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От редакции

Полет на грузовике 
Солнечный летний день. Передо мной поросшие соснами песчаные 

дюны полигона «Тарловка», слева несет свои воды широченная Кама. 
У меня на голове шлем с микрофоном, я намертво притянут гоночными 
ремнями к центральному штурманскому сиденью гоночного грузовика  
КАМАЗ-43509. Айрат Мардеев пристегивается на месте водителя. Намерт-
во вцепляюсь обеими руками в поручень на передней панели… Поехали!

Огромная машина под номером 302 срывается с места, как птица, 
и через десяток секунд я замечаю на спидометре 100 км/ч. Больше я ничего 
не успеваю заметить, поскольку мы влетаем на внедорожный участок. 
Чудовищные ямы и бугры стремительно исчезают под бампером, застав-
ляя наш КАМАЗ взмывать и проваливаться с амплитудой в метр. И это на 
скорости под 100! Ощущения трудно передать печатным словом. Голова 
в тяжелом шлеме мотается, как у куклы, во все стороны, мышцы тела 
напряжены подобно стальным тросам, в надпочечниках уже через минуту иссякает запас адреналина. Внутренние органы вообще 
плохо понимают, что происходит. На поворотах скорость немного сбрасывается, но от этого не легче – именно там ухабы особенно 
велики. Говорить по радиосвязи не хочется, чтобы не откусить язык. Честно говоря, не понимаю, как штурману в таких условиях 
удается что-то увидеть в легенде и сообщить водителю. Десять минут пути кажутся вечностью. Но вот наконец и он – финишный, 
самый высокий трамплин. Машина взмывает вверх и, чуть набычившись, приземляется на передние колеса.

Это была не гонка, а лишь тренировка-презентация для журналистов, приехавших в Набережные Челны по приглашению 
команды «КАМАЗ-мастер».
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ПАО «КАМАЗ» и концерн ABB будут развивать инфраструктуру для электробусов – соглашение об этом было подписано на 
Петербургском международном экономическом форуме генеральным директором КАМАЗ Сергеем Когогиным и главой пред-
ставительства ABB в России Ириной Козловой.

Стороны планируют объединить усилия для внедрения лучших решений в муниципальные транспортные инфраструктуры, 
подразумевающие комплексные поставки как электробусов, так и зарядных станций. Компании также решили совместно при-
водить зарядные станции в соответствие с техническими требованиями заказчиков при использовании силовых модулей АВВ 
для различных типов зарядных станций (ультрабыстрых и маломощных).

«Рынок пассажирской техники, с которым мы связываем большие перспективы, стремительно эволюционирует. КАМАЗ 
сегодня является лидером российского рынка электробусов, и мы намерены развивать это направление, предлагая регионам 
страны лучшие решения. Сотрудничество с партнером такого уровня важно для КАМАЗа: объединение усилий в разработке 
инфраструктуры для электробусов как инновационного вида транспорта позволит повысить эффективность одного из наших 
стратегических проектов», – прокомментировал подписание соглашения Сергей Когогин.

«Использование электротранспорта развивается стремитель-
ными темпами, и мы, имея успешный опыт создания, эксплуата-
ции и управления зарядной инфраструктуры, готовы развивать 
наши компетенции в России. Мы верим, что, объединяя усилия 
в партнерстве с КАМАЗом, сможем достичь успеха и предложить 
совместные инновационные решения не только для России, но 
и за ее пределами», – заявила, в свою очередь, Ирина Козлова.

На сегодняшний день КАМАЗ – ведущий производитель 
коммерческих электробусов и прочих видов инновационно-
го электротранспорта в России. ABB, в свою очередь, – между-
народный лидер по разработкам и внедрению инфраструк-
турных решений в целом для электрического транспорта. 
Концерн ABB разрабатывает инновационные системы для 
зарядки электротранспорта и уже успешно внедряет их во 
многих странах. В настоящее время уже установлено более 
10 500 зарядных станций быстрого типа в 73 странах мира.

Недавно АВВ заняла восьмое место в рейтинге журнала 
Fortune – Change the World благодаря усилиям по ускорению пе-
рехода на экологически чистый электрический автотранспорт.

«КАМАЗ» И ABB – ЗА ЭЛЕКТРОБУСЫ

Первая партия новых тягачей IVECO Stralis NP 460 была передана компании «Мираторг» в Московской области, где компания 
«Ивеко Руссия» также провела серию обучающих тренингов по устройству автомобиля и эффективной эксплуатации для водите-
лей клиента. Экологичность новой модели соответствует социально ответственной политике компании «Мираторг», поскольку 
в составе переработанного газа отсутствуют соединения серы и свинца, которые наносят наибольший вред атмосфере планеты 
и здоровью человека. Stralis NP 460 сочетает в себе экологичность, производительность и экономичность для выполнения самых 
сложных дальнемагистральных задач. Этот автомобиль полностью адаптирован к условиям российской эксплуатации, что подтвер-
дили тестовые испытания, которые проводились клиентом до приобретения первой партии. По результатам тестов была выбрана 
комплектация тягачей с большой магистральной кабиной и новейшей автоматизированной 12-ступенчатой коробкой Hi-Tronix.

Новый тягач IVECO оснащен 13-литровым двигателем Cursor 13 стандарта Euro-6 мощностью 460 л. с., обеспечивающим крутящий 
момент 2000 Н∙м, близкий к дизельному аналогу. Данный двигатель имеет ряд неоспоримых преимуществ для грузового транспорта: 
один из лучших показателей удельной и максимальной мощности, увеличенный сервисный интервал, а также низкий уровень шума. 

Stralis NP 460 максимизирует экологические преимущества природного 
газа: используемые технологии позволяют снизить выбросы в атмосфе-
ру твердых частиц на 99 % и оксидов азота на 60 % по сравнению с ди-
зельными двигателями стандарта Euro-6. Тягач IVECO Stralis NP 460 также 
обеспечивает более выгодную совокупную стоимость владения автопар-
ком, которая достигается за счет отличной топливной экономичности 
и сниженных расходов на топливо по сравнению с дизелем. Интервал 
регламентного технического обслуживания составляет 90 000 км, этот 
показатель превосходит требования для многих аналогичных грузовых 
автомобилей, работающих на традиционном топливе.

«Мы рады, что компания «Мираторг» одной из первых в России оце-
нила достоинства газовых технологий в коммерческом транспорте, где 
IVECO является пионером. Надеемся, что новый Stralis NP 460, получивший 
титул «Устойчивый грузовик года – 2019» в категории тягачей, докажет 
свою эффективность в качестве дальнемагистрального автомобильного 
транспорта и в России», – сказал Роберто Каматта, бизнес-директор IVECO 
в России и Республике Беларусь.

ПЕРВАЯ ПАРТИЯ
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ГРУЗОВОЙ ЦЕНТР  
В БЕЛГОРОДЕ

«ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» продолжает расширять ди-
лерскую сеть в России: 11 июня был торжественно открыт 
новый грузовой центр Mercedes-Benz в Белгороде – дилер-
ский центр по продажам и обслуживанию грузовой техни-
ки Mercedes-Benz «ГудТракс», расположенный по адресу: 
Белгородская обл., пос. Северный, ул. Транспортная, д. 14.

Площадь дилерского центра составляет 1,5 га. На его 
территории расположены главное здание с комфортной 
зоной отдыха для водителей, а также зоны диагностики 
и ремонта автомобилей, оснащенные профессиональным 
современным оборудованием. Наличие восьми постов 
поз воляет одновременно обслуживать большое количе-
ство машин. Дилерский центр «ГудТракс» готов к полноцен-
ному обслуживанию грузовиков нового модельного ряда 
Mercedes-Benz, производство которых началось на заводе 
в Набережных Челнах в августе прошлого года. Весь персо-
нал обучен в соответствии со стандартами Mercedes-Benz.

«В партнерстве с дилерами мы предлагаем нашим кли-
ентам обслуживание грузовой техники на выгодных усло-
виях, оригинальные запасные части и качественный сервис. 
Один из ключевых принципов развития дилерской сети 
грузовой техники Mercedes-Benz – постоянное повыше-
ние уровня обслуживания. Ремонт, произведенный строго 
в установленные сроки, минимизирует время простоев гру-
зовиков и способствует повышению эффективности бизнеса 
наших клиентов, – отметил Андреас Дойшле, генеральный 
директор «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС», официального дистри-
бьютора и производителя грузовой техники Mercedes-Benz 
в России. – Мы уверены, что работа «ГудТракс» будет соот-
ветствовать высоким требованиям Mercedes-Benz».

Компания Turbotrucks (часть TH Group) участвовала в между-
народной выставке «Автомобильная и прицепная техника для 
международных перевозок АСМАП – 2019», которая состоялась 
в рамках Общего собрания членов АСМАП в Москве. Многочис-
ленным участникам выставки был продемонстрирован новый се-
дельный тягач Ford Trucks F-MAX. Посетители выставки с большим 
интересом встретили новинку, уделив внимание новому уровню 
комфорта кабины тягача шириной 2,5 м. Автомобиль оборудо-
ван двигателем Ecotorq мощностью 500 л. с., автоматизирован-
ной 12-ступенчатой коробкой передач ZF TraXon. Широкая кабина 
с ровным полом оснащена как воздушным, так и жидкостным ото-
пителем для комфорта водителя. Отличная аэродинамика, настро-
енный силовой агрегат тягача, технология E-APU, функция eco-roll  
и круиз-контроль с функцией прогнозирования (Мax Сruise) обе-
спечивают топливную экономичность на 6 % эффективнее преды-
дущих моделей.

А 6 июня место экспозиции нового F-MAX переместилось в Под-
московье, на автодром ADM Raceway в Мячково, ставший местом 
проведения конкурса водительского мастерства «АСМАП-Профи». 
В рамках мероприятия директор по продажам Ford Trucks в России 
Алексей Самохин презентовал F-MAX руководителям компаний – 
лидеров индустрии международных автомобильных перевозок 
России, отметив значительные возможности осуществления рейсов 
в зарубежье благодаря активному развитию дистрибьюторской 
сети Ford Trucks в Европе.

«Ford Trucks проводит активную работу по развитию европей-
ской сети. Уже объявлены дистрибьюторы в Болгарии, Венгрии, 
Сербии, Чехии, странах Прибалтики. В ближайшее время прои-
зойдет увеличение сети за счет стратегически важных стран для 
российских международных перевозчиков – Беларуси и Польши. 
Это позволит российским компаниям получать качественное сер-
висное обслуживание грузовиков Ford Trucks по всему маршруту», – 
заявил Алексей Самохин.

FORD F-MAX НА АСМАПЕ

Компания «ЛУКОЙЛ» начала реализацию сервисной программы на масштабном угольном разрезе Распадский. Разрез Рас-
падский входит в Распадскую угольную компанию Группы ЕВРАЗ. «ЛУКОЙЛ» обеспечит рудник мобильной станцией техни-

ческого обслуживания. Благодаря этому у техники будут регуляр-
но и оперативно заменяться смазочные материалы и специальные  
жидкости. Мобильный комплекс оснащен резервуарами для хранения новых 
моторных, трансмиссионных, гидравлических масел, антифризов и смазок. Бо-
лее того, доступно удобное хранение отработанного масла. Его работа позво-
ляет прямо на производстве проводить замену рабочих жидкостей в карьер-
ных самосвалах и экскаваторах, снижая риски внеплановых простоев техники.

ЕВРАЗ – одна из крупнейших металлургических и горнодобывающих компа-
ний мира, имеющая активы в России, США, Канаде, Чехии, Италии и Казахстане. 
Группа является потребителем продуктов «ЛУКОЙЛ» с 2007 г.

«ЛУКОЙЛ» СОВЕРШЕНСТВУЕТ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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В конце июня этого года на прессово-рамном заводе КАМАЗа состоялось торжественное мероприятие по случаю запуска 
новой линии по производству алюминиевых топливных баков. В мероприятии приняли участие президент Татарстана Рустам 
Минниханов, генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин, 
руководитель проекта локализации производства алюминиевых топливных баков Альберт Визингер, ответственные гости. 

До запуска этой линии в России не производились алюминиевые топливные баки, которые соответствовали бы требованиям  
КАМАЗа по качеству и объему, поэтому предприятие закупало продукцию за границей. В 2017 г. КАМАЗ принял решение об организации 
собственного производства алюминиевых топливных баков. В 2018 г. проект был поддержан Фондом развития промышленности, ко-
торый предоставил ведущему российскому производителю грузовой техники заем по программе «Комплектующие изделия». В рамках 
проекта КАМАЗ начал выпуск алюминиевых топливных баков с объемом от 200 до 800 л. Мощность нового производства составляет 
35 тыс. баков в год. При этом линия является универсальной и позволяет производить как алюминиевые, так и стальные топливные баки.

«В этом году мы запускаем в производство новое поколение автомобилей КАМАЗ, и этот проект особенно значим для компании. 
Помимо экономического аспекта, важно, что собственная линия алюминиевых топливных баков позволит нам в режиме реального 

времени отслеживать качество баков как важнейшего компонента автомоби-
лей КАМАЗ, а также совершенствовать их конструкцию в ответ на растущие 
запросы потребителя. И конечно, это еще один шаг компании в реализации 
стратегии импортозамещения, который мы делаем вместе с Фондом развития 
промышленности», – отметил генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин.

Алюминиевые топливные баки используются в коммерческих автомоби-
лях для магистральных, междугородных и городских перевозок. Среди их 
преимуществ – снижение веса по отношению к стальному топливному баку, 
коррозионная стойкость и пожаробезопасность. Благодаря реализации про-
екта КАМАЗ откажется от поставок импортных алюминиевых баков из Австрии. 
Использование баков собственного производства позволит компании сэконо-
мить около 500 млн руб/год, или от 10 тыс. до 18 тыс. руб. в расчете на один бак.

Компания Kamag, специализирующаяся на производ-
стве машин Wiesel для организации эффективной логисти-
ки в распределительных центрах и терминалах, разработа-
ла новую улучшенную кабину для грузовиков-ранжиров-
щиков. В процессе ее проектирования большое внимание 
было уделено повышению уровня комфорта и безопасно-
сти водителя. Этому способствует увеличенный размер 
лобового и заднего стекол, обеспечивающий хорошую об-
зорность со всех сторон. Важным моментом также является 
отсутствие стойки, которая в кабине Mercedes-Benz Atego 
разделяет заднее стекло на две части. Таким образом, что-
бы видеть подъезд, не нужно оборачиваться, достаточно 
использовать внутреннее зеркало. Все это повышает без-
опасность маневрирования при подъезде под сменные 
контейнеры. Общая высота всего транспортного средства 
с кабиной Kamag уменьшена до 2,273 м (при оснащении 
кабиной Mercedes-Benz Atego этот показатель составляет 
3,0 м). Вместе с тем сиденье теперь расположено примерно 
на 50 см ниже.

Грузовик-ранжировщик с новой кабиной оснащен 
дизельным 5,1-литровым двигателем Deutz мощностью 
129 кВт с крутящим моментом 2200 об/мин.

НОВАЯ КАБИНА

АЛЮМИНИЕВЫЕ БАКИ НА «КАМАЗЕ»

FAW начал сотрудничество с ООО «Ивсиб», ставшим шестым диле-
ром компании в Сибирском округе. На территории центра находятся 
офисные помещения, а также высокотехнологичная сервисная зона, 
где могут осуществляться работы практически любой сложности. Она 
включает пять постов и оснащена современным оборудованием для 
диагностики, технического и гарантийного обслуживания автомобилей. 
В будущем количество постов увеличится до 18. В настоящее время в ди-
лерском центре хранится около 30 ед. техники. Общая площадь объекта 
составляет 1100 м2, в планах на следующий год – расширение до 2400 м2.

«Омск является стратегически важным городом для развития 
бизнеса FAW. Это миллионник, крупнейший транспортный узел, 
имеющий достаточно высокий инвестиционный потенциал: ре-
гион находится на границе двух федеральных округов с большим 
транспортным потоком, – отмечает исполнительный директор  
«ФАВ-Восточная Европа» Рим Минемуллин. – В ближайшем будущем 
мы планируем расширение линейки грузовых автомобилей и вывод 
на российский рынок магистральных тягачей поколения J7 с колес-
ной формулой 4х2. Поэтому постоянное наращивание дилерской 
сети, которая сейчас состоит из 27 дилерских центров, повысит ка-
чество наших услуг по продаже и послепродажному  обслуживанию 
техники. Уверен, что ООО «Ивсиб» станет надежным партнером нашей 
компании и позволит FAW усилить позиции в Сибирском округе».

FAW ОТКРЫЛСЯ В СИБИРИ



www.abiznews.net 9

Hyundai Motor провела премьеру первого в линейке компании электрического двухэтажного автобуса в рамках своей 
стратегии по борьбе с дорожными пробками и загрязнением воздуха. Новый двухэтажный электробус был представлен на 
выставке «Земля, инфраструктура и транспортные технологии» в Корее, которую Hyundai провел совместно с Министерством 
земли, инфраструктуры и транспорта с 29 по 31 мая 2019 г. На реализацию проекта по разработке первого двухэтажного 
электробуса, запущенного в 2017 г., Hyundai при поддержке Министерства потребовалось 18 месяцев.

В автобусе имеется 70 мест: 11 – на первом этаже и 59 – на втором, что в полтора раза больше вместимости обычных ав-
тобусов. А благодаря двум стационарным креслам-каталкам, автоматическому выдвижному подъемнику и низкому уровню 
пола автобусом могут пользоваться и маломобильные пассажиры. В рамках своей стратегии по снижению расхода топлива 
и транспортных выбросов Hyundai оснащает новый автобус высокоэффективным полимерным аккумулятором с водяным 
охлаждением емкостью 384 кВт∙ч, который обеспечивает до 
300 км пробега на одной зарядке. На полную зарядку аккумуля-
тора требуется 72 мин. Длина двухэтажного электробуса – 12 м, 
высота – около 4 м. Спереди у него независимая подвеска, 
обеспечивающая более комфортное движение, а сзади – мост, 
оснащенный мотор-колесами мощностью 240 кВт, который 
работает в связке с мотором второго моста для снижения 
энергопотерь. Система подруливания задних колес работает 
вместе с рулевой системой передней оси, обеспечивая более 
эффективное маневрирование.

«Двухэтажный электробус – это экологичный транспорт, 
соответствующий современным мировым тенденциям в сфе-
ре защиты окружающей среды, – отметил Хван Бенву, глава 
группы передовых разработок для коммерческих автомоби-
лей Hyundai Motor. – Он не только способствует повышению 
качества воздуха, но и вносит существенный вклад в снижение 
дорожных пробок в часы пик за счет перевозки большего чис-
ла пассажиров».

ДВУХЭТАЖНЫЙ ЭЛЕКТРОБУС HYUNDAI
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Выставка победителей
В рамках «Дня MAN» была разверну-

та отдельная экспозиция коммерческого 
транспорта MAN – главных героев продаж 
российского рынка. Два седельных тягача 
MAN TGX 18.440 4х2 BLS в комплектациях 
«Бюджет Плюс» (Budget Plus) – это флаг-
манские тягачи с кабиной XLX, оснащен-
ные двигателями MAN D2066LF40 мощно-
стью 440 л. с. экологического класса Euro-5.

Дальнемагистральный седельный 
тягач MAN TGX был представлен в ста-
тической экспозиции. Этот трехосный 
MAN TGX 26.440 6х2/2 BLS с двигателем 
MAN D2066LF40 мощностью 440 л. с., 
кабиной XL и механической коробкой 
передач ZF 16 S 223 DD подготовлен для 
транспортировки опасных грузов.

Также компания продемонстри-
ровала два грузовика серии TGS: MAN 
TGS 26.440 6x4 BLS и MAN TGS 40.400  
6x4 BB-WW. Первый – седельный тягач, 
второй – самосвал. Тягач оснащен ка-
биной L и двигателем MAN D2066LF40 
мощностью 440 л. с. 

Клиентам представили мусоровоз 
с задней загрузкой на шасси MAN TGS 
c кузовом GeesinkNorba 22H25P объемом 
22 м3. Это самый настоящий бестселлер 
рынка мусоровозов России, уже заво-
евавший заслуженную популярность 
в отрасли. Трехосное базовое шасси – 
MAN TGS 33.360 6х4 BB-WW, оснащенное 
двигателем MAN D2066LF42 в 360 л. с. 
экологического класса Euro-5 с механи-
ческой КП ZF 16 S 223 OD, – абсолютно 
универсально. В основе – самосвальные 

параметры, многократно опробованные 
и испытанные в условиях стройплоща-
док. Высокий клиренс применен с рас-
четом заездов спецгрузовика на небла-
гоустроенные полигоны для выгрузки 
мусора, к которым могут вести грунто-
вые дороги без асфальтового покрытия.

Некоторые автомобили были до-
ступны для тест-драйва, который про-
ходил вокруг монумента Спартаку 
и представлял собой некий круг поче-
та, который смотрелся очень знаково, 
принимая во внимание успехи компа-
нии на российском рынке. Кроме того, 
для тест-драйва будет представлен ли-
дер российского рынка туристических 
автобусов премиум-класса MAN Lion’s 
Coach, обладатель титула «Лучший ав-
тобус 2018 года в России». 

ДЕНЬ МАN
Мероприятия, призванные продвигать продукт и обеспечивать коммуникацию 
с клиентами, не новы на рынке, но масштабные и качественные по-настоящему 
редки. Именно таким мы увидели грандиозный «День MAN» в Москве  
5 июня, который устроила компания MAN на стадионе «Открытие Арена», 
совместив мероприятие с подробным рассказом о новых цифровых сервисах, 
предлагаемых производителем для рынка коммерческого транспорта.

