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ЭЛЕКТРИЧЕСТВО... ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ...

Уж сколько раз электричество производило в нашей жизни технологиче-
скую революцию, расширяя возможности человеческого общества! Оно уже 
более ста лет является неотъемлемым атрибутом нашей повседневности и, 
казалось бы, стало абсолютно привычным, предсказуемым, понятным, но… 
Наступил XXI век – и то, о чем раньше мечтали только лишь самые смелые 
футурологи, обрело свое реальное воплощение: электричество получило 
новую функцию, превратившись в источник энергии для автомобильного 
транспорта. Речь уже не идет об авангардистских и во многом авантюрных 
проектах. Мы говорим об абсолютно прикладной концепции – серийных, 
выпускающихся массовыми тиражами машинах, называемых теперь не 
авто-, а электромобилями.

Новые возможности, новые преимущества стали символом этой очеред-
ной, теперь уже Электро-Мобильной революции. Вся гамма транспортных 
средств, прежде работавших на двигателе внутреннего сгорания, посте-
пенно переходит на электротягу, не исключая и коммерческий транспорт 
во всем его многообразии. Подтверждением этому является очередной Салон коммерческой техники в Ганновере, на котором 
практически все ведущие мировые автопроизводители представили свои электродетища. Здесь были и электробусы, и магист-
ральные электротягачи, и городские развозные электрофургоны… Впрочем, подробный отчет о прошедшем Салоне читайте 
в следующем номере, но уже сейчас всем нам надо начинать привыкать к новой терминологии, содержащей этот волнующе 
прогрессивный префикс – «электро-».

Михаил Калинин, 
зам. главного редактора
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Спрос на коммерческий транспорт и грузовые автомобили MAN вновь демонстрирует уверенный рост, что становится доброй 
традицией – достаточно вспомнить блестящие показатели, продемонстрированные немецким брендом в 2017 г. и в I квартале 
2018 г. По итогам 7 месяцев 2018 г. компания MAN сохраняет великолепный результат в классе «Автобусы», занимая первое 
место на рынке среди представителей европейской «большой семерки» (EU7). Кроме того, немецкий бренд активно осваивает 
территорию Сибири, занимая 100 % рынка Сибирского федерального округа. Выгодное отличие MAN от других брендов EU7 
в том, что в своем портфолио компания активно развивает и туристический, и междугородный сегмент. В сегменте «Грузовые 
автомобили» компания MAN демонстрирует укрепление лидерских позиций. MAN уверенно сохраняет третье место среди брен-
дов EU7 и пятое место среди всех производителей коммерческой техники, при этом прирост бренда по результатам 7 месяцев 
2018 г. составляет +35,8 %, по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. 

За минувшие месяцы доля рынка MAN увеличилась на 1 %, что возводит компанию на второе место по приросту своей доли 
среди брендов EU и позволяет сохранить долю рынка 18 % среди всех производителей техники в России. 

В сегменте «Седельные тягачи 6х4» MAN удалось за 7 месяцев 
нарастить свою долю на 0,2 % – отныне она составляет 19,4 % 
рынка. Ну а в сегменте «Седельные тягачи 6х6» MAN сохраняет 
стабильное абсолютное лидерство, занимая 29 % рынка среди 
брендов EU7. 

Также MAN удалось вернуть себе лидерские позиции в сег-
менте «Самосвалы 8х8» и занять 45,5 % рынка, а также проде-
монстрировать блестящий рост в сегменте «Самосвалы 6х4» – 
доля рынка MAN составляет 14,3 %.

Абсолютное лидерство в сегментах «Самосвалы 8х8» и «Се-
дельные тягачи 8х8»: доли рынка MAN среди европейских про-
изводителей – 45,5 и 29,0 % соответственно.

Географически результаты MAN также радуют своей стабиль-
ностью: немецкий производитель сохраняет второе место сре-
ди брендов EU7, занимая 19,1 % рынка в Центральном феде-
ральном округе, 21,8 % рынка в Уральском федеральном окру-
ге и 23,1 % рынка в Дальневосточном федеральном округе.

По итогам 6 месяцев 2018 г. продажи грузовых автомобилей 
Hyundai на 34 % превысили аналогичный показатель прошлого 
года (данные по регистрации в ГИБДД). При этом российский 
рынок грузовиков полной массой от 3,5 т за этот же период 
вырос в сравнении с первым полугодием 2017-го на 21 %.

Hyundai Truck and Bus Rus активно развивает продуктовую 
линейку. В 2018 г. стартовали продажи нового малотоннажного 
автомобиля HD35City. От своего предшественника Hyundai 
Porter, пользующегося большой популярностью на россий-
ском рынке, HD35City отличается увеличенным объемом гру-
зового пространства и повышенной грузоподъемностью, до-
стигнутыми благодаря более длинной и прочной платформе, 
а также увеличенной колесной базе.

Также в 2018 г. возобновились продажи среднетоннажного 
грузовика HD120 полной массой 12 т. Автомобиль имеет самую 
длинную в своем классе колесную базу 5695 мм, благодаря 
чему может перевозить крупногабаритные грузы.

Увеличению продаж грузовых автомобилей Hyundai в по-
следние 6 месяцев способствовали и специальные предложения 
от производителя: кредитная программа, приобретение машин 
в лизинг с возможностью получения прямой субсидии и trade-in. 
Компания также предоставляет гарантию три года или 300 тыс. км 
пробега на все новые коммерческие автомобили бренда.

IVECO и «Газпром СПГ технологии» объявили о подписа-
нии Соглашения о сотрудничестве в области использова-
ния сжиженного природного газа в качестве моторного 
топлива для автотранспортных средств. Долгосрочное пар-
тнерство направлено на развитие технологий сжиженного 
природного газа в России.

Cоглашение было подписано бренд-президентом IVECO 
Пьером Лауттом и председателем Совета директоров 
«Газпром СПГ технологии» Алексеем Кахидзе. 

Основные общие цели сотрудничества между двумя ком-
паниями: формирование благоприятных условий для раз-
вития производства и использования сжиженного природ-
ного газа; обмен опытом и знаниями, создание и внедрение 
транспортных средств различных классов, использующих 
сжиженный природный газ в качестве моторного топлива; 
содействие развитию рынка использования природного 
газа в качестве моторного топлива для автотранспорта пу-
тем строительства комплексов по сжижению природного 
газа и сопутствующей технологической инфраструктуры; 
внедрение и совершенствование инновационных техно-
логий в сфере производства и использования сжиженного 
природного газа на автотранспорте; продвижение кон-
цепции экологической и экономической эффективности 
использования сжиженного природного газа.

Компания Allison Transmission объявила о том, что ее 9-ступен-
чатая автоматическая коробка передач для среднетоннажного 
коммерческого транспорта будет доступна по всему миру. Вто-
рой новостью стала разработка гибридного привода с увеличен-
ным запасом хода на чисто электрической тяге. 

С глубокой первой передачей и самым широким в классе 
диапазоном передаточных чисел 9-ступенчатая коробка пере-
дач Allison обеспечивает значительную экономию топлива, по-
скольку высокоэффективный механизм позволяет заблокиро-
вать гидротрансформатор уже на первой передаче. Кроме того, 
9-ступенчатая коробка передач может оснащаться системой 

«старт-стоп», которая обеспечивает 
и мгновенное включение передачи, 
и удержание транспортного сред-
ства от отката при запуске двигате-
ля. Обеспечивая преимущество для 
целого ряда сфер применения, но-
вая 9-ступенчатая коробка передач 
идеально подходит для развозных 
грузовиков, лизинговой техники 
и школьных автобусов.

НОВАЯ КОРОБКА ALLISON

ПРОДАЖИ ГРУЗОВИКОВ 
HYUNDAI ВЫРОСЛИ

IVECO И «ГАЗПРОМ СПГ 
ТЕХНОЛОГИИ»

В сентябре 2018 г. в строй череповецкой Муниципальной колонны № 1456 влился автобус «Лотос-206», полностью работающий 
на метане. Для тестового использования его безвозмездно передала компания «РариТЭК Авто Групп» из Набережных Челнов.

Водители будут тестировать «Лотос-206» на регулярных маршрутах, механики изучат особенности его эксплуатации, а дис-
петчеры и руководство оценят возможности по экономии средств путем заправки транспорта сжиженным газом (метаном).

Новый автобус «Лотос-206» оснащен различными системами безопасности и комфорта для пассажиров, адаптированными, 
в том числе, для людей с ограниченными возможностями. Отдельно стоит отметить видеонаблюдение, дающее водителю 
максимально полную информацию о загруженности салона и распределении в нем пассажиров, а также опцию наклона 
к остановке, которая позволяет легко заходить в автобус людям с проблемами опорно-двигательного аппарата.

Среди особенностей нового автобуса «Лотос-206» представители компании «РариТЭК Авто Групп» выделяют легкость старта 
даже в сильные морозы – до –27  оС. Это связано с наличием предпускового подогрева двигателя, который, кстати, тоже работа-
ет на метане. Заправлять автобус не только выгодно 
(стоимость 1 л метана составляет всего 14 руб. про-
тив 42,9 руб. дизеля), но и достаточно быстро – весь 
процесс занимает не более 15–20 минут.

Что касается стоимости новинки, то она не-
сколько выше традиционных дизельных МАЗов: 
8,3 млн руб. против 6,8 млн руб. Однако часть этой 
суммы субсидирует государство в рамках програм-
мы по поддержке приобретения газомоторной 
техники. В итоге цена автобуса «Лотос-206» вместе 
с субсидиями снижается до 7,2 млн руб. Оставшаяся 
разница в 0,5 млн руб. компенсируется за первые 
60 тыс. км пробега более низкой стоимостью мета-
на относительно дизеля.

В дальнейшем каждые 60 тыс. км предприятие бу-
дет получать прибыль в размере около 0,5 млн руб., 
поскольку метан намного дешевле дизельного то-
плива. Если же цена 1 л дизеля вырастет до 50 руб., 
прибыль от эксплуатации газомоторной техники 
увеличится еще больше.

ИСПЫТАНИЕ НА ЭКОНОМИЧНОСТЬ 

MAN НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

В августе 2018 г. компания CABroker стала первым покупате-
лем FUSO Canter серии TF Euro-5 и приобрела 5 автомобилей 
для организации логистики по ЦФО. Все автомобили оснаще-
ны изотермическими фургонами типа «еврокромка». Выбор 
марки Fuso был сделан на основании высокой надежности ав-
томобиля, наибольшей грузоподъемности шасси, самого эко-
номичного двигателя в своем классе, опыта работы и рекомен-
даций партнеров. Торжественная передача автомобилей со-
стоялась на территории официального дилера АО «Мерседес- 
Бенц РУС» (г. Москва).

Компания CABroker – международный логистический опе-
ратор, эксперт в таможенном оформлении и сопровожде-
нии грузов. Более десяти лет компания специализируется на 
управлении грузовыми потоками, оформлении таможенной 
документации и оперативной доставке грузов для крупного 
бизнеса в России и в странах СНГ.

ПЕРВЫЕ ГРУЗОВИКИ 
FUSO ТF ПОЛУЧИЛА…
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Французский концерн Total 15 октября открыл 
в  Калужской области в индустриальном парке 
«Ворсино» новый высокотехнологичный завод 
по производству и смешиванию моторных масел 
и смазочных материалов. Благодаря открытию но-
вого завода Total сможет локализовать производ-
ство ассортимента высококачественных смазочных 
материалов для российского рынка. Общая сумма 
инвестиций составила $50 млн. Производственная 
мощность предприятия составляет 40 тыс. т авто-
мобильных и промышленных смазочных материа-
лов в год, с возможностью увеличения до 70 тыс. т 
в год. Площадка занимает участок площадью 7 га. 
Строительство длилось чуть менее двух лет. Завод 
оснащен полностью автоматизированной систе-
мой смешивания современными линиями розлива.

9 ноября в подмосковном Королёве состоялось торжественное 
открытие Бош Дизель Сервиса «БелАвтоДизель». Новая мастерская 
расположена по адресу: Ярославский пр-д, д. 9а – и предоставля-
ет полный комплекс услуг по диагностике и ремонту топливной 
аппаратуры дизельных двигателей легковых автомобилей и ком-
мерческого транспорта.

Гости мероприятия ознакомились с возможностями новой мастер-
ской и оборудованием для диагностики и ремонта дизельных систем, 
а также пообщались с квалифицированными экспертами. Мастерская  
«БелАвтоДизель» оснащена самым современным оборудовани-
ем, новейшими дизельными испытательными стендами компании 
Bosch и предлагает широкий спектр оригинальных запасных частей 
для ремонта инжекторов и ТНВД, в том числе современных систем 
впрыска Common Rail.

Новое предприятие входит в сеть из 50 авторизованных компани-
ей Bosch в России дизельных мастерских Бош Дизель Центр/Сервис, 
осуществляющих высококачественный авторизованный ремонт 
топливной аппаратуры по технологиям компании-производителя. 
Накопленный опыт позволяет специалистам «БелАвтоДизель» эф-
фективно и оперативно устранять неисправности любой сложности. 
Ремонт узлов топливных систем проводится в строгом соответствии 
с требованиями технологии, определенной производителем. 

«БелАвтоДизель» предоставляет гарантию на восстановленные 
узлы сроком на 12 месяцев или 50 тыс. км пробега. Для партнеров 
действуют удобные условия сотрудничества, в том числе скидки 
и бонусы для корпоративных клиентов и крупных покупателей. 
Предусмотрена доставка компонентов топливной аппаратуры для 
ремонта на территории Москвы и Московской области.

МАСЛО MAN – 
ТЕПЕРЬ И В РОССИИ

Весь спектр характеристик был учтен инженера-
ми немецкого концерна MAN Truck & Bus при разра-
ботке новых оригинальных масел MAN. Созданная 
ими новейшая линейка масел вобрала в себя все 
самые передовые достижения из области техноло-
гий производства моторных масел.

Вся линейка охватывает различные потребности 
клиентов и учитывает особенности эксплуатации 
грузовых автомобилей и автобусов марок MAN 
и NEOPLAN во всех регионах России, в том числе 
в регионах с суровым климатом.

Инженеры немецкого концерна MAN Truck & Bus 
учли все особенности техники MAN при разработке 
оригинальных смазочных материалов. Новейшая 
линейка масел представляет самые передовые тех-
нологии в области производства моторных масел 
смазочных материалов. Весь ассортимент моторных 
и трансмиссионных масел испытан в реальных усло-
виях в течение многих лет и миллионов километров 
пробега и учитывает особенности эксплуатации гру-
зовых автомобилей и автобусов MAN и NEOPLAN 
во всех регионах России, в том числе в регионах 
с суровым климатом.

«БЕЛАВТОДИЗЕЛЬ»  
В КОРОЛЁВЕ

AutoLogistics, входящая в состав холдинга «АВИЛОН», стала офи-
циальным сервисным партнером грузовой техники Mercedes-Benz.

Мероприятие началось с пресс-конференции, посвященной откры-
тию новой сервисной станции, на которой присутствовали генераль-
ный директор ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» Андреас Дойшле, директор 
по развитию дилерской сети и проектов компании Аксель Хоферих-
тер, председатель правления и генеральный директор АГ «АВИЛОН»  
Андрей Павлович. В ходе своего выступления г-н Дойшле поздравил 
AutoLogistics со вступлением в грузовое сообщество Mercedes-Benz 
в России, а также выразил уверенность в успешном сотрудничестве, 
поскольку новая сервисная станция полностью соответствует высо-
ким стандартам бренда Mercedes-Benz, а персонал станции прекрасно 
обучен и подготовлен для обслуживания грузовой техники марки.

В рамках своего выступления Андрей Павлович заявил, что это пер-
вое партнерство такого уровня для AutoLogistics, которое является 
стратегически важным и приоритетным для всего холдинга «АВИЛОН».

Новая станция, расположенная на 65 га, представлена 34 рабо-
чими постами, оборудованными профессиональной и специализи-
рованной техникой, позволяющей производить диагностические 
и ремонтные работы на высоком уровне и в срок. На данный момент 
ALS является многофункциональным транспортным хабом Москов-
ского региона, который осуществляет сервис грузовых автомобилей 
и спецтехники, продажу запасных частей, перевозку генеральных 
автомобилей, продажу автомобилей с пробегом, хранение автомо-
бильной спецтехники, а также предоставляет таможенные услуги.

СЕРВИСНЫЙ ПАРТНEР MB

В сентябре состоялось торжественное открытие пер-
вого официального дилерского центра Hyundai Truck and 
Bus Rus в Омской области. Новый центр ООО «М-Тракс» 
находится по адресу: пос. Дружино, ул. Придорожная, 
д. 61. На его территории расположены ремонтная зона 
площадью 1100 м2, шоу-рум – 200 м2 и склад запчастей.

«На сегодняшний день дилерская сеть Hyundai Truck 
and Bus Rus насчитывает 50 центров, восемь из них от-
крыты в Сибирском федеральном округе. За счет уве-
личения сервисного покрытия в этом регионе наши 
клиенты смогут пользоваться техникой Hyundai на всей 
территории России, что позволит им сконцентрировать-
ся на развитии собственного бизнеса, – прокомменти-
ровал руководитель отдела развития дилерской сети 
компании Николай Телешев. – До конца года в планах 
компании – открыть еще три офиса: во Владимире, Ка-
луге и Волгограде».

На мероприятии присутствовали более 100 человек, 
в числе которых генеральный директор Hyundai Truck 
and Bus Rus Ик Донг Ким, руководитель отдела развития 
дилерской сети компании Николай Телешев, директор 
ООО «М-Тракс» Игорь Дурнов, а также клиенты диле-
ра. После торжественной части состоялась презентация 
главной модели этого года – полуторатонного грузови-
ка HD35 City, адаптированного к российским условиям 
эксплуатации.

ДЦ HYUNDAI  
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИНа базе сервисной станции ГТС «Глобал Трак Сервис» в г. Зеленограде от-

крылся цех по ремонту топливной аппаратуры дизельных двигателей.
В холодное время года ремонт автомобилю требуется чаще. Причин может быть 

много – среди них, например, плохое качество топлива, а именно высокое содер-
жание в нем серы и воды. А так как водителям и владельцам автопарков не всегда 
удается отследить качество топлива, двигатель со временем приходит в неисправ-
ность. ГТС предупреждает: ремонт топливной аппаратуры в холодное время года, 
по статистике, проводится чаще, чем в летнее.

На правах авторизованных сервисных центров Delphi – Дизель центр  
и BOSCH-Дизель-центр – сертифицированные специалисты ГТС «Глобал Трак Сер-

виса» восстанавливают насос-форсунки 
и форсунки систем Common Rail произ-
водства Bosch и Delphi, установленные на 
грузовые автомобили MAN, Mercedes-Benz, 
Renault, Volvo. Специалисты в работе ис-
пользуют диагностическое оборудование 
производства Bosch (EPS205) и Нartridge 
(AVM2-PC). Открытие собственного цеха по 
ремонту топливной аппаратуры позволяет 
в 2–3 раза сократить сроки ремонта авто-
мобилей, что является неоспоримым пре-
имуществом сети сервисных станций ГТС.

НОВАЯ УСЛУГА

НОВАЯ ДИЛЕРСКАЯ СТАНЦИЯ SCANIA В РЯЗАНИ
28 сентября 2018 г. в Рязани на федеральной трассе М5 «Урал» открылась новая дилерская станция Scania – «РязаньСкан». 

Развитие сервисного обслуживания клиентов в этом регионе имеет для Scania стратегическое значение, так как «РязаньСкан» 
активно реализует и обслуживает технику на альтернативных видах топлива.

Официальный дилер «РязаньСкан», работающий в составе дилерской сети Scania с 2010 г., получил новое место на оживлен-
ной трассе М5 «Урал», что максимально удобно для перевозчиков, а также новое современное здание.

«Объем инвестиций в строительство и оснащение дилерской станции для сервисного обслуживания владельцев техники, 
техобслуживания и ремонта грузовых машин, автобусов, промышленных установок составил 200 млн руб. Площадь станции – 
2100 м2, здесь оборудовано 18 машино-мест. В штате станции 60 рабо-
чих мест, весь персонал прошел специальное обучение и обязательную 
сертификацию», – сообщил генеральный директор дилерской станции 
«РязаньСкан» Игорь Морозов.

Генеральный директор ООО «Скания-Русь» Войцех Ровински под-
черкнул, что активное обновление дилерских станций, в том числе 
и «РязаньСкан», позволяет предоставлять всем клиентам на территории 
России оптимальные комплексные решения для их бизнеса, оперативно 
обслуживать и ремонтировать технику Scania, тем самым увеличивая 
время безотказной работы машин и устраняя незапланированные рас-
ходы клиентов.

ЗАВОД TOTAL
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BAUMA CTT RUSSIA
В «Крокус Экспо» прошла  
19-я Международная выставка  
строительной техники 
bauma CTT RUSSIA-2018. 
Мероприятие, в первый 
раз прошедшее под новым 
брендом, улучшило результаты 
прошлого года и в отношении 
количества посетителей 
и участников.

Андрей САВЧЕНКО

Событие

В 
общей сложности 586 экс-
понентов, что на 4 % больше 
по сравнению с прошлым го-
дом, из 26 стран мира пред-
ставили свои новинки и до-

стижения рынку России и стран СНГ на 
площади в 60 тыс. м2. В первую десятку 
стран-участниц вошли: Россия, Китай, 
Германия, Италия, Турция, Финляндия, 
Испания, Корея, Беларусь и Бельгия.

В этом году на выставке bauma 
CTT RUSSIA снова были представлены 
четыре национальных павильона из 
Китая, Финляндии, Германии и Италии.

Выставка привлекла 22 681 посети-
теля (плюс 10 % по сравнению с 2017 г.) – 
не только из России, но и из Беларуси, 
Казахстана и других стран СНГ.

Штефан Руммель, управляющий 
директор Messe München, очень хо-
рошо оценивает результаты: 

– Усилия, предпринятые нами для 
дальнейшего повышения привлека
тельности выставки, привели к уве
личению не только числа профессио
нальных посетителей, но и их каче
ства.

DPD в России, крупнейший коммерческий оператор отечественного рынка экспресс-доставки и логистики, отмеча-
ет опережающий рост доставки заказов крупногабаритных онлайн-товаров. За полгода объем отправлений по услуге 
DPD Online Max, специально разработанной для этого сегмента, увеличился в пять раз, а количество отправок в день 
измеряется сотнями. Услуга предусматривает отправку грузов до 1000 кг, при этом оплата наложенным платежом 
возможна для 99 % адресов, обслуживаемых DPD. Решение актуально в первую очередь для доставки бытовой тех-

ники, мебели, товаров DIY, а также 
для отдельных позиций детского 
и спортивного ассортимента, при-
обретаемых онлайн. Тариф начи-
нается от 150 руб. без учета НДС. 
География доставки – более 18 000 
населенных пунктов России.

«Онлайн-ритейлеры из сегмен-
тов электроники и DIY занима-
ют практически половину среди  
«Топ-1000 крупнейших интер -
нет-магазинов России», по вер-
сии Data Insight, – говорит Мария 
Зайцева, директор по развитию 
сервисов В2С DPD в России. – Этот 
факт  – еще одно подтверждение 
востребованности услуг по достав-
ке крупногабаритных товаров».

В сочетании с DPD Online Max 
к лиенты компании пользуются 
и  опцией «Доставка крупногаба-
ритных посылок»: товары свыше 
30 кг, заказанные в интернет-мага-
зинах, сотрудники DPD поднимают 
на нужный этаж. При этом стои-

мость не зависит ни от наличия лифта в здании, ни от этажа, на котором расположена квартира получателя. Опция 
доступна не только для DPD Online Max, но и для ряда других услуг компании.

«Как и DPD Online Max, опция «Доставка крупногабаритных посылок» демонстрирует уверенный рост: количество 
заказов за полгода увеличилось десятикратно. Самыми активными ее пользователями предсказуемо оказались Москва 
и Санкт-Петербург, – комментирует Марина Соколовская, руководитель проектов В2С и С2С DPD в России. – В двух столи-
цах опцию заказывают 66 % получателей крупногабаритных посылок. А третье место поделили Ростов-на-Дону, Тюмень 
и Новосибирск, где 12 % покупателей запрашивают доставку крупногабарита с подъемом на этаж».

DPD В РОССИИ

IVECO Stralis NP 460 подтвердил свое лидирующее положение на евро-
пейском рынке и получил титул «Устойчивый грузовик года – 2019» в кате-
гории тягачей. Награда, учрежденная при спонсорской поддержке журнала 
Vado e Torno в сотрудничестве с компанией Lifegate, была вручена победи-
телю на торговой ярмарке Ecomondo-2018, международном мероприятии, 
посвященном сферам, связанным с экономикой замкнутого цикла.

Компания IVECO в очередной раз стала победителем, после того как она 
получила этот престижный приз в 2017 г. за свою модель New Daily Electric 
в категории фургонов и за модельную линейку Eurogargo CNG в категории 
развозных автомобилей. В 2018 г. премии удостоилось семейство автомоби-
лей Daily Blue Power в категории фургонов. Компания IVECO также выиграла 
награду «Устойчивый автобус года – 2018» за свой Crossway LE NP в катего-
рии междугородных автобусов и титул «Устойчивый автобус года – 2019» 
за свой 18-метровый Crealis в категории городских автобусов. Эта награда 
снова подтверждает лидерство компании IVECO на пути к альтернативным 
источникам энергии, что она уже продемонстрировала на выставке в Ган-
новере, где компания стала первым производителем, представившим стенд 
без дизельных транспортных средств.

