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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Скажу, на первый взгляд, банальность: начало года – это пора подведе-
ния итогов и построения планов на будущее. Но, как говорил Макс Бирбом, 
банальность – не что иное, как старая испытанная мудрость. Так и журнал, 
который вы держите сейчас в руках: мы постарались вложить в материалы 
всю квинтэссенцию состояния рынка продаж и обслуживания коммерческого 
транспорта. Мало того, для нас первый номер 2018 года стал новой точкой 
отсчета, ведь мы вместе с вами прошли первый этап становления – минуло 
ровно полгода с того момента, как мы презентовались с новым проектом 
«Грузовой Портал» на выставке MIMS Automechanika Moscow 2017, и для 
нас он стал не просто пробой рынка – для нас это было началом долгого 
и трудного пути к своему читателю, т. е. к вам. Нашей целью стало показать 
не только новые модели производителей и новые успехи в продажах услуг, 
связанных с рынком комтранса, но и максимально донести до вас возмож-
ности, которые дают современные технологии на стадии послепродажного 
обслуживания. И на мой взгляд, у нас получилось! С этого номера мы 
и сами изменились, сделали «фейслифтинг» нашей «модели» и, конечно, 
«выросли» с точки зрения подачи информации. Мы видим этот год как время новых возможностей: ведущие производители 
увеличивают локализацию производства и отчитались о росте продаж, компании, осуществляющие эксплуатацию, готовы по-
купать больше машин, а «сервисники» наращивают свои компетенции в обслуживании растущего парка. Так что дорога к росту 
нам открыта, осталось только правильно распорядиться возможностями, а мы, в свою очередь, хотим быть и будем с вами на 
этом тяжелом, но очень интересном пути!

Григорий Мерлин, 
руководитель проекта
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Специально для сложных условий 
эксплуатации компания Bosch разра-
ботала линейку аккумуляторов Bosch 
TE EFB. Батареи этой серии отличают-
ся повышенной виброустойчивостью, 
отвечающей стандарту V4. Они под-
ходят для установки в области задней 
оси грузового автомобиля, а также для 
специальной техники и транспортных 
средств, эксплуатирующихся в особо 
тяжелых условиях. В сравнении с обыч-
ными АКБ батареи серии TE обладают 
удвоенным ресурсом.

Батареи серии TE являются полно-
стью необслуживаемыми и построены 
по технологии EFB (Enhanced Flooded 
Battery). Это означает, что положитель-
ные пластины батареи покрываются 
пленкой из полиэстера, удерживаю-
щей активную массу и увеличивающей 
срок их службы.

Поддерживать 100%-ю работо-
способность аккумуляторных бата-
рей зимой помогут сетевые зарядные 
устройства Bosch. Грузовые автомоби-

ли имеют напряжение бортовой сети 24 В. Зарядное устройство Bosch C7 
предназначено как для 12-вольтовых, так и для 24-вольтовых сетей. Сво-
евременная подзарядка АКБ от сети особенно актуальна при частых за-
пусках и езде на короткие расстояния, когда батарея не успевает полно-
стью зарядиться в процессе эксплуатации. При необходимости сетевое 
зарядное устройство также поможет дополнительно снабжать энергией 
множество функций повышения комфорта на стоянке.

Группа Michelin получила награду European 
Sustainability Award 2018 за новые грузовые 
шины Michelin X Multi Energy и приверженность 
компании идеям защиты окружающей среды. 
Премию в номинации «Шины и сервисное об-
служивание» французский концерн получает 
уже в третий раз. Награда присуждается раз 
в два года известными немецкими отраслевыми 
изданиями Transport, Logistra и Logistik Heute.

Симон Лузман, руководитель подразделения 
шин Michelin для коммерческой техники в Гер-
мании, Австрии и Швейцарии, отметил: «Нам 
очень приятно уже в третий раз получить пре-
стижную награду Europian Sustainability Award. 
Она исключительно важна для нашей компа-
нии, так как это признание не только нашей ин-
новационной шины и нашей работы, но также 
инвестиций в сферу повышения энергоэффек-
тивности и сокращения выбросов CO2».

Шины Michelin X Multi Energy, созданные 
на основе новейших технологий компании 
Michelin, предназначены как для региональ-
ных, так и для магистральных перевозок. 
Шины Michelin X Multi Energy отличаются более 
низким сопротивлением качению, что позво-
ляет значительно экономить расход топлива. 
Кроме того, они обеспечивают превосходную 
тягу и обладают высокой ходимостью, являясь 
отличным экономичным решением в течение 
всего срока службы. Компания Michelin также 
удостоена награды за приверженность идеям 
защиты окружающей среды.

Концерн BASF осуществил в России успешный запуск установки дозирования компо-
нентов для производства лакокрасочных материалов Glasurit RATIO Truck 68 для окраски 
коммерческого транспорта.

Реализованный проект является пилотным как для подразделения ЛКМ BASF, отве-
чающего за развивающиеся рынки, так и для производителя оборудования – компании 
GSE Dispensing, которая впервые поставила оборудование для сегмента коммерческого 
транспорта. Дозирование компонентов осуществляется на основе гравиметрического ме-
тода, который, в отличие от распространенного волюметрического метода, обеспечивает 
постоянство цвета от партии к партии.

«Сегмент коммерческого транспорта является для нас стратегическим. Наличие станции 
дозирования делает возможным исполнение заказов любого объема максимально быстро. 
Это позволяет компании BASF оперативно реагировать на потребности наших клиентов 
и предлагать им высококачественные продукты и решения в очень короткие сроки», – 
прокомментировал Дмитрий Котов, руководитель направления авторемонтных эмалей 
BASF в России, СНГ, Турции и на Ближнем Востоке.

Благодаря оптимально подобранному портфелю продукции система для окраски ком-
мерческого транспорта Glasurit RATIO Truck 68 предлагает большое количество разно- 
образных вариантов для достижения великолепных результатов. Система соответствует 
самым высоким требованиям, обеспечивая эффективное, долговечное и безупречное 
покрытие. «Команда Glasurit предлагает комплексные решения для конкретного бизнеса, 
оказывая поддержку на всех этапах – от подбора материалов и цвета до оптимизации 
технологических процессов. Локализация процесса дозирования ЛКМ усилит позиции 
компании на рынке», – добавил Андрей Артамонов, руководитель Группы развития биз-
неса по окраске коммерческого транспорта.

Запуск установки дозирования

Аккумуляторы Bosch 
для грузовиков

Заслуженная 
награда
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В Санкт-Петербурге на конференции АСМАП компания «Фотон 
Мотор» представила свой новейший тягач Foton Auman EST A. 
В первую очередь новинка получила большой список электрон-
ных систем и помощников: систему слежения за дорожной раз-
меткой LDWS (Lane Departure Warning System), систему курсовой 
устойчивости ESP (Electronic Stability Program) и систему предот-
вращения опрокидывания ROPS (Roll Over Protective Structure). 
Система Smart Fleet выводит управление парком автомобилей 
компании на новый уровень. Теперь получать информацию о сти-
ле вождения водителя, условиях движения автомобиля, его тех-
ническом состоянии и местонахождении можно в режиме онлайн 
через Интернет.

Система анализа полученных данных дает возможность опера-
тивно оптимизировать маршрут, обеспечить помощь или техниче-
скую консультацию водителю, а также управлять настройками ав-
томобиля удаленно, выбирая оптимальные режимы для конкрет-
ных условий. Фирменная технология динамического управления 
мощностью и крутящим моментом ADEPT, которая применяется на 
новом двигателе Cummins X12 мощностью 470 л. с., обеспечивает 
экономию топлива до 4 % при рекордных показателях крутящего 
момента в 2300 Н∙м при 1000 об/мин. Турбонаддув с технологией 
ISOPOD повысил производительность двигателя на 4 %, снизив 
потребление топлива на 2 %. Благодаря этим технологиям AUMAN 
EST стал на 5–8 % экономичнее конкурентов в своем классе.

Применение технологии CumminsBrake2 с трансмиссионным 
тормозом ZF-Intarder обеспечивает максимальную эффективность 
при торможениях, увеличивая срок службы тормозных колодок 
и уменьшая затраты на обслуживание. Адаптивная автоматиче-
ская трансмиссия нового поколения ZF TraKson с программным 
обеспечением на базе PreVision GPS обладает способностью пре-
вентивного переключения передач. Повышение скорости пере-
ключения передач и использование функции Start and Stop обес- 
печивает снижение расхода топлива и максимальную адаптацию 
к условиям движения.

В Тюмени состоялось торжественное открытие второго в Тюмени Mobil Delvac Express, который одновременно стал юби-
лейным в сети на территории России, Украины, Белоруссии и Казахстана.

Программа Mobil Delvac Express – это проект компании ExxonMobil, который позволяет техническим центрам, обслужива-
ющим постгарантийный коммерческий транспорт, стать стратегическим партнером компании и ее дистрибьютора в отрасли, 
сохранив при этом независимое владение бизнесом.

Новый Центр открылся на базе сервисной стан-
ции «ЕТС-Трейд», принадлежащей Группе компаний  
«ЕвроТехСервис». ГК «ЕТС» присутствует на рынке 
с 2004 г. и осуществляет свою деятельность по ши-
рокому спектру направлений, в том числе в сфере 
технического обслуживания грузовых автомобилей. 
Ее владельцы активно инвестируют в современное 
оборудование, набор и обучение персонала, а также 
в увеличение площадей.

«За время нашей работы на автомобильном рынке 
города мы получили колоссальный опыт. Наши при-
оритеты в бизнесе – способность предугадывать по-
требности клиентов и предлагать им индивидуальные 
решения. Поэтому мы с уверенностью присоедини-
лись к программе Mobil Delvac Express, ведь она осно-
вана на тех же принципах», – подчеркнул на открытии 
один из соучредителей ООО «ЕТС Трейд» и совладелец 
Mobil Delvac Express в Тюмени Дмитрий Радин.

Второй в Тюмени технический центр Mobil Delvac Express

Foton Auman EST A в Санкт-Петербурге



6 Грузовой Портал №1 (3) МАРТ 2018

Новости

1 марта 2018 г. Андреас Дойшле был 
назначен на должность генерального ди-
ректора компании «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» 
и приступил к своим обязанностям. В дан-
ной функции он будет нести ответствен-
ность за производство и реализацию гру-
зовых автомобилей Mercedes-Benz и FUSO, 
а также автобусов Mercedes-Benz и Setra 
в  России. Г-н Дойшле стал преемником  
Хайко Шульце, который возглавил со-
вместное предприятие Daimler AG и ком-
пании NAI/JIPCO в Саудовской Аравии.

После получения образования в области бизнеса и экономики 
Андреас Дойшле начал карьеру в Mercedes-Benz в конце 1990-х гг. 
Он работал в сферах продаж и маркетинга, после чего присоеди-
нился к подразделению послепродажного обслуживания и сер-
висных услуг, где отвечал за повышение уровня удовлетворенно-
сти клиентов в рамках инициатив, направленных на обеспечение 
клиентов профессиональными своевременными услугами серви-
са. После этого г-н Дойшле занимался успешным развитием бизне-
са запасных частей Mercedes-Benz на мировых рынках. Благодаря 
международному опыту и широкому кругу обязанностей, возло-
женных на него, Андреас приобрел не только высококвалифици-
рованный профессиональный опыт и перспективы карьерного 
роста, но и знание различных культур и менталитетов.

Когда концерн Daimler AG стал активно развивать инициативы, 
связанные с клиентоориентированностью, были разработаны раз-
личные программы в помощь клиенту марки Mercedes-Benz. В связи 
с этим в 2014 г. г-н Дойшле был назначен руководителем Департа-
мента маркетинга и процессов клиентских услуг и запасных частей, 
где в центре его внимания и в сфере его обязанностей были внедре-
ние инновационного продукта Mercedes-Benz Uptime и работа над 
новым брендом запасных частей Mercedes-Benz Truck Parts.

MAN со средней 
подъемной осью

Седельные тягачи MAN TGX 26.400 6x2/2 BLS в количе-
стве 25 шт. были поставлены ГК «ЖелДорЭкспедиция», 
которая активно использует дополнительные транс-
портные возможности этих длинных 16-метровых 
полуприцепов. Главная техническая особенность – 
средняя подъемная ось. При транспортировке пусто-
го полуприцепа ось поднимается, а когда автопоезд 
загружен – опускается. На всех тягачах используется 
кабина XLX со средневысокой крышей. Ширина каби-
ны – 2440 мм, длина – 2280 мм. Предусмотрен аэроди-
намический пакет для кабины, включающий спойлер 
для крыши и боковые обтекатели. Правый обтекатель 
подвижен. Это позволяет водителю легко получать 
доступ к тормозным и электрическим коммуникаци-
ям полуприцепа, соединенным с тягачом. Габаритные 
нормы длины седельного автопоезда различаются 
в разных странах. В России для сцепок такого типа раз-
решена длина 20 м. Это позволяет эксплуатировать на 
российских дорогах седельные автопоезда с более 
длинными и, соответственно, более вместительны-
ми полуприцепами для перевозки легких объемных 
грузов.

Для соблюдения законодательных ограничений по 
нагрузке на ось таким автопоездам необходимы трех- 
осные седельные тягачи. В то же время для перегона 
пустого полуприцепа достаточно двухосного тягача. 
Совместить все достоинства двух- и трехосных тяга-
чей, соблюдать законодательные нормы и при этом 
экономить топливо и износ шин при холостом пробе-
ге позволяют версии седельных тягачей с колесной 
формулой 6х2/2, где одна ось подъемная. При этом 
разрешенная полная масса шестиосного автопоезда – 
44 т, что позволяет транспортной компании перевоз-
ить больше груза.

Новый генеральный
директор «ДК РУС»

Компания GS Caltex получила официальное одобрение Cummins 20078 на масла Kixx HD 1 10W40 и Kixx HD 1 15W40. Компания 
Cummins Inc. является одним из крупнейших производителей дизельных двигателей в мире. Cummins Inc. разработала ряд соб-
ственных стандартов для моторных масел – CES (Cummins Engineering Standards). Стандарты Cummins базируются на тестах стан-
дарта API, но с рядом собственных требований. Стандарт Cummins 20078 отвечает за двигатели, работающие в тяжелых и средних 
условиях эксплуатации с системой рециркуляции отработанных газов (EGR – Exhaust Gas Recirculation).

GS Caltex получила одобрение 
Cummins 20078 на масла Kixx
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В Москве прошла конференция дилеров JAC, 
организатором которой выступил официальный 
дистрибьютор OOO «Джак Автомобиль». Предста-
вители компании рассказали о планах увеличения 
продаж и о тех изменениях, которые были внесены 
в автомобили с учетом опыта эксплуатации техники 
JAC в российских условиях.

На российском рынке марка JAC достигла опре-
деленных успехов. В 2015 г. было продано 37 авто-
мобилей, в 2016 г. – 54 ед., а в 2017 г. – 227 ед., т. е. 
за прошедший год рост составил 320 %. На декабрь 
2017 г. дилерская сеть насчитывала 34 дилерских 
предприятия по всей стране. В 2018 г. компания 
«Джак Автомобиль» планирует продать 500 ед. тех-
ники моделей N56, N75 и N120 экологического клас-
са Euro-5, кроме того, вывести на российский рынок 
пикап JAC Т6 и малотоннажную модель N35.

На сегодняшний день в конструкцию грузовиков 
JAC внесено много изменений, связанных с тре-
бованиями российских норм, российских условий 
эксплуатации и пожеланиями водителей. Но работы 
предстоит еще много, причем достаточно серьез-
ной – с двигателями, трансмиссией, тормозными си-
стемами, чтобы довести автомобили до приемлемо-
го уровня безопасности и технической готовности.

Дилерская  
конференция JAC

В середине февраля на площадке официального дилера Scania «Скания 
Сервис» в Голицыно (Московская обл.) состоялся финал национального этапа 
конкурса по сервису Scania TOP Team. По итогам соревнований первое место 
заняла команда «Сканеры» из «Скания Сервис», набравшая 143 балла из 250. 

«В процессе конкурса эмоции зашкаливали, но команда сумела слажен-
но, профессионально и спокойно подойти к решению поставленных задач 
и максимально эффективно пройти все задания. Наша команда впервые 
участвует в соревнованиях Scania TOP Team, и несмотря на высокий уровень 
профессиональных навыков, мы не ожидали таких высоких результатов, 
а тем более победы, что стало для нас приятной неожиданностью», – про-
комментировал капитан команды «Сканеры» Олег Хоменко.

В финале участники выполняли задания на семи станциях, которые со-
вмещали теорию и практику. На этих станциях команды получали очки за 
правильные ответы или теряли их за ошибки. За прохождение каждой станции 
можно было набрать максимальное количество баллов – 50. На первой и пя-
той станциях соревнования проходили в развлекательной форме. Командам 
предстояло проявить свою сплоченность и командный дух, а также показать, 
как происходит развитие навыков у взрослых людей в области машинострое-
ния. Оставшиеся упражнения представляли собой станции с различной техни-
кой (автобус Scania Touring, седельный тягач нового поколения Scania и ДГУ), 
и участникам предстояло выявить технические неисправности этих единиц.

Команда «Сканеры» примет участие в отборочном туре среди лучших  
команд европейских станций техобслуживания, конкурс будет проходить 
в Тренто (Италия) 27–29 апреля 2018 г. По итогам две лучшие команды отбороч-
ного тура Европы примут участие в мировом финале Top Team 2017–2018, кото-
рый пройдет в декабре 2018 г. в Учебном центре Scania в Седертелье (Швеция).

Scania Top Team 

Двигатель новейшего КАМАЗа
В марте 2018 г. на ПАО «КАМАЗ» началось производство нового семейства 6-цилиндровых рядных двигателей Р6. Партне-

ром лидера российского грузового автопрома в реализации проекта стал один из ведущих мировых производителей – Группа 
компаний Liebherr.

С вводом в эксплуатацию нового конвейера значительно расширяются производственные возможности ПАО «КАМАЗ». В 2018 г. 
будет запущено серийное производство нового семейства камазовских двигателей – 6-цилиндровых рядных двигателей Р6. Этими 
моторами будут оснащаться камские грузовики перспективного поколения К5, производство которых запланировано на 2019 г.

«История сотрудничества наших компаний насчитывает 
многие годы, с тех пор как наши компании начали разработку 
коробки передач для первых КАМАЗов, – сказал, в свою очередь, 
Вилли Либхерр, председатель управляющего Совета Liebherr 
International AG. – В связи с этим особенно приятно присутство-
вать при рождении нового двигателя, ставшего результатом 
упорной работы наших разработчиков и инженеров. Впечатляет 
и новейшая производственная линия, созданная исключительно 
под двигатели Р6. Я хотел бы выразить особую благодарность ра-
ботникам КАМАЗа, сделавшим возможной реализацию данного 
проекта, и пожелать успехов с новым двигателем».

Исходя из годового плана производства 44 тыс. автомо-
билей, ежемесячно планируется выпускать 4 тыс. двигателей 
разных модификаций.
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TMD Friction, разработчик оригинальных комплектующих для Scania и давний партнер 
Knorr-Bremse, представил для рынка послепродажного обслуживания колодки Textar 
с пластиной ProTecS, Они на 100 % подходят для обновленной конструкции суппорта 
Knorr SN7 HP, применявшейся на грузовиках Scania с 2016 г. под обозначением Knorr SN7.

Форма новой тормозной колодки Textar адаптирована для обновленного суппорта 
Knorr SN7 HP: вместо скошенных нижних углов на ней появились прямоугольные выре-
зы. Колодки Textar для суппортов предыдущего поколения не подходят для установки 
в модернизированном суппорте, при этом новая версия колодок Textar для SN7 HP также 
применима для «старой» версии тормозного механизма Knorr-Bremse.

Новые тормозные колодки Textar поставляются исключительно вместе с прижимной 
пластиной ProTecS, полностью соответствуя стандартам оригинального оборудования от 
Knorr-Bremse. Применение этой системы фиксации играет большую роль в повышении 
надежности и безопасности дисковых тормозных систем, используемых в коммерческом 
транспорте как в качестве оригинального оснащения, так и при замене во время ремонта. 

Непосредственная связь между тормозной колодкой и дугообразной пластиной 
ProTecS создает оптимальное распределение усилий, развиваемых этим упругим эле-
ментом, что обеспечивает идеальное перемещение колодки. «Пружинящая» конструк-
ция пластины продлевает срок службы колодки, особенно на дорогах с плохим покры-
тием. Приваренная клипса позволяет пластине «проскальзывать» – это снижает трение 
и предупреждает преждевременный износ пластины и фиксатора колодок, вызываемый 
царапинами и воздействием грязи. Это облегчает «скольжение» и самой колодки при 
отпускании тормоза, что также снижает уровень ее непродуктивного износа.

Колодки для суппортов TMD

Конференция и выставка «Рынок грузовых автомобильных перевозок» прошла 27 и 28 мар-
та в Москве. Уникальное по своему формату мероприятие собрало вместе руководителей 
крупнейших автотранспортных и логистических компаний, экспедиторов, страховых компа-
ний, профессиональных ассоциаций и объединений, представителей органов госрегулирова-
ния и экспертов для обсуждения путей регулирования грузового автотранспортного рынка, 
злободневных вопросов организации весогабаритного контроля, внедрения электронного 
документооборота, цифровизации отрасли. В программе конференции нашли свое место 
вопросы роли страхования профессиональной ответственности экспедиторов и грузопере-
возчиков в формировании цивилизованного рынка. Участники получили возможность узнать 
о новейших решениях и технологиях, направленных на повышение эффективности грузовых 
автоперевозок.

