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От редакции

Отгремели (в буквальном смысле) отчетные мероприятия ведущих 
производителей и участников отрасли. Они ясно дали нам понять, что 
радужные перспективы, о которых мы рассказывали на страницах 
журнала, вполне имеют право на жизнь. И «Грузовой Портал» вместе 
с рынком коммерческого транспорта смотрит вперед вполне уверенно. 
Но вызовы времени никому не дают спокойно почивать на лаврах: сейчас 
именно та ситуация, когда постоянное совершенствование не только 
технической составляющей оборудования, но и способов работы с экс-
плуатирующим его клиентом требует постоянного же инновационного 
подхода. Информацию именно о таких прорывных технологиях во всем 
спектре отрасли коммерческого транспорта мы и стараемся доносить 
до вас на наших страницах.

Немаловажную роль на рынке комтранса играет выстроенная систе-
ма дистрибуции. Наш рынок интересен различными моделями, которые 
позволяют компаниям продавать более эффективно, с интеграцией 
международного опыта продаж в отечественные реалии. Такой опыт незаменим – он дает возможность не только удерживать 
рост в продажах уже укрепившихся на нашем рынке брендов, но и буквально возрождать реализацию в России качественных 
марок, незаслуженно сдавших свои позиции. Об этом опыте мы подробно расскажем в пилотной статье.

И конечно, для нас одной из главных всегда останется сервисная составляющая – то, без чего отрасль не сможет полноценно 
существовать. Качественное и своевременное послепродажное обслуживание всего спектра техники, от агрегатов двигателей 
до надстроек, – вот что стало трендом на современном этапе развития индустрии транспорта. Обзоры этих технологий мы 
считаем нашей основной миссией и в этом году будем с особой тщательностью удовлетворять ваш интерес в этой области.

Григорий Мерлин, 
руководитель проекта
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раз-два – и готово. Но на самом деле не все так просто. Специалисты 
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На совместном предприятии ПАО «КАМАЗ» и немецкой компании  
Knorr-Bremse AG – ООО «КНОРР-БРЕМЗЕ КАМА» состоялось мероприятие 
по случаю выпуска двухмиллионного барабанного тормоза. В мероприя-
тии приняли участие генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, 
член Исполнительного комитета Knorr-Bremse AG д-р Петер Лайер, член Со-
вета директоров «КНОРР-БРЕМЗЕ Системы для коммерческого транспорта 
ГмбХ» Ансгар Фриз, генеральный директор ООО «КНОРР-БРЕМЗЕ КАМА» 
Манфред Киндерманн, а также топ-менеджеры компаний. 

«Мы рады, что наши технологии и передовой опыт востребованы 
в развитии линейки продукции ведущего предприятия российского 
автопрома, – сказал член исполнительного комитета Knorr-Bremse AG  
д-р Петер Лайер, приветствуя гостей мероприятия. – Наше совместное 
предприятие за это время стало одним из успешных примеров интегра-
ции усилий двух крупнейших корпораций для развития промышленно-
сти, и двухмиллионный тормоз подтверждает этот успех. Мы благодарны  
«КАМАЗу» за эффективную работу и предоставленную возможность реали-
зовывать технические идеи и развивать бизнес на российской площадке».

Начало истории ООО «КНОРР-БРЕМЗЕ КАМА», специализирующегося на 
выпуске тормозных систем, было положено в декабре 2007 г. подписанием 
Соглашения о создании в Набережных Челнах совместного предприятия. 
Производство барабанных тормозов для «КАМАЗа» было запущено 1 июля 
2008 г. В декабре 2011 г. был собран 500-тысячный барабанный тормоз, 
к ноябрю 2013 г. объемы выпуска этого вида продукции достигли 1 млн ед. 
За 10 лет выпущено уже 2 млн барабанных тормозов, освоена вся но-
менклатура этой продукции для автомобилей КамАЗ. Кроме того, освоено 
производство гасителей крутильных колебаний, ручных регулировочных 
рычагов, пневмогидроусилителей, главных цилиндров и осушителей воз-
духа. В планах предприятия – локализация дискового тормозного меха-
низма и производство подъемной оси для автомобилей КамАЗ.

ДВУХМИЛЛИОННЫЙ ТОРМОЗ

Компания Scania объявила итоги 2018 г. – 
достигнуты рекордные для марки резуль-
таты. ООО «Скания-Русь» через дилерскую 
сеть отгрузила своим партнерам рекордное 
количество техники – 7181 ед. Этот пока-
затель достигнут впервые за всю историю 
Scania в России.

В 2018 г. Scania полностью изменила под-
ход к работе. Теперь в фокусе внимания – 
не только конструктивные инновации при 
разработке техники, но и комплекс допол-
нительных сервисов для повышения рен-
табельности бизнеса клиентов. Это отвеча-
ет тенденциям транспортной отрасли, где 
перевозчики работают в условиях жесткой 
конкуренции, поэтому все более ответствен-
но подходят к ведению бизнеса. Новая стра-
тегия позволила компании Scaniа в России 
выйти на 1-е место по объему продаж сре-
ди 7 европейских производителей тяжелой 
грузовой техники полной массой более 16 т 
и достичь 24,7%-й доли российского рын-
ка. Полученный результат вывел Россию на  
2-е место в мире после Бразилии по количе-
ству отгруженных автомобилей Scania.

SCANIA ОБЪЯВИЛА 
ИТОГИ 2018 ГОДА

Руководство компании Renault Trucks приняло решение 
использовать беспилотные летательные аппараты. Это сде-
лано для упрощения процессов и повышения эффективности 
инвентаризации на заводе по выпуску мостов. Инвентари-
зация является достаточно трудоемкой задачей для работ-
ников. Однообразные и неудобные движения, которые им 
приходится при этом выполнять, могут иногда приводить 
к заболеваниям опорно-двигательного аппарата. Поэтому 
для инвентаризации на заводе Renault Trucks по выпуску мо-
стов в г. Сен-Прист (пригород Лиона, Франция) используется 
беспилотный летательный аппарат. Он пришел на смену ра-
ботнику с биноклем. Дрон, в который загружены карты и план 
полета, считывает штрих-коды на поддонах при помощи трех 
сканеров. Они установлены в его передней части. Для прове-
дения инвентаризации ему требуется шесть секунд. Это в де-
сять раз меньше, чем работа, которая выполняется вручную.

БЕСПИЛОТНИКИ НА СЛУЖБЕ RENAULT TRUCKS

В Краснодаре состоялось торжественное открытие нового совре-
менного дилерского центра «КАМАЗ». В мероприятии приняли уча-
стие топ-менеджеры Торгово-финансовой компании «КАМАЗ», а также 
представители Администрации города и руководство «Русбизнесавто», 
давнего надежного партнера «КАМАЗа». 

Являясь официальным дилером ПАО «КАМАЗ» с 1999 г., «Русбизнесавто» 
регулярно расширяет филиальную сеть, стремясь максимально учи-
тывать индивидуальные требования заказчиков как к приобретаемой 
технике, так и к сервису. Благодаря ответственному подходу к работе 
компания «Русбизнесавто» не раз была признана лучшим дилером 
«КАМАЗ». В настоящее время сеть дилерских центров насчитывает 
32 представительства в крупнейших городах по всей России.

Генеральный директор АО ТФК «КАМАЗ» Андрей Игнатьев под-
черкнул, что в год празднования полувекового юбилея автогиганта 
открытие нового дилерского центра в этом регионе – показатель 
успешной работы компании. Один из современных сервисных цен-
тров в Краснодарском крае, на федеральной трассе А146 открылся по 
инициативе ведущего оператора на рынке продаж грузовой техники 
в России – компании «Русбизнесавто». В числе основных задач нового 
автокомплекса – продажа грузовой, специальной техники на шасси 
КАМАЗ, автобусов и дорожно-строительной техники, а также продажа 
запасных частей и хранение автотехники. Кроме того, центр оснащен 
станцией технического обслуживания, включающей восемь постов 
ремонта и диагностики техники и три выездные бригады с полно-
стью оборудованными автомобилями, просторным складом, учебным 
классом и отдельной зоной приема и ожидания для клиентов СТО.

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР «КАМАЗ»
В КРАСНОДАРЕ

MAN TRUCK & BUS ОТМЕЧЕН ДВУМЯ НАГРАДАМИ
Производитель коммерческого транспорта MAN Truck & Bus отмечен сразу двумя наградами престижной премии iF Design. 
Первую награду в сфере дизайна – iF Design Award 2019 получил новый городской автобус MAN Lion’s City в категории 

«Автомобили, транспортные средства, велосипеды». Второй награды – iF Gold Award удостоился грузовик MAN CitE, который 
одержал победу в категории «Профессиональная концепция мобильности», оставив позади другие высококлассные разра-
ботки в области дизайна легковых автомобилей и мотоциклов.

Большое впечатление на членов жюри произвел современный и элегантный облик автобуса MAN Lion’s City. Динамичные, 
не теряющие актуальности контуры придают автобусу неповторимый внешний вид и вместе с тем подчеркивают модуль-
ный характер конструкции. Внешне новый городской автобус отличается характерным для марки MAN дизайном. Наряду 
с привлекающей внимание светодиодной головной оптикой со световой полосой и типичной для автобусов MAN черной 
декоративной накладкой с хромированной вставкой также бросается в глаза увеличенная площадь остекления боковых 
стенок кузова.

По мнению членов жюри, MAN CitE полностью изменил представление о грузовиках: «Эргономичная конструкция каби-
ны создает открытое рабочее пространство для водителя, которое включает в себя все необходимые коммуникационные 
устройства. Яркий дизайн кузова объединяет несколько функциональных зон, которые подчеркиваются едиными стилевыми 
элементами». В результате, по мнению экспертов iF, получился «абсолютно инновационный и ориентированный на будущее» 
автомобиль.
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Компания «Цеппелин Русланд», официальный дилер производителя Caterpillar в Центральном, Северо-Западном и Южном 
регионах России, представил на отечественном рынке новинку – экскаватор-погрузчик Cat 426F2. Данная модель будет интересна 
в первую очередь представителям малого и среднего бизнеса, для технического парка которых характерна нерегулярная рабо-
чая загрузка. Машина станет отличным приобретением для тех заказчиков, кому особенно важна эксплуатационная стоимость 
часа. Одним из ощутимых преимуществ Cat 426F2 является его впечатляющая экономичность. Она достигается не только за счет 

дизельного двигателя и малого объема гидравлической жидкости для 
замены (106 л), но и благодаря аксиально-поршневому насосу – гидро-
системе, зависимой от нагрузки с разделением потоков, что делает 
возможной одновременную работу нескольких функций, обеспечивая 
необходимую мощность в нужный момент и в нужном месте. При этом 
новая модель, будучи построенной на базе проверенной временем 
трансмиссии, отличается легендарной надежностью, присущей всей 
продукции Cat, и превосходной производительностью – грузоподъем-
ность машины составляет 3,5 т. Заказчиков порадует и то, что Сat 426F2 
был спроектирован с фокусом на удобство оператора, в результате 
чего получил кабину новой конструкции, обеспечивающую отличную 
обзорность и комфортные условия работы – с расширенным про-
странством, отопителем, кондиционером (опция), аудиоподготовкой 
и рычажным управлением рабочим оборудованием. Важно отметить, 
что экскаватор-погрузчик Cat 426F2 специально адаптирован для рос-
сийского рынка с учетом местных условий эксплуатации.

ZF приобретает компанию WABCO и подписывает финаль-
ное соглашение по ее приобретению. С покупкой WABCO 
концерн ZF станет ведущим глобальным поставщиком ин-
тегрированных систем для технологий в сфере коммер-
ческого транспорта. Общий объем продаж после слияния 
предположительно составит 40 млрд евро. Объединение 
двух компаний предоставит клиентам и владельцам ком-
мерческих транспортных средств дополнительные преиму-
щества. Каждая акция компании WABCO будет приобретена 
за 136,50 долл., а общая сумма всех ценных бумаг составит 
примерно 7 млрд долл. США. Завершение сделки по при-
обретению намечено на начало 2020 г. Запланированная 
сделка одобрена Советом директоров и Наблюдательным 
советом ZF, а также Советом директоров компании WABCO. 
Благодаря появлению нового бренда в портфеле ZF кон-
церн станет ведущим глобальным поставщиком интегриро-
ванных мобильных систем для коммерческого транспорта. 
Общий объем продаж после слияния предположительно 
составит 40 млрд евро.

ZF ПРИОБРЕТАЕТ WABCO

Официальный дилер коммерческой техники JAC Motors – московская компания «Стандард Трак Сервисиз» поставила 5 грузовых 
автомобилей JAC N56 крупнейшему российскому грузоперевозчику «ПЭК». Договор на поставку второй партии грузовой техники 
был заключен с ООО «Авто-ПЭК», входящим в Группу компаний «ПЭК» и обеспечивающим его транспортом для решения задач лю-
бой сложности по перевозке сборных грузов. По условиям 
договора, в распоряжение «ПЭК» поступили 5 автомобилей 
JAC N56. Согласно пожеланиям заказчика на шасси установи-
ли изотермический фургон производства ООО «Автомехани-
ческий завод», с холодильной установкой H-Thermo НТ-450Н 
компании Hwasung Thermo. Установка кузовов российским 
изготовителем надстроек обеспечила сочетание доступной 
цены и высокого качества исполнения.

Первая партия грузовых автомобилей JAC находится 
в эксплуатации «Авто-ПЭК» с осени 2018 г. после успешного 
проведения тест-драйва в г. Иркутске. В испытательной экс-
плуатации находились пять автомобилей. Это три JAC N120, 
два из которых в комплектации с изотермическим фурго-
ном трудились в Иркутске, а один с бортовой тентованной 
платформой выходил на маршруты в Москве. И два авто-
мобиля JAC N56 с бортовыми тентованными платформами 
трудились в Московском регионе.

ГРУЗОВИКИ JAС В АВТОПАРКЕ «ПЭК»
По заявлению специалистов компании Castrol, 

новейшая технология Fluid TITANIUM линейки EDGE 
снижает потери на трение до 20 %. Производитель 
премиальных моторных масел Castrol запускает но-
вое поколение моторных масел Castrol EDGE c за-
патентованной технологией Fluid TITANIUM. Обнов-
ленный продукт в условиях повышенных нагрузок 
трансформируется на молекулярном уровне, уси-
ливая прочность масляной пленки, и тем самым сни-
жает потери на трение, открывая совершенно новые 
возможности двигателя. Ощущения от ускорения, 
крутящего момента или скорости – то, что раскрыва-
ет потенциал автомобиля и позволяет получить удо-
вольствие от вождения. Именно поэтому слоган об-
новленной линейки – «Живи на полную мощность». 
Своей производительностью современные машины 
обязаны компактным, экономичным и экологичным 
двигателям, поэтому с развитием автомобильной 
отрасли уровень нагрузок значительно увеличи-
вается. Возросшее давление в двигателе вызывает 
трение, которое приводит к потере его мощности 
на 10 %, что недопустимо для тех, кто использует 
возможности своего автомобиля по максимуму.

НА ПОЛНУЮ
МОЩНОСТЬ

Завод по производству грузовых автомобилей Mercedes-Benz и FUSO завершил 
2018 г. с юбилейным результатом: 30 000 грузовых автомобилей было собрано на заводе 
под конец прошлого года, что стало символическим новогодним подарком для совмест-
ного предприятия Daimler AG и ПАО «КАМАЗ».

Юбилейным № 30 000 стал новый Mercedes-Benz Actros 1842 LS 4X2. Автомобиль 
был передан во владение крупному корпоративному клиенту «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» – 
компании «ПроЛив».

Грузовые автомобили собираются как в стандартных, так и в индивидуальных ком-
плектациях. За годы работы с производственных мощностей завода вышли тысячные 
тиражи моделей Actros, Axor, Atego, многофункциональные Unimog, собранные и под-
готовленные специально для российской железной дороги, а также грузовики марки 
FUSO. Общая площадь завода, расположенного на территории «КИП-Мастер», составляет 
33 тыс. м2. Здесь размещены три сборочные линии, участок окраски, зона приема и хра-
нения готовой продукции, офисные помещения, учебный центр и склад комплектующих.

ОЧЕРЕДНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РУБЕЖ

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT 426F2

Новые устройства для обслуживания автомобильных систем конди-
ционирования ACS 653 и ACS 663 дополняют линейку высокотехноло-
гичных и эффективных установок Bosch для обслуживания автомобиль-
ных кондиционеров. Новые установки ACS 653 и ACS 663 проводят все 
операции в полностью автоматическом режиме. Позволяя осуществлять 
услуги диагностики и обслуживания с помощью одного устройства, но-
вое оборудование упрощает процесс сервиса кондиционеров. По срав-
нению с предшествующей линейкой новые установки отличаются воз-

росшими производительно-
стью и эффективностью. Так, 
сброс неконденсируемых 
газов теперь контролирует-
ся электронным способом. 
Установки из новой линейки 
откачивают 99 % хладаген-
та с возросшей скоростью. 
Электронные регуляторы 
давления и температуры обе-
спечивают заправку хлад - 
агента с точностью до 15 г. 
Установки оснащены двух-
ступенчатыми вакуумными 
насосами с производитель-
ностью 170 л/мин. Это делает 
новые устройства подходя-
щими для быстрого и эффек-
тивного обслуживания, в том 
числе, самых высокопроиз-
водительных и объемных 
систем кондиционирования, 
установленных на легких 
коммерческих автомобилях 
и грузовиках.

ДЛЯ  
ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМ 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
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В марте прошла официальная церемония ввода в эксплу-
атацию новой пресс-формы для производства термоизоля-
ционных панелей FERROPLAST на литовском заводе Schmitz 
Cargobull в г. Паневежисе. Новая установка позволит рас-
ширить производственные мощности и увеличить выпуск 
транспортных средств с термоизоляционными панелями с 10 
до 30 ед. в день.

Новая пресс-форма позволит улучшить термоизоляцион-
ные характеристики надстроек именно этого типа. Подрамник 
с соединениями на болтах-заклепках сочетается с автомоби-
лями любых производителей. Точно расположенные отвер-
стия в раме обеспечивают силовое замыкание кузова в пред-
усмотренных производителями автомобиля и надстройки 
точках крепления. В зависимости от поставленной задачи 
и пожеланий клиентов надстройка может быть адаптирована 
под различные требования по длине и нагрузке. Находясь 
в постоянном контакте с клиентами, Schmitz Cargobull по-
следовательно совершенствует свои транспортные решения.

SCHMITZ CARGOBULL РАСШИРЯЕТ МОЩНОСТИ

АО «Электронный паспорт», входящее в Госкорпорацию «Ростех», ин-
формирует о начале полноценного использования электронных паспортов 
транспортных средств (ЭПТС) в лизинговом бизнесе. На днях состоялись 
первые сделки по передаче транспортных средств с ЭПТС от лизингодате-
лей в пользование лизингополучателям. Переход на использование ЭПТС 
предоставляет лизинговым компаниям ряд дополнительных возможно-
стей и способствует повышению эффективности бизнеса. В рамках сделок 
транспортные средства с ЭПТС прошли по цепочке реализации: производи-
тель – дилер – лизингодатель – лизингополучатель – с внесением сведений 
о собственнике и о лизинге в Систему электронных паспортов на каждом 
этапе и последующей регистрацией этих транспортных средств в ГИБДД. 
Система электронных паспортов создана с максимальным учетом интере-
сов лизинговых компаний и способна предложить решения актуальных для 
лизингодателей вопросов.

ЭПТС В ЛИЗИНГОВОМ БИЗНЕСЕ

Впервые с 2016 г. компания MAN вновь одержала побе-
ду в престижном конкурсе «Завод года». Предприятие MAN 
в Кракове, на котором с 2017 г. осуществляется сборка тяже-
лых грузовиков серий TGS и TGX, обеспечило себе первое 
место в категории «Превосходное серийное производство». 
Жюри, состоящее из экспертов специализированного жур-
нала Produсtion и консалтинговой компании AT Kearney, осо-
бо отметило высокую экономичность процессов, в основе 
которых лежит ярко выраженная культура непрерывного 
совершенствования. Великолепно синхронизированная 
конвейерная сборка обеспечивает высокую степень эффек-
тивности, несмотря на широкую вариативность транспорт-
ных средств и разнообразие выполняемых на каждом этапе 
работ. По мнению жюри, ультрасовременная производствен-
ная площадка предлагает сотрудникам достаточно гибкие 
условия, для того чтобы обеспечить сборку увеличенного ко-
личества транспортных средств в первоклассном качестве.

ЗАВОД ГОДА
Роберто Каматта был назначен бизнес-директором IVECO в России 

и Республике Беларусь, сменив на этом посту Массимилиано Перри, 
который получил новую должность в глобальной структуре IVECO. 
В своей новой роли в России Роберто Каматта продолжит разви-
вать стратегические проекты по укреплению портфеля продуктов 
IVECO и бизнес-модели на рынке; в числе его приоритетов – по-
вышение удовлетворенности клиентов и улучшение клиентской 
базы, повышение общей эффективности бизнес-операций, работа 
с территориями и увеличение ценности бренда.

Господин Каматта начал работать в компании CNH Industrial, 
которой принадлежит бренд IVECO, в 2004 г. У него за плечами 
большой опыт, полученный на руководящих должностях в меж-
дународном бизнесе в сегментах строительного оборудования 
и коммерческого транспорта на Ближнем Востоке, в Африке, стра-
нах СНГ и в Центральной Азии. В последние 4 года он отвечал за 
бренд IVECO в Турции в должности бизнес-директора.

РОБЕРТО КАМАТТА — НОВЫЙ 
БИЗНЕС-ДИРЕКТОР IVECO 

Один из крупнейших дистрибьюторов автомобильных 
запасных частей ARMTEK ежегодно вручает профессиональ-
ную премию «Лучший поставщик года Группы компаний 
ARMTEK». По результатам 2018 г. победителем в этой номи-
нации стал ZF Aftermarket. Торжественное вручение премии 
состоялось 1 марта 2019 г. в Центре отдыха «Три Медведя», в 
одном из самых живописных мест северной части Беларуси. 
Лучшему поставщику 2018 г. Группы компаний ARMTEK вру-
чена статуэтка «Великолепный» с логотипом компании-побе-
дителя – ZF Aftermarket. Группа компаний ARMTEK награжда-
ет именными статуэтками лучших сотрудников, партнеров, 
клиентов компании и благотворителей. Достойные и лучшие 
определяются по итогам года, а это значит, что у каждого есть 
шанс получить престижную награду.

ZF AFTERMARKET
УДОСТОЕН «ШМЕЛЯ»

Очередная сервисная станция Volvo Group Trucks торжественно открыта в Рязани. Мероприятие посетили более 50 регио-
нальных клиентов компании.

В церемонии открытия принял участие директор Департамента послепродажного обслуживания и развития сервисной сети 
Volvo Group Trucks Россия Николай Чебуркин, который в подтверждение статуса авторизованной сервисной станции торжествен-
но вручил фирменную плакетку директору «Трак Сервис Рязань» Сергею Кулику и владельцу предприятия Дмитрию Волчкову. 
На инаугурации новой СТО также присутствовал заместитель Председателя правительства Рязанской области Роман Петряев.