STRALIS NP 460 выиграл титул  
«Устойчивый грузовик года – 2019»
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о чем выразительно заявляли яркие бе-
ло-красные бочки «ЛУКОЙЛ», расставлен-
ные на стенде. Специалисты компании 
знакомили гостей с линейками масел 
и другими товарами и услугами, предла-
гаемыми их компанией.

В этом году компания ТЕХИНКОМ по-
казала крано-манипуляторные установ-
ки DY на шасси КАМАЗ и ISUZU. На стенде 
была представлена новинка 2018 г. – кра-
но-манипуляторная установка DY SS1966 
с грузовым моментом 19 тм, смонтиро-
ванная на шасси КАМАЗ-43118. Данная 
модель имеет двухконтурную гидравли-
ческую систему с раздельными клапа-
нами для бурения и подъема груза, что 
обеспечивает высокую производитель-
ность и надежную работу. Отрицательный 
угол наклона стрелы DY SS1966 позволяет 
выполнять подъем и опускание грузов, 
находящихся в карьерах, котлованах, 
траншеях. Крепление для навесного обо-
рудования выполнено на заводе-изгото-
вителе, благодаря чему сохраняются га-
рантийные обязательства установки. Кон-
струкция колонны и стрелы для бурения 
усилена и не требует специальной дора-
ботки для установки бурового оборудо-
вания. Отдельного внимания заслуживает 
инновационная кабина оператора КМУ, 
оснащенная функцией дистанционного 
складывания в транспортное положение.

На выставке «Шелл» представил 
свои последние разработки в области 
инновационных смазочных материалов 
и рассказал о неоспоримых преимуще-

ствах использования качественной про-
дукции, выпускаемой концерном. Кроме 
того, 6 июня в рамках выставки состоял-
ся семинар «Снижение стоимости вла-
дения строительной техникой», который 
провел Сергей Мошкин, специалист по 
применению смазочных материалов 
«Шелл». По его словам, 87 % крупных 
строительных компаний сталкивались 
с незапланированным простоем строи-
тельной техники, при этом 60 % уверены, 
что он происходил из-за применяемых 
смазочных материалов. Одновременно в 
большинстве компаний (53 %) выразили 
уверенность, что смазочные материалы 
могут обеспечить сокращение расходов 
минимум на 5 %. Как пояснил Сергей 
Мошкин, в действительности использо-
вание продукции «Шелл» способно сни-
зить общую стоимость владения техни-
кой в некоторых случаях на 25 %.

WorldSkills – международное неком-
мерческое движение, целью которого 
является повышение престижа рабочих 
профессий и развитие навыков мастер-
ства, представило на выставке открытые 
тренировки по двум компетенциям: «Об-
служивание тяжелой техники» и «Бетон-
ные строительные работы». Компании 
Doka и  Volvo выступили спонсорами 
чемпионата и предоставили материалы 
и оборудование.

Новые инициативы нашли свое отра-
жение и в деловой программе выставки. 
Форум «Отрасль строительной и специ-
альной техники в процессе трансфор-

мации: факторы успеха», проведенный  
Ассоциацией европейского бизнеса (AEB) 
в качестве первого пункта программы, 
привлек первоклассных докладчиков 
из отраслевых ассоциаций и ключевых 
игроков рынка, таких как Caterpillar, JCB 
и Volvo. Обсуждались тренды и тенденции 
на рынке строительной техники в Рос-
сийской Федерации и Евразии, а также 
прошли презентации инновационных 
технологий для будущего отрасли, напри-
мер беспилотные технологии и электрон-
ные паспортные системы для самоходных 
транспортных средств. В форуме приняли 
участие около 100 человек.

Это подтверждают участники.

Михаил Гончаров, менеджер по 
маркетингу компании Putzmeister: 

– На нашем стенде было больше про
фессиональных посетителей, чем в про
шлом году.

Александр Чирков, коммерческий 
директор XCMG:

– После того как мы пропустили CTT 
в прошлом году, участие в этой круп
ной международной выставке было 
приоритетным для нас, все оборудова
ние, представленное на нашем стенде, 
было продано клиентам. Мы собираем
ся принять участие в следующем году.

Энгин Баруткуоглу, менеджер по 
экспорту компании Hidromek: 

– Мы удовлетворены результатами 
выставки. В следующем году мы плани
руем вдвое увеличить наш стенд и пред
ставить новые модели техники.

Выставка также привлекала чиновников 
из российских региональных министерств 
и ведомств, тем самым подчеркивая ее ли-
дирующие позиции в отрасли в России и СНГ.

Андреас Леттль, генеральный ди-
ректор «СТТ Экспо»: 

– Мы рады, что благодаря нашей 
работе и постоянному обмену с регио
нальными властями мы смогли привет
ствовать многих из них на выставке. 
В будущем мы планируем продолжить 
нашу работу в этой области.

В этом году организаторы представи-
ли участникам ряд инноваций, которые 
с самого начала оказались эффективны-
ми. Сокращение продолжительности вы-
ставки с пяти до четырех дней привело 
к большей концентрации посетителей, 
что было высоко оценено участниками. 
Особенно впечатлила участников демон-
страционная площадка «Русбизнесавто», 
на которой состоялось выступление но-
вой модели SDLG LG6210E – единственно-
го гусеничного экскаватора на демозоне. 
Под героическую музыку экскаватор при-
поднимался на ковше, разворачивался, 
вытягивал стрелу. Внушительные радиу-

сы работы экскаватора распространя-
лись практически на всю ширину демо-
площадки: радиус копания экскаватора 
6210E составляет 9940 мм, глубина копа-
ния – 6730 мм, максимальная высота раз-
грузки – 5830 мм. Управление машиной 
осуществляется джойстиками, что дает 
возможность делать точные движения 
стрелой и ковшом. Емкость ковша – 1 м3, 
поэтому экскаватор всего нескольки-
ми движениями перемещал почти весь 
грунт, завезенный в демозону.

Официальным партнером SDLG 
и  «Рус бизнесавто»  на bauma С Т Т   
RUSSIA 2018 стала компания «ЛУКОЙЛ», 

В этом году на выставке bauma CTT RUSSIA было 586 экспонентов

На стенде «Русбизнесавто» демонстрировалась в действии строительная техника SDLG

ТЕХИНКОМ показал новинку 2018 г. –  
крано-манипуляторную установку  

DY SS1966 с грузовым моментом 19 тм,  
смонтированную на шасси КАМАЗ-43118

На выставке «Шелл» представил свои последние разработки в области инновационных смазочных материалов
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В ООО «КНОРР-БРЕМЗЕ КАМА», совместном предприятии  
ПАО «КАМАЗ» и немецкой компании Knorr-Bremse AG, 
состоялось торжественное мероприятие по случаю 
десятилетия с момента запуска серийного производства.

Михаил Бирюков

В 
мероприятии приняли уча-
стие генеральный директор  
ПАО «КАМАЗ» Сергей Кого-
гин, почетный председатель 
Н а б л ю д а те л ь н о го  с о в е т а  

Knorr-Bremse AG Хайнц Херманн Тиле, 
заместитель министра промышленно-
сти и торговли Республики Татарстан  
Ильдар Мингалеев, председатель прав-
ления «Кнорр-Бремзе Системы для ком-
мерческого транспорта» Петер Лайер, 
мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

« П о  с о в р е м е н н ы м  м е р к а м 
«КНОРРБРЕМЗЕ КАМА» – еще совсем моло
дое предприятие, но уже доказавшее свою 
эффективность и востребованность на 
рынке, – сказал генеральный директор 
ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, поздрав-
ляя коллег и партнеров с юбилеем.  – 
Первые десять лет работы – наверное, 
самый ответственный период. И они 
подтвердили правильный выбор партне
ров и верность выбранного курса разви
тия». Сергей Когогин отметил, что за это 

время компания получила известность 
как надежный производитель тормозных 
систем, создан фундамент для стабиль-
ной работы, сформирован сплоченный 
и высокопрофессиональный коллектив.

В ответном слове Хайнца Херманна 
Тиле прозвучала благодарность в адрес 
партнеров за эффективное сотрудниче-
ство и поздравление с новым рубежом 
в развитии деловых отношений.

Начало истории ООО «КНОРР-БРЕМЗЕ 
КАМА», специализирующегося на выпу-

СП «КНОРР-БРЕМЗЕ КАМА» 
ОТМЕТИЛО ЮБИЛЕЙ

ске тормозных систем, было положено 
в декабре 2007 г. подписанием Согла-
шения о создании в Набережных Чел-
нах сов местного предприятия. В июле 
2008 г. на предприятии было запущено 
производство барабанных тормозов 
для КАМАЗа. С этого момента началось 
поступательное движение компании 
вперед.

За десять лет компания освоила 
производство барабанных тормозов, 
гасителей крутильных колебаний, руч-
ных регулировочных рычагов, пневмо-
гидроусилителей, главных цилиндров 
и осушителей воздуха. В 2011 г. получен 
сертификат по стандарту ISO TS 16949, а в 
2017 г. компания стала одной из первых 
в России, сертифицированной согласно 
новому стандарту IATF 16949: 2016. Кро-
ме того, впервые за почти десятилетний 
период деятельности по итогам 2017 г. 

объем продаж достиг 3 млрд руб. (для 
сравнения, по итогам первого года 
производства продажи составляли 
192 млн руб.). В настоящее время в ком-
пании идет масштабное расширение 
производственных площадей и освое-
ние новой продукции.

Одним из центральных моментов 
мероприятия стало вручение Хайнцу  
Херманну Тиле Благодарственного пись-
ма Администрации города Набереж-
ные Челны, которое вручил мэр города 
Наиль Магдеев. Кроме того, генераль-
ному директору «КНОРР-БРЕМЗЕ КАМА»  
Манфреду Киндерманну было при-
своено звание «Руководитель года» за 
создание нового производства – осу-
шителей воздуха для стран СНГ. Об этом 
заявил заместитель министра промыш-
ленности и торговли Республики Татар-
стан Ильдар Мингалеев.

Успех «КНОРР-БРЕМЗЕ КАМА» осно-
ван не только на успешном высшем ру-
ководстве, но и на профессионализме 
сотрудников. Достижения компании – 
это результат скоординированной про-
фессиональной работы коллектива. 
В рамках торжественного мероприятия 
состоялось награждение сотрудников 
предприятия. За многолетний труд 
и вклад в развитие предприятия семь 
человек получили почетные грамоты 
и денежные премии.

О том, что в компании большая 
роль уделяется преемственности по-
колений, свидетельствовали выставки 
работ детей сотрудников: «Мои ро-
дители работают на «КНОРР-БРЕМЗЕ 
КАМА»» и «Безопасный автомобиль 
с «КНОРР-БРЕМЗЕ КАМА». Авторы луч-
ших работ были награждены памятны-
ми подарками.

Генеральному директору «КНОРР-БРЕМЗЕ КАМА» Манфреду Киндерманну  
было присвоено звание «Руководитель года»

Хайнц Херманн Тиле, почетный председатель  
Наблюдательного совета Knorr-Bremse AG

В завершение мероприятия гости, загадав желание, запустили в небо воздушные шары
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Андрей САВЧЕНКО

П
р о г р а м м а  м а с ш т а б н о г о 
тест-драйва началась с празд-
ника для аграриев – «Спарта-
киады New Holland», которая 
прошла в селе Верхняя Хава 

на полях МТС «Агросервис», где техника 
New Holland эксплуатируется с 2010 г.

Как и в большом спорте, в большом 
сельском хозяйстве тоже не обойтись без 
самых современных технологий и качеств, 
присущих спортсменам: упорства в дости-
жении поставленной цели, трудолюбия, 
сильного и решительного характера. 
C 1895 г. New Holland преследует основ-
ную цель: помочь фермерам достичь мак-
симальной производительности и поста-
вить рекорды урожайности на их поле.

В приветственном выступлении на 
открытии «Спартакиады New Holland»  
Сергей Василенко, глава Администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района, отметил важность подобной 
встречи для региона. Он, в частности, 
сказал: «Подобное мероприятие в нашем 
районе проходит впервые, и хотелось бы 
выразить свою благодарность компании 
New Holland, выступившей организато-
ром сегодняшнего Дня поля». Он поже-
лал всем участникам праздника удачи 
и возможности с легкостью найти новых 
коммерческих партнеров и новых друзей.

На Дне поля была представлена поч-
ти полная линейка техники New Holland 
в России для подготовки почвы, заготов-

ки кормов, уборки урожая, ухода за рас-
тениями, транспортных работ и специ-
альных задач в агробизнесе.

Гости смогли оценить возможности 
техники с точки зрения ее применения 
для тех или иных задач в своих хозяй-
ствах, принять участие в уникальных 
мастер-классах, изучить наиболее эф-
фективные приемы обработки почвы, 
в рамках командной игры попрактико-
ваться в заготовке прессованных кор-
мов с применением новейшей техники, 
ознакомиться со способами повышения 
производительности уборки урожая.

В показательных выступлениях вы-
ступила техника New Holland: трактор 
TD5.110 с фронтальным погрузчиком 

6 августа 2018 г. в Воронежской области компания New Holland Agriculture 
совместно с «Агро-Нова», официальным дилером в ЦФO, устроила масштабную 
демонстрацию техники в реальных полевых условиях. Были проведены 
мастер-классы для клиентов и дилерской сети, направленные на повышение 
урожайности и оптимальной эксплуатации современных сельскохозяйственных 
машин и оборудования, производимых концерном CNH Industrial.

СПАРТАКИАДА 
NEW HOLLAND 2018

STOLL, трактор T7060 c навесным оборот-
ным плугом Overum CX 5975 F, трактор 
T8.410 c культиватором Germinator Pro от 
Kongskilde, сильнейшая в мире команда 
борцов за урожай, представленная кла-
вишными комбайнами CX6.90 и CX8.80 
и мировым рекордсменом, попавшим 
в 2014 г. в книгу рекордов Гиннеса, ком-
байном серии CR с уникальной двухро-
торной системой обмолота, трактор 
T7060 c рулонным пресс-подборщиком 
RB125 Combi, трактор T6090 и рулонный 
пресс-подборщик RB150, трактор T7060 
и  пресс-подборщик RB180, трактор 
T8.380 c тюковым пресс-подборщиком 
BB 1290Plus (способным воспроизводить 
до 110 тюков в час!), самоходный кор-
моуборочный комбайн FR500. Зрелищ-
ные трюки в поле показала строитель-
ная техника: экскаватор-погрузчик New 
Holland B90B и телескопический погруз-
чик LM 1345, затем свои возможности 
продемонстрировали флагманский трак-
тор T9.505 с системой автоматического 
разворота Intelli Turn от PLM и  давно 
ожидаемый в России самоходный опры-

скиватель Guardian с передним располо-
жением штанги.

После представления агротехноло-
гий для сельхозтоваропроизводителей 
началась недельная программа обу-
чения для специалистов по продажам 
и сервисных инженеров дилерской сети 
New Holland в России и Республике Бела-
русь, где команда New Holland рассказа-
ла о секретах максимальной эффектив-
ности и представила новинки техники.

Бизнес-директор по сельскохо-
зяйственной технике New Holland 
Agriculture в России и Республике Бела-
русь Михаил Абовьян отметил, что на 
таких обучающих тренингах происходит 
не просто демонстрация техники, но 
и обучение ее максимально эффектив-
ной эксплуатации, обмен опытом и, что 
немаловажно, подробное ознакомление 
с последними новинками на рынке. 

Одной из самых ожидаемых новинок 
этого сезона стал самоходный опрыскива-
тель New Holland Guardian. Для обучения 
в Воренже эту машину предоставил агро-
холдинг «Черкизово», где машина уже 

успела зарекомендовать себя с положи-
тельной стороны. Она станет доступной 
для российских аграриев с осени 2018 г.

Guardian – единственный на рын-
ке профессиональный опрыскиватель 
с  клиренсом 1 м 93 см, который по-
зволяет работать на поздних стадиях 
развития любой сельхозкультуры. Он 
способен закрывать такие срочные 
задачи, как борьба с вредителями или 
подкормка с абсолютно точным контро-
лем работ, благодаря переднему распо-
ложению штанги, которая открывает 
оператору полный обзор всей рабочей 
ширины штанги.

Новый опрыскиватель будет осна-
щен надежным двигателем FPT Industrial 
Cursor 9 номинальной мощностью 
380 л. c. и баком для раствора из нержа-
веющей стали объемом 5300 л для не-
превзойденной защиты растений. С вы-
сокопроизводительной центробежной 
помпой в сочетании с ультрасовремен-
ным терминалом управления скорость 
обработки опрыскивателя Guardian – 
25–30 км/ч.

Трактор T8.410 c культиватором Germinator Pro Комбайн серии CR, попавший в 2014 г. в Книгу рекордов Гиннеса

Cамоходный опрыскиватель New Holland Guardian
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Р
екордным для ульяновского 
завода оказался 2008 г., когда 
было собрано 5400 автомоби-
лей, совсем немного недотянул 
до рекорда первый посткри-

зисный 2017-й с его 5160 автомобилями. 
Компания успешно вышла из кризиса – 
прирост производства в 2017 г. против 
2016 г. превысил 170 %. Сегодня модель-
ный ряд грузовых автомобилей ISUZU 
насчитывает 180 версий, модификаций 
и комплектаций 12 базовых моделей. 
И вдруг при таких показателях план на 

2018 г. составил 3204 автомобиля, или 
почти на 2000 меньше показателей пре-
дыдущего года. Наш собеседник – ди-
ректор производства завода ИСУЗУ Рус 
в Ульяновске Павел Головин, которого 
мы попросили рассказать о сегодняшнем 
дне и перспективах ульяновского завода.

– В период восстановления рын-
ка коммерческого транспорта после 
кризиса 2013–2016 гг. автопроиз-
водители стремились максимально 
расширить производство, чтобы 

восстановить утерянные позиции, 
а ИСУЗУ Рус приняла решение о со-
кращении в 2018  г. производства 
автомобилей в Ульяновске почти на 
2000 по сравнению с 2017 г. Чем было 
вызвано это решение?

– Сокращение производства было 
связано с переходом производства шас
си с двигателями экологического класса 
Euro4 на более высокий экологический 
класс Euro5. В этот переходный пе
риод, который составил три месяца, 
мы усиленно занимались подготовкой 

Открытие завода по выпуску грузовых автомобилей ISUZU в Ульяновске, первого  
в России производства импортных грузовых автомобилей, состоялось в 2006 г. За это 
время в России собрано почти 28 000 автомобилей семейств ELF, FORWARD и GIGA.  
По этому показателю у компании нет соперников на российском рынке коммерческого 
транспорта среди заводов, выпускающих зарубежные марки. В 2017 г. в истории 
марки ISUZU произошли серьезные изменения, и теперь в России выпускает и продает 
автомобили компания ИСУЗУ Рус.

ISUZU ИЗ УЛЬЯНОВСКА

производства, модернизацией оборудо
вания и оснастки, закупили новый сбо
рочный инструмент, проводили тео
ретическое обучение персонала новым 
технологическим процессам и стандар
там качества, а также практическое 
освоение навыков на сборке пилотных 
партий всего модельного ряда (от 3,5 
до 33,0 т) шасси экологического класса 
Euro5. За I квартал было произведе
но 137 шасси. Начиная с апреля 2018 г. 
идет стабильный рост производства, 
за четыре месяца (апрель – июль) мы 
произвели уже 941 шасси. В том же июле 
мы начали дополнительный набор пер
сонала, для того чтобы выполнить 
производственный план пос ледую
щих месяцев, – например, в августе мы 
произвели 495 шасси, до конца года (за 
оставшиеся четыре месяца) нам тре
буется собрать около 2000 шасси. По 
сравнению с первоначальным планом 
на 2018 г. объем производства на сегод
няшний день вырос на 10 %.

– Что удалось сделать из наме-
ченного за прошедшие 9 месяцев 
этого года?

– Многое, и главным событием яв
ляется, безусловно, то, что с 1 января 
2018 г. производство полностью пере
шло на сборку шасси всех семейств с дви
гателями экологического класса Euro5.

– В 2017–2018 гг. была проведена 
серьезная реконструкция сборочного 
участка. Как ее результаты отразились 
на работе завода? Что еще планирует-
ся переделать на заводе?

– По плану реконструкции сборочно
го участка мы серьезно пересмотрели 
его планировку, организовали участок 
сборки колес, что позволило нам перей
ти на использование колес и покрышек 
отечественного производства, уста
новили централизованный комплекс 
заправки автомобилей всеми техниче
скими жидкостями за одну операцию, 
организовали пост монтажа систем 
ЭРАГЛОНАСС. Результатом рекон
струкции сборочной линии стало то, 
что ее производительность увеличи
лась в полтора раза – с 5000 шасси/год 
до 7500 шасси/год. Сегодня это самый 
высокий показатель среди автомобиль
ных предприятий зарубежных компаний, 
работающих в России. Одним из самых 
высоких в отрасли остается и уровень 
локализации производства.

– Какие изменения произошли 
в модельных рядах N, Forward, Giga 
в связи с полным переходом на Euro-5? 
В какой стадии находится внедрение 
в производство газовых версий, зад-

ней пневмоподвески для Forward и ав-
тобусного шасси?

– Что касается модельного ряда, 
то мы начали серийное производство 
полноприводного шасси NMS85 (пол
ная масса 3,5/5,5 т), прототип кото
рого можно было видеть на выставке 
«Комтранс2017», а также вместо шасси 
FSR90 (Euro4, полная масса 12 т) мы на
чали сборку шасси FSR34 (Euro5, полная 
масса 12 т), которое отличается от 
своего предшественника двигателем 
и возможностью комплектования шас
си задней пневматической подвеской. 
Говоря о специальном автобусном шас
си, надо отметить, что в настоящее 
время завершается процесс согласова
ния состава его машинокомплекта, и в  
IV квартале этого года мы должны бу
дем их получить, собрать и передать на  
СИМАЗ для сборки новых автобусов. Шас
си с газовым двигателем проходит ряд 
сертификационных испытаний, в IV квар
тале этого года мы планируем начать 
его серийное производство.

– У завода есть два проекта, сов-
местных с заводом компании СИМАЗ: 
сборка автобусов и шасси для Forward. 
Что можете сказать о том, в каком со-
стоянии эти проекты?

– В настоящее время проект по ав
тобусам очень динамично развивается, 
стартовали продажи первых автобу
сов, – по данным компании СИМАЗ, про
данных машин уже около 30. Что касает
ся клепки рам, то 100 % рам шасси Fсерии 
теперь собирается (клепается) на заводе  
СИМАЗ, в настоящее время ведется под
готовка передачи на СИМАЗ производ
ства (клепки) и рам шасси Nсерии.

– Каких изменений в производ-
ственной программе завода ждем 
в 2019 г. – новых моделей, роста про-
изводства, расширения площадей? 

– Компания ИСУЗУ Рус – динамичная 
компания, и каждый год мы обязательно 

представляем новые разработки, в том 
числе предназначенные специально для 
российского рынка. Какието изменения 
обязательно произойдут, но об этом 
пока рано говорить.

За рамками нашей беседы с Павлом 
Головиным осталась тема, которая уже 
несколько месяцев будоражит не только 
прессу, но и экономистов, автомобиле-
строителей, дилеров. Речь идет о подпи-
санном в мае грандиозном проекте стро-
ительства в России полномасштабного 
производства принципиально новой 
модели среднетоннажника под маркой 
ISUZU, который специально для этого 
проекта разрабатывают японские кон-
структоры. Проект находится в началь-
ной стадии, до выпуска первого серий-
ного автомобиля пройдет не один год, 
и одна из проблем, которые предстоит 
решать, – высокопрофессиональные ра-
бочие. И здесь ульяновский завод ИСУЗУ 
Рус станет превосходной кузницей под-
готовленных кадров.

Интервью взяли Елена Ильина  
и Леонид Круглов

Павел Головин, директор производства  
завода ИСУЗУ Рус в Ульяновске

Результатом реконструкции сборочной линии  
стало то, что ее производительность увеличилась  

в полтора раза – с 5000 шасси/год до 7500 шасси/год
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Грузовые автомобили
Достаточно большим спросом про-

должают пользоваться и грузовики- 
иномарки российского производства, 
чей выпуск возрос более чем на треть 
(+34,1 %) – до 13 427 ед. Экспорт грузо-
виков (включая LCV) составил в янва-
ре-июне 6,1 тыс. (+6,1 %) грузовых ма-
шин (на $127,3 млн). В целом на 2018 г. 
намечается увеличение экспорта не ме-
нее чем до 15,5 тыс., или на 10 %. 

Продажи на внутреннем рынке за 
этот же период, по данным ООО «Автостат 

Инфо», составили суммарно по MCV и 
HCV – 37,2 тыс. (+20,4 %), а по LCV (но 
с включением микроавтобусов) – почти 
50 тыс. (+1,2 %), т. е. суммарно коммер-
ческие автомобили выросли до 87,2 тыс. 
(+8,6 %). Суммарно в первой полови-
не 2018 г. было реализовано 87,2 тыс. 
(+8,6 %), из которых на долю отечествен-
ных марок пришлось 53,3 тыс. (–1,8 %), 
на долю иномарок – как российской 
сборки, так и импортных – пришлось 
34,9 тыс. (+34,2 %). Прогноз на весь 
2018 г. не превышает 190 тыс. из-за ис-
черпания фактора отложенного спроса 

и целого ряда неблагоприятных факто-
ров в виде санкционных «черных лебе-
дей» (непредвиденных и непредсказуе-
мых факторов).