Рынок грузовых автомобильных перевозок – 2018

В середине февраля компания Hyundai Truck and Bus Rus провела дилерскую конференцию по итогам 2017 г. Мероприятие посетили 
директора и руководители дилерских центров со всех регионов России и стран СНГ, финансовые партнеры компании и представители 
заводов по производству надстроек на шасси Hyundai.

Генеральный директор Hyundai Truck and Bus Rus г-н Ким Ик Донг рассказал об увеличении инвестиций в производство в России со 
стороны Hyundai Motor Company и завода АВТОТОР, подчеркнул перспективность новых моделей грузовых автомобилей Hyundai – 
HD35City, HD210, HD120 Ultra long – для российского рынка.

Конференция прошла под слоганом этого года для работы дилерской сети: «Время действовать. Время преуспевать», были озву-
чены ключевые направления развития бизнеса, поставлены цели по увеличению продаж, по расширению модельного ряда техники 
для российского рынка. Приоритетным направлением было названо развитие 
сервисной поддержки клиентов бренда Hyundai, расширение гарантийного 
обслуживания. Были обозначены основные направления развития маркетинга 
Hyundai на этот год, мероприятия в рамках спонсорства бренда Hyundai в Чем-
пионате мира по футболу – 2018.

По итогам 2017 г. были отмечены лучшие дилеры по продажам, сервисному 
обслуживанию и маркетингу. Представители 15 дилерских компаний получили 
заслуженные награды. В рамках конференции состоялось подписание договора 
дистрибьютора с представителями Казахстана.

На торжественном ужине глава экспортного дивизиона Hyundai Global  
г-н Чой Дон Хо отметил значимость российского рынка для глобального разви-
тия бренда, необходимость увеличения инвестиций в развитие бренда в России 
как со стороны дистрибьютора, так и со стороны дилеров.

Время действовать. Время преуспевать
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Логистический оператор PONY EXPRESS сообщил о пополнении собственного парка новой партией из 22 автомобилей  
«ГАЗель NEXT» и «ГАЗон NEXT». Специально оборудованные автомобили «ГАЗель NEXT» и «ГАЗон NEXT» поставлены в рамках 
совместного проекта компании с «Группой ГАЗ». Благодаря этому сотрудничеству PONY EXPRESS стала первой российской 
логистической компанией, разработавшей собственную модификацию спецтехники для курьерской доставки, максимально 
соответствующую потребностям бизнеса.

Поставка осуществлена в рамках долгосрочно-
го сотрудничества между компаниями, рассчи-
танного до 2022 г. В составе новой партии автомо-
билей – разработанный по специальному заказу 
PONY EXPRESS цельнометаллический курьерский 
фургон «ГАЗель NEXT», оборудованный откидны-
ми полками для эффективного распределения 
и перевозки грузов. Кабину водителя от грузо-
вого отсека отделяет перегородка со сдвижной 
дверью.

Поставка от «Группы ГАЗ» также включает 
промтоварные фургоны «ГАЗель NEXT» и «ГАЗон 
NEXT», оборудованные подъемными гидробор-
тами для удобства погрузочных и разгрузочных 
работ. Все автомобили, произведенные для PONY 
EXPRESS, брендированы и окрашены в соответ-
ствии с корпоративными стандартами компании. 
Техника пополнила автопарк логистического 
оператора, который на сегодняшний день насчи-
тывает более 1100 автомобилей.

Scania переходит на этанол
Увеличение производства этанола для нужд мировой 

транспортной системы может стать существенным фак-
тором в снижении выбросов углекислого газа на планете. 
У Scania уже есть экологичные решения, готовые возгла-
вить переход на возобновляемое топливо. Этанол уже дав-
но считается самым перспективным видом биотоплива для 
тяжелой техники. Его производство налажено лучше всего, 
и предполагается, что при должном развитии соответству-
ющей инфраструктуры этанол способен со временем пол-
ностью заменить нефть.

«Это уже не новый вид топлива, этанол хорошо рас-
пространен, – говорит Урбан Вестльюнг, старший советник 
по вопросам государственной политики и экологичного 
развития компании Scania. – В отрасли известны методы 
эффективного управления производством этанола. Конеч-
но, это топливо в целом дороже нефти, но в то же время 
у него большой потенциал снижения CO2 как с точки зрения 
эффективности, так и с точки зрения экономичности».

Уже более 30 лет Scania строит автомобили, способ-
ные работать на этаноле. «Scania обладает технологией, 
позволяющей использовать этанол ED95 в смеси с топлив-
ной присадкой в дизельном двигателе», – продолжает  
г-н Вестльюнг.

Самым экономически выгодным сырьем для произ-
водства этанола является сахарный тростник, а его круп-
нейшим производителем – Бразилия, которая считается 
первой в мире страной с экологически рациональной 
экономикой на основе биотоплива. Интерес для промыш-
ленности также представляет остаточный материал от про-
изводства сахарного тростника. Еще в 1976 г. бразильское 
правительство ввело требование, обязующее транспорт-
ных операторов использовать смеси безводного этанола 
с бензином. Теперь слово за правительствами развитых 
стран, стремящихся уйти от зависимости нефти и газа.

Автопарк PONY EXPRESS пополнился
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Завод «ПСМА Рус» в Калуге приступил 

к производству коммерческих фургонов нового 

поколения Citroёn Jumpy и Peugeot Expert. 

Это стало еще одним шагом в модернизации 

мощностей «ПСМА Рус», который подтверждает 

приверженность PSA Groupe к развитию 

локализованного производства в России.Андрей САВЧЕНКО

Í
ачать производство коммер-
ческих автомобилей в России 
PSA Groupe решила в соответ-
ствии с реализацией пятилет-
него плана Push to pass. Цели 

данного плана – укрепление позиций 
французского концерна на мировом ав-
торынке и увеличение к 2021 г. глобаль-
ной прибыли.

Запуск нового поколения Peugeot 
Expert и Citroёn Jumpy в Калуге стал еще 
одним шагом в модернизации мощно-
стей «ПСМА Рус», который подтвержда-
ет приверженность Группы PSA задачам 
развития локализованного производ-
ства в России.

Кристоф Бержеран, исполнитель-
ный вице-президент PSA Groupe, глав-

ный управляющий директор по России, 
региону Евразия и СНГ:

 – Локализация – это прежде всего 
повышение конкурентоспособности 
продукции. Именно поэтому последние 
несколько лет Группа PSA активно ра-
ботает над расширением модельного 
ряда и повышением уровня локализации. 
Peugeot и Citroёn в сегменте LCV являют-
ся высококонкурентными и наиболее 
прибыльными продуктами Группы PSA 
во всем мире. Мы уверены, что локаль-
ная сборка коммерческих фургонов поз- 
волит нашим маркам укрепить позиции 
на российском рынке. 

Коммерческие модели Peugeot 
Expert и Citroёn Jumpy, собираемые 
на российском заводе, представлены 

в  двух вариантах длины (L2 – 4,95 м 
и L3 – 5,30 м) и с одним вариантом высо-
ты кузова (до 1948 мм, в зависимости от 
нагрузки). Колесная база обеих версий 
составляет 3275 мм. Каждый из указан-
ных типов кузова доступен в двух вари-
антах полной массы: до 2,5 т (для города) 
и более 3 т. В зависимости от модифи-
кации объем грузового отсека фургона 
составляет от 5,8 до 6,6 м3.

Фургоны Citroёn Jumpy и Peugeot 
Expert российской сборки оснащаются ди-
зельными двигателями рабочим объемом 
1,6 л (90 л. с.) с 5-ступенчатой механической 
коробкой передач и 2,0 л (150 л. с.), работа-
ющим в паре с 6-ступенчатой «механикой».

Базовые версии фургонов оснащают-
ся всем необходимым оборудованием, 
способным обеспечить высокий уровень 

КОММЕРСАНТЫ ИЗ КАЛУГИ
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комфорта и безопасности. Для того чтобы 
удовлетворить требования профессио-
налов, в стандартное оснащение входят: 
штатная сплошная металлическая пере-
городка во всю высоту кузова, кольца для 
фиксации груза в полу, правая сдвижная 
боковая дверь и задние распашные 50/50 
двери. Автомобили прекрасно адаптиро-
ваны к российским условиям эксплуата-
ции: в стандарт входят усиленная подве-
ска и увеличенный дорожный просвет, 
металлическая защита картера двигателя, 
предпусковой непрограммируемый до-
греватель дизельного двигателя, обогрев 
зоны покоя стеклоочистителей, аккуму-
лятор увеличенной емкости. В отличие от 
импортируемых версий локальные моде-
ли получили штатные противотуманные 
фары и подогрев сидений, а также допол-
нительный уровень оснащения.

Сборка новых коммерческих фурго-
нов дополнит производство текущих мо-
делей Группы PSA: Peugeot 408  и Citroёn 
C4 Седан. 

Кристоф Бержеран: 

– Позже модельный ряд будет расши-
рен за счет пассажирских версий Peugeot 
Traveller и Citroёn SpaceTourer, их число 
возрастет до шести.

Кроме того, на базе фургонов Citroёn 
Jumpy и Peugeot Expert запланирована 
разработка пассажирских и грузопасса-
жирских модификаций, рефрижерато-
ров и бронированных автомобилей ин-
кассации, а также автомобилей скорой 
медицинской помощи.

Посетивший уже не в первый раз за-
вод «ПСМА Рус» губернатор Калужской  

 
области Анатолий Артамонов отметил: 
«...мы будем и в дальнейшем оказывать со-
действие предприятию, чтобы оно имело 
успех на калужской земле. В настоящее 
время нужно использовать все механиз-
мы, которые помогут ему и в дальнейшем 
успешно развиваться, в частности рассмот- 
реть возможность заключения специаль-
ного инвестиционного контракта». 

За секунду до старта производства Peugeot Expert и Citroёn Jumpy в Калуге (слева направо): Николя Фебве, Кристоф Бержеран, Анатолий Артамонов

«ПСМА Рус» – совместное предприятие PSA Groupe (70 %) и Mitsubishi 

Motors (30 %), работает в Калуге с 2010 г. Проектная мощность завода 

составляет 125 тыс. автомобилей в год. В 2012 г. был открыт полный 

цикл производства, включая сварку, окраску и сборку. Завод в Калуге 

располагает двумя производственными линиями для выпуска 

автомобилей марок Mitsubishi, Peugeot и Citroёn.
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F
ord Trucks и Turbotrucks заявили 
о партнерстве и начале сотруд-
ничества на пресс-конференции 
в Москве, которая состоялась 
13  марта с. г. В мероприятии 

приняли участие генеральный директор  
TH Group Пит Воутерс, директор компа-
нии Turbotrucks в России Серж Ван Хюлле, 

вице-президент Ford Trucks Серхан 

Турфан, директор по международной 
деятельности Ford Trucks Эмра Думан, 
управляющий директор Ford Trucks в Рос-
сии Бахадир Коч, а также представители 
Turbotrucks, «Автотора» и др.

Эмра Думан:

–  С  н а ш и м  н о в ы м  п а р т н е р о м 
Turbotrucks мы планируем предостав-
лять клиентам самый высокий уровень 
обслуживания. Мы очень рады быть 
партнером Turbotrucks, и я считаю, что 
эта компания будет представлять наш 
бренд в России наилучшим образом.

К о м п а н и я  Tu r b o t r u c k s  ( ч а с т ь 
TH  Group) более 20 лет сотрудничает 
с ведущими мировыми производителя-
ми грузовых автомобилей и накопила 
большой опыт работы в сфере коммер-

ческого транспорта в 9 странах Европы 
и Азии.

Turbotrucks будет осуществлять 
продажи автомобилей Ford Trucks, пос- 
лепродажное обслуживание и орга-
низовывать поставку и дистрибуцию 
оригинальных запасных частей через 
региональную сервисную сеть, а также 
заниматься маркетингом и продвижени-
ем бренда в России.

За два года Ford Trucks в сотрудниче-
стве с Turbotrucks планирует расширить 
присутствие сервисной сети на всех ос-
новных транспортных маршрутах страны.

FORD TRUCKS В РОССИИ
Один из международных лидеров в производстве грузовых 

автомобилей объявил компанию Turbotrucks эксклюзивным 

дистрибьютором Ford Trucks в России.

Андрей САВЧЕНКО
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Доступность запчастей и расходных 
материалов является важной частью 
этого партнерства. Основной логисти-
ческий терминал, из которого начнут-
ся поставки в региональные складские 
отделения (в Санкт-Петербурге, Росто-
ве-на-Дону и Екатеринбурге), будет рас-
положен в Москве.

Серж Ван Хюлле:

– Мы гордимся, что Ford Trucks выбрал 
именно нашу компанию в качестве экс-
клюзивного дистрибьютора в России, и 
убеждены, что накопленный за последние 
20 лет опыт поможет в успешном про-
движении бренда на российском рынке. 
Turbotrucks и Ford Trucks предложат кли-
ентам в России уникальные условия –  

2 года полной гарантии на грузовые ав-
томобили Ford. Уверены, что клиенты по 
достоинству оценят автомобили Ford 
Trucks, качество оказания сервисных услуг 
и доступность оригинальных запасных 
частей.

Как известно, сборка грузовиков 
Ford уже налажена в Калининграде, на 
площадке завода «Автотор». По словам 
представителя компании, объемы их 
выпуска скромные, однако ресурсы про-
изводственных мощностей имеются. Это 
вполне отвечает заявлениям руководите-
лей Ford Trucks, считающим локализацию 
производства приоритетной задачей.

Представитель компании Ford Trucks 
заявил журналистам, что автомобили 
Ford не станут импортировать из Турции, 
а будут делать в России в Калининграде, 
т. е. грузовики будут считаться произве-
денными в России со всеми вытекающими 
из этого преимуществами. Эти грузовики 
адаптированы для эксплуатации в Рос-
сии; они оснащены «Арктическим паке-
том» для работы в северных регионах. 

Вскоре после пресс-конференции 
Алексей Самохин был назначен дирек-
тором по продажам Ford Trucks в ком-
пании Turbotrucks. В новой должности 
г-н Самохин сфокусируется на задачах 
по развитию продаж грузовых автомо-
билей Ford Trucks и увеличению доли 
рынка.  Более 15 лет Алексей Самохин, 
работая в российских организациях хол-
динга TH Group, руководил продажами 
грузовой техники DAF в России.

Алексей Самохин:

– Для меня большая честь заняться 
развитием продаж Ford Trucks. Я уверен, 
что безупречное качество техники, 
произведенной с применением техно-
логий гиганта мирового автомобиле-
строения, гибкая ценовая политика, 
доступность сервисного обслуживания 
и запасных частей позволят поднять 
продажи на новый уровень. 

В ближайшем будущем Ford Trucks 
планирует продемонстрировать рос-
сийским потребителям седельный тягач 
Ford 3542T с колесной формулой 6х4 
(полная масса автопоезда может дости-
гать 80 т), а также новую более широкую 
кабину для магистральных тягачей.
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Автопром

HYUNDAI 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ 
СБОРКИ

Локализация автопроизводства всегда вызывает только положительные 

эмоции – как у профессионалов рынка, так и у интересующихся отечественным 

автопромом. Поэтому вдвойне приятно увидеть собственными глазами успехи 

в этом нелегком процессе, а заодно и порадоваться за коллег. Сегодня мы 

расскажем о запуске производства по полному циклу модели Hyundai HD78 

на заводе АВТОТОР.

Григорий МЕРЛИН
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1 5  н о я б р я  2 0 1 7  г.  н а  з а в од е  
АВТОТОР состоялся торжественный 
запуск производства грузовых автомо-
билей Hyundai HD78 в режиме полного 
цикла (сварка – окраска – сборка). Для 
реализации проекта на заводе подготов-
лен новый цех сварки, модернизирова-
ны линия окраски и цех сборки.

Валерий Горбунов, председатель 
Совета директоров «АВТОТОР холдинг»:

– Мы работаем с Hyundai Motor 
Company с 1996 г. На сегодняшний день 
уровень глубокого сотрудничества между 
нашими компаниями не имеет никакого 
сравнения с тем, что было 10–12 лет на-
зад. Наши партнеры пришли в Калинин-
град всерьез и надолго, поэтому мы счи-
таем, что наше партнерство в дальней-
шем будет только развиваться. Размер 
инвестиций в запуск данного производ-
ства автомобиля Hyundai HD78 по полно-
му циклу составляет около $52 млн. Эти 
вложения осуществлены на паритетных 
условиях вместе с ООО «Хендэ Трак энд 
Бас Рус» и включают не только чисто де-
нежные затраты, но также и затраты на 
оборудование, логистику, обучение и т. д. 
Локализация при новом производстве 
составит 35 %. Дальнейшее увеличение 
локализации возможно при увеличении 
объемов производства.

При подготовке проекта на суще-
ствующих производственных площадях 
АВТОТОРа оснащен новый цех сварки. 
Сварочная линия укомплектована сва-
рочным оборудованием, сборочно-сва-
рочными кондукторами, транспортным 
межоперационным оборудованием 
и системой передачи сваренных кузо-
вов из цеха сварки в цех окраски.

Проведены модернизация окрасоч-
ных и сушильных камер, межопераци-
онных конвейеров, программирование 
роботов на действующей линии окра-
ски. Это позволило совместить окраску 
и кузовов легковых автомобилей, и ка-

бин грузовых автомобилей, имеющих 
конструктивные и технологические 
различия по режиму окраски. Вся мо-
дернизация проведена без остановки 
действующего производства.

Сборочные процессы кабин автомо-
биля Hyundai HD78 внедрены в действу-
ющем цехе путем оснащения дополни-
тельных сборочных постов. Для обеспе-
чения сборочных процессов рабочие по-
сты оснащены подъемно-транспортным 
оборудованием, дождевальной камерой 
для проверки на герметичность, специ-
альными стендами сборки и проверки 
узлов, агрегатов и автомобиля в целом.

Ик Донг Ким, генеральный дирек-
тор «Хендэ Трак энд Бас»:

– На следующий год наши планы по 
продажам в целом по всему модельному 
ряду мы оцениваем в 3500 автомобилей, 
из которых около 3000 будут занимать 
модели Hyundai HD78. Учитывая, что их 
производство происходит по полному 
циклу, мы считаем, что у них будет очень 
хорошая и  конкурентоспособная цена, 
и это будет позитивно воспринято на 
рынке России. Если говорить о будущем, 
то мы приняли решение о постановке на 
АВТОТОРе в 2018 г. производства по пол-
ному циклу еще одной модели – HD35City. 
На будущее для наших машин разработан 
двигатель на газовом топливе, и если 
рынок этого потребует, мы готовы его 
устанавливать на автомобили Hyundai.

У нас также уже есть пилотное ре-
шение вопроса по полному приводу, бо-
лее того – мы в тестовом режиме уста-
навливали систему полного привода на 

модели Hyundai HD78 и HD65. С учетом 
того, что мы сегодня запустили полно-
профильное производство, мы планиру-
ем в серийном режиме предложить та-
кую опцию нашим покупателям, с тем 
чтобы заранее менять переднюю ось 
и ставить необходимую раздаточную 
коробку и, соответственно, предла-
гать решение 4x4 по адекватной цене.

Работы по подготовке производства 
велись в соответствии с Планом запуска, 
подписанным Hyundai Motor Company 
(HMC) и АВТОТОР 14 апреля 2017 г. в Ка-
лининграде. Дополнительно создавае-
мые на АВТОТОРе мощности позволят 
на первом этапе реализации проекта 
выпускать до 6 тыс. автомобилей в год 
в режиме полного цикла с последующим 
увеличением объемов производства.
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Ирина Крылова, главный специалист по подготовке и запуску новых проектов,  
ЗАО «АВТОТОР»:

– Как правило, время на запуск проекта составляет 9–10 месяцев, так же как и в 
случае со стартом производства кабин. Hyundai прекрасно организовал запуск, и весь 
процесс согласования и наладки двигался с опережением графика – во многом благодаря 
хорошему подбору подрядчиков. Третья площадка, которая находится на Балтийском 
шоссе, сейчас задействована под производство оснастки для сборки. На четвертой 
площадке – в поселке Переславское Светлогорского района – осуществляется сборка 
надстроек на грузовые автомобили. Отправка готовых автомобилей осуществляется 
на поездах с двух железнодорожных линий, и каждый день с площадки отправляется 
более 400 автомобилей в двухъярусных закрытых вагонах.

