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От редакции

Логичным завершением первого полугодия на рынке грузового 
транспорта уже по традиции является выставка Comtrans-2019. В оче-
редном выпуске «Грузового Портала» мы постарались посвятить этому 
важному событию немало репортажей и интервью, которые, надеемся, 
помогут вам получить представление о сложившихся на рынке трендах 
в производстве как подвижного состава, так и комплектующих. Но для нас 
выставка в первую очередь – не только демонстрация новинок, хотя и это 
важно. Мы расцениваем данную площадку как возможность обстоятельно 
пообщаться со специалистами отрасли послепродажного обслуживания. 
Успешная работа с парком реализованной техники – вот главная задача, 
продуктивно решаемая многими лидерами в производстве техники, ком-
плектующих и расходных материалов.

Вместе с тем не надо забывать, что отрасль, в которой мы все с вами 
работаем, призвана прежде всего оказывать качественные услуги насе-
лению. Поэтому сейчас, в начале ХХI века, основная миссия инновацион-
ного бизнеса – так без натяжки можно назвать сферу деятельности всех 
участников рынка комтранса, – снижение нагрузки на окружающую среду. 
Редакция нашего журнала будет продолжать наращивать компетенции 
в этом направлении развития технологии, чтобы в полной мере удовлет-
ворить спрос на авторитетное мнение в таком, скажем без преувеличения, 
жизненно важном для всех деле. 

Григорий Мерлин,
 руководитель проекта
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Чтобы удовлетворить растущую потребность в экологически безопасных 
транспортных решениях для городской среды, компания Volvo Trucks объявляет 
о начале продаж электрогрузовиков Volvo FL и Volvo FE в ряде стран Европы. 
В электрических грузовиках, отличающихся пониженным уровнем шума при ра-
боте, а также нулевыми выбросами, кроется огромный потенциал для развития 
городов. Во-первых, благодаря низкому уровню шума электрогрузовики можно 
использовать для перевозки грузов и сбора отходов ранним утром, поздним 
вечером или даже ночью. В результате улучшается транспортная логистика 
и снижается загруженность городских улиц в часы пик. Во-вторых, электри-
ческие грузовики позволяют открыть новые возможности для планирования 
городской и дорожной инфраструктуры, поскольку способствуют повышению 
качества воздуха и снижению фонового шума. Например, электрогрузовик мо-
жет заезжать в помещения для загрузки и в экологически чистые зоны.

Грузовики Volvo FL Electric и Volvo FE Electric разработаны в тесном сотруд-
ничестве с несколькими клиентами, осуществляющими свою деятельность 
в шведском Гетеборге. Они дали исключительно положительные отзывы. 
Водители, принимавшие участие в испытаниях электрогрузовиков, особо 
отметили приемистую силовую линию, плавный разгон и крайне низкий 
уровень шума.

ЭЛЕКТРОГРУЗОВИКИ VOLVO ДЛЯ ГОРОДОВ

ООО «МАН Трак энд Бас РУС» с гордостью вы-
полнило самый значимый заказ года на автобусном 
рынке страны. Российский футбольный союз (РФС) 
традиционно доверяет компании MAN как постав-
щику надежной и безопасной коммерческой тех-
ники право перевозить титулованных спортсменов 
страны на премиальном автобусе марки Neoplan 
Cityliner. Автобус для российских футболистов по-
лучил инновационной дизайн в рамках коммуника-
ционной кампании национальных сборных «Наши 
парни». На борта автобуса нанесены изображения 
Артема Дзюбы, Александра Головина, Алексея  
Миранчука и Дениса Черышева.

На подмосковной базе национальной сборной 
в Новогорске в торжественной обстановке гене-
ральный директор «МАН Трак энд Бас РУС» Питер 
Андерссон передал символический ключ первому 
вице-президенту РФС, легендарному советскому 
футболисту и тренеру Никите Симоняну и советни-
ку президента РФС, известному в прошлом игроку 
Алексею Смертину. На церемонии также присут-
ствовал главный тренер сборной России Станислав 
Черчесов.

NEOPLAN –  
ФУТБОЛИСТАМ Крупнейший в России интернет-магазин Wildberries пополнил 

свой автопарк 100-м промтоварным полуприцепом Schmitz Cargobull 
SKO 24/L-16.37 FP 25 Express габаритной длиной 16,37 м. Поставку осу-
ществило ООО «Шмитц Каргобулл Руссланд». Передача прицепной 
техники состоялась в рамках контракта, предусматривающего при-
обретение заказчиком 160 ед. удлиненных полуприцепов. Решение 
о выборе немецкого бренда было принято в результате эксплуатации 
в реальных условиях первой партии из 20 ед. SKO 24/L-16.37 FP 25 
Express. Результаты оправдали надежды клиента, и число закупаемых 
полуприцепов было увеличено. Первые отгрузки в рамках двусто-
ронних договоренностей состоялись летом 2019 г.

Промтоварный 16,37-метровый полуприцеп Schmitz Cargobull 
на 2,7 м длиннее стандартной модели, что позволяет перевозить на 
7 европаллет больше: 40 против прежних 33. Увеличено и полезное 
пространство: можно разместить груз объемом до 108 м3. В итоге по 
сравнению со стандартным фургоном перевозчик получает возмож-
ность существенно экономить на доставке.

Самый крупный в России интернет-магазин Wildberries является 
современной динамично развивающейся компанией с амбициозны-
ми планами. Помимо РФ работает также в Беларуси, Казахстане, Кир-
гизии и Армении. В 2019 г. компания планирует выйти на рынок ЕС. 
В настоящее время компания располагает собственным распредели-
тельным центром в районе г. Подольска и выстраивает логистику по 
всей территории Российской Федерации, вплоть до Дальнего Восто-
ка. Среднегодовой пробег автопоезда в компании составляет около 
300 тыс. км.

ЕСТЬ ПЕРВАЯ СОТНЯ!
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Нижегородская транспортная компания «ИТЕКО» заключила с Mercedes-Benz 
Trucks в России контракт, в рамках которого в сентябре получила партию гру-
зовиков Mercedes-Benz. Это одна из первых поставок автомобилей, собранных 
на заводе в Набережных Челнах. «ИТЕКО» – одна из крупнейших российских 
транспортных компаний, занимающаяся перевозками широкого спектра грузов 
внутри страны и на международных маршрутах. В июне этого года компания 
заключила с грузовым подразделением Mercedes-Benz Trucks в России договор 
на поставку 52 тягачей Mercedes-Benz Actros 1842LS. Машины, оснащенные 6-ци-
линдровым 12,8-литровым двигателем OM471 второго поколения мощностью 
421 л. с., соответствуют экологическому классу Euro-5. Они комплектуются ко-
робкой передач с автоматизированным переключением Mercedes PowerShift 3. 
Четыре автомобиля оснащены системой FleetBoard, выявляющей аспекты 
управления грузовиком и позволяющей перевозчику следить за состоянием 
автопарка и на основании нагрузки планировать графики обслуживания.