Лидером по выпуску грузови-
ков в  стране остается «Группа ГАЗ», 
включающая как ООО «АЗ ГАЗ», так 
и АО «АЗ «Урал» – совместно они произ-
вели в первой половине 2018 г. 31,7 тыс. 
(+10,1 %), или 44,2 % от всего производ-
ства грузовиков в стране, т. е. доля Груп-
пы заметно выросла.

На долю непосредственно АЗ ГАЗ 
пришлось 28,6 тыс. (+10,3 %) малотон-

НА ПОДЪЕМЕ
В целом отечественный рынок коммерческой техники сейчас на подъеме.  
Так, производство грузовых автомобилей и автобусов за первое полугодие 2018 г., по данным 
ОАО «АСМ-холдинг», составило 71 690 (+5,6 %) и 18 587 (+2,4 %), соответственно.  
Растет и экспорт, что положительно сказывается на самочувствии отдельных автопроизводителей.

Александр КЛИМНОВ
нажников (LCV) и среднетоннажников 
(MCV), из которых 6,5 тыс. (–3,7 %) – шас-
си, 11,8 тыс. (+37,3 %) – с бензиновым 
(газовым) мотором и 10,3 тыс. (+57,9 %) – 
с дизелем. Крен опять пошел в сторону 
дизелей против бензиновых и газовых 
двигателей. Кроме того, новые семей-
ства «ГАЗель NEXT» и «ГАЗон NEXT» 
постепенно вытесняют прежние мо-
дели серий «ГАЗель БИЗНЕС», ГАЗ-3307 
(да-да, «жив курилка» с впрысковым 
бензиновым 137-сильным двигате-
лем ЗМЗ-524400) и ГАЗ-33098 (с дизе-
лем ЯМЗ-5344). Модели повышенной 
проходимости «Соболь БИЗНЕС 4х4», 
«Садко»  (ГА З-33088)  и  «З ем л як»  
(ГАЗ-33086) пока замены в поколении 
NEXT не получили и продолжают оста-
ваться в производстве.

«АСМ-холдинг» постарался оце-
нить объем производства LCV на АЗ ГАЗ 
(включая модель Mercedes-Benz Classic), 
который составил в первом полугодии 
31,5 тыс. (+22,4 %). Реализация грузо-
виков бренда ГАЗ на российском рынке 
отличается от производства достаточно 
существенно: по данным ООО «Авто-
стат Инфо», за январь-июнь 2018 г. в РФ 
было зарегистрировано 22,9 тыс. LCV 
и 4,3 тыс. (+7,5 %) MCV марки ГАЗ. При 
этом реализация новых серий «ГАЗель 
NEXT» и «ГАЗон NEXT» выросла, соста-
вив, соответственно, 12,8 тыс. (+15,1 %) 
и 2,91 тыс. (+21,3 %). Старых серий LCV –  

«ГАЗель БИЗНЕС» и «Соболь БИЗНЕС» – 
реализовали, соответственно, 7,4 тыс. 
(–5,1 %) и 2,61 тыс. (+15,3 %). Средне-
тоннажников ГАЗ-3307/3309 – 767  ед. 
(–5,4  %),  а вездеходных ГАЗ-3308  
«Садко» – 596 ед. (–23,3 %). Попали в ста-
тистику регистраций и 4 ед. (–20 %) сто-
ковых 4-тонных ГАЗ-3310 «Валдай».

В свою очередь, АЗ «Урал» произвел 
за 6 месяцев 2018 г. 3,04 тыс. (+7,7 %) 
практически только внедорожных ав-
томобилей с колесными формулами 
4х4, 6х6 и 8х8 серий «Урал-М» (с капот-
ной и бескапотной кабинами, включая 
единственный экземпляр новейшей 
модели «Урал-9593» 8х8 для нефтя-
ников и газовиков) и капотной серии 
NEXT. Из них 1,45 тыс. (–1,2 %) – шасси. 
Из новых дорожных грузовиков с ко-
лесной формулой (6х4) в производ-
ственных итогах зафиксирован был 
лишь один «Урал-73945» (коммерче-
ский индекс С25.328) с кабиной NEXT 
полной массой 33,5 т. Серийное произ-
водство данной дорожной серии наме-
чается с сентября 2018 г. Хороший рост 
показали бескапотный седельный тягач 
8х8 «Урал-5423» (+25 % до 95 ед.) и бор-
товой «Урал-4320» (Урал NEXT) с при-
ростом на 15,7 % – до 2,15 тыс. Двухос-
ный «Урал-43206» (4х4) и четырехосный 
«Урал-5323» (8х8), напротив, слетели на 
37,6 % (до 221 ед.) и 37,3 % (до 32 ед.), 
соответственно.

Выпуск самосвалов ОАО САЗ («Са-
ранский завод автосамосвалов») про-
должил падение более чем на треть 
(–35,5 %) – до 401 ед., что косвенно 
свидетельствует о вытеснении из про-
изводственной линейки старой серии 
среднетоннажников ГАЗ, одним из са-
мых популярных исполнений которых 
традиционно выступают именно сель-
скохозяйственные самосвалы.

Национальный лидер в сегменте 
тяжелых грузовиков – ПАО «КАМАЗ» 
(Группа КАМАЗ) – произвел в первом 
полугодии 17,8 тыс. (+10,4 %), из кото-
рых 7,5  тыс. (+17,5 %) – шасси и 4,25 тыс. 
(+24,2 %) – седельные тягачи. К сожале-
нию, Группа КАМАЗ, как и АЗ ГАЗ, счита-
ет сведения по выпуску отдельных мо-
делей коммерческой тайной, поэтому 
пропорции производства отдельных 
моделей можно оценить лишь косвен-
но (из-за достаточно солидного для 
отечественных предприятий объема 
экспорта), по величине регистраций 
на внутреннем рынке. Так (по данным 
ООО «Автостат Инфо»), за 6 месяцев 
2018 г., например, было реализовано 
лишь 231 ед. (+61,5 %) среднетоннаж-
ников КАМАЗ-4308 плюс 4 ед. (+33,3 %) 
модели КАМАЗ-5308. Соответственно, 
из 12,4 тыс. (+6,7 %) тяжелых грузовиков 
всех моделей на долю новой серии K4 
(КАМАЗ-5490 и пр.) пришлось 2,54 тыс. 
(+67,1 %). Доля полноприводных моде- 

Грузовичок Hyundai HD 75
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лей КАМАЗ (от 4х4 до 8х8) в продажах – 
34,3 % (4,24 тыс., +7,1 %). 

ПАО НефАЗ произвело 4,09 тыс. са-
мосвальных установок (+7,8 %), но вот 
шарнирно-сочлененных самосвалов 
BELL-НефАЗ-B350 полной массой до 46 т 
не сделал ни одного.

Нижнекамское ООО «ДАЙМ ЛЕР  
КАМАЗ РУС» («ДК РУС», а ранее  – 
ООО  МБТВ) произвело 2,76 ед. (рост 
в 2,75 раза). Сегодня СП выпускает ли-
нейку грузовиков Mercedes-Benz серий 
Actros, Axor, Atego и Mitsubishi Fuso Canter 
плюс вездеход Unimog U400 и  капот-
ный Zetros. Львиная доля производства 
и сбыта приходится на MB Actros (1,77 тыс. 
–0,1  %), затем следует Axor (122  ед., 
+37,1 %), Atego (25 ед., –50 %), а также по 
1 ед. (–50 %) Unimog и 1 ед. Zetros.

ООО «УАЗ» (входит в концерн  
«Группа СОЛЛЕРС») выпустило за пер-
вую половину 2018 г. 7,1 тыс. легких 
коммерческих автомобилей, из кото-
рых 3,14 тыс. (–67,4 %) «головастиков» 
и «буханок» (от УАЗ-33036 до УАЗ-39099). 
«Новых» капотных моделей было про-
изведено 3,97 тыс. (+32,8 %), включая 
1,0 тыс. (рост в 3,4 раза) УАЗ «Карго» 
(УАЗ-2360) и УАЗ «Профи» (УАЗ-23602Х) 
и 2,97 тыс. (рост в 2,9 раза) «УАЗ Пикап» 
(УАЗ-2363). УАЗ «Пикап», кстати, остался 
лидером российского рынка пикапов 
с  2,49 тыс. (рост на 94,5 %, а доля на 

рынке 37,4 % против 27,4 % за аналогич-
ный период 2017 г.). Производство новой 
полуторки «УАЗ Профи» (УАЗ-23602Х), 
выпуск которой был развернут в сентяб-
ре 2017  г., в статистику производства 
отдельной строкой пока не попадает, 
а включается в данные по выпуску модели  
УАЗ-2360, впрочем, практически вытес-
нив 0,75-тонную модель «Карго». Выпуск 
серии «Карго»/«Профи» в сумме составил 
999 ед. (рост в 2,4 раза). Непосредственно 
же продажи «Профи» составили за 6 меся-
цев 2018 г. 963 ед. против 92 ед. (–75,5 %) 
у «Карго». В перспективе УАЗ «Профи» 
получит газобаллонную установку, но не 
дизель (слишком дорого).

АО «ИСУЗУ-РУС» (ранее – ЗАО «СОЛЛЕРС- 
ИСУЗУ») на производственной площадке 
в Ульяновске произвело 769 ед. грузо-
виков (шасси) полной массой от 7,5 до 
33,0 т моделей NMR85 (149 ед.), NPR75 
(348 ед.), NPS (6 ед.), FSR34 (66 ед.), FVR34 
(48 ед.), и шасси CYZ52 тяжелой се-
рии GIGA-series, а вот седельный тягач 
EXZ52K (GIGA Tractor) хотя и значится 
в модельной линейке, но не произво-
дится. 

Ульяновская бодибилдерская фир-
ма ООО «Автодом» специализируется 
кроме машин «скорой помощи» на гру-
зопассажирских фургонах на шасси Ford 
Transit Custom и Ford Transit, которых из-
готовила 13 ед. (рост в 4,3 раза).

А еще один ульяновский автопро-
изводитель – ООО «БАУ-РУС Мотор  
Корпорэйшн» свою деятельность пол-
ностью свернул и товарных машин 
в 2018 г. уже не делал, а в первой поло-
вине 2017 г. произвел 28 ед. грузовиков 
BAW-33460 полной массой 7,5 т.

Оборонный АО «Брянский автомо-
бильный завод» продолжает выпуск 
многоосных вездеходных спецшасси 
для МО РФ, сохраняя национальную 
монополию в этом сегменте. В первом 
полугодии 2018 г. предприятие выпу-
стило 73 ед. (–34,2 %) шасси с колесной 
формулой от 6х6 до 10х10, но со сменой 
собственника прекратило разбивку ста-
тистики по моделям. В статистике реги-
страций гражданских грузовиков марка 
БАЗ не фигурирует.

Группа компаний «Автотор» в лице 
отвечающего за сборку грузовых ав-
томобилей юрлица ООО «ЭЛЛАДА  
ИНТЕРТРЕЙД» осуществляет углублен-
ную сборку (со сваркой и окраской каби-
ны) полуторок Hyundai HD35 и HD35City 
(323 ед.), но CKD-сборка популярной 
4-тонной HD78 в 2018 г. свернута (при 
том, что в первой половине 2017-го их 
было произведено 1081 ед.) из-за заме-
ны на свежую серию Mighty, но она в ста-
тистику производства отчего-то не вклю-
чена. По SKD-технологии здесь также со-
брали по одному шасси HD120 и HD170. 

Седельный тягач «КамАЗ-5490»

Выпуск LCV модели HD350 (ЦМФ и ми-
кроавтобус) в серии обещают освоить 
в конце 2018 г. Юрлицо «АВТОТОР-МАШ» 
собирает тяжелые грузовики турецкого 
филиала Ford Cargo. В первой половине 
2018 г. было собрано 74 ед. (из которых 
71 ед. седельных тягачей модели H3566 
1848/1842). Заявлен и выпуск грузови-
ков индийской марки Tata, но в рассма-
триваемый период он не осуществлялся. 
Общий выпуск грузовиков на «Автоторе» 
составил за 6  месяцев 2018 г. 399  ед. 
(падение на 64,2 %). Реализация же за 
данный период cоставила: у Hyundai – 
877 ед. (+32,5 %), в числе которых 574 ед. 
(–18,6 %) импортных MPV и фургонов мо-
дели H1 Starex, 150 ед. микроавтобусов 
Grand Starex (рост в 2,2 раза), всего 2 ед. 
фургонов H350 (сборки «Автотора»), 
80 ед. (+17,6  %) полуторок HD35, им-
портных (?) среднетоннажников серии 
Mighty – 757 ед. (+68,6 %), всего 15 ед. 
среднетоннажников HD78 (–89,3 %), 
22 ед. (рост в 4,4 раза) среднетоннажных 
HD120 и один тяжелый грузовик серии 
HD Mega (очевидно, HD210 6х2). А вот 
магистральников серии Xcient пока не 
зафиксировано.

Калужское АО «Вольво Восток» со-
брало за 6 месяцев 2018 г. 2,94 тыс. 
(+62,6 %) тяжелых грузовиков Volvo. 
Соответственно, и продажи Volvo Trucks 
на российском рынке HCV выросли на 
53,4 % – до 3,17 тыс.

ООО «МЗ ТОНАР» из подмосковного 
Ликино-Дулево выпустило лишь 13 ед. 
(–40,9 %) специализированных седель-
ных тягачей и карьерных самосвалов, 
включая новейший 60-тонный карьер-
ный самосвал ТОНАР-7501, выпуск кото-
рого начат в 2018 г. Впрочем, основной 
специализацией предприятия остается 
разнообразная прицепная техника, вы-
пуск которой, кстати, по данным RAMR, 
вырос в 2,3 раза – до 1065 ед. (4-е место 
на рынке).

Неплохо идут дела у ООО «ИВЕКО-АМТ» 
из Миасса, фактически выступающего 
в  роли российского филиала компа-
нии IVECO S.p.A., которое выпустило за 
6 месяцев 282 ед. (+94,5 %) в основном 
полноприводных седельных тягачей, 
самосвалов и шасси, а также спецавто-
мобилей, основанных на серии IVECO 
Trakker, адаптированных под северную 
и арктическую эксплуатацию.

В число производителей LCV вошло 
и ООО «ПСМА РУС» из Калуги, которое 
произвело за 6 месяцев 2018 г. 1,02 тыс. 
минивэнов Citroёn Spacetourer и Peugeot 
Traveller, а также одноплатформенных 
коммерческих ЦМФ моделей Citroёn 
Jumpy и Peugeot Boxer. Учитывая боль-
шой интерес российских бодибилдеров 
к новым локализованным французским 

LCV, сбыт у ПСМА намечается достаточно 
стабильным.

Фирма АО «ПСА ВИС-Авто» ныне 
на правах дочерней фирмы ПАО АВТО-
ВАЗ продает свои пикапы на базе лег-
ковых моделей LADA под ее брендом 
и через ее дилерскую сеть. За 6 меся-
цев ею произведено 1,63 тыс. (+30,1 %) 
пикапов и  фургонов серий ВИС-2346 
на базе LADA 4x4 (и ВИС-2349 (на базе 
LADA Granta), а также спецавтомобилей 
(включая снегоболотоходы) линейки 
«БРОНТО» (747 ед. – рост в 4,6 раза).

Расположенные в Санкт-Петербур-
ге сборочные заводы ООО «СКАНИЯ- 
ПИТЕР» и ООО «МАН ТРАК ЭНД БАС  
ПРОДАКШН РУС» собрали за 6 месяцев 
2018 г. суммарно 460 ед. (+16,2 %) шас-
си и самосвалов Scania P380 CB 6x4 ENZ 
и шасси и седельных тягачей MAN TGS 
и MAN TGX. Эти предприятия (оба брен-
да, кстати, входят в состав концерна 
Volkswagen AG) ориентируются на по-
ставку клиентам машин с уже смонтиро-
ванными надстройками типа самосваль-
ных кузовов, миксеров и пр.

Расположенный в Ленинградской 
обл. (пос. Тосно) сборочный завод 
ООО «Катерпиллар Тосно» собрал 73 ед. 
(рост в 4,3 раза) карьерных самосвалов 
модели CAT-773E полной массой 99,3 т 
и модели CAT-777E полной массой 163,4 т.

Его прямой конкурент ООО «Комацу 
Мэнуфекчуринг Рус» действует в Яро-
славской обл., где собирал за 6 месяцев 
39 ед. (+56 %) карьерных самосвалов 
HD785-7 полной массой 166 т (грузо-
подъемность 91 т).

ОАО «НПК «Уралвагонзавод» из 
Свердловской обл., остановивший 
в конце 2016 г. выпуск тяговых модулей 
вагонов ТВМ-2, так и не возобновил их 
производство.

Известная фирма ЗАО «БЕЦЕМА» из 
подмосковного Красногорска выпусти-
ла 405 ед. (+22,7 %) подвижного соста-
ва, в основном автосамосвалов строи-
тельного и сельскохозяйственного на-
значения на шасси Volvo, Scania, MAN, 
Mercedes-Benz и КАМАЗ.

Филиал ООО «Метровагонмаш» – 
Вышневолоцкий машзавод (г. Вышний 
Волочек), унаследовавший в начале 
2010-х самосвальное производство за-
вода ММЗ из г. Мытищи, за 6 месяцев 
2018 г. выпустил всего один (–50 %) само-
свал-бункеровоз модели ВВМЗ-450360 
на шасси МАЗ-438043.

Обширный Нижегородский кластер 
кроме головного завода АЗ ГАЗ вклю-
чает также целый ряд производителей 
надстроек и спецавтотехники на грузо-
вых шасси, которые имеют право вы-
давать своей продукции собственные 
ПТС. В  их числе значится, например,  

ОАО «ЗТО КАМЕЯ», специализирующее-
ся на различных фургонах и европлат-
формах на шасси серийных грузовиков. 
За 6 месяцев 2018 г. фирма выпустила 
158 ед. (–0,6 %) данной техники, в том 
числе 110 ед. (рост в 2,2 раза) полной 
массой 6,85–8,7 т с дизельными двигате-
лями на шасси марок ГАЗ, КАМАЗ, Isuzu 
и пр., а также 48 ед. (–56 %) полной мас-
сой 3,5 т с бензиновыми моторами на 
шасси «ГАЗель».

Аналогичная по продуктовой линей-
ке фирма ООО «Спектр Авто» произвела 
222 ед. (+5,7 %) грузовых ТС, из кото-
рых 58 ед. (нулевой рост) полной массы 
3,5–26,1 т с дизелями и 164 ед. (+7,9 %) 
полной массой 3,5 т с бензиновыми мо-
торами («ГАЗель»).

Еще более известная (особенно авто-
гидроподъемниками, грузовиками с КМУ 
и самосвалами) фирма ООО «Чайка-НН» 
выпустила за рассматриваемый пери-
од 162 ед. (+5,2 %), из которых 161 ед. 
(+22 %) полной массой 7,5–18,0 т с дизе-
лями и 1 ед. (падение на 95,5 %) полной 
массой 3,5–7,45 т с бензиновыми двига-
телями («ГАЗель»). Самосвалов полной 
массой 9–18 т на шасси КАМАЗ 4х2 и 6х4 
за данный период не производилось. 

«Придворная» тюнинговая фирма 
КАМАЗа – ОАО «РИАТ» из Набережных 
Челнов – снизила обороты, произведя 
лишь 178 ед. (–25,5 %) техники на шасси 
КАМАЗ, включая 109 ед. (–5,2 %) одиноч-
ных грузовиков на шасси разных моде-
лей, 15 ед. (–75 %) тяжеловозных седель-
ных тягачей «КамАЗ-65225» (6х6) и 54 ед. 
(–15,6 %) самосвалов-зерновозов на 
длиннобазных шасси «КамАЗ-65117» 
полной массой 24 т.

В общий итог традиционно не вклю-
чаются грузовики на шасси отечествен-
ных производителей, произведенные 
в основном предприятиями ФСИН РФ, 
выпуск которых хотя и сократился, но 
все же составил 1535 ед. (–10,6 %).

Тенденция возвращения на рынок 
иномарок в первом полугодии 2018 г. 
продолжилась, что связано с отложен-
ным спросом (особенно на магист-
ральные тягачи) и определенной ста-
билизацией российской экономики. 
Однако во второй половине года ска-
жется влияние изменений валютного 
курса (достаточно резкая девальвация 
рубля в августе и нестабильность в по-
следующие месяцы), изменение нало-
гового законодательства, как-то: сни-
жение импортных пошлин с сентября 
и рост НДС на 2 % с января 2019 г. Так 
что положительный итог по рынку гру-
зовых автомобилей по итогам 2018 г. 
в целом, скорее всего, будет, но ниже 
темпов, экстраполируемых по итогам 
первого полугодия. 
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Автобусы
Российские автобусостроительные 

предприятия выпустили за 6 месяцев 
2018 г., по данным ОАО «АСМ-холдинг», 
18 587 ед. автобусов (+2,4 %), включая 
микроавтобусы.

Производство отечественных марок 
составило, соответственно, 14 208 ед. 
(+4,4 %), а «российских иномарок» – 
4379 ед. (–3,8 %). По прогнозу на 2018 г. 
объем производства отечественных ма-
шин должен выйти на уровень 35 тыс. 
(+8 %), «российских иномарок» – на 
9 тыс. (–14 %), а экспорт – составить до 
3 тыс. (+50 %). Производство микроавто-
бусов составило 13 043 ед. (+2,4 %), что 
составило 70,2 % от всего производства 
автобусов в стране в первом полугодии 
2018 г.

Российский рынок автобусов, по 
данным ООО «Автостат Инфо», за 6 ме-
сяцев 2018 г. составил 7077 ед. (+32,3 %), 
т. е. разрыв с объемами производства 
весьма существенный, но нет основа-
ний считать, что свыше половины про-
изводства пошло на экспорт. Напротив, 
иномарки российской сборки и импорт-
ные прибавили 58,5 % – до 699 ед., хотя 
львиную долю на рынке и продолжают 
удерживать российские марки автобу-
сов, которые разошлись в количестве 
6378 ед. (+29,9 %), что объясняется мас-
сированными госзакупками машин для 
обновления парков городов проведе-
ния Чемпионата мира – 2018 по футболу.

Крупнейшим производителем авто-
бусов остается компания «Русские авто-
бусы – Группа ГАЗ» (ПАЗ + ЛиАЗ + КАвЗ), 
на долю которой пришлось 4842 ед., 

или 26,1 % от всего выпуска автобусов в 
стране, а если учесть еще выпуск АЗ ГАЗ 
(«Соболь» и «ГАЗели» всех серий), а так-
же вахтовки «Урал», то объем произ-
водства Группы составил 10 361 ед., или 
55,7 % от национального производства 
всех типов автобусов. Продажи «Рус-
ские автобусы – Группа ГАЗ» плюс АЗ ГАЗ 
и «Урал» за 6 месяцев составили 4420 ед., 
или 62,5 % от всего от всего автобусного 
рынка страны.

По брендам производство в «Группе ГАЗ» 
распределилось так: ООО «АЗ ГАЗ» вы-
пустило 5405 ед. (–1,2 %) «ГАЗелей» 
( « Б И З Н Е С »  и  N E X T ) ,  « С о б о л е й »  
и   «Барг узинов»,  соответс твенно,  
АО  «АЗ «Урал» сделал 114 вахто-
вок (–37  %). Регистрации (данные  
ООО «Автостат Инфо») при этом офи-
циально составили 754 ед. (+52 %) ми-
кроавтобусов ГАЗ-2217/-221717 «Соболь 
БИЗНЕС», 1185 ед. (–22,5 %) микроавто-
бусов ГАЗ-3221/ -32213 «ГАЗель БИЗНЕС» 
и 641 ед. (рост в 17,8 раза) микроавто-
бусов серии «ГАЗель NEXT». Вахтовок 
«Урал» (серия 3255 6х6) зарегистриро-
вано, соответственно, 158 ед. (–7,6 %).

ООО «Павловский автобусный завод» 
выпустил 3850 ед. (+4,1 %), из которых 
машин малого класса – 3277 ед. (+3,1 %) 
и 573 ед. (+9,8 %) – среднего класса  
(ПАЗ-4234). Дизельных машин произве-
дено 1895 ед. (+9,5 %), бензиновых – 1574 
ед. (–13,6 %) и 381 ед. – газобаллонных 
(рост в 2,6 %). Малых автобусов новой 
серии Vector NEXT произведено 591 ед. 
(+49,2 %), они немного потеснили мо-
дель ПАЗ-4204 прежней серии (–2,1 % – 

до 651 ед.), зато газобаллонных коротких 
ПАЗ-3203 произведено в 2,7 раза боль-
ше  – 133 ед. Выпуск самой массовой 
серии ПАЗ-3205 постепенно снижается 
(–7,9 %) до 1902 ед. А вот малого служеб-
ного автобуса ПАЗ-2256 (бывший REAL) 
и низкопольного ситибуса ПАЗ-3237 не 
сделали ни одного. Регистрации соста-
вили, соответственно, 1702 ед. (+19,4 %) 
ПАЗ-3205; 856 ед. (+13,4 %) ПАЗ-3204 всех 
поколений; 390 ед. (–0,3 %) среднераз-
мерных ПАЗ-4234; 135 ед. (–45,6 %) ПАЗ-
3203; 37 ед. (+2,8 %) полноприводных 
ПАЗ-3206 и 7 ед. малых ПАЗ-225602.