Автопром

На второй производственной пло-
щадке площадью 23 га располагаются 
проекты «КИА Моторс», Hyundai и китай-
ский проект FAW. Тут находятся цех сварки 
и цех окраски. Мощность цеха окраски – 
50 тыс. кузовов в год, на данный момент 
загруженность – около 20 тыс. кузовов 
в год. По плану в течение полутора-двух 
лет планируется загрузить эти мощности 
новыми проектами. До недавнего време-
ни на заводе было 2 линии сварки, и сей-
час открывается новая линия – линия 
сварки кабин для Hyundai. В целом подго-
товлено 6 производственных площадей 
для линии сварки. В цехе окраски имеется 
автоматическая линия. На линии подго-
товки поверхности кузова используются 
материалы немецкой фирмы Henkel, на 
остальной линии подготовки (катафорез, 
нанесение вторичного грунта, база/лак) 
используются материалы южнокорей-
ской фирмы NOROO. На заводе постоянно 
осуществляется контроль качества – не 
только сотрудниками завода, но и в по-
стоянном режиме представителями за-
казчика по каждому проекту. Одними из 

самых главных этапов и шагов мы считаем 
подготовку поверхности кузова, которая 
позволяет добиться хорошей адгезии для 
недопущения отслоения наносимых грун-
тов и окрасочных материалов. Все кузо-
ва – оцинкованные, в том числе и кабины. 
Всего в линии 8 ванн. Сначала идет ванна, 
в которой происходит процесс обмыва 
после штамповки и сварки, чтобы достичь 
требуемой чистоты поверхности, затем – 
обезжиривание погружением, далее – ак-
тивация и фосфатирование, которое при 
взаимодействии с цинком позволяет до-
стичь первого антикоррозионного слоя. 
Далее после промывок кабина поступает 
в ванну катафореза, где наносится первый 
грунт толщиной 22–25 микрон; далее – 
опять промывка и сушка при 160 oC. За- 
тем – герметизация сварных швов и на-
несение вторичного грунта. Тут техноло-
гия отличается от корейской, так как при 
производстве кабин в Южной Корее вто-
ричный грунт не наносится – у них свой-
ства этого грунта заложены в эмали, но на  
АВТОТОРе по согласованию с заказчиком 
наносится дополнительный грунт толщи-

ной 30–35 микрон: он защищает, в допол-
нение ко всему, от механического воз-
действия. В российских условиях эксплу-
атации это очень важно для кабин. Далее 
кабина поступает на нанесение базовой 
краски, далее – сушка при температуре  
140 оС. Весь процесс нанесения грунта 
и базы происходит с помощью роботов. Да-
лее кабина идет на приемку, для которой 
используется пятиволновая камера – для 
недопущения разнотона и шагрени и для 
выявления других возможных дефектов. 
После этого в скрытые сечения кабины 
наносят воск, который также представля-
ет собой элемент антикоррозионной за-
щиты. Окраска пластика осуществляется 
также на производственных мощностях 
АВТОТОРА – линия находится рядом с ли-
нией окраски кабин. Полностью подготов-
ленные кабины и пластиковые навесные 
элементы перевозятся на площадку 4 для 
процесса сборки. На данной площадке че-
тыре цеха мощностью 160 тыс. автомоби-
лей в год. На территории всего завода по 
состоянию на конец 2017 г. выпускается  
23 модели разных марок.

АВТОТОР: технология производства
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Hyundai HD35City
HD35City – преемник легендарного Por ter,  по характеристикам 

напоминающий улучшенный KIA Bongo. Стоит обратить внимание, что 

это вовсе не продолжение модели HD35 – роднит с ней новую HD35C 

лишь внешний вид кабины. Для модели HD35C характерны возросший 

внутренний объем, выверенная эргономика, более высокая посадка 

и  гораздо лучшая обзорность. HD35City призван стать незаменимым 

помощником автоперевозчика в городе, именно поэтому он носит 

название HD35City (сокращенно – HD35C).

Предшественником данной модели является популярный в России Hyundai 

Porter. По своим характеристикам новый Hyundai HD35City способен 

полностью заменить знаменитого предка. Автомобиль не требует 

водительских прав категории «С». Благодаря увеличенной колесной базе, 

более длинной и прочной платформе грузоподъемность автомобиля 

возросла, а объем грузового пространства стал заметно больше по 

сравнению с Hyundai Porter.
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Р
ынок грузового транспорта 
показал в 2017 г. разнонаправ-
ленную динамику: объем про-
даж новых грузовиков вырос 
в 1,5 раза, до 80,2 тыс. ед., тогда 

как спрос на вторичном рынке снизился 
на 1 %, составив 280 тыс. автомобилей.

В России средний возраст грузово-
го парка – 19 лет, тогда как в Западной 
Европе или США этот показатель не 
выше 5–7 лет. Изношенность ресурсов 
сказывается на рентабельности бизнеса: 
обслуживание новой техники в разы де-
шевле, чем техники с пробегом.

Лидером рынка как подержан-
ных, так и новых грузовиков является  
К АМА З.  Самыми вос тре бованны-

ми новыми моделями в 2017 г. стали  
КАМАЗ-43118, Mercedes-Benz Actros 
и «Газон Next». Основные марки-лидеры 
в сегменте LCV: ГАЗ, УАЗ, Lada, Mercedes-
Benz, Ford. Более 25 % вторичных продаж 
грузовиков приходится на КамАЗ: в про-
шлом году было реализовано 71,5 тыс. 
ед. (на 1 % меньше, чем в 2016  г.), на 
втором месте ГАЗ с продажами 27,7 тыс. 
машин (+1 %), на третьем месте – бело-
русский МАЗ (25,4 тыс. шт.; +0,5 %).

В сегменте мало- и среднетонаж-
ных грузовиков в 2017 г. лидерами ста-
ли «Группа ГАЗ», Isuzu, ПАО «КАМАЗ». 
В ближайшем будущем лидеров рынка 
могут потеснить китайские грузовики – 
в 2017 г. динамика роста продаж Foton 

в России составила 612 % (с 75 до 534 ед.), 
тогда как у одного из лидеров рынка 
Isuzu – 19 %. Бренд грузового транспор-
та Foton появился на российском рын-
ке в 2016 г. и сразу показал уверенную 
динамику продаж. Успех марки объясня-
ется эффектом низкой базы, но важным 
фактором роста популярности бренда 
стало сочетание «цена/качество».

Перспективы роста продаж мало- 
и среднетонажных грузовиков в России 
в 2018 г. аналитики Агентства «Автостат» 
оценивают как положительные. Объек-
тивные причины этого – открытие про-
изводств на территории России. При 
поддержке Правительства Московской 
области весной 2018 г. начнется стро-

ИТОГИ И ПРОГНОЗЫ
По итогам 2017 г. объем первичного рынка грузового 

автотранспорта составил 80,2 тыс. ед., прирост – 50 %, тогда как 

в 2016 г. этот показатель был на уровне 5 %. Отдельные бренды 

росли быстрее рынка в 8–12 раз – объем продаж китайского 

Foton увеличился в 2017 г. на 600 %.

Андрей САВЧЕНКО

Михаил БИРЮКОВ
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ительство завода Hino в регионе, что 
значительно увеличит конкурентоспо-
собность бренда, так как позволит, с од-
ной стороны, избежать ввозных пошлин 
и  снизить себестоимость продукции, 
а с другой – претендовать на господ-
держку в виде индексации утилизацион-
ного сбора. Ранее по этому пути пошел 
японский автопроизводитель Fuso, от-
крыв производство в Набережных Чел-
нах, что позволило уже через год после 
этого увеличить продажи Fuso на 26 %. 

Показал рост продаж в 2017 г. в Рос-
сии и южнокорейский автопроизводи-
тель Hyundai. Правда, спрос увеличился 
всего на 1,7 %: в 2016 г. на территории РФ 
было реализовано 1431 автотранспорт-
ных средств, в 2017 г. – 1455 грузовиков, 
что связано с тем, что производство 
в Калининградской области компания 
Hyundai Truck and Bus запустила только 
в 2017 г. По мере выхода предприятия на 
проектную мощность выпуск грузовых 
автомобилей Hyundai вырастет.

Рост рынка коммерческих автомоби-
лей обеспечивается за счет увеличения 
корпоративных продаж. Устойчивый 
спрос на грузовой транспорт обуслов-
лен необходимостью модернизации ав-
топарков не только у субъектов малого 
и среднего предпринимательства, но 
и у крупных игроков, которые в 2017 г. 
стали драйверами роста рынка. Сег-
мент LCV вырос за счет корпоративных 
продаж, стимулом к покупке послужили 
государственные программы поддерж-

ки спроса, в том числе адресные: «Свое 
дело», «Российский фермер».

Наиболее распространенная схема 
покупки коммерческого транспорта 
для представителей малого и среднего 
бизнеса – лизинг, на него приходится до 
40 % продаж. При этом рост данного на-
правления составил в 2017 г. 30 %. Доля 
продаж по trade-in – 15 % (замена ста-
рого автомобиля с доплатой на новый). 
К автокредитованию прибегают 10–12 % 
участников рынка, наименее популяр-
ная схема приобретения коммерческого 
транспорта – за счет свободных средств 
компании без привлечения заемного 
финансирования или участия в госпро-
грамме.

Первичный рынок коммерческого 
транспорта растет в основном за счет 

Москвы, Санкт-Петербурга и крупных 
логистических центров России, таких 
как Новосибирск, Екатеринбург, Ростов. 
В городах с населением до 500 тыс. 
человек в общей структуре продаж 
на вторичный рынок коммерческого 
транспорта приходится до 70 %. Парк 
грузовых автомобилей России сегодня 
составляет более 3,7 млн шт., средняя 
цена реализации подержанного грузо-
вого автомобиля – 2,7 млн руб., при этом 
2 млн транспортных средств эксплуати-
руются 15 лет и более. Наметившаяся не-
сколько лет назад тенденция устарева-
ния корпоративного транспорта делает 
рынок грузовых автомобилей перспек-
тивным сегментом, который способен 
стать драйвером роста всего сегмента 
коммерческого транспорта в стране.
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VOLVO
Компании Volvo Group Trucks уда-

лось занять лидирующую позицию на 
отечественном рынке в сегменте ино-
странных производителей тяжелой 
грузовой техники. Рынок новых тяже-
лых грузовых автомобилей в сегмен-
те «Большой семерки» показал впе-
чатляющую динамику роста в 172 % 
в сравнении с 2016 г. (27 014 ед. против  
9941 ед. годом ранее). По итогам 2017 г. 
Volvo Trucks Россия стала лидером про-
даж в данном сегменте.

К лиенты компании приобрели  
6001 новый грузовой автомобиль Volvo 
(1808 ед. в 2016 г., рост +232 %). Доля 
рынка Volvo Trucks среди производите-
лей «Большой семерки» достигла 22 % 
(17 % в 2016 г., рост +5 %).

В 2017 г. на заводе Volvo Group в Ка-
луге было произведено 4665 ед. грузо-
вой техники Volvo, что составляет 78 % 
от объема реализованной продукции. 
С октября 2017 г. производственный 
такт завода составляет 26 грузовых ав-
томобилей в день при цикле пять дней 
в неделю.

Кроме того, к концу 2017 г. автопарк 
грузовых автомобилей Volvo, работаю-
щих в России в рамках услуги «Аренда 

от Volvo Trucks», составил 138 автомо-
билей (25 ед. в 2016 г., рост +525 %). 

За прошлый год Volvo Group Trucks 
реализовала 616 ед. подержанной гру-
зовой и прицепной техники различных 
брендов, из которых 540 ед. составили 
грузовые автомобили (503 ед. в 2016 г., 
рост +7 %).

В 2017 г. было реализовано 1747 
сервисных контрактов Volvo (575 ед. 
в 2016 г., рост +203 %). Всего портфель 
сервисных контрактов Volvo к кон-
цу 2017 г. составил 2376 ед. (1179 ед. 
в 2016 г., рост + 101 %).

Сергей Яворский, генеральный ди-
ректор Volvo Group Россия:

– В 2017 г. нам удалось добиться 
прекрасного результата, к которому 
мы уверенно шли на протяжении всего 
года. Впервые после значительного пе-
рерыва бренд Volvo Trucks вернулся на 
лидирующую позицию в продажах но-
вой грузовой техники среди иностран-
ных брендов в России. Этому предше-
ствовала большая работа: почти 
вдвое увеличилась команда торговых 
представителей, были выделены от-
дельные сегменты: коммунальный, 
горный, лесозаготовительный, где мы 
представили наши сильные решения 

для клиентов и значительно упрочили 
свои позиции.

Кроме того, мы сбалансировали 
наше ценообразование на широкий ас-
сортимент оригинальных запасных ча-
стей, тем самым вернув значительную 
часть наших клиентов в фирменный 
сервис Volvo.
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SCANIA
За 2017 г. в России было отгружено 

6107 ед. техники марки Scania, что на  
131 % больше предыдущего периода. 
Одним из самых успешных направлений 
для Scania в 2017 г. стал сегмент газо-
моторной техники. В 2016 г. компания 
успешно реализовала и обеспечила сер-
висную поддержку 13 шасси, работаю-
щих на компримированном газе, а в 2017 
г. улучшила эти показатели. За 2017 г. 
компания Scania поставила партнерам 
34 ед. техники на альтернативном виде 
топлива, что на 161,5 % больше, чем 
в прошлом году. Многие видят выгоду 
в приобретении техники на CNG, ведь 
экономия на топливе достигает 40 %. В 
данном сегменте Scania стала абсолют-
ным лидером, взяв на себя роль постав-
щика экологичных решений с ориента-
цией на социальную и безопасную сферу 
деятельности в транспортной отрасли.

Не стоит забывать и о грузовых ав-
томобилях, предназначенных для работ 
в карьерах и разрезах, а также на гор-
но-металлургических предприятиях. 
Scania реализует программу удаленных 
сервисов для клиентов в случае эксплу-
атации техники на месторождениях, 
расположенных в удаленных районах. 
Также для обеспечения бесперебойной 
системы электроснабжения компания 
предлагает дизельные электростанции, 
которые незаменимы на удаленных 

площадках. По итогам 2017 г. было от-
гружено 324 ед. техники, обладателями 
которой стали 70 компаний по всей тер-
ритории России, таким образом обес- 
печив Scania долю рынка в 48 % среди 
европейских производителей в этом 
сегменте, что на 3 % больше, чем в 2016 г.

В коммунальном сегменте компания 
Scania является неоспоримым лидером 
среди европейских брендов. За прошед-
ший год было отгружено 149 ед. техники, 
с долей на рынке в 67 %. В 2018 г. Scania 
будет активно развивать направление 
дорожной техники для уборки улиц  
Центрального региона. Scania также реа-
лизует ряд поставок спецтехники, и одной 
из важных отгрузок станет партия топли-
возаправщиков в Московский аэропорт.

Без внимания нельзя оставлять и са-
мосвальную технику для строительных 
работ: на российском заводе в Санкт-Пе-
тербурге происходит сборка самосва-
лов Scania. В 2017 г. было поставлено  
789 ед. техники, что обеспечило Scania 
лидирующие позиции среди европей-
ских производителей с долей рынка 
в 27 % в этом сегменте.

Войцех Ровински, генеральный ди-
ректор ООО «Скания-Русь»:

– Для многих наших клиентов гру-
зовые автомобили или автобусы – ос-
новной инструмент в работе. Именно 

поэтому надежность нашей продукции 
и организации в целом определяет ка-
чество обслуживания наших клиентов, 
а высокое качество продукта и сервиса 
позволяет завоевать доверие своих за-
казчиков. В будущем году мы хотим сде-
лать нашу организацию ведущим рен-
табельным поставщиком комплексных 
услуг путем разработки и предоставле-
ния широкого ряда наиболее эффектив-
ных услуг на основе прибыльных и надеж-
ных транспортных решений.
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MAN
По итогам 2017 г. на рынке коммер-

ческого транспорта в России был достиг-
нут третий в истории статистики резуль-
тат: по данным аналитических агентств, 
было реализовано 71,1 (80,2) тыс. новых 
грузовых автомобилей. Благодаря реа-
лизации отложенного спроса, доверию 
российских клиентов и качественной 
работе компания ООО «МАН Трак энд 
Бас РУС» завершила 2017 г. с достой-
ными результатами. Продажи грузовых 
автомобилей MAN выросли более чем 
в два раза по сравнению с аналогичным 
периодом 2016 г. Реализация новых ав-
тобусов марки MAN и Neoplan выросла 
на 76,5 % по результатам 2017 г.

Традиционно грузовой автомобиль 
MAN TGS стал лидером продаж в ли-
нейке грузовых автомобилей MAN. За 
2017 г. в России было реализовано бо-
лее 3 тыс. новых автомобилей MAN TGS. 
Значительный вклад в этот результат 
вносят магистральные тягачи TGS 28.360 
6х2. Это классическая комплектация 
транспортных средств для компании  
«Магнит» – одной из ведущих розничных 
сетей по торговле продуктами питания 
в России. Результатом плодотворного 
многолетнего партнерства и признаком 
высокого доверия клиента стала постав-
ка 6000-го грузового автомобиля MAN 
для российского ритейлера в декабре 
2017 г. За период 2006–2017 гг. было раз-
работано более 15 модификаций сцеп-
ки. Грузовой автомобиль MAN TGS 6x2 
стал флагманом в сфере дистрибуции, 
с самым высоким коэффициентом.

Модельный ряд MAN остается са-
мым популярным во многих сегмен-
тах, обеспечивая компании выигрыш-
ные позиции на российском рынке. 
По итогам 2017 г. немецкая компания 
лидирует в сегменте грузовиков с ко-
лесной формулой 6х6 (доля рынка 
составляет 48 %) и 8х8 (доля рынка 
составляет 78 %). Таким образом, сре-
ди европейских брендов немецкий 
производитель является ведущим по-
ставщиком строительной техники.

Рост продаж автобусов в России 
увеличился вдвое. Если в 2016 г. в Рос-
сийской Федерации было реализова-
но 115 новых европейских туристиче-
ских автобусов, то в 2017 г. – уже 235, 
что на 104,35 % больше. Продажи ав-
тобусов брендов MAN и Neoplan уве-
личились с 34 до 60 ед., что на 76,5 % 
больше показателя позапрошлого 
года.

Партнерство с «Группой ГАЗ» – од-
ним из крупнейших автомобильных 
концернов в России – может в зна-
чительной степени способствовать 
долгосрочному успеху на российском 
рынке коммерческого транспорта. 
В июне 2017 г. Volkswagen Truck & Bus 
и Группа ГАЗ подписали Соглашение 
о сотрудничестве, чтобы оценить воз-
можности стратегического партнер-
ства. Сегодня рассматриваются воз-
можности многочисленных совмест-
ных проектов. Первым будет реализо-
ван проект по поставке «Группе ГАЗ» 
дизельных двигателей VW. MAN также 

является деловым партнером «Группы 
ГАЗ», поставив 6 тыс. двигателей для 
городских автобусов.

Питер Андерссон, генеральный 
директор ООО «МАН Трак энд Бас РУС»:

– Сотрудничество с «Группой ГАЗ» 
в автобусном сегменте мы намерены 
продолжить и в сегменте грузовых 
автомобилей, чтобы укрепить наши 
позиции на российском рынке. Четким 
ориентиром для нас служит страте-
гическая цель в 25 % рынка коммерче-
ского транспорта в России. Эта цель 
определяет приоритеты работы 
компании на ближайшие годы.
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IVECO
В 2018 г. приоритетом для IVECO ста-

нет тяжелая гамма. В этом сегменте IVECO 
делает ставку на модель Trakker 720 6х6, 
производимую на заводе «ИВЕКО-АМТ» 
(в исполнении «седельный тягач»), кото-
рая не только отличается надежностью, но 
и является одной из лучших в классе по 
показателям общей стоимости владения.

С 1994 г. IVECO выпускает свою тяже-
лую линейку на территории России. На 
совместном предприятии «ИВЕКО-АМТ», 
расположенном в Челябинской области, 
производятся грузовые автомобили по 
лицензии IVECO, адаптированные для 
сложных условий эксплуатации с учетом 
индивидуальных потребностей заказ-
чиков. «ИВЕКО-АМТ» предлагает более  
1500 опций для автомобилей Trakker 
и Eurocargo. Все автомобили и шасси, произ-
водимые ООО «ИВЕКО-АМТ», имеют статус 
товаров российского происхождения. Буду-
чи полностью подготовленными к эксплуа-
тации в суровых климатических условиях 
для выполнения самых сложных задач, гру-
зовые автомобили пользуются большой по-
пулярностью у муниципальных, пожарных 
и спасательных служб, а также компаний 
нефтегазового сектора. Продукция CNG, 
выпускаемая «ИВЕКО-АМТ», включена в пе-
речень субсидируемых Минпромторгом 
Российской Федерации. С 2018 г. компания 
пополнила свой продуктовый портфель ав-
томобилями IVECO Astra HD9. Первые само-

свалы уже были протестированы крупными 
клиентами, такими как компания «АЛРОСА».

В мае этого года состоится презентация 
специальной версии автомобиля Stralis 4x2 
с высокой спальной кабиной, созданной 
для работы в самых сложных условиях 
в России. Новая версия Stralis оснащена на-
дежным 13-литровым двигателем Cursor 13 
мощностью 480 л. с. с турбокомпрессором 
повышенной мощности, усиленной рамой 
и пакетом телематики, который поможет 
контролировать эксплуатационные рас-
ходы на автомобиль и позволит водителю 
максимально использовать возможности 
грузовика. В подтверждение заявленной 
надежности IVECO дает гарантию на сило-
вую линию 3 года или 450 тыс. км. Еще од-
ной новинкой станет Stralis NP мощностью 
400 л. с. в конфигурации LNG и запасом 
хода до 1400 км. Этого лидера по произ-
водительности и экологичности уже ждут 
российские клиенты, и в апреле этого года 
метановый тягач опробует дороги России.

В средней гамме на совместном пред-
приятии «СТ Нижегородец» с этого года 
начат выпуск автобусов IVECO STN-700 на 
базе шасси IVECO Eurocargo, а в легком сег-
менте появятся автобусы «НЕМАН» на базе 
шасси IVECO Daily в трех версиях: город-
ской, междугородной и туристической.

В легкой гамме компания обновила 
IVECO Daily. В этом году модель снова по-
лучила престижный титул «Международ-
ный фургон года – 2018» благодаря своей 
прочности и надежности, а также иннова-

ционным силовым агрегатам, делающим 
автомобиль экономически эффективным 
для пользователей и экологичным для 
окружающей среды. 

В 2018 г. IVECO особое внимание будет 
уделять послепродажному обслуживанию. 
В компании обновили портфель услуг по 
послепродажному обслуживанию Stralis 
MY 2018 на территории России, предложив 
владельцам грузовиков Stralis упрощенные 
схемы для снижения эксплуатационных за-
трат на обслуживание автопарков. Теперь 
при заключении контракта можно выбрать 
определенный набор компонентов в соот-
ветствии с потребностями парка или вари-
ант «без забот», т. е. распространить усло-
вия контракта на весь автомобиль целиком.