Партия новых седельных тягачей в ближайшее время будет направлена на 
новое автотранспортное предприятие «ИТЕКО» в Калининграде. Планируется, 
что машины будут использоваться на маршруте «Калининград – Москва». В пер-
спективе грузовики могут эксплуатироваться на международных направлениях.

52 ТЯГАЧА MERCEDES-BENZ 
ДЛЯ «ИТЕКО»

Со сборочной линии завода DAF в Эйнд-
ховене сошел стотысячный грузовик послед-
него поколения серий CF и XF. Никогда до это-
го в истории компании юбилейная отметка не 
достигалась настолько быстро. Стотысячный 
грузовик был в праздничной обстановке до-
ставлен заказчику – бельгийской компании 
Groep Gheys, которая занимается перевозкой 
бестарных грузов и контейнеров.

«Мы сотрудничаем с DAF Trucks уже 
давно, – заметил Люк Гейс, совладелец ком-
пании Groep Gheys. – На данный момент 
в нашем парке насчитывается около 80 ав-
томобилей DAF, и в этом году мы планируем 
приобрести еще 25 грузовиков».

Первые автомобили текущего поколения 
CF и XF были изготовлены в июле 2017 г. С тех 
пор общее число грузовиков, выпущенных 
заводами DAF Trucks в Эйндховене и Leyland 
Trucks в Великобритании, достигло 100 000 шт.

100-ТЫСЯЧНЫЙ 
ГРУЗОВИК DAF

На базе полноприводного шасси КАМАЗ-43118 изготовле-
на уникальная снегоуборочная машина. Уникальность спец-
техники, разработанной КАМАЗом совместно с партнером – 
ООО «Завод СпецАгрегат», заключается в высокой произво-
дительности. Снегоочиститель фрезерно-роторный СФР-1 
модель 103-СА, способен убирать до 3500 т снега в час. Для 
сравнения, производительность существующих российских 
аналогов – до 1600 т/ч. Кроме того, в числе особенностей тех-
ники – максимально возможный отброс снежной массы на 
расстояние до 50 м. В процессе снегоуборки спецмашина дви-
гается за счет гидропривода с бесступенчатым регулировани-
ем скорости (управление джойстиком из кабины оператора), 
а в транспортном режиме передвигается за счет штатного 
механического привода. Первыми заказчиками новой моде-
ли стали крупная газодобывающая компания и совместное 
российско-американское предприятие на острове Сахалин.

СПЕЦТЕХНИКА КАМАЗ 
ДЛЯ СНЕГОУБОРКИ

Аналитическое агентство Gruzdev-Analyze провело опрос среди российских станций технического обслуживания авто-
мобилей по предпочтениям марок в различных категориях запчастей. Исследование организовано по заказу Издательского 
дома «Новости Автобизнеса» и компании «Правильный Автосервис». По итогам опроса бренд Bosch стал лидером рейтинга 
сразу в пяти продуктовых группах: аккумуляторные батареи; стартеры и генераторы; щетки стеклоочистителя; компоненты 
электронных систем; электрооборудование и датчики.

Опрос проводился по всей территории России методом персо-
нального анкетирования. Погрешность данных не превышает 3 %. 
В исследовании приняли участие 1158 независимых станций тех-
нического обслуживания автомобилей, в числе которых сетевые, 
несетевые и мини-СТО. Информацию предоставляли директора 
или руководители, ответственные за принятие решения о закупке 
запчастей. Всего специалистами было названо 137 марок автоком-
понентов в 17 категориях. Торжественное награждение лучших 
компаний-производителей прошло 4 октября 2019 г. в рамках 
автосервисной конференции «Большой Московский Автокон».

Алексей Зубиков, менеджер автосервисных концепций Bosch 
в России: «Компания Bosch предлагает широкий ассортимент зап-
частей для технического обслуживания автомобилей. Результаты 
опроса показывают, что автосервисные специалисты доверяют 
бренду Bosch и активно работают с запчастями компании. Выбор 
профессионалов является лучшим подтверждением качества на-
ших компонентов».

НЕЗАВИСИМЫЕ СТО ВЫБИРАЮТ BOSCH

История «Скания Сервис» началась в 1999 г. с открытия станции техобслуживания в г. Голицыно Московской области. В 2000 г. 
на СТО был оборудован цех для кузовного ремонта автомобилей. Оснащение постоянно модернизировалось, а в 2016 г. было 
построено и введено в эксплуатацию новое административное здание с прилегающей ремонтной зоной общей площадью 
6229 м2, в штате станции более 100 сотрудников.

В 2016 г. дилер «Скания Сервис» расширился, объединившись с «Петроскан», дочерним дилерским предприятием Scania 
в Санкт-Петербурге. Сейчас у «Скания Сервис» пять действующих центров – два в Московской области (г. Голицыно и г. Ногинск), 
в Санкт-Петербурге (пос. Шушары), в городах Мурманске и Петрозаводске.

Генеральный директор ООО «Скания-Русь» Войцех Ровински подчеркнул, что команда «Скания Сервис» внесла большой 
вклад в развитие бизнеса международного концерна Scania на территории России. «Целых два десятилетия совместной работы – 
это надежность, проверенная временем. Мы всегда уверены в поддержке со стороны своего партнера. Вместе мы поставляем не 

просто грузовую технику Scania, а целый комплекс решений, ко-
торый помогает нашим клиентам увеличивать рентабельность 
бизнеса. Кроме того, с 2000 г. на базе «Скания Сервис Голицыно» 
действует Учебный центр для дилеров, входящих в сеть офици-
ального дистрибьютора Scania в России «Скания-Русь», и для нас 
эта роль наставника – очень важная и ответственная». 

«Скания Сервис» занимается поставками грузовой и пасса-
жирской техники, промышленных двигателей Scania, а также 
выкупом и продажей техники с пробегом. Клиентам обеспечи-
ваются комплексная диагностика ТС, полное сервисное обслу-
живание и ремонт (в том числе техпомощь в дороге и срочная 
эвакуация автомобиля), поставка оригинальных запчастей и ак-
сессуаров Scania, а также проведение гостехосмотров и удален-
ное урегулирование убытков в страховых случаях.

«CКАНИЯ CЕРВИС» ОТМЕТИЛА 20-ЛЕТИЕ

Компания IVECO стала абсолютным победителем Чемпио-
ната Европы по гонкам на грузовиках (FIA) 2019 г., повторив 
тем самым достижение предыдущего сезона. Она выступает 
техническим спонсором проекта Die Bullen von IVECO, предус-
матривающего сотрудничество команд Schwabentruck и Hahn. 
Команда Die Bullen von IVECO, выбившись в лидеры на первом 
же этапе в Мизано, доминировала на протяжении всего сезо-
на 2019 г. Выиграв предпоследний этап в Ле-Мане, проходив-
ший за неделю до финального Гран-При в Хараме, команда 
досрочно обеспечила себе победу в чемпионате.