Площадь «Трак Сервиса Рязань» составляет 1500 м2, в том числе площадь ремзоны – более 750 м2. Станция насчитывает 
12 рабочих постов, включая посты планового техобслуживания и диагностики, а также пост государственного технического 
контроля. Здание СТО полностью соответствует стандартам, предъявляемым компанией Volvo к авторизованным сервисным 
станциям. В штате сервисной станции числятся 20 сотрудников с перспективой увеличения количества персонала. Станция обору-
дована подъемниками, тормозным стендом, 
люфт-детектором и современным оборудова-
нием для регулировки углов установки колес. 
«Трак Сервис Рязань» имеет в своем распоря-
жении оборудованный автомобиль техниче-
ской помощи для предоставления клиентам 
выездного обслуживания и срочного ремон-
та в рамках услуги Volvo Action Service.

Сервисная станция «Трак Сервис Рязань» 
оказывает следующие услуги для клиентов 
компании: ремонт грузовых автомобилей, 
кузовов, прицепной техники и тягово-сцеп-
ных устройств, а также обслуживание и ре-
монт отопителей. Проводится мойка, пре-
доставляются услуги эвакуатора и многое 
другое. Для удобства водителей в помеще-
нии сервисной станции имеется отдельная 
зона отдыха.

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР VOLVO GROUP TRUCKS В РЯЗАНИ
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должат представлять наш бренд та-
ким образом, что мы будем гордиться.

В минувшем году было продано 
152 машины Ford Trucks, что составило 
прирост в 375 % к итогам 2017 г. Но важно 
здесь, несомненно, не само по себе абсо-
лютное значение. И даже не столь впечат-
ляюща динамика, не имеющая себе рав-
ных в сегменте, а тот комплекс меропри-
ятий, который команда Ford Trucks в Рос-
сии успешно реализовала за этот период 
и который, безусловно, станет надежной 
базой для выхода марки на новый каче-
ственный уровень своей деятельности 
в РФ и для еще более заметного прироста 
машин Ford Trucks в России.

С е р ж  В а н  Х ю л л е ,  д и р е к т о р 
TURBOTRUCKS:

– Конечно, приятно, что мы показа-
ли самый большой рост на рынке, но мы 
прекрасно понимаем: начиная фактиче-
ски с нуля, достаточно просто набрать 
«трехзначную динамику». А вот если мы 
повторим как минимум аналогичный 
рост в наступившем году – это уже будет 
куда более весомым, абсолютно безуслов-
ным доказательством возможностей 
марки, серьезности ее намерений и по-
тенциала. Собственно говоря, именно на 
такой рост мы сейчас и ориентируем-
ся. Главная же наша цель – к концу 2019 г.  
достичь уровня продаж более 500 ед.

Бахадир Коч, управляющий дирек-
тор Ford Trucks в России:

– Ford Trucks ставит перед собой 
амбициозные задачи: в 2023 г. мы пла-
нируем занять 5 % доли российского 
рынка в сегменте грузовых автомоби-

лей массой свыше 16 т. Трезво оценивая 
собственные возможности и емкость 
рынка, как в данный момент, так и в пер-
спективе, мы будем последовательно, 
шаг за шагом идти к этому показателю.

Российский рынок тяжелых грузови-
ков очень интересен с точки зрения опе-
рационной деятельности. На нем прода-
ется большое количество коммерческой 
техники. При этом провалы 2015 и 2016 гг. 
были довольно быстро компенсированы. 
И хотя рынок еще не достиг докризисных 
значений, он уверенно к ним движется.

Таким образом, пресловутая «евро-
пейская семерка» превращается даже 
не в «7+1», а в полноценную «восьмер-
ку», каждый из участников которой 
имеет, по сути, равные конкурентные 
права, представляя на российском рын-
ке современный высокотехнологичный 
коммерческий транспорт, отвечающий 
самым взыскательным требованиям по-
тенциальных и действующих клиентов.

Осилит ли Ford Trucks в России столь 
грандиозную задачу? Давайте рассуждать 
вместе. Во-первых, естественно, произ-
водитель. Что о нем можно сказать? В ар-

сенале Ford Trucks – оснащенный передо-
вым оборудованием производственный 
комплекс, с конвейеров которого в про-
шлом году сошло 455 тыс. автомобилей, 
15 тыс. из них – грузовые. Общие прода-
жи – $6,9 млрд, экспортные – $5,6 млрд. 
Штат – 10 600 сотрудников.

Открытый не так давно глобальный 
исследовательский центр грузовых ав-
томобилей и двигателей – один из круп-
нейших исследовательских центров 
в Европе, где около полутысячи инже-
неров разрабатывают новые образцы 
техники. Его конструкторами уже созда-
ны и поставлены в серию собственные 
мосты и двигатели (12,7-литровый мощ-
ностью 420 л. с. и 480 л. с. и 9-литровый 
мощностью 330 л. с.). За пару лет своей 
эксплуатации эти агрегаты собрали рос-
кошный букет самых положительных 
отзывов. Не за горами появление на 
свет и запуск производства собствен-
ной трансмиссии. Все это, повторимся, 
именно полноценная самостоятельная 
разработка от начала и до конца, при-
шедшая на смену временным решениям: 
двигателям Cursor и мостам Meritor.

С точки зрения международной 
коммерческой деятельности в активе 
Ford Trucks на 2018 г. имеется ни мно-
го ни мало 36 стран с действующими 
дистрибьюторами (к 2020 г. их должно 
стать более полусотни). Сервисная сеть 
в Европе охватывает 22 государства 
и насчитывает 106 точек обслуживания. 
Весомые аргументы? Бесспорно!

Во-вторых, локальная стратегия.  
Во вступлении мы не зря подчеркнули 
опыт TURBOTRUCKS как части TH Group. 
Эти ребята действительно знают, что де-
лают. Более того, они однозначно знают, 

Н
езаметно пролетающее вре-
мя оставляет заметные следы. 
Конечно, если не сидеть сложа 
руки, а вести активную, проду-
манную, планомерную работу 

по достижению поставленных целей, 
если это время наполнять энергичным 
движением в выбранном направле-
нии – так, как, собственно, и поступа-
ла Ford Trucks в России на протяжении 
всего 2018 г. Результатом стало именно 
заметное увеличение количества грузо-
вой техники Ford на российских дорогах 
(в Центральном регионе – особенно).

Хайдар Йенигюн, генеральный ди-
ректор Ford Otosan:

– Компания впервые решила выйти 
на российский рынок в 2007 г. Мы без 
колебаний приняли это решение. В ос-
новном оно было связано с тесными со-
циально-экономическими отношениями 
между Россией и Турцией, что сделало 

решение еще более легким и инвести-
ционно устойчивым, так это огромные 
размеры российского рынка, его потен-
циал роста и большие возможности, 
которые мы имели с точки зрения по-
зиционирования ассортимента бренда 
Ford Trucks. Россия – шестая по величине 
экономика в мире и один из наших при-
оритетных рынков. Ожидается, что 
в течение двух-трех лет рынок тяже-
лых коммерческих автомобилей превы-
сит 100 тыс. ед., что сделает россий-
ский рынок крупнейшим в Европе. Наше 
партнерство с TURBOTRUCKS началось 
в апреле 2018 г., когда мы подписали экс-
клюзивное дистрибьюторское соглаше-
ние. Это партнерство помогает нам 
достичь двух основных целей: создать 
ценность для наших клиентов и пре-
успеть на конкурентном российском 
рынке. Мы должны предоставлять кли-
ентам высококачественные услуги на 
основе развитой дилерской и сервисной 

сети. Предоставить нашим клиентам 
качественный сервис и постоянное на-
личие необходимых запчастей, развер-
нув сеть в девяти городах менее чем за 
год, – это определенно показатель успе-
ха. Я верю – эти дилерские центры про-

FORD TRUCKS:  
МОЩНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА
Около года назад эксклюзивная дистрибуция Ford Trucks в России перешла в руки 
TURBOTRUCKS (часть TH Group) – компании, более 20 лет сотрудничающей с ведущими 
мировыми производителями грузовых автомобилей и накопившей огромный опыт  
работы в индустрии коммерческого транспорта в 9 странах Европы и Азии.  
Этот опыт и стал фундаментом для мощного возрождения марки на российском рынке.

Михаил КАЛИНИН

Серж Ван Хюлле, директор TURBOTRUCKS

Торжественное открытие дилерского центра Ford Trucks в г. Долгопрудном

Хайдар Йенигюн, генеральный директор  
Ford Otosan
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что их расходы растут чуть ли не каж-
дый день, мы стремимся предложить им 
максимально сбалансированный про-
дукт по очень привлекательной цене.

Дилерская сеть уже готова к обслу-
живанию новой техники (да и не только 
новой). На базе флагманского ДЦ, торже-
ственно открывшегося в подмосковном 
Долгопрудном в конце зимы, организован 
Учебный центр, запчасти на складах – в на-
личии, диагностика – в полном объеме. 

Все клиенты Ford Trucks в России могут 
воспользоваться исчерпывающим ком-
плексом квалифицированных услуг во всех 
городах присутствия марки. Как отметил 
выше Серж Ван Хюлле, основной акцент 
в развитии был сделан и продолжает де-
латься на послепродажном обслуживании. 

Классическую формулу (первый автомо-
биль продает салон, все последующие – 
сервис) Ford Trucks принял на вооружение, 
ни капли не сомневаясь в ее справедливо-
сти и эффективности, как ведущего прин-
ципа нашего бизнеса, и параллельно кон-
центрируя внимание на сопутствующих 
услугах: финансировании, лизинге и т. д.

Серж Ван Хюлле
– 500 машин для нас – это, конечно 

же, скромная цифра. Но, делая шаг за ша-
гом, мы хотим быть уверены в том, что 
наши грузовики будут качественно обслу-
живаться, будут получать ту поддержку, 
в которой остро нуждаются профессио-
нальные перевозчики по всей России. 
И никаких компромиссов здесь быть не 
должно – мы продолжаем работать над 

совершенствованием послепродажного 
сервиса, над расширением модельного 
ряда, чтобы в ближайшее время предста-
вить аудитории новые продукты.

Вот в таком ключе развивает свою 
деятельность Ford Trucks в России. Ам-
биции, что и говорить, довольно серьез-
ные. Да и продукт серьезный. И рабо-
тать в компании умеют, твердо двигаясь 
к   поставленным целям. Со стороны 
очень интересно следить за этим про-
цессом, постепенно втягиваясь в него 
и заряжаясь энергией от участников. 
Этой энергии наверняка хватит на мно-
гое, и она, будем надеяться, поможет 
операторам российской транспортной 
отрасли самым эффективным способом 
решать стоящие перед ними задачи.

как сделать все в самом лучшем виде. Раз-
вивая свой бизнес в разных уголках мира, 
они получили все необходимые навыки, 
умения, практику и т. д., чтобы, четко ставя 
перед собой конкретные цели, достигать 
их с максимальной эффективностью.

Серж Ван Хюлле:
– Мы – энергичная компания, но не 

агрессивная. В своей работе мы привык-
ли очень тщательно, очень щепетиль-
но относиться к делу. Продажи – это, 
конечно, важно, однако, прежде чем про-
давать, мы сначала налаживаем после-
продажное обслуживание. Потому что 
послепродажное обслуживание – это 
ключевой момент в данном бизнесе.

Значительная часть проделанной 
в прошлом году работы была посвящена 
именно сервису. Сервису в самом широ-
ком смысле этого слова: сервису для кли-
ентов, сервису для партнеров и т. д. Так 
или иначе, именно сервис определяет три 
из четырех фундаментальных принципов, 
опираясь на которые TURBOTRUCKS раз-
вивает свою деятельность. Это мощная 
дилерская сеть. Это доступность запча-
стей. Это, наконец, адаптированные про-
дукты и услуги (о четвертом принципе мы 
расскажем чуть позже).

И та к ,  к а к  у же  б ы л о  с к а з а н о , 
TURBOTRUCKS (часть TH Group) обла-
дает полными правами эксклюзивной 
дистрибуции. Головной офис – в Москве. 
Дилерская сеть в России к исходу 2018 г. 
насчитывала уже 9 официальных дилер-
ских предприятий, через год их должно 
стать 18 (на очереди – Воронеж, Ново-

сибирск, дилерство в Татарстане и пр.).  
То есть в два раза больше.

Поддержка просто идеальная: в Москве 
открыт центральный склад, четыре регио-
нальных хаба расположились в Санкт-Пе-
тербурге, Смоленске, Ростове-на-Дону 
и Екатеринбурге. Номенклатурное покры-
тие – 93 % в наличии. Показатель, согла-
ситесь, очень хороший, но и он в течение 
года, по словам Сержа Ван Хюлле, будет 
улучшен. При этом предусмотрена срочная 
поставка с ЦС, поэтому во все регионы, где 
могут оказаться автомобили Ford Trucks, 
запчасти поступят незамедлительно. 

Ну а по-настоящему проверить ма-
шины Ford Trucks, в реальном деле, и по 
достоинству оценить их возможности 
все заинтересованные операторы транс-
портной отрасли могут посредством 
специально подготовленной программы 
тестирования, стартовавшей в июне 2018 г. 
В тестовый парк было передано 13 автомо-
билей 1848Т, три автомобиля 1842Т и два 
F-MAX. По итогам года более 50 организа-
ций из разных сегментов испытали техни-
ку Ford Trucks, а пробеги тестового парка 
составляли 15 000–26 000 км в месяц.

Серж Ван Хюлле:
– Перевозчики достаточно активно 

использовали тестовые машины. Поката-
лись отлично. И дали нам очень важную об-
ратную связь, оставили множество ком-
ментариев – вся полученная информация 
обязательно будет нами использована 
для улучшения и оптимизации продукции.

И наконец, четвертый фундаменталь-
ный принцип – локальное производство. 

Оно уже налажено на калининградском 
«Автоторе», причем запущена и сборка 
флагмана модельного ряда Ford Trucks – 
тягача F-MAX. В I квартале года она долж-
на была выйти на полную мощность. Бла-
годаря этому потребитель получит дей-
ствительно полностью адаптированный 
для российских условий и в России же 
изготовленный продукт высшей пробы.

В одном из ближайших номеров мы 
подробнее расскажем о новом F-MAX, 
но уже сейчас хочется особо отметить: 
это машина, которая в корне перевернет 
стереотипные представления об авто-
мобилях марки.

Бахадир Коч:
– F-MAX для Ford Trucks – это начало 

новой эры, это абсолютно новый про-
дукт, совершенно другого уровня. Мы пол-
ностью уверены: с таким автомобилем 
нас непременно ждет успех на россий-
ском рынке. И мы сможем серьезно войти 
во все сегменты рынка, закрепиться в них 
и продолжить уверенное развитие.

Спорить тут сложно – титул «Меж-
дународный грузовик года» просто так, 
«за красивые глазки», не дают. И привле-
кательной ценой экспертное жюри не 
удивишь. А вот что же в нем такого, что 
пленило опытных профессионалов,  – 
это тема отдельного разговора, к кото-
рому мы вернемся в ближайшее время.

Серж Ван Хюлле:
– Прекрасно понимая, что россий-

ские перевозчики сегодня имеют дело 
не с самой лучшей маржинальностью, 

Серж Ван Хюлле презентовал руководителю Ford Otosan русские валенки

А н а л и з и р у я  с е г м е н т а ц и ю 
продаж Ford Trucks в России 
в  п р о ш л о м  г о д у ,  м о ж н о 
увидеть, что наибольшую долю 
заняли тягачи с  показателем 
72 %. Это связано,  главным 
образом, с поздним стартом:  
р е а л ь н о  м а р к а  п р и с т у п и л а 
к   р а б о т е  в  о б н о в л е н н о м 
ф о р м ате  л и ш ь  в   м а е - и ю н е , 
имея в наличии как раз тягачи. 
А строительная техника, шасси 
и прочие модификации реально 
п оя в и л и с ь  в  н а л и ч и и  л и ш ь 
в конце года.

Седельный тягач F-MAX, обладатель звания «Лучший грузовик 2019 года»
 F-MAX предлагает комфорт и роскошь кабины шириной 2,5 м, 

с современным дизайном, ориентированным на водителя
В высокой кабине с ровным полом – множество 
вместительных легкодоступных мест хранения
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ДИЛЕРСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
В Москве прошла вторая дилерская конференция JAC Motors. Китайская 
компания подвела итоги 2018 г. и озвучила планы на 2019-й. В конференции 
приняли участие более 120 человек, в том числе официальные дилеры грузовых 
автомобилей JAC, представители ведущих российских изготовителей надстроек 
и журналисты профильных СМИ.

П
еред аудиторией выступили 
официальные представите-
ли ООО «Джак автомобиль»: 
Юй  Ян, генеральный дирек-
тор;  Илья Московченко, 

заместитель генерального директора; 
Андрей Андриевских, технический 
директор. Они ответили на вопросы, 
связанные с гарантийной политикой, 
техническим обслуживанием, логи-
стикой и  другими актуальными тема-
ми. Модератором конференции стал  
Вадим Усков, специалист отдела марке-
тинга ООО «Джак Автомобиль».

Компания JAC Motors (полное назва-
ние – Anhui Jianghuai Automobile Co., 
Ltd) – образована 30 сентября 1999 г. 
на базе автозавода «Цзянхуай» (Hefei 
Jianghuai Automobile Factory, провинция 
Хэфэй), основанного в 1964 г. На сегод-
няшний день JAC Motors является совре-
менным высокотехнологичным пред-
приятием. В 2001 г. компания JAC разме-
стила свои акции на Шанхайской фондо-
вой бирже (фондовый индекс: 600418). 
Компания JAC является комплексным 
предприятием, выпускающим под не-
зависимым брендом полную гамму ав-
томобилей – легкие, среднетоннажные 
и тяжелые грузовики, минивэны, легко-
вые автомобили, электромобили, авто-
бусы, специальные шасси, погрузчики 
и другие виды техники, а также коробки 
передач, двигатели, узлы и агрегаты, ав-
тозапчасти и т. д.

50-летний опыт развития компании 
JAC позволил достичь мощности произ-
водства более чем в 1 млн ед. автомо-
билей с полным циклом производства 
в год. Компания вошла в десятку круп-

нейших предприятий автомобильной 
отрасли в Китае. 

На внутреннем рынке JAC Motors до-
стигла определенных успехов, продав 
в течение 2018 г. 249 тыс. ед. легкой ком-
мерческой техники, что на 13 % больше, 
чем в 2017 г. В Китае запущен новый 
завод мощностью 200 тыс. ед. техники 
в год, инвестиции в который составили 
5,5 млрд юаней. Предприятие площадью 
4 400 000 м2 оснащено оборудованием в 
соответствии с самыми высокими стан-
дартами автомобилестроения в мире со 
100%-й автоматизацией производства.

На территории завода построен 
высокоскоростной испытательный 
полигон для легкой и тяжелой ком-
мерческой техники протяженностью 

5,2 км. В городе Хэфэй заложено первое  
совместное сборочное предприятие 
JAC-Volkswagen, на котором будут соби-
рать транспортные средства на альтер-
нативном источнике энергии.

Н а  в н е ш н и х  р ы н к а х  п р од а л и 
75 тыс. ед. техники JAC, в том числе на 
российском – 420 ед., что на 25 % боль-
ше, чем в 2017 г.

Интересы JAC Motors в РФ пред-
ставляет официальный дистрибьютор – 
ООО «Джак Автомобиль». Автомобилей 
модели JAC N56 продали 87 ед., модели 
N75 – 143 ед., модели N120 – 190 ед. 

Наиболее популярной надстройкой 
у покупателей JAC с результатом 103 ед. 
стал изотермический фургон. На второе 
место вышел тентованный бортовой 

Открыл конференцию Юй Ян, генеральный директор ООО «Джак автомобиль» На конференцию были приглашены официальные дилеры грузовых автомобилей JAC

Малотоннажный автомобиль JAC N35

Андрей САВЧЕНКО
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ские перевозки. Название X200 использу-
ется в Китае и на других рынках, в Рос-
сии же модель получит коммерческое 
наименование JAC N35.

Полная масса JAC N35 составляет 
2760 кг, снаряженная масса – 1760 кг. 
В качестве силового агрегата на нем 
будет установлен турбонаддувный ди-
зель Cummins ISF рабочим объемом 
2,8 л и мощностью 110 л. с. Автомобиль 
будет оснащен 5-ступенчатой механи-
ческой коробкой передач.

Второй новинкой на рынке станет 
самосвал JAC с колесной формулой 
6х4. Автомобиль имеет полную мас-
су 35 т, оснащен двигателем рабочим 
объемом 9,7 л и 12-ступенчатой ко-
робкой передач. Впервые самосвал 
будет показан на выставке «Комтранс» 
в сентябре этого года.

Общий объем сбыта запланирован 
на уровне 725 ед. техники, для выпол-
нения плана и во избежание дефицита 
ввезут 1000 шасси, в том числе из Ка-
захстана, где в городе Костанае недав-
но налажена полноформатная сборка, 
включая сварку и окраску кузовов лег-
ковых автомобилей JAC S3, S5 и пика - 
па Т6. Шасси легкой коммерческой 
техники пока собираются крупноуз-
ловым методом.

В 2018 г. начал действовать соб-
ственный «Сервис анализа качества 
и решения сервисных проблем» 
ООО «Джак автомобиль». В функции 
сервиса входят работы по сборке шас-
си после транспортировки и разгруз-

ки из контейнеров, проведение ми-
нимальных работ для обеспечения 
безопасности передвижения шасси 
до дилера или до кузовостроителя, 
проводится анализ качества сборки 
и  конструкции, анализ надежности, 
поиск неисправностей на уже эксплуа-
тирующихся автомобилях. В прошлом 
году сервисом не было произведено 
ни одного коммерческого ремонта.

В 2018 г. получил авторизацию на 
территории РФ и СНГ Учебный центр 
JAC Motors, а также начал работу авто-
ризованный Учебный центр Cummins, 
где проходит обучение технических 
специалистов на базе дистрибьютора.

Андрей Андриевских, техниче-
ский директор «Джак Автомобиль»:

– Помочь в достижении заявлен-
ной цели должны не только расшире-
ние корпоративных продаж и начало 

работы с дилерами по системе «фак-
торинг», но и грамотные действия 
дилерских центров по части предо-
ставления сервисных услуг. Вводит-
ся три уровня авторизованных СТО: 
PRO, REAL и Lite (кандидат). Сервис-
ный договор по уровню Lite подписы-
вается максимально на 6 месяцев. 
Если дилер не переходит на уровень 
REAL или PRO, сервисный договор 
с ним расторгается. В качестве по-
ощрения дилеров вводится бонусная 
программа.

