. Параметры масла в ходе испытаний находятся в преде-
лах норм. В ходе испытаний не потребовалось принятия никаких 
мер ни для масел, ни для двигателей. Мониторинг параметров 
работающего масла несет дополнительную пользу потребителям, 
так как не только позволяет правильно определить интервал 
замены масла, но и служит инструментом текущей оценки состо-
яния и работоспособности техники и принятия превентивных мер 
в случае необходимости.
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СТО ТО&ТР

ФИЛИАЛ 
ВОСТОЧНЫЙ
ЗА МИНУВШИЙ ГОД SCANIA СУЩЕСТВЕННО ПРОДВИНУЛАСЬ В СФЕРЕ ЦИФ-
РОВЫХ РЕШЕНИЙ, НАЛАЖИВАНИИ ВИРТУАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ С КЛИ-
ЕНТАМИ И ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА, К КОТОРОМУ ПОДКЛЮЧЕНА 
ВСЯ ДИЛЕРСКАЯ СЕТЬ. ОСОБЕННОСТИ ПОСЛЕПРОДАЖНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ ШВЕДСКОЙ МАРКИ МЫ ИЗУЧИЛИ НА СТО «СКАНИЯ 
СЕРВИС НОГИНСК», ОБОСОБЛЕННОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ООО «СКАНИЯ-РУСЬ» 
 МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТО «СКАНИЯ СЕРВИС НОГИНСК» 
Площадь сервисной зоны, м2 3300
Количество постов 16
Ассортимент склада запчастей 4000
Стоимость нормо-ч ТО, руб. от 1300
Режим работы 08:00–22:00, ежедневно
Специальные услуги мойка, кузовной ремонт, 
  уст. доп. оборудования, 
  замена ветровых стекол
Услуги для водителей комната отдыха, 
  Wi-Fi, столовая

деленные проблемы. 
Но мы привлекаем 
молодежь из про-
фильных учебных 
заведений», — рас-
сказал руководи-
тель обособленного 
подразделения 
«Скания Сервис 
Ногинск» Андрей 
Дмитриев.

Площадь про-
изводственных 
помещений 
3300 м2. Цехов 

два — слесарный 
и кузовной. В первом — 
восемь ремонтных линий, 
включая две для проведе-
ния ТО и одну для диагно-
стики. Через эту линию, 
оснащенную роликовым 
тормозным стендом 
и стендом бокового уво-
да, проходят все без ис-
ключения транспортные 
средства, поступающие 
на ТО, — за полчаса ма-
шины проверяются более 
чем по 30 контрольным 
точкам. «Процедура 
платная, но цена симво-
лическая — всего 50 руб. 
Зато мастер может точнее 

Двухэтажный офис-
ный блок и при-
мыкающие к нему 

под углом 90 градусов 
производственные цеха — 
именно такая Г-образная 
планировка с круговым 
движением по периметру 
характерна для всех вновь 
строящихся дилерских 
центров Scania. СТО 
«Скания Сервис Ногинск», 
которая была введена 
в строй летом 2018 года, 
не исключение.

Сразу небольшая ого-
ворка. У Scania и раньше 
был дилерский центр 
на Горьковском шоссе, не-
далеко от нового, в дерев-
не Балобаново, но у него 

были некоторые недостат-
ки: арендованная площад-
ка имела неудобные пути 
подъезда и не отвечала 
всем требованиям каче-
ства Scania. Поэтому было 
принято решение строить 
техцентр с нуля. Место 
для этого выбрали очень 
удачно: «Скания Ногинск» 
расположена на террито-
рии логистического парка 
«Ногинск-технопарк», 
который находится не-
посредственно на трассе 
М-7, неподалеку от ЦКАД. 

Дилерское предпри-
ятие оснащено по самым 
современным стандар-
там, а потому рассчитано 
на максимально широкий 

ком-
плекс услуг 

по ТО и ремонту техники 
Scania — грузовиков, ав-
тобусов и даже промыш-
ленных установок. Здесь 
также готовы к сложным 
ремонтам двигателей, 
в том числе газовых, 
по нынешним временам 
за такое берутся не вез-
де. «Сейчас на станции 
работает 55 человек, 
из которых 22 — меха-
ники. Также ведется на-
бор новых кадров, хотя 
с квалифицированными 
специалистами есть опре-

делен
Но мы
моло
филь
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1. Андрей Дмитриев, руководитель обособленного подразделения «Скания 
Сервис Ногинск».
2. Семен Иванов, управляющий сервисом.
3. Ремзона оснащена европейским оборудованием, часть работ, включая 
маслораздачу, автоматизирована.
4. В кузовном цеху две линии с силовым полом.
5. Склад поделен на две зоны: палетного хранения и хранения по ячейкам.
6. Программа Scania Exchange предусматривает отправку изношенных 
деталей на восстановление.
7. Линия диагностики, через которую проходят все автомобили, поступа-
ющие на ТО.
8. Кронштейн для фиксации снятой с автомобиля приборной панели — 
рационализация механиков кузовного цеха.

определить объем работ. 
И главное, при этом эко-
номится много времени. 
Клиенты довольны», — 
рассказывает управля-
ющий сервисом Семен 
Иванов.

Ремзона оснащена ев-
ропейским оборудованием 
(Blitz, MAHA), часть работ, 
включая маслораздачу, 
автоматизирована — про-
дуктивное время меха-
ника экономят четыре 
раздаточные колонки. Для 
комфортной работы пер-
сонала в цехах установле-
ны мощные светодиодные 
лампы, уровень освеще-
ния которых 750 люкс.

Как и полагается лю-
бой сервисной станции, 
здесь есть свой склад 
с запасными частями. 
Номенклатура насчиты-
вает 4000 позиций, среди 
них оригинальные детали 
Scania и запчасти от сто-
ронних поставщиков (SAF, 
BPW, Knorr-Bremsе) — они 
используются при ремон-
те прицепной техники. 
Склад поделен на две зо-
ны: палетного хранения 
и хранения по ячейкам. 
То есть крупные детали 
лежат отдельно, мелкие 
отдельно, часто использу-
емые детали расположены 
ближе к зоне выдачи. 
Если нужной детали 
в ячейке не оказалось, 
ее оперативно доставят 
с центрального склада — 
поставка производится 
дважды в день. Работает 
система предварительно-
го подбора. Для автомоби-
лей, поступающих на ТО 
и ремонт по записи, все 
необходимое собирается 
накануне.

Интересно, что сня-
тые неисправные детали 
не всегда утилизируются. 
В России, как и в Европе, 
действует программа 
Scania Exchange, по ко-
торой демонтированные 
агрегаты, такие как диск 
сцепления, например, от-
правляются на заводское 
восстановление. Сдав 
пригодную для рестав-
рации деталь, клиент 
получает существенную 
скидку при покупке вос-
становленной. 

В другом крыле здания 
расположились кузовной 
цех и малярный участок 

с покрасочной камерой. 
Кузовной цех состоит 
из двух линий с силовым 
полом, и здесь есть все не-
обходимое оборудование, 
чтобы восстановить как 
кабину, так и раму грузо-
вика, прицепа или даже 
автобуса. Неудивительно, 
что в Ногинск доставля-
ют на кузовной ремонт 
технику из регионов. 
Некоторые виды оснастки 
механики изготавлива-
ют самостоятельно. Так 
появился, например, 
кронштейн для фиксации 
снятой с автомобиля при-
борной панели. Простое 
и удобное решение по-
зволяет механикам эконо-
мить драгоценное время.

Время — невоспол-
нимый ресурс, в Scania 
это хорошо понимают 
и постоянно работают 
над сокращением време-
ни нахождения техники 
в ремонте. Для этого 
шведский производитель 
предлагает перевозчикам 
FMS-cистему управления 
парком, благодаря кото-
рой, в частности, можно 
менять сервисный интер-
вал в зависимости от ус-
ловий эксплуатации.

Вообще, Scania не про-
дает просто грузовики, 
компания предлагает 
своим клиентам ком-
плексный продукт, вос-
пользовавшись которым, 
перевозчик получает 
качественную машину, 
финансирование, перво-
классное сервисное об-
служивание, что в сово-

купности снижает общую 
стоимость владения и, что 
важно, делает грузовики 
Scania привлекательны-
ми на вторичном рынке. 
«Сегодня обслуживать 
технику по сервисному 
контракту значительно 
дешевле, чем оплачи-
вать разовые заезды 
на СТО», — говорит специ-
алист по продажам сер-
висных решений «Скания 
Сервис Ногинск» Лилия 
Гепард. Причем клиент, 
заключивший контракт, 
может обращаться на лю-
бую дилерскую станцию 
Scania по всей России. Для 
этого Scania создала еди-
ное цифровое простран-

ство: импортер — ди-
лер — клиент. Цифровая 
платформа Scania Digital 
Dealer хранит историю 
посещения СТО, проводит 
операционный анализ, 
помогает дистанционно 
выявить технические 
проблемы независимо 
от того, в какой локации 
находится техника.

Что же касается «Ска-
ния Сервис Ногинск», 
у ди лерского центра 
сейчас много клиентов 
не только из Москвы, 
но и из Владимира, и да-
же из Нижнего Новгорода. 
И по прогнозам, в даль-
нейшем их количество 
будет только расти.  
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АВТОМЕХАНИКА НОВОСТИ ТЕХНОЛОГИИ СЕРВИС ПРОИЗВОДСТВО ОБЗОР

РЕЦЕПТ ОХЛАЖДЕНИЯ
Castrol объявляет о начале партнерства с разработчиком аккумуляторных 
систем XING Mobility с целью дальнейшего развития своей технологии 
иммерсионного охлаждения аккумуляторов для электромобилей.
Компания XING Mobility является пионером технологии иммерсионного 
охлаждения. С 2015 года она предоставляет свои решения компаниям, 
одними из первых освоивших эту технологию, которая позволяет по-
гружать широко используемые элементы литий-ионной аккумуляторной 
батареи непосредственно в терморегулирующую жидкость. Недавно 
представленный продукт — теплоноситель Castrol ON e-Thermal для 
электромобилей циркулирует в аккумуляторной системе XING Mobility, 
оптимизируя температурный режим батареи. Технология соответствует 
высоким техническим требованиям и нормам безопасности и раз-
работана специально для того, чтобы обеспечивать работу батареи 
в непростых условиях.
Castrol предоставляет масла, жидкости и смазки, соответствующие 
потребностям каждого водителя, каждого гонщика и каждой отрасли 
промышленности. Недавно выпущенные жидкости Castrol ON должны 
сыграть решающую роль в эпоху электромобильности. Они позволяют 
обеспечить ключевые требования, необходимые для массового вне-
дрения электротранспорта, позволяя машинам преодолевать большие 
расстояния на одном заряде, заряжаться быстрее и служить дольше.