Массимилиано Перри, бизнес-дирек-
тор направления IVECO:

– Обновятся в этом году не только мо-
дельная гамма, но и точки продаж. К концу 
2018 г. 75 % дилерских центров в России 
будут соответствовать стандартам 
IVECO. Кроме этого особое внимание бу-
дет уделено и индексу удовлетворенности 
клиентов CSI по послепродажному обслу-
живанию. И уже сейчас после каждого посе-
щения любой из сервисных станций пред-
ставители IVECO связываются напрямую 
с клиентом, чтобы удостовериться, что 
наши услуги соответствуют ожидани-
ям владельцев.
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Ê 
работе приступили без промед-
ления. Четкие планы и ясные 
задачи обеспечили формирова-
ние понятной стратегии, позво-
ляющей шаг за шагом воплотить 

в жизнь задуманное. Уже в апреле присту-
пили к активному усилению команды. Уда-
лось нанять еще 10 торговых представите-
лей, в основном в европейской части РФ: 
в Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, 
Белгороде, расширили московский и пи-

терский штат. Большинство новобранцев 
оказались специалистами с хорошим опы-
том в данной сфере, что, конечно же, поло-
жительно повлияло на старт. Ребята очень 
активно включились в процесс. Фактиче-
ски в первую неделю работы в компании 
умудрялись делать первые продажи.

Благо обещания конкурентной цены 
не подвели – цена и вправду оказалась 
в высшей степени конкурентной. Как при-
знается коммерческий директор Renault 

Trucks Россия Александр Зоря, также 
пришедший в компанию в апреле 2017 г., 
марка, конечно же, выступила довольно 
агрессивно, но не позволила себе демпин-
га, соблюдая баланс прибыльности и оста-
ваясь в зоне рентабельности. В этом году 
такая ценовая политика будет сохранена, 
она останется достаточно гибкой и диф-
ференцированной. Впрочем, следует по-
нимать, что цена сама по себе не является 
главным определяющим фактором.

«БУДЕТ СДЕЛАНО» –  

СДЕЛАНО!
Концептуальный девиз Renault Trucks 

Россия «Будет сделано» в 2017 г. 

раскатистой канонадой прогремел 

на российском рынке коммерческой 

техники. Признаемся честно, зная 

текущее положение марки на тот момент, 

в достижение заявленных целей верилось 

с большим трудом. Однако прошел год, 

и все действительно было сделано.

Михаил КАЛИНИН

Авторынок
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Александр Зоря:

– Не цена является основополага-
ющим фактором в нашем сегменте, 
а все-таки партнерские отношения. 
Если мы не выстроим их достаточно 
грамотно, то никакая цена нас не спа-
сет. Поэтому, с точки зрения конкурен-
ции с более дешевыми марками, могу 
совершенно точно сказать: клиент, 
предпочитающий недорогую технику 
китайских брендов, и клиент, покупа-
ющий наши машины, – это два разных 
клиента. Те, кто ориентируются на низ-
кую цену, – не наши клиенты. Это совсем 
другие клиенты.

На сегодняшний день наши ключевые 
конкуренты – это ведущие европейские 
производители грузовых автомобилей.  
Исходя из этого обстоятельства мы и про-
рабатываем свою ценовую стратегию.

Хотя в контексте изменений утили-
зационного сбора строить даже сред-
несрочные прогнозы сложно. О том, 
как будет пересмотрен прайс-лист 
в связи с этими изменениями, Renault 
Trucks Россия сообщит дополнительно, 
однако все усилия бренда в любом слу-
чае по-прежнему будут направлены на 
увеличение доли рынка. На сегодняш-
ний день Renault Trucks Россия – самый 
быстрорастущий бренд «Большой се-
мерки», план продаж выполнен, доля 
рынка 2 %. Эта тенденция должна со-
храниться и в наступившем 2018 г.

Во многом ее сохранению по-
может склад грузовиков в наличии. 
В  прошлом году команда Renault 
Trucks Россия продавала очень хоро-
шо, буквально, что называется, «с ко-
лес»: машины контрактовались еще 
до приезда в Россию, поэтому все 
попытки создать склад, к сожалению, 
не увенчались, успехом. Проведя все-
сторонний анализ сложившейся ситу-
ации и сделав закономерные выводы, 
Александр Зоря гарантирует: в 2018 г. 
склад все-таки будет сформирован, 
что позволит существенно увеличить 
продажи.

Огромным подспорьем в реше-
нии поставленных задач, несомненно, 
является комплексное транспортное 
предложение, которое делает Renault 
Trucks Россия своим клиентам. Оно 
включает сервисные контракты и ус-
луги trade-in, подразумевает плотное 
сотрудничество с отделом б/у техники. 
Благодаря сервисной сети, состоящей 
из 77 двухбрендовых станций, есть воз-
можность предлагать заказчикам пол-
ный спектр услуг по всей территории 
страны.

Александр Зоря:

– Мы прекрасно понимаем, что 
продавать грузовики Renault по не-
которым причинам сложно. Чтобы 
развеять определенную насторожен-
ность в отношении бренда, мы про-

сто даем автомобили на месяц на 
тест. С тестирующего только соляр-
ка и штрафы. Но при этом нам нужна 
обратная связь – что понравилось, 
а что нет. В результате мы получи-
ли очень много позитивных отзывов, 
особенно в части расхода топлива. Так 
что, я надеюсь, эта акция с тестами 
машин продолжит приносить плоды 
и в наступившем году.

Удачно «выстрелили» и другие ак-
ции, в частности титульная кампания 
«Будет сделано», в рамках которой ре-
ализовались особые условия финан-
сирования от «Вольво Финанс Сервис 
Восток» и год бесплатного сервисного 
обслуживания (сервисный контракт на 
три года по цене двух лет). Она вывела 
тягач Т430 в бестселлер: продано почти 
300 машин – более половины всех отгру-
женных автомобилей.

Ге о г р а ф и я  р а с п р о с т р а н е н и я 

грузовой техники Renault по России 

о б ш и р н а .  Бу к в а л ь н о  в   л ю б о м 

регионе страны можно увидеть 

м а ш и н ы  э т о й  м а р к и  –  д а ж е 

на  Дальнем Вос токе, несмотря 

на  то что у Renault Trucks Россия 

нет офисов ни во Владивостоке, 

ни в Хабаровске.
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Александр Зоря:

– У нас есть хороший опыт внедре-
ния сервисных контрактов. Крупные 
западные клиенты и многие россий-
ские (особенно если у них дистрибуция 
и локальные перевозки) заключают 
контракты без проблем. А вот с маги-
стральными тягачами и самосвалами 
несколько сложнее, потому что у само-
свалов, во-первых, высока сезонность, 
а во-вторых, они, как правило, не рабо-

тают на одном месте, их часто пере-
брасывают с одной площадки на другую. 
Тягачи вообще колесят по всей России.

Тем не менее доля сервисных контрак-
тов с каждым годом растет. Сегодня 
с  контрактом у нас продается около 
20 % машин. Но, как мне кажется, россий-
ский менталитет пока недостаточно 
готов к сервисным контрактам. Самое 
сложное – поменять представление об 
этом продукте в голове клиента. Люди не 
понимают некоторые, казалось бы, эле-
ментарные вещи. А частники вообще не 
заинтересованы, поскольку по окончании 
периода гарантии целиком и полностью 
ориентированы на независимые СТО.

То есть основная точка преткнове-
ния, по моему мнению, – именно мента-
литет. Его надо менять. Но пока он та-
кой, какой есть, – для того чтобы лучше 
продавать сервисные контракты, надо 
продавать их каким-нибудь пакетом.

Кроме того, проведено несколько 
шоу для клиентов в Казани, Белгороде, 
Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге, 
собравших более 500 участников. По-
мимо грузовиков были представлены 
бизнес-зоны: «Новые грузовики», «Ре-
шения Optifuel», «Оригинальные запас-
ные части», «Сервисные контракты». 
С точки зрения эффективности лучше 
всего отработала Казань. Сразу на месте 
подписали несколько договоров. Также 

несколько договоров было заключено 
на выставке «Комтранс» в Москве. Неко-
торые сделки перешли на 2018 г.

Раз в два года проводится между-
народный конкурс механиков. Одна 
из российских команд попала в финал. 
Участвовали 24 команды. Ребята заняли 
6-е место, что удивило многих видав-
ших виды инженеров. Это достаточно 
хороший результат для первого раза.

Отдел сервисного обслуживания, от-
вечающий за оба бренда, запустил акцию 
по поддержке старых автомобилей. В об-
щем, все, что было запланировано сде-
лать с точки зрения продвижения техни-
ки, было сделано, и довольно неплохо.

Но при всех успехах сборку авто-
мобилей в Калуге с такими объемами 
Renault Trucks Россия пока себе позво-
лить не может. Этот вопрос регуляр-
но поднимается, однако, по словам  
Александра Зори, практически его нач-
нут решать лишь тогда, когда продажи 
составят хотя бы 1,5 тыс. машин.

А теперь – о планах на 2018 г. Ос-
новной акцент в наступившем году – на 
13-литровой линейке двигателей и колес-
ных формулах 6х4 и 8х4. Связано это с тем, 
что, во-первых, как показывает практика, 
остаточная стоимость автомобиля с та-
ким мотором выше. Во-вторых, поскольку 
в Группе компаний 13-литровых моторов 
собирается больше, чем 11-литровых, 
себестоимость этих моторов меньше. 

На строительной технике Renault 

теперь доступна роботизированная 

коробка передач с Optidriver Xtend, 

с двумя пониженными передачами.
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Поэтому из стандартных предложений 
Renault Trucks Россия исчезнут автомоби-
ли с 11-литровым двигателем, но это не 
говорит о том, что компания перестанет 
их продавать. Если клиент обратится – 
для него всегда будут готовы собрать ма-
шину с 11-литровым агрегатом.

Помимо этого марка сфокусируется 
на строительном сегменте: С- и К-серии.

Александр Зоря:

– Я делаю ставку на К-серию. Маши-
на очень хорошая. Машина очень эффек-
тивная. К сожалению, на сегодняшний 
день «узкое горлышко» в России – кузо-
востроители. Мои потребности, как 
и потребности моих коллег, гораздо 
выше, чем производственные возмож-
ности партнеров. Мы видим, что спрос 
однозначно превышает предложение.

В связи с Чемпионатом мира по 
футболу появится ограниченная серия 
Renault T-High, 480 л. с. Mundial Edition – 
тягач зеленого, как футбольное поле, 
цвета, раскрашенный под соответствую-
щую тематику. Машина в очень хорошей 
комплектации, оснащенная практически 
всем, что только можно себе представить.

На всех стратегически важных СТО 
будут выставлены демонстрационные 
грузовики.

А план продаж, пожалуй, еще более 
амбициозен, чем в прошлом году.

Александр Зоря:

– Мы хотим продать 1000 машин. Для 
этого у нас будет склад грузовиков в нали-
чии, плюс штат прирастет еще несколь-
кими торговыми представителями. Во 
благо марке будет играть тот факт, что 
наша обновленная в 2017 г. команда уже  
окрепла, созрела, обросла клиентской ба-
зой. Многое из того, что мы делали в про-
шлом году, направлено на год текущий.

Из негативных факторов, способных 
нарушить наши планы, – это, несомнен-
но, непредсказуемость рынка. Если пер-
вое полугодие мне еще видится доста-
точно стабильным, то что будет по-
сле футбола, ближе к августу, – сказать 
сложно. Курс для нас – также проблема: 
мы же импортные. Мы, конечно, пыта-

емся какие-то сделки перевести в рубли, 
где-то хеджироваться, но, конечно, коле-
бания курса нам не во благо.

Renault Trucks Россия в прошлом 
году задала высокий темп и в этом году 
намеревается его как минимум удер-
жать. На это у компании есть все шансы. 
Предлагая рынку современную надеж-
ную линейку магистральной и строи-
тельной техники, представляя грузовик 
не просто как транспортное средство, 
а как источник стабильной прибыли, 
обеспечивая сильную послепродаж-
ную поддержку, Renault Trucks Россия 
уверенно смотрит в будущее и открыто 
делится этой уверенностью с клиентами 
и партнерами.

Александр Зоря, коммерческий директор Renault Trucks Россия
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Р
асстановка приоритетов 
не случайна: в долгой по-
ездке торопиться нику-
да не хочется, а хочется, 
наоборот, ехать с удо-

вольствием, так что безопасность 
и комфорт тут важнее скорости. 
Более того, в случае с поездкой в 
Европу – а мы отправлялись на две 
недели хоть и в близкую, но давно 
уже европейскую Польшу, – допол-
нительное значение приобретают 
такие факторы, как маневренность 
(видели узкие европейские улоч-
ки?), топливная экономичность  
(100 руб. – европейская цена за литр 

горючего), способность парковаться 
в ограниченном пространстве… Чест-
но говоря, поначалу были опасения: 
подходит ли VW Multivan для путеше-
ствия по Европе? 

Опасения понятные:  все-таки 
Multivan – машина заслуженная, при-
сутствует на рынке много лет (исто-
рия модели насчитывает более 60 лет, 
и сейчас с конвейера сходит уже ше-
стое ее поколение!), и по нашим рос-
сийским дорогам «бегает» достаточно 
«мультивэнов», среди которых немало 
грузопассажирских. Вот и отношение 
к Multivan поначалу было именно как 
к «рабочей лошадке»: машина простая, 

VOLKSWAGEN MULTIVAN:
ЕВРОПЕЙСКОЕ ИСПЫТАНИЕ
Что важно в длительной 

поездке? Безопасность, 

комфорт и скорость. По этим 

трем параметрам мы оценивали 

Volkswagen Multivan в ходе 

путешествия по дорогам 

Европы и убедились, что 

немецкий производитель 

в очередной раз заслужил 

максимальные оценки.

Петр ЛЕВИЦКИЙ
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по-немецки надежная, но ждать от нее 
чудес вроде как не приходится. Скажу 
сразу, опасения не оправдались, за все 
наше сравнительно длительное путе-
шествие едва ли не каждый день вы-
являлась какая-то новая особенность 
Multivan, радующая водителя и пасса-
жиров.

Начнем с того, что Multivan – высо-
кий автомобиль, в него не садишься, 
в него входишь, и для удобства этого 
вхождения предусмотрены ступень-
ка с противоскользящей накладкой 
и ручка на стойке лобового стекла. 
Собственно, в этом выразилось ха-
рактерное для немецкого концерна 
внимание к мелочам: скользить нам 
не приходилось, и ручкой при посад-
ке – ох, извините, входе – на первый 
ряд сидений мы тоже не пользовались, 
но автомобиль предоставляет такую 
возможность. Сами передние дверцы, 
кстати, достаточно широки, чтобы по-
садка не составляла трудностей. Про 
водительское сиденье и место перед-
него пассажира стоит сказать особо: 
это не сиденья, это кресла с электро-
регулировкой по 12 направлениям 
и  индивидуальными подлокотника-
ми, которые двигаются по рельсовым 
направляющим, – на переднем ряду 
будет удобно гражданам любого ро-
ста и комплекции, причем удобство 
достигается не за счет сидящих сзади 
пассажиров, а  благодаря грамотно 

рассчитанной эргономике внутренне-
го пространства салона.

А понимать эту эргономику по-на-
стоящему начинаешь, когда в Multivan 
грузятся пассажиры. Собственно, мы 
искали семиместную машину, каковых 
на российском рынке, увы, не так мно-
го. Опция монтажа дополнительного 
третьего ряда сидений присутствует 
у нескольких моделей, но в большин-
стве случаев этот третий ряд ставится 
за счет пространства багажника, ку-
да-то откидывается и к чему-то кре-
пится – ехать можно, но рассчитывать 
на особенный комфорт не приходится. 
Multivan – полноценный семиместный 
мини-вэн (и даже восьмиместный, если 

специально выбирать длиннобазную 
версию). То есть в комплектации – два 
передних кресла, два кресла второго 
ряда и трехместный диван. Кстати, мы 
проверили: на этом диване вполне 
комфортно могут разместиться трое 
взрослых людей – им будет удобно не 
только благодаря ширине самого ав-
томобиля, но и потому, что у Multivan 
абсолютно плоский пол, без тоннелей.

Особо – именно в европейских ус-
ловиях – мы оценили боковые сдвиж-
ные двери. Их две, на обе стороны, 
и это не только для красоты: иногда, 
паркуясь на узких площадках, прихо-
дилось буквально «притираться» од-
ним боком, и угадать, каким, заранее 
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невозможно. Так вот, благодаря сдвиж-
ным дверям на обе стороны становит-
ся совершенно неважно, каким боком 
машина куда прижалась. Через боко-
вые двери могут выйти не только все 
пассажиры, но – при необходимости – 
даже водитель, если вдруг его дверь 
невозможно открыть на всю ширину: 
как уже говорилось, в Multivan нет 
трансмиссионного тоннеля, а про-
странство между двумя передними си-
деньями позволяет свободно пройти 
в заднюю часть салона. Боковые две-
ри также оснащены электроприводом: 
чтобы их открыть или закрыть, доста-
точно обозначить свое желание, начав 
двигать ручку, – «доводка» произойдет 
автоматически и очень плавно.

Расск аз  о  комфорте сидений 
Multivan будет категорически не пол-
ным, если ограничиться первым рядом 
и задним диваном. Два кресла, распо-
ложенные во втором ряду, заслужи-
вают особого внимания. Они также 
умеют подстраиваться под пассажира 
и оснащены собственными подлокот-
никами, но главная их особенность – 
умение оборачиваться вокруг своей 
оси на 360о, так, чтобы пассажиры вто-
рого ряда оказались сидящими напро-
тив обитателей дивана. Для чего? Разу-
меется, не для того, чтобы любоваться 
друг другом в ходе движения на сотни 
километров. Между креслами второ-
го ряда расположен складной столик: 
в сложенном виде он невелик и не ме-
шает во время езды, но также имеет 

собственные направляющие в  полу, 
чтобы его можно было сдвинуть в се-
редину салона и развернуть, а на нем 
накрыть походно-дорожный стол. Или 
поработать, если вдруг возникла та-
кая потребность: например, поставить  
ноутбук.

Не будем забывать, что комфорт 
(в  первую очередь водителя) в дол-
гой поездке – это еще и безопасность. 
С этим тоже все в порядке: про крес-
ло уже рассказали, а если добавить 
к  этому то, что рулевая колонка ре-
гулируется и по углу, и по выносу, – 
«подстроить» водительское место под 
себя сможет каждый. Добавим к этому 
четкие дисплеи на приборной панели, 
правильно сгруппированные кнопки 
и удобные подрулевые переключате-
ли – и, в общем, зафиксируем факт, что 
водителю в Multivan удобно. И кстати, 
не скучно: мультимедийная систе-
ма позволяет как слушать радио, так 
и подключать любые внешние носите-
ли (в том числе и смартфон) и при этом 
продолжает работать как навигатор. 
Ну а если водитель все-таки устал, ма-
шина ему об этом скажет: предложит 
остановиться и передохнуть.

При весьма солидном внешнем 
виде, заметных габаритах и весе 
Multivan не подвел и в движении. 
Опять же, пугал угол обзора: слепых 
зон у мини-вэна больше, чем у седана 
или даже компакт-кроссовера. Боль-
шие зеркала заднего вида практиче-
ски полностью снимают эту пробле-

му, а для помощи при парковке есть 
видеопарктроник. Про обзор вперед 
говорить не стоит, тут как раз габариты 
играют положительную роль: высоко 
сижу, далеко гляжу…

Оценить преимущества полного 
привода нам не пришлось – поездка 
в Европу таких подвигов не требовала. 
А вот системы адаптации машины к ус-
ловиям движения подключаются ав-
томатически, и этим мы пользовались, 
даже не обращая на это специально 
внимания. Multivan отлично набирает 
ход, движется плавно, но без раскачки. 
Тем более что под капотом – двухлит- 
ровый турбодизель на 180 «лошадей». 
Казалось бы, такой автомобиль дол-
жен быть и чрезвычайно «прожорли-
вым», но нет, средний расход топлива 
в поездке составил у нас около 10 л в 
городских условиях и примерно 7,5 
л на трассе. При этом вместительный 
бак аж на 80 л позволял не слишком 
часто задумываться о том, где искать 
ближайшую АЗС, что в Европе, опять 
же, немаловажно, поскольку заправки 
там не на каждом углу.

В общем, рассказывать об авто-
мобиле можно еще долго, но главное 
очевидно: VW Multivan с честью вы-
держал тест и доказал, что для даль-
ней поездки большой компанией не 
просто подходит – он для таких слу-
чаев буквально создан. В путешествии 
Multivan обеспечивает максимальный 
комфорт, безопасность и необходимую 
скорость – лучше не придумаешь.
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мотрите, что происходило. 
В  2014  г. рынок, скажем так, 
многофункциональных авто-
мобилей, включающий класси-
ческие универсалы, мини-вэ-

ны и микроавтобусы, составлял где-то 
90 тыс. автомобилей. Микроавтобусы 
в  нем занимали скромные 16 %, или 
примерно 14 тыс. машин. В 2016 г. вслед 
за общим рынком этот рынок также со-
кратился почти вдвое, наотмашь свалив-
шись к 45 тыс. шт., но при этом микроав-
тобусы увеличили в нем свою долю аж 
до целых 28 % (приблизительно 13 тыс. 
шт. в абсолютных величинах). То есть 
потеряли по факту всего что-то около 

1 тыс. шт. Забавно? Еще как. Однако со-
вершенно не удивительно.