Йохен Хан, выступающий на грузовике IVECO Stralis, стал 
чемпионом Европы по гонкам на грузовиках (FIA) уже в шестой 
раз. В его активе как минимум по одной выигранной гонке 
в рамках каждого этапа чемпионата 2019 г. Благодаря выдаю-
щемуся выступлению Йохена Хана, который одержал 13 побед 
(т. е. как минимум по одной на каждом этапе), 18 раз поднимал-
ся на подиум и стал в итоге шестикратным победителем Чем-
пионата Европы по гонкам на грузовиках (FIA), компания IVECO 
стала триумфатором и в личном зачете. Штеффи Халм, второй 
год исполняющая роль лидера команды Schwabentruck, в этом 
сезоне поднималась на подиум 11 раз, что позволило ей за-
нять четвертое место и улучшить результат сезона прошлого 
года, завершившегося для гонщицы шестой строчкой.

IVECO – ЧЕМПИОН
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Компания «Цеппелин Русланд», официальный дилер спецтехники Caterpillar, совместно с «Катерпиллар Евразия» организовала 
для своих заказчиков большой дорожно-строительный семинар на базе испытательного полигона в г. Дмитрове. Основной задачей 
мероприятия было ознакомить работников дорожно-строительной индустрии с новинками техники и технологий Cat, помогающими 
снизить себестоимость дорожного строительства, повысить качество и безопасность работ, а также сократить сроки их выполнения. 

Профессиональные операторы наглядно представили достижения производителя на примере новой серии гусеничных экскаваторов Cat, 
являющейся революционной на отечественном рынке спецтехники. В рамках презентации возможностей моделей Cat 320 и Cat 330 были 
продемонстрированы такие инновационные технологии, как Система контроля глубины и уклона (Cat Grade 2D), Ассистент профиля по-
верхности (Grade Assist), Динамическая система взвешивания (Cat Payload) и Система ограничения рабочей зоны машины «Барьер» (E-Fence).

Следующим номером программы выступал новый экскаватор-погрузчик 426F2, специально 
разработанный Caterpillar для малого и среднего бизнеса. Данная машина является отличным 
приобретением для заказчиков, которым особенно важна эксплуатационная стоимость часа. 
Ведь одно из ощутимых преимуществ 426F2 – его впечатляющая экономичность. При этом 
новая модель обладает превосходной производительностью и так же надежна, как и вся 
продукция Cat.

По завершении демошоу участников семинара ожидала теоретическая часть программы, 
во время которой работали две секции – по новым машинам Cat и по послепродажному 
обслуживанию техники. В первой из них речь шла о том, какие модели нового поколения 
техники Cat наиболее эффективны для бизнеса дорожно-строительных компаний в совре-
менных условиях рынка. Вторая секция представляла собой конференцию по вопросам сер-
виса и технической поддержки. На ней обсуждалось, какие программы «Цеппелин Русланд» 
по части сервисного обслуживания и в каких случаях наиболее эффективны для клиентов. 
Отдельная тема встречи была посвящена новой линейке запасных частей Yellowmark от ком-
пании Caterpillar – решению, позволяющему разумно экономить на постпродажном обслу-
живании строительных машин Cat, но не в ущерб качеству и производительности техники.

СЕМИНАР ZEPPELIN СИСТЕМА MICHELIN MEMS4
Группа Michelin совместно с Komatsu America Corp. объявили о за-

пуске программы по установке MEMS (Michelin Earthmover Management 
System) четвертого поколения в качестве заводской опции на ряд 
моделей грузовиков Komatsu с электроприводом, которые произ-
водятся на заводе компании в Пеории (США). Карьерный самосвал  
Komatsu 930E 5 станет первой моделью, для которой можно будет зака-
зать систему MEMS4. Komatsu будет устанавливать приемопередатчик, 
антенны и сопутствующую проводку системы MEMS4, а интерфейс си-
стемы будет интегрирован в электронную панель с дисплеем. Michelin 
будет контролировать установку датчиков в шины на объекте заказчика.

Используя GPS и акселерометр, установленный в шине датчик 
передает важнейшие данные, связанные с работой шины, при этом 
система может оповещать оператора в режиме онлайн, по электрон-
ной почте или с помощью SMS, передавая информацию на ноутбуки, 
планшетные ПК или смартфоны. Местонахождение каждого самосвала 
отображается на карте в реальном времени. Инструмент для сбора 
данных и система связи с мобильным устройством передают информа-
цию через Интернет или 3G в облачное хранилище. Данные передают-
ся диспетчерам, позволяя им обнаруживать отклонения в работе шин.

Система MEMS4 помогает прогнозировать возможные простои 
и избегать их, своевременно обнаруживая критические события. 
Монитор давления корректирует показатели допустимых предель-
ных значений давления в шине в соответствии с температурой 
в шине. Таким образом, при изменении температуры шины оператор 
моментально узнает о возможных отклонениях и может изменить 
маршрут. Кроме того, появляется возможность прогнозировать опе-
рации технического обслуживания, что позволяет избежать ненуж-
ных простоев. Компания Michelin по-прежнему будет предлагать 
систему MEMS4 для доустановки на выпущенные ранее самосвалы.

Партия новых полунизкопольных автобусов  
НЕФАЗ-5299-30-56, работающих на компримирован-
ном природном газе (КПГ), производства ПАО «НЕФАЗ», 
дочернего предприятия КАМАЗа в Башкирии, переда-
на в адрес ГУП «Башавтотранс» в первой декаде сентяб-
ря этого года. Всего в рамках обновления подвижного 
состава государственного перевозчика ПАО «НЕФАЗ» 
поставит 74 ед. техники. По словам генерального ди-
ректора ГУП «Башавтотранс» Надира Самиева, автобу-
сы выйдут на самые загруженные маршруты столицы – 
№ 51, 69, 74, 110. Ежедневно по этим маршрутам пере-
возится до 65 тыс. человек, что составляет 60 % всего 
объема уфимского пассажирооборота предприятия.

Городские автобусы НЕФАЗ-5299-30-56 предназна-
чены для работы на маршрутах с интенсивным пасса-
жиропотоком, полностью соответствуют программе 
«Доступная среда». Они оборудованы вместительным 
салоном с тремя двустворчатыми боковыми пассажир-
скими дверями. Общая пассажировместимость салона – 
105 человек. Предусмотрено размещение инвалидной 
коляски, средний дверной проем оборудован пандусом. 

Автобусы оснащены электронным маршрутным 
указателем с функцией автоинформирования пасса-
жиров о текущей и следующей остановках, времени, 
дате, температуре окружающей среды и температуре 
внутри салона, а также с оборудованием для контроля 
и учета рабочего времени водителей. «Башавтотранс» 
выбрал эту модель автобусов из широкой линейки ав-
топроизводителя с учетом потребностей пассажиров.