ТРЕНИНГ В ИГРЕ
На официальном сайте Bosch появилась браузерная онлайн-игра, 
благодаря которой каждый желающий может научиться ремонти-
ровать грузовик, а попутно узнать много интересного о решениях 
от Bosch для СТО, специализирующихся на обслуживании коммер-
ческого автотранспорта. 
По преамбуле игры The Bosch Truck Escape участнику нужно до-
ставить груз бананов на фабрику по изготовлению мороженого. 
Но проблема в том, что эти фрукты обожает большая и довольно 
агрессивная обезьяна — настолько, что после столкновения с ней 
грузовику требуется ремонт. И начинается самое интересное: ис-
пользуя найденные предметы, инструменты и оборудование для 
диагностики, определить возникшие поломки и устранить их, чтобы 
груз был доставлен вовремя. Игрокам предстоит испытать свои 
навыки в шести увлекательных квестах, а заодно расширить имею-
щиеся знания о решениях Bosch для коммерческого автотранспорта.
Дружественный интерфейс, понятные описания и подсказки помогут 
справиться с заданиями даже тем, кто никогда не снимал клеммы 
с аккумулятора и не держал в руках гаечный ключ. Однако в пер-
вую очередь игра рассчитана на тех, кто непосредственно связан 
с ремонтом коммерческого автотранспорта и знаком с проблемами, 
которые предстоит решать по ходу развития сюжета.

ПРОТИВ ЗАДИРОВ

ООО «ЛЛК-Интер нешнл» 
(100 % дочернее обще-
ство ПАО «ЛУКОЙЛ») 
вы вело на рынок ли-
нейку моторных масел 
Luk oil Avantgarde Pro-
fes sional XLA с обнов-
ленной рецептурой. 
Обновленная техноло-
гия включает базовые 
масла группы II собственного произ-
водства компании, а также специальную комбинацию 
функциональных присадок, обеспечивающих улучшенные эксплуа-
тационные свойства по сравнению с другими маслами этого класса.
Масла Lukoil Avantgarde Professional XLA предназначены для тяже-
лонагруженных дизельных двигателей и полностью совместимы 
с современными системами доочистки отработавших газов. Одним 
из основных преимуществ технологии, применяемой для произ-
водства этой линейки моторных масел, является высокий уровень 
защиты двигателя от задира и износа. Этот показатель превосходит 
более чем в шесть раз требования спецификации MB 228.3. Кроме 
того, масло обладает повышенной стойкостью к окислению и на-
дежно защищает двигатель от образования отложений и коррозии. 
Производство моторных масел линейки Lukoil Avantgarde Professional 
XLA началось в начале 2017 года. Сегодня в ассортименте сма зочных 
материалов ЛУКОЙЛа эти масла представлены с вязкостью 10W-30 
и 15W-40. 

СЕЗОН ОТКРЫВАЕТСЯ
Пандемия коронавируса суще-
ственно сказалась на автоспорте 
в 2020 году. После отмены мно-
гих соревнований FIA объявила 
о намерении строго соблюдать 
самые жесткие санитарные нор-
мы. Поэтому ожидается, что в се-
зоне 2021 года все мероприятия 
пройдут в соответствии с планом. 
Знаменитый гонщик на грузо-
виках Саша Ленц снова готов 
к свершениям. Компания Meyle 
поддерживает гонщика и его ко-

манду SL TruckSport 30 Racing с 2019 года, выступая в качестве 
технического партнера и поставщика автокомпонентов. Саша Ленц 
активно использовал зимние месяцы для подготовки гоночного 
грузовика к предстоящим соревнованиям. За это время он само-
стоятельно установил на него более 15 деталей Meyle. Cтарт сезона 
назначен на 11 июня. Страсть Meyle к автоспорту имеет давнюю 
традицию. Основатель компании Вульф Гертнер был заядлым гон-
щиком. В 1958 году он заложил фундамент международной торговой 
компании, начав с импорта из Германии запчастей для своего гоноч-
ного автомобиля. С тех пор прошло много времени, однако гонки 
и партнерство с талантливыми гонщиками по-прежнему значимы 
для Meyle. Автоспорт как площадка для тестирования автомобилей 
и грузовиков в реальных условиях играет центральную роль в деле 
разработки новой продукции.
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К СПРОСУ ГОТОВЫ

ШИНЫ ДЛЯ МАЙНИНГА

Шинный бизнес группы «Татнефть» KAMA TYRES выводит 
на рынок новую разработку — грузовые ЦМК шины KAMA NU 
704. Модель предназначена для установки на любые оси гру-
зовых автомобилей, эксплуатируемых в карьерах, на открытых 
угле- и рудоразработках, по бездорожью в труднопроходимой 
местности. KAMA NU 704 представлена в размерности 12.00R20.
ЦМК шины KAMA NU 704 спроектированы для использования 
на дорогах с усовершенствованным облегченным покрытием 
и переходным, обледенелых и заснеженных, при тем-
пературе окружающей среды от –45 до +55 ˚С. 
Модель получила маркировку M+S и POR.
Карьерный рисунок протектора KAMA 
NU 704 обеспечивает высокую износо-
стойкость. Новые формы граней сво-
дят к минимуму задержку камней, 
а массивные ребра создают сопро-
тивление разрыву. Профиль шины, 
элементы рисунка протектора, 
толщина и состав резины по-
добраны таким образом, чтобы 
избежать повреждения каркаса 
об острые кромки твердых по-
род в карьерах. Высокая гру-
зоподъемность и надежность 
эксплуатации на протяжении 
всего срока службы KAMA NU 
704 достигаются прочным ме-
таллокордным каркасом. Среди 
прочих особенностей новинки 
отметим усиленные блоки пле-
чевой зоны, благодаря которым 
повышается стойкость протектора 
к избыточным деформациям при 
эксплуатации под высокими нагрузками.

в непростой период, когда многие производители серьезно постра-
дали из-за проблем с поставками из-за рубежа. Продукция Total 
Vostok производится за 2–3 недели и в кратчайшие 
сроки доставляется в любой регион. 
Производственные мощности за-
вода позволяют не только удов-
летворять спрос российских потре-
бителей, но и поставлять продукцию 
в страны СНГ и Европу. В этом году 
в списке стран экспорта появились 
Финляндия и Дания.

Завод Total Vostok в Ворсино сообщил об итогах работы за 2020 год 
и планах на будущее. За два года с момента ввода в эксплуатацию 
предприятию в Калужской области удалось выйти на номинальную 
производственную мощность в 40 тыс. тонн автомобильных и про-
мышленных смазочных материалов в год. Эта мощность будет быстро 
увеличена до 70 тыс. тонн в год, что позволит справиться с растущим 
спросом на смазочные материалы.
На сегодняшний день на предприятии налажено производство мотор-
ных масел и смазочных материалов Total и Elf, а также оригинальных 
смазочных материалов для международных производителей в сек-
торах тяжелой техники, автомобилестроения, сельского хозяйства 
и в промышленных секторах. Количество произведенных в 2020 году 
продуктов увеличилось на 15 %.
Грамотно спланированная кооперация производственной площадки 
и складов обеспечила Total Vostok конкурентное преимущество 

НА ЭКСПОРТ

На заводе Grunwald в Калининграде завершено производство очеред-
ной партии экспортной техники. Контрактом предусмотрена поставка 
лота самосвальных полуприцепов тяжелой серии в исполнении для 
стран Африканского континента. Главное конкурентное преиму-
щество этой модели — в надежности, долговечности и высокой 
эксплуатационной готовности.
Бренд коммерческой техники Grunwald все более интегрирован 
в экономические отношения с внешними рынками. Инженеры 
Grunwald стали лучше понимать региональные потребности клиентов. 
За год взаимодействия с заказчиками с Африканского континента 
при участии европейских партнеров и Росэксимбанка выстроилась 
завершенная цепочка: производство — финансирование — поставка 
конечному клиенту.
Развивающиеся рынки Африканского континента становятся стра-
тегически важными для производителей транспорта. Менеджмент 
компании высоко оценивает перспективы эксклюзивных моделей 
полуприцепной техники Grunwald на рынках африканских стран. 
Ранее сообщалось, что полуприцепы Grunwald приступили к работе 
в Тоголезской Республике в Западной Африке.
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БРЕНДЫ 
И ТРЕНДЫ
Компания Daimler Truck AG и производитель и разработчик литий-ионных аккумуляторов 
Contemporary Amperex Technology Limited объявили об активизации своего уже существующего 
партнерства.

Партнерство компаний ос-
новано на их общем ви-
дении CO2-нейтральной 

электрификации автоперево-
зок. Китайская компания Con-
temporary Amperex Technology 
Limited (CATL) будет поставщи-
ком специальных решений для 
электрического магистрального 
грузовика Mercedes-Benz eActros 
LongHaul, который планируется 
запустить в серийное производ-
ство в 2024 году. Батареи будут 
комбинировать высокую плот-
ность энергии с возможностью 

быстрой зарядки для удовлет-
ворения требований, предъяв-
ляемых к электромобилям для 
магистральных перевозок. Кроме 
того, компании-партнеры наме-
реваются совместно разрабаты-
вать и производить еще более 
совершенные аккумуляторные 
элементы и блоки нового поко-
ления для конкретных моделей 
грузовых автомобилей, уделяя 
особое внимание высокой мо-
дульности и масштабируемости, 
чтобы поддерживать различные 
облачные приложения для гру-

зовиков и гибкую совместимость 
с будущими вариантами транс-
портных решений.

В 2019 году Daimler Truck 
и CATL заключили глобальное 
соглашение о поставках моду-
лей литий-ионных аккумуля-
торных батарей для серийных 
электрических грузовиков, 
включая Mercedes-Benz eActros, 
Freightliner eCascadia и eM2. 
Спустя год, в сентябре 2020-го, 
штутгартская марка анонсиро-
вала выход на рынок тяжело-
го электрогрузовика eActros 

LongHaul, запас хода которого 
составит около 500 км, чего 
вполне достаточно для доставок 
между крупными европейскими 
городами, портами и логистиче-
скими центрами. Неудивительно, 
что эту модель предлагают 
в качестве энергоэффективного 
транспорта для работы на даль-
немагистральных маршрутах.