В рамках конференции прошло на-
граждение лучших официальных диле-
ров коммерческой техники JAC Motors. 
На первое место по количеству про-
данных автомобилей JAC в  2018 г. 
вышла компания «Авто-М», вторую 
позицию заняла «Комтранс-НН», 
«бронзу» завоевала компания «А1». 
В номинации «Лучший старт 2018 г.» 
с результатом в 34 машины, продан-
ные всего за 4 месяца с начала ра-
боты, награду получила компания  
«ТрансРегионСервис». «Самую круп-
ную корпоративную сделку» прове-
ла компания «Авто-М», а «Лучшей  
сервисной станцией» признан дилер-
ский центр «Вариатор-Авт». Сертифика-
ты на поездку в Китай на дистрибьютор-
скую конференцию JAC Motors 2019 за 
лучшие результаты продаж получи-
ли представители дилерских цен-
тров «Авто-М», «Комтранс-НН», «А1», 
«Дакар-Авто», «ТрансРегионСервис» 
и «СтандартТракСервисиз».

кузов (57 ед.), а третью строчку заняла 
бортовая платформа (48 ед.). Помимо 
этого, в число заказываемых специ-
альных кузовов вошли рефрижератор, 
КМУ, промтоварный фургон, эвакуа-
тор, автогидроподъемник, автолавка, 
автоцистерна и хлебный фургон. Как 
и в прошлые годы, лидером по изго-
товлению надстроек на шасси JAC стал 
«Автомеханический завод» из Нижнего 
Новгорода.

В сфере улучшения потребитель-
ских характеристик коммерческой 
техники JAC ООО «Джак автомобиль» 
совместно с российским производите-
лем полиуретановых защитных ковров 
провел работы по созданию для всей 
модельной линейки ковров с высоки-
ми защитными бортами, полностью 
покрывающими панель пола. Помимо 
этого, произошла смена цвета эмблемы 
на кабине с золотого на серебряный.

В октябре 2018 г. были получе-
ны одобрения типа шасси и одобре-
ния типа транспортного средства 
на JAC N75 с увеличенной с 7490 до 
7950 кг полной массой. В результате 
модель получила коммерческое обо-
значение N80. Первая партия шасси 
JAC N80 поступит на склад дистрибью-
тора в марте 2019 г.

Также в октябре в России открыт цен-
тральный склад запасных частей. В тече-
ние года дилерские полномочия полу-
чили несколько новых компаний, в том 
числе в Екатеринбурге и Новосибирске.

В 2019 г. все машины N-серии по-
лучат систему курсовой устойчивости, 
а также водительское сиденье с пнев-
моупором, питающимся от бортовой 
пневмосистемы. Кроме того, в связи 
с изменением номенклатуры компа-
нии Cummins на соответствующих мо-
делях вместо двигателя ISF 3.8S5168 

будет устанавливаться двигатель 
ISF 3.8S5168HX, отличающийся навес-
ным оборудованием.

Во второй половине 2019 г. гамму 
модификаций JAC N120 пополнят вер-
сии с двумя дополнительными типо-
размерами межколесных баз – длин-
ной (5300 мм) и короткой (3845 мм). На 
шасси с длинной базой будет устанав-
ливаться топливный бак объемом 300 л 
вместо 210-литрового. 

Но, пожалуй, самое интересное, 
чего стоит ждать от JAC Motors, – рас-
ширение модельной гаммы на две мо-
дели (три – сейчас), в частности запуск 
продаж малотоннажной модели Х200. 

Илья Московченко, заместитель 
генерального директора «Джак Авто-
мобиль»:

– Это легкий грузовик класса до 
3,5 т, рассчитанный на внутригород-

Новые дилеры получили сертификаты JAC Motors

Андрей Андриевских, технический директор 
«Джак Автомобиль»

Фотография на память

Дилеры активно обсуждают новинку JAC, которая появится на рынке в этом году Юй Ян и Илья Московченко вручают подарочный сертификат 
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Автопром

Грузовой автопром 
стагнирует

Выпуск грузовиков-иномарок рос-
сийского производства за 2018 г. вырос 
всего на 1,6 % – до 29,3 тыс. (против 
2,1 раза в 2017 г.). Экспорт грузовиков 
(включая LCV) составил, по данным ФТС, 
15 тыс. (+3 %). При этом ряд производи-
телей так и не получили «компенсацию 
транспортных издержек при экспортных 
поставках», а на 2019 г. их величину соби-
раются урезать в федеральном бюджете 
вдвое. Для экспорта в ряд отдаленных от 
России стран дальнего зарубежья, напри-
мер на Кубу, это может стать критичным, 
так как транспортные издержки могут 

превышать 70 % от суммы экспортного 
контракта. Импорт грузовиков в 2018 г. 
упал до 26,2 тыс. (–17,9 %) в физических 
объемах, но по стоимости сократился 
лишь на 0,1 %.

Продажи на внутреннем рынке гру-
зовой автотехники (MCV+HCV) за этот 
же период, по данным «АСМ-холдинг», 
составили 80,7 тыс. (+3 %), а по LCV (кате-
гории N1 и M2, т. е. включая микроавто-
бусы) – снизились на 0,7 %, до 105,4 тыс. 
Соответственно, весь рынок грузовиков 
в 2018 г. составил 186,1 тыс. (+0,9 %). Из 
них на долю отечественных марок при-
шлось 38,1 тыс. (–1,8 %), на долю инома-
рок – 42,6 тыс. (+7,7 %). Прогноз на 2019 г. 
составляет, соответственно, 189  тыс. 
(+1,6  %) для всего рынка грузовиков, 

83 тыс. (+2,9 %) для сегментов MCV+HCV, 
106 тыс. (+0,6 %) для сегмента LCV. Про-
гноз вполне консервативный, но особых 
стимулов для покупки новой коммерче-
ской техники не видно – экономика стаг-
нирует (чему способствует продолжение 
и усиление режима санкций), госпрограм-
мы поддержки сокращаются, а новых ме-
гапроектов федерального уровня (типа  
ЧМ-2018 по футболу) не видно. Характер-
но, что сократились доли сегментов се-
дельных тягачей – 38 % (30,7 тыс.) в 2018-м 
против 38,8  % (30,4  тыс.) в 2017-м  – 
и самосвалов – 15,8 % (12,8 тыс.) против 
17,9 % (14 тыс.), а возросли доли спец-
техники – 10,8 % (8,7 тыс.) против 9,2 % 
(7,2 тыс.) – и бортовых грузовиков – 8,2 % 
(6,6 тыс.) против 7,7 % (6,0 тыс.). Несколько 

оживились сегменты автоцистерн – доля 
3,3 % (2,7 тыс. против 2,6 тыс.) и автокра-
нов – 2,3 % (1,9 тыс.) против 2,2 % (1,7 тыс.).

В безусловных лидерах по производ-
ству грузовиков в стране остается «Группа 
ГАЗ», включающая как ООО «АЗ ГАЗ», 
так и АО «АЗ «Урал», совместно они про-
извели в 2017 г. 66,3 тыс. (+1,8 %). Так что 
доля «Группы ГАЗ» возросла до 42,3 % от 
всего производства грузовиков в стра-
не против 40,5 % годом ранее. В конце 
2018 г. «Группа ГАЗ» попала под антирос-
сийские санкции из-за принадлежности 
к «империи Дерипаски», и АЗ ГАЗ был 
вынужден заменить (прежде всего на 
серии «ГАЗель NEXT») дизели Cummins 
на аутентичные моторы, но под мест-
ной китайской маркой. Кстати, под во-
просом планы по установке на «ГАЗель 
NEXT» турбонаддувных дизелей про-
изводства Volkswagen экологических 
классов Euro-5 (для российского рынка) 
и Euro-6 (на экспорт).

Соответственно, АЗ ГАЗ произвел 
60,1 тыс. (+1,5 %) малотоннажников (LCV) 
и среднетоннажников (MCV), о  кото-
рых можно сказать лишь то, что из них 
11,3 тыс. (–51,7 %) представляли собой 
шасси, 28,1 тыс. (+44,6 %) были с бен-
зиновым (газовым) мотором и 20,7 тыс. 

(+26,1%) – с дизелем. Более свежие се-
мейства «ГАЗель NEXT» (+3,4 %, 26,1 тыс.) 
и «ГАЗон NEXT» (+14,8 %, 6,2 тыс.) про-
должают постепенно вытеснять прежние 
серии «ГАЗель БИЗНЕС» (–2,6 %, почти 
16 тыс.) и ГАЗ-3307/-3308/-3309 (–16,4 %, 
2,7 тыс.). Однако, например, внутри ста-
рой среднетоннажной серии наблюдался 
рост регистраций бензиновой 4,5-тонки 
ГАЗ-3307 в 3,6 раза (до 1,1 тыс.), переве-
денной еще два года назад на впрыск 
с  нейтрализатором и высокооктано-
вый бензин. Впрочем, источники на са-
мом ГАЗе отрицают выпуск бензиновых  
«ГАЗонов», так что рост их регистраций, 
возможно, связан с издержками системы 
регистрации в ГИБДД, из-за чего проис-
ходит перетекание грузовиков с пробе-
гом в категорию новых. Кроме того, если 
замена полноприводному грузовику 
«Садко» (ГАЗ-33088) в виде новой моде-
ли «Садко NEXT» была представлена на  
IAA-2018 в Ганновере, то такая внедорож-
ная модель, как «Соболь БИЗНЕС 4х4», 
пока замены не получила, а перспектив-
ные вездеходные модели, показанные 
на выставке «КОМТРАНС-2017», запустят 
в серию не ранее 2019 г.

П р о и з в о д с т в о  LC V - м а р о к  ГА З 
и  Mercedes-Benz (собираемого на за-

воде LCV Sprinter Classic) в 2018 г. со-
ставило 67  тыс. (+13,9 %). По данным 
ООО «Автостат Инфо», в 2018 г. в  РФ 
было реализовано 47,4 тыс. (+1,2  %) 
LCV и 9,1 тыс.  (+5,1  %) MCV мар-
ки ГАЗ. Так, серия «Соболь БИЗНЕС» 
 разошлась в количестве 5,4 тыс. (+2,8 %). 

Общая реализация LCV-бренда 
Mercedes-Benz составила 7,7 тыс. (–3,7 %), 
включая суммарные продажи Sprinter 
Classic и импортных Sprinter нового по-
коления 5,2 тыс. (–12 %), кроме того, было 
продано 2,32 тыс. (32,5 %) моделей Vito 
и V-класса и 152 ед. Vaneo (+52 %) и всего 
4 ед. (–55,6 %) «каблучков» Citan. Только 
что появившийся на рынке пикап X-клас-
са разошелся в количестве 308 ед. 

В свою очередь, АЗ «Урал» произвел 
6,15 тыс. (+4,2 %) почти исключитель-
но внедорожных автомобилей. Из них 
3,2 тыс. (+18,8 %) – шасси. Осенью 2018 г. 
начался выпуск серии дорожных тяга-
чей и самосвалов «Урал» 6х4 с капотной 
кабиной типа NEXT (в 2018 г. – 89 само-
свалов «Урал-73945» и 17 ед. седельных 
тягачей «Урал-7470»), которые вытеснили 
с производства прежнюю бескапотную 
серию «Урал-63686». Кроме того, новое 
поколение полноприводных капотни-
ков с кабиной NEXT постепенно все же 

СТАГНАЦИЯ И (ИЛИ) РОСТ

Александр КЛИМНОВ

Выпуск грузовиков в России (включая LCV), по данным ОАО «АСМ-холдинг», снова просел 
в 2018 г. до 156,7 тыс. (–13,1 %), включая шасси и самосвалы. На этот результат повлияли 
отрицательные статистические данные ПАО «КАМАЗ», ООО «УАЗ» и «BAW Рус». В то же время 
автобусостроительные предприятия показали рост, выпустив 47 785 пассажирских машин 
(+12,5 %), включая автобусы особо малого класса (на базе LCV) – 34 272 ед. (+15,5 %).



www.abiznews.net20 21Грузовой Портал

Новости

№ 1 (7) МАРТ – МАЙ 2019 www.abiznews.net20 21

стило 179 ед. (–5,8 %) шасси с колесной 
формулой от 6х6 до 10х10 гражданского 
и двойного назначения, к сожалению, 
снова без подробной детализации по 
моделям.

Группа компаний «Автотор» в лице 
непосредственно осуществляющего 
сборку грузовых автомобилей юрлица 
ООО «ЭЛЛАДА ИНТЕРТРЕЙД» на линии 
углубленной сборки (со сваркой и окра-
ской кабины), кроме модели HD78, за-
пустила в начале 2018 г. сборку легкой 
модели Hyundai HD35 City полной мас-
сой 3,5 т (+80 %), что, впрочем, лишь 
поддержало общие продажи марки – 
1,8 тыс. (+18,5 %). Кроме того, по SKD-тех-
нологии собираются грузовики Hyundai 
HD35, HD65, HD120 и HD170. Освоение 
ЦМФ-серии HD350 пока не состоялось, 
хотя из планов не исключено. Кроме 
того, в 2019 г. начнется сборка тяжелых 
грузовиков новейшей серии F-MAX ту-
рецкого филиала Ford Truck, а в 2018 г. 
было произведено 169 грузовиков этой 
марки (рост в 33,8 раза). Общий выпуск 
грузовиков на «Автоторе» составил 
в 2018 г. 667 ед. (–78,3 %), из которых 
498 ед. (–83,8 %) – марки Hyundai. Кста-
ти, «Автотор» произвел лишь 11 ед. шас-
си, так как по договору о льготах ему 
запрещено поставлять за пределы ОЭЗ 
Калининграда некомплектные грузовые 
автомобили, поэтому монтаж львиной 
доли надстроек идет прямо на заводе, 
в параллельном цехе. Продажи импорт-
ных LCV Hyundai составили 1,66  тыс. 
(+2,1 %), из которых 1,27 тыс. (+1,5 %) 
пришлись на минивэн и фургон модели 
H1/Starex. 

На заводе в Калуге АО «Вольво Вос-
ток» собрало в 2018 г. 5,6 тыс. (+20,7 %) 
тяжелых грузовиков Volvo, из которых 
все 100 % – седельные тягачи. Продажи 

Volvo Trucks в России выросли до 6,2 тыс. 
(+6,2 %).

Возле Калуги (село Росва) располо-
жен и завод ООО «ПСМА РУС», где с конца 
2017 г. был развернут выпуск компакт-
ных развозных фургонов Citroёn Jumpy 
и Peugeot Expert. За полный 2018 г. их про-
извели 1717 ед. – рост в 61,3 раза. Из них 
913 ед. Peugeot (рост в 114 раз) и 804 ед. 
Citroёn (рост в 40 раз). Эти фургоны были 
достаточно тепло приняты как потреби-
телями, так и бодибилдерами, которые 
делают на их базе преимущественно ме-
дицинские машины. Продажи LCV-мар-
ки Citroёn составили 2,2 тыс. (+22,5 %), 
а  самой распространенной моделью 
стал полноразмерный Jumper с 1,14 тыс. 
(+2,4 %), новых Jumpy/Space Tourer прода-
ли 639 ед., а «каблуков» Berlingo – 413 ед. 
(–20,7 %). Соответственно, родственных 
LCV Peugeot продано 3,06 тыс. (+31,4 %), 
включая 1,51 тыс. (рост в 3,3 раза) Expert/ 
Traveller, 1,06 тыс. (–13,3 %) Boxer и 489 ед. 
(–24,9 %) «каблучков» Partner, а также 
5 (+25 %) электрофургонов Kangoo EV.

Кстати, импортных LCV французско-
го бренда Renault было реализовано 
2,42 тыс. (рост в 6,7 раза) практически 
исключительно за счет нового «каблуч-
ка» Dokker (2,3 тыс., рост 68,7 раза). 
Фургонов и грузовичков серии Master 
продали только 114 ед. (–58,7 %).

Надо отметить и успех коммер-
ческого подразделения Volkswagen, 
которое продало в России (кстати, 
SKD-сборка LCV-серии T6 идет в Калуге 
на заводе «Фольксваген Рус») 6,6 тыс. 
(+13,6 %) машин серий T6 (+18,6 %, 
4,66 тыс.) моделей Transporter, Caravelle, 
Multivan и California. Развозной «каблу-
чок» Caddy разошелся в количестве 
1,46 тыс. (+2,2 %), полноразмерный 
новый Crafter – 482 ед. (+6,9 %). Пикап 
Amarok разошелся в количестве 755 ед. 
(–13,5 %).

Итальянские бренды FIAT (813 ед., 
–57,1 %) и IVECO (692 ед., –5,2 %) пред-
ставлены фактически исключительно 
единственными моделями, соответ-
ственно, Ducato и Daily, так что отнюдь 
не процветают, но хотя бы присутству-
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теснит прежнюю серию «Урал-М». Вы-
пуск полноприводных четырехосников 
«Урал-5323/5423» (8х8) вырос более чем 
на треть (+34,3 %) – до 270 ед., а вот тре-
хосников «Урал-6370» (6х6) упал почти 
в 8 раз – до 9 ед. 

В ы п у с к  с а м о с в а л о в  О А О  С А З  
(«Саранский завод автосамосвалов») 
упал на 13,3  % – до 870 ед., что отра-
жает проблемы с реализацией как раз 
новых более дорогих моделей на шас-
си «ГАЗон  NEXT», а не традиционного  
ГАЗ-САЗ-35071 на шасси 3307/3309. 

Лидирующая по выпуску тяжелых 
грузовиков Группа «КАМАЗ» в лице свое-
го головного предприятия ПАО «КАМАЗ» 
произвела 36,3 тыс. (–6 %), из которых 
25,1 тыс. (–12,5 %) – шасси и 9,6 тыс. 
(+24,7 %) – седельных тягачей. К сожа-
лению, сведений по выпуску отдельных 
моделей Группой «КАМАЗ» также нет, 
поэтому оценить пропорции производ-
ства можно лишь косвенно, по продажам 
на внутреннем рынке. Так, по данным 
ООО «Автостат Инфо», в 2018 г. было ре-
ализовано 0,4 тыс. (–26,9 %) среднетон-

нажников КАМАЗ-4308 и, соответствен-
но, 25,8 тыс. (–3,6 %) тяжелых грузовиков 
всех моделей, из которых на долю новой 
серии K4 (КАМАЗ-5490/6580 и пр.) при-
шлось 5,3 тыс. (+33,5 %), или 20 %. Доля 
полноприводных моделей КАМАЗ (от 4х4 
до 8х8) в продажах немного выросла – до 
33,9 % (8,9 тыс., –1,1 %). 

Входящее в Группу «КАМАЗ» ПАО «НефАЗ» 
 произвело 6,5 тыс. самосвальных устано-
вок (–30,3 %), а вот выпуск шарнирно-со-
члененных самосвалов BELL-НефАЗ-B350 
(полной массой до 46 т) не зафиксирован. 

ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» («ДК РУС») 
(ранее – ООО «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ Тракс 
Восток») произвело 6,5 тыс. (+9,4 %). 
Данное СП выпускает модели Actros, 
Axor, Atego, Arocs, Zetros и Unimog 
(модель U400) бренда Mercedes-Benz, 
а  также среднетоннажники Mitsubishi 
Fuso Canter. Львиная доля производ-
ства и  сбыта приходится на MB Actros  
(–14 %, 4,37 тыс.), затем следует Axor 
(–16,5 %, до 299 ед.), Atego (–37,6 %, до 
63 ед.), Arocs (2 ед.), Zetros (рост в 4 раза, 
до 4 ед.) и Unimog (0 %, 2 ед.).

ООО «УАЗ» (входит в концерн «Группа 
СОЛЛЕРС») произвело в 2018 г. 21,3 тыс. 
(–15,2 %) LCV (без микроавтобусов и «са-
нитарок»), а реализовал 13,3 тыс. (–17 %), 
из которых 11,1 тыс. (–26,4 %) коммер-
ческих «головастиков» и «буханок» (от 
УАЗ-3303 до УАЗ-39094), а также 173 ед. 
(–70,8 %) УАЗ «Карго» (УАЗ-2360) и 5,2 тыс. 
(+44,6 %) УАЗ «Пикап» (УАЗ-2363). Кстати, 
УАЗ «Пикап» прочно удерживает второй 
год подряд первое место на российском 
рынке пикапов (доля на рынке 35,7 % 
против 31,1 % в 2017-м). Новая полутор-
ка УАЗ «Профи» (УАЗ-23602Х) за первый 
полный год производства и продаж разо-
шлась в количестве почти 2 тыс. шт. (рост 
в 3,6 раза), в статистику производства 
отдельной строкой не попала, хотя оче-
видно, что уже практически вытеснила 
УАЗ «Карго», многократно превзойдя его 
по продажам.

АО «ИСУЗУ-РУС» (ранее – ЗАО «СОЛЛЕРС- 
ИСУЗУ») произвело в 2018 г. в Ульянов-
ске 3,33 тыс. (35,5 %) грузовиков N-series, 
F-series и GIGA-series (CYZ52/EXZ52) пол-
ной массой от 7,5 до 33,0 т, а реализовала 
4 тыс. грузовиков (+5 %) и 158 (+32,8 %) 
пикапов D-Max. 

Ульяновская фирма ООО «Автодом» 
изготовила 201 ед. (+9,2 %) грузопасса-
жирских фургонов (со сдвижной пере-
городкой) на шасси Ford Transit Custom 
и Transit, а также новых моделей Citroёn 
Jumpy и Peugeot Expert. 

Еще один производитель из Ульянов-
ска – ООО «БАУ-РУС Мотор Корпорэйшн» – 
продал за весь 2018 г. лишь 6 грузовиков 
(–92 %), не произведя ни одного грузо-
вика. Производство законсервировано 
и вряд ли возобновит выпуск той же про-
дукции того же производителя.

ООО «Форд СОЛЛЕРС Елабуга» про-
извело на заводе в ОЭЗ Алабуга 9,6 тыс. 
(+15,8 %) коммерческих версий серий 
Ford Transit Custom и Transit, на базе ча-
сти которых бодибилдерами были выпу-
щены спецавтомобили, что не засчитано 
в заводскую статистику. Впрочем, по дан-
ным АР, на заводе Ford Sollers в Елабуге 
было произведено 65 тыс. автомобилей, 
включая коммерческие, что составляет 
45 % от его мощности и позволяет наде-
яться, что американская компания имен-
но этот завод в России не закроет.

Продажи LCV-бренда Ford состави-
ли 11,4 тыс. (+31,6 %), включая 11 тыс. 
(+27,2  %) Transit (вместе с микроавто-
бусами), 297 (рост в 42,4 раза) Transit/
Tourneo Custom и 105 (рост в 16,5 раз)  
Transit/Tourneo Connect.

Производитель многоосных спец-
шасси АО «Брянский автомобильный 
завод» остается практически един-
ственным национальным поставщиком 
для МО РФ. В 2018 г. предприятие выпу-
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ют на рынке. Кстати, пикапов FIAT Fullback 
продано 232 ед. (–34,3 %).

Новые LCV японских брендов по-
падают на наш рынок только за счет част-
ного ввоза в единичных количествах (по-
ставки Toyota Hiace свернуты в 2017 г.), 
зато пикапы, особенно Mitsubishi L200 
(2,96 тыс., рост в 2,4 раза) и Toyota Hilux 
(2,87 тыс., –12,6 %), присутствуют доста-
точно заметно. Соответственно, постав-
ки китайских LCV не выходят за пределы 
сертификационных экземпляров и еди-
ничных продаж целого ряда марок. 