Не ищите объяснения этой эзотери-
ке ни в теории заговоров, ни в календа-
рях майя. Все гораздо прозаичнее. Хотя, 
стоит признать, без магии цифр здесь не 
обошлось. Волшебное во всех смыслах 
число 8 и тут сыграло свою решающую 
роль. Ну как ты ни крути, но только дан-
ный класс многофункциональных, как мы 
договорились их называть, автомобилей 
может удовлетворить потребность в до-
статочном (для решения большинства 
задач по транспортировке) количестве 
полноценных мест в салоне. Семимест-
ные версии – кроссоверы, универсалы, 

мини-вэны и т. п. – это все равно ком-
промисс, это все равно недостаточная 
вместимость с точки зрения полезного 
объема. Только микроавтобусы с про-
сторным багажным отделением и удоб-
ными для 8 человек креслами подходят 
для трансферного использования в са-
мых разнообразных условиях. Собствен-
но, именно поэтому спрос на них будет 
всегда, какие бы кульбиты ни совершала 
что мировая, что наша родимая, совер-
шенно инфантильная экономика. Людей 
нужно будет возить при любом раскладе, 
хоть в дефолтных судорогах, хоть на неф- 
тяном экстазе, – жизнь-то от этого не 
остановится. Причем возить желатель-

PEUGEOT TRAVELLER:  
ПРЕМИАЛЬНЫЕ АМБИЦИИ

Михаил КАЛИНИН

В пламенных дискуссиях о судьбах и тенденциях рынка мы все, как будто сговорившись, 

не замечали (или делали вид, что не замечали) одного очевидного и очень примечательного 

факта. Когда продажи что легкового, что коммерческого транспорта стальным водопадом 

летели вниз, сегмент микроавтобусов демонстрировал потрясающую стабильность, лишь 

отчасти поджавшись на холодном ветру кризиса. Думаете, волшебство? В российском офисе 

Peugeot, скорее всего, к мистике равнодушны и потому, запуская продажи Peugeot Traveller, 

руководствуются абсолютно прагматичными соображениями.

Тест-драйв
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но в комфорте и неплохо бы вместе с ба-
гажом, когда мы говорим о вполне кон-
кретном функциональном применении 
транспортного средства.

Далее – еще одна любопытная осо-
бенность. Микроавтобусы тоже ведь не 
все одинаковы. Их можно довольно четко 
разделить на бюджетные, машины ком-
форт-класса и премиальные. Историче-
ская справедливость абсолютно безжа-
лостна к первым. Во многом – потому, что 
среди них остались совсем уж примитив-
ные, удручающе ретроспективные моде-
ли, доля дешевых автомобилей неумоли-
мо сокращается, уступая место комфорт-
ным и респектабельным бизнес-вэнам.

Вот туда-то – под самый верх – и на-
целился Peugeot, выпуская новое поко-
ление Expert, которое, дабы продемон-
стрировать свои более высокие, прак-
тически премиальные амбиции, теперь 
в пассажирской комплектации имеет 
собственное название – Traveller. И такое 
дистанцирование, пожалуй, правильно. 
Предыдущий Peugeot Expert Tepee пред-
ставлял собой, по сути, стандартный 
микроавтобус для перевозки людей. Да, 
он был достаточно универсальным, но 
с позиции опций, оборудования, техно-
логий, комфорта он даже близко не пре-
тендовал на какой бы то ни было статус.

Traveller – другой. Этот хитрюга так 
удачно сконструирован, что претендует 
на выступление сразу на двух площад-
ках, потеснив как люксовых небожите-
лей немецкого производства, так и при-
вычных для Expert Tepee соперников: 
более скромных американских, фран-
цузских или корейских «середнячков».

Модель базируется на сравнитель-
но новой платформе ЕМР2 модульной 
структуры, предполагающей разную 
длину колесной базы, различные высоту 
кузова и конструкции задней подвески. 
По сравнению с предшественником PF2 
эта платформа позволяет снизить вес 
на 70 кг за счет применения сверхвысо-
копрочной стали, алюминиевых и маг-
ниевых сплавов, а также композитных 
материалов.

Впрочем, самые короткие версии 
Peugeot Traveller в Россию, по край-
ней мере пока, не поедут, потому что 
в нашей стране, так же как и в Амери-
ке, люди хотят больше автомобиля на  
каждую потраченную денежную едини-
цу, и маленькие модели менее востребо-
ваны. Но, повторимся, – это пока. Что бу-
дет дальше – посмотрим, а сейчас у нас 
есть две длины с одной колесной базой 
и две принципиально идеологические 
модификации: Active и Business VIP, раз-
личающиеся концептуально. Первая – 
это некий мейнстрим комфорт-класса. 
Без изысков и модных технологий, но 
в  плане обеспечения максимального 
комфорта и безопасности оснащенный 
всем необходимым в повседневной 
жизни оборудованием. Ну а вторая, как 
понятно из названия, – стопроцентный 
люкс высшей пробы.

Собственно, именно таким образом – 
дифференцируя модификации – Peugeot 
Traveller и собирается привлечь к себе 
внимание аудитории разных целевых 
групп, сохраняя тем не менее общую ори-
ентацию в основном на корпоративные 
продажи и делая ставку на Business VIP. 

Причем вся глубина провокации фун-
даментальной идеи состоит в том, что-
бы предложить все оборудование, до-
ступное в качестве опции в известных 
на рынке люксовых бизнес-вэнах, уже 
в базе и за чуть меньшие деньги.

Я удостоился чести испытать самый 
топский топ и скажу вам сразу: не ожидал! 
Не ожидал я того, что давно и хорошо 
знакомая модель сможет заиграть в сво-
ем очередном поколении таким ярким ка-
лейдоскопом, радикально изменяя пред-
ставление о себе. Фантастические мета-
морфозы! При этом Peugeot остался верен 
своим традициям, предлагая высочайшее 
качество отделки салона в сочетании с не-
виданным уровнем трансформации.

«Випы», конечно, бывают разными, 
и многие из них я отлично знавал. Пони-
маю, что там к чему. Когда Peugeot заявил 
о своих премиальных амбициях, я, есте-
ственно, вежливо промолчал: нам всем от-
лично известно, что Peugeot делает креп-
кие машины, очень приятные в управле-
нии, комфортные, с красивой, качествен-
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ной отделкой, технологически весьма 
прогрессивные. Но премиум-класс – это 
все-таки премиум-класс, и только одной 
«приятностью» здесь не обойдешься. 

Вероятно, дизайнеры и конструкто-
ры Peugeot рассуждали примерно так же 
и потому постарались приложить все свои 
умения для решения новой, более слож-
ной задачи: шагнуть на ступеньку вверх. 
А надо сказать, ступенька эта ох как высо-
ка. Некоторые всю жизнь прыгают и никак 
до нее не допрыгнут. Но французам, по-
хоже, удалось это сделать с такой же эле-
гантной легкостью, с какой они по утрам 
выпекают свои ароматные круассаны.

Во главе угла, безусловно, салон: 5- 
или 4-местный. Кожаная отделка, кресла 
с подлокотниками на рейлингах, причем 
индивидуальные кресла второго ряда 
можно разворачивать против хода дви-
жения, что делается достаточно просто. 
Для пущего бизнес-удобства – расклад-
ной подвижный столик, тоже на рей-
лингах (это помимо откидных столиков 
с подстаканниками на спинках передних 
кресел). За поддержание оптимального 
температурного баланса отвечает кли-
матическая установка с собственным 
блоком управления и воздуховодами 
для пассажиров второго и третьего 
ряда. Опционально идет панорамная 
крыша. Она прилично расширяет объем 
и без того просторного салона, добавляя 
света и свободы, усиливая лаконичное 
ощущение премиальности.

Двери – автоматические с электро-
приводом. Причем открываются и за-
крываются они даже без прикосновения 
к ручке – достаточно провести ногой под 
задним бампером с необходимой сто-
роны (так называемая функция «hands-
free-доступ»).

Во время теста я был не частым го-
стем пассажирского отсека, но, призна-
юсь честно, мне доставило особое удо-

вольствие полазить по нему, разбира-
ясь с его витиеватой инфраструктурой. 
Солнцезащитные шторки, подстаканни-
ки третьего ряда, вещевые отделения 
в панелях дверей, розетки на 12 В для 
второго и третьего ряда, а также розетка 
на 220 В под передним пассажирским 
сиденьем – без электричества здесь ни-
кто не останется.

Да, тут можно жить полнокровной 
жизнью, – сразу подумалось мне, – тут 
будет удобно и в дальней дороге, и на 
коротких трансферных переездах лю-
дям любой степени «виповости», хоть 
с референтами, хоть с эскортом. Раз-
гуляться они смогут вволю, регулярно 
подзаряжаясь от многочисленных ро-
зеток. Ну и в потребностях ребята могут 
себя не ограничивать – я никогда преж-
де не видел такого обилия отделений 
для хранения всевозможной мелочев-
ки, и не только. И в дверях, и на боковых 
панелях, и на передвижном столике есть  
и карманы, и закрывающиеся отделе-
ния, и подстаканники, и какие-то отсеки 
разной вместимости. Просто фантазии 
не хватает – это что и в каких количе-
ствах надо с собой возить, чтобы все это 
заполнить… Однако заполняют ведь, 
и  даже не слишком усердствуя. Глав-
ное только – вспомнить потом, куда ты 
положил свои золотые часы. Может, на 
водительское сиденье? Пойду-ка и я там 
поищу, благо в руле мне куда привычнее 
и спокойнее, чем в VIP-ложе.

Французская демократичность – это, 
конечно, вечная ценность Великой фран-
цузской революции. Поэтому во фран-
цузском микроавтобусе премиум-класса 
и водительское место тоже премиальное. 
Это чувствуется не только в качестве от-
делки, но и в организации рабочего про-
странства, если к организации рабочего 
пространства вообще применимо такое 
определение. Тем не менее я бы и не ска-

зал иначе. А как иначе-то? Ты садишься 
в удобное кожаное кресло (с функцией 
массажа, между прочим), крепко берешь 
руками рулевое колесо, сбоку и чуть впе-
реди – на том месте, где обычно распола-
гается джойстик селектора КПП, – прият-
ная на ощупь «шайба» выбора режимов 
коробки: драйв, нейтраль и все прочее. 
Немного выше – сенсорная панель муль-
тимедийной системы (навигация Tom-Tom, 
MirrorLink, Wi-Fi, радио, Bluetooth, USB). 
Переводишь взгляд на панель приборов: 
хромированная окантовка колодцев изы-
сканной формы, информационный дис-
плей, спидометр, тахометр, индикаторы 
температуры и уровня топлива. Жмешь 
кнопку запуска двигателя, впереди подни-
мается проекционный дисплей.

Премиальность – она не только в ка-
честве материалов, она и в дизайне, 
и в функциональности, а главное – в том, 
как все это вместе сочетается друг с дру-
гом и дополняет друг друга. Автомобиль 
с кожаным салоном никогда не станет 
премиальным, если он работает на дро-
вах и управляется квадратной кочергой.

Функционально Peugeot Traveller ос-
нащен очень богато. И функции эти – из 
разряда «богатых». Так, в машине при-
сутствуют не только передние и задние 
датчики парковки, но и индикатор сле-
пых зон, и камера заднего вида с углом 
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обзора 180°. Избыточность? Нет. Самой 
по себе камерой сегодня вряд ли кого-ни-
будь удивишь, тем более что для такого 
габаритного автомобиля это не пустая 
прихоть, а нужная и  полезная опция. 
У Peugeot Traveller камера заднего вида 
имеет динамическую разметку с имита-
цией вида сверху. Ее фирменная отличи-
тельная особенность – при существенном 
сближении с препятствием происходит 
зуммирование картинки, чтобы машину 
было проще припарковать, точно конт- 
ролируя дистанцию. Можно притереться 
практически вплотную. Теперь это акту-
ально не только в компактной Европе, но 
и во многих российских мегаполисах, где 
свободное паковочное пространство тает 
прямо на глазах.

Вот это уже крепкое слагаемое пре-
миальности, так же как и наличие ак-
тивного круиз-контроля, не только под-
держивающего заданную скорость, но 
и снижающего ее (вплоть до применения 
экстренного торможения) при обнару-
жении помехи движению. А еще – систем 
предупреждения о покидании полосы, 
контроля усталости водителя, превыше-
ния скорости и чтения дорожных знаков. 
Причем самый верх премиальности – 
в том, что система работает и в россий-
ских условиях, понимая жеваные рос-
сийские знаки и отображая ограничения 

скорости на информационном дисплее. 
Сам неоднократно проверял – действи-
тельно работает! Более или менее эф-
фективно, в зависимости от жеваности 
того или иного знака, но в целом – да. 

Приятный «околопремиальный» 
функционал – автоматический дальний 
свет в совокупности с подсветкой зоны 
поворота.

Но и со всем этим опциональным бо-
гатством картина была бы недостаточно 
люксовой, если бы Peugeot Traveller не 
ездил так, как он едет. Пока в России до-
ступен только 2-литровый 150-сильный 
дизель, адаптированный под наши тамо-
женные и налоговые нормативы (в Европе 
мотор выдает 180 л. с.). Но и он один впол-
не способен раскрыть потенциал Peugeot 
Traveller с самой лучшей стороны.

Этот агрегат очень экономичен и дина-
мичен. Трехтонная махина с его помощью 
разгоняется до 100 км/ч немногим более 
чем за 12 с, потребляя, по данным произ-
водителя, в смешанном цикле около 6 л 
горючего. Мой расход был выше – пример-
но 8 л, но и испытания я проводил не по 
стандартной методике. Я просто ездил на 
Peugeot Traveller в обычной, повседневной 
манере, искренне наслаждаясь поведени-
ем автомобиля в самых разных условиях.

Во время оголтелого снегопада в Мо-
скве меня несказанно выручила систе-

ма Grip Control с усовершенствованным 
алгоритмом работы. Она позволяет вы-
брать тип покрытия, в зависимости от ко-
торого перераспределяет момент между 
ведущими колесами. Несколько раз мне 
казалось, что я намертво завяз в условно-
стях российских реалий, но, переключив 
режим, быстро оказывался на свободе, 
даже не рискуя повредить коробку.

Плавный, уверенный ход, четко отра-
батывающие амортизаторы, жесткость 
которых меняется в зависимости от на-
грузки, обеспечивая максимальный ком-
форт даже при наличии на борту 8 че-
ловек и багажа, мощное ускорение… 
Машина идет спокойно, без надрыва. 
Чувствуется, что ей вполне хватает сил 
и при полной нагрузке, чтобы выдер-
жать заданный динамический режим, 
а  если возникнет необходимость, то 
и рвануть вперед для резкого маневра.

Peugeot Traveller – не валкий, он 
по-европейски жестко настроен, хотя 
в манерах и не лишен мягкости. Вооб-
ще, автомобиль во время теста проде-
монстрировал себя чрезвычайно сба-
лансированным во всех отношениях 
транспортным средством. И вот как раз 
уравновешенный характер машины 
я бы назвал финальным непременным 
атрибутом, подтверждающим премиаль-
ность Peugeot Traveller.
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Д
ействительно, аренда гру-
зовой техники для россий-
ского рынка еще в новинку, 
и уровень ее практическо-
го приложения в бизнесе 

пока достаточно низок. Как отмечает 
руководитель направления «Арен-
да» в Volvo Trucks Россия Аркадий  

Рождественский, арендные сделки зани-
мают в общем объеме продаж Volvo Trucks 
в России лишь 1 %, хотя в Европе эта циф-
ра достигает примерно 15 %, а в Америке 
и того больше – превышает 20 %.

Причин на то несколько. Данный фи-
нансовый продукт очень сильно привя-
зан к экономической ситуации в стране. 
Если экономика стабильна или растет, 
если заказчик абсолютно четко может 
прогнозировать денежный поток, кото-
рый он получает от своих операций, он 
вполне может рассчитывать на аренду. 
Ну а когда бизнес носит высокую степень 

неопределенности, волатильности, то 
в некоторых случаях гораздо рентабель-
нее купить грузовик в собственность.

С дугой стороны, аренда – это во 
многом вопрос ментальности. Нам еще 
очень сложно себе представить: как 
так может быть – у меня есть грузовик, 
я им пользуюсь, но он не мой и потом 
я должен буду его вернуть. На самом 
деле ничего удивительного и тем более 
страшного в этом нет. Напротив, аренд-
ная техника очень часто – финансово 
наиболее выгодное решение. И эмоцио- 
нально к этому надо относиться совер-
шенно спокойно.

Тем более что в соответствии с новым 
стандартом финансового учета с 2019 г. 
аренда станет, если можно так выразиться, 
более материальной, поскольку вводится 
такое понятие, как право на пользование 
имуществом. Оно касается всех договоров 
аренды, будь то движимое или недвижи-

Любая логистическая задача имеет несколько вариантов решения. Один 

из них – аренда автотранспортных средств. Данная услуга для нашей 

страны еще достаточно нова и необычна. Но ее уже предлагают некоторые 

компании, в числе которых – Volvo Trucks Россия, чей финансовый сервис 

пользуется стабильной популярностью на рынке.

ДЛЯ ТЕХ,  
КТО НЕПРЕРЫВНО В ДВИЖЕНИИ

Аркадий Рождественский, руководитель направления 
«Аренда» в Volvo Trucks Россия

Михаил КАЛИНИН
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мое имущество. И чем длиннее контракт, 
тем больше право на владение. Это право, 
в том числе, увеличивает стоимость компа-
нии. Преимущество данного права в том, 
что оно стоит дешевле имущества. При 
этом, приравнивая технику, находящуюся 
в аренде, к собственной технике компа-
нии, оно дает ей, например, возможность 
участвовать в тендерах, имеющих услови-
ем среди прочего наличие определенного 
количества машин. То есть арендными ма-
шинами можно также оперировать – они 
идут в зачет компании.

Поэтому аренда открывает очень 
многие возможности. Давайте поближе 
познакомимся с этим финансовым ин-
струментом и для начала сравним по-
купку и аренду.

Покупка – это получение имущества 
в постоянное пользование и управле-
ние всеми затратами, которые приходят-
ся на данный объект имущества. В на-
шем случае мы должны его (т. е. грузовой 
автомобиль) застраховать, мы должны 
приобрести шины, оплатить налоги и пр.

Аренда с имущественно-правовой 
точки зрения – это получение некоего 
объекта, напротив, во временное вла-
дение без изменения структуры балан-
са компании. Это определенная форма 
имущественного договора, при которой 
собственность передается во временное 
пользование арендатору за арендную пла-
ту. То есть, по сути, с точки зрения затрат 
это просто фиксированный ежемесячный 
платеж за пользование, а не целая масса 
платежей разной степени регулярности, 
как в случае покупки в собственность.

Как это все выглядит с точки зре-
ния учета? Когда машина приобретает-
ся, в  структуре компании появляется 
новый актив. Его можно заложить, им 
можно поручиться. То есть, по факту, 
это капитал фирмы. Анализировать 
и оценивать аренду с этих же позиций 
нельзя. Не потому, что она «хуже» или 
«лучше» собственности, она просто сов- 
сем другое. Аренда – это затраты, кото-
рые фирма понесет только за опреде-
ленный период – за время, в течение 
которого грузовик будет у нее в аренде. 
Это принципиально важный момент, ко-
торый нужно четко понимать!

Вот смотрите. Затраты на технику 
распределяются неравномерно. Сна-
чала большая сумма уходит на покупку 
или на аванс, потом – эксплуатационные 
затраты и платежи по кредиту/лизингу, 
налоги, страховка и т. д. При этом компа-
ния знает, что покупает грузовик себе не 
навсегда, она собирается владеть им не-
сколько лет, после чего она его продаст. 
Все эти неравномерные в течение срока 
пользования затраты можно, образно го-
воря, привести к единому знаменателю. 

Поскольку они прогнозируемы, мы можем 
распределить их равными долями на весь 
этот срок, а зная, сколько нам будут сто-
ить сегодняшние деньги завтра (проще  
говоря – как изменится их ценность из-за 
инфляции, банковского процента, если мы 
берем их в долг и т. д.), мы можем точно 
посчитать, во сколько в итоге нам обой-
дется владение приобретенной техникой 
в деньгах сегодняшнего дня. Таким обра-
зом, в оборот вводится термин «эквива-
лентные годовые затраты». А по-научному: 
годовой денежный поток, достаточный для 
возмещения инвестиций (включая плату 
за капитал для этих инвестиций) на про-
тяжении экономической жизни проекта.

Аркадий Рождественский:

– Так вот, ключ к пониманию эконо-
мики аренды и ее выгоды – как раз в экви-
валентных годовых затратах (годовая 
стоимость владения активом в тече-
ние всей своей жизни). Этот термин 
давно известен и применяется пример-
но с 60-х гг. ХХ в., он позволяет оценить 
экономическую эффективность любого 
оборудования. Аренда привлекательна 
для пользователей, если арендная пла-
та меньше их собственных эквивалент-
ных годовых затрат на покупку и эксплу-
атацию оборудования.

Эквивалентные годовые затраты 
определяются с учетом всех затрат 
на приобретение и содержание обору-
дования.

Аренда имеет смысл, когда пользова-
тель нуждается в оборудовании на опре-
деленный срок, когда арендодатель лучше 
справляется с рисками устаревания ак-

тивов или может предложить техниче-
ское обслуживание на гораздо более выгод-
ных условиях. Это главное условие. Логика 
очень простая: зачем платить больше?

Любые суммы в конечном счете на 
ограниченном промежутке времени мы 
можем всегда привести к деньгам сегод-
няшнего дня и плавно распределить их, 
разделив на равномерные ежемесячные 
платежи.