ООО «Ликинский автобусный завод» 
выпустил 842 автобуса (–6,5 %), из кото-
рых все 100 % дизельные (+8,8 %). Одна-
ко газобаллонных автобусов и электро-
бусов (ЛиАЗ-6274) в числе произведен-
ных машин в первой половине 2018 г. 
не значилось. Это несколько стран-
но, так как во второй половине года  
«Группа ГАЗ» обязана поставить Москве 
партию из 100 ед. электробусов. Сни-
жение показателей ЛиАЗа можно объ-
яснить именно перестройкой произ-
водства под новейшую технику (своего 
рода «дежавю», напоминающее о пере-
стройке 60 лет назад советских паро-
возных заводов под выпуск тепловозов 
и электровозов). Регистрации моделей 
ЛиАЗ составили 1132 ед. (+36,6 %), при-
чем почти только за счет «вернувших-
ся» старых моделей: высокопольных  
ЛиАЗ-5256 – 435 ед. (рост в 8,7 раза), низ-
копольных ЛиАЗ-5292 – 333 ед. (–11,7 %), 
сочлененных ЛиАЗ-6213 – 222 ед. (рост 
в 5,6 раза),  мидибусов ЛиАЗ-4292  

Городской автобус «ЛиАЗ-5292»

«ГАЗ Курсор» – 106 ед. (–70,3 %), полу-
низкопольных ЛиАЗ-5293 – 15 ед. (рост 
в  5  раз), туристических ЛиАЗ-5291  
«Круиз» – 14 ед. (рост в 7 раз) и меж-
дугородных ЛиАЗ-5250 «Вояж» – 7 ед. 
(в 2017 г. продаж не было).

ООО «КАвЗ» произвело 150 ед. 
среднеразмерных машин (–16,2 %), из 
которых на дизельные пришлось 99 ед. 
(–38,1 %) и 51 ед. (рост в 2,7 раза) – на 
газобаллонные исключительно новой 
полунизкопольной модели КАвЗ-4270. 
Регистрации составили 140 ед. (+15,7 %), 
из которых 115 ед. КАвЗ-4238 (+26,4 %), 
14 ед. КАвЗ-4235 (–46,2 %) и 11 ед. го-
родских КАвЗ-4239 (рост в 2,8 раза), что 
на фоне активного роста производства 
говорит о большом экспортном потен-
циале этой газобаллонной модели.

Группа КАМАЗ в лице ПАО «НефАЗ» 
произвела 301 ед. (+20,9 %) городских, 
пригородных и междугородных серии 
«НефАЗ-5299», но малых автобусов Bravis 
(«НефАЗ-3297» «Маркополо») и вахтовых 
автобусов («НефАЗ-4208/42111») не де-
лали, хотя по данным регистраций они 
значатся – соответственно, 8 ед. (–72,4 %) 
и 126 ед. (–10 %). Регистрации автобусов 
«НефАЗ-5299» составили, соответствен-
но, 390 ед. (+53,5 %). 

ООО «ВОЛГАБАС» показало рост 
на 25,7 %, выпустив 274 автобуса без 
раскладки по моделям. Реализация 
бренда Volgabus составила 279 ед. 
(+29,2 %), из которых трехосных машин 
с колесной формулой 6х2 не было сде-
лано ни одной (включая со члененный 
«СитиРитм 18»), а львиная доля при-
шлась на городскую серию автобу-
сов-соло «52701» («СитиРитм 12») – 
220 ед. (рост в 8,8 раза), которую до-
полнило семейство «5285» междуго-
родных, туристических и школьных 
автобусов «Серпантин», «Марафон» 
и «Дельта» на шасси Scania (59 ед., рост 
в 3,2 раза). Не фигурируют в продажах 
и 11-метровые мидибусы серии «4298» 
(«СитиРитм 10»), а также электробусы 
«6282», первая партия из 10 ед. кото-
рых поставлена в Москву летом, а до 
конца года должна быть поставлена 
основная часть партии в 100 ед. 

ООО «УАЗ» (Группа СОЛЛЕРС) выпу-
стило лишь 1757 ед. (–74 %) «буханок», 
включая 894 ед. пассажирских микро-
автобусов УАЗ-2206 (–41,6 %) и 863 ед. 
санитарных УАЗ-3962 (+2,5 %). Регистра-
ции составили, соответственно, 927 ед. 
(–40,9 %) УАЗ-2206 и 441 ед. (+5,8 %) 
УАЗ-3962.

ООО «Форд СОЛЛЕРС Елабуга» из  
ОЭЗ Алабуга произвел 674 ед. (+19,3 %) 
микроавтобусов Ford Transit Torneo 
Custom и Ford Transit. По регистрациям 
видны лишь Transit Torneo Custom (126 ед. 

против 1 ед. за аналогичный период 
2017 г.), а Transit растворен в общих про-
дажах LCV (рост на 55,7 % – до 4,6 тыс.).

Расположенное в индустриальном 
парке «Синергия» (через забор) от 
«Форд СОЛЛЕРС» ООО «СТ Алабуга» – 
дочернее предприятие «СТ Нижегородец» 
развивается быстрыми темпами и выпу-
стило в первой половине 2018 г. 348 ед. 
микроавтобусов на базе Ford Transit. 
Напомним, что проектная годовая мощ-
ность предприятия к 2025 г. – 2,3 тыс.

Род и те л ь с ко е  н и же го р одс ко е 
ООО «СТ Нижегородец», в свою очередь, 
произвело в первом полугодии 2018 г. 
1990 ед. (+21,5 %) микроавтобусов, 
включая выполненные на базе Citroёn 
Jumper, Peugeot Boxer и Renault Master – 
1764 ед. (+23,6 %), Ford Transit (модели се-
рий F2270/2271 и F22270) – 158 ед. (0 %), 
FIAT Ducato (FST 613) – 42 ед. (+16,7 %) 
и IVECO Daily (модели VSN 700, VSN 800 
и VSN 900) – 21 ед. (+23,5 %), и даже впер-
вые Mercedes-Benz – 5 ед.

Бодибилдерское ООО «АВТОДОМ» 
из Ульяновска фактически свернуло 
производство: в начале 2018 г. выпу-
щено лишь 39 машин (–88 %) на шасси 
УАЗ-39625 и Ford Transit, а выпуск ма-
шин на базе Citroёn Jumper и Peugeot 
Boxer предыдущего поколения свернут 
еще раньше.

Из того же Нижегородского класте-
ра (г. Балахна) – и ООО «ПКФ Луидор», 
произведшее 3162 ед. (+34,8 %) ми-
кроавтобусов на базе Mercedes-Benz 
Sprinter (от  311-й до 519-й моде-
ли) – 1632 ед. (–10,3 %), ГАЗ «Соболь»  
и «ГАЗель» – 1499 ед. (рост в 4,4 раза), 
VW Crafter, а  также VW T5 – 27 ед. 
(–84,4 %), Citroёn Jumper – 3 ед. (–72,7 %) 
и Peugeot Boxter – 1 ед. (0 %).

ООО «Промтех» из того же кластера 
произвело только 16 ед. микроавтобу-
сов (+23,1 %) из которых 11 ед. – Peugeot 

Boxter (+83,3 %), 3 ед. (–40 %) – на базе 
«ГАЗели» и 2 ед. прочих иномарок.

Новообразованное ООО «СИМАЗ» 
выпустило первые 13 ед. малых автобу-
сов модели СИМАЗ-2258 на импортном 
шасси. Из них 4 ед. попали в статистику 
регистраций.

Еще одно нижегородское ООО «ИНТЕХ»,  
специализирующееся на малых авто-
бусах Foxbus на шасси IVECO Daily, по-
пало только в число автобусов на шасси 
грузовых автомобилей отечественных 
предприятий (мелких бодибилдеров, 
а также спецпредприятий из системы 
ФСИН РФ), которых было произведено 
114 ед. (–37 %).

Из чисто импортных брендов надо 
отметить белорусский МАЗ, чьи регист-
рации составили 374 ед. (+46,7 %). Наи-
более популярными моделями были: 
12-метровый МАЗ-203 – 220 ед. (рост 
в  73,3 раза), мидибус МАЗ-206/-226  – 
115 ед. (–3,4 %) и 12-метровый МАЗ-103 – 
34 ед. (–71,4 %).

Среди китайских марок первенство-
вал Yutong с 311 ед. (рост в 2,5 раза). Са-
мыми популярными его моделями стали: 
лайнер 6119 – 275 ед. (рост в 2,7 раза) 
и 6899 – 34 ед. (рост в 4,25 раза).

Далее следует: Higer со 104 ед. 
(+44,4 %) и моделью KLQ 6129 – 61 ед. 
(+45,2 %); Golden Dragon – 80 ед. (рост 
в 4,2 раза) и моделью Grand Cruiser – 
51  ед. (рост в 51 раз); KLM – 77 ед. 
(+14,9 %) с моделью XMQ 6129 – 50 ед. 
(рост в 2,8 раза); Zhontong – 64 ед. (рост 
в 3,2 раза) модели LCK-serie.

Компания Hyundai Truck & Bus 
вернула на рынок лайнер Universe – 
14 ед., а Scania реализовала 13 машин 
(–50  %), из которых 11 ед. лайнеров 
Serie K (–57,7 %). Все же прочие бренды 
(включая MAN, Mercedes-Benz, Neoplan 
и Setra) не преодолели планки единич-
ных продаж.

Междугородный автобус Hyundai Universe
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ПОСТИГАЯ НАУКУ   

МАРКЕТИНГА

Маркетинг – это организационная функция и совокупность процессов создания, 
продвижения и предоставления продукта или услуги покупателям и управление 
взаимоотношениями с ними с выгодой для организации.

Любовь ИЛЬИНА
Леонид КРУГЛОВ

Автобизнес

Т
ак говорит о маркетинге 
всезнающая Википедия – 
«толковый словарь» наших 
дней. Чаще всего, говоря 
о работе того или иного авто-

мобилестроительного завода, мы не 
касаемся «управления взаимоотно-
шениями с покупателями с выгодой 
для организации», а, пожалуй, зря. 
С точки зрения формирования про-
изводственной программы, постро-
ения бизнеса эти взаимоотношения 
бесценны. Особенно велика их роль 
в  компаниях, родившихся в конце 
90-х – начале 2000-х гг. Мало кто из них 
мог позволить себе иметь маркетинго-
вые службы, зачастую роль маркетоло-
гов на свой страх и риск брали на себя 
«отцы-основатели». Немало компаний 
канули в Лету как раз из-за маркетинго-
вых ошибок, но есть и такие, кто, осво-
ив азы рыночных отношений, вывели 
свои компании в лидеры отрасли. Сре-
ди них – Машиностроительный завод 
«Тонар», уверенно движущийся к сво-
ему 30-летию.

В 1990 г. В.А. Пазычев и Ю.П. Вайн-
штейн основали небольшую мастер-
скую по выпуску автомобильных при-
цепов. Вот как вспоминает это время 
Юрий Павлович Вайнштейн:

– Я машиностроитель, технарь, 
азам маркетинга меня научила жизнь. 

В 90е годы эту науку пришлось осваи
вать многим. Чтобы както выжить 
и прокормить семью, мне пришлось за
няться «бизнесом»: кудато съездить, 
чтото купить подешевле, привезти 
домой и продать подороже. Мы с дру
гом стали возить фрукты из Красно
дарского края и быстро поняли про
стую истину: чем больше привезешь, 
тем проще вернуть свои деньги с при
былью. Значит, нужен прицеп к легко
вому автомобилю, хорошо бы двухос
ный с хорошей грузоподъемностью, 
тентом, тормозами. Стали искать 
по авторынкам, толкучкам. Первое 
маркетинговое исследование провели 
быстро и с отрицательным результа
том – такие прицепы в то время в Рос
сии никто не выпускал и изза границы 
не привозил. Оставался один выход: 
сделать его самостоятельно.

Так уж повелось на Руси: купить 
можно не все, а сделать – все что угод-
но. Вот и Юрий Павлович со товарищи 
взялись за изготовление прицепов сво-
ими силами. На брошюрах типа «Сде-
лай сам» и «Умелые руки» выросло не 
одно поколение конструкторов, и наши 
умельцы сделали и зарегистрировали 
в ГАИ отличный прицеп. И одними из 
первых оценили его достоинства со-
братья по нелегкому бизнесу.

Ю.П. Вайнштейн:
– Во время стоянок, на заправках 

к нам часто подходили и просили про
дать наше детище или, в крайнем слу
чае, сделать такой же. И мы решили 
попробовать свои силы: сделали один 
прицеп, потом – еще один. Сначала нам 
хватало наших гаражей, потом возник 
вопрос расширения «производствен
ных площадей».

Опыт маркетолога Юрий Павло-
вич использовал и в начале 1990-х. 
Это было время, когда продавали все 
и всё. Расцветала уличная торговля, но 
ни о каких оборудованных местах речь 
не шла. Да они особо и не были нужны. 
«Коробейники» кочевали по городам 
и весям вслед за спросом. Значит, сто-
ило попробовать не просто выпустить 
небольшие торговые точки, но и сде-
лать их мобильными.

Ю.П. Вайнштейн:
– Мы попробовали обратиться в не

сколько крупных магазинов и торговых 
сетей и заинтересовать их мобильной 
торговой точкой, но, к нашему удивле
нию, предложение их не привлекло. Тог
да мы решили рассказать о нем част
никам, которые на рынках составляли 
подавляющее большинство. Первый 
торговый прицеп мы показали на 
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Автобизнес

Нижегородском автосалоне, и произо
шло то, к чему мы и сами не были гото
вы. Один предприниматель из Дзержин
ска заказал сразу 40 прицепов.

Они сыграли роль самой действен-
ной рекламы, и спустя несколько не-
дель счет заказов шел на десятки, а то 
и сотни прицепов. Поток заказов рос 
так стремительно, а выпуск нарастал 
чуть ли не в геометрической пропор-
ции, и создатели чудо-прицепа просто 

не подумали ни о его названии, ни об 
обозначении марки завода.

Как сделать так, чтобы на марку 
могли обращать внимание? Проблема 
была в том, что прицепы, как правило, 
стояли на тротуарах или обочинах ви-
триной к прохожим – потенциальным 
покупателям. А в это время по город-
ским улицам и дорогам по своим делам 
проезжали десятки предпринимате-
лей – таких же потенциальных покупа-
телей, но уже самих прицепов.

Ю.П. Вайнштейн:
– В нашем распоряжении была зад

няя стенка и, в лучшем случае, часть 
боковой. Значит, марку надо нанести 
туда. Раз за разом мы моделировали 
ситуацию с проездом мимо прицепа, 
пока не определили оптимальное рас
положение и стиль марки. Она должна 
была быть простой и легко читаемой 
с  расстояния в 50 м. Испробовав не
сколько вариантов, мы остановились 
на короткой и броской аббревиатуре 

ТОНАР – от сочетания слов «ТОвары 
НАРоду». Она обозначала одновременно 
и предназначение киоска, где эти това
ры продавались, и цель нашей фирмы – 
выпускать товары для народа!

В истории техники не раз марка ка-
кой-то фирмы или название продукта 
становилось именем нарицательным, 
достаточно вспомнить историю ксерок-
са. Так произошло и с прицепами ТОНАР.

Ю.П. Вайнштейн:
– Однажды к нам обратился заказ

чик со словами: «Какие только тона
ры я не смотрел – и немецкие, и поль
ские, но лучше ваших не встречал». Так 
мы поняли, что пришел настоящий 
успех. С тех пор всё, что мы выпускали 
и выпускаем, выпускается только под 
маркой ТОНАР.

За два десятка лет, прошедших 
с тех пор, Машиностроительный завод 
ТОНАР вырос в одно из ведущих пред-
приятий прицепной отрасли России. 
Счет разработанных и выпускаемых 
моделей перевалил за вторую сотню. 
Выпускают в Губино не только прице-
пы и полуприцепы, но и уникальные 

технологические внедорожные авто-
мобили-самосвалы. И ни один проект 
не ушел «в корзину» – все были вос-
требованы и без труда находили сво-
их заказчиков. В чем секрет?

Ю.П. Вайнштейн:
– Каждый раз, начиная какоето 

новое дело, мы изучаем рынок той 
отрасли, для которой предназначена 
наша новая разработка. Когда разра
зился кризис конца 90х гг., предприя
тия рушились одно за другим: ктото 
не смог распродать склады, ктото 
растерялся, не зная, куда идти. Мы 
начали с простого вопроса: «Что не
обходимо людям в любой ситуации – 
кризис ли, подъем ли?» Нужны элемен
тарная пища, продукты питания, 
одежда! Значит, возить их надо все 
равно, независимо от кризиса. А чем 
возить? Прицепами и полуприцепа
ми. И мы разработали и начали выпу
скать семейство прицепной техники 
для перевозки продуктов питания 
и  товаров народного потребления. 
И в условиях общего спада получили 
серьезную прибыль. Кстати, многие 
из разработанных тогда моделей 
и сейчас стоят на конвейере.

Одна из причин востребованности 
и высокого качества техники МЗ ТОНАР – 
участие в ее разработке практически 
самих заказчиков. На заводе выстро-
ена уникальная оперативная система 
анализа замечаний и пожеланий поку-
пателей к прицепам и полуприцепам 
ТОНАР. Действует она следующим об-
разом. Операторы «горячей линии» вы-
ясняют у заказчиков, что они хотели бы 
улучшить или дополнить в конструк-
ции, какую технику они хотят видеть, 
фиксируют все замечания и предложе-
ния и передают их конструкторам. Они 
анализируют их и регулярно представ-
ляют на совещаниях у руководства ком-
пании. Здесь принимаются решения об 
учете замечаний при модернизации 
выпускаемой или разработке перспек-
тивной техники. Гибкое производство 
позволяет оперативно реализовать их 
в процессе производства.

Пожалуй, личный опыт постиже-
ния основ освоения рынка позволил 
руководству компании сформировать 
на МЗ ТОНАР ту самую стройную си-
стему управления «взаимоотношени-
ями с клиентами с выгодой для орга-
низации», которая называется эффек-
тивным маркетингом.
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– Электричество сегодня является, по-
жалуй, основной альтернативой традици-
онным бензину и дизелю. Но, поскольку 
законодательные ограничения в отно-
шении эмиссии вредных веществ уже-
сточаются поэтапно, некоторые автопро-
изводители продолжают активно рабо-
тать в направлении совершенствования 
систем, использующих углеводородные 
топлива. Для коммерческого транспорта, 
как вариант, предлагается, в частности, 
LNG (сжиженный природный газ). Что вы 
думаете по этому поводу?

– По поводу LNG для нас все абсолют
но очевидно. Мы не собираемся инвести
ровать в технологию LNG, потому что 
инфраструктуры под этот вид топлива 
нет. Конечно, гдето чтото строится, 
запускаются какието проекты. Но мы как 
компания смотрим в лицо грядущим вызо
вам напрямую, в своей стратегии ориен
тируемся на долгосрочные перспективы 
и потому ищем не сиюминутные, а фун
даментальные решения стоящих задач.

Мы провели подробный анализ ситуа
ции в отрасли и оценили возможные вари
анты ее развития в горизонте 2030 г. Мы 
изучили цели в области природоохранной 
деятельности и защиты климата, зако
нодательные регламенты и инициативы, 
причем самые свежие редакции основопо
лагающих документов не только в Европе, 
но и на других континентах.

Если, не вдаваясь в детали, выделить 
самое главное, то начиная с 2020 г. грузо
вая техника ежегодно должна в среднем со
кращать вредные выбросы на 3 %. Причем 
таким образом, чтобы в 2030 г. выбросы 
CO2 в парках транспортных средств ЕС 
снизились на 30 % по сравнению с 2021 г. 
2025й будет своего рода промежуточной 
точкой: к этому сроку эмиссия CO2 должна 
быть ниже на 15 %, чем, опять же, в 2021 г. 
Для нас как для автопроизводителя это 
однозначно значит: если мы хотим до
стичь таких результатов с нашим пар
ком, мы должны выпускать автомобили 
без выбросов.

В сравнении с дизельными транспорт
ными средствами, которые мы произво
дим сейчас, это должны быть совершенно 
иные автомобили. Они вообще не должны 
производить эмиссию вредных веществ 
и парниковых газов в процессе своего функ
ционирования. Какой же источник энергии 
должен быть у них?

В рамках своей исследовательской де
ятельности, в рамках регулярных контак
тов с партнерами по Группе TRATON мы 
на протяжении последних нескольких лет 
постоянно обсуждали вопросы будущего 
автотранспортной мобильности. Что 
ждет нашу индустрию? Как предоста
вить продукт, отвечающий требованиям 
будущего? Продукт конкурентный, защи
щенный от колебаний и изменений конъ

юнктуры (экономической, социальной, 
политической и пр.)? И мы поняли со всей 
очевидностью, что такой продукт – это 
транспортные средства, приводимые 
в движение посредством электричества. 
С началом 2020х гг. транспорт городской 
инфраструктуры – развозные автомоби
ли, мусоровозы, маршрутные автобусы 
и т. д., работающие на электричестве, – 
будут очень сильно востребованы, пото
му что эффективность их использования 
существенно увеличится. 

А вот вопрос с LNG остается от
крытым. Мы видим, что LNG, по сути, 
не позволяет достигать поставленных 
средне и долгосрочных целей по сокра
щению эмиссии. Мы видим, что только 
электротранспорт на батареях или 
топливных элементах справится с по
ставленной задачей. Поэтому мы очень 
серьезно интересуемся всеми возможными 
технологиями электромобильности, не 
исключая водородные, ведя методичные 
исследования в соответствующих сфе
рах. Собственно, на этих двух техноло
гиях электротранспорта – машинах на 
батареях и машинах на топливных эле
ментах – мы сейчас и фокусируемся, видя 
их очень хорошую перспективу. 

– Ваша логика понятна, но сторон-
ники LNG уверяют, что эффективно ис-
пользовать электромобили на дальне-

ЭРА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
Мировое автомобилестроение стоит сегодня на пороге коренных перемен. Главный вопрос 
повестки: выбор наиболее оптимального источника энергии, способного эффективно заменить 
привычные жидкие топлива – бензин и дизель, обрастает огромным количеством смежных 
и дополнительных вопросов, касающихся организационных и структурных аспектов идущего 
полным ходом технологического перевооружения. О том, как все эти вопросы решаются 
в компании MAN Truck & Bus, наши корреспонденты беседуют с Феликсом Кубартом,  
вице-президентом, руководителем направления альтернативных двигателей (EV). 

магистральных перевозках еще очень 
долго будет невозможно.

– Я знаю, какими аргументами они 
апеллируют, но не могу с ними согласить
ся. Действительно, в данный момент, 
с  текущим уровнем развития техно
логий, даже в принципе невозможно себе 
представить батарею, способную обес
печить запас хода 40тонного автопоезда 
на 1000 км пути, что сравнимо с запасом 
хода современного дизельного грузови
ка. Но подумайте, кто проезжает эти 
1000 км без остановки? Кто вот так, за 
один присест, не отрывая рук от рулевого 
колеса, не делая перерыва, едет от рассве
та до заката по шоссе?

Какими бы профессиональными ни 
были водители, им все равно придется 
несколько раз остановиться, хотя бы для 
того, чтобы один водитель сменил друго
го, исходя из требований законодатель
но регламентированных режимов труда 
и отдыха. Плюс остановки на обед, кофе, 
ланч и т. д. И вот как раз во время таких 
остановок – 20–40 минутных пауз во вре
мя движения – у нас появляется прекрас
ная возможность для подзарядки батареи. 

Поэтому задача на самое ближайшее 
будущее – не поиск сомнительных «про
межуточных вариантов», а развитие за
рядной инфраструктуры на магистралях. 
Чтобы и на трассе можно было заряжать 
электротранспорт в максимально удоб
ных и комфортных условиях, чтобы рас
стояние межу станциями и их мощность 
позволяли осуществлять процедуру наи
более эффективно, без какихлибо проблем.

В городах Европы зарядная инфра
структура уже достигла вполне до
стойного уровня. Наш среднетоннажный 
MAN eTGM – электромобиль для развозных 
городских перевозок, построенный на базе 
грузовика серии TGM с шасси 6х2 грузоподъ
емностью 26 т, – проезжает до 200 км на 
одной зарядке, что для большинства экс
плуатантов такой техники даже более 
чем избыточно.

Но это, конечно же, не предел. Мы 
очень плотно работаем с партнерами 
над усовершенствованием батарей. Если 
вы посмотрите вокруг, вы увидите, как 
стремительно развиваются технологии 
в этой области, что, конечно, не может 
не радовать.

Еще в 2012 г. MAN Truck & Bus предста
вила свой гибридный концептавтомобиль 
MAN Metropolis. 26тонный мусоросбороч
ный автомобиль при движении на электро
энергии не выделял CO2, а за счет практи
чески бесшумной работы его можно было 
использовать в густонаселенных районах 
города даже в ночное время. Экономия рас
хода по сравнению с традиционным ди
зельным автомобилем при использовании 
электромотора составила до 80 %. Много

численные случаи применения автомобиля 
MAN Metropolis на практике позволили со
брать бесценный опыт, который понадо
бится в дальнейших проектах.