Григорий МЕРЛИН   
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Цифровой мониторинг 
MAN Pride

Современный мир транспортных 
услуг невозможно представить без 
цифровых сервисов и систем мони-
торинга автопарка. Сегодня ведение 
транспортного бизнеса требует все 
более внимательного учета и кон-
троля множества параметров функ-
ционирования автопарков. Оказать 
существенную помощь в контроле, 
учете и планировании транспортной 
деятельности призвана система циф-
рового мониторинга MAN Pride.

Развитие цифровых сетей – это 
эффективное управление автопар-
ком и видение бизнеса «сверху», на 
какой бы позиции в компании вы ни 
находились. Все это неоспоримо важ-
но, когда речь заходит о повышении 
конкурентоспособности транспорт-
ных предприятий в  долгосрочной 
перспективе. С новыми цифровыми 
услугами MAN управление автопар-
ками готово к будущим вызовам. 
И эти услуги означают гораздо боль-
ше, чем простая доставка грузов «из 
точки А в точку Б». Интеллектуальные 
цифровые службы сделают автопарки 
еще более экономичными, предлагая 
всё расширяющийся спектр цифро-
вых услуг, предназначенных для всех 
автомобилей – не только марок MAN 
и NEOPLAN – и помогающих отслежи-
вать в целях оптимизации все факто-
ры, влияющие на совокупную стои-
мость владения.

Петер Андерссон, генеральный ди-
ректор ООО «МАН Трак энд Бас РУС:

– Платформа MAN Pride позволя
ет регистрировать, обрабатывать, 
управлять и комплексно использо
вать все доступные данные и сведения 
о транспортном парке. Такое решение 
выгодно нашим клиентам, поскольку 
помогает сократить издержки и из
влекать бóльшую прибыль. Платфор
ма MAN Pride разработана совместно 
с российским поставщиком, и ее внед
рение уже запущено. Начиная с июня 
2019 г. новые автомобили MAN могут 
оснащаться специальным модулем для 
подключения к платформе.

Кроме того, любой клиент может 
подключиться к платформе по запро-
су. За счет дооснащения специальным 
модулем любой автомобиль может 
быть подключен к сети через интер-
фейс MAN Pride. После регистрации на 

платформе владельцы транспортных 
средств могут использовать основные 
цифровые услуги. Через свой ком-
пьютер в информационной системе 
MAN Pride пользователь получает раз-
личную информацию об автомобиле, 
такую как текущее местоположение 
с отображением на интерактивной 
карте, текущая скорость, пробег, вре-
мя работы, средняя скорость, вес или 
анализ данных о расходе топлива. 

Павел Селев, коммерческий дирек-
тор компании «МАН Трак энд Бас РУС»

– Кем будет осуществляться ин-
сталляция программного обеспече-
ния MAN Pride, насколько это доро-
гостоящий процесс и насколько это 
технологически сложно?

– Система согласована и одобрена 
головным офисом. Мы с поставщиком 
всё подготовили к установке таким об
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разом, чтобы процесс проходил быстро 
и эффективно. Машины с производства 
приходят адаптированными, а сам 
телематический блок максимально 
подготовлен к установке MAN Pride. 
Сотрудники всех станций, на которых 
осуществляется монтаж, прошли обу

чение. В ходе разработки MAN Pride мы 
проводили тестовые монтажи, эксплу
атацию и доводку системы на реаль
ных автомобилях. Поэтому, когда мы 
анонсировали проект, мы были уверены 
на сто процентов в быстроте и эффек
тивности системы. 

– В течение какого времени си-
стема проходила обкатку?

– Весь подготовительный процесс 
занял более года: мы анализировали 
работу системы, дорабатывали ее 
и готовили к запуску.

– Как повлияет на стоимость ма-
шин этот дополнительный сервис?

– На первом этапе запуска MAN Pride 
мы сфокусировались на машинах склад
ской программы, куда по умолчанию 
устанавливается система MAN Pride 
с уже подключенным на два года паке
том BASIC. Наша задача – стимулиро
вать клиента возвращаться, обнов
лять, улучшать и т. д. В данном случае 
система является отличным марке
тинговым инструментом для взаимо
действия с  клиентом. После начала 
пользования клиент задает нам те па
раметры, которые он хочет видеть, 
исходя из своих задач, потребностей 
и бизнесцелей, и после профессиональ

M A N  P r i d e  –  к о м п л е к с н а я  т е л е м а т и ч е с к а я  п л а т ф о р м а , 
п р е д н а з н ач е н н а я  д л я  у п р а в л е н и я  п а р ком  тр а н с п о ртн ы х 
средств. Это оригинальная российская разработка c сервисами, 
специально созданными и предназначенными для автомобилей 
бренда MAN и  NEOPLAN. С помощью платформы MAN Pride 
операторы смешанных автопарков смогут объединить в единую 
сеть автомобили MAN с  ранспортными средствами других марок 
и повысить эффективность их использования. Телематическая 
платформа отличается высокой функциональностью, повседневной 
практичностью и удобным интерфейсом, учитывающим все 
особенности локального рынка.
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ной настройки продукт становится 
индивидуальным.

Практическая  
работа системы

Благодаря интеллектуальным алго-
ритмам платформа MAN Pride позволя-
ет осуществлять сбор данных с техники 
в режиме реального времени, анали-
зировать информацию и отображать 
в удобном для дальнейшего использо-
вания виде в специальном веб-приложе-
нии. Это позволит значительно усовер-
шенствовать процесс транспортировки 
грузов. При этом также заметно повы-
шаются эффективность и прозрачность 
управления автопарком.

Дистанционный контроль место-
положения и движения по маршрутам 
позволит логистам видеть соблюде-
ние водителем установленной схемы 

и направления движения, исключить 
ситуации нецелевого использования 
транспорта и нецелесообразных пе-
ремещений. Прямая выгода – сокра-
щение расходов на топливо. Расход 
топлива мониторится наравне с таки-
ми параметрами, как работа двигателя 
при любом уровне загрузки транспорт-
ного средства. Это позволит оптимизи-
ровать действующие в транспортных 
компаниях нормы расхода топлива.

MAN Pride позволяет дистанционно 
контролировать эффективность и каче-
ство вождения, а на основе данных та-
хографа – режим труда и отдыха. В слу-
чае выявления ошибок в принципах 
экономичного вождения можно будет 
провести дополнительное обучение 
водителей по эффективности и топлив-
ной экономичности. Гарантированный 
результат – снижение расходов на со-
держание и обслуживание парка.

Уже в базовой версии сервиса до-
ступны настраиваемые моментальные 

оповещения о нештатных ситуациях. 
Возможность мгновенного оповещения 
ответственных сотрудников в случае 
выхода контролируемых параметров 
из заданного коридора – одна из клю-
чевых и важнейших функций системы 
MAN Pride. Сразу доступен преднастро-
енный набор отчетности по ключевым 
параметрам.

Кроме того, MAN Pride обладает 
механизмами интеграции с другими 
системами и сервисами аналогичного 
назначения и совместима с любым со-
временным грузовым автомобилем. 
К системе MAN Pride может подключать-
ся не только техника MAN и NEOPLAN, 
но и транспорт других производителей, 
что крайне важно для мультибрендовых 
автопарков. 

Сейчас мы с нетерпением ждем 
демонстрации цифрового сервиса 
MAN  Pride на магистральном седель-
ном тягаче MAN TGX в рамках выставки 
Comtrans 2019 с 2 по 7 сентября.
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ТЕХНИКА  
ОТ «ТОНАРА»
На ежегодной презентации техники завода «ТОНАР» побывали 
более 150 гостей из разных уголков России, и не только.  
Это горнопромышленники и работники сельского хозяйства, 
строители и, разумеется, грузоперевозчики.

Михаил БИРЮКОВ

Н
а демонстрационной площадке 
завода, помимо флагманских 
моделей прицепной техники, 
которые уже заслужили при-
знание эксплуатантов, было 

представлено несколько новинок. Надо 
сказать, что принципиально новых об-
разцов по сравнению с предыдущими 
годами было меньше. Дело в том, что 
в 2018 г. основное внимание уделялось 
модернизации производства. В частно-
сти, появилась новая автоматизирован-
ная окрасочная камера. Общее число 
роботов достигло 24 шт.: один трудится 

на резке заготовок, один – транспортный, 
четыре окрасочных и 18 сварочных.

Гости ознакомились с первым рос-
сийским алюминиевым полуприце-
пом со сдвижными полами под маркой  
ТОНАР-9589. Применив алюминиевые 
сплавы, конструкторы снизили собствен-
ную массу полуприцепа до 8,5 т. Объем по-
луприцепа вырос на 7 м3 и составляет те-
перь 89 м3. В этой модели применены но-
вая конструкция тента, система натяжения 
тента, появилась площадка на переднем 
борту, алюминиевые распашные задние 
ворота, и всё это находится на облегчен-

ной раме. Жесткость кузова увеличена за 
счет закрытых алюминиевых профилей.

Кроме того, были представлены 
четырехосный контейнеровоз с разне-
сенными осями и бортовой полуприцеп 
ТОНАР-9888 с увеличенной до 767 мм вы-
сотой усиленных бортов. Эксплуатация 
такого полуприцепа позволяет осущест-
влять перевозку любых строительных 
грузов, палетированных или навалом. 
Усиленные стальные борта надежно фик-
сируют груз и служат долго.

Стоит отметить и первый российский 
алюминиевый зерновоз с боковой раз-
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грузкой ТОНАР-9523. Универсальность 
модели обусловлена возможностью 
осуществлять как боковую, так и заднюю 
разгрузку. Объем кузова – 41 м3.

ТОНАР оснащает прицепную технику 
осями собственного производства. На 
заводе планируют освоить выпуск уни-
версальных осей, пригодных для уста-
новки и барабанных, и дисковых тормо-
зов. Такая конструкция обеспечит сни-
жение производственных затрат за счет 
унификации основных деталей и упро-
щение обслуживания в эксплуатации.

Несерийная техника была представ-
лена внедорожными капотными само-
свалами грузоподъемностью 45 и 60 т. 
Сорокапятитонный ТОНАР-45251 выпу-
щен и эксплуатируется уже в количестве 
нескольких десятков экземпляров. Но 
звездой презентации, несомненно, стал 
его более могучий собрат.

На сегодня 60-тонный самосвал  
ТОНАР-7501 является наиболее экономи-
чески выгодным при перевозке угля на 
расстояние более 10 км. Первый обра-
зец вышел из цеха завода весной 2018 г. 
А в конце нынешнего мая собрали вто-
рой, немного доработанный. Главная до-
работка – переход на «резину» большей 
размерности: 18,00R25 вместо 16,00R25 
(LingLong). Была усилена задняя подве-
ска. Интересно, что в ней нет рессор, пру-
жин или пневмобаллонов. В роли упру-
гого элемента здесь простые резиновые 
подушки, что для машины такой массы и 

грузоподъемности вполне приемлемо. 
Практически это означает, что в подвеске 
нечему ломаться и обслуживать ее тоже  
не надо.

Дополнительно подрессорены каби-
на (пневматическая подвеска на четырех 
баллонах с гидроамортизаторами) и во-
дительское сиденье фирмы Grammer. 
Важное изменение: задний борт перед 
разгрузкой теперь принудительно от-
крывается парой гидроцилиндров, так 
что примерзание ему не грозит. Перед-
няя подвеска – традиционная: балка на 
продольных рессорах с пневмобаллона-
ми. Ведущие и передние управляемые 
мосты поставляет китайская компания 
Shaanxi Hande Axle.

Пульт управления коробкой пере-
дач сдвинут назад, на корпус вещевого 
ящика между сиденьями. Это заметно 
облегчило переход по кабине от води-
тельского кресла к пассажирскому. На 
приборной панели появились электрон-
ные дисплеи с указателями температур 
масла и охлаждающей жидкости.

На самосвале установлен 6-цилин-
дровый 15-литровый двигатель Cummins 
QSX15 мощностью 403 кВт (540  л. с.) 
с 7-ступенчатой автоматической короб-
кой передач Allison 4700, оснащенной 
ретардером. На случай бездорожья 
в  трансмиссии есть блокировки меж-
осевых и межколесных дифференциалов.

Кузов для угля и подобных сыпучих 
грузов может похвалиться объемом 

48 м3. Он оснащен задним бортом. Ва-
риант для скальных пород без заднего 
борта – объемом 27 м3.

Испытания 60-тонника в компании 
«Стройсервис» показали, что себестои-
мость эксплуатации вдвое ниже по срав-
нению с аналогами. Надежность и необ-
служиваемость многих узлов позволяют 
достигать и удерживать КТГ выше 0,9. 
Дополнительным и немаловажным ар-
гументом является полное техническое 
обслуживание и консигнационный склад 
запчастей, который в обязательном по-
рядке создается на месте эксплуатации.

Самосвал ТОНАР-7501 уже на следую-
щий после презентации день отправился 
на крупнейшую международную горно-
промышленную выставку «Уголь России 
и Майнинг – 2019» в Новокузнецке.

60-тонный самосвал ТОНАР Юрий Вайнштейн, основатель завода «ТОНАР»

Полуприцеп со сдвижными полами ТОНАР-9589 Зерновоз с боковой разгрузкой ТОНАР-9523

Машиностроительный завод 
«ТОНАР» (ООО МЗ «ТОНАР») – 

крупнейший российский 
производитель прицепной 
и полуприцепной техники, 

а также автопоездов 
повышенной грузоподъемности.  

Он основан 30 ноября 1990 г., 
когда на заводе началось  

производство прицепов для 
легковых автомобилей. 
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З
авод MAN в Польше специа-
лизируется на выпуске гру-
зовиков серий TGS и TGX. 
Весь производственный цикл 
предприятия разделен на не-

сколько ключевых этапов и включает 
три сборочные линии: линию сборки 
шасси, линию финальной сборки и ли-
нию завершающей доводки. А также – 
несколько производственных участков: 
комплектации и предварительной сбор-
ки, сборки привода, сборки силовой пе-
редачи, окраски шасси.

Все комплектующие поступают на 
завод извне: с других предприятий MAN 
или от внешних поставщиков (около 
300 поставщиков в радиусе 800 км от 
Кракова). Так, кабины и приводные оси 
приходят из Мюнхена, двигатели – из 

Нюрнберга, оси без привода – из Зальц-
гиттера и т. д. В общей сложности завод 
ежемесячно получает агрегаты, автоком-
поненты и т. д. на сумму примерно 50 млн 
евро, выпуская в год около 20 тыс. ед. 
техники. При этом с 2008 г. объем произ-
водства увеличился на 46 %, в то время 
как за этот же период расходы на едини-
цу продукции сократились на 51 %. 

Изначально завод был грамотно 
спланирован в отношении как устойчи-
вости производства, так и перспектив на 
будущее благодаря архитектурной фор-
ме и функционально открытой структу-
ре. При наличии общего склада многие 
компоненты располагаются прямо возле 
соответствующих сборочных участков 
сразу после доставки. То есть, в букваль-
ном смысле слова, они разгружаются не 

на общем складе, а в прилегающих к кон-
вейерной ветке зонах, четко напротив 
постов, на которые поступят в производ-
ство. Они тут же учитываются, фиксиру-
ются и отправляются на линию, что мини-
мизирует внутрипроизводственную ло-
гистику и, конечно же, снижает расходы. 

В отличие от других промышлен-
ных предприятий на заводе MAN под 
Краковом вторая смена начинается за 
10 минут до окончания первой. То есть 
идет, что называется, внахлест, без при-
вычного перерыва (прежде перерыв 
между сменами составлял 15 минут). 
Эта действительно уникальная техно-
логическая особенность организации 
производства призвана повысить его 
эффективность и снизить себестоимость 
готовой продукции.

Автопром

ЗАВОД ГОДА
Завод MAN в Неполомице вблизи Кракова по сборке тяжелых грузовиков 
(полной массой более 16 т) был спроектирован в соответствии с принципами 
производственной системы MAN. В октябре 2007 г. после двухлетнего периода 
строительства предприятие было введено в строй. Через 10 лет здесь собран 
100-тысячный грузовик.

Михаил КАЛИНИН
Андрей САВЧЕНКО
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Начало сборки
Производственный процесс, как и на 

многих сборочных заводах, начинает-
ся со сборки рамы. Она перемещается 
по конвейеру, состоящему из 13 постов, 
специальным тельфером. Рама, пришед-
шая на завод уже с антикоррозионным 
покрытием, предварительно окрашива-
ется. Для этого она чистится, маскирует-
ся, грунтуется. Используется две камеры 
для нанесения лакокрасочных матери-
алов (ЛКМ на водной основе). Уже на 
окрашенную раму первым делом нано-
сится VIN. Производятся определение 
геометрии и монтаж подсистем. Главны-
ми соединительными элементами рамы 
являются мощные заклепки и болты. Для 
фиксации используется пневматический 
и электрический инструмент, проверя-
емый каждый день до начала работы. 
Устанавливаются мосты, кронштейны 
для навесных деталей и пр.

Процесс сборки сопровождается 
протоколом монтажа, содержащим всю 
необходимую информацию о сборке. 
Каждый этап подписывается работни-
ком. Это дает точное понимание того, кто 
и когда выполнил ту или иную операцию.

Контроль качества в процессе про-
изводства – по одной на линиях сборки 
шасси и завершающей обработки и три на 
линии финальной сборки. Итоговый аудит 
качества – также в этой системе весьма 
важный пункт: каждый день один автомо-
биль из собранных отправляется на тест 
по дорогам общего пользования. В целом 
он проезжает около 100 км по автостра-

дам, проселкам, бездорожью и прочим 
дорогам с самым разным покрытием для 
проверки абсолютно всех функций.

Составляется рапорт проверки, ко-
торый доставляется до всех производ-
ственных отделов, чтобы они знали ре-
зультаты. Чувствуете? Результаты теста 
обсуждаются всеми участками. Вот та-
кой подход: все участники сборки – не-
важно, насколько крупную долю их ра-
бота занимает в общем процессе, – по-
лучают итоговый отчет для обсуждения. 
Таким образом, ответственность равны-
ми частями распределяется фактиче-
ски между всеми сотрудниками завода. 
А это, между прочим, более 750 человек. 
И каждый из этих 750 с лишним человек, 
зная свою зону ответственности, при-
нимает на себя ответственность всего 

коллектива, разделяя ее и полностью 
осознавая.

Здесь только стоит добавить – и это 
также невероятно важно: служба конт-
роля качества предприятия совершен-
но независима и работает в своем соб-
ственном режиме. Кроме того, заведен 
и, скажем так, перекрестный контроль, 
когда в Краков проверять качество 
приезжают коллеги с других заводов, 
а конт ролеры из Польши отправляют-
ся, допустим, в Германию. Причем это 
происходит в  рамках всего концерна 
Volkswagen  AG. Причина? Опять же, 
каждый сотрудник должен быть уверен 
в том, что стандарт качества в рамках 
всего концерна един, методология его 
оценки, равно как и оценки проблем 
и ошибок, у всех одинакова.

Производственный процесс начинается со сборки рамы

Для перемещения крупногабаритных узлов по цеху активно используются автономные транспортеры
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С одним темпом
Итак, собранные шасси, силовая пе-

редача и другие подсобранные агрегаты 
встречаются на линии финальной сбор-
ки. Между двумя линиями (сборки шас-
си и финальной сборки) конвейера при-
сутствует специальная буферная зона, 
куда перемещается недособранный (по 
каким-либо причинам) автомобиль. Тем 
самым он не тормозит общий производ-
ственный ритм, который, надо сказать, 
довольно жесткий.

Вот как вы думаете, какой должна 
быть скорость конвейера для того, что-
бы завод в две смены мог собирать в год 
20 тыс. грузовиков? Не имеете представ-
ления? А мы вам скажем: 21 мм/с. Такая 
скорость позволяет выпускать один авто-
мобиль примерно каждые 9 мин. Итого – 
около 100 грузовых автомобилей в день.

Сейчас на заводе прорабатывается 
возможность изготовления 75 грузо-

виков в смену (150 в день). Это значит, 
что каждые 6 минут с конвейера будет 
сходить новый автомобиль. Но не имеет 
значения, собирается ли 100 или, ска-
жем, 200 транспортных средств, – каж-
дый автомобиль требует одинаковых 
временных затрат для монтажа. Напри-
мер, на производство тяжелого грузо-
вика уходит около 54 ч. В связи с этим 
на первый план выходит сбалансиро-
ванность работы и функциональности 
каждого поста в рамках общего взаимо-
действия друг с другом.

Проведенные в 2017 г. модерниза-
ция и интеграция модульной концепции 
обеспечили снижение нагрузки на со-
трудников, улучшили эргономику и по-
высили качество рабочих мест. Одним 
из компонентов модернизации стала 
дифференциация длины поста в зависи-
мости от выполняемой на нем операции.

До модернизации производства дли-
на всех постов была одинаковой и состав-

ляла 12 м, что было связано с размером 
самых больших автомобилей, которые 
собирались на заводе. Теперь от этой 
практики отказались. Есть посты короче, 
есть длиннее, но скорость движения ли-
нии одинакова для всех. Поэтому, услов-
но говоря, на «коротком» посту у людей 
меньше времени для выполнения опера-
ций. Но и операции для него подбираются 
соответствующие, адекватные. Посред-
ством подобных усовершенствований 
удалось оптимизировать технологиче-
ский цикл и количество персонала, ста-
билизировать производственный цикл.

Пройдясь по цехам, мы окончательно 
убедились: пока больше нигде в мире не 
применяется такой современный метод 
сборки грузовиков, как на заводе MAN 
под Краковом. И это, безусловно, одно-
значное свидетельство не просто уни-
кальности предприятия, но его высокой 
технологической и профессиональной 
вооруженности, компетентности сотруд-
ников, рачительного отношения к делу.