Мартин Даум, председатель 
правления Daimler Truck и член 
правления Daimler, так проком-
ментировал многообещающий 
проект: «Партнерские отношения 

 НОВОСТИ ТЕХНОЛОГИИ СЕРВИС ПРОИЗВОДСТВО ОБЗОР

АВТОМЕХАНИКА

1. Футуристическому Mercedes-Benz GenH2 достаточно двух полных ба-
ков жидкого водорода, чтобы преодолеть расстояние порядка 1000 км.
2. Серийное производство Freightliner eCascadia планируется начать в се-
редине 2022 года.
3. Грузоподъемность Freightliner eM2 составляет 12 тонн, машина предна-
значена для перевозок внутри городов.
4. Электрический eActros LongHaul с запасом хода около 500 км. 

1
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ТЕХНОЛОГИИ

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ГРУЗОВИКОВ

ний практический опыт работы 
с электромобилями и зареги-
стрировала в общей сложности 
более 10 млн км, пройденных 
испытаниями аккумуляторных 
батарей и серийными грузови-
ками и автобусами клиентов 
по всему миру.

С 2018 года проводились 
интенсивные практические 
испытания аккумуляторно-
электрического Mercedes-Benz 
eActros для грузовых перевозок 
с многочисленными клиентами 
в Германии и других странах 
Европы. Серийное производство 
eActros начнется во второй по-
ловине этого года. Серийное 
производство низкопольно-
го грузовика Mercedes-Benz 
eEconic, созданного на основе 
eActros, планируется начать 
в 2022 году. В США в настоя-
щее время также проходят тесты 
у заказчиков среднетоннажные 
Freightliner eM2 и тяжелые 
Freightliner eCascadia. Серийное 
производство eCascadia пла-
нируется начать в середине 
2022 года, а Freightliner eM2 — 
в конце 2022 года. Глобальный 
парк из более чем 200 легких 
грузовиков Fuso eCanter исполь-
зуется многочисленными кли-
ентами в Японии, США, Европе 
и Австралии. Первые из них 
были переданы заказчикам уже 
в 2017 году.

Андрей Карасев 
Фото Daimler Truck 

жизненно важны для нас, чтобы 
выполнить наши обязательства 
по Парижскому соглашению 
и достичь нашей конечной це-
ли — создания CO2-нейтрального 
дорожного транспорта, над чем 
мы работаем полным ходом. 
Расширение и укрепление на-
шего тесного сотрудничества 
с CATL будет играть ключевую 
роль в ускорении процесса 
электрификации и обеспечении 
нулевого уровня выбросов в ав-
томобильной промышленности. 
Начиная с 2021 года мы запустим 
на рынок широкий ассортимент 
инновационных серийных элек-
трических грузовиков, ориенти-
рованных на клиентов».

Daimler Truck придерживается 
устойчивой корпоративной стра-
тегии и стремится к тому, чтобы 
к 2039 году предлагать в Европе, 
Японии и Северной Америке 
только новые автомобили с нуле-
вым выбросом CO2 при движении 
(tank-to-wheel). Уже к 2022 году 
портфель автомобилей марки 
Mercedes-Benz будет включать 
серийно выпускаемые автомо-
били с аккумуляторно-электри-
ческим приводом в основных 
регионах продаж — Европе, США 
и Японии. А к 2027 году Daimler 
Truck намерена дополнить свой 
ассортимент серийными автомо-
билями на водородных топлив-
ных элементах.

Имея сотни автомобилей, ис-
пользуемых клиентами, Daimler 
Truck уже накопила всесторон-

«ЗЕЛЕНЫЙ» ВОДОРОД

Daimler Truck и Volvo Group собираются совместно 
разрабатывать и внедрять силовые установки на водо-
родных топливных ячейках. Компании договорились 
о создании СП для разработки, серийного производства 
и вывода на рынок топливных элементов, которые будут 
применяться для получения энергии для электрических 
двигателей транспортных средств большой грузоподъ-
емности и в других отраслях промышленности. СП бу-
дет создано на базе принадлежащей Daimler компании 
Mercedes-Benz Fuel Cell, которая имеет опыт разработки 
топливных элементов и систем хранения водорода для 
транспортных средств.

Daimler консолидирует в СП всю текущую деятель-
ность в области топливных элементов, Volvo Group при-
обретет 50 % в СП примерно за 600 млн евро, говорится 
в сообщении. Компании подписали предварительное 
необязывающее соглашение, заключение договора о соз-
дании СП ожидается в III квартале, сделка будет закрыта 
после утверждения антимонопольными органами. СП 
будет находиться в Наберне (Германия), где сейчас рас-
положена штаб-квартира Mercedes-Benz Fuel Cell, в нее 
войдут производства в Германии и Канаде.

СП будет независимой, автономной организацией, 
Daimler Truck и Volvo Group будут продолжать оставать-
ся конкурентами во всех других областях бизнеса, за-
явили компании. Объединение усилий сократит обеим 
компаниям затраты на разработку и ускорит внедрение 
на рынок систем топливных элементов для машин, ра-
ботающих в тяжелых условиях и проезжающих большие 
расстояния.

Компании собираются вывести на рынок серийные 
грузовики с топливными элементами во второй половине 
этого десятилетия. Так производители собираются до-
стичь целей Европейского «зеленого» соглашения, по ко-
торому к 2030 году выбросы парниковых газов должны 
сократиться на 50–55 % к уровню 1990 года, а к 2050 г. ре-
гион должен перестать оказывать влияние на климат.
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ВЕС ВЗЯТ 
НА КОНТРОЛЬ
В транспортной сфере актуальны проблемы хищения грузов и урожаев, 
левых рейсов и превышения допустимых нагрузок на ось. Без удаленно-
го мониторинга исключить эти риски довольно сложно.

нальная грузоподъемность ТС 
на всех участках движения. КИГ 
выражает отношение фактиче-
ски выполненной работы в тон-
но-километрах к суммарно воз-
можной транспортной работе 
при условии полного использо-
вания номинальной грузоподъ-
емности. Коэффициент должен 
учитывать все участки движения 
с различной загрузкой.

Если минимизировать ко-
личество порожних и полу-
порожних пробегов и время 
простоев, то можно увеличить 
КИГ на 10–30 % даже без пере-
грузов. Для этого необходимо 
получать объективные данные 
о выполненной транспортной 
работе (тонно-километры) 
и простоях, вести учет перево-
зок и анализировать причины 
низкого КИГ, а в дальнейшем 
предпринимать действия по по-
вышению этого показателя для 
каждой единицы автопарка.

Для решения указанной за-
дачи необходимо про-
водить мониторинг за-
грузки и пробега транс-
порта на каждом плече 
перевозки, а еще нуж-
но точно знать, какой 
вес груза на какое 
расстояние и за ка-
кое время переве-
зен. Ведение такого 
учета без автома-
тизации — тру-
доемкий процесс 
с большим ко-
личеством оши-
бок. Вот почему 
растет интерес 
к системам мо-

ниторинга транспорта с кон-
тролем весовых параметров ТС.

Сегодня рынок предлагает 
несколько решений для объ-
ективного контроля весога-
баритных параметров в про-
цессе эксплуатации. Наиболее 
простым решением для авто-
мобилей с пневмоподвеской 
является применение механи-
ческих манометров. Нагрузку 
считают по давлению воздуха. 
Работа с такой системой требу-
ет определенного опыта, ведь 
если подсчет ведется в уме, 
то информация о «нулевой» 
и «полной» точках прибора 
должна фиксироваться зара-
нее. Некоторые продвинутые 
манометры проградуированы 
в килограммах. Недостатком яв-
ляется отсутствие возможности 
измерения нагрузки на каждую 
ось в трехосной тележке, ведь 
в России надо контролировать 
не только нагрузку на тележку, 

ше без перегрузов? Предложим 
свое видение решения этого ак-
туального вопроса. По нашему 
мнению, машины, которые ра-
ботают с перегрузом, на самом 
деле используют свои провоз-
ные возможности на 40–70 %. 
Есть такой параметр оценки 
эффективности грузоперево-
зок — коэффициент исполь-
зования грузоподъемности 
(КИГ). Он представляет собой 
свое образный КПД машины, ко-
торый дает понимание, как ис-
пользуется номи-

Сегодня отрасль грузо-
вых перевозок пережи-
вает сложные времена. 

Техника сильно подорожала, 
а ставки на перевозки остаются 
низкими, к тому же государство 
регулярно вводит новые ограни-
чения и сборы. Для выживания 
и развития паркам необходимо 
снижать прямые и косвенные 
издержки и увеличивать отдачу 
каждой единицы техники.

Рассмотрим модель по вы-
ше ния эффективности пере-
во зок через обеспечение оп-
тимальной загрузки машин. 
Главным фактором доходности 
коммерческого транспорта яв-
ляется количество перевезен-
ных грузов за период времени. 

Другими словами, чем быстрее 
и больше добудешь, поднимешь 
и перевезешь, тем больше за-
работаешь. Многие перевозчики 
работают по принципу «бери 
больше, вези дальше». И зача-
стую не учитывают или закры-
вают глаза на обратную сторону 
этой медали, надеясь на авось.

Между тем перегруз ведет 
к преждевременному износу 
техники, постоянным простоям 
в ремонте, авариям и огромным 
штрафам. В итоге такие ловкачи 
портят себе бизнес и попросту 
«ломают» рынок, не жалея тех-
нику и водителей.

А возможно ли 
перевозить и за-
рабатывать боль-
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ТЕХНОЛОГИИ

КОНТРОЛЬ ОСЕВЫХ НАГРУЗОК

1. Наиболее простым методом измерения осевых нагрузок для автомоби-
лей с пневмоподвеской является установка стрелочных манометров.
2. Функционал информационной системы WABCO Smartboard предусма-
тривает отображение текущих величин осевой нагрузки. На тягач эти 
данные не передаются. 
3. Предлагаемые на свободном рынке бортовые системы взвешивания 
и контроля осевых нагрузок не только показывают информацию в реаль-
ном времени, но и передают данные в диспетчерскую автопарка.
4. Напольные весы с возможностью поосного взвешивания имеют все 
необходимые сертификаты, но такое оборудование не отправишь в рейс 
с каждой машиной.