На выставке IAA 2016 г. мы предста
вили дальнейшую модификацию концеп
ции Metropolis: электрический седельный 
тягач для грузоперевозок в ночное время 
в густонаселенных районах города. Тех
нической базой послужил седельный тя
гач MAN TGS 4X2 BLS допустимой полной 
массой 18 т. Оптимизированный для ис
пользования с городским полуприцепом на 
одной или двух осях концептавтомобиль 
соответствовал требованиям, применя
емым к транспортным средствам город
ской логистики будущего: значительная 
вместимость при небольшом собствен
ном весе, отсутствие выбросов вредных 
веществ (CO2, NOх), бесшумная эксплуа
тация, высокая степень маневренности.

Вот так поэтапно, шаг за шагом, на
капливая опыт и разумно его прикладывая, 
мы развиваем технологии электромобиль
ности в области коммерческого транспор
та. Скажу вам по секрету: у нас уже есть 

возможности для увеличения пробега до 
300 км, даже до 400 км на одной зарядке. 

Параллельно наши инженеры прораба
тывают концепцию зарядных станций – 
стараются понять, какими они должны 
быть. Вполне возможно, что это будут 
комплексы, аналогичные современным АЗС. 
А может быть, они будут организованы 
както иначе. Пока неясно, но и над этим, 
повторюсь, мы сейчас также очень серьез
но работаем.

То есть процесс идет полным ходом, 
и решается не один вопрос в контексте 
транспортных средств, а целый блок во
просов. Задач довольно много, и затраги
вают они очень обширную сферу. Поэтому 
нужно найти надежных партнеров, чтобы 
успешно развивать бизнес, чтобы обеспе
чить решение стоящих задач. Многие из 
этих партнеров – новички в нашей инду
стрии, в нашем сегменте. То есть нужно 
еще и суметь наладить с ними продуктив
ный диалог, суметь понять друг друга.

Впрочем, мы ушли немного в сторону 
от вашего вопроса. Возвращаясь к LNG, 
хочу сказать, что на текущий момент 

Феликс Кубарт, вице-президент, руководитель направления альтернативных двигателей MAN Truck & Bus 

MAN eTGM – электромобиль для развозных городских перевозок
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эта технология вполне жизнеспособна, и я 
понимаю компании, которые ею увлеклись, 
но также я понимаю, что в долгосрочной 
перспективе она обречена. Поэтому мы не 
обращаемся к ней.

– Но тем не менее вы не отказыва-
етесь от развития технологий природ-
ного газа?

– Тематикой газового привода мы за
нимаемся уже 75 лет. В 1943 г. состоялся 
дебют первого городского автобуса MAN, 
работающего на этом виде топлива. 
В нынешнем году мы выпускаем на рынок 
автобус с новым газовым двигателем – 
MAN E1856 LOH, который, несмотря на 
свой небольшой рабочий объем по сравне
нию с предшествующей моделью, имеет 
более высокий крутящий момент. В соче
тании с гибридным модулем MAN Efficient 
Hybrid города приобретают очень эф
фективное и экологичное транспортное 
средство, способное полностью и без 
ограничений влиться в прежние техно
логические процессы.

Помимо почти бесшумного ожидания 
на остановках или светофорах, на кото
рых благодаря функции «стартстоп» мо
дуля MAN Efficient Hybrid можно полностью 
выключить двигатель, и для пассажиров, 
и для жителей города приятным бонусом 
станет низкий уровень шума двигателя 
во время движения, обеспечивающийся за 
счет более тихого сжигания по сравнению 
с дизелем. Пассажирам предлагается са
лон максимальной вместимостью 29 си
дячих и 70 стоячих мест.

Это новый рядный 6цилиндровый ДВС, 
имеющий по четыре клапана на каждый 
цилиндр, рабочим объемом 9,5 л, специ
ально предназначенный для использова
ния в автобусах по всему миру. Возможна 
комплектация в двух мощностных вари
антах: 280 и 320 л. с. (206 и 235 кВт). Макси

мальный крутящий момент составляет 
1200 и 1400 Н∙м соответственно, при 900–
1500 об/мин. В двигателе Е18 норма ток
сичности ОГ соответствует Euro6d. Это 
достигается за счет новой охлаждаемой 
конструкции системы рециркуляции ОГ 
в сочетании с катализатором тройного 
действия. Высокий коэффициент сжатия 
в сочетании с системой рециркуляции ОГ 
обеспечивает очень выгодный расход при 
низком уровне эмиссии отработавших 
газов. Небольшой вес двигателя по сравне
нию с его предшественником Е28 является 
отличным преимуществом для пассажиро
вместимости. Кроме того, в нем объеди
нились многочисленные новшества, также 
представленные в дизельном двигателе 
абсолютно новой конструкции D15, такие 
как регулируемый насос охлаждающей жид
кости и двухступенчатый компрессор.

Топливо для подачи находится в че
тырех или пяти баках, расположенных на 
крыше автобуса. Давление в каждом ре
зервуаре составляет 200 бар. Благодаря 
использованию меньшего количества боль
ших по объему резервуаров обеспечивается 
оптимальный вес, что также позволяет 
сократить затраты на техническое об
служивание. В комплектацию входят ре
зервуары различного объема: 1260 и 1875 л. 
Вся система с резервуарами для сжатого 
природного газа закрывается специальным 
кожухом с большими откидными крышками 
спереди и сзади для обслуживания, который 
отлично вписывается в дизайн автобуса. 
Двигатель работает на газе любого каче
ства газораспределительной сети, равно 
как и на обогащенном биогазе.

Двигатель будет устанавливаться на 
новом автобусе MAN Lion’s City G, приобре
сти который уже изъявили желание многие 
наши клиенты. CNG обладает объективны
ми и понятными преимуществами в срав
нении с дизелем, но эта история не имеет 

никакого отношения к электромобильно
сти и решению перспективных задач.

На самом деле, городские автобусы – 
это немного иная игра, потому что инфра
структура уже есть и перевозчики могут 
запросто ее использовать. С другой сто
роны, имея работающее решение, зачем 
переходить сначала на промежуточный 
вариант и затем уже на финальный? Я уве
рен, что основная масса транспортников 
пропустит эти промежуточные вариан
ты и сразу обратится к электромобилям.

Именно поэтому мы не хотим фоку
сироваться на технологиях заранее обре
ченных, мы фокусируемся на технологиях 
перспективных, мы инвестируем в элек
тротранспорт на батареях, вниматель
но следим за тем, что происходит в сег
менте топливных элементов, потому 
что никто не знает, что в итоге предпо
чтет будущее.

Тут, опять же, множество нюансов. 
Очень много факторов оказывают влия
ние. Энергетические и инфраструктурные 
компании, воля законодателей в каждой 
отдельно взятой стране. В конце кон
цов, в Германии может быть один подход, 
в Италии – другой, а в России – третий. 
Я не знаю. И никто сегодня не знает.

По большому счету, когда мы говорим 
о неком «чистом будущем», надо же пони
мать, что источник загрязнения – это 
не только автотранспорт. Что будет 
с самолетами, что будет с кораблями,  
с  отоплением, с промышленностью? 
Правительства декларируют: авто
транспорт должен быть «чистым», но 
что делать с другими транспортными 
средствами, с  другими устройствами, 
работающими на жидком нефтяном то
пливе? Электричество не всегда и не везде 
может быть ему надлежащей альтерна
тивой. Поэтому вот тут, может быть, 
и возникнет снова тема того же самого 
LNG. Самолеты на LNG? Не знаю, идея ин
тересная, конечно, но есть целый ряд «но». 

А чем мы будем согревать дома? Га
зом? Вопрос уже переходит в плоскость 
личной заинтересованности и личных 
предпочтений: что захочет использо
вать каждое конкретное домохозяйство 
для того, чтобы снизить негативную на
грузку на окружающую среду. Когда мы за
думываемся об общественных интересах 
и вообще о социуме, становится понятно, 
почему политики ставят перед нами та
кие жесткие задачи.

– Вы правильно говорите: нужно 
смотреть на проблему шире. И если 
ее подробно анализировать, то сразу 
возникает другой серьезный вопрос: 
проведя электрификацию транспорта, 
мы, безусловно, сократим выбросы 
CO2 автомобилями, но как же само про-

MAN TGS 28.320 Metropolis

изводство батарей и их последующая 
утилизация, которые также требуют 
больших энергозатрат и производят 
значительную эмиссию CO2? А еще же 
надо выработать достаточное количе-
ство электричества.

– Эмиссия CO2 происходит в любом 
случае, производите ли вы дизельный 
двигатель или электрический, батарею 
или топливный элемент, металлический 
кузов или полимерный и т. д. Понимаете, 
тут вопрос уже в большей степени не тех
нологический, а политический. Энергия 
нам нужна для производства вообще всего. 
И здесь уже становится важно, откуда мы 
берем эту энергию, чистая ли это энергия 
в нашем понимании. Или, иначе говоря, ка
кая энергия чистая? Энергия ветра, солн
ца? Атомная? Французы уверяют, что 
атомная энергия чистая, а немцы утвер
ждают, что нет. Мы увязаем в дискуссиях 
и не можем прийти к единому мнению. 

На самом деле это вопрос для каждой 
отдельно взятой страны. Для одних, на
пример, доступна энергия приливов, для 
других – нет. Гдето ветрено, гдето сол
нечно, а гдето надо искать вообще уни
кальные альтернативы.

Я уверен, мы уже очень скоро увидим 
множество разных решений. Все зависит 
от доступности, от приоритетов, от 
стратегических целей. Ведь, смотри
те, основной разговор сейчас идет, по
вторюсь, в плоскости автомобильного 
транспорта, и его всеми усилиями ста
раются сделать чистым. А с энергети
ческими компаниями общаются иначе. 
Параллельно. От них также требуют 
«зеленую» энергию. Но это совсем другие 
временные рамки. Совсем другие инвести
ции и подходы.

Да, конечно, решение всех проблем 
и задач потребует времени, но нужно с че
гото начинать, нужно начать движение 
к цели, благо цель известна. А уже в про
цессе движения, я не сомневаюсь, многое 
будет корректироваться, изменяться.

Интересное время наступило сейчас, 
нужно много энергии, знаний, воли, чтобы 
осмыслить и осилить происходящие из
менения. Вопросов, действительно, хоть 
отбавляй, даже больше, чем вы можете 
себе представить. Хотите, подкину вам 
еще один? А вот сколько, например, заводов 
по производству батарей для автопро
изводителей нужно построить в Европе? 
Понятно, что залежи необходимых для из
готовления батарей полезных ископаемых 
есть далеко не везде. То есть мы столкнем
ся с проблемой их транспортировки. Скорее 
всего, на достаточно серьезные расстоя
ния. Какое решение в итоге будет принято? 

Несмотря на то, что уже сделано, на 
то, что уже представлено нашей компа
нией и нашими коллегами, мы, на самом 

деле, совершаем только самые первые 
шаги в области электромобильности. 

– И, в общем, шаги успешные.
– Да, хотя дело не в успешности как 

таковой, дело в опыте, который мы нара
батываем. Именно этот опыт позволит 
нам судить о том, как и куда двигаться 
дальше. В середине сентября первые де
вять eTGM были переданы для испытаний 
в условиях реальной эксплуатации девя
ти компаниямпартнерам австрийского 
Консорциума устойчивой логистики (CNL). 
В основном это автомобили 6x2 с рефри
жераторами, сменными кузовами и кузо
вами для перевозки напитков. Однако по
мимо них будет испытана и возможность 
комбинации с седельным тягачом на базе 
MAN TGM. Результаты этих практических 
испытаний экспериментальных транс
портных средств будут использованы 
нами в разработке и доводке своего буду
щего модельного ряда грузовых автомо
билей с электроприводом. 

Программа разработки и испыта
ний грузового электромобиля являет
ся составной частью планапроекта 
компании MAN Truck & Bus по переходу на 
электромобили в рамках транспорт
ных решений, применяемых в городском 
пространстве, которые с 2022 г. войдут 
в наш ассортимент. При этом и на грузо
вые автомобили, и на автобусы устанав

ливается общий электрический модуль, 
который в перспективе будет доступен 
для выполнения самых разных задач. 

– В нашей беседе вы несколько раз 
упоминали о том, что помимо элек-
тротранспорта на батареях вы прораба-
тываете тему топливных элементов. Чего 
вам удалось достичь в этом направлении?

– Действительно, за развитием тех
нологии топливных элементов мы внима
тельно следим, активно ее изучаем и про
рабатываем. У нас уже есть определенный 
опыт: несколько лет назад мы запустили 
водородные автобусы в Берлине и Мюнхене. 
Основной вопрос сейчас – это надежность 
подобных силовых установок. Топливные 
элементы не способны исправно тру
диться весь срок службы транспортного 
средства, а их замена существенно дороже 
замены батареи. Поэтому с коммерческой 
точки зрения они еще недостаточно вы
годны. Но работа продолжается, и впол
не возможно, очень скоро ситуация изме
нится. Как я уже неоднократно повторял, 
в области электромобильности вопросов 
пока гораздо больше, чем однозначных от
ветов. Однако общий вектор движения – 
в  направлении эры электричества – не 
вызывает у меня никаких сомнений. 

Интервью взяли Петр Левицкий,  
Михаил Калинин и Григорий Мерлин

Перспективный MAN CitE

Электробус MAN Lion's City 12E
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К
онцерн ZF, безусловно, находит-
ся в очень выигрышной позиции, 
поскольку, в отличие от других 
поставщиков, имеет в своем рас-
поряжении весь необходимый 

потенциал для того, чтобы использовать 
классические электромеханические систе-
мы в сочетании с самыми передовыми раз-
работками. Богатый опыт и накопленные 
знания помогают ему интегрировать эти 
системы в такие области, как управление 
движением транспортных средств, безо-
пасность дорожного движения, автоном-
ное вождение, электромобильность. Плюс 
к этому инженеры концерна достигли зна-
чительных успехов в приобретающем все 
бóльшую актуальность направлении циф-
ровизации и интернета вещей.

Применение собственных инноваци-
онных ноу-хау позволяет концерну как 
ОЕМ-поставщику играть ведущую роль 
в сегментах коммерческого и легкового 
транспорта, сельскохозяйственной и стро-
ительной техники и т. д., обеспечивая мак-
симально простую и гибкую реализацию 
концепции экологически чистого город-
ского транспорта и логистики, сводя к ми-
нимуму содержание вредных веществ в ат-
мосфере. Одним из ярких примеров такого 
глобального подхода являются созданные 
конструкторами концерна электроприво-
ды и электропортальные мосты. Данные 

технологии в том или ином виде, в той или 
иной комбинации могут применяться на 
самых разнообразных видах транспорта, 
начиная от развозных фургонов и закан-
чивая автобусами и седельными тягачами 
для магистральных перевозок.

Кстати, в сегменте магистральных 
перевозок концерн ZF предлагает такое 
решение, как Trakson Hybrid, конфигу-
рация которого предполагает размеще-
ние электропривода между двигателем 
внут реннего сгорания и коробкой пе-
редач. Trakson Hybrid можно интегриро-
вать с 16-скоростной автоматической 
коробкой, устанавливаемой на тяжелые 
транспортные средства. Таким образом, 
в крупнотоннажных коммерческих авто-
мобилях можно реализовать все функ-
ции гибридных систем.

Эти функции весьма полезны для 
целого ряда применений. Так, в режи-
ме генератора гибридный модуль мож-
но использовать и для электропитания 
дополнительных агрегатов, например 
холодильных установок в автомоби-
лях-рефрижераторах. Помимо грузовых 
автомобилей Trakson Hybrid может также 
применяться в туристических автобусах, 
где гибридный привод способен проде-
монстрировать те же преимущества.

Но вернемся к системам электро-
приводов. Сегодня именно они явля-

ются очень привлекательными для 
использования в городских условиях. 
Особенно это касается общественного 
транспорта – автобусов с небольшими 
дневными пробегами и фиксированным 
маршрутом. К разработке специально-
го электропортального моста для таких 
целей концерн ZF приступил несколь-
ко лет назад. На данный момент пробег 
опытных образцов составляет уже бо-
лее 1 млн км, и сейчас этот мост запущен 
в серийное производство.

Андреас Мозер, старший вице-пре-
зидент ZF:

– Я хотел бы с гордостью отметить, 
что и в Москве будут использоваться 
электробусы, оснащенные этими элек
тропортальными мостами. А по Герма
нии уже ездят автобусы Daimler, агре
гатированные ими. Кроме того, версия 
такого же электропортального моста 
для грузовиков устанавливается на ав
томобиль MercedesBenz, эксплуатирую
щийся в городских условиях.

Концерн ZF постоянно наращивает 
инвестиции в развитие электромобиль-
ных технологий, и в его портфеле есть 
не только электропортальные мосты, но 
и центральные электроприводы. В част-
ности – семейство центральных электро-

НА ПОРОГЕ БУДУЩЕГО
Четко следуя курсом технологического прогресса, концерн ZF, известный прежде в первую 
очередь как провайдер электромеханических систем, уверенно развивает инновационные 
технологии и выходит на новый уровень, став поставщиком системных решений в области 
электромобильности и автономного вождения.

Михаил КАЛИНИН приводов CeTrax, недавно пополнившее-
ся новинками: CeTrax lite и CeTrax mid. Эти 
электроприводы являются полностью 
электрическими приводами, разрабо-
таны согласно принципу plug and drive 
и предназначены для развозных фурго-
нов, легких коммерческих автомобилей 
до 7,5 т (CeTrax lite оснащается только 
одним электродвигателем) и среднетон-
нажных транспортных средств до 19 т 
(CeTrax mid с двумя электродвигателями).

Андреас Мозер:
– Мы инвестируем до 10 % своего 

годового оборота в разработку новых 
технологий. В частности, создание каж
дого из электроприводов потребовало 
примерно от 10 до 15 млн евро.

Особенностью центральных электро-
приводов CeTrax lite и CeTrax mid являет-
ся их интегрированное исполнение, при 
котором электродвигатель, силовая элек-
троника и коробка передач объединены 
в компактный агрегат в одном корпусе. 
Соответственно, силовую электронику не 
нужно специально присоединять к элек-
тродвигателю, поскольку связь между 
ними уже предусмотрена внутри агрегата. 
Благодаря своей компактности оба элек-
тропривода можно интегрировать в имею-
щиеся платформы транспортных средств.

Андреас Мозер:
– Преимущество CeTrax lite и CeTrax 

mid заключается в том, что ими могут 
оснащаться транспортные средства 
со стандартными дифференциалами 
и мостами. Поэтому если, например, 
владельцу парка необходимо срочно 
внедрить технологию электромобиль
ности, то можно оснастить транс
портное средство центральным элек
троприводом такого типа. Лично я счи
таю, что за электромобильными тех
нологиями будущее и весь общественный 

транспорт в скором времени перейдет 
на электротягу.

Естественно, это не случится одно
моментно, потребуется время на внедре
ние, но мне кажется, что городской обще
ственный транспорт однозначно будет 
электрифицирован. Кроме того, электри
фикация коснется и развозных фургонов, 
поскольку их ежедневный пробег может 
быть еще меньше, чем у автобусов.

Максимальная мощность асин-
хронного электродвигателя CeTrax lite 
составляет 150 кВт, а крутящий момент 
достигает 380 Н∙м. Таким образом, в отно-
шении производительности он ни в чем 
не уступает традиционному силовому 
агрегату в своем сегменте. Хотя данный 
модуль является полностью интегриро-
ванной системой и помимо электродви-
гателя включает в себя одноступенчатый 
редуктор и силовую электронику, CeTrax 
lite отличается не только компактностью, 
но и небольшим весом – около 120 кг.

CeTrax mid оснащен, как уже было ска-
зано, двумя асинхронными электродви-
гателями (в параллельном соединении), 
которые позволяют привести в движение 
транспортное средство общей массой до 
19 т. Мощность системы достигает 300 кВт, 
а двухступенчатая автоматическая транс-
миссия обеспечивает крутящий момент 
760 Н∙м. Полностью интегрированная 
конструкция также обеспечивает про-
стоту установки в транспортное средство. 
Мосты со стандартными передаточными 
отношениями могут быть использованы 
в сочетании с обоими электропривода-
ми – CeTrax lite и CeTrax mid.

Концепция технологий мобильности 
следующего поколения заставляет ZF 
смелее смотреть за горизонт и предла-
гать новые подходы к организации при-
вычных процессов. Например, в области 
логистики ZF апеллирует к так называе-
мой интеллектуальной логистике, соз-

давая линейку транспортных средств, 
включающую развозной фургон, седель-
ный тягач, терминальный тягач и погруз-
чик, а также специальное программное 
обеспечение, осуществляющее управ-
ление действиями техники и контроль.

Благодаря интеллектуальному под-
ходу к обеспечению более эффективных 
и более безопасных работ на складских 
предприятиях седельные тягачи будут 
автономно маневрировать на терри-
тории складских комплексов, при этом 
полуприцепы будут перемещаться тоже 
автономно – либо седельными, либо 
терминальными тягачами. Определен-
ная доля работы будет делегирована 
и беспилотному автономному погруз-
чику, оснащенному компонентами ZF: 
трансмиссией, различными сенсорами, 
датчиками и центральным компьютером.

Одним из важных узлов таких ав-
тономных беспилотных транспортных 
средств станет новый, полностью элек-
трический усилитель рулевого управле-
ния ZF ReAX EPS, функционирующий без 
гидравлических и периферийных си-
стем. Основа системы – исполнительный 
механизм, оснащенный электродвигате-
лем с вращающим моментом величиной 
до 70 Н∙м и встроенным блоком управ-
ления, коробка передач и система дат-
чиков. Повышенная мощность обеспе-

Помимо грузовых автомобилей инновации ZF широко применяются и в городских автобусах 

Андреас Мозер, старший вице-президент ZF

В сегменте магистральных перевозок концерн ZF 
предлагает такое решение, как Trakson Hybrid
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чивает многократное повышение уси-
лия руля коммерческого автомобиля, 
несмотря на компактную конструкцию 
и отсутствие системы гидравлических 
насосов. Это позволяет отказаться не 
только от дополнительного потребите-
ля, но и от необходимости привода на-
соса с помощью ДВС или вспомогатель-
ного электродвигателя.

Интеллектуальная система рулевого 
управления, взаимодействующая с блоком 
управления, например с ZF ProAI, перифе-
рийными датчиками и прочими системами 
автомобиля, способна выполнять любые 
задачи – от поперечного управления до 
уровня автоматизации 4. Это означает, что 
управление грузовым автомобилем, на-
пример, на отрезках автомагистрали или 
в автопарке может происходить автома-
тически, что дает возможность водителю 
выполнять другие задачи или отдыхать.

Ну а контролировать движение 
техники, как уже было отмечено, будет 
специальное программное обеспече-
ние – deTAGtive, созданное дочерним 
предприятием Openmatics. Это, можно 
сказать, система управления складским 
комплексом, которая позволяет не про-
сто обнаруживать и идентифицировать 
прибывающие машины, но и в любой 

момент времени отследить местонахож-
дение транспортных средств и грузов, 
а также процессы погрузки и разгрузки.

Экспедиторская компания Dachser 
уже применяет данную систему в рамках 
пилотного проекта для учета ввоза и вы-
воза съемных контейнеров на террито-
рию предприятия; deTAGtive позволяет 
отслеживать их точное местонахождение 
на пути от пункта погрузки до ворот того 
или иного цеха в режиме реального вре-
мени. Автоматическая идентификация 
и определение местонахождения кон-
тейнеров не только сокращают время на 
процедуры, связанные с их движением, 
но и упрощают внутренние процессы.

В сегменте логистики «последней 
мили» ZF предлагает инновационный 
фургон последней мили. В этом полно-
стью электрифицированном фургоне ис-
пользуются самые передовые решения 
в сфере автономного вождения. Он спо-
собен самостоятельно маневрировать, 
удерживать полосу даже на дорожном 
полотне без разметки, распознавать све-
тофоры и дорожные знаки, парковаться 
и абсолютно самостоятельно ехать за ку-
рьером, разносящим посылки! Достигает-
ся все это за счет использования в фурго-
не комплекта сенсоров ZF, включающего 

датчики с видеокамерой, радиолокаци-
онные датчики и лидары, – этот комплект 
позволяет автомобилю в полном объеме 
и в любой момент времени распознавать 
свое окружение.

Центральный компьютер ZF ProAI бе-
рет на себя управление, обрабатывает 
посылаемые датчиками данные и обес-
печивает соответствующую реакцию ав-
томобиля в сложных ситуациях. Команды 
центрального компьютера выполняются 
интеллектуальными системами мехатро-
ники, такими как электрический усили-
тель рулевого управления и интегри-
рованный блок управления тормозной 
системой (IBC). Электропривод моста для 
легковых и легких коммерческих авто-
мобилей обеспечивает движение исклю-
чительно на электрической тяге, а зна-
чит, с отсутствием вредных выбросов.

Говоря об автономных электрифици-
рованных транспортных средствах, нель-
зя обойти вниманием такой аспект, как их 
внутреннее оснащение. Дело в том, что 
интерьер таких транспортных средств 
будет пересматриваться кардинально. 
Абсолютно очевидно, что потребуется ка-
кое-то время, чтобы выйти на пятый уро-
вень автоматизированного вождения, но, 
в любом случае, технологии к нему при-
дут, и тогда некоторые привычные узлы, 
органы управления попросту исчезнут.