Финальная сборка
На линии финальной сборки – 40 по-

стов. Здесь производятся монтаж агрега-
тов и всевозможных модулей, установка 
кабины, топливного бака, бампера и др. 
Два поста монтажа защиты двигателя – 
единственные посты, на которых авто-
мобиль останавливает свое движение 
при перемещении по конвейеру.

Крутящий момент инструмента 
строго фиксирован: централизованная 
электронная система проверяет, какой 
автомобиль зашел на пост, выбирает со-
ответствующие параметры крутящего 
момента, понимает, сколько соединений 
должно быть, и выполняет фиксацию. То 
есть влияние человеческого фактора не 
просто минимизировано – оно полно-
стью сведено на нет.

Электронные системы в жизни заво-
да – это вообще отдельная история. Их 
влияние огромно. Они полностью конт-
ролируют весь процесс, следя за каждым 
из его этапов. Поэтому об этих системах 
можно рассказывать без конца. В каче-
стве примера приведем лишь одну, до-
вольно интересную. Это современная 
система контроля аварий. Она собирает 
информацию о всех остановках конвей-
ера. Благодаря этому можно выяснить, 
что стало их причиной и как подобных 
проблем избежать в дальнейшем.

Система точно знает, где, в каком 
месте находится каждый собираемый 
автомобиль, сколько времени он про-
вел на этом месте и что стало причиной 
ожидания (в случае задержки). То есть 
если машина стояла на посту больше 

Автопром

На линии сборки шасси

На заводе работают 750 специалистов



www.abiznews.net 19

положенного срока, то сразу выясня-
ется, из-за чего это произошло (авария 
оборудования, отсутствие запчастей, не-
качественная деталь, ошибки сборщика 
и т. д.). По результатам такого неусыпно-
го контроля делаются незамедлитель-
ные выводы. Опять же, это одна из самых 
совершенных систем контроля, которую 
нам доводилось видеть.

Для перемещения крупногабарит-
ных узлов по цеху активно используются 
автономные транспортеры. Они, как пра-
вило, служат для перевозки шасси (до 
4 осей) вместе с передаточным валом и 
трансмиссией. Максимальный вес – 10 т. 
Максимальная скорость – 0,5 м/с. Транс-
портеры – электрические, аккумуляторы 
заряжаются индукционным способом. 
Все данные берутся из главной системы 
управления производством.

На линии завершающей сборки – два 
потока. Один – для 2- и 3-осных шасси, 
другой – для 4-осных. Тут осуществляется 

очень подробный финишный контроль. 
Проверяются покраска, соединение ка-
бины и рамы, собирается информация 
для калибровки тахографа и пр. Линия 
оснащена роликовым динамическим 
стендом с максимальной скоростью до 
140 км/ч. Сейчас все грузовики разгоня-
ются до 110 км/ч. Также тут выполняется 
контроль рулевого управления, сход-раз-
вала, тормозной системы, системы осве-
щения и пр. Имеется зона ретуши.

Уже отсюда грузовики отправляют-
ся на стоянку для отгрузки заказчикам 
по всей Европе, России, СНГ и даже 
клиентам в страны Азии и Африки. Гру-
зовики исправные, проверенные, ка-
чественные. В этом нет ни малейшего 
повода усомниться, потому что с таким 
отношением к делу, какое мы увидели, 
здесь иначе и быть не может. Сплав вы-
соких технологий, целеустремленность 
и дальновидение, применение пере-
дового опыта и новаторство по праву 

позволяют заводу MAN под Краковом 
гордиться выпускаемой продукцией.

«Завод года» 
В ноябре 2018 г. предприятие MAN 

в Неполомнице получило престижный 
титул «Завод года», заняв первое место 
в номинации «Безупречное серийное 
производство». Не зря оно было удосто-
ено столь высокой награды в престиж-
ном конкурсе, жюри которого особо 
отметило большую экономичность про-
цессов, в основе которых лежит ярко 
выраженная культура непрерывного 
совершенствования (Кайдзен). Вели-
колепно синхронизированная конвей-
ерная сборка обеспечивает высокую 
степень эффективности, несмотря на 
широкую вариативность транспортных 
средств и разнообразие выполняемых 
на каждом этапе работ. 

ЗАВОД MAN В НЕПОЛОМИЦЕ

Производственная мощность 
завода MAN в Неполомице 

составляет 20 тыс. грузовиков 
в год. На нем работают 

750 высококлассных 
специалистов. Общая территория 

предприятия – 1160 тыс. м2.  
Из них на данный момент освоено 

225 тыс. м2, где разместились 
главный производственный 

корпус, службы обеспечения, 
складские зоны, стоянки и др. 

Участок окончательной доводки

На многих сборочных операциях используется электроинструмент
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Автопром

Д
ля торжественности события 
весь завод погрузили в тем-
ноту, занавесив окна и под-
светив роботов на конвейере 
и сами кабины. 

На пресс-конференции к журналистам 
от немецких партнеров вышли генераль-
ный директор «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» 
Андреас Дойшле и исполнительный ди-
ректор Юрген Ольбердинг, а от КАМАЗа – 
заместитель гендиректора по развитию 
автогиганта Ирек Гумеров и исполнитель-
ный директор Юрий Герасимов.

Андреас Дойшле начал издале-
ка, вспомнив, как 10 лет назад Daimler 
и  КАМАЗ пришли к решению создать 
совместное предприятие ради взаимо-
выгодного сотрудничества. И сегодня 
можно представить наглядный резуль-
тат этого процесса.

Андреас Дойшле:
– Важный момент – локализация. Не

обходимо, чтобы мы могли увеличивать 
долю местного производства здесь, 

в России. «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» – это 
очень успешное совместное предприя
тие. До сих пор наши бизнеспроцессы 
в  СП были достаточно базовыми. Мы 
получали комплекты, которые изготав
ливались в Германии, а на заводе в Челнах 
мы их собирали, продавая через грузовую 
дилерскую сеть MercedesBenz либо по
средством корпоративных продаж.

Сейчас мы модернизируем наши 
бизнеспроцессы очень серьезно. Теперь 
кабина станет производиться на ме
сте – «Мерседес» из Германии больше не 
будет присылать детали в Россию. Мы 
начнем их делать здесь. КАМАЗ теперь – 
не просто акционер в СП, в будущем он 
станет важным поставщиком, потому 
что многие запчасти будут произво
диться на КАМАЗе и поставляться на 
совместное предприятие. Мы можем 
производить до 50 тыс. кабин в год, 
и даже больше. По крайней мере, четы
ре из пяти наших кабин будут постав
ляться на КАМАЗ, а оставшиеся – на 
сборочную линию «Мерседеса».

А н д р е а с  та к же  з а м е ти л ,  ч то 
совмес тному предприятию нуж-
н о  с л у ж и т ь  о б о и м  б р е н д а м 
в   р а в н о й  с те п е н и  –  и   К А МА Зу, 
и «Мерседесу». Для этого произ-
водство должно быть более гибким, 
чем где-либо в мире на аналогичных  
заводах.

Андреас Дойшле:
– Мы увеличиваем долю автомати

зации. У нас более 100 роботов, и они 
могут производить кабины любого 
типа. И еще – высочайший уровень 
качества. Никакого отличия кабин, 
которые производятся здесь, от тех, 
что создаются на заводе в Верте, нет. 
А там уровень предприятия – очень 
высокий.

И последнее, на что было обращено 
внимание, – эффективность затрат. Как 
заверил Дойшле присутствующих жур-
налистов, проект окупается для обоих 
акционеров. 

БУДУЩЕЕ УЖЕ ЗДЕСЬ

Такой лозунг встречал четыре сотни гостей, приглашенных на открытие завода 
каркасов кабин в Набережных Челнах. Это означало, что открывается самое 
передовое предприятие мирового уровня. Мы побывали на церемонии запуска 
завода и делимся своими впечатлениями.

Андрей САВЧЕНКО 
Григорий МЕРЛИН  
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Андреас Дойшле:
– Это очень финансово эффектив

ный завод, и мы полностью соединены 
с производственной системой «Мерседе
са». Автоматизация находится на уров
не более 80 %. Это совершенно потря
сающая картина. Мы создадим свыше  
700 дополнительных рабочих мест для 
высококвалифицированных сотрудников. 

Юрий Герасимов: 
– Проект создавало АО «Казанский 

Гипронииавиапром», а подрядчиком вы
ступил челнинский «Евростиль». Наш 
Проектностроительный департа
мент КАМАЗа тоже проектировал это 
здание. Активное участие принимало  
и  ООО  «КАМАЗэнергоремонт». Уже 
в июне прошлого года начался монтаж 
оборудования. Всё в  соответствии 
с теми сроками, которые были огово
рены проектом. Также хочу сказать, 
что параллельно с реализацией этого 
проекта шли строительство и модер
низация других предприятий КАМАЗа. 
Огромная работа была проделана на 
прессоворамном заводе, где просто ме
нялись цеха под этот проект, а также 
на заводе двигателей, где параллельно 
шел проект по освоению нашего нового 
двигателя – рядной «шестерки» мощно
стью 450–550 л. с., а при спортивной ее 
модификации – до 700 л. с. Одновременно 
менялись и другие предприятия авто
гиганта, и кузнечный завод – под этот 
проект. На сегодняшний день огромная 
работа ведется по автомобильному 
заводу. Я могу сказать, что сейчас ав
томобильный завод КАМАЗа уже готов 
к приему новых кабин на сто процентов. 
Как человек, ответственный за строй
ку, хочу сказать, что акт о вводе в экс
плуатацию этого объекта исполком На
бережных Челнов подписал на прошлой 
неделе. Мы все готовы к производству.

Ирек Гумеров же, отвечая на вопрос 
о сроках выхода на серийную мощность 
в 55 тыс. кабин, сообщил, что этого пока-
зателя планируется достичь через пять 
лет. Выпуск полного модельного ряда 
большегрузов на производстве намере-
ны наладить за 2,5 года. Правда, замести-
тель гендиректора всё же оговорился, 
что, несмотря на планы, сроки перехода 
на полную мощность зависят от рыноч-
ной ситуации.

Ирек Гумеров:
– На полный модельный ряд намере

ны перейти в течение 2,5 лет, а мощ
ности загрузки зависят от рыночной 
стратегии, экспортных возможностей, 
но мы планируем в течение пяти лет. 
Понятно, что зависим от рынка, но 

считаем, что в течение пяти лет всё 
будет сделано. Переход на полный мо
дельный ряд пройдет поэтапно. Через 
год стартует выпуск самосвалов, далее 
ряд будет обновляться каждые полгода. 
Передачу в эксплуатацию и продажу но
вого поколения грузовиков К5 планиру
ют начать уже в этом году.

Идем по заводу
Экскурсия по заводу началась 

с логистического центра, где хранятся 
детали для производства каркасов ка-
бин. Для работы на складе в логисти-
ке задействована самая современная 
техника, в частности узкопроходный 
штабелер, который работает в ограни-
ченном пространстве, что позволило 
значительно сократить площадь скла-
да. Основная функция логистики – обе-
спечение производственной линии 
комплектующими изделиями путем 
комплектации деталей в необходимой 
производственной последовательно-
сти и доставки их при помощи транс-
портировочных телег на производ-
ственные участки цеха сварки. 

На линии сварки трудится более сот-
ни роботов KUKA. Вся сварка начинается 
с панели пола. Далее каркас «обрастает» 
боковыми панелями, внутренними де-
талями и крышей. На некоторые места 
соединения деталей для герметизации и 
защиты кабины от попадания влаги нано-
сится клей, который предварительно ра-
зогревается до 48 °С. Отклонение от ли-
нии склейки не может превышать 0,1 мм. 
При изменении температуры окружаю-
щего воздуха в технический процесс вно-
сятся необходимые коррективы.

С применением ультразвука прово-
дится проверка сварочных швов всех 
деталей. С увеличением объемов, а сле-
довательно, с освоением производства 
количество проверяемых элементов 
уменьшится.

Последний пункт контроля каче-
ства – это лаборатория, оснащенная по 
последнему слову техники. Проверка 
каркаса кабины проводится оптическим 
сканером, оснащенным оптикой Zeiss, 
и механическим индикатором. Как ска-
зал наш экскурсовод Александр Бенц, 
брак 1–2 кабин в год – это уже много. 
Такое же соотношение ожидается и на 
российском заводе.

Склад хранения деталей для каркасов кабин

На пресс-конференции, организованной для журналистов
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Автопром

Поставила и установила оборудова-
ние известная немецкая фирма DUERR. 

Первый этап – это агрегат подготовки 
поверхности. Он состоит из 8 ванн и пред-
назначен для фосфатирования и много-
этапной очистки. Далее идет зона катафо-
реза, состоящая из 4 ванн. Каркас кабины 
готовят к главному погружению в емкость 
катафореза, что поможет защитить металл 
от коррозии на несколько лет. Кстати, 65 % 
металла – это продукт российских постав-
щиков. Некоторые внутренние детали по-
ступают из Германии.

Окраска проводится методом «мо-
крый-по-мокрому». На еще влажный 
грунт наносится эмаль. Экономится вре-
мя на проведение работ, так как не тре-
буется промежуточной сушки. Частицы 
краски имеют электрический заряд, что 
притягивает их к поверхности. Это поз-
воляет оптимально расходовать эмаль, 
снижая уровень загрязнения воздуха. 

Сушка проводится после процедуры 
катафореза, нанесения герметика и фи-
нальной окраски.

Нижняя часть окрасочной каме-
ры – это большой пылесос с бумажными 
фильтрами, которые после использова-
ния сжигаются на предприятии по ути-
лизации. Процедура очистки водой, как 
в Германии, дороже. В данном случае за 
счет уменьшения количества сточных 
вод удалось снизить затраты на произ-
водство на 35 %. Финальная проверка 
качества окраски проводится в бестене-
вой камере, где при ярком свете видны 
все огрехи.

Последняя процедура – консерва-
ция воском замкнутых профилей для 
защиты от коррозии. В целях облегчения 
доступа к критическим областям и со-
кращения объема потребляемого воска 
используются индивидуальные распы-
лительные наконечники. 

Если говорить о гамме цветов, то 
востребованных – 8, а специальных – 20. 
Для разработки и внедрения нового 
цвета необходимо минимум 6 месяцев.

Торжественное  
открытие

На церемонию приехали Прези-
дент Татарстана Рустам Минниханов, 
полпред Президента РФ в ПФО Игорь  
Комаров, глава корпорации «Ростех» 
Сергей Чемезов и генеральный ди-
ректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, 
а также член правления Daimler, руко-
водитель подразделения Trucks & Bus 
Мартин Даум, глава грузового под-
разделения Mercedes-Benz Штефан  
Бухнер, председатель Совета дирек-
торов «ДК РУС» и член Совета дирек-
торов «КАМАЗ» Геральд Янк и другие 
официальные лица.

Первым поздравить заводчан и го-
стей на сцену вышел Андреас Дойшле, 
ради такого торжественного момен-
та выучивший приветственные фразы 
по-татарски.

Игорь Комаров также поздравил ру-
ководство и весь коллектив завода.

Игорь Комаров:
– Развитие стратегического парт

нерства проходило 10 лет на моих гла
зах. Для меня особенно приятно видеть 
постоянные улучшения, развитие, успе
хи партнерства с компанией Daimler. 
Проделана огромная работа, и за не
сколько лет создано самое современное 
высокотехнологичное производство. 

На линии сварки установлено более сотни роботов

Лаборатория контроля качества каркаса кабины



www.abiznews.net 23

Спокойно и радостно оттого, что ре
гион и предприятие у нас развиваются. 
Татарстан является тем субъектом, 
где активно развивается промышлен
ность. И мы видим, что усилия реали
зуются и дают новые рабочие места. 
Впереди большая работа по отладке 
производства, выход на проектную 
мощность, но я уверен, что продукция, 
которая здесь будет производиться, 
станет востребована. Желаю, чтобы 
вы быстро достигли нужных объемов 
производства.

Мартин Даум назвал завод велико-
лепным и сообщил, что партнерство  
с КАМАЗом благоприятно для обеих сто-
рон, ведь за последнее десятилетие СП 
собрало и продало более 30 тыс. грузо-
виков. 

Мартин Даум:
– Мы гордимся, что можем отпразд

новать новую веху в этом партнерстве 
сегодня. Как глобальный лидер, Daimler 
преследует одну важную цель вместе 
с  коллегами и партнерами: мы хотим 
продолжать двигать мир в направлении 
развития. Каждый день товары перево
зятся машинами, и мы даем самое лучшее 
транспортное средство для этого – гру
зовики, которые движут вперед иннова
ции. Наилучший пример – MercedesBenz 
Actros. Мы запустили новейшее поколе
ние «Актрос» в 2018 г. и добавляем важ
ный инновационный функционал: не име
ющую аналогов систему безопасности 
или замененные зеркала заднего вида. 
Мы начали его добавлять только на про
шлой неделе, а уже в следующем месяце 
будем производить здесь, в России.

Рустам Минниханов был лаконичен:
– Сегодня знаковое событие. Пяти

десятилетие КАМАЗа мы встречаем 
вот такими большими инвестицион
ными проектами. Мы понимаем, что 
этот проект не был бы реализован, 
если бы не было совместного предприя
тия. Сергей Анатольевич, спасибо боль
шое за ту настойчивость, которую вы 
проявили, – обращаясь к генеральному 
директору КАМАЗа Сергею Когогину, 
подчеркнул президент. – На этой пло
щадке я был несколько раз. Данный про
ект реализован не без поддержки наше
го президента Владимира Путина, пра
вительства РФ и корпорации «Ростех». 
И конечно же, город и республика всегда 
вместе с КАМАЗом. Это огромный труд 
коллектива автогиганта и его партне
ров. И хотя ситуация в мире непонят
ная, но наши отношения – понятные. 
Сегодняшний проект – это продукт 
совместного труда.

Выразив признательность всем, кто 
имел отношение к строительству заво-
да, Сергей Когогин напомнил, что проект 
стал возможен благодаря заключенному 
специнвестконтракту – совершенному 
инструменту инвестиций. Новый завод 
кабин, по словам гендиректора, – лишь 
часть большого проекта по развитию 
нового модельного ряда. 

Сергей Когогин:
– Сегодня мы запускаем серийное про

изводство автомобилей поколения К5. 
И привлечение такого количества пере
довых мировых технологий – беспреце
дентный случай в истории КАМАЗа, это 
впервые в новой истории компании. По 
масштабам стройки объект сопоста
вим лишь с теми, что возведены в пери
од становления автогиганта. Мы ста
новимся свидетелями запуска самого 
современного завода. По совокупности 

достижений мирового автопрома в их 
производстве этим кабинам нет равных.

Обрисовав будущее в виде новых 
рынков сбыта и завоеванных новых по-
требителей, Сергей Когогин подчеркнул:

– Главным итогом станет яркий, ре
волюционный облик нашего автомобиля.

Юрген Ольбердинг, директор но-
вого завода:

– Мы смогли полностью воплотить 
идею новейшего производства. Здесь 
реализованы лучшие технологии со
временного автомобилестроения. Весь 
наш опыт воплощен здесь.

В завершение Юрген Ольбер-
динг в компании с Мартином Даумом  
и Сергеем Когогиным нажали виртуальную 
кнопку, которая высветилась на экране. 
Производство официально началось!

Сергей Когогин и Андреас Дойшле отвечают на вопросы журналистов

Процесс окраски каркасов кабин
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Р
езультаты работы «МАН Трак 
энд Бас РУС» в прошлом году 
это однозначно подтвержда-
ют. И даже не столько цифры, 
хотя они, безусловно, выступа-

ют в роли самых наглядных показателей, 
сколько комплекс предпринятых дей-
ствий, реализованных проектов. Но обо 
всем по порядку.

Итак, в 2018 г. на фоне слабого роста 
продаж грузовых автомобилей евро-
пейского производства в России, соста-
вившего 2,3 %*, «МАН Трак энд Бас РУС» 
шагнул вперед на 6,2 % и с показателем 

* Здесь и далее используются данные, предо-
ставленные «МАН Трак энд Бас РУС».

4907 автомобиля (4619 шт. – годом ра-
нее) обеспечил выполнение поставлен-
ной на этот год цели: вошел в тройку 
лидеров в сегменте так называемой 
«Большой Семерки» и, соответственно, 
в Топ-5 всего рынка грузовой техники, 
увеличившегося на 2,9 %. При этом надо 
понимать, что 4907 машин – это исклю-
чительно регистрации, а общие отгруз-
ки в 2018 г. превысили 5500 ед.

Петер Андерссон, генеральный ди-
ректор, «МАН Трак энд Бас РУС»:

– Спрос в течение года распределял
ся очень неравномерно. В начале года мы 
были свидетелями сильного роста, дохо
дившего, если говорить о европейских 

брендах, и до 10, и до 20 % по сравнению 
с аналогичными периодами 2017 г. А в кон
це – значительное снижение. Общий 
итог – 2,3 %. Что ж, это тоже положи
тельный итог, внушающий оптимизм.

Е с л и  ж е  г о в о р и т ь  к о н к р е т н о 
о «МАН Трак энд Бас РУС», то в целом мы 
довольны своими результатами. Нам уда
лось успешно противостоять мощному 
давлению неблагоприятных экономиче
ских факторов и достичь поставленной 
перед собой цели – мы в «тройке» лидеров. 