но и на ось. Хотя в целом этот 
способ считается достоверным, 
пусть и с большой погрешно-
стью и человеческим фактором.

Другой распространенный 
инструментальный метод из-
мерения — установка штатных 
датчиков нагрузки на ось, их оп-
ционально предлагают автопро-
изводители для машин с пнев-
моподвеской. Погрешность та-
кого оборудования составляет 
100–500 кг на ось. Стоимость 
дополнительного оборудования 
машины фирменной системой 
от производителя составит бо-
лее 100 тысяч рублей. Но для 
ее калибровки в процессе экс-
плуатации требуется специ-
ализированное ПО, это минус. 
Помимо прочего следует учесть, 
что на некоторых моделях тяга-
чей данные измерений с осей 
полуприцепа недоступны.

Современной альтернати-
вой штатным датчикам явля-
ются инновационные решения 
российских и зарубежных 
производителей — бортовые 
системы взвешивания и кон-
троля осевых нагрузок. Плюсом 
таких систем является мобиль-
ность, они показывают инфор-
мацию в реальном времени, 
дают возможность передавать 
данные на сервер диспетчеру 
и на смартфон персоналу, при-
нимающему решения. При этом 
измерения достаточно точны: 
погрешность варьируется от 0,5 
до 5 %. Стоимость оборудования 
начинается с 25 тыс. р., что 
в десятки раз меньше штра-
фа за перегруз. Но пока есть 
один минус: все предлагаемые 
сегодня на рынке датчики и ма-
нометры не являются средством 
измерения осевых нагрузок, так 

3

4

1
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как в РФ еще нет ГОСТа 
на подобные системы. 
Согласно дорожной карте 
проекта «Безопасные и ка-
чественные дороги» плани-
руется выпуск технических 
регламентов в 2021 году. 
Бортовые системы могут 
быть установлены на автомо-
били и прицепы с рессорной, 
пневматической, смешанной 
подвеской, а также на карьер-
ные и шахтные самосвалы. 
Такие весы хорошо зарекомен-
довали себя и на погрузчиках 
всех типов, что позволяет гру-
зоотправителю корректно за-
гружать машины.

Бортовые весы удобны еще 
тем, что в сочетании с система-
ми спутникового мониторинга 
транспорта позволяют наладить 
в автоматическом режиме опе-
ративный и, главное, объектив-
ный контроль движения техники 
на всех этапах добычи, погрузки 
и перевозки.

С помощью мониторинга 
можно отследить во времени 
и пространстве все точки погруз-
ки и выгрузки машины, сфор-
мировать аналитические отчеты 
о выполненной машиной работе 

в тонно-километрах, рассчитать 
аналитические коэффициенты 
эффективности.

В заключение отметим, что 
согласно плану национально-
го проекта «Безопасные и ка-
чественные дороги» до конца 
2024 года планируется органи-
зация более 750 автоматических 
пунктов весогабаритного кон-
троля (АПВГК). Сеть из «весо-
вых рамок» охватит подавляю-
щее большинство федеральных 
региональных и межмуници-
пальных дорог. Все подъездные 
пути к крупным городам будут 
перекрыты. Перевозки без пере-
груза должны стать нормой.

Руслан Галеев 
фото VESA System 
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ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ 
ЭФФЕКТ
Очистка работающего моторного масла может выполняться сменными 
фильтрами, центрифугами или их комбинацией. Больше всего вопро-
сов у перевозчиков связано именно с центрифугами. Почему инженеры 
не спешат отказываться от такого решения в пользу сменных филь-
тров, и насколько эффективна центробежная очистка?

живает загрязнения? Лучше всего 
на этот вопрос ответит практика 
сервисных центров, которые за-
нимаются обслуживанием гру-
зовиков европейских марок. Для 
наглядности мы приводим фото-
графии ряда операций по об-
служиванию узла, где показано 
большое количество отложе-
ний, которые мастер извлекает 
из купола скребком. Пожалуй, 
комментарии здесь излишни. 
Скажем лишь, что эти загряз-
нения были накоплены за про-
бег в 60 тыс. км. Именно такой 
интервал заложен в графике ТО 
тягачей Scania R440, стоящих 
на балансе автопредприятия. 
К слову, перевозчик использует 
только высококачественные мо-
торные масла известных брендов, 
имеющие соответствующий до-
пуск автопроизводителя. Грешить 
на то, что смазочный материал 
не соответствует мотору, нельзя, 
следовательно, бессмысленно 
говорить, что большое количе-
ство загрязнений есть следствие 
использования масел низкого 
качества. Также отметим, что гру-
зовик на момент регламентного 
ТО имел относительно неболь-
шой пробег, равный 800 тыс. км, 
следовательно, до исчерпания 
ресурса ДВС еще очень далеко. 
Это значит, что списать боль-
шое количество загрязнений, 
уловленных центрифугой, на не-
удовлетворительное техническое 
состояние дизеля также нельзя.

РАЗВЕНЧИВАЕМ 
МИФЫ

Теперь пришло время раз-
веять распространенный среди 
перевозчиков миф о том, что 
«центрифуга отсеивает из мотор-
ного масла присадки и тем самым 
ухудшает защиту мотора от из-
носа и уменьшает ресурс сма-
зочного материала». На первый 
взгляд, логично: пакет присадок 
состоит из комплекса химиче-
ских соединений, растворенных 
в базовом масле. Следовательно, 
составные компоненты форму-
ляции можно отделить друг 
от друга. Но это не так. Пакет 
присадок — тонко выверенная 
система, которая на молекуляр-
ном уровне растворена в стро-
го определенной по рецептуре 
масла основе до образования 
однородной среды. Разделить 
конечный продукт на составляю-
щие — крайне сложная в техни-
ческом плане задача, которая уж 
точно не по силам центрифуге, 
предназначенной для выведения 
из моторного масла под действи-
ем центробежных сил достаточно 

В дизельных двигателях 
грузовиков реализован 
принцип многостадийной 

фильтрации моторного масла, 
а сама система включает в себя 
фильтры (два или три) грубой 
и тонкой очистки, которые уста-
новлены последовательно. Такая 
система называется полнопоточ-
ной. В двигателях строительной 
и специальной техники часто ис-
пользуют так называемую ком-
бинированную систему с филь-
тром bypass: он подключается 
параллельно и является допол-
нительным элементом тонкой 
очистки масла, задерживающим 
частицы, на порядок меньшие, 
чем основной полнопоточный 
фильтр. Вообще, тонкость от-
сева закладывается свойствами 

конкретного фильтра. Первым 
удар на себя принимает фильтр 
грубой очистки. Если он пред-
ставляет собой сменный агре-
гат в металлическом корпусе 
или картридж, то количество 
улавливаемых им загрязнений 
будет зависеть от размеров пор 
фильтровальной бумаги.

НА ПОТОКЕ
Помимо фильтрации масла 

посредством его прохождения 
через фильтрующий материал, 
параметры которого определяют 
тонкость отсева («отбраковку» 
инородных частиц), существует 
способ фильтрации в центри-
фуге. Такое решение, например, 
до сих пор используется в си-
стеме смазки ряда моторов по-

пулярных у российских перевоз-
чиков грузовиков Scania. А еще 
фильтры центробежной очистки 
присутствуют на моторах Renault 
dCi11, которые устанавливались 
на большое число грузовиков, 
а теперь и на его «двойнике» 
ЯМЗ-650. Не доверять выбору 
инженеров, построивших от-
лично зарекомендовавшие себя 
на практике силовые агрегаты, 
мы не можем. 

Стоит отметить, что центри-
фуги используются для очистки 
моторного масла от содержа-
щихся в нем твердых примесей 
относительно крупных размеров. 
Иными словами, эти узлы можно 
рассматривать как фильтры гру-
бой очистки масла. Насколько 
эффективно центрифуга задер-
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СЕРВИС

МАСЛЯНЫЕ ЦЕНТРИФУГИ

1. Фильтры тонкой очистки моторного масла являются обязательным дополнением к центрифуге.
2. В течение межсервисного пробега в центрифуге накапливается большой слой загрязнений, которые приходится 
удалять скребком.
3. Пласты грязи накоплены за пробег 60 тыс. км.
4. Компоненты центрифуги моют растворителями или специальными очистителями.
5. Уплотнительное резиновое кольцо центрифуги заменяют новым при каждой чистке агрегата. 
6. Прихват вкладыша из-за закупорки масляного канала в коленчатом валу загрязнениями.
7. Расположение центрифуги не всегда удобно для ее обслуживания. Пример — мотор тягача Scania R440.
8. Так выглядят мазеобразные отложения под клапанной крышкой.

фильтры, а следовательно, она 
будет выполнять свои функ-
ции, выводя из масла крупные 
загрязнения, достаточно долгое 
время. Как показывает практика, 
это может быть и два, и три срока 
по регламентному ТО. По су-
ти, это гарантирует, что фильтр 
тонкой очистки масла не будет 
работать в нестандартных усло-
виях и на него будет возложена 
вся ответственность за очистку 
моторного масла. Обслуживание 
центрифуги необходимо про-
изводить при каждой замене 
моторного масла. Процесс этот 
требует значительно больше 
времени, чем простая операция 
по замене сменного фильтрую-
щего элемента. А это увеличение 
трудоемкости ТО и затрат на него 
в целом. Такова одна из причин, 

крупных по размеру и имею-
щих большую плотность частиц. 
Иными словами, в процессе отде-
ления присадок от основы масла 
центрифуга бессильна.

Тогда почему на дне канистр 
или бочек с маслом иногда на-
блюдается осадок? Вот этот 
осадок (если он не является 
попавшей при заливке мала 
грязью) и может быть элемен-
тами, составляющими пакет 
присадок, которые отделились 
от основы. Но, заметьте, это 
явление произошло само по се-
бе, без применения каких-либо 
механических средств в виде 
центрифуг. А следовательно, 
мы говорим о том, что при про-
изводстве смазочного материа-
ла была нарушена технология. 
То есть мы имеем дело с мас-
лом из некондиционной партии. 
При соблюдении технологии 
блендинга (смешения основы 
масла с пакетом присадок) рас-
слоение фракций и выпадение 
осадка не происходит как мини-
мум в течение гарантийного сро-
ка хранения (годности) масла. 
Как свидетельствует практика, 
у качественных масел стратифи-
кация не наблюдается в течение 
всего срока годности продукта.