Андреас Мозер:
– На пятом уровне автономного 

вождения в кабине автомобиля уже не 
будет рулевого колеса, потому что 
водителю не придется вмешиваться 
в работу системы. Нас, я уверен, ждет 
очень интересное будущее, в котором 
разительно изменится наше представ
ление о том, что такое вождение и что 
такое быть пассажиром.

Изменения коснутся и процесса техни-
ческого сервиса транспортных средств – 
ТО инновационной техники достаточно 
сильно отличается от обслуживания тради-
ционной. Именно поэтому в мире, и в Рос-
сии в частности, концерн ZF сейчас готовит 
сервисные центры, которые смогли бы гра-
мотно обслуживать электросистемы.

Олег Молотков, генеральный ди-
ректор ООО «ЦФ Руссия»:

– Технологии становятся сложнее 
с  каждым днем. Механические детали 
и агрегаты уступают место электри
ческим приводам и модулям. Сервис этих 
агрегатов начинается с диагностики. 
Концерн ZF уже обладает несколькими 
инструментами для онлайндиагности
ки, которую можно выполнять факти
чески во время движения этих автомо
билей или автобусов.

В сегменте логистики «последней мили» ZF предлагает инновационный фургон «последней мили»

Максимальная мощность асинхронного  
электродвигателя CeTrax lite составляет 150 кВт 

CeTrax mid оснащен двумя асинхронными электро-
двигателями (в параллельном соединении), которые 
позволяют привести в движение транспортное сред-

ство общей массой до 19 т

Что касается электрических агре-
гатов, например мостов, то их ремонт/
обслуживание сводится к замене вы-
шедших из строя модулей. Это связано, 
во-первых, со скоростью ремонта – ком-
мерческая техника должна простаивать 
как можно меньше и максимально бы-
стро выходить в рейс после ремонта. 
Во-вторых, сложностью этих агрегатов – 
их сборка производится в промышлен-
ных условиях, и ремонтировать их можно 
только в аналогичных условиях. Причем 
требуется проведение определенных 
технологических операций, занимающих 
значительное время. Но, поскольку этого 
времени у эксплуатирующих организа-
ций нет, так же как и нет возможности 
создать в рамках ремонтного участка 
промышленные условия, наиболее це-
лесообразно свести все процедуры 
ремонта/обслуживания электрических 
агрегатов к замене модулей.

Впрочем, такие ремонтные техноло-
гии не должны вводить вас в заблужде-
ние своей кажущейся простотой.

Олег Молотков:
– В инновационных транспортных 

средствах много электрики и элек
троники, мы имеем дело с высоким 
напряжением. Поэтому от специали
стов, которые будут обслуживать 
такие транспортные средства, по
требуются дополнительные знания, 
дополнительные компетенции. Элек
трический агрегат нельзя разбирать 
так, как сегодня разбирают коробку 
передач или какойлибо другой слож
ный механический узел. Прежде чем 
начать работать с электрическим 
агрегатом, необходимо провести 
определенные операции, чтобы его 
обесточить, нужно убедиться в от
сутствии напряжения, любые дей

ствия с электронными блоками надо 
проводить чрезвычайно аккуратно, 
чтобы их не повредить. То есть акку
ратность и безопасность при работе 
с электрическими агрегатами выхо
дят на первый план.

Мы как поставщик системных ре
шений, в том числе и в области после
продажного сервиса, будем проводить 
обучение по соответствующим про
граммам, чтобы техперсонал россий
ских СТО обладал полным комплексом 
знаний, необходимых для качествен
ного обслуживания агрегатов.

Так, отходя от традиционных тех-
нологий, ZF уже сегодня предлагает 
инновационные решения для приме-
нения на всех этапах в цепи перевозки 
товаров или пассажиров, не забывая 
при этом и о постпродажном сервисе 
транспортных средств.

На пятом уровне автономного вождения в кабине автомобиля уже не будет рулевого колесаОлег Молотков, генеральный директор  
ООО «ЦФ Руссия»

Predictive Maintenance – цифровое будущее ремонта/обслуживания
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По моим личным опросам автолюбителей, водить грузовик – это сложно, медленно, часто 
опасно, некомфортно, шумно, на дальнобое приходится терпеть бытовые неудобства. 
И конечно, трудно физически. А еще – запах солярки. Профессионалы, читающие эти 
строки, посмеялись бы над такими заблуждениями 20-летней давности, ведь водить 
настоящий трак – особое удовольствие!

Взгляд на дорогу
Я сажусь за руль новейшего Scania 

S500 на высоте около двух метров  от зем-
ли. Над головой – пространство, которого 
хватает, чтобы встать в полный рост, за 
спиной – два спальных места 80 и 100 см 
шириной. Это больше, чем купе в поезде. 
В одной из ниш есть настоящая кофевар-
ка с резервуарами для зерен и воды.

Пневматическая система регулиров-
ки рулевой колонки и бесчисленное ко-
личество степеней регулировки сиденья 
позволяют занять какое угодно положе-
ние водителю любой комплекции. Я оста-
новился на более привычном «легковом 
алгоритме» – с прямой строгой посадкой, 
установив спинку сиденья в более верти-
кальное положение. Эту привычку под-
держивают эргономические изыски соз-
дателей «Уралов» и КАМАЗов. Андрей, мой 
коллега и по совместительству инструктор 
Учебного центра Scania, посмеивался: «На 
гонки, что ли, собрался? Опытный даль-
нобойщик едет, немного откинувшись на 
сиденье, как в люльке». Я так и сделал. Хм, 
а ведь действительно удобно.

Управление  
и современные  
системы

Водители легковых машин все еще 
уверены, что переключение передач – это 
каторжный труд, из-за которого они никог-
да не сели бы за руль грузовой машины. 
Андрей высказал мысль, что это к лучше-
му, ведь, оставаясь в неведении о том, что 

такое грузовик XXI века, орды новичков 
не штурмуют транспортные компании 
в поисках работы, конкуренция среди про-
фессиональных водителей и так высока. 
Чтобы профессионал умел использовать 
все конструктивные особенности авто-
мобиля и улучшить навыки управления, 
Scania предлагает пройти курс школы во-
дительского мастерства, после чего можно 
заказать услугу «Коучинг», и тогда начнется 
самое интересное. Водитель не остается 
один на один с машиной и работодателем. 
Система мониторинга автопарка, разра-
ботанная компанией, позволяет анализи-
ровать манеру вождения, а значит, выяв-
лять ошибки, которые можно исправить 
самостоятельно. Тренер постоянно следит 
за вождением подопечного и связывается 
с водителем, чтобы скорректировать стиль 
управления. Если все в порядке и водитель 
показывает устойчивый положительный ре-
зультат – низкий расход топлива или увели-
чение пробега между заменами колодок, то 
и тренер звонит реже. После обучения рас-
ход топлива обычно снижается на 5–12 %, 
и тренеру остается мониторить показатели 
до окончания периода обучения. В даль-
нейшем водитель может контролировать 
и поддерживать выработанные навыки 
грамотного управления автомобилем с по-
мощью бортовой системы, наглядно демон-
стрирующей оценки за вождение на панели 
приборов в реальном масштабе времени.

Тормоза/ретардеры
Если уж заговорили о колодках: 

недавно на Scania одного из автопред-
приятий первый раз заменили колодки. 

Рутинная операция, если бы не пробег 
автомобиля – 690 000 км. Этот резуль-
тат стал возможным благодаря тормо-
зу-замедлителю, который постоянно 
эволюционирует со всеми системами 
грузовиков. Водитель может выбрать 
режим применения ретардера – ручной 
или автоматический. Ручной я попробо-
вал на автобусе Scania Touring. Пятидиа-
пазонный селектор замедления в виде 
удобного подрулевого рычага в боль-
шинстве ситуаций, требующих замед-
ления, решает все задачи, причем в ус-
ловиях Дмитровского полигона с его 

Ильдар САДЫКОВ

КАК Я ЕЗДИЛ НА S500  

Регулировки сиденья позволяют занять какое 
угодно положение водителю любой комплекции

Начало тест-драйва S500

ИЛИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ НЕДАЛЬНОБОЙЩИКА  
О СОВРЕМЕННОМ ГРУЗОВИКЕ
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спусками четвертый и пятый уровни 
замедления ни разу не пригодились. На 
всех автомобилях с ретардером, вклю-
чая и мой S500, управление ретардером 
интегрировано с интеллектуальным 
круиз-контролем, который выбирает 
режим движения, учитывая не только 
повороты, но и перепад высот. Если 
в процесс управления вмешивается во-
дитель, то при нажатии на педаль тор-
моза первые 20 % хода педали работает 
ретардер, а затем подключаются штат-
ные тормоза. Алгоритм работы горного 
тормоза настолько интуитивно поня-
тен, что водитель, пересевший с тех-
ники попроще, эффективно оперирует 
системой уже через 15 минут движения. 
Кстати, тем, кто никогда не водил авто-
бус: Scania Touring – это легковой авто-
мобиль, только очень большой.

Мотор и коробка
Все мы знаем, что современные 

дизели чертовски современны. Мотор 
мощностью 500 л. с. с крутящим момен-
том 2550 Н∙м везет положенные 40 т 
автопоезда с необычайной легкостью, 
но настоящий пиетет водитель испы-
тывает с автоматической коробкой пе-
редач. Автоматическая – конечно, не 
в классическом понимании агрегата 
с гидротрансформатором: это 14-сту-
пенчатая «механика» с автоматическим 
переключением передач, или просто 
«робот». Управляется небольшим се-
лектором на подрулевом рычаге. На 
одном из спусков я позволил себе 
лишнего, и пришлось сбавлять темп, 
прижимая тормоз. Я впал в тихое, едва 
заметное восхищение, когда кроме от-

четливо заметной работы ретардера 
коробка начала переключаться вниз 
с перегазовкой. Как прилежный води-
тель, с легкими паузами на включении 
и плавным отпусканием сцепления, – 
ну, не чудо ли!

Кабина/комфорт/шум
Последний год я провел в коман-

дировках. Север, промышленные 
города, приобские месторождения 
нефти и  газа… Я побывал в кабинах 
самой разной техники и проехал ты-
сячи километров с сотней водителей. 
Мой тренер в кабине Scania упорно 
задавал один и тот же вопрос: что 
здесь необычного? Я его не понимал, 
потому что, во-первых, был поглощен 

вождением, а во-вторых, что такое не-
обычное есть в машине, где, простите, 
необычно все? Ну, вы же понимаете, 
это после всех «Уралов», КАМАЗов 
и «уазиков», слегка приправленных 
Iveco и Kenworth. Наконец, сдавшись, 
я спросил: «Что же?» – «Тишина, брат. 
Ты слышишь, как здесь тихо?» Я вдруг 
понял, что космические ощущения – 
не только от мягкости хода и динами-
ки разгона, они в основном от тишины 
в кабине. Мотор слышно, но где-то там, 
в глубине. И лишь иногда в идеальную 
аудиокартинку внутреннего простран-
ства вмешивается ворчание ретардера. 
В этот момент смотрю в очередной раз 
в зеркала заднего вида. Полная картин-
ка сзади дополнена информацией еще 
двух полусфер справа и спереди. И все 
шесть зеркал – электрорегулируемые.

Помощь зала  
или звонок другу?

Кто бы мог раньше подумать, что 
автопроизводители так рьяно возь-
мутся за своих покупателей – чтобы не 
только продать и забыть, но и на волне 
роста финансовых услуг помочь страте-
гически выстроить свой бизнес. Scania 
пошла по этому пути и не проиграла. 
В среднем 70 % покупателей использу-
ют фирменную услугу «Скания Драйв», 
чтобы приобрести, а затем обслуживать 
и мониторить технику, обучать водите-
лей и сопровождать грузовик по жизни 
долгие годы. Наверное, потому, что, по 
рекламному слогану компании, он создан 
для единственно важного бизнеса. Ваше-
го. И с этим трудно не согласиться.

Инструкторы школы водительского мастерства Scania

За рулем автобуса Scania Touring

13-литровый мотор развивает мощность 500 л.с. Коробка передач с ретардером

На магистральном S500 ретардер интегрирован в интеллектуальный круиз-контроль, который выбирает режим движения, учитывая не только повороты, но и перепад высот

Рабочее место сравнимо с премиальными легковыми машинами В кабине – просторно, можно встать даже в полный рост
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F
USO Canter TF – коммерче-
ский автомобиль с боль-
шим ресурсом и широкой 
гаммой оборудования, что 
позволяет использовать его 

в  торговле, строительстве, сфере 
обслуживания, городском хозяй-
стве. Благодаря маневренности он 
удобен при эксплуатации в усло-
виях загруженных улиц и тесных 
дворов в крупных городах. Его гру-
зоподъемность возросла при повы-
шении экономичности.

Как сообщил директор по про-
дажам и послепродажному обслу-
живанию грузовых автомобилей 

FUSO Илья Бочкарев, с января по 
июль 2018 г. было продано 700 грузо-
виков FUSO. До конца текущего года 
автопроизводитель намерен реализо-
вать более 1300 грузовых машин, пре-
высив на 35 % аналогичный показатель 
2017 г. (1000 грузовых машин).

До конца 2018 г. планируется от-
крытие еще одного дилерского центра 
FUSO. Таким образом, количество парт-
неров FUSO в дилерской сети «ДК РУС» 
вырастет до 45. Послепродажное об-
служивание грузовиков FUSO направ-
лено на удовлетворение всех запросов 
покупателей. По словам руководителя 
отдела послепродажного обслужива-

ГАЛОПОМ *

ПО ПОЛИГОНУ
Недавно на Дмитровском 
автополигоне НАМИ прошли 
презентация и тест-драйв 
среднетоннажных грузовых 
автомобилей FUSO Canter новой 
серии TF. В рамках презентации 
были озвучены текущие 
показатели продаж грузовиков 
FUSO и планы развития бренда. 
Так, до конца 2018 г. «ДК РУС» 
планирует продать в России 
более 1300 грузовиков FUSO.

Григорий МЕРЛИН
Андрей САВЧЕНКО

* Одно из значений слова canter (англ.) – ехать легким галопом.

ния Алексея Герасименко, уровень 
наличия запасных частей FUSO на 
складе дистрибьютора в России – бо-
лее 95 %. Также все дилерские центры 
автопроизводителя имеют базовые 
склады запасных частей для грузови-
ков. В случае отсутствия какой-либо 
запчасти на складах дилеров и дис-
трибьютора возможна оперативная 
авиадоставка из Японии.

По прогнозам компании, в текущем 
году доля FUSO в сегменте японо-ко-
рейских брендов грузовиков полной 
массой 3,5–16,0 т сохранится на уров-
не 2017 г. и составит 15,9 %. Этому бу-
дет способствовать выполнение трех 
основных задач, которые компания 
ставит перед собой в России: насыще-
ние рынка первоклассной продукци-
ей, постоянное повышение качества 
работы и обеспечение эффективного 
взаимодействия с бизнес-партнерами 
на взаимовыгодных условиях.

Илья Бочкарев, директор по про-
дажам и послепродажному обслужива-
нию грузовых автомобилей FUSO:

– Используя передовые техноло
гии, опираясь на многолетний опыт 
компании и ориентируясь на потреб
ности наших клиентов, мы посто
янно выводим на российский рынок 
технологичные, производительные, 
комфортные для водителей автомо

били высокого качества. Все модели 
проходят серьезные испытания и мак
симально адаптированы к российским 
условиям эксплуатации.

После официальной части меро-
приятия прошел тест-драйв новых 
среднетоннажных грузовиков FUSO 
Canter TF, продажи которых недавно 
были запущены в России.

Под руководством инструкторов 
автополигона и при стечении журна-
листов было протестировано четыре 
фургона полной массой при соот-
ветственной мощности двигателя 
7,5 т/150 л. с. и 8,55 т/175 л. с. Колесная 
база – 3400; 3850; 4300 и 4750 мм. Гру-
зоподъемность – до 6 т, а максималь-
ный объем кузова – до 16 палет. Все ав-
томобили были полностью загружены 

Илья Бочкарев, директор по продажам и послепродажному обслуживанию грузовых автомобилей FUSO,  
на импровизированной пресс-конференции

Маневренность и другие ходовые качества FUSO Canter были опробованы на трассе полигона
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балластом. Маневренность и другие 
ходовые качества машин были опро-
бованы на трассе полигона, состоящей 
из подъемов и спусков с крутыми по-
воротами.

В кабину легко и приятно садить-
ся, чему способствуют решетчатая 
цепкая подножка и надежные поруч-
ни. Экстерьер и интерьер кабины за-
метно обновлены. Кондиционер вхо-
дит в базовую комплектацию. Рулевая 
колонка регулируется по высоте и на-
клону. Среднее сиденье может скла-
дываться, образуя столик. В дверях 
и панели вы найдете множество кар-
манов для мелочей. Электрические 
стеклоподъемники и зеркала с обо-
гревом – в базовой комплектации. 

Безопасность при фронтальном 
ударе всегда была проблемой для 
бескапотников. Поэтому кабина за-
щищена мощными боковыми эле-
ментами в дверях, у нее усиленный 
пол и  балка спереди. Разумеется, 
есть ремни для всех троих членов 
«экипажа» и предохранительные под-
головники. Активную безопасность 
обеспечивает электронная система 
стабилизации ESP.

Модернизированный четырехци-
линдровый трехлитровый «дизель» 
4P10 экологического класса Euro-5 
с  турбонаддувом развивает макси-
мальную мощность обоих значений 
при 3500 об/мин и крутящий момент 
370 Н∙м при 1320 об/мин. На сегодня 
он является одним из самых мощных 
и экономичных в сегменте средне-
тоннажников. Этому способствуют Рулевая колонка регулируется по высоте и наклону

Модернизированный четырехцилиндровый трехлитровый дизель 4P10

Евгений Савельев, руководитель отдела по продукту и маркетингу FUSO

турбина с изменяемой геометрией 
и интеркулер, что позволяет резво 
набирать и легко поддерживать не-
обходимую скорость в самых разных 
дорожных условиях. Наличие двух ба-
лансирных валов уменьшает вибра-
ции. Это особенно важно именно для 
бескапотных грузовиков, ведь сиде-
нья у них находятся непосредствен-
но над двигателем. Столитровый топ-
ливный бак позволит заправляться 
не очень часто, этому способствует 
и увеличенная экономичность нового 
силового агрегата. Система нейтра-
лизации отработавших газов – DPF 
либо DPF + SCR. Двигатель оборудо-
ван тормозом-замедлителем, повы-
шающим безопасность и снижающим 
износ тормозных колодок на длинных 
спусках.

Преимуществом нового «Кэнтера» 
является возможность проконтроли-
ровать уровень масла в двигателе, не 
выходя из кабины. Бачок с тормоз-
ной жидкостью нашел свое место на 
панели приборов рядом с водитель-
ской дверью. Снаружи разместились 
только бачок охлаждающей жидко-
сти и маслобак гидроусилителя. Но 
для проверки уровня в них кабину не 
надо поднимать. Несомненно, водите-
ли оценят все эти удобства, особенно 

зимой или в дождь. Кстати, подъем 
кабины не требует больших усилий, 
кроме того, рычаг откидного механиз-
ма находится с правой стороны и при 
манипуляциях им не придется ежить-
ся от проносящихся рядом машин.

Пятиступенчатая механическая 
трехвальная коробка передач может 
быть опционально оборудована си-
стемой отбора мощности для приво-
да дополнительных агрегатов. Замет-
ное отличие от машин конкурентов – 
рычаг переключения установлен не 
на полу, а на панели приборов. Это не 
только удобнее, но и освобождает ме-
сто для свободного перемещения по 
трехместной кабине. При включении 
заднего хода машина предупреди-
тельно пищит. Возросшие мощность 
и грузоподъемность повлекли за со-
бой усиление трансмиссии, в том чис-
ле изменение передаточного числа 
главной передачи. Шины – всесезон-
ные, размерностью 215/75R 17,5”.

Дизель приятно шумит, без обыч-
ных «тракторных» нот, и обеспечива-
ет плавный ход грузовика, несмотря 
на не очень гладкие «серпантины» по-
лигона. Автомобиль без надрыва пре-
одолевал крутые подъемы и не виз-
жал шинами в поворотах и на спусках, 
хотя испытатели демонстративно не 

жалели технику. Передачи переклю-
чаются четко и бесшумно, моторный 
тормоз схватывает тяжелогруженый 
автомобиль на самых крутых спусках. 
Обзор из кабины отличный, порой 
даже кажется, что ветрового стекла 
здесь «слишком много». Думается, 
что огромные галогенные фары с че-
стью справились бы со своей задачей 
в темное время суток. В ненастье им 
помогут штатные противотуманки.

Евгений Савельев, руководитель 
отдела по продукту и маркетингу FUSO:

– FUSO Canter TF характеризуется 
топливной экономичностью, повы
шенной комфортностью и является 
одним из самых безопасных грузови
ков в своем классе, поскольку имеет 
инновационную конструкцию кабины 
FUSO RISE, антиблокировочную систе
му тормозов, опцию электронного 
контроля распределения тормозных 
усилий и систему контроля курсовой 
устойчивости. Именно поэтому мы 
делаем покупателям новых машин 
беспрецедентное для компании пред
ложение – гарантию на три года или 
200 000 км пробега. Мы уверены, что 
благодаря своим качествам грузови
ки FUSO Canter TF будут востребова
ны на российском рынке.

Огромные галогенные фары с честью справились бы со своей задачей в темное время суток
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Н
а 3000 м2 обновленного сервис-
ного центра разместились цеха 
для проведения технического 
обслуживания, диагностики, 
кузовного ремонта, государ-

ственного технического осмотра и всех 
видов ремонтных операций для автобу-
сов концерна Daimler AG. Сервисная зона 
готова принять10 автобусов с возможно-
стью дополнительно вместить микро-
автобусы. На прилегающей территории 
также размещен просторный паркинг 
для клиентов в 10 000 м2. Линия инстру-
ментального контроля включает про-

верку параметров тормозного усилия, 
бокового увода колес, амортизаторов, 
спидометров и других систем автобуса, 
а также проверку и регулировку света 
фар и измерения уровня выбросов дыма 
дизельных двигателей автобуса. Одним 
из преимуществ этой станции является 
кузовной цех на 4 поста и малярная ка-
мера, вмещающая 15-метровый автобус. 
Слесарный ремонт производится на трех 
24-метровых постах, которые укомплек-
тованы всем необходимым специализи-
рованным инструментом и оборудовани-
ем для автобусов Mercedes-Benz и Setra. 

Плюс ко всему многообразию операций 
с автобусами и моечный комплекс также 
готов принять клиентский транспорт.

Всего в сервисном центре OMNIplus 
компании ООО «ЕвоБус Русслэнд» заняты 
30 сотрудников, из них 20 человек тех-
нического персонала (включая механи-
ков, электриков, мехатроников, маляров, 
кузовщиков). Каждую смену работают 
10 человек, один из которых работает 
на выезде для обслуживания 100 авто-
бусов Mercedes-Benz Conecto в рамках 
первого в России контракта жизненного 
цикла для автобусов Mercedes-Benz, и 50 

В начале 2018 г. сервисный центр ООО «ЕвоБус Русслэнд» – представительство 
завода-изготовителя автобусов Mercedes-Benz и Setra – переехал на новое место 
для улучшения своей инфраструктуры. Церемония открытия сервисного центра 
исключительно для автобусов Mercedes-Benz и Setra с участием официальных 
лиц со стороны EvoBus GmbH, партнеров ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» 
и представителей клиентов – владельцев автобусов – состоялась 25 октября 2018 г.

Григорий МЕРЛИН

CЕРВИС MERCEDES-BENZ И SETRA  
В КРАСНОЗНАМЕНСКЕ

автобусов Setra ComfortClass, находящих-
ся на гарантии. В кузовном цехе каждую 
смену работают 3 сотрудника. Ежедневно 
через сервисный центр проходит около 
7 автобусов, каждый из которых прини-
мают сервисные консультанты, работаю-
щие посменно, и руководитель приемки. 
Заявки на текущий или кузовной ремонт, 
техническое обслуживание или гарантий-
ные работы принимаются через мобиль-
ное приложение BeConnect уже сейчас 
от ряда крупных клиентов в тестовом ре-
жиме, и в ближайших планах компании –  

сделать мобильное приложение доступ-
ным для всех компаний, эксплуатирующих 
автобусы Mercedes-Benz и Setra.

Здесь же на территории находит-
ся центральный автобусный склад за-
пасных частей в России для автобусов 
Mercedes-Benz и Setra с широким ас-
сортиментом, состоящим более чем из 
8000 наименований: от шайбы весом 1 г 
до 1-тонного двигателя. Оригинальные 
запасные части ООО «ЕвоБус Русслэнд» 
доставляет в любую точку Москвы и Мо-

сковской области, а также по всей Рос-
сии – от Калининграда до Комсомоль-
ска-на-Амуре, от Ямбурга до Сочи. 

На просторной территории серви-
са мы представили линейку автобусов 
Mercedes-Benz и Setra: городские, меж-
дугородные и туристические автобу-
сы – от одного из старейших автобусов 
Mercedes-Benz O 303, выпущенного по 
лицензии и при технологическом контро-
ле концерна Daimler в Голицыно в 1994 г. 
и обслуживающегося в ООО «ЕвоБус 
Русслэнд», за счет чего сохраняется его 

оригинальное состояние, до новейшей 
модели Tourismo, премьера которого со-
стоялась в июне 2017 г. в Брюсселе под 
девизом: «Переосмысли совершенство».