Да еще как в «тройке»! Доля MAN 
в  сегменте европейских грузовиков 
составила 18 % с лидирующими пози-
циями среди полноприводных грузови-

В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ

Михаил КАЛИНИН

Бизнес – это не просто гонка за результатом. Четкий, выверенный бизнес – это 
прежде всего постановка серьезных, зачастую даже амбициозных, обязательно – 
принципиальных целей и их планомерное достижение, обеспечивающее 
укрепление фундаментальной базы для дальнейшего развития. Собственно, 
именно в таком ключе и строит свой бизнес концерн MAN.
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ков: 24 % рынка самосвалов 6х6 и 46 % 
самосвалов 8х8. В тягачах – 17,4 % с по-
трясающим результатом флагманской 
модели MAN TGX, показавшей самую вы-
сокую динамику продаж: +98 % (более 
2,5 тыс. шт. в абсолютном выражении). 

Павел Селев, директор по прода-
жам, «МАН Трак энд Бас РУС»:

– Можно сказать, что рынок пол
ноприводной техники был стабилен, 
постепенно становясь все более и бо
лее конкурентным. Известные про
изводители концентрируют на нем 
больше своего внимания, приходят 
и  новые игроки. А самое интересное 
в том, что теперь в этом сегменте 
мы говорим не только о самосвальной 
технике, но  и  о  лесовозной, потому 
что достаточно большой (по крайней 
мере, у нас) объем полноприводных ма
шин был реализован именно в качестве 
лесовозов – и на северозападе страны, 
и на востоке. 

Всего же в 2018 г. «МАН Трак энд 
Бас РУС» продал 3779 седельных тяга-
чей (21 699 шт. в целом по рынку EU-7), 
695 ед. строительной техники (3637 шт.) 
и 433 прочих шасси (2205 шт.).

Павел Селев:
– Всегда любопытно посмотреть 

сегментацию рынка европейских гру
зовиков по типам техники. Весьма по
казательно то, что тягачи в 2018 г. 
довели свою долю до79 %. Это тягачи 
4х2, 6х2 и т. д., которые из года в год 
увеличивают объем в продажах «Боль
шой Семерки». Но, тем не менее, спрос 
на строительную технику стабилен – 
в  прошлом году она составила 13 % 
рынка. В этом плане, анализируя цифры 
собственных продаж, сразу понимаешь, 
что мы абсолютно четко идем с рын
ком единым курсом, полностью соот
ветствуя тенденции. 

Сильные результаты производите-
ля – это, разумеется, справедливая оцен-
ка профессиональным сообществом его 
деятельности. Тесно взаимодействуя 
с клиентами, оказывая им надлежащую 
поддержку, удовлетворяя их потребно-
сти, «МАН Трак энд Бас РУС» выстраива-
ет долгосрочную политику доверитель-
ных партнерских отношений. Стратегия 
бренда целиком и полностью фокуси-
руется на этом аспекте и базируется на 
предложении комплексных решений 
для операторов транспортной отрасли, 
в числе которых:

 � Служба круглосуточной помощи 
в экстренных ситуациях на дорогах;

 � Телематика: локальное решение;

 � Повышение профессионального 
уровня водителей;

 � Сервисные контракты для новых 
и подержанных автомобилей;

 � Специальные предложения по за-
пасным частям MAN;

 � Специальные предложения по фи-
нансированию и страхованию.

Вот лишь несколько примеров 
успешного долгосрочного сотрудни-
чества, получившего закономерное 
развитие в прошлом году. Так, круп-
нейшей международной логистиче-
ской корпорации XPO Logistics, с  ко-
торой MAN сотрудничает с 2007 г., 
в 2018 г. была поставлена партия тяга-
чей MAN TGX 18.400. Новые седельные 
тягачи MAN TGS 18.400 4x2 BLS попол-
нили автопарк компании одного из 
крупнейших российских ритейлеров – 
компании «Лента». Все новые машины 
получили пятилетние контракты на тех-
ническое и сервисное обслуживание 
MAN ComfortSuper, которое будет осу-
ществляться в официальных дилерских 
центрах MAN по всей стране. 

«ЖелДорЭкспедиция» – крупней-
ший транспортный оператор на рынке 
доставки сборных грузов по России – 
приобрел нестандартные тягачи TGX. 
Их главная техническая особенность за-
ключается в наличии средней подъем-
ной оси. При транспортировке пустого 
полуприцепа ось поднимается, а когда 
автопоезд загружен – опускается. На 
всех тягачах используется кабина XLX 
со средневысокой крышей, для которой 
предусмотрен аэродинамический пакет, 
включающий спойлер для крыши и бо-
ковые обтекатели.

Существенно расширилась геогра-
фия поставок мусоровозной техники. 
Новые мусоровозы на шасси MAN по-
явились в Санкт-Петербурге, Екатерин-
бурге, Нижнем Новгороде, Белгороде 
и  многих других городах. Благодаря 
этому продажи мусоровозной техники 
на шасси MAN в 2018 г. выросли в 5 раз. 
Представляете, какая динамика!

Один из партнеров «МАН Трак энд 
Бас РУС» – региональный оператор по 
обращению с коммунальными отхода-
ми на территории Великого Новгоро-
да и Новгородской области компания  
«Экосити» – закупил трехосные му-
соровозы MAN. Как известно, комму-
нальные службы и операторы по сбо-
ру и утилизации отходов предъявляют 
сегодня высокие требования к специ-
ализированной технике. За воевывая 
популярность у профессионалов ин-
дустрии управления отходами и при-
родоохранных технологий, мусоро-
возная техника MAN демонстрирует 
гибкость, экономичность, бережное 
отношение к окружающей среде, 
практичность, эффективность и  на-
дежность. Преимущества трехосных 
мусоровозов на базе серии MAN TGS 
состоят в высокой грузоподъемности 
и комфорте для водителя. А большая 
популярность мусоровозов на шасси 
MAN TGS 33.360 6x4 BB-WW с оборудо-
ванием GeesinkNorba с задней схемой 
загрузки объясняется возможностью 
загружать в мусоровоз любой тип му-
сора, включая крупногабаритные отхо-
ды. Это достигается за счет уникальной 
системы прессования, имеющей уси-
лие прессования до 32 т.

Достижения MAN в 2018 г.
  3-е место среди европейских брендов в категории «Грузовики»
  1-е место среди европейских брендов в категории «Автобусы»
   MAN Lion`s Coach признан лучшим туристическим автобусом 
2018 г. и стал официальным автобусом ПФК ЦСКА
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Петер Андерссон:
– Я рад укреплению нашего много

летнего и эффективного сотрудниче
ства с рядом ключевых клиентов. Бла
годаря богатому и обеспечивающему 
безопасность оснащению электрон
ными системами техника марок MAN 
и NEOPLAN будет эффективна в перевоз
ках по дорогам не только центральных 
регионов России, но и на Урале, и в Си
бири. Я хотел бы поблагодарить всех 
клиентов и партнеров MAN за доверие 
и выбор MAN. Наши достижения в 2018 г. 
стали возможны благодаря вам.

В связи с этим нельзя не привести 
и такие цифры. В 2018 г. рост продаж за-
пасных частей у сервисных партнеров 
увеличился более чем на 20 % по сравне-
нию с 2017 г. А уровень наличия на цент-
ральном складе теперь не менее 95 %.

С сентября 2018 г. стало доступно 
для заказа оригинальное масло MAN. 
Оно обеспечивает высокий уровень за-
щиты от износа и максимальную эффек-
тивность работы двигателя при низком 
расходе масла, способствует экономии 
топлива и сокращению выбросов СО2.

Это, собственно, не удивительно, 
потому что оригинальные масла и тех-
нические жидкости MAN, производя-
щиеся и тестирующиеся в соответствии 
со строгими стандартами качества, яв-
ляются высоконадежными и экономич-
ными. Решающий фактор надежной ра-
боты двигателя и техники – оптималь-
ное взаимодействие всех компонентов. 
Оригинальные масла MAN отвечают 
этому требованию, так как разработаны 
специально с учетом взаимодействую-
щих с ними сред, материалов и компо-
нентов. 

Весь ассортимент моторных и транс-
миссионных масел испытан в реальных 
условиях и учитывает особенности 
эксплуатации грузовых автомобилей 

и автобусов MAN и NEOPLAN во всех ре-
гионах России, в том числе в регионах 
с суровым климатом. 

Отдельно хотелось бы выделить 
такое значительное событие, как старт 
в 2018 г. платформы MAN Trucker's World 
для водителей автомобилей концерна 
и поклонников марки.

Петер Андерссон:
– Послепродажный сервис – это 

очень важно. Послепродажный сервис – 
это одно из ключевых направлений на
шей работы. Ведь мы прекрасно пони
маем, что без послепродажного серви
са не будет продаж ни у нас, ни у наших 
дилеров.

«МАН Трак энд Бас РУС» предлагает 
целый комплекс всевозможных видов та
кого сервиса. У нас есть круглосуточная 
служба поддержки по телефону. У нас 
есть машины технической помощи. Мы 
постоянно обучаем водителей – техника 
очень сложная, дорогая, ее надо правиль
но эксплуатировать, чтобы добивать
ся высокой топливной экономичности 
и безусловной безопасности перевозок.

В секторе запчастей мы проделали 
большую работу и добились совокуп
ного роста послепродажного техни
ческого сервиса и запчастей на 25 %. 
Мы регулярно проводили специальные 
акции по запчастям. Эту практику мы 
продолжим, во многом ориентируясь на 
сезонность. 

Оригинальное мас ло – большой 
шаг вперед для нас. Оно помогает эко
номить топливо, улучшает работу 
двигателя. Мы сразу увидели очень 
большой спрос на него, и этот спрос 
сохраняется. 

Крепки позиции «МАН Трак энд Бас РУС» 
и в сегменте автобусов. При общем паде-
нии рынка европейских производителей 
на 52 % продажи «МАН Трак энд Бас РУС» 

сократились лишь на 20 % – до 48 шт., за 
счет чего почти в два раза возросла доля 
рынка бренда – с 26 % в 2017 г. до 44 %.

Павел Селев:
– На рынке автобусов в прошлом году 

происходили довольно противоречивые 
процессы. В целом этот рынок рос, но сег
мент европейской техники падал. И па
дал он, скажем так, не то чтобы стре
мительно, но достаточно интенсивно. 
Причина однозначна: активное усиление 
китайских и азиатских брендов.

Тем не менее, даже при сокращении 
собственных продаж (по факту мы про
дали более 55 автобусов, часть кото
рых встала на учет в 2019 г. и потому 
не попала в общий зачет регистраций 
2018 г.), нам удалось значительно уве
личить свою долю рынка за счет того, 
что наши конкуренты продавали мень
ше нас. Таким образом, нам удалось за
нять первое место среди европейских 
брендов в целом и первое место в тури
стическом сегменте. 

И хочется добавить: более того, на 
2-м Международном автобусном са-
лоне Busworld Russia 2018 в Москве 
MAN Lion's Coach одержал уверенную 
победу с большим отрывом от конку-
рентов и был назван лучшим туристи-
ческим автобусом 2018 г. Такой же успех 
ждал премьеру на Busworld Russia 2018 
нового т урис тического автобуса 
Neoplan Tourliner.

Успешно продолжаются поставки 
автобусных двигателей D0836LOH65 
и D2066LOH37 российским производи-
телям. В 2018 г. их число достигло 187 ед. 

Павел Селев:
– Посмотрим, каков будет 2019 г., но 

мы постараемся расширять и линейку 
силовых установок, и собственно на
правления бизнеса, куда эти силовые 
установки будут поставляться. По
мимо автобусного мы видим и другие 
сегменты, где эти моторы могут быть 
востребованы.

Заканчивая с итогами 2018 г., пре-
жде чем перейти к планам на год 2019-й 
и дальнейшую перспективу, обязательно 
нужно отметить блестящие результаты 
подразделения MAN TopUsed на миро-
вом рынке подержанной грузовой тех-
ники, сумевшего реализовать 20 250 ед. 
техники с пробегом. На российском же 
рынке в прошлом году было продано 
14 тыс. подержанных грузовиков MAN. 

Только не подумайте, что вся подер-
жанная техника MAN продается практи-
чески исключительно в нашей стране. 
14 тыс. – это совокупный результат всех 
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продаж б/у-грузовиков марки, реализо-
ванных разными участниками рынка. 

А теперь – «сладкое»: планы. Пла-
ны – это то, что сильно волнует и инте-
ресует профессиональное сообщество, 
от чего отталкивается производитель 
и на что ориентируются его действую-
щие и потенциальные клиенты и парт-
неры. Так вот, готовьтесь сразу: 2019 г. 
в «МАН Трак энд Бас РУС» запланирован 
не менее деятельным и энергичным. 
Хотя начало текущего года и внушает 
некоторые опасения.

Питер Андерссон:
– Начало 2019 г. было сложнее, чем 

2018 г.: регистрации в январефеврале 
снизились на 18 %. Конечно, мы посмот
рим, что будет дальше, но я думаю, 
что текущий год будет труднее, чем 
2018й. Хотя падения я не ожидаю. Рост 
сохранится, но с меньшей динамикой. 
Поэтому в текущем году я вижу непло
хие перспективы стабильной работы 
и наращивания успеха.

Стабильность – это очень важный 
фактор. Стабильность нужна во всем, 
и в том числе – в развитии рынка, дви
жущегося в сторону увеличения. А кро
ме того, важно доверие клиентов. Оно 
помогает нам быть одним из лидеров 
отрасли. Это доверие завоевывается 
очень тяжело, оно не появляется сразу, 
его нужно заслужить – заслужить своей 
работой, своими поступками. 

Клиенты доверяют «МАН Трак энд 
Бас РУС», и в следующем году мы прило
жим максимум усилий для того, чтобы 
это доверие не только не потерялось, 
но и значительно усилилось. Мы продол
жим делать особый акцент на комплекс
ные решения, решения для всего парка 
клиентов, а не для отдельных его ча
стей. Комплексные решения помогают 
клиенту, даже очень крупному. С такими 
решениями – простыми, доступными, 
актуальными – мы стараемся делать 
бизнес партнера легче.

Таков он, Simplifying Business, в ви-
дении и реализации «МАН Трак энд 
Бас РУС». Доверие и стабильность – не 
правда ли, что может быть важнее? 
Именно на них зиждется процветание 
и благополучие, именно они являются 
основными стимулами для уверенного 
развития и движения вперед. И только 
благодаря им это развитие и движение 
вперед может быть успешным. Они по-
зволяют строить смелые планы, ставить 
амбициозные цели и добиваться их. Со-
всем так, как «МАН Трак энд Бас РУС», 
который намеревается к 2020 г. продол-
жить наращивать долю на российском 
рынке, сохранить лидерство и занимать 

топовую позицию на рынке грузового 
транспорта – такова главная стратегиче-
ская цель марки.

Будет много всего. Будет телематика, 
которую «МАН Трак энд Бас РУС» построил 
в России, сам, прямо здесь, в сотрудниче-
стве с российским разработчиком. Это уни-
кальная система, она будет универсаль-
ной, позволяя работать с техникой разных 
брендов, чтобы перевозчик, взаимодей-
ствующий с «МАН Трак энд Бас РУС», мог 
ставить ее на все свои автомобили, а не 
только на машины MAN, и, соответствен-
но, получать больший и лучший контроль 
своего флота, не оперируя разными си-
стемами. Что, конечно же, упрощает и те-
кущую работу, и последующий анализ. Эта 
система подходит как для новых машин, 
так и для старых, а также для автобусов и 
прицепов.

Питер Андерссон:
– Мы работаем с локальным постав

щиком и по программному обеспечению, 
и по «железу». Но все автомобили прихо
дят с завода уже подготовленными под 
установку этого оборудования. Это 
профессиональное сотрудничество, 
а не, скажем так, локальное ремесленни
чество. Оно абсолютно компетентно 
и надежно. В нашей телематике будет 
применено много действенных инстру
ментов, позволяющих не только конт
ролировать эффективность шофера, 
но и развивать эту эффективность, по
вышая профессиональное мастерство 
водителей.

Будут грузовые автомобили, осна-
щенные пакетами комплектации XLION, 
включающими оптимально подобран-
ное оснащение для каждого сегмента, 
будь то магистральные перевозки или 
повышенная проходимость в строитель-
стве. «X» в названии обозначает extreme 
(«экстремальный»).

Павел Селев:
– XLION – это более мощный мотор, 

более богатая комплектация по срав
нению с теми стандартными моделя
ми, которые мы предлагаем сейчас на 
рынке. Это еще и более выделяющаяся 
внешность – яркая, динамичная.

Будет и участие в осеннем «Комтран-
се», на котором «МАН Трак энд Бас РУС» 
грозится познакомить аудиторию с новин-
ками своей электромобильной линейки.

Н а  н о в ы й  э т а п  п е р е й д е т 
MAN Trucker's World.

Павел Селев:
– Мы очень много общаемся с раз

ными клиентами: большими, средними, 
малыми, и с кем бы мы ни говорили  – 
у всех одна проблема: профессиональные 
мотивированные водители. Поэтому 
в целях популяризации этой профес
сии мы запускаем в этом году в  ак
тивную фазу международный портал 
MAN Trucker's World. 

Именно для того, чтобы сократить 
дефицит профессиональных кадров 
в  транспортной отрасли, мы всегда 
стараемся поддерживать локальные 
и международные конкурсы водитель
ского мастерства, развивать наш обра
зовательный проект на YouTube, а так
же курсы профессионального вождения 
MAN ProfiDrive. 

Именно так, ни на секунду не оста-
навливаясь, не делая пауз и перерывов, 
«МАН Трак энд Бас РУС» продолжает 
свое развитие. Неизменно ставя перед 
собой глобальные цели, компания не-
изменно же их добивается. Это отличная 
привычка, позволяющая российской 
транспортной отрасли иметь в своем 
активе профессионального, авторитет-
ного, заслуживающего доверия и ува-
жения игрока. 
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Тест-драйв

С 
инженерной точки зрения, гру-
зовики Renault серии «К» – одни 
из самых интересных. Ведь они 
представляют собой семейство 
техники не просто для транс-

портно-строительного цикла, а для наи-
более сложных его условий. Это требует 
соответствующих конструкторских реше-
ний, ориентированных на реализацию 
широкого круга возможностей в сово-
купности с непременным обеспечением 
соответствующего уровня эффективно-
сти, надежности и износостойкости. 

Это уже сама по себе задачка не из 
тривиальных, задачка благородная – для 
чистых сердцем и мудрых рассудком. Но 
при этом ведь надо, чтобы и по городу, 

по дорогам общего пользования автомо-
били могли свободно эксплуатироваться, 
потому как только лишь на дальних ка-
рьерах им зарываться не пристало. Они 
получают груз, они его везут до ближай-
шего оплота цивилизации, где действу-
ют вполне известные правила, а значит, 
машина должна быть одновременно 
и проходимой, и для твердого покрытия 
комфортно-пригодной, и во все законо-
дательные ограничения-регламенты впи-
сываться. То есть удовлетворять целому 
комплексу требований, нередко чуть ли 
не прямо противоположных друг другу. 

Свое видение такого грузовика 
конструкторы Renault Trucks изложили 
в серии «К». Несмотря на кажущуюся 

внешнюю грубоватость и, отчасти, неза-
мысловатость, автомобили проработаны 
чрезвычайно скрупулезно. В них, с од-
ной стороны, нет ничего лишнего (этим, 
по сути, и объясняется внешняя грубо-
ватость, незамысловатость, а на самом 
деле – настоящая брутальность). А с дру-
гой – они обладают всеми необходимы-
ми характеристиками для выполнения 
своего предназначения. Технологиче-
ская гибкость серии позволяет автомо-
билям справляться с множеством разно-
плановых задач – на их базе может быть 
создан целый ряд конфигураций, в том 
числе довольно-таки уникальных, спо-
собных с равным успехом работать и на 
беспощадном бездорожье в наиболее, 

ПОД ГРИФОМ «К»
А не собрать ли нам всю наиболее важную, актуальную и свежую 
информацию о грузовых автомобилях Renault серии «К» в одной 
статье? – подумали мы. А попробуйте-Ка, – нас как будто услышали 
ребята из Renault Trucks Россия и устроили грандиозный тест-драйв 
в одном из действующих сочинских карьеров.

Михаил КАЛИНИН
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повторимся, сложных условиях транс-
портно-строительного цикла, и в урба-
нистическом ритме стандартных дорог 
общего пользования. Благо заложенные 
при конструировании характеристики – 
не только отдельных узлов/агрегатов, но 
и совокупно всего автомобиля в целом  – 
позволяют это делать с полной отдачей. 
Так, технически допустимая грузоподъ-
емность автомобилей серии «К» колес-
ной формулы 8х4 или 8х8 составляет 50 т, 
трехосных самосвалов – до 41 т. Неслож-
но посчитать, сколько приходится на 
полезную нагрузку, учитывая, что масса 
самого автомобиля – около 16 т.

Хотя карьерное одиночество чуждо 
даже таким автомобилям. Им регулярно 
приходится выезжать «в свет» – в горо-
да и поселки, на дороги общего поль-
зования, поэтому для того, чтобы пере-
везти больше груза в рамках легальных 
ограничений, техника должна быть мак-
симально легкой. Соответственно, узлы 
автомобиля и сам кузов будут меньше 
и легче, поскольку им не требуется пе-
реносить экстремальные нагрузки. 

Ну а для тех случаев, когда необходимо 
систематически перевозить грузы по до-
рогам общего пользования, специалисты 
Renault Trucks Россия рекомендуют исполь-
зовать автопоезда. Пускай даже и с само-
свальным полуприцепом, потому что масса 
всего автопоезда (тягач плюс полуприцеп) 
примерно равна массе трехосного само-
свала. Однако полная масса автопоезда мо-
жет составлять до 44 т. Это значит, легально 
трехосный самосвал везет около 10 т груза, 
а автопоезд – около 20 т (в два раза больше) 
за один рейс. Полная же масса автопоезда 
с тягачами Renault Trucks может достигать 
120 т (только серия «К» 6х4).