ПРЕИМУЩЕСТВО — 
ГРЯЗЕЕМКОСТЬ

У центрифуги имеется не-
оспоримое преимущество перед 
бумажным фильтром. Речь идет 
о таком параметре, как грязеем-
кость. Судите сами: каким бы со-
временным ни был фильтроваль-
ный материал, из которого изго-

товлена фильтровальная штора, 
рано или поздно (в зависимости 
от технического состояния мо-
тора, качества масла, условий 
работы ДВС и т. д.) она забьется 
загрязнениями, и ее пропускная 
способность снизится до крити-
ческого уровня. В этот момент 
сработает перепускной клапан, 
который откроет путь неочищен-
ному маслу в магистраль. Если бы 
это было не так, то произошло бы 
падение давления масла в систе-
ме или фильтровальную штору 
попросту разорвало бы давле-
ние, развиваемое масляным на-
сосом, а фильтр вообще пере-
стал бы выполнять свои функции. 
С центрифугой такого произойти 
не может по определению. Ее гря-
зеемкость значительно превос-
ходит все имеющиеся сменные 

по которой 
конструкторы посте-

пенно уходят от использования 
центрифуг в системах смазки 
ДВС грузовиков. Однако прогресс 
развивается по спирали, и воз-
можно, в скором времени цен-
трифуги в модернизированном 
исполнении вновь станут неотъ-
емлемой частью всех моторов.

Семен Миронов 
Фото автора

е 
е 
а,
а 
-
р 
т 
-
а

по которой
конструкторы посте

1

2 3

54

6 7

8

AM_04.indd   71 02.06.2021   18:14



72 АВТОПАРК ИЮНЬ 2021

 НОВОСТИ ТЕХНОЛОГИИ СЕРВИС ПРОИЗВОДСТВО ОБЗОР

АВТОМЕХАНИКА

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
ЭФФЕКТ
Уходят в прошлое споры о разнице в качестве автомобилей, произведенных западными 
концернами здесь и там. В этом мы еще раз убедились, посетив завод «Трак Продакшн 
Рус», выпускающий в Санкт-Петербурге тяжелые грузовики MAN и Scania.

1

2

Для визита журналистов 
на завод в Шушарах было 
два повода. Во-первых, 

начало производства нового по-
коления грузовых автомобилей 
MAN в России. Уже к середи-
не лета ООО «Трак Продакшн 
Рус» (по 50 % этого предпри-
ятия принадлежит ООО «МАН 
Трак энд Бас Продакшн Рус» 
и ООО «Скания-

Питер») планирует завершить 
сборку машин предыдущего по-
коления и полностью перейти 
на выпуск нового. Во-вторых, 
совместная сборочная линия 
MAN и Scania в мае 2021 года 
отметила пятилетие.

Сам завод — это один 
огромный цех, совмещающий 

в себе складские, производ-
ственные и офисные по-
мещения общей площадью 
33,5 м2. Из них под произ-
водство отведено 20 м2. 
Изначально здание стро-
илось под логистический 
центр для автомобиль-
ного кластера Санкт-
Петербурга.

Марки MAN и Scania 
входят в TRATON Gro-
up, которая является 
дочерней компанией 
Volkswagen Group 
и одним из круп-

нейших мировых производи-
телей грузовых автомобилей 
под брендами MAN, Scania 
и Volkswagen Caminhoes e Oni-
bus. Завод в Петербурге — это 
первое объединенное про - 
изводство MAN и Scania. Объе-
диненная сборочная линия 
запущена в мае 2016 года. 
На производстве работают 
около 70 человек. Мощности 
предприятия при работе в две 
смены рассчитаны на выпуск 
6000 грузовиков в год, вклю-
чая шасси и самосвалы. 
Завод не работает на склад. 
Все производственные планы 
и комплектации автомобилей 
поступают из Москвы, из голов-
ного офиса «МАН Трак энд Бас 
Продакшн РУС». Москва также 
занимается сбытом и экспор-
том готовой продукции.

Логистика завода заслу-
живает особого внимания. 

Комплектующие для сбор-
ки грузовиков поступают 
с четырех основных произ-
водств MAN. CKD-боксы по-
ступают из Зальцгиттера, 
из Нюрнберга приходят дви-
гатели, из Мюнхена — мосты, 
кабины — из Австрии (MAN 
Steyr). Под хранение кабин от-
ведена специальная площадка. 
Лонжероны и поперечины рам 
приходят от глобального по-
ставщика MAN из Германии. 
В целом на логистический ком-
плекс приходится половина всех 
производственных площадей. 
Он напрямую связан с доками, 
к которым ежедневно приходят 
под разгрузку трейлеры с ком-
плектующими. Несмотря на от-
лаженный механизм, идет по-
стоянный процесс оптимизации 
комплектов, упаковки и всего 
того, что связано с поставкой 
комплектующих.

Линия сборки (общая для 
MAN и Scania) состоит из двух 
больших ветвей. На первой 
происходит сборка рамы, уста-
новка на нее мостов и осей. 
На второй ведется оконча-
тельная сборка электрических 
и пневматических магистралей, 
установка двигателя и кабины, 
заправка автомобиля техниче-
скими жидкостями. Назвать за-
водскую линию полноценным 
конвейером нельзя, поскольку 
движение автомобилей про-
исходит не на автоматической 
линии, а на подкатных теле-
жках с помощью мускульной 
силы. Впрочем, подобная схема 
оправданна относительно невы-
сокими объемами производства 
и позволяет уделять больше 
внимания качеству.

Сама технология сборки 
в Санкт-Петербурге идентична 
головному заводу в Мюнхене. 
На первой линии расположены 
пять станций. Сначала распа-
ковывают и собирают в единое 
целое раму. Происходит скрутка 
и заклепка лонжеронов, попере-
чин и различных кронштейнов. 
Здесь же создается сопрово-

~ ^
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ПРОИЗВОДСТВО

ООО «ТРАК ПРОДАКШН РУС»

1. Изначально здание завода строилось под логистический центр для 
автомобильного кластера Санкт-Петербурга.
2. Так выглядит площадка готовой продукции.
3–4. Цех совмещает в себе складские, производственные и офисные по-
мещения.
5. Мотор выполняет экологические нормы Евро-5 и поступает на завод 
уже с заправленными жидкостями.
6. Перед установкой на раму кабина комплектуется крыльями, аэрообве-
сом, ступенями.
7. Мощности предприятия при работе в две смены рассчитаны на выпуск 
6000 грузовиков в год, включая шасси и самосвалы.

3

4

5 6

7

и последующее соединение 
электрических цепей и воздуш-
ных магистралей.

На заключительном этапе 
сборки к грузовику крепят ко-
леса. Устанавливают аккумуля-
торные батареи и седло, если 
это седельный тягач, крепится 
запасное колесо. В таком виде 
он поступает на линию тестов.

Там происходит заправка 
дизельным топливом, мочеви-
ной, антифризом, стеклоомы-
вающей жидкостью. Затем идет 
тестирование пневматической 
системы на предмет утечки 
воздуха вплоть до последней 
гайки на каждом воздушном 
кране. Здесь же проводят про-
граммирование автомобиля. 
Оператор через Интернет со-
единяется с центральным сер-
вером в Германии и загружает 
все бортовые системы.

На завершающем этапе ав-
томобиль проходит через во-
рота качества. Здесь еще раз 
тестируются вся электрика 
и масса других нюансов, от-
ражающих специфику конкрет-
ного грузовика. Далее следует 

дорожный тест протяженностью 
20 км по дорогам общей се-
ти. Специально проработанный 
маршрут позволяет опробовать 
машину в разных режимах дви-
жения. Если все нормально, 
грузовик отправляется на весы. 

В принципе, на заводе могут 
собирать все типы грузовиков 
MAN — TGL, TGM, TGS и TGX. 
Главное условие — устойчивый 
спрос.

По словам генерального 
директора «МАН Трак энд Бас 
Рус» Яна Айхингера, в 2020 году 
петербургское предприятие вы-
пустило около 400 грузовиков 
MAN. В 2021 году объем произ-
водства будет зависеть от спро-
са, который изменяется. 

По оценкам «МАН Трак энд 
Бас Рус», вывод на рынок но-
вого поколения линеек MAN 
TGL, TGM, TGS и TGX с разре-
шенной максимальной массой 
от 7,5 до 41 тонны стал самым 
масштабным и амбициозным 
проектом за последние 20 лет.

Михаил Ожерельев 
Фото автора и MAN

дительный 
лист автомобиля. Это 

протокол сборки, в котором 
указываются модель и опции 
грузовика, а также ставятся от-
метки качества после прохожде-
ния каждого поста сборки.

Через электронную систему, 
внутренний заводской номер 
рамы привязывается к кон-
кретному вин-номеру будущего 
автомобиля. На каждом этапе 
сборки установлена электрон-
ная система контроля расход-
ных материалов. Основная мас-
са соединений закручивается 
пневматическими гайковертами. 
Впоследствии соединения про-
тягиваются динамометрически-
ми ключами.

Для удобства установки 
мостов, рессор и кронштейнов 
рама собирается в переверну-
том виде. Отдельно на стапеле 
подсобираются мосты. Затем 
с помощью точного крана, ко-
торый позволяет вращать мост 
в трех плоскостях, происходит 
стыковка. Здесь же идет уста-
новка карданных валов, перед-
него моста и прочего «тяжелого 
железа».

Все перечисленные опе-
рации относятся к обоим 
брендам. А вот следующий 
этап — покраска рамы — 
это фишка MAN (Scania ми-
нует этот этап). Цвет рамы 
единственный — черный, 
в отличие от Германии, 
где раму красят в восемь 
разных оттенков. В самой 
станции окраски рама 
проходит шесть этапов, 

включающих в себя под-
готовку, окраску, предваритель-
ную и окончательную сушку, 
охлаждение и демаскировку.

Далее рама поступает 
на вторую линию сборки. Тут 
происходит сборка электрики 
и окончательная сборка гру-
зовика. Первым делом укла-
дываются магистрали пневма-
тических и электрических кос. 
Также здесь устанавливаются 
аккумуляторный ящик и глу-
шитель.

Затем происходит «свадь-
ба» — стыковка рамы и двигате-
ля. Мотор выполняет экологиче-
ские нормы Евро-5 и поступает 
на завод уже с заправленными 
жидкостями. На станции под-
сборки его предварительно сты-
куют с КП. Тут же устанавливают 
воздушный фильтр и радиатор.