ГАЗОВЫЕ  
АВТОБУСЫ НЕФАЗ 

Официальный представитель Mercedes-Benz на российском рынке – АО «Мерседес-Бенц РУС» отзывает 4635 автомобилей Sprinter 
из-за проблем со жгутом электропроводов двигателя. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

Специалисты Mercedes-Benz выяснили, что у фургонов Sprinter Classic жгут электропроводов двигателя проложен в моторном 
отсеке неоптимальным образом. Некоторые провода могут перетереться о кронштейн. В зависимости от тяжести повреждения 
и конкретного провода в автомобилях могут выходить из строя элек-
трокомпоненты, а мотор может «сваливаться» в аварийный режим 
и глохнуть. Также нельзя исключить риск возникновения искры и по-
следующего возгорания.

Чтобы снизить негативные последствия, в «Mercedes-Benz Рус» 
приняли решение отозвать потенциально опасные фургоны Sprinter 
Classic, проданные в период с августа 2017 по май 2018 г. Всего насчи-
тали 4635 автомобилей. При желании можно самостоятельно сверить 
VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте 
Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записать-
ся на ремонт. Специалисты дилерской СТО проверят жгут проводов 
и при необходимости заменят его. 

ОТЗЫВ АВТОМОБИЛЕЙ SPRINTERКомпания ISUZU RUS продолжает расширять спектр услуг для своих клиентов: в октябре 2019 г. компания запустила новый 
сервис PARTS.ISUZU.RU для онлайн-заказа оригинальных запасных частей из любого региона России. 

На маркетплейсе представлен доступ к ценам и наличию всех артикулов запасных частей для всех моделей ISUZU, представ-
ленных на складах ISUZU RUS. Клиенты портала могут не только заказать необходимый товар в режиме онлайн, но и моментально 
отследить статус заказа и сроки его выполнения.

«Одна из ценностей ISUZU – стремление предложить нашим 
клиентам все современные решения, которые максимально 
точно отвечают их бизнес-задачам. Мы рады представить наш 
новый маркетплейс PARTS.ISUZU.RU – сервисный продукт, кото-
рый призван сделать процедуру заказа необходимых запасных 
частей для автомобилей ISUZU простым, понятным и доступным 
вне зависимости от местонахождения наших клиентов. Заказы-
вая оригинальные запасные части и аксессуары ISUZU на нашем 
портале, клиенты получают 100%-ю гарантию качества приоб-
ретаемого товара, понятное ценообразование, максимально 
быстрые сроки доставки, четкий контроль над выполнением 
условий доставки со стороны ISUZU RUS и ежемесячные специ-
альные цены на ряд запасных частей и аксессуаров», – проком-
ментировал генеральный директор Isuzu Rus Фабрис Горлье.

ОНЛАЙН-ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ ISUZU RUS

Компания IVECO объявила о новом назначении – с 1 ноября Томас Хилс приступил 
к исполнению обязанностей президента бренда. В этой должности он продолжит 
укрепление позиций бренда и расширение его присутствия на мировых рынках. 
Томас Хилс будет отвечать за управление производством, продажи, маркетинг и раз-
витие дилерской сети IVECO. Он работает в сфере коммерческого автотранспорта уже 
22 года. Томас изучал инженерную механику и бизнес, получил степень магистра в об-
ласти международных отношений. Возглавлял различные международные направ-
ления многочисленных брендов в Европе, странах Северной Америки, Латинской 
Америке и Юго-Восточной Азии и обладает серьезным опытом управления всеми 
аспектами бизнеса – от продаж и развития до обслуживания клиентов и планирова-
ния продуктового портфолио. 

НОВЫЙ БРЕНД-ПРЕЗИДЕНТ IVECO
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полях Тамбовской области и других ре-
гионов, позволяет добиваться высоких 
результатов и получать богатый уро-
жай даже в сложных условиях. Поэтому 
обновление парка техники – важнейшая 
задача не только для Министерства 
сельского хозяйства РФ, но и для каж-
дого сельхозпредприятия. Надеюсь, 
данное мероприятие станет очеред-
ным импульсом для приобретения ка-
чественной и эффективной техники. 

Центральное Черноземье являет-
ся одним из стратегических регионов 
для CNH Industrial. Официальный ди-
лер Case IH и New Holland в Тамбовской 
области – ООО «Бизнес Маркет» из 
года в год наращивает темпы поставок 
сельскохозяйственного оборудования 
в регион, а также постоянно расширяет 
материально-техническую базу и услуги 
по предоставлению сервиса. Климати-
ческие особенности Центрального Чер-
ноземья позволяют выращивать множе-
ство видов сельскохозяйственных куль-
тур, следовательно, аграрии нуждаются 
в специализированной технике, кото-
рая позволит повысить урожайность 
и  сократить издержки. Специалисты 
CNH Industrial рассказали гостям меро-
приятия о технологиях выращивания 
самых перспективных культур Черно-
земья: кукурузы, сои и подсолнечника. 

На «Агро Ралли» впервые в России 
производитель представил новинку 
2019 г. – широкозахватную пропашную се-
ялку Case IH Early Riser 2140. Она поз воляет 
контролировать индивидуально каждую 

секцию и проводить посев без пересева 
и с высочайшей точностью. Результат ра-
боты сеялки был продемонстрирован на 
поле, где проходило мероприятие.

Посевной комплекс Ear ly R iser  
2000-й серии идеально вписывается 
в уже используемые в хозяйстве схемы 
работы. Аграрии могут адаптировать 
орудие под свои задачи с учетом типа 
почвы, ландшафта, удобрений и химика-
тов, а также методов обработки пожнив-
ных остатков. Посевной комплекс сам 
определяет состояние обработанной 
почвы и вносит необходимые коррек-
тировки с учетом актуальных условий.

Сверхмощные литые компоненты, 
в том числе рама высеивающей сек-
ции, нижние параллельные тяги и не-
обслуживаемые рычаги копирующих 

колес, помогают посевному комплексу 
без поломок работать на высоких ско-
ростях. Рама с клиренсом 66 см, а так-
же высевающая секция с ходом 41 см 
помогают поддерживать высокую 
точность на самых неровных участках. 
Два бункера по 1400 л обеспечивают 
надежную доставку семян в мини-бун-
кер – независимо от их количества. 

Многих гостей заинтересовал 
и опыт применения самоходных опры-
скивателей. На Дне поля был представ-
лен самоходный опрыскиватель Case 
IH Patriot 4430, который разгоняется 
до 48 км/ч. Это настоящий чемпион по 
внесению пестицидов и удобрений. 
Дополнительные системы опрыскива-
ния AIM Command Flex и AIM Command 
PRO обеспечивают постоянную норму АГРО РАЛЛИ

Второй этап «Агро Ралли 2019» прошел в Центральном Черноземье, где 
аграриям представили высокоэффективную сельскохозяйственную технику 
и современные технологии для посева, обработки почвы и защиты растений.

К
омпания CNH Industrial провела 
День поля «Агро Ралли 2019» 
в Петровском районе Тамбов-
ской области. Масштабное 
событие проходило на по-

лях одного из самых передовых сель-
хозпредприятий региона – крестьян-
ско-фермерского хозяйства Гриднев – 
и собрало более 200 сельхозтоваро-
производителей России. День поля 
посетили представители Управления 
сельского хозяйства Тамбовской об-
ласти и местной Администрации. 