С е р в и с  O M N I p l u s  к о м п а н и и 
ООО «ЕвоБус Русслэнд» – это неизмен-
но высокое качество обслуживания 
благодаря многолетнему опыту и посто-
янному повышению квалификации си-
лами сертифицированного компанией  
EvoBus GmbH технического тренера по 
автобусам Mercedes-Benz и Setra.

ТУРИСТИЧЕСКИЕ АВТОБУСЫ

Mercedes-Benz Tourismo 2017 года 
выпуска, олицетворяющие надеж-
ность и комфорт, проверенные вре-
менем и подтверждающие разум-
ное соответствие цены и качества.
Mercedes-Benz Travego – автобусы, 
которые зачастую выбирают спор-
тивные команды и пассажирские 
перевозчики для своих требова-
тельных клиентов.
Первый автобус S 515 HD, завезен-
ный в Россию, и трехосный автобус 
S 517 HD, созданные для путеше-
ствия с комфортом, – туристиче-
ские автобусы серии ComfortClass 
подойдут лучше всего, если вы 
отправляетесь в длительное пу-
тешествие с требовательными 
пассажирами и большим количе-
ством багажа на борту. Благодаря 
многообразию вариантов всегда 
найдется автобус, подходящий 
для ваших задач.
TopClass S 517 HDH – исключитель-
ный комфорт, индивидуально по-
добранные люксовые опции, до-
полнительно установленный лыж-
ный багажник. Автобус, который 
создан, чтобы восхищать благода-
ря совершенству технического ис-
полнения, превращающего любую 
дальнюю поездку в великолепное 
путешествие. Своим эксклюзив-
ным дизайном и великолепной 
комплектацией автобусы Setra 
TopClass восхищают даже самых 
требовательных пассажиров.
Междугородный автобус представ-
лен автобусом Intouro – «рабочей 
лошадкой» многих пассажирских 
перевозчиков.
Городские автобусы представлены 
одиночным Conecto и сочленен-
ным Conecto G.

Компания ООО «ЕвоБус Русслэнд» является представительством в России 
EvoBus GmbH – дочернего предприятия концерна Daimler AG. Начиная 
с 1999 г. компания предоставляет услуги в сфере продаж, гарантийного 
и сервисного обслуживания и поставок запасных частей для автобусов 
Mercedes-Benz и Setra в России. До 2012 г. компания ООО «ЕвоБус Русслэнд» 
также отвечала за продажу автобусов Mercedes-Benz и Setra в России.
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НОЛЬ ДЕФЕКТОВ – 
НОЛЬ РЕКЛАМАЦИЙ
Завод Schaeffler, расположенный в Промышленной зоне «Заволжье» в Ульяновске, 
работает почти четыре года, выпустив уже сотни тысяч единиц готовой продукции. 
За это время в адрес предприятия от клиентов не поступило ни одной рекламации. 
Таковы практические результаты реализации принципа «Ноль дефектов».

Михаил КАЛИНИН

Р
асположение российского заво-
да Schaeffler – одного из 75 за-
водов компании, разбросанных 
по всему и миру и, по крайней 
мере пока, единственного в на-

шей стране, – иначе как стратегически 
чрезвычайно выгодным не назовешь. 
Все основные потребители выпускаемой 
предприятием продукции – крупнейшие 
отечественные автомобилестроители – 
находятся фактически в непосредствен-
ной близости с ним, что существенно 
упрощает решение логистических задач. 
Так, до сборочных корпусов УАЗа всего 
лишь немногим более 20 км, до тольят-
тинского автогиганта – около 180 км, 
а до КАМАЗа, ведущего российского про-
изводителя грузовой техники, – 450 км. 
О большей близости к клиентам сложно 
и мечтать: базируясь практически в цент-
ре Поволжского автомобилестроитель-
ного кластера, исторически мощнейшего 

в России, Schaeffler способен обеспечи-
вать всех его участников высокотехно-
логичными современными комплектую-
щими, благо строился завод с большими 
перспективами и потому обладает огром-
ным потенциалом развития.

Впрочем, об этом чуть позже. Не будем 
раньше времени забегать вперед и обра-
тимся к началу. Летом 2014 г. на «Шэффлер 
Мануфэкчеринг Рус» было запущено се-
рийное производство. Первым продуктом 
оказалось, что вполне закономерно, сцеп-
ление для УАЗа (двигатель УМЗ): зарабо-
тали линии сборки нажимных и ведомых 
дисков. Впоследствии появились штам-
повочное оборудование и механическая 
обработка нажимных дисков (чугунных 
отливок). Это позволило быстрее реаги-
ровать на изменения рыночной конъюнк-
туры, исключать логистические потери.

Далее на поток были поставлены 
механизмы переключения передач – се-

годня на «Шэффлер Мануфэкчеринг Рус» 
изготавливается около 1 млн этих дета-
лей в год (только ОЕМ). Потом был введен 
в действие участок сервиса любых типов 
подшипников с любой размерностью (до 
2 м). С прошлого года налажены экспорт-
ные поставки компонентов и готовой 
продукции.

Вот так постепенно, шаг за шагом на-
ращивая производственные возможно-
сти, осваивая все новые и новые техноло-
гические процессы, завод занимает свое 
место в промышленной иерархии ком-
пании и российской автокомпонентной 
отрасли. Предприятие одним из первых 
удостоилось почетных «трех звезд» в рей-
тинге Schaeffler, подтвердив стабильность 
функционирования систем производства 
и принципов Lean-менеджмента. Это не 
просто «почетный титул», это очень нагляд-
ный показатель – показатель, в конечном 
счете, стабильности качества выпускаемой 

«Шэффлер Мануфэкчеринг Рус» продук-
ции, которая за четыре года работы завода 
ни разу не получила нареканий со стороны 
потребителей. Он формируется на основе 
очень подробного и взыскательного ауди-
та, анализирующего производительность, 
качество, соблюдение процессов, трудо-
вую дисциплину, удовлетворенность пер-
сонала и клиентов и прочие аспекты дея-
тельности предприятия. И только лишь по 
достижении определенных результатов и, 
что немаловажно, их удержании в течение 
установленного срока завод может полу-
чить заветные «три звезды».

Безусловно, все это требует очень се-
рьезной работы и приложения капиталь-
ных усилий. Рейтинг не зависит от объемов 
выпуска – это показатель универсальный, 
с его помощью можно оценивать завод 
и со 100 сотрудниками, и с 1000. В этом-то 
его прелесть: он однозначно объективен 
и, повторимся, в высшей степени нагляден, 
а потому позволяет безошибочно судить 
об уровне производства, ответственности 
сотрудников за свое дело и следовании 
декларируемым принципам.

Присуждают «три звезды» только тем, 
кто смог подтвердить свои компетенции, до-
казать свой профессионализм, и значит, со-
мневаться в «Шэффлер Мануфэкчеринг Рус» 
не приходится: толк в работе здесь знают, 
ребята трудятся не хуже, чем в Германии 
или на любом другом предприятии компа-
нии, в какой бы стране мира оно ни нахо-
дилось. Ну а как они это делают в России, 
давайте посмотрим вместе.

Максимальная 
автоматизация

Как уже было сказано выше, на  
«Шэффлер Мануфэкчеринг Рус» поми-
мо собственно сборки осуществляются 
штамповка, механическая обработка, сер-
вис подшипников. Все это – на трех про-
изводственных участках: корзина сцепле-
ния и ведомый диск; механизм включения 
передач и вилки переключения передач; 
участок рекондиции подшипников.

Подобно другим предприятиям 
Schaeffler, на ульяновском заводе при-
меняется фирменная система бережли-
вого производства MOVE. Все техноло-
гические процессы налажены в полном 
соответствии с ней и подчинены еди-
ному управлению. Уровень автомати-
зации довольно высок – лишь неболь-
шое количество операций выполняется 
в ручном режиме. Это преимущественно 
операции, связанные с дополнительным 
контролем качества (ни один робот пока 
не в состоянии заменить визуальный 
контроль посредством человеческого 
глаза), укладкой и упаковкой продукции.

Принципиально линия сборки кор-
зин сцепления (линия сборки ведомого 
диска очень похожа по конфигурации) 
построена следующим образом: она ли-
нейная, конвейерного типа, причем кон-
вейер находится внутри линии – ком-
плектующие подаются снаружи, для того 
чтобы не мешать работе операторов.

На постах сборки процесс начинает-
ся с установки корзины на специальную 
каретку, потом накладываются диафраг-
менная пружина, кольца, заклепки. Все 
сборочные линии – что линия ведомых 
дисков, что линия корзин – состоят из двух 
частей. Первая часть – это, как правило, 
ручная укладка компонентов. Это первые 
три поста. Затем идет автоматизирован-
ный участок, на котором осуществляется 
окончательная сборка изделия и выпол-
няются различные виды контроля – все 
предусмотренные техническим заданием 
параметры (усилие, отход выжимного дис-
ка, балансировка и пр.) в обязательном 
порядке проверяются у каждой сходящей 
с конвейера единицы продукции. После 
чего изделие идет на пост упаковки.

Для безусловной уверенности в ис-
правности автоматизированного контро-
ля в начале каждой производственной 
партии для проверки инженерным соста-
вом предприятия отбираются несколь-
ко образцов. Это очень важная гарантия 
того, что выпускаемая продукция в любом 
случае будет отвечать всем предъявляе-
мым требованиям и полностью соответ-
ствовать спецификации, что все системы 
работают корректно и любые дефекты 
будут моментально выявлены. Только по-
сле того, как проверяющий поставит свою 
подпись в документе, подтверждающем 
факт успешного проведения выборочно-
го контроля, продукция, произведенная 
на «Шэффлер Мануфэкчеринг Рус», при-
знается годной.

Автоматизированная часть состоит 
из двух монтажных столов, по которым 
сцепления передаются при помощи пор-
тальных роботов. Здесь выполняется 
окончательная сборка. При этом несколь-
ко раз прорабатывается цикл сцепления 
для снятия внутренних напряжений и фи-
нальной подготовки дисков к установке 

на автомобиль. На первой балансировоч-
ной станции проверяется изначальная ба-
лансировка, закрепляются грузы, и уже на 
второй балансировочной станции конт-
ролируется правильность их установки. 
Далее проводится лазерная маркировка.

Если на каком-либо производственном 
этапе было выявлено дефектное изделие, 
оно автоматически изымается из партии 
и запирается в особый контейнер, чтобы 
полностью исключить его попадание на 
пост упаковки. Брак уходит в карантин – 
специальную зону, где инженер по каче-
ству анализирует проблемы: определяют-
ся причины ее появления, планируются 
действия, препятствующие ее повторно-
му возникновению. Затем бракованное 
изделие утилизируется – возможность 
его выхода с завода в числе качественной 
продукции полностью исключается.

Пост окончательного контроля и упа-
ковки – одно из самых ответственных 
и сложных рабочих мест, поскольку это 
практически последний барьер, препят-
ствующий выпуску дефектной продукции 
на рынок. Все характеристики уже зара-
нее проверены на линии, но здесь про-
водится не менее важный визуальный 
контроль. Визуальный контроль всегда 
очень субъективен, поэтому уровень от-
ветственности операторов чрезвычайно 
высок. Но они блестяще справляются, аб-
солютно верно понимая всю значимость 
поставленной задачи, и потому смотрят 
на продукцию фактически глазами потре-
бителя, всесторонне ее оценивая и не до-
пуская ни малейших ошибок.

Для того чтобы обеспечить высокую 
степень локализации, два года назад было 
приобретено соответственное оборудова-
ние механической обработки нажимного 
диска (выполняется токарная обработка 
фрикционной поверхности и т. д.). Прежде 
данный компонент поступал на «Шэффлер 
Мануфэкчеринг Рус» уже готовым к сбор-
ке. Сегодня же на завод приходят заготов-
ки, из которых уже здесь изготавливается 
подходящая для сборки деталь. 

На участке сервиса подшипников 
подшипники проходят инспекционный 
контроль, затем – очистку на специаль-
ном оборудовании с последующей мой-
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кой в автоматическом режиме. Если они 
пригодны для восстановления, то прохо-
дят пост размагничивания, шлифовки, по-
вторной инспекции, затем смазываются, 
ставятся новые сальники, производится 
упаковка.

Ск ладское хозяйство «Шэффлер  
Мануфэкчеринг Рус» организовано осо-
бым образом. Оно включает зону входя-
щей и  зону исходящей продукции. Все 
прибывающие комплектующие в обяза-
тельном порядке отстаиваются здесь не 
менее суток, для того чтобы они приняли 
температуру окружающей среды (нагре-
лись либо остыли в зависимости от вре-
мени года). Входной контроль произво-
дится по строгим правилам в соответствии 
с имеющимися регламентами. Пока деталь 
не прошла входной контроль, она не мо-
жет быть перемещена на склад. Но, как 
только качество входящих компонентов 
подтверждается, им сразу же присваивает-
ся адрес хранения. То есть, пока нет разре-
шения инженера входного контроля, ком-
поненты в системе управления производ-
ством невозможно переместить из зоны 
входящей логистики на основной склад.

Это еще один важный элемент контро-
ля качества выпускаемой на «Шэффлер 
Мануфэкчеринг Рус» продукции. Оно начи-
нается уже с самого первого этапа – с ком-
плектующих, которые всегда очень внима-
тельно проверяются на наличие дефектов 
и соответствие заданным характеристи-
кам. Для этих целей здесь располагается 
оснащенная всем необходимым оборудо-
ванием лаборатория входного контроля.

Не прошедшие входной контроль 
комплектующие перемещаются в зону 
блокированной продукции, где они 
ожидают решения или утилизации. До-
ступ сюда для несанкционированного 
использования строго запрещен.

Здесь, пожалуй, нужно дать неболь-
шое пояснение, чтобы у читателя сло-

жилось правильное представление о 
технологических процессах на предпри-
ятиях Schaeffler. В структуре компании 
практически нет заводов, на которых 
какие-либо узлы и/или компоненты изго-
тавливались бы полностью, от начала до 
конца, поскольку подобное построение 
технологической цепочки чревато значи-
тельными логистическими издержками и 
абсолютно неразумно для компании ми-
рового масштаба.

Для оптимизации бизнес-процес-
сов и  технологических циклов внутри 
Schaeffler осуществляется тесная ко-
операция между заводами, подразуме-
вающая специализацию промышленных 
предприятий. Грубо говоря, одни дела-
ют одно, другие – другое. В зависимости 
от стоящих перед каждой конкретной 
площадкой целей и задач формируется 
ее производственная программа, вклю-
чающая те или иные производственные 
циклы. В Ульяновске на данный момент 
это сборка дисков сцепления и механиз-
мов переключения передач, штамповка 
отдельных компонентов и мехобработ-
ка, а также рекондиция подшипников. 
С течением времени, ввиду изменения 
рыночной конъюнктуры и прочих усло-
вий, однажды установленная программа 
может изменяться, адаптируясь к внеш-
ним условиям. По сути, это своего рода 
живой организм, состоящий из 75 за-
водов, постоянно совершенствующий-
ся и модернизирующийся. «Шэффлер  
Мануфэкчеринг Рус» – неотъемлемая 
часть этого организма, существующая 
в едином с ним ритме, по единым с ним 
законам и правилам. Поэтому сегодня до-
вольно много комплектующих сюда по-
ступает уже в готовом виде, но это совер-
шенно не означает, что через какой-либо 
срок эти комплектующие не будут изго-
тавливаться здесь же или Ульяновск не 
начнет что-то поставлять на другие пред-

приятия. В принципе, как мы сказали, уже 
налажены экспортные поставки. Пока это 
готовая продукция для вторичного рын-
ка, но это также могут быть и какие-либо 
заготовки для последующей сборки – кто 
знает. Время, как говорится, покажет.

Впрочем, мы немного отвлеклись. 
Возвращаемся в цех. Участок упаковки 
для вторичного рынка работает по по-
точному принципу. Каждый комплект 
взвешивается для проверки наличия 
всех компонентов. Специальный меха-
нический барьер не позволит переме-
стить коробку с продукцией, если она 
некомплектна. Это гарантирует наличие 
всех компонентов в упаковке.

Помимо сугубо производственных 
зон на «Шэффлер Мануфэкчеринг Рус» 
есть участок техобслуживания и ос-
настки. Он оборудован тремя металло-
обрабатывающими станками: токарным, 
фрезерным и плоскошлифовальным для 
изготовления несложной оснастки.

Лаборатории
Другой «непроизводственный» уча-

сток, без которого тем не менее невоз-
можно современное высокотехнологич-
ное производство, – Лабораторно-иссле-
довательский департамент. Он сразу же 
организовывался с заделом на будущее 
и укомплектован самым передовым 
контрольно-измерительным оборудова-
нием. Это, конечно же, потребовало су-
щественных инвестиций, но без такого 
участка о качестве выпускаемой продук-
ции и мечтать не стоит.

На качестве нельзя экономить – ка-
залось бы, такой хорошо всем знакомый 
постулат. Но что оно – качество – на са-
мом деле стоит? Откуда оно берется? 
Оно берется из безупречного сырья, из 
безукоризненных комплектующих, оно 
определяется десятками, сотнями пара-

метров, каждый из которых необходимо 
очень обстоятельно контролировать.

Поскольку бóльшая часть продукции 
«Шэффлер Мануфэкчеринг Рус» изго-
товлена из металла, на заводе действу-
ет металлографическая лаборатория. 
Здесь выполняются резы, разрушающий 
контроль: автоматизированный станок 
пилит детали, шлифует распилы, для того 
чтобы проверить внутреннюю структуру 
либо померить, например, твердость или 
другие физико-механические характери-
стики металла.

В лаборатории присутствуют твер-
домеры, микроскопы и прочее обору-
дование, дающее возможность изучать 
чугуны и алюминиевые сплавы.

В химической лаборатории по со-
седству проводится контроль масел 
и смазок, используемых в производстве. 
Это тоже важно и очень актуально для 
такого предприятия – для обеспечения 
качества выпускаемых компонентов 
сцепления, механизмов переключения 
передач и рекондиции подшипников. 
Среди проверяемых параметров – вяз-
кость, температура вспышки и пр. 

Лаборатория чистоты детали – это как 
бы лаборатория в лаборатории. Но чи-
стоты не гигиенической, а технической: 
наличия загрязнений, посторонних вклю-
чений, стружки, пыли, песка и пр. Меха-
низм включения передач работает внутри 
коробки передач, и если на нем имеются 
какие-либо загрязнения, они значитель-
но увеличивают износ коробки передач. 
Клиенты «Шэффлер Мануфэкчеринг Рус» 
предъявляют требования по классу чи-
стоты, т. е. максимально возможному 
количеству таких загрязнений, поэтому 
в  лаборатории проверяются как ком-
плектующие, так и готовые изделия.

Спектр оборудования метрологиче-
ской лаборатории, пожалуй, самый ши-
рокий. В первую очередь это 3D-коорди-
натно-измерительная машина, которая 
контактным методом (щупом) проверяет 
соответствие фактических размеров де-
тали математической модели. Прибор 
управляется компьютером посредством 
специально разработанного программ-
ного обеспечения.

Уровень квалификации метролога 
достаточно высок. Загружена машина 
очень серьезно: на ней производятся 
входной контроль компонентов, техно-
логический контроль в процессе произ-
водства, проверяется и оснастка.

Кроме того, здесь есть различные 
контурографы, профилограф и  про-
филометр для контроля шерохова-
тости, прибор для измерения прямо-
линейности, микроскоп для оптиче-
ского контроля размеров, круглометр 
с  фантастической точностью около 

1 мкм. Пока настолько запредельная 
точность для производства «Шэффлер  
Мануфэкчеринг Рус» не нужна, но, как 
только в серию пойдут ступичные под-
шипники, данная машина сразу станет 
чрезвычайно востребованной.

Главный ресурс
Люди – это, несомненно, важнейшее 

достояние «Шэффлер Мануфэкчеринг Рус». 
Надо сказать, дела с квалифицирован-
ными кадрами в Ульяновске обстоят 
весьма неплохо. В городе есть универси-
тет, который сотрудничает, в том числе, 
с немецкими высшими учебными заве-
дениями, поэтому сегодня обеспечен-
ность региона профессиональными кад-
рами – на достаточно высоком уровне. 

Тем не менее весь изначальный со-
став операторов завода прошел обуче-
ние в Германии, весь инженерно-тех-
нический состав учился в ФРГ, прежде 
чем начать работать. И это понятно. 
Стандартам компании ни в одном об-
щеобразовательном вузе не научить. Их 
нужно осознать изнутри, лично принять 
и осмыслить, прежде чем приступить 
к достижению поставленных целей.

Стандарты – это преимущество 
Schaeffler, это «золотой запас» компа-
нии. В Ульяновске ничего нового не 
придумывали, здесь просто масшта-
бировали многократно опробованную 
и показавшую свою высочайшую эффек-
тивность модель построения производ-
ства, которую Schaeffler уже неоднократ-
но применил по всему миру. Только так 
можно обеспечить не просто отличное 
качество выпускаемой продукции, но 
и его стабильность от изделия к изде-
лию, от партии к партии, от завода к за-
воду. Чтобы потребитель не почувство-
вал разницы, каждое конкретное изде-
лие – допустим, подшипник или, скажем, 
сцепление – произведено в Германии 
или в России, в Китае или в Словакии. 
Это чрезвычайно важно.

Автоматизированное оборудование – 
это машина. Задал программу – и она будет 
действовать по этой программе, совершен-
но идентично в любом конце света. А вот 
люди, работающие на оборудовании, – они 
везде разные. Поэтому решение стоящих 
задач качества – напрямую в их руках, по-
этому же и подготовкой этих людей надо 
заниматься особенно ответственно.

В Schaeffler это знают не пона-
слышке. Все приходящие на «Шэффлер  
Мануфэкчеринг Рус» новички в обяза-
тельном порядке должны пройти обуче-
ние, изучив стандарты, рабочие процес-
сы, инструкции и т. д. Оно делится на пять 
блоков: охрана труда (средства индивиду-
альной защиты, первая помощь, действия 
в экстренных ситуациях и пр.), управле-
ние производством (документация, KPI), 
Lean-менеджмент (управление ресурсами 
и оптимизация), управление качеством 
(как проводится контроль, где хранится 
производственный заказ, как заполняют-
ся бирки, на какие поверхности деталей 
обращать внимание и пр.), производ-
ственная документация. Этим обучением 
занимается 21 тренер, при том что всего на 
предприятии трудятся более 100 человек.

За счет такого внимательного отно-
шения к подготовке персонала компании 
во многом и удается повсеместно соблю-
дать единый стандарт, гарантируя клиен-
там и потребителям стабильно высокое, 
безупречное качество изготавливаемой 
продукции. Где бы она ни была произве-
дена, она не будет различаться, полно-
стью соответствуя единой спецификации. 
В этом залог успеха Schaeffler, в этом залог 
развития. Развития, которое, бесспорно, 
ждет и «Шэффлер Мануфэкчеринг Рус». 
Также в проекте – колесные подшипни-
ки, компоненты двигателя и натяжители 
цепи. Что из этого и когда будет реализо-
вано – понятное дело, конфиденциальная 
информация, но все эти проекты, равно 
как и многие другие, определенно будут 
запущены, потому что развитие, о котором 
мы говорим, не остановить.
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АЗБУКА  
ЧИСТОГО ТОПЛИВА
Чистота автомобильных систем – это целая наука. В современном автомобиле фильтров 
великое множество. Одни очищают воздух в салоне, другие фильтруют масло в автоматических 
КП, третьи ловят несгоревшие углеводороды после выключения двигателя, четвертые осушают 
тормозную пневматику – перечислять можно долго. Но моторная триада «чистый воздух, 
чистое масло, чистое топливо» была и остается главной. Воздух и масло мы фильтровали  
в предыдущих номерах. Настала очередь бензина и дизельного топлива.

Юрий БУЦКИЙ

Автокомпоненты

О системах питания
Давайте вспомним, какие бывают 

системы питания в ДВС. Начнем с бензи-
нового двигателя.

Старый добрый карбюратор. Это 
уже история. Но упомянуть этот хресто-
матийный узел мы обязаны, тем более 
что старенькие ГАЗ-53 и ЗИЛ-130 и поны-
не трудятся в сельской местности.

Впрыск бензина во впускной кол-
лектор. Иногда его именуют распре-
деленным впрыском. Подача топлива 
осуществляется форсунками при ма-
гистральном давлении 3–4 бар. Давле-
ние в системе создается центральным 
топливным насосом и поддерживается 
редукционным клапаном.

Впрыск бензина в камеру сгора-
ния. Другое название – непосредствен-
ный впрыск. Здесь в топливопроводе 
задействованы два контура – низкого 
и высокого давления. Но в контур низко-
го давления встроен еще один электри-
ческий насос – он подает топливо под 
давлением в 120 бар в гидроаккумуля-
тор, соединенный с форсунками.

Одноточечный впрыск можно счи-
тать переходным вариантом от карбюрато-
ра к форсункам. Требования к нему менее 
жесткие, чем к распределенному впрыску.

Теперь – о дизельных системах. Здесь 
топливо может впрыскиваться в предка-
меру или непосредственно в цилиндр. 
В  современных дизелях топливо, как 
правило, впрыскивается в цилиндр – так 
легче обеспечить эффективное сгорание.