Перед установкой на раму 
кабина также проходит до-
сборку на отдельном стапе-
ле. Комплектуется крылья-
ми, аэрообвесом, ступенями. 
Происходит установка тахо-
графов, бачков под стекло-
омывающую жидкость и другой 
мелочовки. Затем с помощью 
крана происходит стыковка 
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МАЛАЯ ШИНА 
В БОЛЬШОМ БИЗНЕСЕ
Шины для легкого коммерческого транспорта зачастую работают в непростых условиях, что 
переводит их в разряд «расходников». Рассмотрим предложение рынка, поговорим о критериях 
выбора и особенностях эксплуатации продуктов этой категории.

За последние полтора го-
да легкий коммерческий 
транспорт (LCV) стал 

очень востребованным на рын-
ке перевозок. Большой спрос 
на доставку товаров от складов 
магазинов до дверей покупате-
лей привлек в бизнес дополни-
тельных игроков, в том числе 
частных предпринимателей, 
занятых в сегменте курьерских 
услуг. После того как панде-
мия загнала людей по домам, 
они приучились делать покупки 
дистанционно, а с ослаблением 
и отменой режима самоизо-
ляции многие уже не хотят воз-
вращаться к прежней модели 
потребления и продолжают 
пользоваться всеми благами 

дистанционной покупки и до-
ставки товаров. Возможность 
переквалифицировать свою де-
ятельность и вступить в ряды 
перевозчиков позволила мно-
гим предпринимателям, ранее 
работавшим в иных сферах, 
не просто остаться на плаву, 
но и расширить свой бизнес. 
Рост спроса на малую коммер-
ческую технику привел к увели-
чению продаж запасных частей. 
Спрос на шины также суще-
ственно вырос.

Стоит отметить, что легкие 
коммерческие автомобили не-
редко перевозят груз, масса 
которого значительно превы-
шает предельно допустимую, 
указанную в заводской инструк-

ции по эксплуатации. При этом 
возможные затраты на ремонт 
машин, в том числе замену 
не выдержавших перегруза 
шин, в большинстве случаев 
окупаются получаемой пере-
возчиком прибылью. Если это 
ваш случай, то при оснащении 
транспортных средств шинами 
нужно делать свой выбор среди 
так называемых усиленных мо-
делей, которые имеют опреде-
ленные конструктивные отличия 
от стандартных, благодаря чему 
и работают в условиях боль-
ших нагрузок. Определить та-
кие модели можно по наличию 
префикса С (Commercial) или 
LT (Light Truck) в маркировке. 
Немаловажно, что большие на-

грузки дает не только собствен-
но груз, который перевозится 
в кузове, но и дороги, качество 
которых зачастую оставляет же-
лать лучшего. Отметим, что из-
менение конструкции шин в сто-
рону ее усиления не всегда нега-
тивно отражается на топливной 
экономичности. Современные 
материалы и передовые техно-
логии вкупе с компьютерным 
моделированием делают свое 
дело. Все показатели шин пусть 
ненамного, но улучшаются.

СЕЗОННЫЙ ВОПРОС
Большинство перевозчиков, 

эксплуатирующих LCV (не вклю-
чая «каблуки» и пикапы), за ред-
ким исключением, имеют для 

 НОВОСТИ ТЕХНОЛОГИИ СЕРВИС ПРОИЗВОДСТВО ОБЗОР

АВТОМЕХАНИКА
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ОБЗОР

ШИНЫ ДЛЯ LCV

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ВСЕСЕЗОННОЙ 
ОШИНОВКИ ДЛЯ LCV ПРОДИКТОВАНА НЕПРО-
СТЫМИ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ, 
В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ПЕРЕВОЗЧИКИ

1 2 3

нельзя назвать небольшими. 
Наработка 40–60 тыс. км в год 
для полноценно загруженной 
машины — обыденное явление. 
Если же рассматривать шины 
второго эшелона от ведущих 
производителей, то их ре-
сурс составит примерно 100–
120 тыс. км. Такие показатели, 
в частности, демонстрируют 
микро автобусы, работающие 
на городских линиях, или кор-
поративные «шаттлы», центра-
лизованно доставляющие со-
трудников в офисы.

А если взять топ-сегмент, 
то при прочих равных усло-
виях ходимость премиальных 
шин может доходить до 140–
160 тыс. км. Разумеется, в этом 
случае перевозчику удается 
значительно снизить стои-
мость километра пробега, даже 
с учетом того, что «топовые» 
шины на 10–20 % дороже ана-
логов из «вторых линеек». 
Переплата в таком случае идет 
не за бренд, как это принято 
считать, а за лучшие сцепные 
свойства, меньший тормозной 
путь, ресурс, топливную эконо-
мичность. Отметим только, что 
последний показатель мы при-
нимаем за условный, так как 
выигрыш в расходе топлива 
можно «уловить» при эксплуа-
тации машины на длинном пле-
че, когда она продолжительное 
время идет с постоянной скоро-
стью по трассе. В нашем случае 
ни о каких магистральных пере-
возках речи не идет. Разве что 
микроавтобус будет выполнять 
функцию «мини-туриста», кото-
рый перевозит группы из одного 
города в другой. В большин-
стве же случаев LCV редко ра-
ботают на плече, превышающем 
150–200 км. Иными словами, 
на энергосберегающие свойства 
шин обращать особо внимания 

оснащения своих транспортных 
средств два комплекта шин — 
летние и зимние. Такой подход 
к эксплуатации больше харак-
терен для частников, в распоря-
жении которых находится один 
грузовик, и индивидуальных 
предпринимателей, владеющих 
малым по численности парком. 
Как ни крути, а специализиро-
ванная — летняя или зимняя 
шина всегда будет выигрывать 
у «всесезонки» при эксплу-
атации летом и зимой соот-
ветственно. Что касается пас-
сажирских перевозок, то, как 
свидетельствуют статистика 
продаж шин и опыт транспорт-
ных компаний, качественная 
всесезонная шина, особенно 
от премиум-брендов, отлично 
работает по разным типам по-
крытий и способна заменить со-
бой летнюю и зимнюю. При этом 
паркам не требуется закупать 
вторые комплекты шин, чтобы 
производить их сезонную смену. 
Также «всесезонка» позволяет 
существенно снизить затраты 
на шиномонтаж, не увеличивать 
число оборудования и числен-
ность персонала сервисного 
участка. Не нужно будет тра-
титься на хранение и учет шин.

Актуальность применения 
всесезонной шины продиктова-
на непростыми экономическими 
условиями, в которых работают 
перевозчики. С одной стороны, 
транспортные компании стол-
кнулись с удорожанием нового 
подвижного состава, запасных 
частей, расходных материалов 
и шин в том числе. С другой, 
поднимать расценки на пере-
возки — заведомо проиграть 
конкурентам, которые не спешат 
это делать в борьбе за клиента. 
Заказчики транспортных услуг 
умеют оптимизировать расходы 
и считать деньги.

Справедливости ради от-
метим, что в крупных городах 
и окрестностях проблем с обле-
денелыми или нечищеными до-
рогами относительно немного. 
Дорожные службы научились 
оперативно чистить проезжую 
часть и обрабатывать полотно 
противогололедными реаген-
тами, что позволяет исполь-
зовать всесезонные шины 
круглогодично без заметного 
снижения показателей без-
опасности перевозки.

ЭКОНОМИКА 
ПРОБЕГА

Несмотря на то, что LCV 
не работают на длинном плече, 
годовые пробеги грузовиков 

не стоит. Гораздо большую эко-
номию топлива в нашем случае 
обеспечит мастерство водителя, 
которое превосходит по своему 
потенциалу все энергосберегаю-
щие технологии вместе взятые. 

BRIDGESTONE
В активе японской компа-

нии Bridgestone имеются все-
сезонные направленные шины 
Duravis All Season, которые 
предназначены специально для 
малотоннажных грузовиков. 
Создавая эту модель, инжене-
ры ставили во главу угла до-
стижение не только оптималь-
ных характеристик, в том числе 
по управляемости и сцепным 
свойствам, но и наибольшего 
ресурса. Ходимость шин — важ-
ный параметр с точки зрения 
эффективности перевозок 
и снижения эксплуатационных 
расходов автопредприятия. 

Шины Duravis All Season от-
личаются примерным поведе-
нием на заснеженной дороге, 
о чем свидетельствует пикто-
грамма 3PMSF («три горных 
пика и снежинка»). Модель 
дает уверенность в контроле 
над машиной и на мокрой до-
роге, о чем говорит евромар-
кировка — класс A. Добиться 
примерного поведения шины 
на заснеженных и мокрых доро-
гах удалось, в частности, за счет 
направленного V-образного ри-
сунка протектора с дренажными 
канавками большого объема 
в плечевой зоне шины. Они 
способствуют быстрому от-
воду воды из зоны контакта. 
Свою роль сыграла резиновая 
смесь, созданная по техноло-
гии NanoPro-Tech.

Конструкция каркаса обе-
спечивает оптимальное пятно 
контакта шины с дорогой, что 
важно для достижения наи-
лучших сцепных свойств и для 
ресурса шин. Высокую изно-
состойкость Duravis All Season 

также задают блоки протекто-
ра, обладающие повышенной 
жесткостью. Важно, что шины 
оснащены дополнительной за-
щитой боковины, минимизиру-
ющей негативное воздействие 
от их контакта с бордюрами. 

И наконец, последнее. 
Учитывая мировые тенденции 
сокращения расхода топлива, 
конструкторы Bridgestone, соз-
давая шины Duravis All Season, 
применили современные техно-
логии и решения (в том числе 
по рисунку протектора), благо-
даря которым было достигнуто 
заметное снижение сопротивле-
ния качению. В большей части 
выпускаемых типоразмеров рас-
сматриваемая модель имеет ев-
ромаркировку C в характеристи-
ке топливной экономичности.

CORDIANT
В продуктовом портфеле 

российского производителя есть 
две модели шин, предназначен-
ных специально для оснащения 
LCV. Первая — Cordiant Business 
CA представляет собой всесезон-
ную шину для легких грузовиков 
и микроавтобусов. Рисунок про-
тектора спроектирован с учетом 
обеспечения максимального 
сцепления и оптимальных тор-
мозных свойств в различных 
погодных и дорожных условиях. 
Особая форма ламелей и ка-
навок обеспечивает упругость 
блоков, за счет чего снижается 

1. Bridgestone Duravis All Season.
2. Cordiant Business CA.
3. Cordiant Business CA-2.
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показатель сопротивления каче-
нию и сохраняется устойчивость 
автомобиля при прохождении 
поворотов. Особая конфигура-
ция плечевой зоны протектора 
обеспечивает его равномер-
ный износ, что благоприятно 
сказывается на ресурсе шины 
и сохранении ее свойств во вре-
мя всего срока эксплуатации. 
Расположенные по периметру 
зигзагообразные канавки улуч-
шают управляемость на мокром 
покрытии и снижают риск аква-
планирования.