Такие цифры, несомненно, воз-
буждают разум. А выдержит ли? – не-
вольно возникает вопрос. Не сомне-
вайтесь, выдержит. В строительной 
технике Renault Trucks рама выполнена 
из высокопрочной стали High-Tensile 
steel, благодаря чему ее толщину можно 
снизить до 8 мм без потери крепости. 
Высота лонжеронов рамы составляет 
300 мм. Применяются также усилители 
толщиной 5 мм разной длины в зави-
симости от условий предполагаемой 
эксплуатации транспортного средства.

В роли надежнейшей опоры для 
рамы выступает подвеска, полностью 
обеспечивающая заявленную произ-
водителем грузоподъемность. Одиноч-
ные передние оси могут иметь грузо-
подъемность 7,1; 7,5; 8,0 и 9,0 т. Сдвоен-
ные передние – 14,2; 15,0; 16,0 и 18,0 т.

Для одиночных мостов задней оси 
доступны параболические подвески – 
13-тонная трехлистовая и 15-тонная че-
тырехлистовая. Конструкция рессоры 

последней выглядит не совсем обычно: 
три листа загнуты вверх, четвертый – как 
бы вниз. Это не просто загадочная улыб-
ка инженера, это тонкий расчет, позво-
ляющий рессорной подвеске во время 
торможения нивелировать тенденцию 
к скручиванию, сохранив управляемость 
автомобиля.

В сдвоенных тележках применяют-
ся рессорные параболические подве-
ски: 21-тонная трехлистовая, 26-тонная 
трехлистовая и 38-тонная четырехли-
стовая усиленная (xtrem). Самая мощ-
ная – 38-тонная, всегда изготавливается 
только в усиленном исполнении – с че-
тырьмя дополнительными усиливаю-
щими кронштейнами, модифициро-
ванным кронштейном задней тележки 
и усиленными V-образными реактивны-
ми тягами (имеют больший диаметр).

Самая же распространенная задняя 
подвеска – полуэллиптические рессоры: 
26-тонная 9-листовая усиленная (xtrem) 
и 32-тонная 11-листовая усиленная (xtrem).

Но и подходящей подвески мало 
для глобального счастья. Чтобы автомо-
биль вел себя уверенно в любых дорож-
ных условиях, нужно обеспечить проч-
ность силовой линии, включающей 
двигатель, коробку и мосты. Двигатели, 
которыми комплектуются автомобили 
Renault Trucks, всем хорошо известны. 
Это классические DXi, стартовавшие 
еще в туманную (в прямом и перенос-
ном смысле слова) эпоху экологическо-
го класса Euro-3. Сейчас используются 
DXi стандарта Euro-5 объемом 11 и 13 л.

Особо задерживаться на двигате-
лях не станем – они отлично знакомы 
профессионалам, а вот на коробку 
Optidriver обратим самое присталь-
ное внимание. Эта КПП устанавлива-
ется и на магистральных тягачах, и на 
автомобилях серий «С» и «К». Но для 
более тяжелых условий работы пред-
усмотрена Optidriver XTREM. Ее отли-
чие заключается в усилении некото-
рых механизмов: более мощный диск, 
более толстые демпферы крутильных 
колебания, специальная обработка 
шестерен, – а также в оптимизации ал-
горитмов переключения под режим тя-
желых нагрузок и в наличии собствен-
но датчика нагрузки. Благодаря этому 
датчику центральный блок управления 
всегда точно знает, насколько загружен 
автомобиль, и соответствующим обра-
зом управляет системами. Например, 
пустой автомобиль может тронуться 
с места с третьей и даже с пятой переда-
чи. Но, если блок понимает, что машина 
загружена, коробка начинает с первой.

То же самое – и на трассе. Когда авто-
мобиль легко движется порожняком под 
ясным солнышком, передачи включаются 

через одну или через две. А если же име-
ется ощутимая нагрузка – переключение 
будет осуществляться постепенно, чтобы 
избежать потери крутящего момента. 

Однако и это еще не все. Вместо 
Optidriver XTREM машина может быть ос-
нащена КПП Optidriver Xtended c ползучи-
ми передачами – одной либо двумя (две 
доступны только на полноприводных ав-
томобилях) с передаточными отношения-
ми 32,04 и 19,38 (обычная первая – 14,94). 
Наличие этих передач позволяет грузо-
вику продолжительное время двигаться 
со скоростью менее 2 км/ч при оборо-
тах двигателя 1000 об/мин. Да и просто 
тронуться с места при большой нагрузке 
машине в этом случае несравнимо легче.

В карьере автомобили с дополни-
тельными передачами, сами понимаете, 
эксплуатировать гораздо удобнее. Кро-
ме того, такой бонус полезен и машинам 
коммунальных служб – «пылесосам» или 
мойкам, т. е. машинам, которым нужны 
высокие обороты (чтобы их оборудо-
вание эффективно функционировало) 
и низкая скорость (чтобы они могли ка-
чественно выполнять свою работу). 

И уж коль скоро мы заговорили 
о трансмиссии, нельзя не написать не-
сколько слов о ее настройках. В автомо-
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билях серии «К» существует возможность 
активизировать специальный режим 
Off Road. Данный режим адаптирует алго-
ритм переключения передач к тяжелым 
условиям: передачи переключаются на 
более высоких оборотах двигателя; при 
спуске не переключаются без участия 
водителя; изменяется алгоритм работы 
тормозной системы (ABS + ESP + ASR). 

Что это реально дает? Ну, смотрите. 
При движении в гору часто возникают 
ситуации, когда водитель отпускает пе-
даль газа и машина думает, что пора пе-
реключаться вверх. Если режим Off Road 
включен, блок управления понимает, что 
автомобиль движется по бездорожью, 
и не будет повышать передачу, не достиг-
нув максимально допустимых оборотов. 
Это существенно повышает способность 
автомобилей к преодолению подъемов.

Так же и на спуске: когда грузовик 
разгоняется и коробка переключается 
вверх, в режиме Off Road трансмиссия 
будет держать передачу до последнего, 
что помогает тормозить двигателем.

Ну и, наконец, изменяется работа тор-
мозной системы: в обычных условиях води-
тель тормозит, нажимает на педаль, и авто-
мобиль его четко слушается. В режиме Off 
Road чувствительность немного снижена, 
поэтому можно чуть более активно «педа-
лировать», не боясь скачков, клевков и т. д. 

Еще есть ручной акселератор, поз-
воляющий удерживать постоянные 
обороты двигателя на скоростях до 
30 км/ч. При нажатии на кнопку ручного 
акселератора:

– если педаль газа нажата, то ав-
томобиль запомнит текущие обороты 
двигателя;

– если педаль газа отпущена, то 
можно регулировать обороты двигате-
ля с шагом 50 об/мин нажатием кнопок 
«плюс» и, соответственно, «минус». 

В известной степени ручной аксе-
лератор можно назвать внедорожным  
круиз-контролем. Водитель его включает 
и забывает об управлении тягой, сосре-
доточившись только на рулении. Это еще 
и повышает безопасность – не нужно от-
влекаться на контроль скорости. Немало-
важно и то, что, включив ручной акселера-
тор и зафиксировав обороты и скорость, 
не нужно нажимать на педаль газа. Поэто-
му даже при самой большой тряске на са-
мой неровной дороге, когда ногой просто 
физически невозможно корректно дози-
ровать тягу, ручной акселератор сохранит 
равномерность движения и  плавность 
хода без рывков, клевков и пр. 

Идем дальше. У нас уже есть гру-
зоподъемность и силовая линия. Что 
еще? Конечно же, проходимость! Ав-
томобиль в любой ситуации должен 
доезжать до места погрузки/выгрузки.  

Без такой способности он однозначно 
прев ращается в груду никчемного металла.

Основными факторами, или, скажем 
так, основными характеристиками транс-
портного средства, обеспечивающими его 
высокую проходимость, являются: дорож-
ный просвет; угол въезда/съезда; наличие 
нескольких ведущих осей, позволяющих 
максимально реализовать тягу; блокиров-
ка дифференциалов для более уверенного 
движения по плохим покрытиям/дорогам.

Дорожный просвет зависит как от 
типа осей и ведущих мостов, так и от 
размера шин. У ведущих мостов с раз-
несенной главной передачей, когда по-
вышение момента выполняется двух-
ступенчато – в центральном редукторе 
и колесных редукторах, что позволяет 
уменьшить размеры каждого из уз-
лов, – клиренс больше, чем у мостов 
с одноступенчатой главной передачей, 
в которых редуктор, можно сказать, без-
застенчиво крадет дорожный просвет.

Для угла въезда/съезда во многом 
принципиальной становится форма 
бампера. Специальный строительный 
бампер, за которым спрятаны все агре-
гаты, позволяет увеличить угол въезда 
для серии «К»: с колесами 325/95R24 
он составляет 32о, с колесами 13R22.5 – 
немного меньше: 29о. А вот у серии «С» 
(для сравнения) угол въезда со строи-
тельным бампером в силу особенностей 
конструкции данных автомобилей, име-
ющих шасси, меньшее по высоте, будет 
около 24–25о. Кроме того, на серию «С» 
невозможно поставить 24 колеса.

Все доступные колесные формулы 
серии «К» перечислены ниже.

 � Одна ось: 4х2, 6x2.
 � Две оси: 4x4, 4x4H, 6х4, 6x4H, 8x4.
 � Три оси: 6x6, 6x6H, 8x6.
 � Четыре оси: 8x8.

В некоторых колесных формулах фи-
гурирует литера «H» – это означает, что 
автомобиль оборудован неведущей осью 
с гидравлическим приводом (двухосные 
уже сертифицированы; сертификация 
трех- и четырехосных автомобилей за-

вершится в сентябре). Такой привод так-
же повышает проходимость автомобиля. 

Но сам по себе полный привод – 
лишь инструмент. Чтобы он действи-
тельно приносил пользу, им надо пра-
вильно управлять, избегая ошибок, 
чреватых серьезными поломками.

С управлением в грузовиках се-
рии «К», да и всех прочих серий автомоби-
лей Renault Trucks, дела обстоят как следу-
ет. Оно легкое и интуитивно понятное. На 
панели приборов находится селектор – 
с виду, как принято говорить, «шайба» – 
управления блокировками. Благодаря 
тому что этот селектор представляет со-
бой поворотное колесо, он позволяет 
включать блокировки (в отличие от раз-
дельных кнопок) в правильной последо-
вательности, не задумываясь об этом. То 
есть, как бы сильно водитель ни желал 
активировать межколесные блокировки, 
не включив межосевые, он просто физи-
чески не сможет это сделать – «шайба» не 
позволит. Тем самым любые ошибки будут 
полностью исключены. А следовательно, 
будут полностью исключены и возмож-
ные поломки трансмиссии вследствие 
неправильного включения блокировок.

Несколько слов надо сказать и о ши-
нах. Шины – это такой каверзный эле-
мент автомобиля, на который, к сожале-
нию, обращают внимание, как правило, 
в самый последний момент. И в основ-
ном выбирают те, которые уже есть 
в распоряжении автохозяйства/пере-
возчика. От других отказываются. Хотя 
это не совсем правильно. Внешне, не-
сомненно, все шины идентичны – кру-
глые и черные, и кажется, что они все 
одинаковы, но они, поверьте, разные. 

В Renault Trucks Россия шины делят 
на пять сегментов, но в контексте на-
шего повествования особое значение 
имеют три. На них и остановимся.

На своей строительной технике 
Renault Trucks рекомендует использовать 
так называемые региональные шины, 
которые отличается от магистральных 
тем, что у них более толстый протектор 
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и более толстая боковая стенка. За счет 
этого они могут нести бóльшую нагрузку 
и лучше сопротивляются повреждениям 
при езде по некачественным дорогам. 
С некоторыми ограничениями они могут 
применяться и на гравийных дорогах.

Проходимость у данных шин вне 
дорог не очень хорошая, потому что 
протектор хоть и больше, чем у маги-
стральных, но все равно не очень силь-
но развит и потому быстро забивается. 
Да и грузоподъемность у них меньше по 
сравнению со строительными.

Строительные шины для строитель-
ной техники наиболее подходящие. Они 
достойно противостоят повреждениям 
и порезам, отлично работают на отсыпан-
ных щебнем дорогах. Их можно эксплуа-
тировать и на дорогах с твердым покры-
тием, но из-за того, что протектор шины 
достаточно толст, при длительных пробе-
гах с высокой скоростью по шоссе их из-
нос резко возрастает: шины нагреваются 
и не успевают охлаждаться, резина начи-
нает разрушаться. Поэтому на больших 
«плечах» уместно делать перерывы-оста-
новки, чтобы шина успевала «отдохнуть».

Для серии «С», чтобы шина лучше охлаж-
далась, Renault Trucks предлагает алюминие-
вые колеса. Они, конечно, дороже стандарт-
ных, но гораздо эффективнее, чем стальные, 
отводят тепло, увеличивая ресурс шины.

Шины для бездорожья – мощные, 
с большим развитым протектором, пол-
ностью составленным из блоков и/или 
грунтозацепов, не боятся острых камней, 
которых полно в карьере, но очень плохо 
ведут себя на асфальте и, опять же, сильно 
перегреваются на высоких скоростях. Так 
что их удел – движение исключительно по 
дорогам без покрытия. 

Для внедорожной эксплуатации 
автомобиля оправданно применение 
односкатной ошиновки: при установке 
одиночных колес возможно выровнять 
колею передних и задних осей, что поло-
жительно сказывается на проходимости.

Финальный аккорд – комфортабель-
ность. Грузовой автомобиль, так же как 

и легковой, пока еще наша цивилизация 
не перешла на автономное вождение, 
ни в коем случае нельзя рассматривать 
в отрыве от человека, им управляющего. 
Даже строительную технику. Даже в ка-
рьере. Вообще ни при каких условиях. 
Машина ведь не работает сама по себе.

Если водитель устал, ему плохо, душ-
но, жарко, – автомобиль уже не будет так 
эффективно трудиться, как ему положе-
но, как задумано его конструкторами. 
Поэтому давайте немного поговорим 
и о людях, находящихся в кабине. О том, 
что сделано для их удобства. 

Доступно несколько вариантов каби-
ны: обычная дневная, низкая спальная, 
высокая спальная. Как вариант – двух-
рядная кабина. На строительной технике 
она, понятное дело, не используется, но 
вдруг кому-то потребуется – у Renault 
Trucks для всяких затейников есть и она. 

Все кабины довольно просторны, 
с низким тоннелем, комфортными сидень-
ями, легким доступом к органам управле-
ния. Опять же, для лихих затейников пред-
усмотрена возможность переноса кнопок: 
панель управления выполнена модульно, 
любой модуль можно переставить в более 
удобное для управления место.

Залезать в кабину несложно и удобно. 
Двери открываются на довольно большой 
угол, они могут фиксироваться в промежу-
точных положениях (40/70/85°) – это при-
годится при выполнении работ в стеснен-
ных условиях. Так что бояться за сохран-
ность лакокрасочного покрытия своего 
автомобиля и/или соседних не придется.

За эргономичные поручни удобно 
браться и держаться при подъеме в ка-
бину. Нога твердо встает на ступеньку 
с противоскользящим покрытием, инте-
грированное освещение подскажет вер-
ный путь в темноте. И не подумайте, что 
это легкая издевка: подсветка ступенек 
на таких автомобилях очень актуальна, 
особенно в зимний период, когда ночь 
занимает львиную долю суток.

Очень удобно то, что боковые штор-
ки вмонтированы именно в двери, а не в 

раму кабины, т. е., опустив эти шторки, их 
не нужно поднимать, чтобы выйти, они 
не будут мешать при выходе. Регулиров-
ки рулевой колонки (в зависимости от 
комплектации – в двух или трех плоско-
стях) позволят водителю любого тело-
сложения комфортно взять управление 
в свои руки и четко за ним следить без 
преждевременной усталости. 

А чтобы атмосфера в салоне всегда 
была благосклонной и душевной, чтобы 
летний зной не утомлял разум, а лютый 
мороз не щекотал пятки, предусмотрена 
климатическая установка – кондицио-
нер доступен в нескольких вариантах 
монтажа, в том числе и в люке. При 
этом кондиционер оптимизирует рабо-
ту силовой линии: если машина идет на 
подъем с большой нагрузкой, система 
управления климатической установкой 
понижает энергопотребление компрес-
сора кондиционера, что дает дополни-
тельную мощность для движения авто-
мобиля.

Обогрев присутствует и в сиденьях, 
и в ветровом стекле. Обзорность улуч-
шают широкоугольные зеркала заднего 
вида с электроприводом и с обогревом – 
любые нештатные ситуации вследствие 
«недосмотра» сводятся к минимуму. Из-
бежать их поможет и возможность уста-
новки до четырех камер обзора (боковые, 
заднего вида и передней мертвой зоны), 
а также окно в нижней части правой пас-
сажирской двери. Оно особенно акту-
ально в стесненных городских условиях: 
поворачивая направо, водитель не всегда 
достаточно хорошо видит, что происхо-
дит в непосредственной близости от ав-
томобиля: вездесущие велосипедисты, 
пешеходы… Что там вообще происходит? 
А с таким окном достаточно одного бег-
лого взгляда, чтобы совершенно точно 
оценить обстановку.

И еще одна система безопасности – 
система оповещения о нахождении 
препятствия в мертвой зоне. Она подает 
звуковой и световой сигнал о повороте 
автомобиля направо.

Ну вот, похоже, и все самое основ-
ное, что необходимо было рассказать об 
автомобилях Renault Trucks серии «К», 
мы рассказали. Да простит нас читатель 
за столь долгое повествование, но мы 
и так сконцентрировались лишь на са-
мом важном и актуальном – на том, без 
чего наш рассказ о современной техни-
ке уважаемого автомобилестроителя 
был бы абсолютно не полным. 

Начиная с 37-й недели 2018 г. 
все выпускаемые автомобили 
Renault Trucks оснащаются только 
трансмиссиями Optidriver.
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У
ральский форум – 2019 про-
ходил в парк-отеле «Золотой 
пляж», который стал тради-
ционным местом проведения 
форума, создающим особую 

атмосферу мероприятия. 157  участ-
ников, 28 компаний-производителей, 
77 представителей сервисных станций, 
розничного бизнеса и корпоративных 
парков из России, Казахстана и Кирги-
зии. Два дня напряженной, но плодот-

ворной работы. Два новых формата 
участия. Этим – но не только – запом-
нится Уральский форум – 2019.

В IX Форуме «Запчасти и сервис для 
европейского коммерческого транспор-
та» приняли участие ведущие европей-
ские производители качественных зап-
частей для коммерческого транспор-
та: MAHLE, Gates, FILTRON, Elring, febi, 
Schaeffler, Valeo, HELLA, NRF, ZF и многие 
другие.

Открытие IX Уральского форума 
началось с приветственного слова 
генерального директора компании 
«Комтранс» Дмитрия Павлова. Ком-
мерческий директор ООО «Комтранс» 
Марат Ереев презентовал програм-
му развития региональной логисти-
ческой сети компании «Комтранс». 
Руководитель Инженерно-техниче-
ской службы компании «Комтранс»  
Сергей Туманов рассказал об условиях 

ФОРУМ КОМТРАНСА
С 21 по 23 мая 2019 г. на оз. Тургояк (г. Миасс) прошел  
IX Уральский форум «Запчасти и сервис для европейского коммерческого 
транспорта». Ежегодно на протяжении девяти лет Форум объединяет 
представителей европейских компаний – производителей запасных частей для 
грузового коммерческого транспорта, владельцев бизнеса и руководителей 
транспортно-логистических компаний, дистрибьюторов запасных частей, 
владельцев розничных магазинов и автосервисов. Форум проводится компанией 
«Комтранс» и GROUPAUTO Россия.

Петр ЛЕВИЦКИЙ
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упрощения механизма рассмотрения га-
рантийных случаев. Руководитель про-
ектов компании «Комтранс» Александр 
Чернов рассказал о реализации проекта 
по созданию нового сервиса, предусма-
тривающего оказание содействия кор-
поративным автопаркам в организации 
проведения ремонта внезапно сломав-
шегося на трассе грузового автомобиля.

Особый интерес у участников 
Форума вызвала презентация о пер-
спективах развития и трендах це-
нообразования российского рынка 
послегарантийного обслуживания 
автомобилей от руководителя от-
дела работы с производителями 
и аналитики GROUPAUTO Россия  
Льва Лагранского.

С каждым годом продуктивность 
Форума возрастает: состав участников 
расширяется, а программа становит-
ся более насыщенной. Традиционно 
программа Форума рассчитана на два 
полноценных рабочих дня.

В этом году организаторы внед-
рили два новых формата участия, 
позволяющих производителям более 
детально представить свой продукт 
в рамках Форума. Чтобы мероприятие 
получилось еще более продуктивным, 
в этом году общение за круглыми сто-
лами проходило в первый день Фору-
ма. Второй день был посвящен выстав-
ке и закрытой онлайн-конференции 
для клиентов.

Подводя итоги IX Уральского фору-
ма, можно с уверенностью сказать, что 
это мероприятие уникально не только по 
составу участников, формату проведения 
и географии, но и по атмосфере. Именно 
поэтому на Форум ежегодно съезжаются 
все больше представителей рынка запча-
стей, а каждый новый участник неизмен-
но становится постоянным.
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– Чуть более года назад под эгидой 
нового дистрибьютора дилерская сеть 
Ford Trucks в России начала создаваться 
буквально с чистого листа, и запчасти 
сразу же попали в фокус самого при
стального внимания. Что было сделано 
за это время?