Уникальный формат мероприятия по-
зволил продемонстрировать работу 
высокоэффективной сельскохозяй-
ственной техники брендов Case IH, 
New Holland Agriculture и Kongskilde, 
а также строительной техники CASE, 
применимой в  сельском хозяйстве. 
Участники «Агро Ралли 2019» смогли 
лично оценить производительность 
оборудования, испытав технику в ре-
альных условиях под руководством 
опытных тренеров.  Технические 
специалисты CNH Industrial рассказа-

ли об особенностях представленных 
машин и ответили на многочисленные 
вопросы аграриев.

«Агро Ралли» торжественно от-
крыл Александр Аксенов, начальник 
Управления сельского хозяйства Там-
бовской области. Он отметил, что за 
последние 10 лет сельское хозяйство 
России существенно изменилось. 

Александр Аксенов:
– Новые технологии, новые семена 

и новая техника, которая работает на Самоходный опрыскиватель Case IH Patriot 4430

Андрей САВЧЕНКО

Трактор Case IH Magnum 340+ и сеялка Case IH 2140 Early Riser
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внесения, повышая точность и сни-
жая снос капель. Все опрыскиватели, 
поставляемые на российский рынок, 
в обязательной комплектации имеют 
систему автопилота. Еще одной от-
личительной чертой Patriot является 
центральное расположение бочки. 
Это дает оптимальное распределение 
веса между передней и задней осью.

На «АгроРалли» специалисты CNH 
Industrial представили лучшие комби-
нации тракторной техники с почвооб-
рабатывающими и посевными оруди-
ями. Как показывает российский опыт 
применения данных машин вместе 
с использованием технологий и инно-
ваций, рентабельность выращивания 
культур и урожайность повышаются. 

Вниманию гостей также представили 
комбайны: New Holland СX6.90 и Case IH 
Axial Flow 8240.

Универсальный клавишный ком-
байн CX6.90 работает с любой агрокуль-
турой благодаря уникальной системе 
обмолота, которая позволяет быстро 
перенастроить машину на уборку ку-
курузы, бобовых, рапса, риса и других 
культур. CX6.90 оснащен надежным 
9-литровым двигателем FPT Industrial 
максимальной мощностью 333 л. с.  
Топливный бак – 670 л.

Зерноуборочный комбайн Case IH Axial 
Flow 8240 в 2017 г. установил мировой 
рекорд по сбору урожая пшеницы в Но-
вой Зеландии: 16,791 т пшеницы с 1 га на 
площади 490 га. Двигатель – FPT Cursor 13. 
Максимальная мощность – 563 л. с. Объем 
зернового бункера – 14500 л.

Максим Иванита, директор по мар-
кетингу сельскохозяйственной техники 
CNH Industrial в России: 

– Сегодня, в условиях высокой кон-
куренции, для аграриев особенно важ-
но оптимизировать себестоимость 
производства сельхозпродукции за 
счет применения современных тех-
нологий и высокоэффективной сель-
скохозяйственной техники. Компания 
CNH Industrial идет в ногу со временем, 
непрерывно развивая и совершен-
ствуя сельскохозяйственное оборудо-
вание, предоставляя аграриям инно-
вационные новинки, способные более 
эффективно решать поставленные 
задачи.

На «Агро Ралли 2019» в Тамбов-
ской области производитель CNH 
Industrial представил 20 единиц посев-
ной, почвообрабатывающей техники, 
а также техники для защиты растений 
и уборки урожая.

Зерноуборочный комбайн Case IH Axial Flow 8240

Универсальный комбайн New Holland СX6.90
Максим Иванита, директор по маркетингу  

сельскохозяйственной техники CNH Industrial в России

ПАРАДОКСЫ
РАЗВИТИЯ  

О специфике развития отрасли рассказывает председатель Комитета строительной 
и специальной техники Ассоциации европейского бизнеса, генеральный директор 

Volvo Construction Equipment в России и странах СНГ Андрей Комов.

П
о итогам 2018 г. россий-
ский рынок строительной 
и специальной техники пока-
зал сравнительно низкую ди-
намику. Совокупные объемы 

едва достигли планки прироста в 30 %, 
хотя еще годом ранее составляли уве-

ренные 50 %. Первый квартал 2019 г. 
подтвердил, что такое падение не 
было случайным. Рост рынка на уровне 
13 % за первые три месяца года и со-
храняющаяся вялая динамика второго 
квартала по меньшей мере насторажи-
вают, с учетом колоссальных рыноч-

ных емкостей, а также мер поддержки 
отечественных производителей. 

Говоря о причинах падения рынка, 
многие эксперты указывают на введе-
ние утилизационного сбора. Безуслов-
но, это сделало иностранную технику 
менее доступной в ценовом отноше-

Авторынок
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Авторынок

нии, однако данная мера не помогла 
отечественным производителям ре-
ализовать больше машин. Темпы ро-
ста в этом сегменте сократились даже 
сильнее, чем на рынке в целом: с 36 % 
в 2017-м до 12 % по итогам 2018 г.

Относительная стабильность на-
блюдается только в географии сбыто-
вых цепочек. Москва и Центральный 
федеральный округ обеспечивают 
около 1/3 всех продаж новых авто, 
остальные 60 % с небольшим пример-
но в равных долях делят между собой 
Санкт-Петербург, Северо-Западный, 
Сибирский и Приволжский федераль-
ные округа.

Можно предположить, что сниже-
ние темпов связано с глобальными 
трендами, но флагманский европей-
ский рынок показывает активный 
рост 13 кварталов подряд при гораздо 
меньших показателях емкости. Таким 
образом, негативное влияние внеш-
них факторов исключено.

Нереализованный 
спрос

Внутри страны сконцентрирован 
огромный спрос на строительную 
и специальную технику. Речь идет о раз-
работке месторождений и добыче по-
лезных ископаемых. Например, в уголь-

ном секторе Россия занимает устойчи-
вые позиции крупнейшего экспортера. 
В нефтегазовой отрасли стабильно вхо-
дит в тройку сильнейших игроков. По 
законам экономической логики рынок 
тяжелой строительной техники в Рос-
сии должен минимум в 2 раза превы-
шать аналогичный сегмент Англии, где 
нет такого количества месторождений 
и схожих объемов добычи. На практике 
же российский рынок по объемам не 
намного уступает английскому – 7800 
и 8000 ед. соответственно.