Вторая шина — Cordiant Bu-
siness CA-2 также относится 
к классу всесезонных, но об-
ладает при этом улучшенными 
характеристиками работы на за-
снеженных и обледенелых доро-
гах. При производстве Cordiant 
Business CA-2 технологи исполь-
зовали усовершенствованный 
состав гермослоя и резиновых 
смесей, в частности, на борто-
вой зоне. Это позволило по-
высить надежность и ресурс 
шин. Смоделированный на ком-
пьютере рисунок протектора 
характеризуется равномерным 
износом, что также позволяет 
улучшить показатели стоимости 
километра пробега шин. Грани 
шашек протектора расположены 
под определенным углом к тра-
ектории движения и вступают 
в контакт с дорогой постепенно, 
что снижает потери, возника-
ющие при деформации этих 
элементов. Это положительно 
сказалось на топливной эконо-
мичности шин. Для улучшения 
характеристик устойчивости 
и управляемости в конструк-

цию протектора были введены 
окружные ребра, разделенные 
широкими зигзагообразными 
канавками. Эффективное тор-
можение и сцепные свойства 
шин на заснеженных и обле-
денелых дорогах достигнуты 
за счет применения ламелей 
разной конфигурации.

GITI
В продуктовом портфеле 

компании Giti имеются четыре 
проверенные временем и сот-
нями тысяч пройденных кило-
метров модели шин, предна-
значенные специально для LCV. 
Для эксплуатации грузовиков 
в теплое время года оптималь-
ной будет Maxmiller Pro, которая 
выпускается в различных раз-
мерах, посадочным диаметром 
от 12 до 17 дюймов. Ее отли-
чают хорошие характеристики 
на мокрых покрытиях, высо-
кий ресурс и низкий уровень 
шума. Последний показатель 
весьма важен при комплектации 
микроавтобусов, задействован-
ных на перевозках пассажи-
ров и групп туристов. Другая 
модель — Maxmiller Allseason 
относится к всесезонным. Она 
демонстрирует примерное пове-
дение на мокрых, заснеженных 
и обледенелых дорогах и да-
ет уверенность при движении 
с высокими скоростями по су-
хому покрытию. Шина отлича-
ется высоким сопротивлением 
аква планированию, что делает 
ее привлекательной для ис-
пользования в регионах с боль-
шим количеством осадков. Для 
перевозчиков, которые пред-
почитают проводить сезонную 
смену шин, фирма рекоменду-
ет на зимний период ставить 
модель Maxmiller WT2 Cargo, 
которая выпускается в разных 
типоразмерах, посадочным 

диаметром от 12 до 17 дюймов. 
А для особо сложных условий 
(обледенелые и нечищеные до-
роги) больше подойдет шипо-
ванная Maxmiller Ice с направ-
ленным рисунком протектора.

GOODYEAR
Компания Goodyear расши-

рила ассортимент продуктов, 
предназначенных для оснаще-
ния LCV, выпустив на рынок но-
вое поколение шин EfficientGrip 
Cargo. Новая летняя линейка 
EfficientGrip Cargo 2 отличается 
от предшествующей увеличен-
ным потенциалом пробега, ри-
сунком протектора и улучшен-
ными характеристиками на мо-
крой дороге. Благодаря спе-
циальному составу резиновой 
смеси протектор шины обладает 
повышенной устойчивостью 
к высоким температурам, де-
монстрирует прекрасные харак-
теристики в сложных дорожных 
условиях и высокую стойкость 

к истиранию. Потенциал про-
бега новых шин на 38 % больше 
по сравнению с предыдущим 
поколением. Благодаря оптими-
зированному составу резиновой 
смеси также была улучшена эф-
фективность торможения на мо-
крой дороге. Согласно данным 
производителя, тормозной путь 
сократился на 8 % по сравнению 
с EfficientGrip Cargo. В ассор-
тименте продукции Goodyear 
для LCV также имеются зимние 
модели — UltraGrip Cargo и все-
сезонные Vector 4Seasons Cargo, 
обладающие отличными эксплу-
атационными характеристиками, 
способными оптимизировать за-
траты автопредприятия.

KAMA TYRES 
Одной из последних разра-

боток KAMA TYRES в сегменте 
летних шин для LCV является 
модель КАМА 365 LT, которая 
была спроектирована специаль-
но для легкого коммерческого 
транспорта с учетом условий 
его эксплуатации. При проекти-
ровании протектора инженеры 
использовали передовые техни-
ческие решения и современные 
программные средства, благо-
даря чему удалось добиться 
высоких характеристик сопро-
тивления аквапланированию 
и достичь оптимальных сцеп-
ных свойств на различных по-
крытиях. Подбирая резиновые 
смеси, специалисты закладыва-
ли рабочий диапазон шин в вил-
ке значений от –10 до +55 °С. 

1. Giti Maxmiller Pro.
2. Giti Maxmiller Allseason.
3. Giti Maxmiller WT2 Cargo.
4. Giti Maxmiller Ice.

5. Goodyear EfficientGrip Cargo.
6. Goodyear EfficientGrip Cargo 2.
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NOKIAN TYRES
У финской компании Nokian 

Tyres есть свое решение для 
оснащения минивэнов и LCV — 
летние шины премиум-класса 
Nokian Hakka Van. Согласно ин-
формации производителя, эта 
модель оптимальна для при-
менения в теплое время года, 
а ее характеристики раскроют-
ся при выполнении перевозок 
по самым разным типам до-
рог — от извилистых городских 
улочек до гладких скоростных 
магистралей. 

Долговечность шин достиг-
нута за счет применения ориги-
нальной технологии арамидных 
боковин от Nokian Tyres, которая 
обеспечивает защиту от уда-
ров, порезов и последствий по-
падания в выбоины, а также 
жесткой конструкции корда 

Модель имеет маркировку M+S, 
что делает ее пригодной для 
всесезонного применения в ре-
гионах с мягким климатом. Как 
показали ресурсные испытания, 
шины КАМА 365 LT отличаются 
повышенной износостойкостью 
протектора при эксплуатации 
с высокими нагрузками. Этот 
параметр важен для достиже-
ния минимальной стоимости 
километра пробега шин и сни-
жения эксплуатационных затрат 
автопредприятия. Благодаря 
оптимизации расположения 
блоков рисунка протектора 
достигнут низкий уровень шу-
ма. В настоящее время КАМА 
365 LT представлена шинами 
с посадочным диаметром 13 
и 16 дюймов. В третьем квар-
тале 2021 года планируется 
расширение линейки типораз-
мерами в категории R14. 

Для эксплуатации LCV в су-
ровых зимних условиях реко-
мендуется использовать ши-
пованные шины KAMA ALGA 
LT, премьера которых со-
стоялась в конце 2020 года. 
Температурный диапазон 
их эксплуатации составляет 
от –45 до +10 °C. Рисунок 
протектора этой модели 
включает ряд важных эле-
ментов. Кольцевые канав-
ки отвечают за эффектив-
ный отвод воды и снежной 
шуги из пятна контакта. 
Поперечные канавки лома-
ной формы обеспечивают 
требуемые тяговые характе-
ристики при разгоне, а также 
хорошие тормозные свойства 
на обледенелой и заснеженной 
поверхности. 

и прочной резиновой смеси. 
Особого внимания заслуживает 
стальной брекерный пакет, рас-
положенный поверх жесткого 
двухслойного каркаса. Области, 
расположенные по краям обоих 
его слоев, усилены. Такое тех-
ническое решение обеспечивает 
долговечность брекера при тя-
желых условиях работы шины. 
Новая, более гибкая стальная 
проволока брекера, предна-
значенная для использования 
в шинах для микроавтобусов, 
кемперов и легких грузовиков, 
повышает долговечность кон-
струкции при воздействии на нее 
высоких нагрузок. В то же время 
это техническое решение сни-
зило сопротивление качению 
шины, что позитивно отрази лось 
на топливной экономичности. 
Низкое сопротивление качению 
шин Nokian Hakka Van также 
обусловлено применением ори-
гинальной резиновой смеси 
протектора Hakka Van Hybrid. 
Ее состав разработан специаль-
но для сложных климатических 
условий, обладает устойчиво-
стью к порезам, обеспечивает 
отличное сцепление с мокрой 
дорогой. Шины Nokian Hakka Van 
подходят для всех современ-
ных малотоннажных грузовиков 
и микроавтобусов. Широкий ас-
сортимент шин включает 21 ти-
поразмер посадочным диаме-
тром от 14 до 18 дюй мов.

YOKOHAMA
Компания Yokohama предла-

гает для оснащения LCV три мо-
дели специализированных шин. 
Специально для микроавтобу-

сов была разработана зимняя 
шина W.Drive WY01. Модель 
имеет направленный рису-
нок протектора, который 
включает в себя три широ-
кие продольные канавки, 
ведущие блоки с диаго-
нальными микроламеля-
ми и жесткие плечевые 

ОБЗОР

ШИНЫ ДЛЯ LCV

блоки с выступами. 
Геометрия каждого 
из элементов была 
выверена при помощи 
современных программ-
ных средств, а их эффек-
тивность в работе дока-
зана множеством испытаний 
в разных погодных и дорожных 
условиях.

В качестве летних шин для 
легких грузовиков фирма ре-
комендует BluEarth-Van RY55. 
Среди технических решений, 
воплощенных в этой шине, 
стоит отметить оригинальную 
рецептуру резиновой смеси 
(тройной полимер и силика), 
а также усиливающее ребро 
для защиты боковины шины 
от повреждения при контакте 
с бордюрами. 

Универсальным вариантом 
являются всесезонные ши-
ны Yokohama BluEarth-Van All 
Season RY61. В их конструкцию 
введен специальный усилитель 
бортового кольца, который 
предотвращает излом его пол-
ки при повышенных нагрузках. 
Как показали тесты, Yokohama 
BluEarth-Van All Season RY61 об-
ладает высоким ресурсом и по-
зволяет достичь минимальных 
значений стоимости километра 
пробега даже в сложных усло-
виях эксплуатации.