Топливные насосы высокого давле-
ния (ТНВД) – старейшая, если хотите, 
классическая дизельная система меха-
нического впрыска.

Насос-форсунки – это узел, совме-
щающий насос, магнитный клапан для 
управления впрыском и распылитель 
для каждого отдельного цилиндра. Та-
кая система позволяет достигать давле-
ния впрыска до 2000 бар.

Система Common Rail имеет общий 
аккумулятор – трубопровод, часто име-
нуемый рампой или топливной рейкой. 
Из трубопровода топливо впрыскивает-
ся форсунками в цилиндры. Благодаря 

радиально-поршневым насосам давле-
ние в рампе может достигать 1600 бар 
и более. Новейшие системы развивают 
давление до 2500 бар.

С появлением современных систем 
бензинового и дизельного впрыска тре-
бования к чистоте топлива существенно 
возросли. Более того, они непрерывно 
ужесточаются. Сколько посторонних 
включений необходимо задерживать? 
Вот что сообщили автору в Институте 
ФГУП «НАМИ».

Требования к фильтрации бензина:
 � 5–25 % –для устаревших карбюра-

торных систем (загрязняющие частицы 
3–5 мкм);

 � 25–65 % – для первых систем распре-
деленного впрыска (частицы 3–5 мкм);

 � 48–70 % – для традиционных систем 
непосредственного впрыска (частицы 
3–5 мкм);

 � 85–95 % – для новейших систем непо-
средственного впрыска (частицы 3–5 мкм).

Требования к фильтрации дизельного 
топлива:

 � 25–65 % – для двигателей старого об-
разца (загрязняющие частицы 3–5 мкм);

 � 85–95 % – для новых систем Common 
Rail (частицы 3–5 мкм);

 � 98 % – для новейших систем Common 
Rail (частицы 2 мкм);

 � при этом фильтровальный материал 
должен отделять от топлива не менее 
95 % воды.

Некоторые цифры являются пер-
спективными, к ним стремится совре-
менное автомобилестроение.

О топливе чистом
К сожалению, бензин начинает за-

грязняться с момента своего «рожде-
ния» на НПЗ. Свою лепту вносят и пере-
возки топлива в цистернах – они «ды-
шат», а значит, пропускают пыль.

Загрязняется бензин и на заправоч-
ных станциях, где пыль попадает в бак 
вместе со струей топлива. А если бак не-
герметичен, пыль будет подсасываться 
в него непрерывно. Да и сам бак может 
иметь внутри очаги коррозии. И хотя 
оксиды железа существенно мягче, чем, 
например, кварцевая пыль, сбрасывать 
их со счетов нельзя.

Характер загрязнений зависит и от 
региона. Кварцевая пыль – беда сред-
ней полосы России. В южных же районах 
страны и в Западной Сибири преоблада-
ет другая пыль – лёссовая. Это продукт 
измельчения рыхлых горных пород, 
содержащий помимо кварца и полевой 
шпат, и глинистые минералы. Лёссовая 
пыль более мягкая, чем кварцевая, но 
это достоинство компенсируется бóль-
шим ее количеством, также приводящим 
к быстрому загрязнению топлива.

Сказанное справедливо и для ди-
зельного топлива. В нем появляются 
органические и механические приме-
си, а также вода. Работа дизеля на та-
ком топливе ведет к коррозии топлив-
ной аппаратуры, ускоренному износу 
цилиндропоршневой группы, потере 
мощности и  другим неприятным по-
следствиям.

Во ВНИИ НП автору сообщили, что 
чистоту дизельного топлива оценивают 
по коэффициенту фильтруемости. Этот 
показатель вычисляют так: берут пор-
цию топлива, пропускают через специ-
альную бумагу. Потом через нее пропу-
скают вторую порцию, третью и т. д. По 
мере загрязнения бумаги время филь-
трования становится все больше и боль-
ше. Так вот, коэффициент фильтруемости 
представляет собой отношение време-
ни фильтрования десятой порции то-
плива к времени фильтрования первой 

Фильтр BOSCH для системы Common Rail

Фильтр GB-6253 (MAN BUS, MAN TRUCK)

Топливные фильтры BOSCH
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порции. Полученная цифра показывает 
степень загрязненности топлива.

Поэтому руководителям крупных 
транспортных предприятий можно по-
советовать: закупили партию топлива – 
попросите определить коэффициент 
фильтруемости. С его помощью можно 
корректировать сроки замены топлив-
ных фильтров для всего автопарка, что-
бы избежать дорогого ремонта.

В холодные времена эксплуатацион-
ников ждут дополнительные неприятно-
сти: в дизельном топливе выпадают пара-
фины, забивающие фильтры. Для борьбы 
с этим явлением выпускают фильтрую-
щие элементы с подогревом, в частности 
со шторой, изготовленной из токопрово-
дящей бумаги. Кардинальный же выход 
в этой ситуации – применение депрес-
сорных присадок, но это отдельная тема.

А теперь перейдем к фильтрации топли-
ва. И начнем мы с бензиновых двигателей.

Требовательный впрыск
Как говорилось в первом разделе на-

шего повествования, форсунки гораздо 
чувствительнее к чистоте бензина, чем 
карбюраторные системы. 

Другая особенность впрысковых 
двигателей – высокое давление в си-
стеме питания. Естественно, что фильтр, 
установленный после мощного электри-
ческого бензонасоса, должен держать 
это давление с запасом. Отсюда повы-
шенные требования к прочности и гер-
метичности корпуса.

Среда под капотом агрессивная. 
Здесь царят высокие температуры 
и пары эксплуатационных жидкостей. 
Значит, конструкторы фильтра должны 
заботиться о коррозионной стойко-
сти его «тела». Впрочем, инжекторный 
фильтр устанавливают не только в под-
капотном пространстве. Нередко ему 
приходится нести службу и под дни-
щем, где вопрос коррозии особенно 
актуален.

Итак, штора и корпус. Корпус и што-
ра. Из каких материалов и как их дела-
ют? Как соединяют между собой? Какие 
материалы и способы предпочтитель-
нее? Об этом – в следующих разделах. 

О шторе и полиуретане
Фирмы, выпускающие фильтроваль-

ные материалы, предлагают рынку за-
видный ассортимент продукции. Бумаги 
для изготовления фильтрующей шторы 
отличаются пористостью, весом, плот-
ностью, пропитками и другими показа-
телями – производителю фильтров оста-

ется подобрать нужную, отвечающую 
требованиям данного двигателя.

А дальше правит бал технология. Как 
скрепить концы гофрированной шторы? 
Просто вложить «зиг в зиг», авось не рас-
падется? Скрепить металлической скоб-
кой? Склеить расплавом? 

Нет и еще раз нет. Ни один из пере-
численных способов не обеспечит ни 
прочности соединения, ни герметично-
сти. Судите сами: о какой тонкости от-
сева можно говорить, если штора будет 
иметь боковой «свищ», через который 
устремится неочищенный бензин? 

Единственно надежный способ со-
единения концов шторы – это сварка 
на специальном оборудовании. Только 
она обеспечивает требуемые прочность 
и герметичность соединения, в букваль-
ном смысле превращая штору в единое 
целое. Важно знать, что сварку бумаги 
применяют лишь лидеры фильтроваль-
ного производства.

Идем дальше по технологической 
цепочке. Как прикрепить штору к крыш-
ке? Оптимальное решение таково: при-
клеить ее полиуретаном. А «непроход-
ной» конец наглухо залить – все тем же 
полиуретаном. Прекрасный материал: 
надежная адгезия, бензостойкость, дол-
говечность, не слишком высокая цена.

И что немаловажно, полиуретан 
поз воляет отказаться от металлических 
крышечек по торцам шторы. Значит, 
в очищенном бензине не будет «купать-
ся» лишний металл. А форсункам не бу-
дут угрожать ржавчина или продукты 
отслоения защитного покрытия крышки.

Автокомпоненты

Фильтр GB-6116 (Citroёn Jumper, FIAT Ducato, 
Peugeot Boxer)

Фильтр GB 6216 (VW LT, VW Transporter)Схема фильтрации дизельного топлива (иллюстрация BOSCH)

Корпусные секреты
Выше говорилось о высоком дав-

лении в системе питания инжекторно-
го мотора. Неудивительно, что корпус 
впрыскового топливного фильтра дела-
ется из стали, алюминиевого сплава или 
же особо прочной пластмассы.

Если говорить о металле, то ведущие 
производители выбирают сталь. Поче-
му? Чем плох алюминий? Дело в том, что 
в бензиновой среде он корродирует, 
тем более что в нашем топливе нередко 
присутствует вода. Крепление алюми-
ниевого фильтра стальными хомутами 
«пробуждает к жизни» гальванические 
токи, что тоже сокращает жизнь корпуса.

Итак, сталь. Но какую именно вы-
брать? «Черная» подвержена коррозии 
не меньше алюминия. Даже если снаружи 
корпус окрашен, внутренняя его часть не 
защищена, а ведь она контактирует с то-
пливом. Продукты коррозии устремятся 
к форсункам и выведут их из строя.

Оцинкованная сталь по европей-
ским нормативам запрещена к исполь-
зованию в топливных системах, по-
скольку хлопья цинка, попадая в каме-
ру сгорания, ухудшают экологические 
показатели двигателя.

Поэтому лидирующие компании от-
казываются от «черной» и оцинкованной 
стали и выбирают «нержавейку» или сталь 
с особым (не цинковым!) гальваническим 
покрытием. Что за покрытие? Это техно-
логический секрет. Скажем лишь, что оно 
наносится на листовой прокат и  легко 
выдерживает операцию штамповки (глу-
бокой вытяжки) корпуса. Это, конечно, 
говорит о качестве гальваники. Потенци-
альный срок службы такого корпуса суще-
ственно превышает ресурс фильтра.

Как при покупке распознать фильтр 
из «нержавейки» или гальванически за-
щищенной стали? Довольно просто: эти 
изделия имеют характерную матовую 
поверхность, в то время как «черные» 
стальные корпуса окрашивают эмалями 
во все цвета радуги. 

Но вернемся к технологии. Как 
соединить корпус с крышкой? Можно 
применять механическое соединение 
(завальцовку), можно – термическую 
сварку, но самый лучший способ на се-
годня – сварка лазером. Чтобы обосно-
вать это заявление, сравним два вида 
сварки – аргонно-дуговую и лазерную.

Первая дешевле, вторая, соответ-
ственно, дороже – и по оборудованию, 
и по стоимости техпроцесса. Прочность 
швов примерно одинакова, но лазер-
ный меньше подвержен коррозии. 

Теперь – о термонапряженности 
швов. У лазерного она меньше, что лег-
ко объяснимо. Аргонно-дуговой про-
цесс – это сравнительно большая зона 
расплава, местный перегрев. Лазер – 

разогрев локальный и очень быстрый. 
А ведь внутри свариваемого корпуса на-
ходятся клей и бумага. При аргонно-ду-
говой сварке клей может расплавиться. 
При лазерной – никогда.

Лазерная сварка несравнимо произ-
водительнее. Представляете: несколько 
секунд – фильтр, несколько секунд  – 
фильтр... Операция выполняется под 
управлением компьютера, без участия 
человека. Изменения в программу мож-
но вносить непосредственно на станке, 
что важно при малейших отклонениях 
режимов. Кстати, данная технология 
идеально согласуется с принципами по-
операционного контроля системы ISO.

После изготовления все 100 % филь-
тров проходят контроль герметичности, 
и это тоже требования системы менедж-
мента качества.

А теперь, как и было обещано, не-
сколько слов о пластмассовых корпусах. 
Впервые такие инжекторные фильтры 
стали применяться на французских ма-
шинах Peugeot и Citroёn. Теперь их про-
изводство освоили и в России.

Прочность пластиковых корпусов 
не уступает стальным, о коррозионной 
стойкости даже говорить не приходит-
ся, вес меньше, стоимость ниже. Словом, 
отличные современные изделия, до-
стойные ассортимента передовых про-
изводителей. И легко утилизируемые, 
что в наше время весьма перспективно.

Итак, «правильная» бумага, обеспечи-
вающая необходимую тонкость отсева, – 
раз; сварка концов шторы, гарантирующая 
герметичность соединения, – два; прочное 
приклеивание шторы полиуретаном – три; 
полиуретановая заливка торца шторы – 
четыре; корпус из стали с гальваническим 
покрытием или из «нержавейки» – пять; 
как вариант, пластмассовый экологичный 
корпус – шесть. Вот конструктивные и тех-
нологические признаки современного ин-
жекторного фильтра.

Большинство описанных техноло-
гических приемов справедливо и для 
дизельных фильтров – будем иметь это 
в виду в следующих разделах, чтобы не 
повторяться.

Фильтры для дизеля
Дизель очень требователен к чи-

стоте топлива. По статистике, от 30 до 
45 % отказов дизелей происходят из-за 
поломок системы питания. Главная при-
чина – прецизионные детали топливной 
аппаратуры. И особенно это касается со-
временных систем Common Rail. Каза-
лось бы, сделай для дизеля топливный 
фильтр соответствующей пропускной 
способности – и никаких проблем. Од-
нако не все так просто...

Очистка топлива на дизельном авто-
мобиле проводится в несколько этапов: 
предварительная фильтрация в топлив-
ном баке, грубая – в фильтрах грубой 
очистки и окончательная – в фильтрах 
тонкой очистки. Фильтры тонкой очист-
ки могут иметь сменные элементы или 
заменяться в сборе с корпусом подобно 
своим масляным собратьям.

Главное в конструкции элементов 
тонкой очистки – фильтрующая штора. 
Она прошла следующие стадии разви-
тия. Сначала применялась витая штора из 
плотной бумаги. Использовалась она и на 
автомобильных, и на тракторных дизелях.

На смену ей пришла укладка шторы 
«звездой», не вышедшая из употребле-
ния до сих пор. И наконец, современ-
ной конструкцией считается спираль-
но-складчатая укладка. Подобная штора, 
выполненная, кстати, из крепированной 
бумаги, применяется и в топливных 
фильтрах бензиновых двигателей со 
впрыском. Известны и объемные шторы 
из синтетических материалов.

В современные конструкции филь-
тров тонкой очистки иногда включают 

Фильтр GB-6245 (DAF, Ford, KAМАЗ, MAN, 
Mercedes-Benz, Renault, Scania, Volvo)

Фильтр MANN+HUMMEL VW0004_V437
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датчики наличия воды, системы водоот-
деления, краники для слива отстоя и дру-
гие комбинации полезных устройств. 
О них мы еще поговорим, а сейчас вер-
немся к номинальной тонкости отсева. 
А именно – к ее «дизельной» эволюции.

В современных двигателях все чаще 
применяют модульные системы фильтра-
ции. Здесь показан совмещенный модуль 
для очистки масла и дизельного топлива.

Однажды в СССР
Эксперт НАМИ, кандидат технических 

наук Галина Борисова рассказала мне поч-
ти детективную историю. В 1970-х гг. у нас 
сложилась критическая ситуация с эксплу-
атацией «КамАЗов». Топливная аппаратура 
выходила из строя повсеместно, поэтому 
под Ригой даже началось строительство 
специального завода для ее ремонта.

Одновременно велись и научные ис-
следования, ибо лечить надо все-таки не 
последствия, а причину. В рамках этой 
работы специалисты НАМИ совместно 
с ГАИ останавливали на Ярославском 
шоссе проходящие «КамАЗы». В этих ма-
шинах за счет государства заменялись 
топливные фильтры, а снятые брались 
на исследование. Здесь надо оговорить-
ся – если они вообще были установлены! 
А среди снятых только 10 % были в при-
емлемом состоянии. Некоторые элемен-
ты были просто проткнуты отверткой 
для свободного прохождения топлива.

За что же водители так невзлюбили 
топливные фильтры? В то время на наши 
дизельные грузовики ставились элемен-
ты из бумаги с номинальной тонкостью 
отсева 1–3 мкм. Казалось бы, прекрас-
ная фильтрация, и это направление 
надо развивать и укреплять. Но филь-
тровальная бумага была несовершен-
на: такие фильтры пропускали топливо 
лишь в зоне складок шторы, имели ни-
чтожный ресурс и вскоре вообще пе-
реставали пропускать топливо. Вместо 
положенных 20 тыс. км такие элементы 
ходили всего 6 тыс., после чего водитель 
брал в руки отвертку, дырявил элемент 
и продолжал путь... А потом топливная 
аппаратура выходила из строя.

После того как специалисты разо-
брались в этой истории, была разрабо-
тана специальная бумага для фильтру-
ющей шторы с номинальной тонкостью 
отсева 15 мкм. Созданные на ее основе 
элементы отрабатывали положенный 
ресурс без проблем. Таким образом, оте-
чественный парк «КамАЗов» был спасен.

Много лет спустя
Итак, все дело было в фильтроваль-

ной бумаге. Но прогресс на месте не 
стоял. Для новейших дизелей, оснащен-
ных Common Rail, потребовались новые 
фильтровальные материалы с  номи-
нальной тонкостью отсева 1–2 мкм и без-
упречной пропускной способностью. 
И такие материалы разработали – прав-
да, уже не наши, а зарубежные фирмы, 
выпускающие фильтровальные бумаги 
по заказу производителей фильтров. 

Не так давно мне довелось посетить 
Clean Room («Чистая комната») на заводе 
компании MANN+HUMMEL в г. Маркль-
кофене. Чем интересно это помещение? 

Напомним, что системы дизельного 
впрыска Common Rail являются преци-
зионными и высокотехнологичными. 
Топливный насос развивает давление 
до 2500 бар, а диаметр отверстия сопла 
форсунки не превышает 0,1 мм. В мо-
мент первого пуска двигателя в топлив-
ную аппаратуру не должна проникнуть 
грязь, в том числе (внимание!) попавшая 
в фильтр при сборке.

Значит, она туда не попадет, сказа-
ли ведущие производители фильтров, 
и ввели жесткие стандарты чистоты на 
основе нормативов CCM (Component 
Cleanliness Management – «Система 
управления чистотой»). Эта концепция 
регламентирует гигиенические правила 
для разработки, производства, упаковки 
и транспортировки фильтров.

Сборка фильтров для двигателей 
с Common Rail происходит в помещении 
Clean Room, оборудованном по тем са-
мым спецификациям. Здесь же фильтры 
упаковываются, запечатываются и в та-
ком виде поступают к дистрибьюторам 
вторичного рынка.

В Clean Room работает специально 
подготовленный персонал. Для него обя-
зательны специальная обувь, белая уни-
форма, стерильные шапочки и перчатки. 
Само помещение сертифицировано в со-
ответствии с международным стандартом 
EN ISO 14644. Как заявляют в компании 
MANN+HUMMEL, у пыли просто нет шанса 
выжить в «белой зоне» «Чистой комнаты»!

К слову, для ряда фильтров, соби-
раемых в Clean Room, используется 
эффективный фильтрующий материал 
MULTIGRADE F_HE. Согласно междуна-
родному стандарту ISO 19438 он удер-
живает как минимум 95 % воды и мель-
чайших загрязняющих частиц, которые 
человеческий глаз просто не различает.

Необходимо уточнение: перед нами 
показатели фильтров тонкой очистки. 
Но работают они не в одиночестве – пер-
вый «грязевой» удар принимают филь-
тры предварительной, грубой очистки. 
А как фильтруют они?

Фильтр MANN+HUMMEL для Daimler 
3-го поколения (все дизельные двигатели)
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Отделим воду  
с грубыми частицами 
да подогреем...

Головная боль дизелиста – вода 
в топливе. Она провоцирует коррозию 
топливной аппаратуры, ускоренный 
износ цилиндропоршневой группы, по-
терю мощности и прочие беды. Откуда 
вода? Во-первых, она попадает в топли-
во при хранении и транспортировке. 
Во-вторых, часть топлива возвращается 
в бак через «обратку», имея более высо-
кую температуру, чем топливо и воздух 
в баке. Результат циркуляции предсказу-
ем: конденсация влаги.

Да и сам бак зачастую не герметичен, 
в него попадает влажный воздух извне. 
А в процессе заправки туда может про-
никнуть и пыль. А в холодные времена 
в топливе выпадают парафины, грозящие 
забить фильтры, о чем уже говорилось. 

Для борьбы с этими напастями ком-
пания MANN+HUMMEL создала ориги-
нальный фильтр дизельного топлива 
с функциями водоотделения и подогре-
ва. Имя ему – PreLine.

Вообще-то PreLine называют фильтром 
по традиции. По сути, это целая система, 
состоящая из сменного фильтрующего 
элемента, стакана для сбора воды со слив-
ным краником и прочного виброустойчи-
вого корпуса со специальной крышкой, 
в которой размещаются электрический 
подогреватель топлива и ручной насос.

Кстати, а зачем он нужен, этот насос? 
Никакого секрета: для облегчения уда-
ления воды из системы и для подкачки 
топлива сразу после замены фильтрую-
щего элемента.

Сменный фильтрующий элемент из-
готовлен из волокнистого материала 
серии MULTIGRADE F_Pro. По сравнению 
с традиционными фильтрующими мате-
риалами он обеспечивает очень эффек-

тивное водоотделение. Можем привести 
и количественную характеристику: бо-
лее 93 % по DIN ISO 4020, что отвечает 
требованиям производителей топлив-
ной аппаратуры. Но и это еще не все. 
Данный показатель остается стабильным 
в течение всего срока службы элемента.

Подогреватель крышки фильтра за-
питывается от бортовой сети напряже-
нием 24 В. Энергии он потребляет срав-
нительно немного – 350 Вт, включаясь 
автоматически при температуре 5 оС.

А как PreLine встраивается в топлив-
ную магистраль? Фирма разработала соб-
ственную схему, согласно которой PreLine 
монтируется на линии всасывания, т. е. 
перед подкачивающим насосом. При этом 
необходимо обеспечить легкий доступ 
к узлу для слива воды и замены элемен-
та. А фильтр тонкой очистки размещается 
традиционно – на линии низкого давления.

Фирма выпускает несколько типо-
размеров фильтра PreLine. Сочетание 
«PreLine плюс фильтр тонкой очистки» 
обеспечивает очень хорошую итоговую 
фильтрацию, что нам подтвердили в Ис-
пытательном центре продукции автомо-
билестроения ФГУП «НАМИ».

Несколько советов
Безусловно, топливные фильтры 

надо вовремя менять. Иначе двига-
тель будет терять мощность, работать 
с перебоями и сбивать с толку блок 
управления. Если поставить фильтр, не 
соответствующий инструкции или от 
сомнительного производителя, можно 
спровоцировать серьезные поломки. 
Впрочем, этого легко избежать, изу-
чив каталоги ведущих производителей 
фильтров – здесь есть топливные филь-
тры практически для всех автомобилей.

При работах с системой питания надо 
соблюдать особую осторожность: после 
остановки двигателя в топливной маги-
страли какое-то время сохраняется вы-
сокое давление. Кроме того, следуйте ука-
заниям инструкции по монтажу фильтров, 
используйте для их замены соответству-
ющий инструмент. А при монтаже филь-
тров обращайте внимание на стрелку на 
корпусе – она показывает направление 
движения топлива от бака к двигателю.

И еще одно важное замечание. При 
замене топливного насоса обязательно 
поставьте новый фильтр! Эта недорогая 
операция позволит избежать затрат на 
ремонт двигателя. 

Автор благодарит  
Владимира Волкова, эксперта 

по сертификации продукции 
автомобилестроения ФГУП «НАМИ»,  
за помощь в подготовке статьи.

Clean Room на заводе компании MANN+HUMMEL в г. Марклькофене

Фильтры PreLine с подогревом и водоотделителем
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Анонс

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ «ГРУЗОВОГО ПОРТАЛА» ЧИТАЙТЕ:
ГАННОВЕР. IAA-2018

IAA Commercial Vehicles – ведущая всемирная выставка в сфере ком-
мерческих автомобилей, транспорта и логистики. Это площадка, где 
демонстрируются самые важные и самые многочисленные всемирные 

премьеры – и бóльшая их часть демонстри-
руется поставщиками. Традиционно по-
ставщики составляют наиболее многочис-
ленную группу экспонентов. Высокоинно-
вационная продукция и привлекательные 
стенды притягивают взгляды посетителей. 
Наши корреспонденты побывали в Ганно-
вере и расскажут о самых последних но-
винках коммерческого транспорта.

ПРАВИЛЬНО СНЯТЬ  
И УСТАНОВИТЬ

Увеличение срока службы основных узлов и агрегатов 
АТС и их надежности является наиболее эффективным спо-
собом снижения затрат.

Основное внимание в данной статье мы уделим важно-
сти соблюдения операций демонтажа и установки восста-
новленных деталей; факторам, влияющим на их срок службы 
и надежность; наилучшим методам организации ремонтных 
работ для увеличения срока службы узлов и агрегатов вне-
дорожных транспортных средств, в частности на примере 
самосвалов фирмы Caterpillar.



ВСЕГДА ПРАВИЛЬНАЯ 
СМАЗКА ДЛЯ ВАШЕГО 
ГРУЗОВИКА

Ассортимент узкоспециальных смазок и жидкостей компании Wolf позволяет 
нашим  клиентам обеспечить успешную эксплуатацию двигателей большой 
мощности, как современных, так и более ранних моделей. Разработанные 
Wolf смазки отлично работают в  любых грузовых двигателях, не сказываясь 
на их защите и долговечности. Работают и на вашем грузовике.

Познакомьтесь с нашими последними новаторскими 
решениями для вашего грузовика.
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