ООО «МЗ ТОНАР» удачно дополняет 
основное производство разнообразной 
прицепной техники выпуском специали-
зированных седельных тягачей и карьер-
ных самосвалов. В 2018 г. их произведено 
34 ед. (0 %), при этом освоены новые мо-
дели капотных карьерных самосвалов. 

Расположенное в Миассе ООО «ИВЕКО- 
АМТ», представляющее собой фактически 
российский филиал компании IVECO S.p.A., 
выпустило в 2018 г. 642 ед. преимуще-
ственно полноприводных шасси (рост 
в 4,8 раза, до 215 ед.), седельных тягачей 

(+16,6 %, до 169 ед.), самосвалов (–4,7 %, 
до 123 ед.) и спецавтомобилей (–17,2 %, 
до 135 ед.), на базе серии IVECO Trakker, 
адаптированной под северную и аркти-
ческую эксплуатацию. 

АО «ПСА ВИС-Авто» выступает как до-
черняя фирма ПАО АВТОВАЗ и продает 
свои пикапы на базе легковых моделей 
LADA под ее брендом и через ее же дилер-
скую сеть. В 2018 г. фирма произвела сум-
марно 3,26 тыс. автомобилей (+12,8 %), 
включая 1,8 тыс. (–15,8 %) коммерческих 
пикапов и фургонов серий ВИС-2346 (на 
базе LADA 4x4) и ВИС-2349 (на базе LADA 
Granta), кстати, замененной в конце года 
на рестайлинговую серию LADA 2390 
(на базе рестайлинговой серии Granta), 
а также дополненных 62 ед. нового фур-
гона модели 2750 на базе LADA Largus. 
Кроме того, в линейке «БРОНТО» про-
изведено 1,5 тыс. (рост в 1,9 раза) бро-
нированных спецавтомобилей (на базе 
LADA 4x4) и  25  ед. снегоболотоходов 
1922-00 «Марш». Кстати, производство 
коммерческой модели LADA Largus F90 
составило на ВАЗе 9,2 тыс. (+7,8 тыс.), хотя 

оно до сих пор включено в легковую ста-
тистику предприятия. Соответственно, 
продажи F90 составили 5,1 тыс. (–37,1 %) 
из-за акцента на востребованных по 
госпрограммам пассажирских версий 
Largus R90 и S90. Кстати, производимый  
ЗАО «Супер-Авто Холдинг» (входит в состав  
АВТОВАЗа) пикап LADA 2329 (225 ед., 
–39,4 %) практически прекратил посту-
пать на рынок, поставляясь силовым ве-
домствам в спецверсиях.

Расположенные в Санкт-Петербурге 
сборочные заводы ООО «МАН ТРАК ЭНД 
БАС ПРОДАКШН РУС» и ООО «СКАНИЯ- 
ПИТЕР» собрали в 2018 г., соответственно, 
430 ед. (–13,1 %) шасси и седельных тяга-
чей MAN TGS и MAN TGX и 400 ед. (+0,5 %) 
шасси и самосвалов Scania  P380  CB 
6x4 ENZ. Эти предприятия (обе головные 
компании – MAN Truck & Bus и Scania AB – 
входят в состав концерна TRATON) стара-
ются поставлять клиентам машины с уже 
смонтированными надстройками (само-
свальный кузов, миксер и пр.).

У сборочного завода ООО «Катерпиллар 
Тосно» в Ленинградской области (посе-
лок Тосно) дела идут вполне успешно. 
Так, в 2018-м он собрал 154 ед. (рост 
в 2,5 раза) карьерных самосвалов мо-
делей CAT-773E (полной массой 99,3 т) 
и CAT-777E (полной массой 163,4 т).

Его прямой конкурент ООО «Комацу 
Мэнуфекчуринг Рус» в Ярославской обла-
сти тоже вполне успешен, так в прошлом 
году он собрал 84 (+58,5 %) карьерных 
самосвала HD785-7 полной массой 166 т 
и грузоподъемностью 91 т. 

Известная фирма ЗАО «БЕЦЕМА» из 
подмосковного Красногорска выпусти-
ла 703 ед. (–0,6 %) подвижного состава, 
включающего в основном автосамосвалы 
строительного и сельскохозяйственного 
назначения на шасси Volvo, Scania, MAN, 
Mercedes-Benz и КАМАЗ), но также и 8 ед. 
(–33,3 %) самосвальных прицепов и полу-
прицепов, которые традиционно считает 
совместно с ТС на автомобильных шасси. 

К а к  б ы  о ж и в а е т  ф и л и а л  
ООО «Метровагонмаш» – Вышневолоц-
кий машзавод (город Вышний Волочек), 
куда в начале 2010-х из города Мытищи 
было перебазировано производство 
автосамосвалов и самосвалов-бункеро-
возов знаменитой некогда марки ММЗ, 
базировавшихся на шасси ЗИЛ. В 2017 г. 
оно произвело 4 ед. самосвалов-бунке-
ровозов модели ВВМЗ-450360 на шасси 
МАЗ-438043 (рост в 2 раза) и еще один 
бункеровоз на бензиновом шасси.

Обширный Нижегородский автомо-
бильный кластер кроме головного завода 
АЗ ГАЗ включает также целый ряд произ-
водителей надстроек и спецавтотехники 
на грузовых шасси, которые дают своей 
продукции собственные ПТС. К их чис-

лу относится ОАО «ЗТО КАМЕЯ», специ-
ализирующееся на различных фургонах 
и европлатформах на шасси марок ГАЗ,  
КАМАЗ, Isuzu и др. В 2018 г. данная компа-
ния выпустила 488 ед. (+15,1 %) этой тех-
ники, в том числе 396 ед. (+50,6 %) полной 
массой 6,85–8,7 т с дизельными двигателя-
ми и 92 ед. (–42,9 %) полной массой 3,5 т 
с бензиновыми моторами (шасси «ГАЗель»). 

А н а л о г и ч н ы й  п р о и з в о д и т е л ь 
ООО  «Спектр Авто» выпустил 461 ед. 
(+5,7 %) грузовых автомобилей, из ко-
торых 103 ед. (–26,4 %) полной массой 
3,5–26,1 т с дизелями и 358 ед. (+20,9 %) 
полной массой 3,5 т с бензиновыми мото-
рами («ГАЗель»).

Самая известная в нижегородском 
кластере (уже справившая 25-летний 
юбилей) фирма ООО «Чайка-НН» выпу-
стила 393 ед. (+2,1 %), из которых 380 ед. 
(+10,1 %) полной массой 7,5–18,0 т с ди-
зелями и 13 ед. (–63,9 %) полной массой 
3,5–7,45 т с бензиновыми двигателями 
(также ГАЗ). Более тяжелых самосвалов 
полной массой 9–18 т на шасси КАМАЗ 
эта фирма в прошлом году уже не делала. 

«Придворная» тюнинговая фирма  
КАМАЗа – ОАО «РИАТ» из Набережных 
Челнов – произвела 429 ед. (–4,7 %) тех-
ники на базе шасси КАМАЗ, включая 
254 тыс. (–8,6 %) грузовиков на шасси раз-
ных моделей, а кроме того, 43 ед. (–53,8 %) 
тяжеловозных седельных тягачей  
КАМАЗ-65225 (6х6) и 132 ед. (+67,1 %) са-
мосвалов-зерновозов на длиннобазных 
шасси КАМАЗ-65117 полной массой 24,0 т.

ООО «АПХ «Штурман Кредо» из Татар-
стана, специализировавшееся на зерно-
возах и бортовых грузовиках с КМУ, так 
и не вернулось в число производителей 
автотехники общего назначения.

Кроме того, в общий объем произ-
водства грузовой автотехники в стране 
не внесены 3,4 тыс. (–1,7 %) грузовиков 
на шасси отечественных производителей 
(изготовленные преимущественно пред-
приятиями ФСИН РФ). 

Автобуспром своего 
не упустил

В 2018 г. российские автобусостро-
ительные предприятия выпустили, по 
данным ОАО «АСМ-холдинг», 47 785 пас-
сажирских машин (+12,5 %), включая ав-
тобусы особо малого класса на базе LCV – 
34 272 ед. (+15,5 %).

Из них отечественные марки составили 
38 855 ед. (+19,7 %), «российские иномар-
ки» – 8930 ед. (–13,7 %), экспорт автобусов, 
по данным РЭЦ, составил 6,39 тыс. ед.

Российский рынок автобусов (кроме 
категории М2, которая учтена в LCV), по 

данным ООО «Автостат Инфо», в 2018 г. 
составил 14 119 ед. (+16,6 %), т. е. в про-
шлом году тренды производства и про-
даж совпали, в том числе и в плане 
«отложенного спроса», но импорт рос 
вдвое интенсивнее роста продаж отече-
ственных марок. Так, иномарки выросли 
на 34,7 % – до 1316 ед., а отечественные 
производители, подавляя количеством, 
выросли на 15 % – до 12 803 ед. Особен-
но впечатляющим был рост китайских 
марок, из которых наибольший прирост 
показал Yutong (+88,9 %, до 510 ед.), пре-
имущественно междугородной моде-
ли 6119 (422 ед., рост в 2,1 раза). 

Тем не менее прогноз «АСМ-холдинг» 
на 2019 г. весьма негативный – падение 
продаж оценивается в 10–15 %.

Крупнейшим производителем авто-
бусов в 2018 г. оставалась «Группа ГАЗ», 
на долю которой пришлось 27 546 ед. 
(+15,8 %), или 57,7 % от всего выпуска 
в  стране пассажирских машин, от ми-
нивэнов до вахтовок включительно. Со-
ответственно, в 2017 г. «Группа ГАЗ» про-
извела 23 785 автобусов, или 55,5 %.

По брендам производство в «Группе 
ГАЗ» распределилось так: ООО «АЗ ГАЗ» 
выпустило 15 621 ед. (+26,6 %) «ГАЗелей»  
(БИЗНЕС и NEXT), «Соболей» и «Баргузи-
нов», а АО «АЗ «Урал» сделало 341 вахтов-
ку (–16,6 %). Продажи АЗ ГАЗ в категории 
М3 выросли в 4,7 раза – до 845 ед. модели 
«ГАЗель NEXT». В середине 2019 г. к ней доба-
вится удлиненная 22-местная модель A65R52 
на базе «ГАЗель NEXT 4.6t», что позволит мар-
ке ГАЗ набрать еще веса на своем рынке. 

Подразделение «Русские автобусы – 
Группа ГАЗ», включающее ЛиАЗ, ПАЗ и КАвЗ, 
произвело суммарно 11 584 ед. (+4,9 %).

Реализация автобусов всех клас-
сов «Группы ГАЗ» составила 10 571 ед. 
(+10,6 %), но ее доля на национальном 
рынке составила только 74,9 % против 
78,9 % годом ранее. 

Лидер автобусостроения в стране – 
ООО «Павловский автобусный завод» – 
выпустил в 2018 г. 9032 машины (+6,5 %), 
из которых автобусы малого класса 
составили 7782 ед. (+3,8 %) и 1250 ед. 
(+27,8  %) машин среднего к ласса  
ПАЗ-4234. Дизельных автобусов ПАЗ вы-
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пустил 4042 ед. (+7,1 %), бензиновых – 
4012 ед. (+3,3 %) и 978 ед. газобаллонных 
(+19,1 %). Выпуск самой свежей модели 
Vector NEXT составил 1581 ед. (+53,2 %).

Реализация автобусов марки ПАЗ, по 
данным ООО «Автостат Инфо», состави-
ла 7357 ед. (+0,8 %). В их числе – 3601 ед. 
(+14,4 %) ветерана ПАЗ-3205, при том что 
его производство выросло на 10,8 %, до 
4625 ед. Далее по реализации идут: серия 
ПАЗ-3204, включая Vector NEXT с 2463 ед. 
(–0,8 %), ПАЗ-4234 с 844 ед. (–1,5 %)  
и ПАЗ-3203 с 296 ед. (–58,6 %). 

ООО «Ликинский автобусный завод» 
выпустил 2055 машин (–2,5 %), из кото-
рых 1542 ед. (–14,8 %) дизельных и 493 ед. 
(+66 %) газобаллонных, а также 20 элек-
тробусов (рост в 20 раз). По выпуску моде-
лей автобусов предприятие раскладки не 
дает. Реализовано было 1685 машин марки 
ЛиАЗ (+16,9 %), из которых самой массо-
вой стал низкопольный ЛиАЗ-5292 с 719 ед. 
(+7 %), далее – высокопольный ЛиАЗ-5256 
с 477 ед. (рост почти в 2,5 раза) и «гармош-
ка» ЛиАЗ-6213 с 237 ед. (рост в 2,7 раза). 

ООО «КАвЗ» произвело 497 средне-
размерных машин (+9,2 %), из которых 
335 ед. (+1,5 %) дизельных и 162 ед. 
(+29,6  %) газобаллонных, в том числе 
106 ед. (+37,7 %) самой новой модели по-
лунизкопольников КАвЗ-4270. По выпу-

ску моделей автобусов данное предприя-
тие раскладки также не дает. Продажи ав-
тобусов КАвЗ составили 381 ед. (+6,1 %), 
включая 295 ед. (+35,9 %) удлиненной 
модели КАвЗ-4238 и 45 ед. (–44,4 %) стан-
дартной КАвЗ-4235. 

Группа КАМАЗ в лице ПАО «НефАЗ» 
произвела 746 ед. (+3,9 %) городских, 
пригородных и междугородных серии 
«НефАЗ-5299», а вахтовых автобусов  
(«НефАЗ-4208/-42111») выпущено 16 ед., 
так что общий рост производства со-
ставил 6,1 %. Кроме того, сам КАМАЗ 
выпустил 36 электробусов модели 
5282. Реализация «НефАЗов» состави-
ла 1074 ед. (+25 %), в том числе 802 ед. 
(+59,8 %) серии «НефАЗ-5299», вах-
товок «НефАЗ-4208» 178 ед. (–27,9 %)  
и «НефАЗ-4211» 82 ед. (+18,8 %).

ООО «ВОЛГАБАС» из города Волжского 
Волгоградской области выпустило 659 ма-
шин (+6,1 %) без раскладки по моделям. 
Продажи автобусов марки Volgabus 
(Volzhanin) составили 579 ед. (+60,4 %), 
в том числе 500 ед. (рост в 3,4 раза) при-
городной модели 52701. Предприятие 
также начало развивать тему электробу-
сов – модель Volgabus CR12E была презен-
тована на выставке BUSWORLD-2018. 

ООО «УАЗ» выпустило 5209 ед. «буха-
нок» (+13,1 %) без раскладки по моделям. 

Их реализация составила, соответствен-
но, 2946 ед. (–16,2 %) в сумме, включая 
2046 ед. (–21,2 %) пассажирских УАЗ-2206 
и 900 ед. (–1,9 %) санитарных УАЗ-3962.

ООО «АВТОДОМ» из Ульяновска произ-
вело лишь 328 микроавтобусов и медицин-
ских машин (–40,4 %) на шасси УАЗ-39623, 
Ford Transit, Citroёn Jumper, Peugeot Boxer, 
полностью отказавшись еще в 2016-м 
от производства школьных автобусов. 

ООО «Форд СОЛЛЕРС Елабуга» из  
ОЭЗ Алабуга выпустило 1879 ед. (+63,4 %) 
минивэнов Ford Transit Torneo Custom 
и микроавтобусов Ford Transit. 

Расположенное в индустриальном 
парке «Синергия» на смежной террито-
рии с «Форд СОЛЛЕРС» ООО «СТ Алабуга» 
(дочернее предприятие «СТ Нижегоро-
дец») выпустило в 2018 г. 944 автобуса 
(рост в 3,1 раза) на базе Ford Transit. Про-
ектная годовая мощность предприятия 
к 2025 г. должна составить 2,3 тыс. 

Нижегородское ООО «СТ Нижегоро-
дец» в 2018 г. произвело только 4390 ед. 
(–8,8 %) микроавтобусов, включая выпол-
ненные на базе Citroёn Jumper, Peugeot 
Boxer и Renault Master – 3759 ед. (–10,7 %), 
Ford Transit (модели серий F2270 и F22270) – 
532 ед. (+18 %), IVECO Daily (модели VSN 700, 
VSN 800 и VSN 900) – 42 ед. (–22,2 %) и FIAT 
Ducato (FST 613) – 46 ед. (–50 %), а также  
MB Sprinter – 11 ед. (+83,3 %).

В том же Нижегородском к ла-
с тере (город Балахна)  оперирует  
и ООО «ПКФ Луидор» с производством 
6818 ед. (+9,6 %) микроавтобусов на 
базе ГАЗ «Соболь» и «ГАЗель» – 4499 ед. 
(+85,1 %), Mercedes-Benz Sprinter (от 311-й 
до 519-й модели) – 2245 ед. (–36,4 %), 
VW Crafter (прежнего поколения) – 54 ед. 
(–76,9 %), а также 13 ед. (рост в 4,3 раза) 
на базе Citroёn Jumper, Peugeot Boxter,  
FIAT Ducato и Ford Transit. 

ООО «Промтех» из того же класте-
ра выпустило 27 ед. микроавтобусов 
(+92,9 %), из которых 13 ед. (рост в 6,5 раз) 
на базе «ГАЗели», 11 ед. (+83,3 %) на базе 
Peugeot Boxter (–85 %) и 3 ед. (–50 %) на 
базе прочих иномарок. 

Нижегородское ООО «ИНТЕХ» выпу-
стило 14 ед. (+16,7 %) малых автобусов 
Foxbus на шасси IVECO Daily. 

ООО «РМЗ РариТЭК» из Набережных 
Челнов произвело 97 газовых автобусов 
моделей LOTOS-205 и LOTOS-206. Кстати, 
модель LOTOS-206 была реализована 
в количестве 57 ед.

В Ульяновске наследник «BAW Рус» – 
ООО «СИМАЗ» выпустило 34 городских 
автобуса SIMAZ-2258. 

Кроме того, было произведено 357 ед. 
(–12,7 %) автобусов на шасси грузовых ав-
томобилей отечественных предприятий 
(мелких бодибилдеров, а также спецпред-
приятий из системы ФСИН РФ). 
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торговые представители в Челябинске 
и Новосибирске, увеличилось количе-
ство сотрудников в Москве и Санкт-Пе-
тербурге, открылись новые станции 
в Сургуте и Нерюнгри.

Александр Зоря, коммерческий ди-
ректор Renault Trucks Россия:

– На 2019 г. у нас амбициозные пла-
ны, несмотря на то что мы понимаем: 
рынок постепенно сокращается. Тем не 
менее мы не останавливаем своего дви-
жения и идем в Ростов, Красноярск, Ека-
теринбург. Хотя, скажу честно, труд-
ностей с подбором подходящего персо-
нала  – грамотных профессиональных  
торгпредов – становится все больше. 
Но нас это не пугает – процесс развития 
нельзя останавливать. Мы умеем нахо-
дить необходимых специалистов, мы 
знаем, как это делать, и мы это делаем. 

Все это происходит на фоне самого 
пристального внимания к качеству сер-
висных услуг и расширения номенкла-
туры, а также повышения доступности 
запасных частей, вплоть до внедрения 
срочного заказа, чрезвычайно актуаль-
ного для многих владельцев подобной 

техники, и двухлетней гарантии (на ори-
гинальные запчасти, приобретенные 
и  установленные на авторизованной 
станции). Сервисные контракты также 
остаются важным участком работы. Пе-
нетрация по ним за 12 месяцев 2018 г. со-
ставила 31,4 % (итоговый прогноз – 30 %).

Предпринимаемые действия не про-
ходят даром. Доля Renault Trucks Россия 
постепенно растет. За два года она уве-
личилась на 3 %, или на 500 % (!) – с 0,6 % 
в 2016 г. до 3,5 % в 2018 г. (по данным за 
12 месяцев 2018 г.; в абсолютном выра-
жении по количеству проданных грузо-
виков – рост на 83 % по итогу 12 меся-
цев 2018 г. против 12 месяцев 2017 г.). 
Но Renault Trucks не был бы хорошо нам 
знакомым напористым, по-французски 
страстным и темпераментным, амбици-
озным Renault Trucks, если бы останав-
ливался на достигнутом, довольствуясь 
малым. Глобально перед маркой на рос-
сийском рынке стоит в высшей степени 
серьезнейшая задача: к 2022 г. выйти 
на уровень 10 % среди так называемой 
Большой Семерки.

И в принципе, в этом нет ничего не-
возможного. Если по 1,5–2,0 % добавлять 
каждый год, то через 5–6 лет искомые 
10 % будут достигнуты.

Александр Зоря:
– Я уверен, что для Renault Trucks  

Россия уровень продаж в районе 2000 
машин в год на стабильном рынке впол-

не достижим. Но нам нужно укрепить 
имидж марки и увеличить узнаваемость 
бренда. Тогда все у нас получится.

Из наиболее интересных и результа-
тивных в плане работы над обозначен-
ными задачами активностей прошлого 
года имеет смысл выделить спецпредло-
жение на самосвалы Renault К 8х4 440 л. с. 
в рамках кампании #ВСТРОЮ, участие 
в проекте MKR ADVENTURE, ганноверские 
премьеры на IAA-2018 – электрические 
грузовики (Renault Trucks Россия наме-
ревается показать их и в России) и клас-
сический T-High в редакции Sport Racing.

Формируется пул клиентов с крупны-
ми парками – были осуществлены про-
дажи в XPO Logistics, Dentro, ПЭК и пр. 
То есть уже есть достаточно успешные 
флитовые сделки, способные укрепить 
репутацию марки в соответствующем 
сегменте. Их пока не так много, но это 
уже не единичные, а планомерные, ре-
гулярные события, все клиенты остаются 
довольными, а значит, перспективы обе-
щают быть вполне позитивными.

Из международных новостей име-
ет смысл выделить открытие на базе 
Центра переподготовки транспортных 
средств, расположенного в г. Бурк-ан-
Брес, специализированного сервисного 
цеха по модернизации грузовиков с про-
бегом. Работы ведутся с автомобилями 
серии Т и линейкой тягачей Premium. 
Первый вид преобразований заключа-

По словам Александра Зори, программа двухлетней гарантии на 
запчасти, приобретенные и установленные в авторизованной 
сервисной станции, очень быстро начала давать положительные 
результаты. С ее запуском продажи оригинала превысили ожидаемые, 
исходя из численности парка автомобилей Renault, объемы. Клиент 
целенаправленно и осознанно пошел на авторизованный сервис 
покупать запчасти.

Авторынок

С 
тех пор поменялось многое. 
Неизменным осталось одно – 
решимость марки занимать ли-
дирующие позиции. Последние 
пару лет Renault Trucks Россия 

растет впечатляющими темпами. Мощ-
но, целеустремленно. Наблюдать за этим 
процессом интересно и познавательно. 
Марка энергично восстанавливает свои 
позиции – на зависть конкурентам и на 
радость поклонникам. Динамика дей-
ствительно поражает воображение, учи-
тывая ситуацию на рынке. Еще не подве-
дены окончательные итоги 2018 г., но уже 
совершенно очевидно: поставленные за-
дачи решаются активно, с энтузиазмом 
и инициативой, наиболее продуктивны-
ми, с точки зрения развития, способами.