Другой пример – дороги. По данным 
Ассоциации европейского бизнеса, на 
100 км2 площади в России приходится 
всего 6 км дорог с твердым покрытием, 
в ЦФО ситуация немного лучше – 36 км. 
Для сравнения, в Швеции этот показа-
тель равен 129 км, в Польше – 132 км, 
во Франции – 192 км. Сегодня в РФ ре-
ализуются десятки проектов дорож-
ного строительства. Задача развития 
инфраструктуры стоит на уровне на-
циональных программ, помимо этого 
действуют региональные инициативы. 
По всей стране идет дорожная стройка, 
в ближайшие 10 лет предстоит проло-
жить сотни километров полотна. В таких 
условиях российский рынок дорожных 
катков должен активно прирастать 
и очевидно обгонять по объемам Гер-
манию, которая давно и успешно по-
строила всю систему своих автобанов. 
Тем не менее на практике мы видим 

Андрей Комов, генеральный директор Volvo 
Construction Equipment в России и странах СНГ

другую картину: рынок дорожных кат-
ков в  России составляет 1250 ед.,  
в Германии – 1750 ед.

Глобальный  
стоп-фактор

Ассоциация европейского бизнеса 
проанализировала статистические по-
казатели 41 страны, формирующей 96 % 
мирового ВВП. В выборку вошли Нидер-
ланды, Дания, Норвегия, Финляндия, Гер-
мания, Франция, Италия, Великобрита-
ния, Южная Африка, Россия. По данным 
исследования, в тех секторах промыш-
ленного производства, где используют-
ся строительные машины, за последние 
20 лет параметры производительности 
труда практически не изменились. Это 
глобальная проблема, однако в России 
она проявляется особенно остро. У нас, 
как и 20 лет назад, для того чтобы выко-
пать траншею, используется труд 30 ра-
ботников с лопатами, а не один траншей-
ный экскаватор. Это наглядно иллюстри-
руют минимальные объемы сектора ком-
пактной техники, которая практически 
не продается в России (около 1600 ед. по 
итогам 2018 г.). Для сравнения, в Герма-
нии объемы данного сегмента составля-
ют примерно 28 000 ед., и при этом стра-
на заявляет о наличии проблемы низкой 
производительности труда.

 Разница подходов
По сути, эти цифры показывают, 

насколько цивилизованным является 
рынок и какие инструменты исполь-
зуют его игроки для достижения эко-
номической эффективности. Немец-
кие компании минимизируют время 
работ за счет использования ком-
пактной техники, российские, в свою 
очередь, делают ставку на дешевую 
рабочую силу. Отчасти такой подход 
обоснован: стоимость компактного 
экскаватора – около 3 млн руб., ути-
лизационный сбор составляет около 
1,5 млн руб. В таких условиях мало-
производительный ручной труд бри-
гады работников с лопатами оста-
ется фактически единственным ва-
риантом. Таким образом, проблема 
выходит далеко за рамки собственно 
низких продаж компактной техники 
и упирается в системный стоп-фак-
тор – отсутствие реальных условий 
для технического и технологическо-
го развития бизнеса, использующего 
строительную и специальную техни-
ку. В эпоху инноваций, повсеместно-
го внедрения автоматизированных 
решений и глобальной конкуренции 
такое положение дел выглядит не 
только устаревшим, но и проблем-
ным с точки зрения долгосрочного 
развития компаний. Находясь в за-
висимости от дешевой рабочей силы, 

они не смогут организовывать биз-
нес-процессы в рамках требований 
новой цифровой экономики. И если 
сейчас эти риски еще не так очевид-
ны, то уже через 5–7 лет их нельзя 
будет недооценивать – они составят 
реальную угрозу.

Одновременно с этим рынок дает 
большое поле для возможностей. 
Помимо уже упомянутой большой 
емкости секторов тяжелой и дорож-
ной техники, есть реальные перспек-
тивы развития сегмента компактных 
машин. Он обладает огромным по-
тенциалом, который не реализуется 
сегодня в силу того, что ранее был 
осуществлен ряд инициатив, спор-
ных с точки зрения стратегического 
развития отрасли и промышленной 
индустрии в целом. Российский ры-
нок строительной и  спецтехники 
находится на неадекватно низком 
уровне. Чтобы достигнуть показа-
телей пятилетней давности, необ-
ходимо как минимум удвоить объ-
емы, 31 % годового прироста явно 
недостаточно. Сегодня рынку нужны 
новые решения – эффективные, эко-
номически целесообразные и  на-
целенные на устойчивое развитие 
в долгосрочной перспективе, одна-
ко пока у участников нет даже «до-
рожной карты» подобных проектов. 
В связи с этим нам точно есть над чем 
работать.
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Тема номера

КАМАЗ
В юбилейной экспозиции, подготов-

ленной ведущим в России автопроизводи-
телем коммерческой техники в год своего 
50-летия, отчетливо прослеживается про-
шлое, настоящее и будущее российского 
автопрома. В общей сложности представ-
лено 40 ед. автотехники, в числе которых 
много новинок. Здесь – газомоторные гру-
зовики, техника на электротяге, комфор-
табельные автобусы, гоночный грузовик, 
спецтехника и многое другое. 

Одним из главных экспонатов стал ма-
гистральный тягач КАМАЗ-54901 с прин-
ципиально новой кабиной поколения К5. 

Это яркий флагман, сочетающий в себе 
притягательный экстерьер с высочай-
шей производительностью, безопас-
ностью и комфортом. Кабина с ровным 
полом и шириной 2500 мм отвечает всем 
современным требованиям. Знакомство 
с машиной в движении передает все пре-
имущества камазовской новинки: ход гру-
зовика сравним с управлением легковым 
автомобилем. Тягач оснащен новой авто-
матизированной коробкой передач, но 
главное – двигателем КАМАЗ Р6, рядной 
«шестеркой», который соответствует луч-
шим мировым аналогам в своем классе. 
Запас топлива увеличен до 1400 л, меж-
сервисный интервал – до 120 тыс. км.

Еще одна новая разработк а –  
КАМАЗ-6355 с колесной формулой 8х8, 
известный как «КАМАЗ-Арктика». Вез-
деход предназначен для работы в райо-
нах Крайнего Севера при температурах 
–50…–60 оC. Модель оснащена силовым 
агрегатом Р6 и кабиной К5, а также авто-
матической трансмиссией. Особенность 
вездехода «КАМАЗ-Арктика» – шарнир-
но-сочлененная рама: автомобиль пово-
рачивает за счет «ломающейся» рамы, 
без поворота колес. Сверхширокие 
шины – еще один штрих к портрету вез-
дехода. С их помощью решается пробле-
ма проходимости на мягких грунтах, в за-
болоченной тундре и в фирновых снегах. 

COMTRANS-2019: 
ЧТО БОЛЬШЕ ВСЕГО
Самая крупная в России выставка коммерческих автомобилей Comtrans-2019 прошла  
с 3 по 7 сентября в выставочном центре «Крокус Экспо». Широкий спектр продукции, новые модели 
грузовиков, автобусов и спецтехники представили более 250 ведущих российских и зарубежных 
компаний-производителей. При этом на выставке впервые показаны новые модели, которые 
раньше нигде не демонстрировались, что произвело определенный эффект и привлекло посетителей 
(19 300 специалистов), вызвав у них большой интерес и произведя сильное впечатление.