Семен Миронов 
Фото фирм-производителей

10. Yokohama W.Drive WY01.
11. Yokohama BluEarth-Van RY55.
12. Yokohama BluEarth-Van All 
Season RY61.
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9. Nokian Hakka Van.

7. КАМА 365 LT.
8. KAMA ALGA LT.
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1

В 2022 году отмечает 90-летие Горьковский автозавод. 
Несмотря на то, что первые автомобили, выпускавшиеся 
этим заводом, — грузовые ГАЗ-АА и легковые ГАЗ-А из-
готавливались по образу и подобию Ford, они имели су-
щественные отличия от американских прототипов: у них 
были усилены картеры сцепления и рулевые механизмы, 
изменена форма радиаторов, дюймовая резьба была 
заменена метрической. «Полуторки», как называли в на-
роде ГАЗ-АА, в свое время в нашей стране были самыми 
распространенными грузовиками. А легковые машины 
ГАЗ-А использовались как служебный транспорт и в так-
сомоторной службе. Прототипом ГАЗ-А был американ-
ский Ford А. В Америке модель изготавливалась с раз-
ными типами кузовов, но для выпуска на Горьковском 
автозаводе был выбран простой в изготовлении, требу-
ющий для производства минимальных затрат металла, 
четырехдверный открытый кузов фаэтон. Автомобили 
с такими кузовами идеально годились для использования 
в южных районах нашей страны, а для северных, к ко-
торым относилась и Москва, едва подходили. Учитывая 
этот недостаток, конструкторы ГАЗа предприняли по-
пытку создания автомобиля с закрытым кузовом. На ру-
беже 1933–1934 годов был начат выпуск машин в таком 
исполнении, получивших название ГАЗ-6. Однако для 
выпуска металлоемких кузовов требовалась соответству-

Ю
билейная — 30-я по счету «Олдтаймер-галерея» 
Ильи Сорокина в силу ряда причин проходила 
не в Москве, а в Санкт-Петербурге. Несмотря 

на смену дислокации, на известной выставке техническо-
го антиквариата и старинных автомобилей, как всегда, 
можно было увидеть добрую сотню удивительных авто-
раритетов, и она, как обычно, порадовала несколькими 
премьерами, сенсациями и сюрпризами.

Отечественное автомобилестроение ведет свою 
историю уже 125 лет. В 1896 году петербургские про-
мышленники и предприниматели Яковлев и Фрезе 
на нижегородской промышленной выставке показали 
построенный ими самоходный безлошадный экипаж. 
И хотя царь Николай II не обратил на него никакого 
внимания, посчитав механической игрушкой, это был 
первый автомобиль российского производства. Сейчас 
мы не можем сказать, что стало с тем автомобилем. 
По единственной фотографии специалистам удалось 
сделать его реплику, которая занимала центральное 
место на выставке.

За 125 лет в нашей стране было создано немало уни-
кальных, заслуживающих особого внимания автомоби-
лей. Многие из них изготовлялись долго и массово, экс-
плуатировались не одно десятилетие, а некоторые были 
выпущены в одном или нескольких экземплярах.
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1. 17-местный автобус ГАЗ-03-30, восстановленный специалистами 
компании Retrotruck, и один из 547 выпущенных автобусов ЗИС-8.
2. Первенец Горьковского автозавода — «полуторка» ГАЗ-АА.
3. Автомобиль ГАЗ-6 отличался закрытым четырехдверным кузовом.
4. Легковушки ГАЗ-А использовались как служебный транспорт, в так-
сомоторной службе, их могли получить в награду выдающиеся лич-
ности тех лет.
5. Первый советский пикап ГАЗ-4 имел грузоподъемность 500 кг.
6–7. Реплика автомобиля Яковлева и Фрезе. Конструкция задумывалась 
именно как серийный коммерческий автомобиль.

ющая оснастка, само изготовление было сложным, так 
что выпущено автомобилей ГАЗ-6 было совсем немного, 
а сохранилось — единицы. 

В том же 1933 году Горьковский автозавод, используя 
шасси ГАЗ-А и кабину ГАЗ-АА, начал выпускать пикапы 
ГАЗ-4 грузоподъемностью 500 кг, использовавшиеся для 
обслуживания магазинов, столовых, детских садов, пере-
возки почты, мелких партий грузов. Изготовлялись ГАЗ-4 
недолго, в 1936 году, после выпуска 10 648 экземпляров, 
производство их было прекращено.

На базе ГАЗ-АА было создано целое семейство моделей 
и модификаций. С 1933 до 1950 г. с перерывом на годы 
Великой Отечественной войны на этом шасси выпуска-
ли 17-местные автобусы ГАЗ-03-30, использовавшиеся 
не только как служебные и экскурсионные, но и как 
городские. Несмотря на то, что эти автобусы производи-
лись довольно долго и выпущено их было почти 15 000, 
осталось их очень мало. Уж больно низкая была их долго-
вечность: деревянный каркас, к которому крепилась об-
шивка из стальных листов, быстро расшатывался, а кузов 
подвергался гниению, что и сокращало время их жизни.

Говоря об автобусах, нельзя не упомянуть ЗИС-8, 
выпускавшийся, в отличие от ГАЗ-03-30, не столь про-
должительное время — с 1934 по 1936 г., и изготовлено 
их было всего 547 экземпляров. Интересно, что обозна-
чение ЗИС-8 получило удлиненное шасси грузового авто-
мобиля ЗИС-5, предназначенное для установки на него 
автобусных кузовов. Сами автобусные кузова выпускали 

не только завод им. Сталина, но и ряд других предприятий 
нашей страны. Сейчас увидеть одновременно «полуторку», 
ГАЗ-А, ГАЗ-4, ГАЗ-6, ГАЗ-03-30 и ЗИС-8 — большая удача 
для ценителей автомобильной истории.

Ностальгические чувства вызывали троллейбус МТБ-
82 и автобус ЛиАЗ-158. Появившись в первые послево-
енные годы на московских улицах, МТБ-82 с красивой 
сине-желтой окраской, уютным салоном, широкими двух-
местными сиденьями сразу пришлись по душе жителям 
и гостям столицы, а затем пассажирам других городов. 
Именно его воспел Булат Окуджава в своей знаменитой 
песне о «синем троллейбусе». Лишь позже стали вызывать 
нарекания маленькие окна, узкие двери и проход между 
рядами сидений, отсутствие накопительных площадок. 
Тем не менее троллейбусы МТБ-82, как и выпускавшиеся 
с 1959 года Ликинским автобусным заводом автобусы 
ЛиАЗ-158, были основными городскими пассажирски-
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1. Изготовленный в единственном экземпляре внедорожник 
«Москвич-415С».
2. ЗиЛ-158 из коллекции «Пассажиравтотранса».
3. Передвижная телевизионная станция ЛиАЗ-5932 «Магнолия».
4–5. Дебютант «Олдтаймер-галереи» — фургон на базе МЗМА-400-420К.
6. Воспетый Булатом Окуджавой «синий троллейбус» МТБ-82.
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ми ТС в нашей стране. Преемником ЛиАЗ-158 стал 
большой городской ЛиАЗ-677, получивший в народе 
прозвища «Луноход», «Скотовоз», «Звон бутылок», про-
изводство которого началось в 1967 году. Позже на базе 
ЛиАЗ-677 выпускалось множество модификаций: приго-
родные, аэродромные, газобаллонные, а также передвиж-
ные телевизионные станции (ПТС), в кузове которых на-
ходилась записывающая и передающая аппаратура. Одну 
из таких ПТС восстановили реставраторы петербургского 
«Пассажиравтотранса». Внешне эта станция — ЛиАЗ-5932 
«Магнолия» полностью соответствует оригиналу, а в кузо-
ве вместо оборудования развешены фотографии, на ко-
торых запечатлен процесс реставрации.

У автозавода им. Ленинского Комсомола (АЗЛК) 
было немало интересных разработок, не пошед-
ших в серию. Среди них легковые автомобили 
повышенной проходимости, идея создания кото-
рых принадлежала заместителю главного кон-
структора Игорю Гладилину. В 1957–1960-х гг. 
было изготовлено несколько опытных образцов 
компактных внедорожников «Москвич-415» 
с открытым кузовом и «Москвич-416» с за-
крытым кузовом, в которых были использо-
ваны узлы и агрегаты серийных моделей 407 
и 410Н. Но дальше опытных образцов дело 

не пошло: для их изготовления требовались 
дополнительные производственные площади, которых 

у завода не было. К компактным рамным внедорожникам 
АЗЛК вернулся в начале 1970-х, когда правительство 
поставило вопрос о создании автомобилей для сельских 
жителей. На Волжском автозаводе приступили к раз-
работке ВАЗ-2121, а на АЗЛК попытались доработать 
«Москвич-415», оснастив его двигателем «Москвича-412», 
новыми контрольными и световыми приборами, уве-
личив колесную базу, осовременив кузов. В результате 
получился небольшой рамный внедорожник «Москвич-
415С», который мог бы использоваться как в сельском 
хозяйстве, так и в Вооруженных Силах. Модель была 
изготовлена в единственном экземпляре в 1973 году, 
но ее выпуск не состоялся, предпочтение отдали ВАЗ-
2121 «Нива».

Спустя некоторое время уникальный «Москвич-415С» 
был выкуплен работником завода и эксплуатировался 
на дачном участке, а в 2017 году попал в реставрацион-
ную мастерскую Simonov Motors, где его привели в перво-
зданный вид. Автомобиль в том виде, в каком его нашли, 
и уже отреставрированный можно было видеть на преды-
дущих «Олдтаймер-галереях», но это никак не уменьшает 
его ценность.

Говоря о «Москвичах», нельзя не отметить МЗМА-
400-420К — разработанное в связи с недостатком листо-
вой стали шасси с кабиной, на которое устанавливались 
разнообразные кузова, изготовленные кузовным заводом 
Минпищепрома в Москве. В отличие от «Москвича-415С», 
фургон 400-420К на «Олдтаймере» был показан впервые.

Разумеется, редких и уникальных автомобилей на ХХХ 
«Олдтаймер-галерее» было гораздо больше. Выставка уда-
лась. Жители Санкт-Петербурга пожелали, чтобы такие 
выставки проходили в Северной столице ежегодно. 
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