Да, с одной стороны, иногда еще 
возникают курьезные ситуации, и от-
дельные операторы транспортной от-
расли с огромным удивлением узнают, 
что Renault – это не только популярные 
в народе «легковушки», но и вполне себе 
работоспособная, эффективная тяжелая 
техника. Очень качественная и привле-
кательная по цене, обладающая целым 
рядом выгодных преимуществ. Однако 
такое происходит все реже – благодаря 
усердной работе команды Renault Trucks 
Россия, возрождающей престиж марки, 
повышающей ее узнаваемость.

В 2018 г. в этом направлении было 
сделано очень многое. Расширен парк 
тестовых автомобилей: три тягача уси-
лены двумя самосвалами – 8х4 и 6х6, 

которые сейчас успешно тестируются 
в районах Северного Урала и Сибири. 
Постоянно собирается и анализируется 
«обратная связь» от рынка: отзывы, по-
желания, комментарии и т. д. для повы-
шения клиентской удовлетворенности. 
Успешно осваиваются новые сегменты, 
среди которых строительство и добыча 
полезных ископаемых, где формируется 
имидж грузовиков Renault как надежной 
и производительной техники. Эти сег-
менты – пока небольшая часть продаж, 
но это уверенные 18–20 %, приходящие-
ся на машины серий К и С, предназна-
ченные именно для тяжелых условий 
эксплуатации.

Параллельно расширяются сбыто-
вая и сервисная структуры, появились 

ИСТОРИЧЕСКИЕ
ПРЕДПОСЫЛКИ

Было время, когда доля грузовиков Renault на российском рынке вплотную 
приближалась к 100 %. Речь даже шла об открытии самостоятельного собственного 
производства в нашей стране. Но известные политические события помешали 
осуществлению задуманного. Фантастика? Альтернативная реальность? Отнюдь. Все 
описанное действительно имело место быть чуть более 100 лет назад, в 1914–1917 гг.

Михаил КАЛИНИН
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Александр Зоря:
– Мы считаем, что в нашем модель-

ном ряду должна быть машина, скажем 
так, класса люкс, которую мы не плани-
руем продавать в больших количествах, 
но такие модификации помогают нам 
повышать имидж и узнаваемость мар-
ки. Они неизменно пользуются высоким 
спросом среди лояльных заказчиков.

Примечательно, что в целом в 2018 г. 
продажи Renault T-High по сравнению 
с 2017 г. увеличились примерно в 2 раза. 
Произошло ли это на «голеадорно-мон-
бланной» волне – неизвестно, но то, 
что яркие, самобытные, и, конечно же, 
уникальные специальные серии со звуч-
ными, запоминающимися названиями 
сыграли определенную роль в популя-
ризации модели и бренда-производи-
теля, – несомненно.

Собственно, этот успех прошло-
го года вкупе с остальными достиже-
ниями и преимуществами позволяет 
Renault Trucks Россия строить смелые 
прогнозы на год текущий, рассчитывая 
реализовать в 2019 г. 1250 автомобилей. 
Цифра во многом символичная. И сно-
ва  – в  историческом контексте. Ведь 
именно в 2019 г. Renault Trucks отметит 
свое 125-летие.

Александр Зоря:
– Заказчики, которые уже приоб-

рели наши машины, поняли, насколько 
они хороши, комфортны, надежны и ка-
чественны. Поняли, что Renault Trucks 
впускает отличные грузовики. Допол-
нительным фактором, подпитываю-
щим наши амбиции, является то об-

стоятельство, что на рынке еще есть 
несколько сегментов и регионов, где мы 
либо вообще не представлены, либо 
пока еще представлены слабо.

За счет этого мы и будем увеличи-
вать объемы. Да, мы прекрасно понима-
ем, что конкуренция там достаточно 
велика, но мы к ней готовы. На нашей 
стороне – качество, привлекательная 
цена, функциональность. Плюс мы идем 
в крупные парки, которым наша техни-
ка понравилась.

Решительность Renault Trucks Россия 
не беспочвенна и не самонадеянна. 
Специалисты компании трезво оцени-
вают свои возможности и возможно-
сти рынка. Они отчетливо видят смену 
вектора развития. Отложенный спрос 
практически полностью реализован, 
парки, особенно у крупных операторов, 
насыщенны, дает о себе знать проблема 
неплатежей. К тому же присутствует не-
определенность в отношении стоимости 

топлива. То есть рынок не то чтобы ли-
хорадит, но ощущается некая стагнация.

Александр Зоря:
– Мы предполагаем, что работать 

в текущем году будет труднее. У нас 
сформирован прейскурант на этот 
год, который вполне хорошо работал 
и до «утиля», и после. Как он сработа-
ет сейчас – непонятно. Дело в том, что 
мы ожидаем, в силу определенных при-
чин, серьезного, я бы даже сказал – очень 
жесткого, дисконтирования на рынке. 
Поэтому конкуренция значительно  
обострится. На стабильность рассчи-
тывать не приходится. 

Впрочем, марка готова к подоб-
ным виражам. Дорога к вершине бу-
дет долгой, тернистой, но вполне пре-
одолимой – это в Renault Trucks Россия 
прекрасно понимают и настраиваются 
на упорную работу для достижения по-
ставленных целей.

ется в удлинении шасси, второй – в пере-
оборудовании автомобилей в грузовики 
для тяжелых работ (X-Road, P-Road).

В сервисном цехе оптимизируются 
конструкция и оборудование подер-
жанных грузовых автомобилей под тре-
бования клиента. Реализуются произ-
водственные технологии и инновации 
Renault Trucks, которые гарантируют 
качество и выносливость модернизи-
рованных автомобилей. После модер-
низации грузовой автомобиль получает 
дополнительное преимущество в виде 
гарантии производителя.

Тягачи T-серии и Premium модернизи-
руются в грузовые автомобили с удлинен-
ным шасси. В процессе доработки с тяга-
ча снимаются кабина, двигатель, коробка 
передач и подвеска для перестроения 
рамы. Благодаря такому подходу Renault 
Trucks предлагает клиентам удлиненную 
колесную базу (три варианта на выбор).

Построенные на базе Premium гру-
зовики Premium X-Road получают но-

вые стальные бамперы, универсальные 
шины 315/80, прочную подножку, уси-
ленное седельно-сцепное устройство 
и увеличенный клиренс. Коробка пе-
редач и двигатель модернизируются 
для движения по бездорожью, соответ-
ствующие обновления получает и про-
граммное обеспечение. Грузовые авто-
мобили Renault Trucks T подвергаются 
аналогичным изменениям.

В 2019 г. Renault Trucks Россия со-
бирается привезти несколько таких 
машин в нашу страну. По предвари-
тельным оценкам, на них здесь имеется 
спрос, который можно и нужно удов-
летворить.

И уж коль скоро мы заговорили 
о планах на 2019 г., давайте обратимся 
к ним в полной мере. 

Техника Renault Trucks России уже 
хорошо зарекомендовала себя в сег-
менте тягачей, в 2019 г. марка продол-
жит наращивать там свое присутствие. 
Запчасти в наличии – также одно из клю-
чевых направлений наряду с сервисны-
ми контрактами, которые, по мнению 
специалистов Renault Trucks Россия, яв-
ляются эффективнейшим инструментом 
управления обслуживанием парка. 

Превосходные результаты продаж 
спецсерий Goleador и Montblanс – все 
автомобили до одного были проданы 
в достаточно сжатые сроки, а один 
из клиентов приобрел аж целых три 
Renault T-High Goleador, – вдохновили 
ребят из Renault Trucks Россия на раз-
витие этой темы. В 2019 г. ожидается 
новая спецсерия – «Турмалин». Это так-
же будет T-High, колесная формула 4х2, 
мощность двигателя 480 л. с.

Авторынок

Теперь грузовики Renault серий T, 
C и K могут быть укомплектованы 
новой аудио-, навигационной 
и развлекательной сис темой 
Roadpad. Выполняя функцию 
б о р т о в о г о  п о м о щ н и к а ,  о н а 
позволяет водителям слушать 
музыку, пользоваться помощью 
навигационной системы (GPS-
н а в и г а т о р  H G V  с  к а р т а м и 
« То м - То м » )  и  м о б и л ь н о й 
связью с двух устройств. А для 
о б е с п е ч е н и я  б е з о п а с н о с т и 
система Roadpad обеспечивает 
к р у г о в о й  о б з о р  б л а г о д а р я 
четырем камерам. Автомобили 
R e n a u l t  с  д а н н о й  с и с т е м о й 
комплектуются дополнительным 
7-дюймовым сенсорным экраном  
drag-and-drop.
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ку), доведя долю коммерческой техники 
Hyundai до 2,2 %. Согласно прогнозам 
российского офиса, по итогам 2018 г. она 
достигнет отметки 2,7 %. А дальше…

А дальше – еще более серьезный 
рост, которому должен способствовать 
целый ряд принципиально важных фак-
торов. С одной стороны, это внедрение 
масштабной программы лояльности, 
обеспечивающей более эффективное 
взаимодействие с маркой. Она будет 
включать множество преимуществ для 
клиентов и содержать, скорее всего, два 
уровня: премиальный и престижный 
(терминология пока ориентировочная).

Основа пакета будет, безусловно, 
связана с приобретением автомобиля: 
специальными ценами и условиями по 
финансовым продуктам. Плюс опреде-
ленные преимущества в послепродаж-
ном обслуживании: выбор гарантийной 
поддержки (2 года и 500 тыс. км либо 
4 года и 250 тыс. км) в зависимости от того, 
как клиенты эксплуатируют автомобили; 
приоритетное проведение сервисных 
кампаний. На премиальном уровне – до-
полнительные регулярные ТО в подарок, 
сервисное дилерство, дополнительная 
скидка на запчасти, диагностическое 
оборудование. Помимо этого, заплани-
ровано подключение крупных клиентов 
к разработке и адаптации.

С другой стороны – расширение мо-
дельного ряда. Как известно, в 2017 г. 
Hyundai Truck and Bus Rus продавал 
в  нашей стране фактически одну мо-
дель – HD78. В 2018 г. запустили HD35City 
и HD35. Вот уже совсем скоро должна на-
чаться (если к моменту публикации еще 
не началась) их мелкоузловая сборка на 
«Автоторе». HD78 приобретет вторую мо-
дификацию со среднеразмерной колес-
ной базой. А HD120 – аж целых две: уль-
традлинную и длинную колесные базы. 

На первую половину 2019 г. намечен 
старт крупноузловой сборки нового 
Hyundai Mighty с двигателем Euro-5.

С Hyundai Xcient и Н350 пока четкой 
определенности нет: существуют не-
которые сложности, связанные с цено-
образованием. Но специалисты Hyundai 
Truck and Bus Rus энергично изучают 
потенциальный спрос, проводят про-
дуктовые исследования, пытаются опти-
мизировать стоимость, и возможно, во 
втором полугодии следующего года эти 
модели появятся на российском рынке. 

Еще один проект – газомоторная 
техника. У компании есть локальный 
партнер, изготовлен прототип HD78, 
который работает на CNG и LNG. Авто-
мобиль участвовал в пробеге, прошел 
12 тыс. км – отклики самые положитель-
ные, без малейших нареканий. Запас 
хода на одном баке – около 650 км. По-
казатель, согласитесь, превосходный. 
Поэтому возможности реализации дан-
ного проекта в формате Euro-5 сейчас 
уделяется самое пристальное внимание. 

Таким образом, в течение года оба 
сегмента – и малотоннажных грузо-
виков, и среднетоннажных – будет 
у Hyundai закрыт довольно плотно. Этот 
охват позволит достигать достаточно 
высоких целей, благо сама по себе тех-
ника обладает очень высоким конку-
рентоспособным потенциалом. Давайте 
познакомимся с ней поближе.

HD35City
HD35City – это, по сути, новый для 

рынка России автомобиль. Но история 
Hyundai в этом сегменте, причем не про-
сто история, а история успеха, насчиты-
вает много лет. И связана она с Hyundai 
Porter, который в свое время был у нас 
очень популярен. Его покупали охотно, 
не скупясь на лестные отзывы. Ну, вы 
помните, конечно же.

HD35City – наследник и преемник 
«Портера», однако надо понимать, что 
это не следующее поколение известной 

Н
о, прежде чем перейти непо-
средственно к планам и маши-
нам, логично для начала по-
нять, что представляет собой 
марка сегодня. А сегодня мар-

ка представляет собой успешного миро-
вого игрока, присутствующего практи-
чески во всех странах, за исключением 
разве что США и Канады, реализуя по-
следние несколько лет около 100 тыс. 
коммерческих автомобилей в год. Ло-
кальный рынок традиционно занимает 
наибольшую долю в структуре продаж: 
на Южную Корею приходится 34 %, т. е. 
треть всех машин. Далее: Китай – 29 %, 
Азиатско-Тихоокеанский регион – 13 %, 
Ближний Восток и Африка – 10 %, Евро-
па, в том числе Россия, – 7 % и Латинская 
Америка – тоже 7 %.

В нашей стране в настоящее время 
первым и единственным региональным 

представительством с функцией импор-
тера является Hyundai Truck and Bus Rus: 
в 31 городе работают 50 дилерских цен-
тров компании (3S- и 2S-партнеры), нали-
чие запчастей достигает 97 %. Производ-
ственные мощности LCV Hyundai в России 
расположены на предприятии «Автотор» 
в Калининградской области. Здесь осу-
ществляется изготовление грузовиков 
HD35City, HD35, HD65, HD78, HD120 и их 
оснащение широкой гаммой универсаль-
ных и специальных надстроек: КМУ и АГП, 
илососное и топливозаправочное обору-
дование и пр. Суммарный объем выпуска 
производственной площадки может быть 
доведен до 10–13 тыс. шт. в год. 

Стратегически на международном 
уровне у Hyundai Motor Company стоит 
задача удвоить свои продажи коммерче-
ской техники и выйти к 2025 г. на 200 тыс. 
машин в год. Реализация этих амбиций 

намечена, в том числе, за счет усиле-
ния программы электромобилей – как 
с традиционными аккумуляторами, так 
и с топливными элементами, техноло-
гии которых концерн активно развива-
ет последние 15–20 лет (считая, что за 
ними будущее для автобусов и тяжелого 
транспорта). А также – беспилотников: 
уже в горизонте 2020 г. планируется по-
ступление в серию первых автономных 
машин. Сегодня активно тестируются ав-
тономные автомобили 3-го уровня.

В России после спада 2017 г., обуслов-
ленного во многом политикой прежнего 
дистрибьютора, в 2018 г. Hyundai Truck 
and Bus Rus уверенно возвращает свои 
позиции. Уже за январь – август 2018 г. 
продажи LCV Hyundai полной массой бо-
лее 3,5 т выросли по сравнению с анало-
гичным периодом 2017 г. на 30 % (более 
чем в два раза выше среднего по рын-

Авторынок

ПОКОЛЕНИЕ EURO-5
В России стартовали продажи обновленных грузовиков Hyundai: HD35City, HD78 и HD120 – 
с двигателями экологического стандарта Euro-5. Тем самым еще раз подтверждается 
серьезность планов Hyundai Truck and Bus Rus в отношении развития на российском 
рынке. Об этих планах и новых машинах читайте в нашем материале.

Михаил КАЛИНИН

HD35City – наследник и преемник «Портера»

Hyundai Truck and Bus Rus провела тест-драйв обновленных грузовиков HD35City, HD78 и HD120 с двигателями экостандарта Еuro-5
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да ограничен. Поэтому для выполнения 
некоторых работ агрегат приходится 
демонтировать. В случае с HD35City это 
абсолютно ни к чему. Поэтому стоимость 
обслуживания прилично снижается. 

Ну и на сладкое еще несколько бону-
сов: 12-вольтовая бортовая сеть (что рас-
ширяет диапазон выбора периферийных 
устройств), ориентированная на води-
теля центральная консоль (дотянуть-
ся до нее можно, не отрывая спины от 
спинки сиденья), усиленная П-образная 
рама (дополнительный запас прочности 
и лучшая ремонтопригодность; толщи-
на – 6 мм), аудиосистема уже в базе.

HD78 и HD120
Поскольку в HD120 и HD78 исполь-

зуется очень многое из того, что мы уже 
упомянули, рассказывая о HD35City 
(и в том числе система курсовой устой-
чивости уже в базе), остановимся только 
на основных моментах. Сначала, в по-
рядке возрастания, HD78.

Если HD35City – новинка, которую 
Hyundai Truck and Bus Rus только начала 
продавать в России, то HD78 уже очень 
хорошо знакома эксплуатантам. Имен-
но с ней бренд выходил на российский 
рынок. И за это время реализовано уже 
более 40 тыс. шт. То есть модель эта из-

вестна, популярна, ее охотно использу-
ют коммунальные службы, она провере-
на клиентами и пользуется их доверием. 

С двигателем Euro-5 HD78 порядочно 
прибавил в мощности и в крутящем мо-
менте, которые теперь составляют, соот-
ветственно, 170 л. с. и 608 Н∙м. Добиться 
этого удалось за счет увеличения давле-
ния в топливной системе до 2000 бар, ис-
пользования нового турбокомпрессора 
с перепускным клапаном отработавших 
газов, увеличения оборотов турбины до 
183 тыс. об/мин и изменения програм-
мы управления. Кроме того, при произ-
водстве головки блока стали применять 
чугун с компактным графитом. Его проч-
ность более чем на 200 % выше, чем у се-
рого чугуна, а масса на 5,5 кг ниже. 

Примечательно, что у HD78 появи-
лась возможность управления мощно-
стью и моментом – нажатием всего од-
ной клавиши можно переключиться из 
стандартного режима (140 л. с., 372 Н∙м) 
в «Мощный» (170 л. с., 608 Н∙м). Это своего 
рода заводской «чип-тюнинг», он очень 
здорово помогает и особенно ощущает-
ся, когда машина под нагрузкой. Функ-
ция, вне всякого сомнения, уникальная.

Также к увеличению эффективности 
привела новая система EGR+PMC. Ее ка-
тализатор имеет металлическую, а не ке-
рамическую основу, что дает целый ряд 
преимуществ. Поскольку такой катали-

затор не нужно прожигать, сокращается 
расход топлива, а на операцию прожи-
га не тратится время. Ну и сама по себе 
металлическая основа характеризуется 
превосходной надежностью – регламен-
тированный производителем сервисный 
интервал составляет 1 млн км.

И еще немного о надежности авто-
мобиля: применение новой технологии 
окраски обеспечило увеличение тол-
щины лакокрасочного слоя в 2 раза – до 
90–100 мкм. А дополнительную защиту 
форсунок от низкокачественного топли-
ва теперь осуществляют два фильтра с 
подогревом: фильтр предварительной 
очистки (на раме) и основной фильтр (на 
двигателе). Комментарии, как говорится, 
излишни.

HD120 также перешел на Euro-5: дви-
гатель – рядная «шестерка», являющаяся 
технологическим родственником мото-
ра на HD78. Модель прибавила в мощно-
сти и моменте до 250 л. с. и 853 Н∙м, со-
ответственно, благодаря всем тем же ин-
новациям, что были применены на HD78. 
Здесь также модернизирована система 
выхлопа, установлены два фильтра.

Остается добавить, что и HD78, 
и HD120 с точки зрения эксплуатацион-
ных затрат обладают весомым преиму-
ществом, поскольку их межсервисный 
интервал увеличен. У HD78 он составляет 
30 тыс. км пробега, у HD120 – 40 тыс. км. 

Сегментация продаж 
глобального модельного ряда  
на сегодняшний день такова:

Среднетоннажные: 
HD65 – HD120 –46 %
Малотоннажные: 
HD35 – HD45 –17 %
Автобусы:  –14 %
Тяжелая техника: –18 %
LCV: Н350 –5 %

модели, хотя и машина, пришедшая ей на 
смену, способная высоко поднять знамя 
лидерства в своей нише и гордо его нести.

Внимательно изучив текущий рынок 
и его тенденции, специалисты компании 
пришли к выводу, что среди потенци-
альных владельцев довольно большую 
долю займут люди, которые будут сами 
ездить за рулем. Это представители не-
больших «ООО», ИП, самозанятые и т. д., 
когда хозяин бизнеса выступает и води-
телем, и экспедитором одновременно. 
То есть примерно 6 из 10 – это те, кто 
думают не только об эффективности, 
но и о комфорте, потому что находятся 
в машине 7–8 часов ежедневно.

Более того, как показал анализ, сре-
ди оставшихся 40 % нашлось немало 
руководителей, заботящихся о здоровье 
своих водителей и их удобстве. Поэтому 
к HD35City предъявляется достаточно 
широкий список требований – не только 
технических, но и эргономических. При 
создании и производстве модели все они 
были в полном объеме учтены. В маши-
не очень легко расположиться, отрегу-
лировать положение сиденья и рулевой 
колонки, занять оптимальную – наиболее 
комфортную – позицию. За это разработ-
чикам, конечно, отдельное спасибо.

Другое спасибо за двигатель – вы-
сокооборотистый, экономичный и на-
дежный Euro-5. Расход – 10–11 л на 100 
км пробега. И это реальный показатель, 
а не расчетная величина. В начале 2018 г. 
тестовая партия автомобилей была пе-
редана одному из эксплуатантов на юге 
России. В итоге он озвучил именно такую 
цифру при полной загрузке. 

Согласитесь, 10–11 л при 2,5-ли-
тровом дизельном моторе мощностью 
130 л. с. и 255 Н∙м крутящего момента 
и для легкового-то автомобиля неплохо. 
Что уж говорить о коммерческой техни-
ке – у ближайших конкурентов расход 
примерно на 35–40 % выше. Математика 
получается несложная: если взять сред-
ний годовой пробег 80 тыс. км и умно-

жить его на стоимость 1 л дизтоплива, 
то за 3 года экономия только на горючем 
составит сотни тысяч рублей.

КП – 6-ступенчатая механика (M6AR1), 
четкая и плавная. Шум в салоне миними-
зирован – дизель слышен где-то там вда-
леке, при этом на 6-й передаче на 80 км/ч 
машина делает около 1700 об/мин. 
Руль, педальный узел и рычаг КП совер-
шенно чисты от вибрации, поэтому и че-
рез 6–7 часов водитель HD35City вряд 
ли почувствует характерный для неко-
торых моделей «тремор» в руках.

Дополнительную устойчивость на 
дороге автомобилю придает передний 
стабилизатор поперечной устойчиво-
сти: HD35City – единственный в своем 
сегменте, им располагающий. И  это 
действительно важно: автомобиль 
с высоким центром тяжести, груженый, 
естественно, обладает определенной 
инерцией. В связи с этим стабилиза-
тор в передней подвеске существенно 
повышает безопасность управления 
транспортным средством, делая его го-
раздо более устойчивым на поворотах 
и при выполнении маневров.

А наличие в арсенале модели полно-
ценной системы курсовой устойчивости 
(VDC, начиная уже с базовой комплекта-
ции), включающей систему помощи при 
трогании на подъеме, систему помощи 
при экстренном торможении, систему 
противодействия опрокидыванию, элек-
тронное распределение тормозных уси-
лий, систему регулировки тягового уси-
лия, электронный контроль устойчивости 
и, наконец, антиблокировочную систему, 
превращает HD35City едва ли не в самый 
безопасный LCV на российских дорогах. 
Причем вы понимаете, что речь тут идет 
не только о безопасности дорожного дви-
жения как такового, но и о безопасности/
сохранении перевозимых грузов.