В целом все формулы стандартны 
и давно известны. Консультанты Volvo 
Trucks Россия вас с ними с удовольстви-
ем ознакомят. А здесь же давайте рассмо-
трим алгоритм аренды на конкретном 

примере. Допустим, есть некий грузо-
вик стоимостью 100 тыс. евро, который 
через три года можно продать за 60 тыс. 
евро. Затраты на обслуживание и ремонт  
составят:

в 1-й год – 1000 евро;
во 2-й год – 3000 евро;
в 3-й год – 6000 евро.
Стоимость капитала – 10 %.
Раскладываем денежные потоки по 

каждому году, приводим их к деньгам 
сегодняшнего дня и заменяем равно-
мерными выплатами.

Еще раз повторим: это пример для 
наглядной демонстрации сути метода 
аренды. Цифры и временные интервалы – 
условные, мы можем закладывать в фор-
мулу те цены и затраты, которые у нас есть 
в реальности, и исходить из тех сроков 
службы конкретной машины, которые для 
нас наиболее оптимальны, в соответствии 
с нашими потребностями и условиями.

«Аренда от Volvo Trucks» – это договор аренды, заключаемый на срок 

от  двух лет, в рамках которого Volvo Trucks передает компании-

арендатору грузовик Volvo для коммерческого использования 

во временное пользование за арендную плату.
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Проведя вычисления и приведя все 
суммы к деньгам сегодняшнего дня, мы 
получим, что содержание грузовика 
в год нам обойдется в 25 259,85 евро. Со-
ответственно, если аренда меньше этой 
цифры – однозначно надо брать. Если 
выше – стоит сто раз подумать. Вот вся 
основная математика процесса.

Однако это условие необходимо, но не 
единственно. Прежде чем принять окон-
чательное решение, каждый заказчик дол-
жен точно для себя понять, выгодна ему 
аренда или нет. Роль играют и среднегодо-
вой пробег, и прибыльность бизнеса, кото-
рые нужно внимательно рассчитать и про-
анализировать, поскольку однозначных 
рецептов не так уж и много. В частности, 
совершенно нецелесообразно использо-
вать аренду при маленьких пробегах и низ-
ких заработках. А если пробеги большие? 
Если машина накатывает 250–300 тыс. км 
в год? Через три года она проедет уже 700– 
900 тыс. км, и риск серьезной поломки су-
щественно возрастет, нужно будет боль-
ше тратить на обслуживание и т. д. Соот-
ветственно, если скорость износа актива 
высока, то зачем его покупать – удобнее 
арендовать.

Либо другой предельный вариант – 
высокомаржинальные перевозки, когда 
маржинальность зашита в стоимость 
продукции. Например, я перевожу топ- 
ливо и продаю его. То есть я – нефтесер-
висная компания, и мой основной до-
ход – продажа топлива. Зачем мне нани-
мать сторонний транспорт, когда я могу 
арендовать несколько машин? Прибыль, 

может быть, изменится, однако доход-
ность все равно останется хорошей.

Или я могу зарабатывать на одной 
поездке мало, но за счет того, что езжу 
много, выручка у меня высокая.

Аркадий Рождественский:

– Применение аренды обоснованно, 
если оборудование имеет большой еже-
годный пробег, а также в случае невысо-
кого ежегодного пробега, но достаточ-
ной маржинальной прибыли.

Маржинальная прибыль – это разница 
между доходами от перевозки и перемен-
ными затратами. Следует отметить, 
что переменные издержки в перевозках, 
в отличие от постоянных, изменяются 
нелинейно в зависимости от размера ав-
топарка. Чем больше размер автопарка, 
тем меньше переменные издержки и тем 
выше маржинальная прибыль в связи с по-
лучением дополнительных скидок на ГСМ 
и прочие накладные расходы.

Так мы приходим к еще одному важ-
ному параметру – точке безубыточности. 
Точка безубыточности является важным 
финансовым показателем любого транс-
портного предприятия. Она характери-
зует минимальный уровень ежегодного 
пробега при нулевой прибыли. В точке 
безубыточности размеры затрат и при-
были равны, при этом маржинальная 
прибыль равняется затратам на себесто-
имость перевозок, а чистая прибыль рав-
няется нулю. Пробег, который транспорт-
ная компания проезжает сверх точки без-
убыточности, является прямым доходом.

Аркадий Рождественский:

– Можно по-разному считать финан-
совые показатели и оценивать эффек-
тивность, экономическую устойчивость 

и пр. Способов – огромное множество. 
Но в контексте аренды самый лучший 
– это сравнение затрат: посмотрите, 
во сколько вам обходится эксплуатация 
автомобиля. Сами для себя честно от-
ветьте на вопрос: если аренда сравни-
ма или меньше, то увеличивайте свой 
парк с помощью арендных средств. И 
занимайтесь логистикой, занимайтесь 
развитием бизнеса.

Чтобы пользование арендой было 
максимально эффективным и полезным 
для бизнеса, у заказчика должно быть 
достаточно прибыли. И это он должен 
не нам доказать, а прежде всего сам для 
себя понимать, что она у него есть.

Второе – ежегодный пробег должен 
быть выше точки безубыточности. 
Это не самый главный показатель, но 
если заказчик придет и скажет, что 
у него пробег меньше 120 тыс. км в год, 
то сразу возникнет вопрос: что же вы 
возите? Либо это что-то очень боль-
шое, тяжелое, по очень плохим дорогам. 
Тогда машина должна быть специаль-
ная. Либо все-таки где-то ошибка в ма-
тематике.

Мы должны понимать, что заказчи-
ку это выгодно. Если ему невыгодно, но 
он хочет взять технику в аренду, это 
говорит о том, что у него имеются 
определенные трудности.

Опыт Volvo Trucks Россия показывает, 
что точка безубыточности среднестати-
стического тягача должна составлять 
примерно 150 тыс. км пробега в год, ма-
шины 6х4 – в районе 120 тыс. км.

Аркадий Рождественский:

– Выбор правильного транспорт-
ного средства для конкретной транс-
портной задачи является важным ус-

Преимущества аренды

 Сохранение денежных средств 
(только затраты на депозит).

 Сохранение кредитной нагрузки 
организации; договор не регистриру-
ется в бюро кредитных историй, поэто-
му заказчики получают оборудование, 
не имея долговых обязательств.

 Отсутствие капитальных затрат.

 Прогнозирование затрат для опре-
деления себестоимости перевозки.

 Гибкий срок аренды.

 Нет риска устаревания актива.

 Нет риска остаточной стоимости.

 Снижение риска простоя оборудова-
ния вследствие поломки и ожидания 
запасных частей.

 Обслуживание и ремонт, включен-
ные в арендную плату.

 Возможность выкупа оборудова-
ния по завершении аренды.



www.abiznews.net 39

ловием для рентабельности перевозки. 
Мы предоставим квалифицированную 
консультацию по подбору грузовиков 
Volvo и предложим пакет услуг, кото-
рый включает финансирование, стра-
хование, техническое обслуживание 
и ремонт, технический осмотр транс-
портного средства, замену шин, адми-
нистрирование на операционном, юри-
дическом и техническом уровнях. Дан-
ные сервисы высвобождают человече-
ские, финансовые и временные ресурсы, 
что позволяет заказчику сконцентри-
роваться на самом важном – осуществ- 
лении первоклассной доставки своих 
товаров. Беря в аренду грузовик Volvo, 
он может быть уверен, что мы делаем 
все для того, чтобы предложить ему 
наилучшую арендную плату, которая 
покрывает эквивалентные годовые за-
траты на приобретение и эксплуата-
цию грузовика.

Как уверяет Аркадий Рождествен-
ский, «Аренда от Volvo Trucks» позволит 
разгрузить баланс предприятия и изба-
вит от необходимости привлекать лиш-
ний персонал к решению ежедневных 
транспортных задач. Просто занимай-
тесь тем, что у вас получается лучше все-
го: разрабатывайте наилучшую логисти-
ку и повышайте качество и своевремен-
ность доставки продукции клиентам. 
А проблемы оставьте в прошлом.

В своем арендном парке Volvo Trucks 
Россия предлагает фактически машины 
мечты. Это автомобили в очень хороших 
комплектациях. Причем всегда есть воз-
можность достаточно широкой индиви-
дуализации под потребности заказчика. 
Не будем их подробно описывать, лучше 
обратитесь к специалистам. Они не толь-
ко расскажут о машинах, но и помогут 

очень точно рассчитать целесообраз-
ность аренды, безошибочно определив, 
нужна ли она вам или нет.

Бизнес транспортных перевозок 
должен работать постоянно. Это бизнес 
операционный: нет работы – нет при-
были. Поэтому для тех заказчиков, кото-
рые ориентированы на максимальные 
перевозки, которые думают о том, что-
бы машина как можно меньше стояла, 
чтобы можно было регулярно открывать 
новые направления, чтобы замена парка 
проходила предельно просто и эффек-
тивно, – т. е. для тех, кто непрерывно 
в движении, аренда подойдет наилуч-
шим образом. Она накачает их дополни-
тельной энергией.

Аркадий Рождественский:

– У вас сегодня заканчивается арен-
да? Завтра вы получите другую машину. 
Моментально! Приезжаете к нам пря-
мо на тягаче, перецепляетесь – и едете 
дальше. Ни секунды остановки. Ни капли 
потерь времени на продажу старой ма-
шины, переоформление и т. д. Все проис-
ходит буквально мгновенно, документы 
готовятся загодя.

Если машина сломалась – никаких 
вопросов. Эвакуация включена в до- 
говор, машину быстро починят и вернут. 
Во время технического простоя аренд-
ная плата не взимается.

Сейчас в парках клиентов в России 
работает уже около 200 автомобилей 
Volvo. Услуга предоставляется около 
трех лет. В первый год осуществля-
лись пробные поставки, потом парк 
прирастал стабильно в среднем на  
100 машин ежегодно. Сегодня он вклю-
чает Volvo FH 4x2T, 420 л. с., ADR; Volvo 
FH 4x2T, 460 л. с.; Volvo FH 4x2T, 500 л. с.; 

Volvo FH 6x4T, 420 л. с., RTS (3.08), ADR. 
В  сегменте строительных перевозок: 
Volvo FH 6x4T, 420 л. с., RTS (3.78).

Примечательно то, что запрос от 
клиентов на официальном сайте марки 
по теме «аренда» – это самый популяр-
ный целевой запрос. Более популярны 
только запросы так называемого рассе-
янного интереса.

Предвкушая этот же запрос от наших 
уважаемых читателей, сразу приводим 
описание пакета, включенного в аренд-
ную плату:

 грузовой автомобиль Volvo;
 финансирование;
 регистрация и учет;
 консалтинг;
 обслуживание и ремонт;
 транспортно-информационная  

система Dynafleet;
 страхование ОСАГО, КАСКО;
 сервис по урегулированию убытков;
 замена шин;
 мойка автомобиля.

Условия эксплуатации согласуются. 
Они подразумевают гибкий срок арен-
ды от 1 года до 5 лет (заказчик может 
получить опцион на выход), депозит 
(в стандарте два ежемесячных платежа), 
ежегодный пробег до 300 000 км/год на 
дальних или региональных перевозках 
по дорогам с твердым покрытием. Ну 
и, конечно же, регистрацию в системе 
«ПЛАТОН» и соответствие полной массы 
автопоезда законодательно регламен-
тированной.

Аркадий Рождественский:

– Мы вместе с заказчиком садим-
ся за стол переговоров и решаем, что 
важно. Оптимизировать ежемесячный 
платеж, максимизировать пробег… Ка-
кова вообще цель и какой машина долж-
на быть? Мы все делаем адресно, мы 
работаем с потребностями клиентов. 
Цена – производная от их желаний.

Вот так и строится взаимовыгодное 
сотрудничество. Но только не стоит 
ожидать от аренды не свойственных ей 
чудодейственных, фантастических ре-
зультатов. Аренда никогда не заменит 
продажи. Аренда – это сервис, прода-
жи – это владение. Кому нужно купить 
технику – купят, кому нужны услуги – или 
получат их или от сторонних транспорт-
ников, или возьмут грузовик в аренду. 
То есть аренда – этот продукт не лучше 
и не хуже, и вообще никак не соотносит-
ся с продажей. Он такой, какой он есть. 
Он самостоятельный и самодостаточ-
ный. Аренда чрезвычайно эффектив-
на в определенных ситуациях. В связи 
с этим самое главное – точно понять, 
нужна ли она вам.
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Д
умать о будущем, повышать 
квалификацию специали-
стов – и помнить свою исто-
рию: таковы задачи лидера 
отрасли, каковым компания 

Bosch, без сомнения, является, поэтому 
среди основных тем итоговой пресс-кон-
ференции были:
– тенденции авторынка;
– техническая поддержка – Хотлайн;
– обучение. Программа тренингов – 2017;
– программа подготовки специалистов;
– онлайн-тренажер ремонтной зоны;
– онлайн-тестирование специалистов;

– 90 лет тормозным системам Bosch;
– back up;
– тестирование автокомпонентов на 
базе Учебного центра.

Тенденции
Григорий Рузавин, руководитель 

службы технической поддержки и сер-
виса, глава Учебно-консультационного 
центра, особо заострил внимания на 
итогах Франкфуртского автосалона, 
основной темой которого стал новый 

посыл компании для рынка: главное 
заключается не в том, чтобы делать ав-
томобили лучше, а в том, что нам нуж-
ны новые концепции мобильности. 
В середине 2017 г. в Bosch произошли 
глобальные, с точки зрения компании, 
изменения. Ранее в концепции (и в ра-
боте, включая учебную программу) вы-
делялись три основных направления: 
бензиновый впрыск, дизельный впрыск 
и механика. Сейчас Bosch переформати-
ровал отделы, объединив в единый сег-
мент бензиновый и дизельный впрыск, 
зато структурно выделено новое под-

Ежегодная пресс-конференция Bosch, которую проводит автомобильное подразделение 

немецкого гиганта, для рынка является своего рода реперной точкой: компания подводит 

итоги своей многогранной работы в России и, конечно, строит планы на будущее, по 

которым будут ориентироваться многие менее масштабные участники рынка.

Григорий МЕРЛИН

BOSCH – 
ВСЕГДА О БУДУЩЕМ
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разделение – электромобили и гибри-
ды, а внутри этого сектора выделяются 
automatic (автоматические) и подклю-
ченные автомобили.

Григорий Рузавин:

– В ближайшем будущем Bosch видит 
объем продаж систем помощи водите-
лю на уровне 2 млрд евро (план на 2019 г.), 
тогда как рост всего рынка в  мире 
в  этом сегменте ожидается на 25  %. 
Продажи подразделения Bosch Mobility 
Solutions: в этом году рост составил 7 %, 
что в денежном эквиваленте 47 млрд 
евро. То есть очевиден мощный рост 
именно в этом сегменте.

В качестве примера применения 
технологии компания показала ролик, 
в котором продемонстрирована раз-
работка Bosch – полная остановка ав-
томобиля в автоматическом режиме со 
скорости 40 км/ч менее чем за 190 мс.

Для электрических автомобилей 
Bosch предлагает модуль E-axle – это сов- 
мещенные в одном узле электродвига-
тель, силовая электроника и трансмис-
сия, мощностью 50–300 кВт, с крутящим 
моментом 1000–6000 Н∙м. Универса-
лизм – главное достоинство этого агре-
гата, он рассчитан на весь модельный 
ряд – от малых авто до больших SUV. 
Сейчас все готово к поставке прямо на 
конвейер производителя электромоби-
лей, массовое производство этого агре-
гата намечено на начало 2019 г.

Основной элемент гибридов – это, 
безусловно, батареи, и Bosch посто-
янно совершенствует и обновляет мо-
дельный ряд. С 2018 г. начинаются про-
дажи новых батарей Li-ion 48V. Система 
рекуперации ускорения (BRS) сохраня-
ет энергию от торможения автомобиля 
и передает ее обратно, когда водитель 
ускоряет автомобиль. 

Основным трендом в мире сейчас 
считаются системы Connected, когда ав-
томобиль подключен к Интернету через 
мобильные устройства, а в основе за-
ложена полная интеграция смартфона 
с компьютерной системой автомобиля. 
Это позволяет использовать все функции 
мобильности в самом автомобиле. Как 
пример можно привести те случаи, ког-

да автомобиль может быть подключен к 
«умному дому» или, например, автосервис 
сможет делать удаленную диагностику ав-
томобиля пользователя через Интернет. 
В частности, для Bosch Авто Сервис эта 
возможность будет доступна через об-
лачную систему компании. Программное 
обеспечение Bosch в автомобиле будет 
обновляться через Интернет ночью, так 
же как сейчас на смартфонах.

На пресс-конференции показали 
очень много перспективных проектов, 
рассказ о которых стоит выделить в от-
дельные обзоры, и мы пока их только 
перечислим.

Например, произошла кооперация 
компании E-Go и Bosch. Для компактно-
го электромобиля, созданного в городе 
Аахен, Bosch поставляет электромотор, 
а сеть Bosch Auto Service обеспечивает 
послепродажное обслуживание.

Григорий Рузавин:

– Bosch давно работает над тре-
нингами в сегменте электромобилей 
и гибридов, в том числе и в нашем ре-
гионе. Мы где-то уже обогнали тенден-
ции, например пять лет назад включили 
в нашу программу основные тренинги 
по гибридам и электромобилям и про-
водим их около двух лет, а сейчас воз-
обновляем эту программу. Мы будем 
готовить нашу сеть Bosch Авто Сервис 
к мировому стандарту: на обслужива-
ние и  ремонт могут приехать любые 
электоромобили или гибриды, и наша 
сеть должна быть к этому готова.

Григорий Рузавин, руководитель службы 
технической поддержки и сервиса, глава 

Учебно-консультационного центра
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Сервисная служба
Григорий Рузавин:

– В распоряжении экспертов срочной 
технической помощи – Хотлайн Bosch – 
оригинальные источники информации по 
ремонту от ведущих автопроизводите-
лей. У нас Хотлайн трехуровневый. Первый 
уровень – это подразделение, которое 
находится в  Казани, и по телефону, ко-
торый указан во всех наших проспектах 
и на сайте, любой желающий связывается 
для решения задачи. Для этого специаль-
но выделены два оператора, которые по 
разработанным скриптам отвечают на 
те или иные вопросы. В алгоритмах есть 
те задачи, которые не решает Хотлайн 
первого уровня, например если не устанав-
ливается программное обеспечение. Тогда 
звонок переводится на нашего специали-
ста, который находится в центральном 
офисе в Москве – это Хотлайн второго 
уровня. Если же вопрос не может решиться 
силами московских специалистов, тогда он 
направляется на третий уровень Хотлай-
на – в Германию, где 28 инженеров, которые 
работают на весь мир, призваны решить 
все вопросы. В распоряжении этой службы – 
базы данных всех производителей плюс на-
копленные в течение 30 лет знания самой 
компании Bosch. Например, за год решенных 
вопросов накапливается около 1000, и они 
пополняют базу экспертных данных. И на 
наших курсах мы учим диагностов, прежде 
чем обращаться в систему помощи Хот-
лайн, пользоваться именно этой накоплен-
ной базой компании, которая им доступна 
на всех основных языках мира.

Новинки
В Учебном центре Bosch, являющем-

ся частью мировой сети из 46 УЦ, имеет-

ся практический зал, где Павел Егерев, 

руководитель группы продаж диагно-
стического и гаражного оборудования, 
и Игорь Галахов, продакт-специалист 
по гаражному и диагностическому 
оборудованию, показали нам новинки 
компании.

1. Зарядные устройства

Новые профессиональные зарядные 
устройства Bosch BAT 645 и BAT 690 для 
всех типов аккумуляторных батарей 
легковых и грузовых автомобилей

 Обеспечивают максимальный ток 
заряда 45/90 А (в зависимости от моди-
фикации) и пригодны для работы с ав-
томобильными сетями с напряжением 
12 или 24 В;

 позволяют устанавливать специаль-
ные характеристики процесса заряда 
для всех современных типов АКБ;

 обеспечивают режим надежно-
го поддержания уровня напряжения 
в сети автомобиля при обновлении ПО 
различных блоков управления.

Универсальные зарядные устрой-
ства Bosch BAT 645 и BAT 690 с выходным 
током заряда 45 и 90 А, соответствен-
но, – это надежные помощники в любой 
профессиональной автомобильной ма-
стерской. Благодаря функции автома-
тического определения номинального 
напряжения они могут использоваться 
как с АКБ легковых автомобилей (12 В), 
так и с АКБ грузовых автомобилей (24 В). 
Помимо обычных свинцово-кислотных 
и гелиевых аккумуляторных батарей 
эти зарядные устройства пригодны для 
работы с батареями, изготовленными 
по новым технологиям AGM (с распре-
делением электролита в пористых сте-
кловолоконных сепараторах) и с усо-

вершенствованными литий-ионными 
батареями (литий-железо-фосфатные 
АКБ LiFEP04, или, коротко, LFP). Благо-
даря универсальности этих устройств 
зарядка АКБ любого типа происходит 
в полностью автоматическом режиме. 
Кроме того, для каждого типа батарей 
пользователь может выбрать специаль-
ные характеристики зарядки с учетом 
особенностей различных технологий.

Зарядные устройства BAT 645 и BAT 690 
также имеют дополнительные режимы 
работы: они могут выступать в каче-
стве резервного источника питания 
или источника буферного питания. 
Выступая в качестве резервного источ-
ника, эти устройства обеспечивают пи-
тание бортовой сети автомобиля при 
замене АКБ. Режим буферного заряда 
имеет большое значение в повседнев-
ной жизни автомобильной мастерской. 
В этом случае устройство обеспечи-
вает бортовую сеть дополнительным 
внешним питанием – например, в про-
цессе обновления ПО различных бло-
ков управления.