Илона Портнова:
– Вы совершенно правы, мы сразу же 

обратили самое пристальное внимание 
на вопрос доступности запчастей и нача-
ли серьезную работу по изучению конъ-
юнктуры и формированию склада. Мы 
проанализировали все составляющие 
автомобиля – каждый узел, каждый агре-
гат – и, отталкиваясь от своего опыта – 

достаточно большого опыта в грузовом 
бизнесе – сформировали четкий пере-
чень запчастей, которые всегда должны 
быть в наличии у нас как у дистрибьюто-
ра и у каждого из наших дилеров. 

Евгений Буланов:
– Нам даже удалось внедрить до-

вольно уникальный инструмент, кото-
рым могут похвастаться далеко не все 
компании из так называемой «Большой 
Семерки». Это срочная доставка при по-
мощи сервиса DHL. Она занимает – вы 
только вдумайтесь в эту цифру – всего 
пять рабочих дней от момента осоз-
нания того, что нам нужна та или иная 
деталь, до ее получения уже таможенно 

«очищенной», со всеми документами, на 
складе в Москве. То есть любые вопро-
сы, связанные с длительностью ожида-
ния, полностью снимаются.

– Как же вам удалось этого добиться? 
Евгений Буланов:
– Очень большую роль в согласо-

вании стратегии и принятии ключевых 
решений, в том числе и по срочной 
доставке, играет оперативность наших 
коллег из Турции. Они очень точно оце-
нивают потенциал российского рынка 
и прекрасно понимают его важность для 
марки как крупнейшего драйвера роста 
среди всех внешних рынков, на которых 

ЗАПЧАСТИ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВСЕГДА
Развитие сервисной сети Ford Trucks в России происходит планомерно, без резких движений 
и рискованных авантюр. Шаг за шагом уверенно решаются важнейшие задачи обеспечения 
эффективности эксплуатации коммерческой техники бренда, одной из которых, несомненно, 
является вопрос снабжения запчастями. По сути, это даже не вопрос. Это аксиома: запчасти 
должны быть доступны! Всегда! Наши собеседники из Ford Trucks Россия – Евгений Буланов, 
начальник отдела послепродажного обслуживания, и Илона Портнова, руководитель отдела 
развития дилерской сети, полностью разделяют эту точку зрения.

Михаил КАЛИНИН
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Ford Trucks полноценно присутствует. Да 
что и говорить, Россия – это крупнейший 
внешний рынок для Ford Trucks.

Любой простой коммерческой техни-
ки – это убыток. Это также совершенно 
очевидная вещь. Поэтому всё, что связано 
с запчастями, сроками поставки, серти-
фикацией и т. д., делается очень быстро.

– Но доставка за пять дней – это же 
дорого?

Евгений Буланов:
– Если она связана с гарантийным 

ремонтом, владелец техники не несет 
никаких дополнительных затрат. В слу-
чае коммерческого ремонта надбавка 
не превышает стандартных ставок в рай-
оне 10–15 % за срочность. Система, раз-
работанная нами, позволяет четко при-
держиваться этих значений. 

– А как обстоят дела, скажем так, 
с плановопредупредительной доставкой?

Евгений Буланов:
– У нас уже работают три крупных 

хаба: в Москве, Екатеринбурге и Смо-
ленске. Это наши собственные склады, 
формирование которых происходит на 
основе локальных статистических дан-
ных с привязкой к региональному парку. 

Москва, естественно, стоит особня-
ком, потому что Москва – это централь-
ный склад. Тем не менее в больших ко-
личествах запчасти завозятся именно на 
тот региональный склад, где в силу его 
специфики они востребованы в более 
значительной степени. Поясню. Напри-
мер, в прошлом году мы продали в Мо-
сковский регион 20 самосвалов колес-
ной формулы 8х4. Видя, что этих моде-
лей пока нет в Уральском федеральном 
округе, в Екатеринбург мы соответству-
ющие запчасти не везем, потому что та-
кие машины накрепко привязаны к сво-
ему локальному рынку. Но, как только 
они появятся, допустим, в Челябинске 
или в любой другой близлежащей обла-
сти, мы тотчас отправим всю актуальную 
номенклатуру на склад в Екатеринбург.

– Склад дилера – как он формируется? 
Илона Портнова:
– На складах дилеров сосредоточе-

ны главным образом те запчасти, заме-
на которых не занимает много времени. 
Например, это датчики, потому что на 
диагностирование и замену датчика 
требуется, как правило, не более одно-
го для. В такой ситуации любой датчик 
всегда должен быть под рукой.

То же самое касается и других ана-
логичных запчастей – владелец техники 
ни в коем случае не должен тратить свое 
время на ожидание. Техника должна ра-
ботать, а не простаивать. Если ремонт-

ные работы можно завершить за день, 
то все необходимые для их выполне-
ния детали и материалы должны быть 
в наличии у дилера. На этом мы делаем 
основной акцент в своей деятельности 
и деятельности наших дилеров.

– Все это, безусловно, справедливо 
в отношении слесарного ремонта и тех
нического обслуживания. Специфика ку
зовного ремонта както учитывается?

Евгений Буланов:
– По кузовным деталям склады 

формируются примерно аналогичным 
образом. Основной объем сейчас при-
сутствует на московском складе. Форми-
рование региональных складов напря-
мую зависит от локального парка и ко-
личества машин. Реализуется такой же 
принцип, как и во всем остальном: мы не 
видим целесообразности в том, чтобы 
держать кузовные детали на те модели, 
которых нет в конкретном регионе.

Но первостепенную роль здесь игра-
ет не только локальный парк. Мы идем 
немного глубже. У нас есть клиенты, ра-
ботающие не только в своих регионах, 
но и на определенных направлениях. 
Под тех из них, кто подтверждает нам 
серьезный долгосрочный контракт на 

этих направлениях, мы наполняем соот-
ветствующие дилерские склады необхо-
димыми запчастями (в том числе и для 
слесарного ремонта) с учетом и локаль-
ных автомобилей, и транзитных машин.

Илона Портнова:
– При этом лобовые стекла, зеркала, 

облицовка фар и тому подобные дета-
ли есть у каждого дилера. На централь-
ном складе сейчас представлено свыше  
2000 наименований запчастей для раз-
ных моделей.

Наша компания может очень гибко 
и  максимально индивидуально подхо-
дить абсолютно к каждому клиенту вне 
зависимости от размера парка, будь 
у него хоть 50 автомобилей Ford, хоть 5. 
Мы никогда не забываем о своем клиенте 
после заключения сделки и активно ком-
муницируем с ним все последующее вре-
мя. По каким маршрутам он ездит? Какие 
сложности испытывает? Что ему необхо-
димо для повышения своей эффективно-
сти? Тем самым мы стараемся выявлять 
необходимость дополнительных поста-
вок запасных частей по маршруту машин, 
чтобы клиент был уверен: если что-то слу-
чится, вне зависимости от сложности, он 
всегда сможет получить своевременное 

Евгений Буланов, начальник отдела послепродажного обслуживания

Илона Портнова, руководитель отдела развития дилерской сети
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обслуживание, и ему не нужно будет тра-
тить время на ожидание деталей. 

Ну а на случай серьезных проблем 
у нас предусмотрена оперативная до-
ставка с центрального склада в Москве 
собственным парком. Если проблема еще 
более тяжелая – доставка из Турции. Если 
же происходит что-то вообще из ряда вон 
выходящее – прилетает специалист из 
Турции. Такая опция тоже имеется.

– Прямо с завода из Турции?
Евгений Буланов:
– Да, прямо из Турции, из службы 

технической поддержки. Но что в этом 
удивительного? Все мы прекрасно по-
нимаем, что модель F-Max – новая мо-
дель не только на российском рынке, но 
и вообще в мире. У нас уже были преце-
денты, когда возникала необходимость 
неординарных оперативных решений. 
И реакция происходила незамедлитель-
но! В течение суток курирующий нас ин-
женер техподдержки вылетал из Турции 
и вместе с нашими специалистами в те-
чение дня решал задачу. В итоге машина 
клиента не простаивала и двух дней.

Такой опыт у нас, в частности, был 
с транзитным грузовиком, шедшим в Мон-
голию из Турции, где Ford Trucks – один из 
наиболее популярных брендов грузовой 
техники. Совершенно очевидно, что авто-
перевозки из Турции в Россию или тран-

зит из Турции в Казахстан или Монголию 
через Россию будут осуществляться на 
F-Max. Поэтому сервисный центр, находя-
щийся в Ростове для обслуживания таких 
автомобилей, станет основным.

Это очень важный момент с точки зре-
ния международного развития бренда. 
Россия существует не сама по себе, она – 
полноценная часть глобальной сети Ford 
Trucks. А сейчас Ford Trucks очень активно 
движется в западноевропейском направ-
лении, дистрибьюторские контракты под-
писываются в самых разных европейских 
странах. Недавно вот появился дистри-
бьютор в Польше, чему мы, конечно же, 
очень рады, потому что основная дорога 
российских международных перевозчи-
ков в Европу лежит через Польшу. Теперь 
им не надо беспокоиться за автомобили, 
выезжающие из нашей страны, они могут 
быть полностью уверены в том, что и за 
границей они получат надлежащую тех-
ническую поддержку.

В связи с этим я хотел бы особо под-
черкнуть: турецкой стороной ведется 
очень кропотливая работа по созданию 
сервисной сети в Восточной и Западной 
Европе. Она ориентирована даже не 
столько на продажу техники, сколько на 
ее ремонт и обслуживание, чтобы на карте 
европейских маршрутов не осталось ни 
одной точки, где грузовик Ford Trucks не 
смог бы получить необходимую помощь.

– Но почему глобальный Ford Trucks 
на внешних рынках заключает именно 
дистрибьюторские соглашения? Почему 
не хочет открыть гденибудь свое пред
ставительство?

Илона Портнова:
– Дистрибьюторская модель – это 

классическая схема развития Ford Trucks 
на внешних рынках. Она выбрана потому, 
что наши партнеры отлично понимают: 
местный игрок гораздо лучше ориентиру-
ется на своем локальном рынке, являясь 
в определенном смысле экспертом. Ему 
проще нарастить силу бренда и энергично 
наладить эффективную работу. Он более 
гибок, он отлично ориентируется в специ-
фике, знает слабые стороны конкурентов 
и т. д. То есть, по сути, такая модель – это, 
как принято говорить, win-win solution.

– Мы немного отвлеклись. Давайте 
вернемся к запчастям. Решение вопро
сов с доставкой – это, безусловно, боль
шое дело. Но есть и другой, не менее важ
ный вопрос – подбор запчастей.

Евгений Буланов:
– Первые машины к нам приехали 

весной прошлого года. Мы их разобра-
ли буквально до последнего винтика, 
потому что нам нужно было понять, 
из чего эти автомобили, собственно 
говоря, собраны. Так что грузовики 
2018 г. нам известны досконально. По-
этому составить каталоги, опираясь 
не только на информацию, предостав-
ленную турецкими коллегами, но и на 
собственные знания, особого труда не 
составило.

Новая модель F-Max тоже изучена 
вдоль и поперек, создан электронный 
каталог. Мы готовы безошибочно по-
добрать любую деталь. 

Ну и, наконец, у предыдущего им-
портера несколько лет назад была 
большая флитовая сделка. Продано 
100 машин, которые, как братья-близ-
нецы, идентичны по комплектации 
и оснащению. А значит, список зап-
частей вполне конкретен, понятен 
и ограничен.

Конференция дилеров Ford Trucks Илона Портнова выступает перед дилерами

Ford Trucks 2533HR c фургоном-рефрижератором для ЗАО «Айсбит»
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– То есть предлагаемые каталоги – 
это не просто перевод?

Евгений Буланов:
– Да, это не просто перевод, это 

именно актуальные, адаптированные 
под российский рынок электронные 
каталоги запчастей, подразумевающие 
возможность онлайн-заказа со всеми 
востребованными функциями. Сейчас 
идет работа по подготовке дилерско-
го сайта, через который дилер сможет 
взаимодействовать с нами как с офици-
альным дистрибьютором марки. Кроме 
того, готовится интеграция с «1С».

– Предусмотрены ли какиелибо ме
ханизмы защиты от ошибок при от
правке заказов?

Евгений Буланов:
– Все данные для идентификации зап-

частей имеются, плюс наш технический 
отдел в случае каких-либо сомнений диле-
ров по всем специфическим вопросам мо-
жет дать квалифицированную, компетент-
ную и, что самое главное, оперативную 
консультацию, в том числе и по вопросам 
ремонта любого уровня сложности.

Отдельный аспект – некомплект. Зап-
части – наш исторический бизнес, мы тра-
диционно уже много лет работаем с боль-
шим количеством поставщиков и контр-
агентов, поэтому на нашем центральном 
складе сбор всех доставок происходит 
под камеру высокого разрешения. Все 
записи сохраняются. При этом по записи 
всегда видно, что, в каком количестве, 
с  каким артикулом и номенклатурным 
номером было уложено в отправляемую 
коробку или извлечено из пришедшего 
контейнера. Это помогает нам в работе – 
как с конечными клиентами, так и с по-
ставщиками: вскрытие происходит под ка-
мерой, разбор происходит под камерой, 
сверка происходит под камерой. Чего-то 
не хватает? Всегда понятно, кто ошибся.

Все эти вопросы мы закрыли раньше, 
чем начали сотрудничество с Ford Trucks. 
Это исторически отработанный меха-
низм. И его наличие, его уверенное 
эффективное функционирование, в том 

числе, повлияло на решение наших ту-
рецких партнеров предоставить нам 
дистрибуцию марки.

Дееспособная, отлаженная система 
получения запасных частей, отправки, 
возврата, обмена и пр. глубоко интегри-
рована в нашу структуру и отточена до 
безупречного состояния. По-другому 
в этом бизнесе существовать нельзя.

– Сегодня многие марки, особенно 
в легковом сегменте, принялись актив
но вводить в дополнение к традици
онному «оригиналу» так называемые 
вторые, или бюджетные, линейки авто
запчастей. Есть ли такая линейка у вас?

Илона Портнова:
– Первые машины Ford Trucks мы нача-

ли продавать на российском рынке летом 
прошлого года, соответственно, первые 
машины сойдут с гарантии летом следую-
щего. Поэтому думать о постгарантийных 
запчастях нам пока еще рано. Такие зап-
части имеют смысл, когда обслуживание 
постгарантийного парка выходит на уро-
вень, если хотите, отдельного бизнеса, 
когда оно становится самостоятельным 
и мощным источником прибыли. Но это 
происходит, когда в стране имеется при-
личный парк техники – 100–150 тыс. ед. 
разного возраста. В России такого парка 
машин Ford Trucks пока нет. Поэтому для 
нас это пока не актуально. 

Сейчас наша основная задача – это экс-
пансия: продажа новых грузовиков и тех-
ническая поддержка автомобилей, требу-
ющих соответствующего обслуживания.

– Экспансия, действительно, для вас 
сейчас наиболее злободневна. Как проис
ходит развитие дилерской сети?

Евгений Буланов:
– Сначала в нашу дилерскую сеть во-

шли компании, с которыми мы уже давно 
сотрудничали. Мы были хорошо знакомы 
с этими людьми и могли полностью на них 
положиться, зная, что они нас не подведут, 
что между нами есть полное взаимопони-
мание и взаимовыручка. А сейчас насту-
пил тот момент, когда мы начали расши-

рять сеть за счет сторонних предприятий. 
Вся информация, касающаяся нашего 
предложения, представлена на офици-
альном сайте и регулярно обновляется.

У нас уже открыто 11 точек от Калинин-
града до Красноярска. Задача – до конца 
года выйти на 18 дилерских центров. Это 
наше публичное обещание, которое мы, 
конечно же, очень стараемся выполнить. 
И мы его обязательно выполним, потому 
что заявок приходит очень много. 

Складывается любопытная картина. 
Крупные холдинги, работающие с мар-
ками «Большой Семерки», не выказыва-
ют особого интереса к нашему бренду. 
И это неудивительно, потому что они 
ориентированы на большие парки. 
А вот для тех, кто не хочет сервисного 
дилерства «Большой Семерки», бизнес 
Ford Trucks достаточно привлекателен. 

Причин для этого множество, но основ-
ная, пожалуй, в том, что наш формат – 2S, 
т. е. service и spare-parts, – на данном этапе 
развития не требует больших инвестиций. 
Мы не требуем строительства огромных 
станций, которые будут простаивать, не 
принося прибыли. Мы идем постепенно, 
выбирая себе в партнеры в первую оче-
редь профессиональные в полном смысле 
этого слова сервисные центры с опреде-
ленным количеством постов, с наличием 
собственной приемки, зоны ожидания, и 
желательно на первой линии. Чтобы у них 
был опыт работы с грузовой техникой, по-
нимание технологий ремонта, правильный 
подход к такому ремонту. То есть основной 
акцент делается именно на послепродаж-
ное обслуживание. Это сейчас при выборе 
кандидата гораздо важнее, чем красивый, 
роскошный шоу-рум. 

При этом нам есть что предложить 
участникам рынка. По сравнению с кон-
курентами у нас имеются очень хорошие 
возможности по цене. У нас есть надеж-
ность, отличные экономические пока-
затели, здоровые амбиции и колоссаль-
ное желание развития, которое помога-
ет генерировать высокую стабильную 
прибыль всем, кто так или иначе связан 
с брендом Ford Trucks. 

В марте этого года первый тягач F-MAX был передан компании ООО «ЗТА-ТРАНС»Компания TURBOTRUCKS заключила соглашения на поставку 60 тягачей  
Ford 1848T для «МТЭК-ЛОГИСТИК» 
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Г
оворя о сервисной составля-
ющей в торговой политике 
компании «Скания-Русь», надо 
в первую очередь выделить са-
мую развитую сеть дилерских 

и сервисных центров в России, насчиты-
вающую почти 80 точек. Такое сложное 
хозяйство требует внимания и посто-
янного поиска новых форм и методов 
управлением им. В 2016 г. было принято 
решение об объединении нескольких 
дилерских центров в единую структу-
ру – сервисный холдинг. Прошло два 
года – самое время подвести итоги, 
оценить результаты и подумать о пер-
спективах развития холдинга. Чтобы 

получить информацию «из первых рук», 
корреспонденты журнала встретились 
с генеральным директором компании 
«Скания Сервис» К. Кропивкой и  ди-
ректором «Скания Сервис Голицыно» 
А. Павловским.

Н а  н а ш и  в о п р о с ы  о т в е ч а е т  
Константин Кропивка.

– По сути, «Скания Сервис» – сер-
висный холдинг с центрами в не-
скольких городах, охватывающий 
всю Центральную Россию. Это со-
вершенно новое явление на рын-
ке сервиса. Как компания пришла 
к этому решению?

– Все мы, как компания «СканияРусь», 
 работаем для того, чтобы создать 
нашим клиентам максимально воз
можные удобства при покупке и эксплу
атации автомобиля, а точнее – пред
ложить комплексное транспортное 
решение. В течение активной жизни 
автомобиля, которая, по нашим дан
ным, составляет семь лет, мы долж
ны постоянно находиться в  тесном 
контакте с его владельцем. В этом 
плане основная задача нашего холдин
га – предоставление клиенту полного 
пакета услуг высокого качества в каж
дом из наших дилерских центров. Тех
ническое обслуживание и ремонт, ори

СЕРВИСНЫЙ ХОЛДИНГ
О роли сервиса в автомобильном бизнесе есть поговорка: «Менеджер по 
продажам продает только первый автомобиль, остальные продает сервис!». 
С одной стороны, сервис – дело весьма рутинное, с другой стороны, следуя 
за новыми технологиями автомобилестроения, сервис должен постоянно 
совершенствоваться.

Леонид КРУГЛОВ
Любовь ИЛЬИНА
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гинальные запасные части, помощь 
в дороге и срочная эвакуация, допол
нительные подключаемые програм
мы – все эти услуги в каждом нашем 
дилерском центре будут полностью 
соответствовать строгим стандар
там Scania. И мы готовы обеспечить все 
потребности клиента в рамках наших 
комплексных решений. Кроме самого ав
томобиля мы предлагаем программы 
финансирования, контроль за управле
нием автопарка, обучение водителей, 
сервисные контракты, оригинальные 
запчасти, все виды ремонтов, включая 
стапельный и кузовной. Наша програм
ма «Скания Драйв», предусматриваю
щая все перечисленные услуги, – реше
ние, которое помогает нам успешно 
работать на российском рынке ком
мерческого транспорта. Достаточ
но сказать, что из всех автомобилей, 
поставленных клиентам в 2018 г. в ли
зинг, более 60 % продано по программе  
«Скания Драйв».

Решение об организации Сервис
ного холдинга «Скания Сервис» стало 
первым шагом в программе компании 
«СканияРусь» по реорганизации ра
боты дистрибьютора с дилерскими 
и сервисными центрами независимо 
от их масштабов, юридических форм 
и удаленности. Сейчас в структуру 
входят пять дилерских центров: два 
в Подмосковье и по одному в СанктПе
тербурге (Шушары), Петрозаводске 
и Мурманске – и один магазин запас
ных частей. Все клиенты работают 
с единым стандартом обслуживания 
независимо от места нахождения.  

Нам как сервисникам такое решение по
зволило оптимизировать расходы на 
администрацию, обеспечить эффектив
ную ротацию кадров внутри холдинга, 
поддерживая максимально возможный 
профессиональный уровень сервиса.

В рамках формирования холдинга 
мы реализовали ту систему, кото
рая является неоспоримым конку
рентным преимуществом компании  
«СканияРусь»: клиенту достаточно 
иметь на руках договор на обслужива
ние, заключенный с любым сервисом, 
чтобы обслуживать автомобиль в лю
бой точке сети по фиксированным та
рифам с гарантированным качеством.

– Насколько централизованно 
управление всеми центрами хол-
динга? В каких вопросах они само-
стоятельны, в чем подчиняются еди-
ному руководству?