Бескапотная компоновка дает колос-
сальный обзор. Угол обзора – почти 41о, 
т. е. фронтальная зона перед автомоби-
лем открыта водителю практически пол-

ностью. Это, опять же, и безопасность, 
и значительное облегчение маневри-
рования – всегда хорошо видно, что 
перед тобой. В условиях узких улочек, 
заполненных машинами разгрузочных 
площадок и пр., развернуть автомобиль, 
подъехать максимально близко и т. д. не 
составит особого труда. 

Тем более что и маневренность 
у  HD35City просто шикарная – радиус 
разворота всего 5,8 м. Это и для легково-
го транспорта с его в среднем 5,4–5,6 м 
отлично, а для коммерческой машины – 
нереальная фантастика. Но для HD35City 
она реальна. За пару-тройку приемов раз-
вернуться в тесном переулке? Запросто!

С такими характеристиками и обо-
рудованием любой водитель, который, 
как мы уже писали выше, сочетает в себе 
и владельца бизнеса, и собственно во-
дителя-экспедитора и имеет, как пра-
вило, опыт управления лишь легковым 
автотранспортом, очень легко освоится 
с управлением HD35City. Причем уве-
ренно безопасным управлением. Ему 
и работать-то будет приятнее, посколь-
ку с точки зрения функциональности 
автомобиль также очень хорошо проду-
ман. Например, за счет использования 
задних 13-дюймовых колес удалось до-
биться минимальной высоты погрузки: 
при средней загрузке борт находится на 
высоте всего 85–90 см. 

Но при этом машина не теряет гру-
зоподъемности – она принимает на 
себя до 850 кг (при 3,5 т полной массы, 
что обеспечивает въезд в центр любого 
мегаполиса), а сама 3,5-метровая плат-
форма дает возможность перевозить 
довольно габаритный груз. То есть гру-
зового пространства в HD35City ощути-
мо больше – до 6 европалет влезает без 
каких-либо проблем.

Угол откидывания кабины – 45о, что 
дает абсолютно легкий доступ ко всем 
узлам и агрегатам. Обслужить машину 
гораздо проще с такой компоновкой. 
В капотных LCV доступ к двигателю всег-

Авторынок

Двигатель Euro-5, которым оснащается HD35City Современная модельная гамма грузовых автомобилей Hyundai
Межсервисный интервал у HD78 (в центре) составляет 30 тыс. км пробега, 

у HD120 (справа) – 40 тыс. км 

Ким Ик Донг, генеральный директор Hyundai Truck and Bus Rus
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ЕЩЕ ДЛИННЕЕ
Отвечая на актуальные запросы перевозчиков, Schmitz Cargobull создает более эффективный 
полуприцеп с длиной боковой стенки 16,8 м, тем самым увеличивая полезный объем на 25 %. 

Михаил КАЛИНИН
Фото Андрея САВЧЕНКО

П
лодотворное сотрудничество 
Schmitz Cargobull и компании 
«Лента» длится уже много лет. 
Первые полуприцепы – стан-
дартные, 33-палетные – были 

приобретены ею у производителя 
в 2011 г. Они эксплуатируются до сих пор 
и в настоящее время активно используют-
ся на юге страны – в Ростовском отделе-
нии. Пробег – чуть более миллиона кило-
метров. Затем последовало еще несколь-
ко сделок, в том числе и на 36-палетные 
полуприцепы, а в самых свежих контрак-
тах счет пошел уже на сотни: в 2017 г. ком-
панией «Лента» было приобретено 40 ед., 
в 2018 г. – 120 ед. Таким образом, около 
250 полуприцепов Schmitz Cargobull в на-
стоящее время эксплуатируется ритейле-
ром в разных регионах России.

География очень обширная: и в евро-
пейской части страны, и за Уралом, а са-
мая дальняя точка на востоке – Иркутск. 
Но, где бы ни использовалась техника 
Schmitz Cargobull, в каких бы климати-
ческих условиях ни эксплуатировалась, 
проблем с ней, как отмечает руководи-
тель Департамента дистрибуции и авто-

хозяйства Игорь Молодкин, у «Ленты» 
ни разу не было. А все рабочие вопросы 
оперативно решались компетентной  
командой специалистов Schmitz Cargobull. 

Сложно поверить, но это свершивший-
ся факт: даже абсолютно невыносимый мо-
роз под –60 оС, внезапно нагрянувший на 
Ноябрьск, не вызвал никаких сложностей: 
полуприцепы Schmitz Cargobull прекрасно 
перенесли такую нагрузку и справились со 
своим функционалом. 

А ведь, как вы прекрасно понимаете, 
в ритейле к качеству и функционально-
сти подобного оборудования предъ-
являются особо высокие требования, 
поскольку транспортировка продуктов 
питания – охлажденного товара, свежих 
фруктов и овощей и пр. – задача весьма 
щепетильная. Продукты должны быть не 
просто доставлены в срок – они должны 
сохранить свои потребительские свой-
ства и привлекательный внешний вид.

При этом качество доставляемого 
товара проверяется очень внимательно. 
Полуприцепы Schmitz Cargobull могут 
в любых условиях сохранять его на са-
мом высоком уровне.

Игорь Молодкин говорит совер-
шенно откровенно:

– Если бы наш товар портился в до-
роге, не доезжал до торговой точки 
в надлежащем качестве, конечно, мы не 
стали бы использовать такую технику.

Стоит ли тут лишний раз заострять 
внимание на том, что все рефрижерато-
ры, все холодильные установки Schmitz 

Cargobull полностью адаптированы под 
российские условия, рассчитаны на ис-
пользование как при холодных темпе-
ратурах русской зимы, так и в жарком 
климате южных регионов? Агрегаты 
поддерживают не только температурный 
(отклонение не более 0,5 оС), но и влаж-
ностный режим. 

И вот новый проект. Проект, по сути, 
совместный, воплощенный в жизнь ком-
панией Schmitz Cargobull в ответ на за-
прос ритейлера о повышении эффектив-
ности и оптимизации грузоперевозок: 
удлиненный на 25 % рефрижераторный 
полуприцеп S.KO со сплошной боковой 
стенкой длиной 16,8 м. Нашим корре-
спондентам удалось присутствовать при 
передаче этого полуприцепа распреде-
лительному центру «Лента» в Подмоско-
вье и поближе с ним познакомиться.

Игорь Молодкин:
– Проект действите льно,  бе з 

п р е  у в е л и ч е н и я ,  м о ж н о  н а з в а т ь  
совместным, поскольку его проработка 
осуществлялась обеими сторонами – 
и нами как заказчиком, и Schmitz Cargobull 
как поставщиком – в режиме очень плот-
ного взаимодействия. Для его успешной 
реализации нужно было учесть довольно 
много факторов: учитывались характе-
ристики комплексов, прорабатывались 
радиусы разворота, длина и пр.

Математика тут простая. Даже не-
специалисту понятно, что стоимость до-
ставки одной палеты при прочих равных 
затратах в 41-палетном полуприцепе 
ощутимо дешевле, чем в 33-палетном 
и даже 36-палетном. К тому же снижается 
собственный вес и повышается полезная 
нагрузка, сокращается общий пробег. Бук-
вально так: на 25 % больше поддонов – это 
значит на 25 % меньше рейсов, ниже рас-
ход топлива и уровень вредных выбросов. 

При этом, конечно же, не только 
соблюдаются все актуальные законода-
тельные требования, но и не страдает 
управляемость увеличившегося в длине 
автопоезда, позволяя ему отлично ма-
неврировать: подъезжать к рампе и раз-
гружаться на ограниченных площадках 
гипермаркетов «Лента».

Миле Мишевски, генеральный ди-
ректор «Шмитц Каргобулл Руссланд»:

– Это первый подобный серийный 
полуприцеп. Мы передаем его компании 
«Лента» в тестовую эксплуатацию на 
1 месяц. Будет сделано примерно 15– 
20 рейсов в разные концы Центрально-
го федерального округа, причем с двумя 
типами грузовиков, колесной формулой 
4х2 и 6х2, чтобы проверить развесовку. 
Пробег составит около 17–20 тыс. км.

После этого мы проанализируем экс-
плуатационные параметры: темпера-
турные, весовые и пр., а также, возможно, 
возникнувшие комментарии и пожелания. 
Schmitz Cargobull не стоит на месте, мы 
открытая компания и всегда готовы 
максимально полно адаптировать и кор-
ректировать свою продукцию в соответ-
ствии с пожеланиями и запросами заказчи-
ка, в тесном взаимодействии с ним найти 
и реализовать наиболее экономически 
выгодное решение для осуществления гру-
зоперевозок. 

Помимо длины еще одна очень важная 
особенность данного полуприцепа состоит 
в том, что примененные в нем изотермиче-
ские панели FERROPLAST имеют уникаль-
ный для рынка коэффициент теплоизоля-
ции – 0,33. Они изготавливаются на новой 
прессовой установке для производства 
панелей на заводе в Литве, позволяющей 
выпускать боковые стенки в виде цельной 
детали. Преимуществами для клиентов яв-
ляются повышенная прочность конструк-

ции рефрижераторного кузова, а также 
улучшенные изоляционные качества.

Игорь Молодкин:
– Сейчас наша задача как эксплуати-

рующей организации – понять, насколько 
экономически выгодна нам такая концеп-
ция, насколько она целесообразна, а также 
проверить все характеристики продукта.

Но в целом уже сейчас ясно, что 25 % 
дополнительного объема с экономиче-
ской точки зрения – это очень хорошая 
перспектива. А на больших расстояни-
ях  – вообще отличная. Естественно, 
это не массовый продукт, но для опреде-
ленных целей в ритейле, фармацевтике, 
перевозке сборных грузов и т. д. доволь-
но привлекательный. Тем операторам, 
которые реально считают деньги, вос-
пользоваться им было бы целесообразно.

Игорь знает, что говорит. Комбинация 
с тягачом 6х2 при правильной загрузке дает 
возможность перевозить в новом полупри-
цепе до 26 т полезной нагрузки, в то время 
как обычный рефрижератор может везти до 
22,5 т. А дальше считайте сами свои объемы.

В заключение остается добавить, что 
для удлиненного варианта доступны все 
опции стандартного полуприцепа. В ре-
монте и обслуживании нет никакой особой 
специфики. Это продукт, изготовленный из 
обычных комплектующих: те же оси, па-
нели, климатическое оборудование и т. д. 
То есть это абсолютно унифицированный 
продукт, только чуть длиннее.

Сборка полуприцепов на заводе Schmitz Cargobull в Литве

Игорь Молодкин, руководитель Департамента 
дистрибуции и автохозяйства

Удлиненный на 25 % рефрижераторный полуприцеп S.KO 
со сплошной боковой стенкой длиной 16,8 м (слева)

Миле Мишевски, генеральный директор  
«Шмитц Каргобулл Руссланд»
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ресный эффект. На нашу магистральную 
технику гарантия составляет 3 года или 
450 тыс. км. Если в Европе гарантия чаще 
всего истекает в связи с окончанием га-
рантийного срока, то в России теперь 
в половине случаев 450 тыс. км машины 
проезжают быстрее, чем за 3 года.

Еще лет десять назад считалось, что 
граница рентабельности транспортни-
ков – это 110–120 тыс. км в год. Сейчас 
она существенно увеличилась. 

– Какие еще факторы характери-
зуют современное послепродажное 
обслуживание автотехники?

– Уже несколько лет наши клиенты 
очень хорошо знают свои потребности 
с точки зрения спецификации. Заказыва-
емые ими автомобили становятся более 
универсальными и стандартными. Для 
послепродажного сервиса это важно, 
потому что обслужить парк, допустим, 
из 20 спецификаций магистральных 
тягачей гораздо сложнее, чем, скажем,  
из 6–7. Номенклатура запчастей, диа-
пазон проводимых работ и способы ре-
монта, межсервисные пробеги и т. д. – 
различия очень существенны.

При этом машины стали продаваться 
в более богатом оснащении, это прак-
тически европейские комплектации, за 
исключением некоторых нюансов, об-
условленных локальной спецификой. 
Даже размер кабин в последнее время 
вырос. Некоторые опции еще 10–15 лет 
назад воспринимались как избыточные, 
и нам приходилось объяснять их пре-
имущества, доказывая необходимость 
их приобретения, а теперь они кажутся 
само собой разумеющимися. Что и гово-
рить, сегодня даже самосвалы без кон-
диционера не продаются. С сервисом 
точно так же: ожидания людей, приез-
жающих в сервис, – самые высокие. Осо-
бенно если это сервис Mercedes-Benz.

Клиенты становятся гораздо требо-
вательнее. Они хотят ездить экономич-
нее, они хотят платить за сервис меньше, 
но получать более качественную услугу. 

К тому же глобальный авторитет 
марки накладывает дополнительную 
ответственность. Требования к сервису 
практически такие же, как в легковом 
сегменте. И они транслируются непо-
средственно в сервисную сеть. Клиенты 
хотят не только удобную зону ожида-
ния – в порядке вещей уже иметь гости-
ницу для водителя, бесплатные горячие 
обеды и т. д. Мне абсолютно очевидно: 
данная тенденция непременно будет 
усиливаться, требования и ожидания 
клиентов обязательно будут возрастать.

Причем речь идет не столько о вла-
дельцах техники, сколько о самих во-
дителях. А водители очень часто могут 

оказывать довольно сильное влияние на 
выбор и мотивацию управленца, прини-
мающего решение в отношении приоб-
ретаемой техники. Поэтому нашим диле-
рам нужно постоянно улучшать предла-
гаемый сервис, повышая степень своей 
клиенто ориентированности. Сервис дол-
жен быть безупречен, на самом высоком 
и, что немаловажно, стабильно высоком 
уровне во всей сети наших станций, по-
тому что клиенты ездят по всей стране 
и везде ждут единого уровня сервиса. 

– Как обстоят сегодня дела с сер-
висными контрактами?

– Все больше транспортников хотят 
избавиться от собственных сервисов и 
переключиться на официальную сеть, на 
сервисные контракты. Может быть, это 
связано с тем, что стало проще собирать 
статистику, внимательнее считать эконо-
мику. И транспортники, причем разные 
по размеру компании, понимают, что 
очень часто выгоднее иметь сервисный 
контракт. Тем более что наши сервисные 
контракты действуют на территории 
всей России, поэтому у нас около 30 % 
всех автомобилей уже сейчас продается 
с контрактами. А у новой линейки, я ду-

маю, этот показатель будет еще выше, 
потому что это будет еще выгоднее. 

Объемы и периоды контрактов – раз-
ные, начиная от регламентного техобслу-
живания и заканчивая полным покрытием, 
включая детали износа, на срок до 5 лет.

Преимущества контрактов оче-
видны. Их смысл в том, чтобы клиент 
мог планировать свои расходы и был 
застрахован от колебаний стоимости 
работ и запчастей, не тратил время на 
администрирование ремонтов, мог об-
служиваться на любой официальной 
сервисной станции. В конце концов, за-
дача клиента – перевозить грузы, а не 
заниматься обслуживанием техники.

– Как транспортники относятся 
к системам мониторинга?

– Если раньше системы мониторин-
га предлагали довольно ограниченный 
сервис – позиционирование и расход 
топлива, то теперь они представляют 
собой комплексные телематические мо-
дули с очень широким функционалом. 
На основе полученной информации 
может быть сделан анализ показателей 
работы не только автомобиля, но и во-
дителя, его умения: сколько раз нажал 

– Алексей, вы, как директор Депар-
тамента послепродажного обслужива-
ния, в чем видите его основную задачу?

– Тенденции послепродажного об-
служивания грузовой автотехники на-
прямую зависят от ситуации с продажа-
ми этой техники и от экономики в целом. 
Для послепродажного обслуживания 
важен парк автомобилей, подлежащий 
обслуживанию, поэтому количествен-
ная характеристика играет одну из ве-
дущих ролей. Это то, над чем мы можем 
работать. Мы не можем влиять на гло-
бальную экономику, но обслуживать 
грузовики быстро и качественно – это 
наша ключевая задача.

– Каковы эти тенденции после-
продажного обслуживания?

– Сегодня клиенты начинают пони-
мать, что качественный сервис – это луч-
ший выбор и что официальный сервис 
доступен. Поток машин на дилерские 
станции растет год от года, потому что все 
больше владельцев транспорта понимают, 
в чем преимущества обслуживания на них.

Другая значительная тенденция за-
ключается в том, что в силу целого ряда 
глобальных экономических предпосылок 
происходит укрупнение автопарков, т. е. 
небольшие компании по разным причи-
нам уходят с рынка, и парки по размеру 
становятся все больше. Для рынка грузо-

вых автомобилей очень важно, чтобы не 
возникло сильного дисбаланса в сторону 
крупных компаний и небольшие и сред-
ние игроки продолжали так же активно 
участвовать в его формировании, как это 
принято в современной Европе.

– А что происходит с пробегами?
– Это может выглядеть немного нело-

гично, но фактически происходит увели-
чение годовых пробегов автотранспор-
та. Ведь кажется, что усиление контроля 
по соблюдению режима труда и отдыха 
водителей должно приводить к обратно-
му результату, но на деле – годовые про-
беги растут. Из-за этого возникает инте-

КАЧЕСТВЕННЫЙ И БЫСТРЫЙ СЕРВИС —
НАША КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА
Рынок грузового автотранспорта меняется прямо на глазах, происходят серьезные 
трансформации, оказывающие непосредственное влияние на послепродажное обслуживание 
техники. Каковы эти процессы? С чем они связаны? К чему могут привести? Эти и многие 
другие вопросы наш корреспондент обсуждает с Алексеем Острецовым, директором 
Департамента послепродажного обслуживания и сервиса «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС».

Михаил КАЛИНИН
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готовлена для выполнения определен-
ных функций, на ней есть определенные 
надстройки, для нее предусмотрены 
определенные прицепы и т. д. Все это 
нуждается в регулярном обслуживании. 

Транспортнику гораздо выгоднее посе-
щать техцентры, способные предоставить 
комплексный сервис, которые избавляют 
его от необходимости обращаться в раз-
ные места: с прицепом – на одну станцию, 
с шасси – на другую, с надстройкой – на 
третью и т. д. Поэтому многие наши дилеры 
уже имеют договоры с производителями 
надстроек и оборудования.

– Какие еще действия вы пред-
принимаете для того, чтобы транс-
портные компании обращались к ав-
торизованным дилерам?

– Диапазон нашей активности в этом 
направлении довольно широк. Например, 
одной из проблем сегодня является нехват-
ка квалифицированных водителей, а техни-
ка между тем становится все сложнее. Для 
решения этой проблемы мы организовали 
школу водительского мастерства.

У нас есть команда обученных специ-
алистов-тренеров и автомобили, на кото-
рых отрабатываются необходимые навы-
ки и умения. Кроме того, обучение может 
быть проведено на транспорте клиента.

Вообще, строго говоря, для клиента 
очень важна предсказуемость автомоби-
ля, говорим ли мы об умениях водителя 
или о техническом состоянии транспор-
та. Понятно, что в дороге произойти мо-
жет все что угодно, но, когда существует 
уверенность в том, что любая поломка, 

любое недоразумение будут оперативно 
устранены, выбор клиента не вызывает 
сомнений. Именно в таком ключе мы 
ориентируем наших дилеров на разви-
тие взаимоотношений с клиентами. Ведь 
только дилер способен предоставить 
транспортнику максимально возмож-
ный и качественный комплекс услуг по 
обслуживанию и текущему ремонту.

Кроме того, мы создаем дополни-
тельные условия для того, чтобы кли-
енты возвращались в официальную 
сеть на обслуживание, чтобы у диле-
ров для их привлечения были все не-
обходимые инструменты. И естествен-
но, мы всеми силами поддерживаем 
наших дилеров: регулярные акции, 
поддержка в обучении, поддержка 
в  организации процессов в серви-

се, помощь во внедрении программ  
(например, электронной записи на 
сервис), системы мониторинга и т. д. 

Вопрос сервиса – это далеко не всег-
да вопрос цены. Очень часто это вопрос 
доступности. Клиенты выбирают то, что 
им понятно, что они могут получить 
здесь и сейчас и с чем у них – они это 
понимают заранее – не будет в дальней-
шем проблем. Зачастую неважно, сколь-
ко стоит запчасть, тем более что цены на 
запасные части Mercedes-Benz не самые 
высокие, – главное, чтобы она была пря-
мо сейчас, потому что простой в любом 
случае обойдется дороже. Все мы – наша 
компания и наша дилерская сеть – это 
отлично понимаем, поэтому строим от-
ношения с нашими партнерами на дол-
госрочной доверительной основе.

на тормоз, как часто превышались обо-
роты, пользуется ли моторным тормо-
зом и т. д. – все это четко фиксируется 
в режиме реального времени. А потом 
собранные таким образом данные мож-
но проанализировать и сделать выводы: 
что было сделано правильно, а что – нет.

На новых машинах еще можно будет 
видеть и неисправности, и прогноз ТО, 
чтобы не отправлять в длительный рейс 
автомобиль, нуждающийся в ближай-
шем будущем в проведении техническо-
го обслуживания.

Такие системы сегодня пользуются 
все большей популярностью. Они поз-
воляют очень точно считать экономику. 
Отрадно, что транспортники понимают 
их необходимость. Им становится ин-
тересно смотреть за своей машиной. 

А если они не располагают собственной 
сервисной службой, они могут делеги-
ровать функции контроля дилеру, чтобы 
дилер выявлял все случаи необходимо-
сти выполнения тех или иных видов ра-
бот, того или иного ремонта.

Так же и мы, как дистрибьютор, мо-
жем видеть возникающие неисправно-
сти, предупреждать о них владельца 
и рекомендовать, к какому дилеру по 
маршруту машина может заехать. Ди-
леру к этому времени уже подвезут 
запчасти, он выделит место в ремзо-
не, подберет специалиста – в общем, 
он сможет максимально подготовить-
ся к визиту клиента, чтобы быстрее 
выполнить работы и машина быстрее 
продолжила свое движение, тем самым 
сокращая простой. 

А скоро к нам придет и система про-
гнозирования неисправностей. На основе 
информации, собираемой с датчиков авто-
мобиля, можно понять, через какое время 
какая неисправность может произойти. 
Тем самым можно будет предотвратить 
внезапные поломки в рейсе. Фактически 
любой ремонт можно будет спланировать 
заранее – в парке, у ближайшего дилера 
или по дороге. В Европе это уже работает, 
скоро должно заработать и у нас.

– Востребовано ли сегодня ком-
плексное обслуживание?

– Безусловно, очень сильно востре-
бовано. Это одна из основных тенденций 
рынка – в сервисе все больше требуют 
комплексного обслуживания. Грузовая 
машина – это же просто шасси, она под-
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О 
коленчатом вале говорят, что 
это не деталь, а целая систе-
ма. И то правда: вроде прост, 
а на самом деле сложен 
и многообразен. Бывает тя-

желым и легким, коротким и длинным, 
жестким и не слишком, «плоским» или 
пространственным с кривошипами под 
120 о или 90 о – словом, любым.