Итак, что нам запомнилось больше всего?

Михаил КАЛИНИН
Петр ЛЕВИЦКИЙ
Григорий МЕРЛИН
Андрей САВЧЕНКО

На выс тавке был предс тавлен 
обновленный магистральный тягач 
KAMAЗ-5490 NEO 2. В новой версии про-
веренного временем и потребителями 
грузовика для региональных и дальне-
магистральных перевозок удалось до-
стичь повышенного уровня комфорта. 
Кроме того, у грузовика новая усилен-
ная передняя балка и контроль нагрузки 
на ведущий мост. Межсервисные интер-
валы увеличены до 100 тыс. км.

Особого внимания зас лу жива-
ет трехосный шторный полуприцеп  
НЕФАЗ-93341-0300205-08 для перевозки 
грузов по дорогам общего пользования. 
Длина его увеличена до 16,5 м, что в сцеп-
ке с двухосным тягачом позволяет макси-
мально использовать допустимые огра-
ничения на длину автопоезда (20 м). Бла-
годаря этому полезный объем платформы 
вырос до 110 м3, а число перевозимых ев-
ропаллет – до 40 ед., грузоподъемность 
же составляет 31 800 кг. Загрузку можно 
осуществлять сзади, сбоку или сверху.

ПАО «КАМАЗ» показало свою передо-
вую разработку в области электрическо-
го транспорта, которая стала подлинным 
украшением стенда и демонстрацией ли-
дирующих позиций компании в иннова-
ционных технологиях для транспортной 
отрасли. Уже продолжительное время 
курсируя по маршрутам Москвы, новин-
ка успела завоевать доверие и положи-
тельные впечатления жителей и гостей 
столицы России. Речь идет об электро-
бусе второго поколения КAMAЗ-6282-12, 

разработанном по техзаданию «Мосгор-
транса». Это один из наиболее высо-
котехнологичных продуктов ведущей 
российской машиностроительной ком-
пании и один из лучших электробусов 
в мире. Вместе со стартом продаж этой 
модели КАМАЗ укрепил свои позиции 
и имидж производителя техники для 
рынка пассажирских перевозок. Элек-
тробус KAMAЗ-6282-12 приспособлен 
для эксплуатации при температуре окру-
жающей среды от –40 до 40 °С, оснащен 
литий-титанатными накопителями энер-
гии. В нем отсутствует шахта моторного 
отсека, что позволило увеличить число 
посадочных мест до 33. Среди отличи-

тельных особенностей камазовского 
инновационного транспорта – ультра-
быстрая зарядка (за 10–20 минут) с по-
мощью полупантографа.

На выставке представлена еще одна 
новинка – городской полунизкопольный 
дизельный автобус НЕФАЗ-4299-30-52, 
отличающийся современным дизайном 
экстерьера и интерьера. Это экономич-
ное решение для маршрутов с невысо-
ким пассажиропотоком (вместимость – 
72 человека). Автобус полностью со-
ответствует программе «Доступная 
среда», экологическому классу Euro-5, 
оснащен автоматической коробкой 
передач. В пользу модели – и высокая 
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сжатом метане. Заправочный объем бака 
LNG – 220 л, объем баллонов CNG – 40 м3. 
Общий запас хода автомобиля на одной 
заправке – 900 км (700 км на LNG и 200 км 
на CNG).

На автомобиле установлена газовая 
модификация двигателя ЯМЗ-534. Мощ-
ность – 170 л. с., максимальный крутя-
щий момент – 600 Н∙м. Максимальная 
скорость автомобиля – 105 км/ч.

При равных объемах топливного 
бака LNG обеспечивает в три раза боль-
ший запас хода, чем CNG. В связи с этим 
эксплуатация таких автомобилей наибо-
лее выгодна при больших пробегах.

Микроавтобус «ГАЗель NEXT 4.6 CNG» 
рассчитан на перевозку 22 пассажиров 
(19 сидячих и три стоячих места). В автомо-
биле установлен модернизированный га-
зобензиновый двигатель EvoTech 3.0. Уве-
личение его объема до 3 л (по сравнению 
с 2,7 л у предыдущей версии двигателя – 
EvoTech 2.7), применение чугунного блока 
цилиндров, новых коленчатого и распре-
делительного валов, поршня, головки ци-
линдров и другие технические изменения 
позволили снизить теплонагруженность 
и повысить стабильность работы сило-
вого агрегата при высоких температурах. 
Мощность увеличена до 122 л.  с. при ра-
боте на бензине (при движении на сжатом 
газе – 107 л. с.), а максимальный крутящий 
момент – до 250 Н∙м (220 Н∙м при дви-
жении на газе). Автомобиль совмещает 
в себе комфорт, безопасность и функцио-
нальность семейства NEXT с высокой 
экономической эффективностью и эко-
логичностью. Применение газа позволяет 
снизить топливные затраты на 40–50 % 
(в зависимости от пробега и особенностей 
конкретной модели) по сравнению с бен-
зином и дизельным топливом.

Ярославский моторный завод, вхо-
дящий в ПАО «Группа ГАЗ», показал пер-
спективный двигатель ЯМЗ-53426 Euro-6. 
Мотор предназначен для комплектации 
среднетоннажных автомобилей и авто-
бусов среднего и большого класса.

Рядный 4-цилиндровый двигатель  
ЯМЗ-53426 Euro-6 рабочим объемом 
4,43 л имеет оптимальные технико-эко-
номические показатели по расходу мас-
ла и топлива, при диапазоне мощности 
от 170 до 210 л. с., крутящий момент со-
ставляет от 664 до 780 Н∙м. До экологи-
ческих норм Euro-6 двигатель доработан 
совместно с компанией Bosch. Система 
подачи топлива – микропроцессорная, 
с давлением впрыска 2000 бар. Для до-
стижения экологического уровня Euro-6 
применяются система рециркуляции от-
работавших газов EGR с электрическим 
приводом заслонки и система подачи мо-
чевины SCR, а также модернизированная 
система турбонаддува. В настоящее вре-

мя проводятся длительные стендовые 
испытания, а также испытания двигателя 
мощностью 210 л. с. на автобусе ЛиАЗ, 
двигателя мощностью 170 л. с. в составе 
среднетоннажного автомобиля «ГАЗон 
NEXT» и на автобусе «Вектор NEXT».

Были представлены газовые вер-
сии моторов семейства ЯМЗ-530 эколо-
гического стандарта Euro-5: двигатель  
ЯМЗ-53414 CNG (4-цилиндровый рядный 
мощностью 170 л. с.) и ЯМЗ-53604 CNG 
(базовая модель 6-цилиндрового ряд-
ного газового двигателя мощностью 
312 л. с.). Значительная унификация 
газовых двигателей с дизелями семей-
ства ЯМЗ-530 позволяет снизить затра-
ты на обслуживание техники. Двигатели  
ЯМЗ-530 CNG (130–312 л. с.) по основным 
параметрам и потребительским каче-
ствам не уступают лучшим мировым ана-
логам. Газовыми двигателями семейства  
ЯМЗ-530 оснащается широкий модель-
ный ряд грузовиков и автобусов.