2. Для обслуживания кондиционеров

Новая установка для обслуживания 
кондиционеров Bosch ACS 863

Полностью автоматическая уста-
новка R1234yf, отвечающая самым вы-
соким требованиям к кондиционерам 
для легковых и грузовых автомобилей, 
совместимая с системой кондициони-
рования Hybrid в соответствии со стан-
дартами немецких автопроизводите-
лей и SAE:

 встроенный идентификатор хлад- 
агента;

 мобильное приложение;
 встроенная проверка на герметич-

ность N2H2/N2.

Ремонт и обслуживание
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Новая установка для обслуживания 
кондиционеров Bosch ACS 763

Полностью автоматическая уста-
новка R1234yf, отвечающая самым вы-
соким требованиям к кондиционерам 
для легковых и грузовых автомобилей, 
совместимая с системой кондициони-
рования Hybrid:

 коэффициент сбора 99 % (глубокая 
откачка);

 мобильное приложение;
 встроенная проверка на герметич-

ность N2H2/N2.

Новая установка для обслуживания 
кондиционеров Bosch ACS 753

 Коэффициент сбора 99 % (глубокая 
откачка);

 мобильное приложение;
 встроенная проверка на герметич-

ность N2H2/N2.

3. Оборудование Bosch для калиб- 

ровки систем помощи вождению

Bosch SCT 415
Bosch SCT 415 – это универсальный 

стенд для калибровки видеокамер си-
стем помощи вождению, который поз- 
воляет устанавливать калибровочные 
мишени разных автопроизводителей. 
В комплект поставки входят стойка на 
мобильном основании, регулируемая 
по высоте высокоточная универсаль-
ная штанга с двумя передвижными дер-
жателями мишеней, а также лазерный 
целеуказатель для центровки системы 
относительно кузова автомобиля. Нуж-
ные калибровочные мишени устанав-
ливаются с помощью магнитного кре-
пления, позволяя быстро заменять их 
при обслуживании разных марок авто-
мобилей.

Bosch DAS 1000/DAS 800
О с н о в н о й  э л е м е н т  с т е н д о в 

Bosch DAS 1000/AS 800 – много-
функциональная панель для на-
стройки различных датчиков си-
стем помощи вож дению автомо-
билей концерна Volkswagen AG. 
Кроме калибровочной карты для ви-
деокамер DAS 1000 дополнительно 
содержит активный лазерный модуль 
и отражающий экран для настройки 
радаров. В состав оборудования так-
же входят специальные крепления для 
работы со стендами измерения углов 
установки колес Bosch, а также необ-
ходимое программное обеспечение.

В комплекте поставляется сете-
вое зарядное устройство Bosch для 
аккумуляторной батареи, чтобы ка-
либровка камер или радаров не при-
водила к разрядке АКБ автомобиля.

Bosch SCT 1410 – универсальное ре-
шение для DAS 1000/DAS 800

Комплект SCT 1410 позволяет рас-
ширить сферу применения стендов 
DAS 1000/DAS 800 путем интегриро-
вания в них дополнительной универ-
сальной штанги и новых мишеней. 
С его помощью можно производить 
калибровку видеокамер автомоби-
лей азиатских брендов и концерна 
Daimler AG. Такое решение макси-
мально соответствует запросам муль-
тибрендовых сервисных станций, 
позволяя им калибровать системы 
DAS практически всех автопроизво-
дителей.

При этом стенд можно устанавли-
вать как с помощью оборудования 
Bosch для измерения углов установ-
ки колес, так и по лазерному целеу-
казателю.

4. Обновленное программное обес- 

печение ESI[tronic] 2.0

 Обновлено покрытие ПО ESI[tronic] 
2.0;

 698 новых систем и обновлений для 
41 марки легковых автомобилей, а так-
же 708 новых систем и обновлений для 
20 марок грузовых автомобилей;

 дополнительные фильтры поиска 
нового обновления ESI[tronic] 2.0;

 добавлен новый раздел EBR (ремонт 
на основе опыта);

 окончание поддержки устаревших 
системных сканеров KTS и неактуаль-
ных версий Windows.

Стоит отметить, что в декабре 2017 г. 
закончилась поддержка программным 
обеспечением ESI[tronic] 2.0 операцион-
ных систем Windows XP, XP Embedded 
и Windows Vista, а также сканеров Bosch 
KTS 650 и Bosch KTS 670, KTS 520 и KTS 
550. Владельцам этих сканеров Bosch 
рекомендует рассмотреть возможность 
заменить их оборудованием нового по-
коления: KTS 560, KTS 590, KTS 350.
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K
norr-Bremse TruckServices 
понимает потребности кли-
ентов и предоставляет ши-
рокий спек тр продук тов 
и услуг по послепродажному 

обслуживанию, что суммируется сло-
ганом нового бренда: KEEP IT RUNNING. 
TruckServices предлагает надежные 
продукты с увеличенным сроком служ-
бы, экономичные решения по обслу-
живанию, установке и проведению ре-
монтных работ, а также комплексные 
решения по диагностике на коммерче-
ских транспортных средствах любого 
типа и возраста.

Дистрибьюторам, сервисным стан-
циям и автопаркам TruckServices пред-

лагает спектр услуг по техническому 
обучению, информационной поддерж-
ке и консультированию специалистами 
компании. Эффективная международ-
ная логистическая система позволяет 
доставлять широкий спектр запасных 
частей в любое время и везде, где это 
требуется.

Отдельного внимания заслуживают 
продукты, разработанные для обеспе-
чения безопасной эксплуатации и эф-
фективного использования ресурсов. 
Среди широкого ассортимента про-
дукции особое место в  экспозиции 
занимают производимые компанией 
Knorr-Bremse системы подготовки воз-
духа, отличающиеся значительной дол-

Запчасти

KNORR-BREMSE TRUCKSERVICES
Ведущий производитель тормозных систем Knorr-Bremse пpeдcтавляeт 

TruckServices – новый бренд для рынка запасных частей.

Высокопроизводительный картридж  
с маслоотделителем (OSC)

Надежда СЕМЕНОВА



www.abiznews.net 45

говечностью. Сочетание качественных 
материалов и высокотехнологичных 
инженерных решений обеспечивает 
точную и своевременную подачу сжа-
того воздуха в тормозную систему. Вы-

сокопроизводительный картридж 

с маслоотделителем (OSC), произ-
веденный компанией Knorr-Bremse, 
с уникальной системой фильтрации 
масляных аэрозолей и частичек масла, 
обеспечивает дополнительную защиту 
тормозных систем с большим или по-
вышенным расходом воздуха и, соот-
ветственно, с повышенным выбросом 
масла из компрессора, что способству-
ет увеличению срока эксплуатации 
всей тормозной системы.

Т о р м о з н ы е  д и с к и ,  т о р м о з -
ные колодки и тормозные камеры  
Knorr-Bremse прекрасно сочетаются 
друг с другом. Благодаря оптимизиро-
ванному взаимодействию между все-
ми этими компонентами вместе они 
обеспечивают необходимое тормо-
жение. Пневматический дисковый 

тормоз ST7 – это новый облегчен-
ный 2-поршневой дисковый тормоз 
для 22,5-дюймовых колес. Изменения 
в суппорте, оптимизированная кон-
струкция скобы и колодок привели 
к снижению веса на 10 % по сравне-
нию с предыдущей моделью. Таким об-
разом, ST7 – самый легкий дисковый 
тормоз среди доступных в настоящее 
время на рынке. 

Запатентованная технология  тор-
мозных колодок ProTecS® заключается 
в том, что металлическая основа тор-
мозной колодки и прижимная пласти-
на соединены посредством специаль-
ной скобы, приваренной к металличе-
ской основе. Данная конструкция при-
жимной пластины увеличивает срок 
службы тормозных колодок, особенно 
на дорогах с плохим покрытием. Вдо-
бавок приваренная скоба позволяет 
проскальзывать прижимной пластине, 
что предупреждает преждевремен-
ный износ не только самой пластины, 
но и фиксатора тормозных колодок. 
Более легкое скольжение тормозной 
колодки при отпускании тормоза спо-
собствует снижению износа. Допол-
нительным улучшением, связанным 
с  появлением системы ProTecS®, яв-
ляется использование литой метал-
лической основы, к которой крепится 
фрикционный материал. По причине 
сниженного веса уменьшается инер-
ционность тормозной колодки, что 
ведет к снижению уровня шума и де-
формации тормозной колодки в ме-
сте контакта с тормозным суппортом. 
Тормозные колодки Knorr-Bremse со-
ответствуют стандартам OE по износо- 

устойчивости и безопасности. Чтобы 
гарантировать, что тормозные колод-
ки останутся чрезвычайно эффектив-
ными в долгосрочной перспективе, все 
тормозные колодки Knorr-Bremse про-
ходят строгую тестовую программу, 
которая включает испытания на виб- 
рацию, износ и производительность. 

На протяжении многих лет компа-
ния Knorr-Bremse является лидером 
на рынке электронных тормозных 
систем для грузовиков и прицепов. 
Последнее поколение электронной 

тормозной системы для прицепов 
носит название TEBS G2.2 и имеет 
встроенную функцию регулирова-
ния пневмоподвески. Комбинация 
многочисленных стандартных и до-
полнительных функций и новый блок 
управления замещают избыточное ко-
личество пневматических компонен-
тов для упрощения установки и экс-
плуатации. Это позволяет осущест-
влять более точное и согласованное 
управление создаваемым тормозным 
усилием, в частности понижая гисте-
резис по сравнению с обычной пнев-
матической тормозной системой, 
одновременно улучшая тормозную 
совместимость тягача и прицепа, оп-
тимизируя износ тормозных колодок 
и помогая снизить общие затраты на 
эксплуатацию прицепа.

Электронный узел контроля 

воздуха 2.5 (EAC 2.5) комбинирует 
пневматические функции с интеллек-
туальным электронным управлением 
там, где это необходимо. В основе ле-
жит принцип модульной платформы. 
В узел интегрированы: воздухоосуши-
тель, регулятор давления и многокон-
турный защитный клапан. Добавлены 
байонетное решение по фиксации 
картриджа и функция электронного 
контроля стояночного тормоза. Ком-
пактный узел облегчает установку. Для 
конечного пользователя это функцио- 
нальное решение позволяет эконо-
мить до нескольких сотен литров топ- 
лива в год.

Для более эффективного управ-
ления высотой прицепа Knorr-Bremse 
разработал электронную интеллекту-

альную систему управления подве-

ской (iLvl), которая предлагает води-
телю удобное управление пневмопод-
веской. Исполнительный механизм iLvl 
встроен в тормозную систему, благо-
даря чему достигается впечатляющая 
скорость подъема/опускания прицепа, 
в том числе и на порожних прицепах. 
Система также имеет пневматическое 
управление, позволяющее регулиро-
вать высоту прицепа, даже если он не 
подсоединен к тягачу.

Электронный узел контроля воздуха 2.5 (EAC 2.5)

Электронная тормозная система  
для прицепов TEBS G2.2

Тормозные колодки ProTecS® Knorr-Bremse

Пневматический дисковый тормоз ST7

Интеллектуальная система управления подвеской (iLvl)
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АЗБУКА  
ЧИСТОГО ВОЗДУХА
Статья эта готовилась для «грузового» журнала. Но постулаты воздушной 

фильтрации справедливы для всех АТС с двигателями внутреннего сгорания. К тому 

же провести четкую границу между легковым и грузовым мотором в сегменте LCV  

и пикапов зачастую невозможно. Поэтому большинство положений этой 

публикации подойдут как для коммерческого транспорта, так и для легковых 

автомобилей.

Юрий БУЦКИЙ

Автокомпоненты
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«И только пыль, пыль, 
пыль…»

Рассуждения, что ДВС должен «ды-
шать» чистым воздухом, давно стали 
общим местом. Так что опустим ба-
нальности. Отметим лишь, что абра-
зивные частицы, приводящие к уси-
ленному износу деталей двигателя, 
попадают в двигатель именно через 
воздух. Именно воздух, если он плохо 
очищен, вызывает загрязнение масла, 
способствующее его старению.

Самое страшное загрязнение – это 
кварцевая пыль. Именно от нее стра-
дают прецизионные пары трения. 
Кварцевая пыль – беда средней по-
лосы России. А вот в южных районах 
страны и в Западной Сибири преоб-
ладает другая пыль – лёссовая. Это 
продукт измельчения рыхлых горных 
пород, содержащий помимо кварца 
и полевой шпат, и глинистые мине-
ралы. Лёссовая пыль более мягкая, 
чем кварцевая, но это достоинство 
компенсируется бóльшим ее количе-
ством.

Но износ деталей – это еще не все. 
Грязь оседает на датчике массового 
расхода воздуха, сбивая с толку блок 
управления двигателем. И пошло-по- 
ехало: нарушается дозировка топли-
ва, возрастает аппетит мотора, увели-
чивается токсичность отработавших 
газов.

Что касается дизеля, он всегда 
отличался жесткими требованиями 
к  точности изготовления деталей 
и  их чистоте в процессе эксплуата-
ции. А современный многолитровый 
агрегат с  прецизионной топливной 
аппаратурой и дорогими системами 
снижения токсичности отработавших 
газов эти требования приумножил.

Поэтому в любом двигателе есть 
воздухоочиститель. Кроме собствен-
но фильтрации он выполняет функ-
ции глушителя шума при всасывании 
воздушной массы, а в бензиновых 
моторах – и регулятора температуры 
горючей смеси.

Наука начинается  
с классификации

Как рассказали автору в НАМИ, сис- 
темы фильтрации воздуха классифи-
цируют по двум признакам:

 по количеству ступеней очистки 
(одно-, двух- и трехступенчатые);

 по способу улавливания пыли.

В последнем случае различают 
шесть типов систем:
1) сухие инерционные со сбором от-
сепарированной пыли в бункер;
2) сухие инерционные с отсосом 
пыли посторонним устройством;
3) сухие инерционные с выбросом 
пыли в атмосферу; 
4) инерционно-масляные;
5) использующие фильтрующие эле-
менты со смоченной маслом набивкой;
6) использующие сухие фильтрую-
щие элементы.

Первые три типа применяются 
в основном в двух- или трехступенча-
тых очистителях на грузовых автомо-
билях и тракторах.

Четвертый тип стал достоянием 
истории. Однако инерционно-масля-
ные системы честно отработали свой 
век и заслужили долю уважения.

Что касается элементов со смочен-
ной набивкой (пятого типа), то они 
используются в основном на дорогих 
или спортивных автомобилях. 

А вот шестой тип – самый популяр- 
ный, самый востребованный. Ему 
и уделим основное внимание.

А судьи кто?
Эффективность работы воздушно-

го фильтра характеризуется коэффи-
циентом пропуска пыли. Суть этого по-
казателя понятна из названия, измеря-
ется он в процентах и зависит от типа 
системы и режима работы двигателя.

Другой важный показатель – это 
предельное сопротивление засасыва-
емому воздуху. Он измеряется в еди-
ницах давления (чаще всего в кило-
паскалях). Данная характеристика 
определяет не качество фильтрации, 
а эксплуатационные показатели дви-
гателя в условиях недостатка воздуха 
при смесеобразовании. Поясним это 
на примере.

По мере засорения фильтрующего 
элемента его сопротивление воздуш-
ному потоку растет. Следовательно, 
при постоянном угле открытия дрос-
сельной заслонки количество посту-
пающего воздуха уменьшается. И если 
настройка системы питания останется 
неизменной, в определенных режи-
мах это может привести к обогащению 
смеси, а следовательно, и к неполно-
му ее сгоранию. При этом мгновенная 
мощность двигателя снизится, а рас-
ход топлива и концентрация токсич-
ных веществ в отработавших газах 
увеличатся.

Таким образом, предельное сопро-
тивление воздушного фильтра – это 

граница, после которой фильтрующий 
элемент из помощника превращается 
во врага.

Конечно, водителю не нужно знать 
численных значений предельного 
сопротивления различных фильтров. 
Ему достаточно помнить, что в процес-
се эксплуатации сопротивление воз-
душного фильтра постоянно растет. 
Помнить – и вовремя менять фильтру-
ющие элементы.

Штора и каркас
Качество автомобильного фильтра 

основано на трех китах: материалах, 
оборудовании и технологии. Уберите 
одну из составляющих – и современ-
ного фильтра не получится. А главная 
деталь любого фильтрующего элемен-
та – штора.

По типу фильтроэлементы под-
разделяются на круглые и панель-
ные. А фильтрующая штора делается 
из высокопористой, пропитанной 
специальными смолами бумаги. Про-
питка нужна, чтобы предохранить 
штору от размокания при попадании 
на нее влаги. В шторе и происходит 
собственно очистка, после чего воз-
дух продолжает свое движение в дви-
гатель.

Любой воздушный фильтр, будь то 
круглый или панельный, не имеет кор-
пуса в привычном понимании. Фильт- 
рующая штора в нем заливается по-
лимерным составом, который после 
застывания выполняет две функции: 
служит каркасом изделия и обеспечи-
вает уплотнение в воздухоочистителе.

Когда-то каркас делали из пла-
стизоля. Но он быстро терял эла-
стичность, уплотнительный ободок 
затвердевал и трескался, и фильтро- 
элемент переставал работать – воздух 
шел под «скукожившийся» уплотни-
тель в обход шторы. Бывало и так: про-
едет водитель 1–2 тыс. км, захочет по-
чистить карбюратор, снимет фильтр, 
а назад его ставить бессмысленно: 
зажатый пластизоль принял форму 
крышки, распрямляться «не хочет» – 
какая уж тут герметичность...

К счастью, все это в прошлом. Даже 
аутсайдеры фильтровального произ-
водства не применяют пластизоли, не 
говоря уж о лидерах. На смену пласти-
золям пришли полиуретаны. Эти со-
временные эластомеры превосходят 
«коллег» по прочности, износостой-
кости, устойчивости к воздействию 
бензина, масла и кислот. Они газоне-
проницаемы и долго не стареют.
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Значит, все хорошо? Покупаем 
первый попавшийся фильтр и забот 
не знаем? К сожалению, нет. Полиуре-
тан полиуретану рознь. Если он полу-
чен из дешевого вторичного сырья, 
структура его сродни плохому пено-
пласту, а эксплуатационные свойства 
не лучше свойств канувших в Лету 
пластизолей. Остаточная деформация 
пояска и трещины на нем, можно ска-
зать, гарантируются.

Как определить качество каркаса 
и уплотнительного пояска? Ничего 
сложного тут нет: поясок должен быть 

мягким, податливым и одновременно 
упругим. Нажмем на него большими 
пальцами, подержим секунд десять, 
отпустим. Поясок обязан легко дефор-
мироваться, а после снятия нагрузки 
мгновенно вернуться в исходное по-
ложение без малейших признаков из-
менения формы. Поверхность пояска 
должна быть ровной, без раковин, от-
слоений и «бахромы».

Но «правильный» полиуретан – это 
еще не все. Важны технология работы, 
методы заливки. Никакого ручного 
труда! На современных предприятиях 
заливочные операции выполняются на 
автоматизированном оборудовании. 
Что это дает? Во-первых, обеспечивает-
ся стабильность заливки, а значит, и ка-
чество; во-вторых, операция выполня-
ется за минимальное время; в-третьих, 
человеческий фактор практически 
сводится к нулю; в-четвертых, автомат, 
извините за каламбур, «автоматически» 
вписывается в пооперационный конт-
роль по системам менеджмента каче-
ства ISO и IQNet, без которых производ-
ство современным никак не назовешь.

Дела бумажные
Возвращаемся к фильтрующей што-

ре. Здесь уместно поинтересоваться: 
а какую бумагу использует производи-
тель? Сделать это легко, ведь Интернет 
сегодня доступен любому сервисмену, 
не говоря уж о покупателях-оптови-
ках – эти вообще из Сети не вылезают. 
И вот им еще один совет.

Изучите рекламно-информацион-
ные материалы фирмы, выпускающей 
фильтры. Если производитель пишет 
об «использовании импортной фильт- 
ровальной бумаги от ведущих миро-
вых производителей», это хорошо. Но 
не останавливайтесь, копайте глуб-
же. Если выяснится, что это бумага от 
Hollingsworth & Vose или Ahlstrom, во-
обще замечательно, и вот почему.

Дело в том, что за плечами этих ком-
паний – громадный опыт производства 
материалов для фильтрации топлива, 
масла и воздуха. Мощные заводы с уни-
кальным и очень дорогим оборудова-
нием. Долгие годы сотрудничества с ве-
дущими автомобильными компаниями 
и моторостроительными корпорация-
ми. Они выпускают обширнейший ас-
сортимент бумаг с различными харак-
теристиками. Это настоящие «фильтро-
вальные империи», разрабатывающие 
фильтровальные материалы практиче-
ски для всех отраслей человеческой 
деятельности. И если производитель 
фильтров использует их в своих издели-
ях, это очень хорошая рекомендация.

Фильтрация воздуха требует опре-
деленной плотности, пористости 
и  (очень важно!) особой пропитки 
фильтровального материала. Пропит-
ки, противостоящей влаге, повышаю-
щей механическую прочность и тер-
мостойкость бумаги. Пропитки эколо-
гичной – все же двадцать первый век 
на дворе. Смогут ли все это обеспечить 
молодые неопытные производители 
фильтровальных материалов – боль-
шой вопрос.

Уплотнительный поясок должен быть 
мягким и одновременно упругим

Гофрирование шторы воздушного фильтра Заливка полиуретана 

Автокомпоненты
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И еще пара секретов
Итак, бумага должна быть «имени-

той». А внешний вид изделия – можно 
ли по нему судить о качестве? Оказы-
вается, можно. Лидеры не боятся про-
демонстрировать аккуратную, геоме-
трически правильную укладку. И ко-
личество гофр тоже. Но важно знать 
и следующее. В некоторых фильт- 
роэлементах заливка выполняется 
полиуретанами двух видов: каркас 
формируется из жесткого материала, 
а уплотнение – из мягкого. Поэтому не 
удивляйтесь, что они по-разному бу-
дут реагировать на «пальпацию» – это 
нормально.