Переменные  
напряжения

По первичной технологии изготов-
ления это одна из самых консерватив-
ных деталей. На многих заводах колен-
чатый вал до сих пор куют на молотах, 
меняя ручьи, либо изготавливают на 
мощных прессах методом горячей 
объемной штамповки.

Такая технология не стареет века-
ми, поскольку именно горячая пласти-
ческая деформация металла обеспе-
чивает правильную структуру буду-
щей детали: оптимальный размер зер-
на, его ориентацию при воздействии 
кузнечного инструмента, отсутствие 
внутренних раковин. То есть проч-
ность и выносливость закладываются 
в «колено» уже с рождения.

Потом коленчатый вал проходит 
множество операций термической, 
механической и финишной обработки, 
и все они направлены на повышение 
его точности, надежности и долговеч-
ности. Но жизнь есть жизнь – иногда 
коленчатые валы ломаются, разруша-

ются физически прямо в моторе. При-
чина звучит совершенно по-человече-
ски: усталость…

Давайте, не особо углубляясь в фи-
зику, сопромат и металловедение, 
вспомним: почему происходит уста-
лостный излом детали? 

Рассмотрим, например, показан-
ный на рис. 1 нагруженный вал. Не 
коленчатый, а обычный цилиндриче-
ский. При изгибе верхняя часть его 
поверхности (слой А), обозначенная 
зеленым цветом, находится под дей-
ствием сжимающих напряжений, 
а нижняя часть поверхности (слой Б), 
обозначенная красным, – под действи-
ем растягивающих напряжений.

Чтобы было уж совсем понятно, 
приведем простейший бытовой при-
мер. Согнем обычный прут дерева. 
Снаружи изгиба кора натянется – там 
возникнут растягивающие напряже-
ния; изнутри изгиба она соберется 

На многих заводах коленчатые валы получают многоручьевой ковкой либо горячей объемной штамповкой на молотах или мощных прессах. 
Такая технология обеспечивает измельчение зерна и его правильну» ориентацию в теле заготовки.

Рис. 1. Простейшая модель, демонстрирующая возникновение растягивающих  
и сжимающих напряжений при изгибе вала

КОЛЕНВАЛ: ТЕХНОЛОГИЯ  
УПРОЧНЕНИЯ ГАЛТЕЛЕЙ

Узлы и агрегаты

С точки зрения механики, поведение коленчатого вала при внешних воздействиях 
труднопредсказуемо, особенно если вал имеет пространственную форму. Если он 
близок к идеальному, то исправно принимает возвратно-поступательное движение 
поршня, чтобы передать вращение сцеплению и коробке. Но стоит возникнуть 
несоосности, кривизне, биению, вообще любой остаточной деформации –  
жди беды. Тут он капризен, как женщина.

Юрий БУЦКИЙ
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Пластика для  
галтелей: теория

Прежде чем раскрыть его, зада-
димся вопросом: если уж цикличные 
растягивающие напряжения играют 
такую роковую роль, нельзя ли их 
нейтрализовать – например, заложить 
в деталь напряжения сжатия? 

Что же, логично. Напряжения сжа-
тия будут складываться с опасными 
напряжениями растяжения, давая 
в результате ноль (или величину, близ-
кую к нему), и трещина расти не будет! 
Ай да Пушкин, ай да сукин сын! Да, но 
заложенные нами напряжения будут 
складываться не только с циклическим 
растяжением, но и с циклическим сжа-
тием! А вот это как раз не страшно – 
как уже говорилось, поверхностное 
сжатие, даже усиленное остаточными 

напряжениями, на рост трещин никак 
не влияет.

А как создать в поверхностном 
слое сжимающие напряжения? Вот 
тут и придет на помощь метод поверх-
ностного пластического деформиро-
вания, сокращенно – ППД.

Упрочнение деталей методом ППД 
применяется практически во всех 
отраслях машиностроения уже дав-
но. Для различных деталей созданы 
довольно хитроумные приспособле-
ния и станки. Мы же, следуя уговору, 
продолжим рассмотрение процесса 
в упрощенном варианте.

Как это работает? Представим, что 
на токарном станке только что выто-
чили галтель на простеньком цилинд-
рическом вале. Просто галтель на сту-
пеньке от одного диаметра к другому.

А теперь следите за руками. Вместо 
резца устанавливаем в суппорт специ-

альную оправку с твердосплавным ро-
ликом на конце, который может вра-
щаться. Запускаем станок, подводим 
к детали оправку с роликом, но не про-
сто касаемся вращающейся поверх-
ности галтели, а вдавливаем ролик на 
определенное число делений лимба 
поперечной подачи. На поверхности 
галтели возникает блестящая, будто из 
олова, кольцевая полоска. Красивая 
такая зеркальная полоска...

Что при этом происходит с поверх-
ностью галтели в пределах полоски? 
Изначально она имеет шероховатости. 
Изобразим их на рис. 5 условно в виде 
волны. Обозначим площадь этой по-
верхности S. И вот ролик с усилием 
прокатал эту поверхность. Что же про-
изошло с волнами? Они не завалились, 
не завальцевались, как можно было 
бы предположить, – все гораздо инте-
реснее! Поверхностный слой пласти-

Ролик накатывает 
галтель

До накатки После накатки

S S1

S > S1

«Клешня» 
для коренной 

шейки

«Клешня» 
для шатунной 

шейки

Рис. 5. При обработке галтели методом ППД поверхность разглаживается, ее площадь 
уменьшается, появляются остаточные сжимающие напряжения

Загрузка коленчатого вала в станок для накатки галтелей. Каждая шейка попадает строго в свою «клешню»

Рис. 4. Устраним оба фактора накаткой 
роликом (метод ППД). Повысим чистоту 

поверхности,уничтожив дефекты, а главное – 
заложим в поверхностный слой полезные 

остаточные сжимающие напряжения

.складками, сморщится – там возник-
нут сжимающие напряжения. Согнем 
сильнее – кора вообще лопнет, а на 
противоположной стороне только 
сильнее сморщится.

А теперь вернемся к нашему цилин-
дрическому валу. Вот он провернулся 
на 180 о, и картина изменилась: слой 
А получил растягивающие напряже-
ния, а слой Б – сжимающие. Потом вал 
опять повернулся... и т. д. Словом, по-
верхностный слой все время получает 
знакопеременные напряжения: сжал-
ся – растянулся, сжался – растянулся...

То же происходит с другим валом – 
коленчатым. Но только у него есть за-
ведомо слабые места – галтели корен-
ных и шатунных шеек, зоны перехода 
от шейки вала к щеке. В технике такие 

участки называют концентраторами 
напряжений.

При работе в двигателе коленчатый 
вал под нагрузкой стремится изогнуть-
ся. Поэтому в галтелях попеременно 
возникают то растягивающие, то сжи-
мающие напряжения, уже знакомые 
нам по примеру с простым цилиндри-
ческим «собратом». При работе вала 
в двигателе так происходит миллионы 
раз подряд: сжимающие – растягива-
ющие, сжимающие – растягивающие...

А теперь вспомним, что на поверх-
ности галтели есть микроскопические 
дефекты – шероховатости, трещины, 
раковины. А они есть обязательно, 
даже после шлифования, весь вопрос 
только в их размерах, т. е. в классе чи-
стоты поверхности.

Напряжения сжатия этим дефектам 
не страшны, а вот напряжения растяже-
ния – как раз наоборот... В каждом цикле 
они буквально атакуют микродефекты, 
будто вбивая клин в растущие трещинки 
(рис. 2). Дефект растет, растет, растет – 
и в один далеко не прекрасный момент 
происходит разрушение детали. И тогда 
механики скорбно вздыхают, закурива-
ют и говорят, что вал «устал». Еще раз 
подчеркнем: такие изломы особенно 
характерны для участков с концентра-
торами напряжений – канавками, гал-
телями и т. д.

Предупреждать усталость можно 
специальной термообработкой, высо-
коточными финишными операциями – 
и все это (как и многое другое) успешно 
делается, но есть способ и поинтереснее.

Сейчас в этих зонах 
растягивающие 

напряжения

Узлы и агрегаты

Рис. 2. При циклическом изгибе коленчатого вала самые опасные растягивающие напряжения возникают в галтелях

Рис. 3. Причины возникновения и развития усталостной трещины – 
дефекты поверхности и циклические растягивающие напряжения А вот и печальный итог роста усталостной трещины
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Выгрузка обработанного вала

Готовые упрочненные валы Галтели после обработки приобретают  
характерный зеркальный блеск

чески деформировался следующим 
образом: он как бы «ожил», впадинки 
приподнялись, волны опустились, по-
верхность галтели разгладилась.

Как изменилась площадь поло-
ски? Естественно, она уменьшилась. 
Если обозначить новую площадь S1, то 
можно написать, что S1 < S. Но благо-
даря этому увеличению площади в по-
верхностном слое возникли те самые 
остаточные напряжения сжатия – ме-
таллу же надо куда-то деваться! Эти 
напряжения сжатия и будут главным 
козырем в борьбе с усталостью вала. 
Деталь стала упрочненной. И еще: 
класс чистоты детали повысился, ей 
уже не требуется финишная обработ-
ка! Но это так, к слову, а мы вернемся 
к методу ППД.

Пластика для  
галтелей: практика

Как уже говорилось, процесс этот 
освоен очень широко. Например, на 
многих заводах описанным методом 
ППД упрочняют галтели коленчатых 
валов. Это делается на специальных 
станках с «клешнями», в которых раз-
мещены твердосплавные ролики. Вот 
как работает эта система (смотрим на 
фотографии).

Перед нами специальный станок для 
упрочнения (накатки) галтелей коленча-
того вала. В его основе, в глубине нахо-
дится специальный мастер-вал. Его еще 

называют мастер-деталью. Это такой же 
коленчатый вал, как и тот, что предстоит 
упрочнить, но выполненный с высокой 
точностью, недаром он «мастер».

Шейки мастер-вала соединены со 
специальными «клешнями» – гидравли-
ческими зажимами, в головках которых 
смонтированы накаточные ролики.

Обрабатываемый вал подается 
в зев станка, автоматически уклады-
вается в постели «клешней», после 
чего «клешни» смыкаются на корен-
ных и шатунных шейках, а ролики ока-
зываются на галтелях. После укладки 
«клешни» смыкаются и поджимаются 
гидравликой, позволяющей регулиро-
вать усилие.

Пос ле зажима «к лешней» ма-
стер-вал начинает вращаться, «клеш-
ни» на коренных шейках стоят на 
месте, а на шатунных – копируют дви-
жения шеек мастер-вала. Таким обра-
зом, галтели всех шеек накатываются 
и упрочняются одновременно. Весь 
процесс занимает менее одной мину-
ты. Затем происходит выгрузка вала, 
загрузка очередного и т. д.

А теперь посмотрим на фото обра-
ботанной галтели. Да, она зеркальная, 
как мы и обещали. Но, главное, теперь 
в ней заложены остаточные напряже-
ния сжатия. И при знакопеременных 
нагрузках на вал напряжения теперь 
будут чередоваться не как раньше: 
сжимающие – растягивающие, сжима-
ющие – растягивающие, а более бла-
гоприятным образом: сжимающие – 
нулевые, сжимающие – нулевые. Бла-

годаря этому усталостная прочность 
коленчатого вала возрастет много-
кратно. И еще: класс чистоты галтелей 
повышается, им не потребуется фи-
нишная обработка.

Специалисты давно установили 
связь между упрочняющим усилием, 
геометрией и материалом инструмен-
та и величиной остаточных напря-
жений. Для упрочнения различных 
деталей созданы хитроумные приспо-
собления и оснастка. Упрочняющие 
станки могут развивать пульсирующее 
давление, повышающее эффектив-
ность обработки. Существует обору-
дование с микропроцессорным управ-
лением – оно не только упрочняет, но 
и позволяет закладывать остаточные 
напряжения и деформации, исправля-
ющие кривизну, устраняющие биения.

Много есть интересного – хватит 
на десятки, а то и сотни публикаций 
о коленчатом вале. Мы же просто рас-
сказали о старой доброй надежной, 
работающей технологии упрочнения 
галтелей. Рассказали в намеренно 
популярной форме. Если вы знали об 
этой технологии – извините; не зна-
ли – значит, теперь будете знать. Как 
принято говорить в таких случаях, спа-
сибо за внимание и до новых встреч. 

Автор благодарит  
ОАО «Автодизель» и лично 

начальника Управления инженерного 
проектирования Николая Черняева  

за помощь в подготовке материала.

Обработка галтелей всех шеек производится одновременно

Узлы и агрегаты
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грузовиках, оснащенных системами 
жизнеобеспечения, и коммерческих 
автомобилях, осуществляющих круп-
номасштабные городские перевозки. 
Батареи обеспечивают максимальную 
устойчивость к глубокому разряду, га-
рантируя тем самым более высокую до-
ступность энергии и более длительный 
срок службы. 

Майкл Гейгер, вице-президент ком-
пании Exide Technologies по продажам 
и маркетингу в регионе EMEA: 

– Операторы парков грузовых авто-
мобилей и их водители доверяют нашим 
аккумуляторам, работая без перебоев 
днем и ночью. Требования многих маги-
стральных грузовиков и автофургонов 
в отношении устойчивости к циклам 
заряда-разряда значительно выросли. 
Стартерные аккумуляторы больше не 
способны справляться с этой задачей. 
В связи с этим мы рады представить 
наши новые батареи VRLA GEL, предна-
значенные для автомобилей с высоким 
потреблением энергии и придающие 
уверенности операторам.

Кроме новых батарей компания 
Exide запускает три новаторских инстру-
мента, помогающих ускорить и упро-
стить выбор аккумулятора, проведение 
тестирования и сбор данных. Это новое 
поколение электронных тестеров ак-
кумуляторных батарей, сопутствующее 
мобильное приложение и новое стиль-
ное онлайн-приложение для поиска 
аккумуляторов – Battery Finder, содер-
жащее подробные технические данные 

для самого широкого диапазона типов 
транспортных средств на рынке.

Новый перспективный тестер ак-
кумуляторов EBT965P производства 
компании Exide позволяет выполнять 
проверки аккумуляторов EFB (enhanced 
flooded batteries), AGM (absorbent glass 
mat), GEL и стандартных аккумуляторов 
с жидким электролитом (до 3000 A), 
предназначенных для легковых, ком-
мерческих, морских и прогулочных 
транспортных средств. Платформа 
тестера с поддержкой Wi-Fi, которая 
даст возможность в будущем получать 
обновленную информацию, включает 
новаторскую функцию профилакти-
ческого обслуживания, технологию 
Conductance Profiling. Эта функция ис-
пользует алгоритмы, проверенные на 
продуктах компании Exide, для оценки 
остаточной энергии аккумулятора, тре-
бующейся для обеспечения питанием 
электрооборудования автомобиля. Бла-
годаря этой функции автомастерские 
имеют возможность сообщать своим 
клиентам, как скоро их аккумуляторам 
потребуется прохождение повторно-
го тестирования – даже в тех случаях, 
когда аккумулятор все еще способен 
запускать двигатель, а  также до того, 
как водитель заметит явные признаки. 
Результаты тестирования могут быть пе-
реданы конечному пользователю либо 
по электронной почте, либо в виде рас-
печатки на встроенном принтере.

Новое уникальное мобильное при-
ложение для тестера можно применять 
по отношению к любым тестерам ак-
кумуляторов. Приложение позволяет 

оценить модели вождения и критерии 
транспортных средств, а также предо-
ставлять установщикам индивидуаль-
ные рекомендации относительно того, 
находятся ли их аккумуляторы в опасно-
сти или должны быть проверены. В до-
полнение к этому приложение может 
отправлять по электронной почте реко-
мендации и своевременные напомина-
ния о сервисном обслуживании, помо-
гая автомастерским более эффективно 
обслуживать своих клиентов. 

Компания Exide также запуска-
ет крупное обновление своего он-
лайн-приложения для поиска аккумуля-
торов. Благодаря современному интер-
фейсу и совершенно новому пользова-
тельскому опыту данное приложение 
позволяет осуществлять выбор аккуму-
ляторов и подходит для самого широко-
го спектра типов транспортных средств, 
таких как автомобили, автобусы, грузо-
вики и мотоциклы, а также строительная 
и сельскохозяйственная техника, ква-
дроциклы, снегоходы и водные мотоци-
клы. Новая функция в виде калькулятора 
энергопотребности, предназначенного 
для подбора лодочных аккумуляторов 
и аккумуляторов, устанавливаемых в ав-
тодомах, также является первой в своем 
роде функцией, предложенной произ-
водителем аккумуляторов.

Майкл Гейгер: 
–  Д а ж е  н е с м о т р я  н а  т о ,  ч т о 

OEM-производители выпускают гибрид-
ные и электрические транспортные 
средства, на протяжении многих лет 
основное внимание на вторичном рын-

К
омпания Exide выпустила ин-
новационные аккумуляторы 
VRLA  GEL, предназначенные 
для грузовиков, требующих 
мощных источников питания. 

VRLA – это valve regulated lead-acid, т. е. 
регулируемые клапаны. В условиях, когда 
конечные потребители ожидают все бо-
лее оперативных и надежных поставок, 
управление совокупной стоимостью вла-
дения активами и минимизация рисков 
поломок стали, как никогда более, важ-
ны для операторов парка коммерческих 
автомобилей. Дистрибьюторы запасных 
частей и мастерские также призваны вы-
бирать высококачественные аккумуля-

торы для грузовой и коммерческой тех-
ники, которые способны удовлетворить 
значительные требования, предъявляе-
мые к долговечности, запуску двигателя 
и устойчивости к вибрации. 

В ответ на эти растущие потребности 
компания Exide представляет Endurance + 
PRO GEL, новаторскую батарею VRLA, ос-
нованную на технологии GEL, которая обе-
спечивает конкурентные преимущества 
владельцам автопарков и установщикам. 

Высокоустойчивые к циклам за-
ряда-разряда аккумуляторы GEL, ко-
торые были изобретены компанией 
Sonnenschein (бренд компании Exide), 
обеспечивают стабильную мощность 

в течение всего срока службы. Аккуму-
ляторы GEL представляют собой чрезвы-
чайно устойчивые к глубоким разрядам 
необслуживаемые батареи, гарантирую-
щие повышенную энергоемкость, а так-
же безопасный и уверенный старт. 

Новые необслуживаемые батареи 
намного более долговечны за счет 
устойчивости к циклам заряда-разря-
да, чем аккумуляторы SHD (super heavy 
duty) с жидким электролитом и аккуму-
ляторы AGM (absorbent glass mat). По 
этой причине их можно считать лучшим 
вариантом для использования в усло-
виях высокого энергопотребления, на-
пример для установки в магистральных 

Автокомпоненты

ТОК БУДЕТ!
Даже определение «грандиозная» не может охарактеризовать всего масштаба 
и размаха выставки Automechanika Frankfurt, где собирается буквально вся 
европейская отрасль послепродажного обслуживания автотехники. Об этой 
выставке можно писать книги – многотомные энциклопедии, и все равно риск 
оставить кого-либо без достойного внимания останется высок. Чтобы избежать 
его и максимально подробно рассказать о наиболее значительных экспозициях, 
мы решили разделить публикуемый в журнале обзор на тематические блоки 
в зависимости от товарной группы/групп и специфики. И начнем мы сегодня, 
пожалуй, по традиции, как и положено, с первой буквы русского алфавита – «А»: 
аккумуляторные батареи.

Михаил КАЛИНИН
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с жидким электролитом было доста-
точно для обеспечения всех без исклю-
чения потребностей. 

В 2017 г. ситуация коренным обра-
зом изменилась. Кабина превратилась, 
можно сказать, в отель на колесах, на-
полнившись огромным количеством 
комфорт-опций: кондиционер, телеви-
зор, холодильник и пр. Соотношение 
вождения и стоянки: 9 часов – в пути 
и 15 – на парковке, во время которых 
бóльшая часть оборудования комфорта 
безостановочно эксплуатируется. При 
этом необходимость в размещении до-
полнительных топливных баков привела 
к смещению АКБ в хвостовик рамы, что, 
как следствие, ужесточило требования 
к виброустойчивости аккумуляторов. 

Для удовлетворения этих требова-
ний VARTA вывела батарею с технологи-
ей EFB для грузового транспорта.

В будущем году ситуация продолжит 
свое закономерное развитие. Батарея 
в хвосте рамы уже становится стандар-
том отрасли, никаких изменений здесь 
не предвидится. А новые функции по 
экономии топлива, в частности систе-
ма Start-Stop, теперь все активнее при-
меняющаяся в коммерческой технике, 
значительно увеличат нагрузку на АКБ. 
К тому же количество ночей в неделю, 
проведенных в дороге, также возросло 
до 5 (в связи с ужесточением требова-
ний к режиму труда и отдыха водителей). 
Соотношение вождения и стоянки поме-

нялось: до 8 часов в сутки сократилось 
время в дороге. И до 16 часов вырос ин-
тервал стоянки при использовании по-
давляющего числа энергопотребителей.

Отвечая на эти вызовы, VARTA весной 
следующего года запускает продажи но-
вой батареи для грузового транспорта 
с  технологией AGM (Absorbent Glass 
Mat). По мнению аналитиков из VARTA, 
до 2024 г. данный тренд сохранится: ко-
личество потребителей будет расти, по-
этому устойчивость к глубокому разряду 
для батареи будет ключевой. Функция 
Start-Stop, пассивное торможение, инер-
ционное движение – все они продолжат 
свое развитие. Поэтому VARTA в тесном 
контакте с ведущими мировыми произ-
водителя автотехники предлагает новое, 
еще более эффективное решение для 
обеспечения их потребности в энергии.

На текущий момент флагманом мо-
дельной линейки VARTA в сегменте акку-
муляторных батарей для коммерческой 
техники является VARTA Promotive EFB. 
В ней применена уникальная система 
обеспечения стабильности электролита. 
Как известно, для коммерческой техни-
ки, и особенно для тяжелых грузовиков, 
довольно критична проблема стратифи-
кации электролита, когда более тяжелые 
фракции спускаются вниз, а более лег-
кая вода поднимается вверх. Если элек-
тролит не перемешивать, со временем 
происходит оксидация верхней части, 
где больше всего воды, а нижняя часть, 

перенасыщенная кислотой, страдает из-
за сульфатации. Все это приводит к со-
кращению срока службы АКБ. Со време-
нем батарея выходит из строя.

В VARTA Promotive EFB эта проблема 
решена очень изящным способом – во 
время движения: в процессе торможе-
ния, при поворачивании транспортно-
го средства и т. д. электролит за счет 
особенностей конструкции батареи 
постоянно перемешивается, циркули-
руя внутри ячейки. В результате полно-
стью устраняется риск возникновения 
стратификации. Как следствие, VARTA 
Promotive EFB характеризуется до 40 % 
более длительным сроком службы.

Запуск первой в Европе батареи AGM 
под маркой VARTA означает следующий 
шаг в минимизации эксплуатационных 
расходов грузовиков и повышении 
комфорта для водителей. Аккумулятор 
VARTA Promotive AGM в 6 раз увеличи-
вает количество циклов по сравнению 
со стандартными батареями и обеспе-
чивает возможность работы на уровнях 
разряда около 80 %. 