– Каждый из центров, безусловно, ра
ботает в своих специфических условиях. 
Например, в Петрозаводске преоблада
ет лесовозная тематика, в СанктПе
тербурге – контейнерные перевозки, 
в Москве большое количество комму
нальной техники и автобусов. Поэтому 
работа с клиентской базой является 
прерогативой каждого центра.

Централизованное управ ление 
включает прежде всего логистику, 
маркетинг, бухгалтерское обслужи
вание, кадровые вопросы, кредитный 
контроль. Кроме этого, здесь, в Голи
цыно, мы формируем портфель зака
зов, определяем приоритетный мо
дельный ряд, организуем рекламные 

кампании, определяем ставки выпол
нения работ по страховым договорам, 
стоимость нормочаса и политику 
различных скидок.

На вопросы отвечает директор 
компании «Скания Сервис Голицыно» 
Антон Павловский.

– Одна из главных проблем эф-
фективного сервиса – обеспечение 
запчастями. Каков процент обеспе-
чения в центрах, как организова-
но централизованное снабжение?  
Могут ли сервисные центры на-
прямую обмениваться запчастями 
в экстренных случаях? 

– Центральный склад запчастей 
«СканияРусь» готов обеспечить сервис
ные центры всем необходимым для опе
ративного и качественного ремонта. 
Центры, входящие в «Скания Сервис», 
самостоятельно определяют, какие 
запчасти и в каком количестве необ
ходимы им для работы. Все операции 
с заявками центров, формированием 
партий запчастей, определением наи
более часто расходуемых запчастей 
на центральном складе осуществля
ет робот. Исходя из сведений о парке 
транспортных средств, статистики 
расходования тех или иных запчастей, 
он может подготовить пул рекомен
дованных запчастей и сформировать 
их целевую партию. В случае возник
новения какойлибо экстренной ситу
ации сервисные службы, конечно же, мо
гут обратиться к коллегамсоседям и, 
если доставка необходимого возможна 

Константин Кропивка, генеральный директор «Скания Сервис»
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от них быстрее, чем с центрального 
склада, провести операцию закупки 
или обмена. Естественно, в рамках 
холдинга такие операции проходят 
в разы быстрее, чем между независи
мыми сервисами.

Если выходить за рамки нашего 
холдинга, надо отметить, что у нас 
есть второй региональный склад в Но
восибирске, который работает точно 
по такому же принципу и покрывает 
потребность в запчастях у клиентов 
в большом регионе.

– Насколько централизованна 
помощь на дорогах? Готов ли эваку-
атор или экипаж «Скания Ассистенс» 
доставить неисправный автомобиль 
не в свой, а в ближайший центр?

– В наших центрах есть пять эваку
аторов, которые готовы забрать ава
рийный автомобиль из любой точки 
и доставить туда, куда потребует во
дитель, – в любой сервис или в его гараж. 
Приоритетом для нас является опера
тивная доставка автомобиля в один 
из наших центров для обеспечения наи

более качественного ремонта, но, если 
владелец хочет ремонтироваться сам, 
доставим его туда, куда он укажет.

Наши водители эвакуаторов име
ют допуски и для работы в Европе. 
Если клиента надо забрать, скажем, из 
Латвии, Финляндии или Норвегии, – для 
нас это не проблема. Кстати, иногда 
приходится помогать и зарубежным 
перевозчикам, когда им нужна помощь 
на территории России. Мы, как и еще 
почти 60 российских центров, входим 
в единую европейскую базу данных для 
водителей «Скании».

– Как изменились объемы оказы-
ваемых сервисных услуг после объ-
единения в холдинг?

– Создавая холдинг, мы не ставили 
задачу роста объема услуг, – преж
де всего мы стремились обеспечить 
стандартизацию процесса и одина
ково высокий уровень качества. Тем не 
менее объемы продаж и сервиса в цент
рах возросли, но основное влияние на 
цифры все же оказывает рынок. С уве
ренностью можно говорить о значи
тельных сокращениях администра
тивных расходов.

– На площадке стоит полтора 
десятка автомобилей с надписью: 
«Скания Аренда». Это одна из раз-
новидностей вашего бизнеса?

– Да, «Скания Сервис» предоставля
ет автомобили в длительную аренду. 

Антон Павловский, директор «Скания Сервис Голицыно»
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Стандартный срок – от трех месяцев 
до года с возможным продлением арен
ды, но главным показателем является 
планируемый клиентом километраж. 
Средний пробег арендной машины до
стигает 280 тыс. км. Сегодня это самый 
простой и дешевый способ «прыгнуть за 
руль» нового автомобиля. Все машины 
передаются по контрактам со всеми 
включенными ремонтами, транспорт
ными налогами и даже транспондера
ми. Клиент может забрать машину 
в Голицыно, работать в Петрозаводске 
и обслуживаться в СанктПетербурге. 
Показательно, что на вторичном рын
ке за машинами по программе «Скания 
Аренда» буквально идет охота – на
столько высоки их эксплуатационные 
и технические характеристики после 
регулярных ТО и ремонтов!

Среди наиболее востребованной 
техники – автомобили с газовыми 
двигателями. Порой клиентам сложно 
взять на себя все тонкости, связанные 
с их эксплуатацией и обслуживанием, 
а мы принимаем их на себя. 

– Какими вы видите перспек-
тивы развития идеи холдинга как 
крупных межрегиональных сервис-
ных сетей?

– Сейчас сервисная сеть компании 
«СканияРусь» насчитывает 77 цент
ров, из которых 44 – дилерские, объ
единенные в 28 дилерских групп. По 
сути, идет формирование сервисных 

холдингов по аналогии со «Скания  
Сервис». Импортеру проще и легче ра
ботать с группой центров в стандар
тизованной форме, когда их интересы 
представляет некая объединяющая 
компания. Второе направление – пе
реход к небольшим компактным цент
рам на 4–5 машиномест, которые 
удобнее располагать как можно бли
же к потенциальным заказчикам, и их 
работу также легче организовать 
в рамках объединений. В качестве при
меров можно привести новосибирский 

холдинг «СибТракСкан» и компанию  
«Альфаскан» из Набережных Челнов.

Для компании «Скания-Русь» 2018 год 
стал знаковым – она серьезно укрепила 
позиции лидера российского рынка ком-
мерческого транспорта. Достичь такого 
результата можно только при безуко-
ризненно налаженной сервисной сети, 
и как показывает опыт работы холдинга  
«Скания Сервис», эти результаты надеж-
но подкреплены слаженной работой 
всех сервисных центров.
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Автокомпоненты

МЕТАЛЛООБРАБОТКА 
КАК ИСКУССТВО
Какой бы путь развития ни выбрало современное автомобилестроение в конечном счете – 
без компонентов, изготовленных из металла, ему в любом случае еще очень долго не 
обойтись. А значит, потребность в профессиональной металлообработке, в производстве 
высококачественных металлических деталей несколько ближайших десятилетий однозначно 
не потеряет актуальности.

Михаил КАЛИНИН

С
фера деятельности компании 
Schaeffler в автомобильной от-
расли чрезвычайно обширна. 
Не станем даже перечислять 
все входящие в нее направле-

ния, поскольку их действительно очень 
много и они прекрасно известны про-
фессионалам. А начиналась компания 
(на сегодняшний день – одна из мощ-
нейших и крупнейших международных 
производственных групп) именно с ме-
таллообработки, высочайшее качество 
и инновационность которой обеспечи-
ли ей, скажем так, вхождение в Большое 
Автомобилестроение.

Впрочем, история известной и ав-
торитетной компании – это отдельная 
тема. Мы обязательно к ней обратимся 
в ближайших номерах, но сегодня раз-
говор о другом. И начнем мы его, каза-
лось бы, с элементарного вопроса: вы 
никогда не задумывались, за счет чего 
включение передачи в современном ав-
томобиле с механической коробкой пе-
редач, собранном, допустим, концерном 
VAG, происходит абсолютно идеально 

– легко и четко, а кулиса двигается фак-
тически одним мизинчиком изящной 
дамской ручки? Нет, не задумывались?

В этом, в общем-то, нет ничего удиви-
тельного и зазорного. Мы – дети комфор-
та, все мы – и обычные автомобилисты, 
и квалифицированные автомеханики, 
и автомобильные журналисты, и прочие 
так или иначе связанные с автотранспор-
том обыватели – уже привыкли к безу-
пречному удобству управления автомо-
билем. Мы даже избалованы им. И пото-
му на подобные, с позволения сказать, 
«пустяки» мы не обращаем ни малейшего 
внимания. Мы никогда не думаем о них, 
поскольку для нас это совершенно оче-
видная вещь, по-другому просто и быть 
не может. Что тут такого сложного-то?

Однако на самом деле «сложно-
го» здесь предостаточно, поскольку за 
легкость и четкость отвечает довольно 
миниатюрный, в сравнении с другими 
компонентами автомобиля, элемент 
размером 3–4 см.

Он выполнен в форме гильзы, внутри 
которой находится большое количество 

мельчайших, превосходно обработан-
ных металлических шариков диаметром 
не более 1 мм, пластиковый сепаратор, 
разделяющий тела качения, внутренний 
и внешний цилиндры. Вся эта система еще 
и подпружинена, а венчает ее легко вра-
щающийся шарик диаметром уже 3–4 мм.

Один из заслуженных ветеранов 
компании Schaeffler назвал этот элемент 
«произведением искусства в металло-
обработке». И с ним трудно не согласить-
ся. Впечатляет не только скрупулезность 
сборки и элегантность конструкции, 
обеспечивающая эффективность функ-
ционирования, – буквально дух захваты-
вает от качества обработки этих крошеч-
ных шариков. Их в руку-то взять труд-
но – такие они малюсенькие, но каждый 
из них идеально отшлифован каким-то 
фантастическим оборудованием.

А иначе нельзя. Любой заусенец, 
любая шероховатость, только задумай-
тесь, на изделии размером в миллиметр 
может тотчас привести к неполадкам 
в работе такого массивного агрегата, 
как коробка переключения передач.  
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То есть функциональность всей коробки 
зависит от едва заметного глазу шарика, 
интегрированного в довольно-таки за-
мысловатую систему.

Понятно, что уровень ответствен-
ности и мастерства при производстве 
этого элемента просто зашкаливает. По 
сути, он находится примерно на грани 
умений хорошо всем нам знакомого 
Левши, изощрившегося подковать бло-
ху. В Schaeffler с подобными задачами 
сталкиваются ежедневно и из года в год 
продолжают успешно их решать, под-
тверждая статус одного из ведущих ми-
ровых производителей автомобильных 
компонентов, поставляемых как на кон-
вейеры автомобилестроительных кон-
цернов, так и на рынок автозапчастей.

Ознакомиться с этим металлообра-
батывающим искусством нам удалось на 
фабрике Schaeffler в немецком городке 
Херцогенаурах, что в Баварской области. 
Собственно, именно из этого городка 
фактически и пошла компания, и именно 
здесь находятся ее штаб-квартира и гло-
бальный Центр разработок и внедрения 
разных типов продукции, позволяющий 
компании оставаться технологическим 
лидером во многих промышленных 
областях. У компании это флагманский 
центр подобного рода, по аналогии 
можно сказать – также штаб-квартира, 
но не бизнеса, а наиболее массовых 
инноваций, разрабатываемых по всему 
миру. По соседству – испытательные 
лаборатории, где проводятся основные 
тесты автомобильной продукции.

Еще отцами-основателями компании, 
а точнее – братьями-основателями Виль-
гельмом и Георгом Шеффлерами были 
сформулированы и заложены основные 
принципы ее деятельности, ориенти-
рованные на мастерство и инноваци-
онность производства. Этих принципов 
с немецкой педантичностью придержи-
ваются до сих пор, что, собственно, и по-
зволяет Schaeffler вот уже столько лет 
сохранять свои лидирующие позиции. 
В этих принципах нет ничего необычного 
и уникального, они предельно ясны и ло-
гичны. Но четкое, безапелляционное, в 
некотором смысле даже категоричное 
следование им, пожалуй, и стало реша-
ющим залогом успеха компании.

Судите сами. Компания стартовала 
сразу после войны, в годы разрухи и то-
тального дефицита промышленного обо-
рудования – самого разного: и производ-
ственного, и всякого прочего, обеспечи-
вающего функционирование этого произ-
водства. Поэтому за его конструирование 
и изготовление взялась сама компания.

Георг Шеффлер был очень талант-
ливым инженером – инженером раз-
носторонним. Он изобрел не только се-

паратор для игольчатого подшипника, 
с которого, по сути, и началось победное 
шествие компании по миру, обеспечив 
ее промышленный триумф. Он приду-
мал, например, и систему удаления про-
изводственных отходов, которая эксплу-
атируется до сих пор.

Со временем она, конечно же, модер-
низировалась, но ее базовый принцип, 
как тот самый сепаратор, остается не-
изменным. Под полами всех производ-
ственных помещений проходит несколь-
ко тоннелей, куда с каждого рабочего ме-
ста, с каждого поста, буквально с каждого 
станка отправляются все производствен-
ные отходы – металлическая стружка по-
сле обработки, продукты шлифования 
и т. п. Потоком специального раствора 
они транспортируются в единое место 
сбора, где аккумулируются и передаются 
в переработку. Поэтому сегодня на заво-
де в Херцогенаурахе, равно как и на всех 
прочих заводах Schaeffler, вы не увидите 
корзин с металлической стружкой и про-
чим рабочим мусором – их просто нет, 
поскольку производственный мусор сра-
зу исчезает под полом цехов.

Проблемы были и с квалифициро-
ванными кадрами. Толковых специали-
стов можно было по пальцам пересчи-
тать. Похожий выход нашелся и в этом 
случае: опять же собственными силами 
компания принялась обучать персонал. 

Данные традиции, как уже было от-
мечено, сохраняются до сих пор. Прак-
тически все оборудование, за исклю-
чением прессового, увиденное нами 
на заводе в Херцогенаурахе, создано 
инженерами Schaeffler. Оно не просто 
ими спроектировано, как это часто бы-
вает на промышленных производствах, 
но и собрано собственными руками из 
отдельных компонентов (часть которых 
приобретена у сторонних поставщи-
ков) – вплоть до самых сложных автома-
тизированных сборочных линий, управ-
ляемых электроникой и функционирую-
щих без какого-либо участия человека.

И так почти на каждом предприя-
тии Schaeffler – обязательно наличие не 
только департамента по обслуживанию 
оборудования, но и специальных цехов 
для его разработки, равно как и для 
изготовления инструмента и оснастки, 
поддержания их в исправном, надлежа-
щем состоянии и оперативного ремонта.

А под образовательные нужды отве-
дены значительные площади, на кото-
рых сочетается теоретическое и прак-
тическое обучение. Причем учеба начи-
нается со школьной скамьи: молодежь 
получает базовые рабочие профессии 
(23 профессии) и при желании может 
продолжить свою подготовку, сочетая 
ее с работой в компании.
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Сейчас в этой технической школе 
учатся 450 человек. Это либо выпускни-
ки общеобразовательных учебных заве-
дений, либо учащиеся старших классов, 
решившие связать свою жизнь с ин-
женерной деятельностью, в Германии 
традиционно пользующейся большим 
уважением.

Они изучают материаловедение, 
программирование, черчение и ком-
пьютерное моделирование, производ-
ственные процессы и пр. Как правило, 
первые полгода посвящены теоретиче-
ской части, за которой следует практика. 
В итоге ребята становятся специалиста-
ми в области индустриального произ-
водства, создания станков и средств 
производства, обслуживания станков 
и производственных линий, тестирова-
ния материалов и готовой продукции, 
логистики, сбыта и т. д. 

За каждым учеником закреплен его 
собственный верстак – собственное 
рабочее место. В учебных цехах пред-
ставлено оборудование для механиче-
ской обработки, шлифовки, фрезеровки, 
штамповки и пр. – от самых элементар-
ных образцов до дорогостоящих произ-
водственных комплексов, цена которых 
составляет 200 тыс. евро. По сути, это 
точно такое же оборудование, как и ис-
пользуемое в производственной зоне.

Столь высокие инвестиции в об-
разование, несомненно, оправданны. 
Творить настоящее «искусство» в цехах 
металлообработки могут только высоко-
квалифицированные специалисты, с азов 
постигшие все тонкости и нюансы своей 
профессии. Их работа в высшей степени 
ответственна, а уровень компетенции 
должен быть достаточно высоким.

Примечательно, что ученики ни-
когда не привлекаются к производству 
товарной продукции. Это принципи-
альный момент. Они живут в своем 
собственном обособленном подразде-
лении – на мини-фабрике, если можно 
так выразиться, и только по окончании 
образовательного процесса переходят 
на завод полноценными сотрудниками 
(естественно, при желании), где их ждет 
настоящий бал технологий. 

Через завод в Херцогенаурахе еже-
месячно проходит 400 т стальной прово-

локи и 3500–4000 т листового металло-
проката. Три смены в день, 19 смен в не-
делю. Круглосуточное производство, 
в ходе которого искусство трансформа-
ции металла достигает запредельных 
высот. Вернемся к тому, с чего начали, –   
фиксирующему элементу трансмиссии.

Из простой круглой заготовки – ба-
нального металлического «блинчика» – 
за 10–11 стадий получается цилиндри-
ческая маркированная деталь. Метод 
изготовления очень интересен: вытяжка 
металла происходит так искусно, что ни 
в одной из зон материал не утончается. 
То есть его пластическая деформация 
происходит равномерно, посредством 
прессовки разными усилиями, что в ито-
ге обеспечивает функциональность де-
тали, ее надежность и износостойкость. 
Надо очень точно рассчитать нагрузки 
и разделить процесс на стадии, чтобы 
обеспечить требуемую равномерность.

Затем внутрь будет интегрирована 
мощная пружина, подпирающая шарик, 
который отвечает за фиксацию вклю-
ченной передачи в МКПП. Либо – более 
сложная составная конструкция с сепа-
ратором, множеством шариков и т. д., 
описанная выше. Но, в любом случае, 
какой бы ни была готовая деталь, она 
обязательно будет высококачественной, 
идеально обработанной.

Ведь качество обработки металла 
здесь – первоочередная задача. Возь-
мите, например, также изготавливае-
мые на этом заводе шкивы генераторов 
с обгонной муфтой. В буквальном смыс-
ле возьмите: посмотрите на них, прове-
дите пальцем по «дорожкам». Вы тут же 
поймете, насколько велики требования 
к качеству подготовки поверхности кон-
такта с поликлиновым ремнем. А как 
иначе? В ходе серьезнейших циклов на-
грузки во время работы двигателя шкив 
ни в коем случае не должен «съедать» 
поверхность ремня.

Градус ответственности поднимает 
и то обстоятельство, что изготовленные 
детали в значительной доле являются 
частью сложного узла/агрегата и функ-
ционируют в комплексе с другими дета-
лями. Из Херцогенаураха они разлета-
ются по всему миру, отправляясь либо 
на другие предприятия Schaeffler (в том 

числе и в России), либо сразу же на кон-
вейеры автомобилестроителей.

Таким образом, ответственность 
не размывается, нет, – она дифферен-
цируется между разными участниками 
производственного цикла и потому, 
в известном смысле, возрастает. В част-
ности, в России Schaeffler производит 
механизмы выбора передач на LADA 
Granta, для которых как раз и необходи-
мы ролики и фиксаторы, сделанные тут. 
А значит, незнакомые друг с другом пар-
ни в Ульяновске и Херцогенаурахе долж-
ны одинаково внимательно и усердно 
относиться к своей работе, должны мыс-
лить идентичными стандартами, в точ-
ности соблюдая единую производствен-
ную дисциплину.

То есть помимо собственно поставок 
происходит обмен колоссальными мас-
сивами технологических знаний и опы-
та, практики и навыков. И везде, абсо-
лютно везде, на каждом этапе производ-
ства понимание качества сотрудниками 
Schaeffler тождественно: качество – это 
то, что считает качеством заказчик. По-
этому все предприятия Schaeffler, и за-
вод в Херцогенаурахе не исключение, 
всегда обеспечивают предъявляемые 
требования по качеству, не давая ни 
малейшего шанса на рекламацию. Это 
подтверждается реальными производ-
ственными показателями: предприятие, 
которое мы посетили, славится тем, что 
вот уже 10 лет в отношении изготовлен-
ной на нем продукции не было предъяв-
лено ни одной рекламации.

С такими установками, с такими 
принципами Schaeffler движется вперед, 
развивая свои возможности и осва ивая 
новые грани промышленного произ-
водства на пороге радикальных изме-
нений в автомобильной индустрии. Но 
компании эти изменения не страшны, 
потому что, как бы ни поменялись техно-
логии, качество всегда будет оставаться 
востребованным, всегда будет опреде-
ляющим фактором в нашей сложной 
отрасли, будь то поставки на конвейер 
автомобилестроителей или же на рынок 
автозапчастей. А делать качественно, 
без нареканий и претензий, в Schaeffler 
прекрасно умеют. И своим качеством, 
бесспорно, дорожат.

Автокомпоненты
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Автокомпоненты

GATES FLEETRUNNER – 
НОВОЕ ИМЯ  

С ЗАСЛУЖЕННОЙ РЕПУТАЦИЕЙ
Компания Gates, ведущий мировой поставщик специализированных гидравлических 
и механических систем передачи мощности, представляет FleetRunner – новый бренд 
оригинальных запчастей для рынка послепродажного обслуживания грузовиков и автобусов. 
Новый бренд продукции премиум-класса для большегрузного коммерческого транспорта 
от Gates – это расширенная поддержка специализированных систем, улучшенный поиск 
запчастей онлайн и более надежная упаковка.