Что касается элементов панель-
ного типа, штора у них особая, так 
называемая карманная. Важно, чтобы 
карманы эти не были «бездонными», 
сквозными, что, к сожалению, встре-
чается у недобросовестных произво-
дителей. Проверяется это легко: надо 
согнуть панельный элемент и посмот- 
реть его на свет – бракованные карма-
ны тут же «заблестят», проявятся.

Иногда приходится слышать или 
читать о каких-то приоритетных рас-
цветках каркаса: дескать, такой-то 
цвет хорошо, а такой-то – плохо. По-
добные заявления свидетельствуют 
либо о некомпетентности «эксперта», 
либо о рекламном подтексте. На са-
мом деле, краситель на физические 
и эксплуатационные характеристики 
полиуретана не влияет. Цвет может 
быть «визитной карточкой» произ-
водителя, составной частью бренда, 
средством защиты от подделок, но ни-
как не самостоятельным аргументом 
в спорах о качестве.

Мы привыкли к сетке на фильтре. 
Это усилитель, страховка. Поток воз-
духа может затянуть слабую штору 
в недра воздухоочистителя – сетка не 
позволяет этого сделать.

Но вот беда-то: сетка эта бывает 
оцинкованной. А нормы Euro неумо-
лимы: никакого оцинкованного метал-
ла в системах очистки на входе в дви-
гатель! Но ведущие производители 
фильтров и здесь нашли выход: они 
заменили сетку полимерными полос- 
ками – иногда одной, иногда несколь-
кими. Получилось «дважды экологич-
но»: во-первых, выполнены европей-
ские нормативы, частицы цинка уже 
не летят в камеру сгорания; во-вторых, 
такой фильтр не содержит металла, 
а значит, легко утилизируется. Таков 
почерк современного производителя.

Как мы предупреждали, все сказан-
ное о сменных фильтрующих элемен-
тах в общем и целом справедливо и для 
грузового автотранспорта. За исключе-
нием ряда важных особенностей.

Помните нашу классификацию воз-
духоочистителей? Так вот, на выручку 
дизелю приходит система фильтра-
ции, состоящая, как правило, из двух 
ступеней очистки: так называемого 
моноциклона со сбором отсепари-
рованной пыли в бункер и бумажно-
го фильтрующего элемента. Именно 
в нем, сменном элементе, и происхо-
дит отделение самых опасных загряз-
няющих частиц.

Как и в случае с легковыми фильтра-
ми, грузовой фильтрующий элемент не 
имеет корпуса в привычном понимании. 
Фильтрующая штора по торцам залива-

ется полиуретаном. После застывания 
он образует каркас изделия и обеспе-
чивает герметичность при установке в 
воздухоочиститель – для этого форми-
руется особый кольцевой поясок.

Бывает и так: штора по торцам 
приклеивается к металлическим или 
пластмассовым крышкам, а уплотни-
тельный поясок крепится уже к ним. 
Словом, технологий может быть не-
сколько. Что касается полиуретана, 
он должен обеспечивать отличную 
агдезию, надежное крепление крышек 
и стойкость клеевых соединений в ши-
роком диапазоне температур.

Поверхность пояска должна быть 
ровной, без бахромы, раковин и от-
слоений. А сам поясок обязан быть 
мягким, податливым и одновременно 
упругим – все, как мы описали для лег-
ковых «собратьев».

Переходим к фильтрующей што-
ре. Для грузовых фильтров требуются 
бумаги с определенной плотностью 
и пористостью. И как правило, они от-
личаются от «легковых» фильтроваль-
ных материалов. А вот требования 
к пропиткам совпадают. Они должны 
противостоять влаге – раз; повышать 
механическую прочность и термиче-
скую стойкость шторы – два; быть эко-
логичными – три. Под экологичностью 
понимается отсутствие вредных запа-
хов (испарений) и возможность легкой 
утилизации.

Крышки (если они металлические), 
внутренние трубки и наружные обе-
чайки фильтроэлементов должны 
быть выполненными из стали с гальва-
ническим покрытием.

Варианты заливки и форма пояска бывают разными. Кстати, цвет полиуретана роли  
не играет, его выбирают не технологи, а дизайнеры и маркетологи
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Покрытие придает изделию кор-
розионную стойкость во время экс-
плуатации и позволяет хранить дета-
ли на складе даже при повышенной 
влажности. Кроме того, внутренняя 
трубка усиливается ребрами жестко-
сти для повышения прочности. Такая 
трубка не сомнется, не потянет за со-
бой штору и не разгерметизирует си-
стему, даже если в воздухоочиститель 
попадет изрядное количество воды.

На грузовых автомобилях и тракто-
рах, работающих в условиях большой 
запыленности воздуха, внутри основ-
ного элемента помещают «фильтр 
безопасности», имеющий меньшую 
поверхность фильтрации. В случае 
нарушения герметичности основного 
фильтрующего элемента он берет на 

себя защиту двигателя от пыли. При 
этом удорожание очистки воздуха 
оправдывается высокой стоимостью 
дизеля.

К сожалению, некоторые потреби-
тели относятся к воздушным фильт-
рам безответственно. Мол, «расход-
ники» и есть «расходники». Менять их 
надо часто, покупать много, следова-
тельно, поищем что подешевле. Вот 
и  выбирает наш потребитель «эко-
номсегмент», благо предложений там 
видимо-невидимо. 

Но мало кто задумывается, что 
с водой выплескивает и ребенка: де-
шевые фильтры влекут ускоренный 
износ цилиндропоршневой группы, 
увеличенный расход масла и топли-
ва, резкое снижение экологических 

характеристик двигателя. А там и до 
капремонта рукой подать.

Вот простой пример: поток возду-
ха, проходя через фильтр, вызывает 
пульсацию шторы. При этом штора 
касается обечайки, на гофрах могут 
появиться надрывы. Однако «фир-
мы», выпускающие ширпотребовскую 
продукцию, об этом даже не думают. 
А вот добросовестные производите-
ли фильтров успешно борются с этой 
проблемой – например, применяют 
клеевую сетку.

Когда следует менять воздушный 
фильтр на грузовике? Все зависит от 
типа техники. Ведь один и тот же мо-
тор может быть установлен и на ма-
гистральном тягаче, и на карьерном 
самосвале. Условия их работы, как вы 
понимаете, абсолютно разные. Неле-
по было бы назначать для этих авто-
мобилей некий «средний пробег» до 
замены фильтра. Именно поэтому на 
грузовиках устанавливаются персо-
нальные индикаторы засоренности, 
выходной сигнал от которых поступа-
ет или на стрелочный прибор, или на 
контрольную лампочку.

Может возникнуть вопрос: почему 
до сих пор не внедряются индикато-
ры запыленности на легковых автомо-
билях? Дело в том, что для массовых 
моделей это будет неоправданно до-
рого: дешевле менять фильтрующие 
элементы, не дожидаясь «критическо-
го» пробега.

И  е щ е .  В ы б и р а я  в о з д у ш н ы й 
фильтр, разумно поинтересоваться: 

Фильтроэлемент с вкладышем (элементом безопасности) Фильтроэлемент TSN 9.1.746 Caterpillar 
с клеевой сеткой на гофрах

Обечайки фильтров на складе комплектующих. Сетка и спиральные «ребра жесткости» 
с гальваническим покрытием
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а  выпускает ли данный производи-
тель масляные и топливные фильтры? 
Если да, отлично: значит, он освоил 
все виды автомобильной фильтрации 
и его воздушные фильтроэлементы 
прекрасно впишутся в сложный орга-
низм мощного грузового дизеля.

Путевка в жизнь
Как сертифицируется воздушный 

фильтр? При испытаниях фильтроэле-
ментов согласно требованиям норма-
тивной документации и ТУ заказчика 
(моторного или автомобильного заво-
да) проверяются четыре параметра: 
1) сопротивление воздухоочистите-
ля в сборе;
2) средний коэффициент пропуска 
пыли;
3) продолжительность работы до до-
стижения предельного сопротивле-
ния при определенной запыленности 
воздуха на входе;
4) герметичность фильтрующего эле-
мента.

Норматив по ГОСТ Р 53837-2010 
«Двигатели автомобильные. Воздухо-
очистители. Технические требования» 
гласит: для легковой техники средний 
коэффициент пропуска пыли должен 
быть не более 1 %; для грузовой – не 
более 0,6 %. Надо признать, что эти 
нормы сегодня устарели. Технические 
условия КАМАЗа для современных 
двигателей выставляют более жест-
кие требования: не более 0,2 %, и это, 
разумеется, еще не предел.

В Испытательном центре ФГУП 
НАМИ есть безмоторный стенд, соз-
данный в соответствии с нормативной 
документацией. Фильтр в сборе уста-
навливается на мерный трубопровод, 
через который просасывается воз-
дух. Через специальный патрубок на 
вход фильтра подается испытатель-
ная пыль. Кстати, пыль эта готовится 
в особых вибромельницах путем по-
мола литейного песка, содержащего 
96 % кварца – сильнейшего абразива. 
Испытательная пыль должна иметь 
определенную удельную поверх-
ность, оцениваемую в квадратных 
сантиметрах на грамм.

На выходной магистрали после те-
стируемого элемента устанавливается 
абсолютный фильтр, полностью задер-
живающий прошедшую пыль. По ко-
личеству часов наработки фильтра до 
достижения предельного сопротивле-
ния, а также по отношению массы пыли, 
задержанной контрольным фильтром, к 
массе пыли, поданной в воздухоочисти-
тель, делается заключение о качестве 

фильтра. Фактически установка моде-
лирует дорожные испытания.

При удовлетворении нормативам из-
делие получает сертификат. Обычно сер-
тифицируется либо каталог фирмы-изгото-
вителя, либо партия конкретного товара.

Интересная подробность: за ру-
бежом для приготовления испыта-
тельной пыли используется песок из 
пустыни штата Аризона (США). Это 
оговорено в стандартах ISO, поэто-
му европейские лаборатории ввозят 
его из-за океана. Надо сказать, что 
наш кварцевый песок по абразивным 
свойствам агрессивнее американско-
го, имеющего «мягкие» примеси.

Куда движутся 
технологии

Основной тренд автомобилестро-
ения – увеличение интервалов обслу-
живания LSI (Large Service Interval). 
Что значит «большой интервал об-
служивания» в цифрах? Пробег 10– 
30 тыс. км не является таковым. Зна-
чит, фильтры из целлюлозы, обеспечи-
вающие данный интервал, уже нельзя 
признать современными.

Приемлемый результат – напри-
мер, 50 тыс. км – обеспечивает ком-

бинация «целлюлоза + предваритель-
ный фильтр». Но лучшие показатели 
дает гофрированная синтетика пере-
менной плотности, содержащая мате-
риалы с электростатическим зарядом. 
Она обеспечивает пробег 100 тыс. км. 
Таким образом, лидерство – за синте-
тикой переменной плотности.

Как работает фильтр переменной 
плотности? Вот как: внешние слои дей-
ствуют как фильтр предварительной 
очистки и увеличивают срок службы 
изделия в целом. А последующие слои 
производят тонкую фильтрацию.

Для воздушных фильтров, обеспе-
чивающих пробег 50 тыс. км, разра-
ботчики фильтровальных материалов 
предлагают решения на основе тех-
нологии «Нановеб». Это модифициро-
ванная целлюлоза с особым покры-
тием.

А некоторые компании, работаю-
щие в дорогом сегменте рынка, пред-
почитают синтетические фильтро-
вальные материалы, совмещая высо-
кую пылеудерживающую способность 
и хорошую сопротивляемость влаге.

Автор благодарит Владимира 
Волкова, эксперта по сертификации 
продукции автомобилестроения 
ФГУП «НАМИ», за помощь в подготов-
ке статьи.

Воздухоочистители у грузовиков разные. Поэтому и воздушные фильтры имеют разные 
размеры и форму
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В 
1927 г. Густав Ларссон и Ассар 

Габриэльссон при участии 
подшипникового гиганта SKF 
основали компанию под име-
нем Volvo. Первый стал тех-

ническим директором, второй взял на 
себя функции управляющего директора 
компании.

Компания сразу же столкнулась 
с жесткой конкуренцией на рынке. По-
этому основатели компании, проанали-
зировав ситуацию и оценив рост эконо-
мики страны, приняли решение выпу-
скать не только легковые автомобили, 
но и грузовые.

20 февраля 1928 г. первый грузовик 
Volvo сошел с конвейера завода в при-
городе Гетеборга. Весил он 3 т, грузо-
подъемность составляла 1,5 т. Автомо-
биль оснащался 4-цилиндровым двига-

телем мощностью 28 л. с. (21 кВт) и мог 
развивать скорость 50 км/ч. Всего было 
выпущено 500 грузовиков, они были 
распроданы всего за 6 месяцев, причем 
20 из них пошли на экспорт, в соседнюю 
Финляндию. Немного позже была вы-
пущена усовершенствованная модель 
грузоподъемностью уже 2 т.

Вехи истории
В 1930-е гг. появились серии капот-

ных грузовиков Volvo LV66/68, LV70/78 
и LV 81/86 с полезной нагрузкой от 2,0 
до 7,5 т. В конце 1930-x на рынок вышли 
и более грузоподъемные машины с мо-
торами от 90 до 130 л. с., грузоподъем-
ность которых доходила до 10 т, а общая 
масса – до 15 т.

Обновление модельного ряда 
в  1940-е гг. породило LV245, LV290, 
L1305, а также легкий развозной грузо-
вик PV445.

После Второй мировой появился 
Volvo L395, получивший, по сути, имя 
нарицательное: Titan. Дизайн этой мо-
дели стал своеобразным прорывом 
в эстетике внешнего вида грузовиков. 
Далее последовали L375, L385, L360 
и L365 и легкие бескапотные грузович-
ки L420 Snabbe и L430 Trygge. В 1959 г. 
шведский инженер Нильс Болин изо-
брел трехточечный ремень безопас-
ности, который с тех пор спас жизни 
более миллиона людей на дорогах 
мира.

1960-е гг. ознаменовались экспан-
сией Volvo на рынки Азии, Латинской 
Америки, США и, конечно же, Европы. 

ДВА ЮБИЛЕЯ

Андрей САВЧЕНКО

20 февраля 1928 г. первый полуторатонный грузовик Volvo LV40 вышел из 

ворот завода в пригороде Гетеборга. Спрос на него оказался отменным, 

и вскоре рабочие предприятия собрали 500 автомобилей. 45 лет спустя 

первые 100 седельных тягачей Volvo F89 были поставлены в нашу страну.  

Это были первые иностранные грузовые автомобили, закупленные Советским 

Союзом в период «развитого социализма».

История
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В 1964 г. была показана модель L4851 
Viking Tiptop с откидывающейся каби-
ной. Годом позднее открылся завод по 
производству двигателей в шведском 
городке Шевде.

В 1970-х гг. произошли эволюция 
и модернизация модельного ряда Volvo – 
от серий F85, F86, F88, F89 к F4, F7, F10 
и F12. В последних двух моделях было 
применено революционное решение 
по отделению кабины от шасси, что при-
вело к существенному снижению шума 
в кабине и вибрационной нагрузки на 
водителя. В 1979 г. Volvo F7 получил пре-
стижную премию «Грузовик года». Тогда 
же мир увидел на модели F12 высокую 
спальную кабину повышенной комфор-
табельности Globetrotter. На десятилетия 
вперед Volvo Trucks стала законодателем 
моды в области пространства для рабо-
ты и отдыха водителя.

В 1980-е гг. компания открывает соб-
ственный сборочный завод в бразиль-
ской Куритибе, чем усиливает присут-
ствие на латиноамериканском и северо-
американском рынках. В 1983 г. в резуль-
тате выделения Volvo Truck Corporation 
в обособленное подразделение в кон-
церне Volvo появляется бренд Volvo 
Trucks. На рынок вышла новая гамма 
Volvo FL, ставшая в 1984 г. «Грузовиком 
года». Три года спустя состоялась пре-

мьера самой мощной модели Volvo F16 
с двигателем в 464 л. с. Обновляются 
и комплектуются новыми двигателями 
Volvo F10 и F12.

1990-е гг. ознаменовали собой техни-
ческий прорыв и появление модельно-
го ряда с привычными до сегодняшнего 
дня аббревиатурами Volvo FH и FM. Чет-
верть века назад, в 1993 г., мир впервые 
увидел новую серию Volvo FH12 и FH16. 
Последняя стала прообразом современ-
ных моделей и задала очередную высо-

кую планку водительского комфорта 
и эффективности в сегменте магистраль-
ных грузовиков. Год спустя премия «Гру-
зовик года» стала заслуженной наградой 
для будущего бестселлера модельного 
ряда Volvo Trucks.

В 1995 г. появилась сверхвысокая мо-
дификация кабины Globetrotter XL. В это 
же время компания начинает уделять 
повышенное внимание вопросам эколо-
гии. Появляются первый прототип ECT – 
Environmental Concept Truck – и линейка 

Густав Ларссон Ассар Габриэльссон
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новых, более экономичных и экологиче-
ски чистых двигателей для тяжелой 
гаммы Volvo. Внедряется собственная 
транспортно-информационная систе-
ма Dynafleet.

Volvo Trucks продолжает последо-
вательные обновления модельного 
ряда Volvo FH и Volvo FM, попутно со-
бирая престижные награды «Грузовик 
года» за Volvo FH12. В 2001 г. представ-
лена автоматизированная КП Volvo 
I-Shift, которая позволила облегчить 
труд водителя и снизить расход топли-
ва. В середине десятилетия на рынке 
появляется совершенно новая гамма: 
Volvo FL и Volvo FE.

В 2007 г. прошла презентация семи 
грузовых автомобилей Volvo на семи 
различных альтернативных видах 
топлива, включая газодизель, диме-
тилэфирный дизель и параллельный 
«гибрид». Компания тем самым декла-
рирует приверженность переходу на 
экологичные виды топлива в долго-
срочной перспективе.

5 сентября 2012 г. мир увидел новую 
серию Volvo FH, заслуженно ставшую год 
спустя «Грузовиком года». Никогда пре-
жде в одной модели не было представ-
лено столько технических новшеств. 
Полгода спустя вышли обновленные 
Volvo FM, Volvo FMX, Volvo FE и Volvo FL. 
Внедряются передовые инженерные 
решения: предиктивная система Volvo 
I-See, АКП I-Shift пятого поколения, ме-
ханизм подъема задней оси в двухос-
ной тележке Tandem Axle Lift, система 
динамического рулевого управления 
VDS и многое другое. С середины деся-
тилетия начинаются опытные испытания 
автономных мусоровозов и самосвалов 
Volvo. С 2018 г. в серию выходят газо-
вые грузовые автомобили Volvo FH LNG 
и Volvo FM LNG. А через год ожидается 
появление гаммы развозных грузовиков 
Volvo Trucks на электротяге.

Volvo Trucks сегодня
В этом году Volvo отмечает сразу два 

знаковых события: 90 лет со дня произ-
водства первого грузового автомобиля 
Volvo и 45 лет с момента поставки на-
шей техники в Россию. Как отметил гене-
ральный директор Volvo Trucks Россия 
Сергей Яворский, «…мы стали первым 
иностранным производителем коммер-
ческого транспорта, кто осуществил 
первые серийные продажи грузовиков 
в нашу страну». Первые 100 седельных 
тягачей Volvo F89 для «Совтрансавто» 
совершили подлинный переворот в со-
знании отечественных автотранспорт-
ников и водителей.

История
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Сергей Яворский:

– Все эти годы мы стремимся быть 
на острие атаки, творить и создавать 
шедевры, которые приводят в восторг 
даже самую требовательную публику. 
Много лет назад мы выбрали девизом 
своей работы фразу: «Volvo Trucks. Созда-
вая будущее». Это значит, что мы всег-
да будем стремиться управлять про-
грессом, оставаться лидером в обла-
сти внедрения новых идей и технологий 
завтрашнего дня, а также прорывных 
решений для транспортной отрасли.

В настоящее время Volvo Trucks явля-
ется самым прибыльным подразделени-
ем концерна Volvo Group, представлен-
ным в 140 странах.

В основе деятельности Volvo по-прежне-
му лежат «три кита» – три ключевые ценно-
сти, которые были заложены основателями 
компании Густавом Ларссоном и Ассаром  
Габриэльссоном. Это качество, безопасность 
и забота об окружающей среде.

Сергей Яворский
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П О Д П И С К А

ОФОРМИТЕ ГОДОВУЮ ПОДПИСКУ НА ЖУРНАЛ «ГРУЗОВОЙ ПОРТАЛ» 

Чтобы оформить подписку:
– заполните подписной купон и 
оплатите его в ближайшем отде-
лении банка;
– отправьте копию платежного 
поручения в редакцию по элек-
тронной почте.

По вопросам сотрудничества обращаться в редакцию: abiznews@abiznews.net

Анонс

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ «ГРУЗОВОГО ПОРТАЛА» ЧИТАЙТЕ:
НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

Водитель современного грузового ав-
томобиля – это уже не просто водитель. 
Сегодня это, скорее, оператор сложного 
механизма, использующий в своей рабо-
те множество специальных знаний. Сама 
жизнь требует постоянного повышения 
квалификации. Для этого и существу-
ет программа обучения MAN ProfiDrive. 
Об особенностях этой программы рас-
сказывает тренер-инструктор курса  
MAN ProfiDrive Руслан Енгуразов.

МОДУЛЬНЫЙ TRAKSON
Концерн ZF создал принципиально 

новую коробку передач модульного 
типа, которая предназначена для тяже-
лых грузовиков в самых различных об-
ластях применения.
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