Гидо Шнайдер, вице-президент по 
продажам в Европе Johnson Controls 
Power Solutions:

– Аккумулятор VARTA Promotive AGM 
позволяет менеджерам грузовых парков 
минимизировать совокупную стоимость 
владения, избегая простоев автомобилей 
и максимизируя прибыльность.

ке будет по-прежнему уделяться свин-
цово-кислотным аккумуляторам. Это  
означает, что придется решать боль-
шое количество вопросов, связанных со 
сложной идентификацией деталей, энер-
гетическим анализом, а также обслужи-
ванием различных силовых установок 
и  аккумуляторных технологий, таких 
как AGM и EFB. Благодаря нашему пакету 
«умных» инструментов мы сможем пре-
вратить вышеупомянутую сложность 
в реальную деловую возможность для не-
зависимых автомастерских.

Иная поддержка, оказываемая ком-
панией сотрудникам автомастерских 
в их повседневной деятельности, вклю-
чает серию зарядных устройств, подхо-
дящих для всех типов аккумуляторов, 
эффективный инструмент для замены 
батарей и экспертные тренинги, прово-
димые по требованию в целях обмена 
углубленными передовыми знаниями 
с механиками.

Еще одна новость от Exide – приме-
нение усовершенствованных этикеток. 
Новые этикетки аккумуляторов, которые 
поступят в продажу в 2019 г., призваны 
упростить выбор аккумуляторов Start-
Stop и стандартных аккумуляторов, а так-
же повысить информированность кли-
ентов вторичного рынка о технологиях, 
требующихся для различных силовых 
установок. В результате исследования 
вторичного рынка, проведенного компа-

нией Exide, была разработана одна клю-
чевая инициатива. Отзывы свидетель-
ствуют о том, что сотрудники мастер-
ских иногда сталкиваются с трудностями 
в разграничении различных аккумуля-
торных технологий и предоставлении 
правильных рекомендаций клиентам. 
Это приводит не только к увеличению 
затрат на топливо, но также к раннему 
отказу батареи. В поддержку передовой 
практики в области обслуживания ком-
пания Exide поместила на аккумуляторы 
Premium Carbon Boost, Excell и на стан-
дартные классические аккумуляторы LV 
с жидким электролитом первые на рынке 
специальные этикетки с инструкциями, 
с тем чтобы облегчить процесс подбора 
батареи с нужной технологией.

Компания также предпринимает 
очередные шаги по упрощению иденти-
фикации батарей. Новейшее поколение 
аккумуляторов Exide AGM и Exide EFB, 
предназначенных для вторичного рын-
ка, больше не будет содержать фразу 
“Start-Stop” в наименованиях продуктов. 
Вместо этого значок на каждой этикетке 
будет указывать на то, что данные акку-
муляторы являются обязательными для 
установки в автомобилях, оснащенных 
системами Start-Stop. Кроме того, но-
вый значок на аккумуляторах EFB будет 
свидетельствовать о том, что эти аккуму-
ляторы гарантируют более длительный 
срок службы для обычных автомобилей. 
Это говорит о потенциальных возмож-

ностях модернизации для клиентов со 
специальными требованиями, которые 
включают высокую устойчивость акку-
муляторов EFB к циклам заряда-разряда, 
улучшенный прием заряда и обеспече-
ние бортового оборудования большим 
количеством энергии.

Специалисты VARTA очень внима-
тельно следят за тенденциями разви-
тия автомобилестроения, ведущими 
к постоянному увеличению количества 
энергопотребителей на борту совре-
менного транспортного средства. Диа-
пазон систем, потребляющих электри-
чество в том или ином объеме, растет 
с каждым годом. Расширяются функции 
мультимедиаоборудования, навигация 
все чаще становится штатной опцией, 
системы комфорта обрастают новыми 
и новыми сервисами. При этом, если мы 
говорим о коммерческой технике, также 
увеличиваются периоды времени, ко-
торые водитель проводит в рейсе. По-
этому требования к батареям с каждым 
днем все возрастают.

Вспомните машины и реалии еще со-
всем недалекого прошлого, 7–10 летней 
давности. В них было очень мало энерго-
потребителей, соотношение вож дения 
и стоянки в сутки составляло: 10  ча-
сов – в пути, 14 часов – отдых на парков-
ке. Никаких функций по сокращению 
расхода топлива в автомобилях не ре-
ализовалось. Генератор заряжал АКБ 
во время движения. Обычной батареи 

Автокомпоненты
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Спецтехника

Что придумали инженеры Volvo Trucks 
Россия? С заводом удалось согласовать 
и на заводе же осуществить доработку 
машины – она сразу с конвейера поехала 
с нестандартной колесной базой 5800 мм. 
При этом расположение всех компонен-
тов соответствовало ТЗ клиента.

А вот модификацию кормовой части 
на предприятии выполнить не могли, 
поэтому она производилась уже соб-
ственными силами Volvo Trucks Россия. 
Смысл заключался в следующем: за-
водчане по просьбе коллег последнюю 
поперечину установили исключительно 
на болты, чтобы ее можно было впослед-
ствии легко снять. Далее на сервисной 
станции полностью разобрали подвеску 
«ленивой» оси, переставили поперечину 
на 180о, вследствие чего точки крепле-
ния опустились на 60 мм, доработали 
площадку, на которую крепится V-образ-
ная тяга. Тем самым удалось получить 
дополнительное пространство в шасси 
над осью TAG, которого как раз и не хва-
тало для компонентов бетононасоса.

Но самое интересное в этой истории, 
пожалуй, то, что придуманная нашими 
ребятами из Volvo Trucks Россия дора-
ботка была позднее повторена в Изра-
иле, где столкнулись с похожей задачей. 
Вот так уникальные локальные техниче-
ские решения расширяют свою геогра-
фию и становятся всеобщим достоянием 
на пользу общего же дела.

Другой очень интересный проект – 
телескопический подъемник с высотой 
стрелы 70 м на шасси Volvo FMX 8x6. 
Данный подъемник используется в ка-
рьере – с его помощью контролируемо 
обрушаются неустойчивые склоны. Осо-
бенность такого подъемника – в очень 
высоких аутригерах, позволяющих уста-
новить его на неровных площадках.

Основные требования к Volvo Trucks 
Россия как к поставщику шасси были 
таковы: колесная формула, обеспечи-
вающая максимальную проходимость, 
8х6; нестандартная, четко заданная за-

казчиком компоновка оборудования 
на шасси; возможность использования 
отечественных шин повышенной прохо-
димости размера 425/85 R21.

Для удовлетворения этих требований 
доработка стандартного шасси произво-
дилась на заводе. Все крепящиеся на раму 
элементы были сразу установлены таким 
образом, чтобы можно было применить 
крупногабаритные вездеходные шины, 
а  пространство под аутригеры между 
первыми двумя осями было свободно. 

Еще один проект реализовался 
с клиентом, который, по словам пред-
ставителей Volvo Trucks Россия, посто-
янно провоцирует инженеров марки на 
изготовление нестандартных автомоби-
лей, – компанией «АЛРОСА». Этому пло-
дотворному сотрудничеству уже около 
20 лет, и в последнее время оно все 
чаще связано с постройкой абсолютно 
уникальных машин. Один из примеров – 
балластно-седельные тяжеловозы.

Клиент, опираясь на свой опыт, соста-
вил очень подробное ТЗ. Шасси должно 
было быть полноприводным, в исполне-
нии «тяни-толкай» – сцепные устройства 
спереди и сзади для буксировки трала 
за дышло и для сцепки в тандем. Да еще 
и с седельным тягачом с ССУ. Кроме того, 
на трале, для того чтобы его расклады-
вать, установлена автономная гидростан-

ция с питанием на 24 В, которое нужно 
получать с автомобиля.

Инженеры Volvo Trucks Россия, поняв, 
чем конкретно должен оснащаться авто-
мобиль, распределили все доработки 
между тремя, так сказать, инстанциями: 
завод-изготовитель, кузовостроитель, 
сервисная станция. Поскольку сцепные 
устройства необходимо было разместить 
на четко оговоренной высоте (от земли), 
их адаптацией занялся кузовостроитель 
на траке, уже собранном на заводе в ис-
полнении «тяни-толкай» (спереди и сза-
ди – Rockinger 56E на поперечине). 

Для забалластирования машины под-
готовили специальную балластную плат-
форму. Именно платформу, а не традици-
онный балластный ящик. Поэтому автомо-
биль может быть использован не только 
для изначально обозначенных функций, 
но и для выполнения некоторых общехо-
зяйственных перевозок – съемная бор-
товая платформа на замках контейнер-
ного крепится за седельное устройство. 
Внутри – два крепления запасных колеса, 
дополнительный рабочий свет, а также 
штатные крюки, чтобы краном ее легко 
можно было снять и поставить обратно.

Для реализации функции питания 
гидростанции сервисный центр устано-
вил пусковую розетку на аккумулятор-
ный ящик.

В 
арсенале Volvo Trucks Россия – 
мощные, как сейчас принято 
называть, инженерные центры 
компетенции, осуществляющие 
техническую поддержку в раз-

личных сегментах. Можно выделить три 
таких центра: учебный центр, который за-
нимается подготовкой механиков для сер-
висных станций; технический департамент 
отдела послепродажного обслуживания; 
департамент поддержки продаж, являю-
щийся техническим центром компетенции 
в направлении развития собственно про-
даж. Плюс есть еще отдельные, скажем так, 
единицы компетенции – очень опытные 
специалисты, работающие с клиентами. 
Это, образно говоря, настоящие брилли-
анты инженерной мысли.

Реализация технологически нестан-
дартных проектов происходит следу-
ющим образом. От клиента поступает 
техническое задание (ТЗ). Хорошо, если 
клиент четко понимает, чего хочет, а если 
нет? В этом случае задача существенно 

усложняется, но тем не менее проблем не 
вызывает – инженеры Volvo Trucks Россия 
предлагают свое решение, согласование 
которого занимает определенное время.

После этого формируется заказ на 
завод с таким расчетом, чтобы произ-
водитель сделал максимум возможного 
в рамках стандартных спецификаций, на-
считывающих более 600 вариантов ком-
плектаций на каждую модель грузовика 
для российского рынка и 2000 вариантов 
комплектаций на глобальный рынок той 
же самой модели. Кроме того, по возмож-
ности на заводе осуществляются те или 
иные нестандартные доработки машины. 
Ну а то, что на заводе сделать нельзя – 
невозможно в принципе, слишком доро-
го или долго – изготавливается на базе 
трак-центров Volvo Trucks Россия, а также 
с помощью кузовостроителей. 

То есть, по сути, создание задуманно-
го автомобиля происходит в несколько 
этапов. Очень часто машину начинает со-
бирать завод, подхватывает локальный 

сервисный центр, а доделывает кузово-
строитель. Или, наоборот, кузовострои-
тель оказывается в центре этой цепочки. 
В итоге на свет появляется именно та тех-
ника, которая нужна заказчику.

В прошлом году подобным обра-
зом было реализовано в числе многих 
и три больших проекта для сегмента 
добычи полезных ископаемых, кото-
рые заслуживают особого внимания. 
Первый – совместно с Putzmeister RUS, 
монтирующим в Москве бетононасосы 
на шасси Volvo. Сложность этого проекта 
заключалась в том, что нужно было уста-
новить новую модель автобетононасоса, 
базирующуюся на 5-осном шасси (10х4), 
а из-за того, что в задней части обору-
дования имеются огромные цилиндры, 
непосредственно осуществляющие пе-
рекачку бетона, возникал конфликт со 
стандартным шасси именно в районе 
элементов задней подвески: надстрой-
щику не хватало места, чтобы разме-
стить элементы насоса.

ИНЖЕНЕРНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Михаил КАЛИНИН

Легко ли оснастить грузовой автомобиль специализированным оборудованием для 
выполнения тех или иных функций? Со стороны кажется – да. А что сложного-то? 
Выбрали правильную надстройку, подобрали подходящую по характеристикам машину, 
собрали вместе, раз-два – и готово. Но на самом деле не все так просто. Специалисты 
Volvo Trucks Россия приоткрывают завесу тайны над одной из наиболее важных и, можно 
сказать, сокровенных частей своей работы – реализацией нестандартных, во многом 
уникальных проектов, представляя самые интересные решения прошлого года.

Балластно-седельный тяжеловоз для компании «АЛРОСА» Телескопический подъемник «Чайка-Сервис» с высотой стрелы 70 м 
на шасси Volvo FMX 8x6

Автобетононасос Putzmeister на 5-осном шасси Volvo
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Спецтехника

трудится вне дорог общего пользования, 
проблем такой обвес не вызывает. При 
этом его каркас легко разбирается, имеет 
две основные точки крепления к шасси 
и две точки крепления во фронтальной ча-
сти автомобиля, что упрощает монтаж-де-
монтаж в случае необходимости выезда на 
дороги общего пользования.

Не обойтись без инженерной сме-
калки и в послепродажном обслу-
живании автомобиля. Сегодня Volvo 
Trucks Россия предлагает в этой сфере 
всем владельцам техники три продук-
та – три сервисных контракта. «Синий 
сервисный контракт» охватывает все, 
что касается регламентных работ по 
обслуживанию, рекомендованных про-
изводителем. «Серебряный сервисный 
контракт» плюсом покрывает силовую 
линию – двигатель, коробку, мост, при-
чем как обслуживание, так и ремонт. «Зо-
лотой сервисный контракт» – полностью 
весь автомобиль от бампера до бампе-
ра: все, что выходит из строя по причи-
не естественного износа или усталости 
материалов, в рамках данного контракта 
подлежит немедленной замене.

Однако сервисными контрактами 
сейчас никого не удивишь. Запросы 
клиентов возросли многократно, тре-
бования к сервису увеличились весьма 
существенно. Чтобы их удовлетворить, 
Volvo Trucks Россия движется дальше, 
предлагая заказчикам максимально 
удобные условия для ремонта и обслужи-
вания. Одно из направлений этого дви-
жения – «Серебряный» и «Золотой» сер-
висные контракты для тяжелой техники.

Александр Хвойницкий, специа-
лист отдела послепродажного обслужи-
вания Volvo Trucks:

– В рамках данного проекта мы ана-
лизируем и транслируем клиенту сово-

купную стоимость владения – своего 
рода монетизацию единицы работы ав-
томобиля, которая, в принципе, доволь-
но проста: километр пробега или один 
мото-час работы двигателя. Это про-
ект мировой, поэтому мы собираем ин-
формацию, основанную на глобальном 
опыте. И уже на базе собранной инфор-
мации мы можем достаточно точно 
оценить ресурс того или иного агрегата 
и совершенно верно обозначить клиен-
ту стоимость владения.

Кроме того, Volvo Trucks Россия идет 
к владельцам и эксплуатантам техники 
с  выездным обслуживанием и ремон-
том, причем не только на территории 
заказчика, но и буквально в чистом поле. 
То есть работы можно проводить и на 
стационарных площадках, где форми-
руется удаленная точка обслуживания 
и ремонта с поставкой запасных частей, 
специнструмента, подключением ком-
пьютерной диагностики, организаци-
ей полномасштабного снабжения и пр. 
И в формате выездного сервиса. Напри-
мер, в карьере, где используется техника.

Разработан сервисный контракт 
с дополнительными опциями, которые 
включают разнообразные пожелания 

клиента, вроде страховки от непредви-
денных проблем и поломок. Если, допу-
стим, владелец автомобиля опасается 
за электрику и пневматику – всякое бы-
вает в нашем-то климате, – специалисты 
Volvo Trucks Россия превентивно обра-
батывают все контакты, наносят специ-
альные смазочные материалы, гидро-
изолируют соединения, и автомобиль 
выходит в агрессивную среду дополни-
тельно защищенным.

Подготовлен продукт и для автомо-
билей старше 5 лет без ограничений по 
возрасту. Заключив самый простой  – 
«Синий» – контракт, клиент получает со-
лидный комплекс привилегий. Ключе-
вая позиция, безусловно, ценовая – ори-
гинальные запчасти со скидкой 20 %.  
Да еще и 2 года гарантии. 

Все-таки прав был тот, кто сказал, что 
современный мир своим развитием це-
ликом и полностью обязан инженерам. 
Крутят-то его – мир то есть, – конечно 
же, как и прежде, оптимисты, а вот ком-
фортную во всех отношениях среду для 
жизни и бизнеса сознают однозначно 
инженеры. Впрочем, в известном смыс-
ле «инженеры» и «оптимисты» – это сло-
ва-синонимы.

Силовую линию агрегатировали наи-
более подходящей для тяжеловозных 
перевозок гидромеханической автома-
тической КП Volvo Powertronic, которую 
компания выпускает самостоятельно.

Впрочем, говоря о процессе работы 
над проектами, надо понимать, что изящ-
ные, оригинальные, а подчас и совер-
шенно неожиданные идеи рождаются не 
только в случае исключительных по своей 
сложности задач. Повод для искусного ин-
женерного творчества есть всегда, когда 
нужно найти решение, наилучшим обра-
зом отвечающее потребностям заказчика.

В частности, уже упоминавшемуся 
департаменту поддержки продаж Volvo 
Trucks Россия без него просто не обой-
тись. Данный департамент является, 
в известном смысле, если можно так вы-
разиться, связующим звеном для многих 
подразделений: отдел продаж, получив 
от клиента ТЗ, транслирует его непосред-
ственно в этот департамент. В редких 
случаях, когда ТЗ настолько сложное, что 
справиться с ним своими силами не пред-
ставляется возможным, техническую под-
держку оказывает шведский офис.

Если же и там не могут найти адек-
ватного ответа, вопрос адресуется 
специалистам, которые непосредствен-
но проектируют автомобили. Но это уже 
самые вопиющие и наиредчайшие ситу-
ации. Однако, каковы бы они ни были, 
решение находится всегда.

Причем самое удивительное то, что 
иной раз задача ставится не только су-
губо технологическая, но и… эстетиче-
ская. Дело в том, что некоторые поку-
патели-техники сами сидят за рулем и 
испытывают острое желание любым спо-
собом выделить свою машину в потоке. 
Им нужен яркий, бросающийся в глаза 
образ, создающийся эксклюзивной окра-
ской, незаурядными аксессуарами и т. д.  

При этом и в кабине они хотят получить 
максимум удобства. А значит, оформле-
ние внутреннего пространства, исполь-
зуемые материалы отделки, комфорт-си-
стемы, оборудование и т. д. также должны 
подбираться очень индивидуально.

Артем Эйдман, ведущий инженер 
департамента поддержки продаж:

– Наша работа ориентирована непо-
средственно на производство. При любой 
нестандартной модернизации автомо-
биля мы обязательно осуществляем со-
гласование с заводом, ищем наиболее оп-
тимальные пути решения поставленных 
задач в целях минимизации затрат вре-
мени и средств на ту или иную доработку. 
И заказ оформляем таким образом, чтобы 
не пропустить ни одного нюанса, ни одной 
мелочи. Чтобы клиент в конечном счете 
получил именно такой автомобиль, какой 
он и задумывал. Так что нам приходится 
тесно взаимодействовать практически 
со всеми отделами компании.

Из довольно показательных приме-
ров таких доработок можно привести 
оптимизацию силовой линии, которая 
была проведена в прошлом году на се-
дельном тягаче 6х4 в Московском реги-
оне. Машина в основном должна была 
эксплуатироваться в трассовом режиме 
для перевозки нерудных материалов 
и строительной техники. Однако усло-
вия выезда с карьеров достаточно тя-
желые. При этом клиент ставил задачу 
улучшения топливной экономичности.

Чтобы сформировать наилучшую ком-
плектацию, вопрос подвергся всесторон-
нему анализу. В итоге было решено меха-
ническую коробку передач заменить на 
I-shift Overdrive, двигатель D13C420 – на 
D13C460, а двухступенчатые мосты с пе-
редаточным числом 3.61 – на одноступен-

чатые 3.78. В результате благодаря такой 
модернизации была достигнута экономия 
горючего от 4 до 6 л на 100 км пути. Маши-
на отлично идет по шоссе и преодолевает 
сложности карьерного ландшафта.

Еще один пример – очень необыч-
ный тягач, аэродромный, для которого 
стандартная компоновка не подходит 
в принципе. Все доработки серийного 
Volvo FM11 4x2T осуществили на калуж-
ском заводе. Было специально изготов-
лено усиленное шасси, путем переноса 
топливного бака, АКБ и пневматики на 
раме освобождено необходимое место. 

Учитывая режимы эксплуатации 
(небольшие скорости, но приличная на-
грузка), подобрали лучше всего подхо-
дящий двигатель – D11C450. Коробка – 
I-shift Overdrive.

А одной крупной лесозаготовитель-
ной компании потребовались лесовозы 
с защитой кабины. Собственно, все ТЗ 
этим запросом и ограничивалось. Какая 
именно защита? Для чего? От чего? Ка-
кой функционал должна выполнять? Эти 
вопросы заказчик не прояснил.

Пришлось инженерам покопаться 
в стандартах, подробно изучить совре-
менные FOPS (система защиты от пада-
ющих сверху объектов) и ROPS (система 
защиты от переворота) и, разобравшись 
с существующими вариантами, взвесив 
все «за» и «против», выработать соб-
ственное решение.

Исходили из базовых установок. 
Поскольку оснащать надо лесовоз – ма-
шину с довольно-таки высоко располо-
женным центром тяжести, то основной 
акцент сделали на защиту от переворо-
та и вместе с производителем лесовоза 
сконструировали совместный обвес.

Собственно защиту собрали из сталь-
ных труб. Она выходила за габаритные 
размеры кабины, но, поскольку машина 

750-сильный самосвал Volvo FH16 8х4 для компании «АЛРОСА»

Автономный мусоровоз

Аэродромный тягач Volvo FM11 4x2T Автономный подземный автомобиль
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В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ «ГРУЗОВОГО ПОРТАЛА» ЧИТАЙТЕ:
ПРЕСС-ТУР НА ЗАВОД MAN

Самый молодой завод по изготовлению грузовиков MAN в Кракове  
(Польша) впечатлил российских журналистов прежде всего успешным запуском 
модульного производства в 2017 г. Модульный принцип построения шасси, 

перенятый у производителей легковых автомоби-
лей, позволил выровнять процессы. Интенсивные, 
требующие вариативности работы были сконцент-
рированы на этапе предварительной сборки, что 
позволяет избежать недогрузки и перегрузки на 
синхронизированных участках конвейера. За счет 
формирования модулей на этапе предмонтажа 
разгружается основная часть конвейера.

ИНТЕРВЬЮ С ДИРЕКТОРОМ
Увеличение срока службы основных узлов и агрега-

тов АТС и их надежности является наиболее эффектив-
ным способом снижения затрат.

Основное внимание в данной статье мы уделим 
важности соблюдения операций демонтажа и уста-
новки восстановленных деталей; факторам, влияющим 
на их срок службы и надежность; наилучшим методам 
организации ремонтных работ для увеличения срока 
службы узлов и агрегатов внедорожных транспортных 
средств, в частности на примере самосвалов фирмы 
Caterpillar.
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