Широкий выбор, 
глобальный охват

Gates FleetRunner – ведущий автори-
тетный бренд запчастей для большегруз-
ного коммерческого транспорта в США 
и Австралии. Теперь это название будет ис-
пользоваться и на рынке EMEA (в Европе, 
Африке и на Ближнем Востоке), где до сих 
пор та же самая продукция распространя-
лась под брендом Gates Extra Service (ES). 
Благодаря этому компания Gates сможет 
задействовать международную произ-
водственную сеть для распространения 
запчастей к грузовикам и автобусам, про-
изведенным в США, Австралии и Европе, 

под единым брендом. Кроме того, ли-
нейка продукции под новым названием 
будет включать запчасти для большегруз-
ного коммерческого транспорта, произ-
веденного в Китае. В ассортименте Gates 
FleetRunner найдется решение для грузо-
виков и автобусов любого происхождения.

«Бренд Gates Extra Service созрел для 
объединения с Gates FleetRunner. Ори
гинальное качество запчастей преми
умкласса остается неизменным, но 
теперь мы можем предложить единый 
глобальный бренд продукции для боль
шегрузного коммерческого транспорта, 
подкрепленный нашей репутацией произ
водителя оригинальных компонентов, – 
комментирует Берт Де Ланж, управляю-

щий отделом коммерческого развития по 
запчастям для большегрузного коммерче-
ского транспорта в компании Gates. – Gates 
FleetRunner – одна из самых полных линеек 
продукции для большегрузного коммерче
ского транспорта на рынке EMEA».

Широкий охват продукции Gates для 
систем привода подтверждается незави-
симыми оценками: по данным TecDoc, 
линейка Gates FleetRunner позволяет ох-
ватить более 90 % применений. В част-
ности, охват комплектами Micro-V® kit 
и ремнями Micro-V составляет 97 %, кли-
новыми ремнями – 94 %, натяжителями 
и направляющими роликами – 90  %. 
В линейку Gates FleetRunner также вой-
дут изогнутые патрубки и термостаты.
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FleetRunner:  
инновационная  
каталогизация

Одновременно с запуском линей-
ки FleetRunner компания Gates первой 
на рынке представит инструмент по-
иска комплектов в онлайн-каталоге 
(www.gatesautocat.com) – Kit Finder. При 
вводе номера оригинальной запчасти ин-
струмент Kit Finder будет сверять его с но-
мерами всех комплектов FleetRunner для 
подбора подходящей запчасти на замену. 

Благодаря этому руководителям СТО 
будет проще находить запчасти качества 
OE для капитального ремонта любой си-
стемы привода.

Улучшенная упаковка 
и нумерация

Дистрибьюторы запчастей Gates, 
операторы и автомеханики заметят ви-
зуальное отличие оформления брен-
да FleetRunner. Теперь запчасти будут 
продаваться в зеленых упаковках, в то 
время как запчасти Gates для легковых 
автомобилей будут по-прежнему по-
ставляться в красных упаковках. Такая 
цветовая идентификация поможет ис-
ключить ошибки при комплектации.

Кроме того, в соответствии с отзы-
вами клиентов для линейки FleetRunner 
будет использоваться более прочная 
упаковка, что обеспечит надежную за-
щиту компонентов для большегрузного 
коммерческого транспорта. Применение 
прочных упаковочных материалов – за-
лог сохранности запчастей при движении 
по цепочке поставок. Улучшенная упаков-
ка сократит вероятность повреждения и, 
следовательно, количество возвратов.

Еще одно улучшение – упрощен-
ная система нумерации. Номера ES для 
ремней и комплектов Micro-V заменены 
на номера HD по всей линейке Gates 
FleetRunner. Кроме того, обновлены но-
мера клиновых ремней: теперь они более 
точно отражают размеры.

Компания Gates, поставщик ориги-
нальных запчастей, работает по всему 
миру и применяет неизменно высокие 
стандарты качества при производстве 
комплектующих FleetRunner. 

Такой подход позволяет предлагать 
вам детали высочайшего качества, благо-
даря чему ваши двигатели работают более 
эффективно в течение длительного вре-
мени. Это дает возможность экономить 
средства на ремонте и увеличивает время 
безотказной работы автотранспорта.

Автокомпоненты поставляются со 
складов в Европе, Африке и на Ближнем 
Востоке.
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Ф
о р м и р о в а н и е  G e n e r a l 
Motors Company, основан-
ной Уильямом Дюраном 
в Нью-Джерси в сентябре 
1908 г., началось с приобре-

тения перспективных компаний. Первым 
в состав GM вошел Buick (стоимость сдел-
ки – $3,75 млн), которым мистер Дюран 
владел с 1904 г., а в ноябре 1908 г. GM при-
обрела предприятие Рэнсома Олдса – Olds 
Motor Works обошлось примерно в $3 млн 
(покупка акций) и $17 279 наличными. 
Следующим в очереди стоял Cadillac – для 
Детройта это была самая крупная транс-
акция своего времени, осуществленная 
«налом» в полном объеме ($4,67 млн). Вот 
они, «лихие нулевые»! Благодаря погло-
щению фирмы Reliance, которая вскоре 
трансформировалась в GMC Truck & Coach 
Division, компания General Motors начала 
производство грузовиков. Первые ком-

мерческие автомобили марки GMC, осна-
щенные бензиновыми и электрическими 
двигателями, покатились по дорогам  
Соединенных Штатов в 1912 г.

В  начале второго дес ятилетия  
в Соединенных Штатах наряду с GMC гру-
зовики выпускали International и Autocar – 
совокупный объем продаж трех фирм 
в 1911 г. составил 3619 шт. В 1918 г. чис-
ленность производителей грузовиков воз-
росла до  5, и совместными усилиями они 
изготовили более 175 тыс. автомобилей. 
Семейство GMC объединяло модели гру-
зоподъемностью от 1,5 до 6,0 т, а на амери-
канском рынке к тому времени уже сфор-
мировался устойчивый спрос на модели с 
меньшей нагрузкой. Генри Форд, в 1905 г. 
выпустивший свой первый легкий ком-
мерческий автомобиль – Ford Delivery Car, 
с 1908 г. продавал американцам шасси ле-
гендарной модели T, на которое устанав-

ливались различные, преимущественно 
деревянные, кузова – продукция специ-
ализированных фирм или кустарных сто-
лярных мастерских. В 1918 г. состоялся 
дебют General Motors на рынке малотон-
нажных автомобилей, и это был первый 
грузовик марки Chevrolet.

История компании Chevrolet Motor 
началась в 1911 г., когда General Motors 
стал первым американским автопро-
изводителем, зарегистрированным на 
Нью-Йоркской фондовой бирже. Семь 
лет спустя Chevrolet Motor Company во-
шла в состав GM. Этому событию пред-
шествовал конфликт между Луи Шевро-
ле и Уильямом Дюраном, в результате 
которого в 1913 г. французский гонщик 
и толковый менеджер покинул компа-
нию. В начале второго десятилетия ми-
стер Дюран несколько раз безуспешно 
пытался приобрести бизнес Генри Форда, 

ПРОЛЕТАРСКИЙ КОНЦЕПТ-ТРАК

Игорь ЯЩЕНКО

Марке Chevrolet исполнилось 100 лет.  И за этот век на свет появилось большое 
количество моделей, начиная от архаичного пикапа 490 Light Delivery образца  
1918 г. и заканчивая юбилейными Silverado/Colorado, которые мы увидели  
в прошлом году.

История
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и присоединение Chevrolet позволило 
General Motors начать затяжную «холод-
ную войну» с Ford Motor Company на 
рынке США. Первенец коммерческой мо-
дельной гаммы Chevrolet-490 Commercial 
(он же Chevrolet Light Delivery) 1918 г., 
стоивший $595, был создан на базе лег-
ковой модели 490, которая предлагалась 
за $490 и с 1915 г. вполне успешно кон-
курировала с фордовской моделью T. 
В 1917 г. было реализовано около 58 тыс. 
легковых Chevrolet Model 490.

Второе десятилетие XX в. для аме-
риканской автопромышленности выда-
лось очень динамичным. Сбыт легковых 
автомобилей в 1919 г. достиг 1,8 млн, 
а продажа грузовиков, стимулированная 
Первой мировой войной, увеличилась до 
240 тыс. Рассчитанный на полтонны гру-
за, Chevrolet Light Delivery покидал сбо-
рочный цех в виде шасси, из наружных 
деталей у которого имелись передние 
крылья, капот и ветровое стекло (эти эле-
менты заимствованы у легковой модели 
1916 г.), так что, по сути, это был лишен-
ный пассажирского кузова Chevrolet 490 
с усиленными задними рессорами. Такая 
«спартанская» комплектация предостав-
ляла несколько преимуществ: покупатель 
мог переставить кузов со своего старого 
грузовичка на новое шасси Chevrolet, 
а масса кузовных предприятий – бывших 
производителей конных экипажей – мог-
ла удовлетворить любые потребности 
заказчиков.

Среди поставщиков Chevrolet были ку-
зовные фирмы Hercules и Superior, а наи-
большим спросом пользовались кузова 
Express Wagon (Delivery Wagon) и Depot 
Hack («Амбарная лошадка»). Chevrolet 490 
Commercial оснащался 4-цилиндровым 
мотором рабочим объемом 2,8 л, и по 
мощности (26 л. с.) этот верхнеклапанный 
двигатель на шесть «лошадок» превосхо-
дил аналогичный фордовский агрегат. 
Chevrolet Light Delivery обладал и други-
ми техническими достижениями: 3-ступен-
чатой коробкой передач со скользящими 
шестернями и рычажным переключени-
ем. Ford располагал архаичной 2-ступен-
чатой КП с планетарным механизмом 
и педальным управлением. Параллельно 
с 490 Commercial сто лет назад Chevrolet 
начал выпуск модели T (Truck), которой 
предстояло соперничество с Ford Model TT 
(Model T Ton), появившимся в 1917 г. в про-
цессе «конверсии» армейского пикапа 
в автомобиль гражданского назначения.

Сегодня это вызывает естественное 
недоумение: как можно «окрестить» свою 
новую модель буквой T, символизиру-
ющей феноменальный успех главного 
конкурента? Современные специалисты 
по маркетингу ломают голову, изобретая 
названия для новых моделей, а пионеры 

автомобилизации смотрели на это про-
ще и даже не помышляли о судебных 
исках по вопросам прав собственности 
на торговые обозначения. Хотя ни Ford, 
ни Chevrolet в то время не располагали 
подразделениями, занимавшимися ком-
мерческими автомобилями, серийному 
Chevrolet Model T предшествовал необыч-
ный концепт-трак. Это был «самопальный» 
грузовик, созданный в 1917 г. заводскими 
рабочими для транспортировки деталей 
по территории предприятия. Процесс 
трансформации легкового автомобиля 
с открытым кузовом в грузовик был пре-
дельно прост: усилили шасси в соответ-
ствии с возросшей нагрузкой и установи-
ли деревянную платформу без бортов.

Вот так инициатива «порабощенных 
капиталом» трудящихся США открыла для 
Chevrolet широкую перспективу, и в на-
чале 1918 г. первый серийный Chevrolet 
Model T покинул сборочную линию. Гру-
зовик с колесной базой 125” оснащался 
37-сильным верхнеклапанным двигате-
лем (рост объема с 2,8 до 3,7 л за счет уве-
личения хода поршня) и трансмиссией, 

применявшейся на легковых автомобилях 
Chevrolet FA. В стандартной комплекта-
ции – спидометр, амперметр, электриче-
ский звуковой сигнал, насос для подкач-
ки шин, 12-спицевые колесные ободья, 
изготовленные из североамериканского 
орешника. Chevrolet Model T предлагался 
в трех исполнениях: Worm-drive chassis 
($1325), Flare Board Express truck ($1460) 
и Curtain Top Express ($1545). Восемь сто-
ек кузова легко демонтировались вместе 
с верхним и боковым тентом – это повы-
шало универсальность грузовика.

Поскольку для коммерческой моде-
ли с увеличенной нагрузкой не подхо-
дил зад ний дифференциал от легковой 
модели, на Chevrolet Model T применили 
более надежный и производительный 
дифференциал червячного типа. Есте-
ственно, с главной передачей, имевшей 
пониженное соотношение, однотонный 
грузовик уступал в скорости (25 миль/ч) 
более легкому Chevrolet 490 Commercial, 
но эпоха динамичных «траков» была еще 
впереди, и данная характеристика не 
бралась в расчет.

Chevrolet Model T, 1918 г.

Model T – первый 1-тонный грузовик Chevrolet, 1918 г.
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Первый год в истории грузовиков 
Chevrolet принес весьма скромный ре-
зультат: в 1918 г. было реализовано 879 ав-
томобилей Chevrolet 490 Commercial 
и Model T. В том же году объем продаж 
грузовых автомобилей Ford превысил 
показатель Chevrolet почти в 100 раз! 
В 1919 г. американцы приобрели 8 тыс. 
грузовиков Chevrolet, а выпуск Chevrolet 
Model T составил без малого 7 тыс. Рост 
популярности грузовиков Chevrolet, об-
условленный надежностью и эксплуата-
ционными характеристиками, требовал 
наращивания производства.

Помимо трех заводов в штате Мичи-
ган, они выпускались на предприятиях 
в Тарритауне (штат Нью-Йорк), Сент-Луисе 
(Миссури), Окленде (Калифорния), Форт- 
Уорте (Техас), Толидо (Огайо) и канадской 
провинции Онтарио (г. Ошава). В 1921 г. 
Chevrolet скооперировался с производи-
телями кузовов, и на рынке появились 
полностью готовые к эксплуатации гру-
зовики, выпущенные на заводах General 

Motors. В течение непродолжительной, 
но довольно болезненной послевоенной 
рецессии для повышения конкурентоспо-
собности Chevrolet провел модернизацию 
и расширил гамму своих коммерческих 
автомобилей. Семейство Light Delivery 
объединяло модели Express Wagon (от-
крытая платформа), Farm Wagon (плат-
форма с крышей без боковых панелей), 
Delivery Wagon (закрытый кузов) и его гру-
зопассажирскую версию Station Wagon с 
тремя рядами сидений. Аналогичные ку-
зова большего размера устанавливались 
на шасси Chevrolet Model T, которое ис-
пользовалось также для автобусов и по-
жарных расчетов. Сегодня эти автомобили 
являются особо раритетными.

В 1921 г. начался выпуск Chevrolet 
Model G – грузовика, рассчитанно-
го на три четверти тонны. Эта модель, 
предлагавшаяся в исполнениях Chassis, 
Chassis  &  Cowl, Open Express и Canopy 
Express, представляла собой комбинацию 
передних кузовных деталей легковой мо-

дели 490 и усиленной рамы. Model G на-
ходилась в производстве два года, и с ее 
появлением ассортимент коммерческих 
автомобилей Chevrolet существенно рас-
ширился благодаря более глубокой специ-
ализации: модели для перевозки мебели, 
контейнеров и бочек, различные грузо-
пассажирские варианты с универсаль-
ными кузовами. В 1922 г. дебютировала 
New Superior – четвертая грузовая модель 
Chevrolet, а в 1923-м семейство грузовиков 
полностью обновилось. Следует отметить, 
что в 1920–1922 гг. поставщиком дилеров 
Chevrolet была Samson Tractor Co., приоб-
ретенная мистером Дюраном в процессе 
становления General Motors. Эта компания 
выпускала не лишенные оригинальности 
фермерские грузовики с кабиной, распо-
ложенной над двигателем от Chevrolet 490. 

Н о в ы е  п о л у то н н ы е  г р у з о в и ч -
ки Light Deliver y Superior  Series  A   
и Superior Series B, появившиеся в 1923 г., 
по ходовой части и двигателю были уни-
фицированы с  легковым семейством 
Chevrolet Superior, при этом разница 
между моделями разного тоннажа отра-
жалась в 17” колесной базы. «Полутонни-
ки» предлагались в исполнении Chassis, 
Canopy Express, Panel и  Station Wagon, 
а в ассортименте однотонных грузови-
ков – Superior Series D – были представ-
лены Chassis, Utility Express, Cattle Body 
и Delivery. Грузовые автомобили Chevrolet 
1920-х гг. отличались от легковых моде-
лей утилитарным исполнением и более 
скромной отделкой. Новинка 1924  г.  – 
Chevrolet Series F с новым передним 
мостом, на смену ему годом позже при-
шел Series K с более совершенным задним 
мостом и полуэллиптическими рессора-
ми. Эволюция продолжалась: грузовики 
серии D уступили место семейству H, из-
вестному также как Utility Truck, а в 1925-м 
началось производство Series J и Series M 
с модернизированным двигателем. И вот 
3 июня 1925 г. произошло знаменатель-
ное событие: завод в Джейнсвилле (штат 
Висконсин) выпустил 100-тысячный гру-
зовик Chevrolet – однотонный Series M. 

В 1928 г. гамма коммерческих авто-
мобилей Chevrolet пополнилась легким 
фургоном Sedan Delivery. В точном со-
ответствии с названием это был 2-двер-
ный седан с боковыми кузовными пане-
лями без остекления. В конце 1920-х гг. 
Chevrolet расширил цветовую гамму 
грузовиков, и вместо черного стандарт-
ным стал более привлекательный синий 
цвет с поэтичным названием: Blue Bell 
Blue. В соответствии с новым трендом 
дизайн становится одной из составля-
ющих успеха коммерческих моделей, 
поэтому эстетике Chevrolet уделяет все 
больше внимания. Важное нововведе-
ние 1929 г. – 6-цилиндровый 50-сильный 

Chevrolet Model T Delivery truck, 1918 г.

Chevrolet 490 Light Delivery, 1918 г.

История
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верхнеклапанный двигатель рабочим 
объемом 3,2 л, который устанавливался 
на легковые и коммерческие модели се-
рии International с удлиненным капотом. 
Эта «шестерка», известная как Cast-Iron 
Wonder, обеспечила Chevrolet переход 
в более высокую весовую категорию: 
1-тонный грузовик трансформировался 
в «полуторку» общей массой 3,2 т. 

Cast-Iron Wonder, который реклами-
ровался как «шесть цилиндров по цене 
четырех», стал родоначальником цело-
го семейства двигателей, и до середины 
1955 г. все легкие грузовые автомобили 
Chevrolet оснащались 6-цилиндровы-
ми моторами. Среди моделей 1929 г., 
оснащенных «шестеркой», выделяется 
International Series AC Light Delivery – пер-
вый грузовик Chevrolet с закрытой каби-
ной. В 1931 г. на рынке дебютировал пикап 
Chevrolet – аналог Ford Model T Runabout 
1925 г. За весьма умеренную цену ($440) 
американцам предлагался мини-грузо-
вичок Chevrolet с установленными на за-
воде платформой и открытой кабиной. 
Помимо пикапа в семействе 1931 г. были 
представлены еще три коммерческие 
модели с закрытыми и открытыми кузо-
вами. К началу 1930-х гг. Chevrolet стал 
опережать своих конкурентов благодаря 
широкому ассортименту специализиро-
ванных кузовов.

В 1920-х гг. основным поставщиком 
кузовов была фирма Fisher Body, при-
надлежавшая General Motors. В 1930-м 
Chevrolet приобрел компанию Martin-
Perry Co. (г. Индианаполис), и с 1931 г. 
грузовики Chevrolet оснащались цель-
нометаллическими кузовами непосред-
ственно на конвейере. К концу 1920-х гг. 
в противостоянии Ford Motor и Chevrolet 
на американском рынке коммерческих 
автомобилей наметился коренной пере-
лом. В 1920-м Ford реализовал 43 934 гру- 
зовика, и примерно столько же в сово-
купности продали его ближайшие конку-
ренты – Reo, Dodge и Chevrolet. Год 1925-й 
Ford отметил очередным рекордом про-
даж – 268 411 грузовых автомобилей, 
и это достижение оставалось недосягае-
мым до 1963 г. В 1925-м Dodge и Chevrolet 
максимально приблизились к 50 тыс., 
а остальные производители не смогли до-
тянуть и до 20 тыс. В 1927–1928 гг., когда 
фордовские предприятия переходили на 
новую модель (Model A вместо Model T), 
на американском рынке грузовиков по- 
явился новый лидер – Chevrolet.

В 1929-м в Соединенных Штатах было 
реализовано рекордное количество гру-
зовых автомобилей Chevrolet – 187 103, 
и с перерывом в 1929–1931 гг. Chevrolet 
удерживал пальму первенства до 1970-го. 
Миллионный грузовик Chevrolet был вы-
пущен в 1976 г.

Сhevrolet model 490 canopy express truck, 1922 г.

Chevrolet International Series AC Light Delivery, 1929 г.

Chevrolet Silverado Centennial Edition, 2018 г.
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П О Д П И С К А

ОФОРМИТЕ ГОДОВУЮ ПОДПИСКУ НА ЖУРНАЛ «ГРУЗОВОЙ ПОРТАЛ» 

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

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

Анонс

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ «ГРУЗОВОГО ПОРТАЛА» ЧИТАЙТЕ:
МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТЯГАЧ  
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

По приглашению пресс-служ-
бы КАМАЗа нам удалось побывать 
на полигоне и прокатиться за ру-
лем новейшего седельного тягача  
КАМАЗ-54901. По уровню конструк-
торских и технологических разрабо-
ток видно: получился действительно 
новый и очень перспективный отече-
ственный грузовой автомобиль.

МЕЖДУНАРОДНАЯ  
ВЫСТАВКА COMTRANS-2019

Обзор крупнейшей в России и Восточной Европе 
выставки коммерческих автомобилей COMTRANS. 

Впервые в истории выставки была организована 
COMTRANS Arena, которая стала местом проведения 
масштабной четырехдневной программы, подготов-
ленной организаторами выставки в сотрудничестве 
с Ассоциациями европейского бизнеса AEB, Москов-
ской агломерации ТАМА, Международным союзом IRU 
и другими партнерами.
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