Производство моторов ведется на за-
воде в Ярославле, который является одной 
из самых высокотехнологичных площадок 
в Европе. Уровень автоматизации произ-
водства ЯМЗ-530 достигает 90 %. В моторах 
ЯМЗ-530 использованы самые передовые 

конструктивные решения по компоновке, 
управлению и работе основных систем. От-
носительно невысокая стоимость двигате-
лей при современной конструкции обеспе-
чивает им конкурентоспособность в Рос-
сии и за рубежом. Двигатели применяются 
на автомобилях и сельскохозяйственной 
технике, в стационарных силовых установ-
ках. Недавно на заводе отметили выпуск 
100-тысячного двигателя этой серии.

« Гр у п п а  ГА З »  п р и в е з л а  н а 
Comtrans-2019 флагманские модели ав-
тобусов: новую модель междугородного 
автобуса «Вектор NEXT 8.8» и электробус 
большого класса ГАЗ.

«Вектор NEXT 8.8» для междугород-
ных маршрутов является продолжением 
флагманской линейки NEXT «Группы ГАЗ». 
Новая модификация разработана для 
пассажирских перевозок на дальние рас-
стояния. Салон автобуса укомплектован 
эргономичными сиденьями, индивиду-
альными сервис-блоками, дополнитель-
ными поручнями. Для комфорта пассажи-
ров установлены тонированные стекло-
пакеты и оборудован багажный отсек. 
Автобус рассчитан на транспортировку 
48 пассажиров, включая 30 посадочных 
мест. Модель имеет улучшенную эргоно-

рентабельность: очередное предложе-
ние компании обещает умеренную стои-
мость техобслуживания и большой срок 
эксплуатации. Гарантия – 24 месяца или 
150 тыс. км пробега.

Пожалуй, важное событие на стен-
де КАМАЗ произошло 4 сентября, ког-
да ПАО «КАМАЗ» и компания Michelin 
подписали соглашение о стратегиче-
ском партнерстве. Флагман новейшего 
модельного ряда грузовиков пятого по-
коления КАМАЗ-54901 будет оснащать-
ся шинами Michelin X Multi Energy Z&D 
и Line Energy Z2&D2, обеспечивающими 
меньшую стоимость владения и высо-
кую топливную экономичность.

Эти грузовые шины обладают таки-
ми ключевыми характеристиками, как 
высокая ходимость, долговечность, 
сцепные свойства, а также обеспечива-
ют снижение расхода топлива. Это уни-
кальное сочетание стало возможным 
благодаря инновационным технологи-
ям: Infinicoil (дополнительный цельный 
металлический корд, опоясывающий 
каркас шины по окружности), Regenion 
(cамообновляющийся рисунок протек-
тора, полученный благодаря примене-
нию пресс-форм, изготовленных с по-

мощью 3D-печати) и Powercoil (более 
прочный металлокорд, отличающийся 
легкостью и большей износостойко-
стью). Кроме того, применена техноло-
гия повышения долговечности Michelin 
Durable Technologies. Применение но-
вых шин должно повысить рентабель-
ность компаний, специализирующихся 
на магистральных перевозках.

ГАЗ
«Группа ГАЗ» представила на выставке 

легкий коммерческий автомобиль ново-
го поколения «ГАЗель NN». Отличитель-
ные особенности нового автомобиля – 
широкое применение систем помощи 
водителю и высокий уровень комфорта. 
Новая электронная архитектура, мощная 
интеллектуальная система, более 50 кон-
структивных и технологических измене-
ний обеспечивают универсальность но-
вой платформы, которая станет базой для 
развития модельного ряда автомобилей 
ГАЗ в наступающем десятилетии.

«ГАЗель NN» – это более 30 систем 
помощи водителю, повышенный ком-
форт, сниженная стоимость владения 

и универсальность. Новая модель лег-
кого коммерческого автомобиля Горь-
ковского автозавода обеспечивает вы-
сокий уровень безопасности, снижение 
утомляемости, повышение эффективно-
сти работы водителя и экономическую 
эффективность для владельцев бизнеса. 
Обновленный экстерьер с более строги-
ми линиями в передней части автомо-
биля делает машину легко узнаваемой 
в транспортном потоке.

В а д и м  Со р о к и н ,  п р е з и д е н т  
«Группы ГАЗ»:

– «ГАЗель NN» – не просто новая мо-
дель или новое поколение техники. Это 
платформа для дальнейшего развития, 
на базе которой в течение длительного 
времени мы будем создавать новые мо-
дели и модификации легких коммерческих 
автомобилей. Из простого инструмен-
та в руках водителя, которым были ав-
томобили предшествующих поколений, 
машина превращается в партнера, пол-
ноценного участника дорожного движе-
ния, который видит дорожную ситуацию, 
анализирует ее и взаимодействует с че-
ловеком за рулем. Значительные усилия 
при создании новой платформы направ-
лены на обеспечение ее универсальности, 
которая позволяет не только использо-
вать в автомобиле уже существующие 
узлы и компоненты и элементы ADAS, 
но  и внедрять еще лишь планируемые 
или даже прогнозируемые системы и ме-
ханизмы. Для нас особенно символично, 
что новая машина представлена в год 
25-летия «ГАЗели» – самого популярного 
коммерческого автомобиля в России.

«Группа ГАЗ» также показала новые 
модификации автомобилей, работаю-
щих на природном газе. «ГАЗон NEXT 10 
LNG/CNG» – среднетоннажный грузовик 
с  комбинированной топливной систе-
мой – может работать на двух типах га-
зового топлива: LNG (сжиженном газе) 
и CNG (сжатом газе). Природный газ – 
наиболее экономически эффективный из 
используемых сегодня на коммерческом 
транспорте видов топлива. Его примене-
ние в грузовых и маршрутных перевоз-
ках обеспечивает минимальный уровень 
топливных расходов на 1 км пути.

«ГАЗон NEXT 10 LNG/CNG» предна-
значен для интенсивной эксплуатации 
на маршрутах с большими пробегами. 
Основная топливная система автомо-
биля работает на LNG (liquefied natural 
gaz) – сжиженном метане, охлажденном 
до –162 °С. LNG-бак представляет собой 
термос для максимально долгого под-
держания низкой температуры топлива. 
Дополнительная топливная система ра-
ботает на CNG (compressed natural gaz) – 
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У автомобиля просторная двухмест-
ная кабина с высокой крышей и двумя 
спальными местами. Система конди-
ционирования и отопления с автомати-
ческим поддержанием заданной води-
телем температуры обеспечивает необ-
ходимый микроклимат.

В моторном отсеке МАЗ-5440М7 уста-
новлена рядная «шестерка» Mercedes-
Benz OM470 LA Euro-6 мощностью  
428 л. с. и крутящим моментом 2100 Н∙м. 
Среди других агрегатов отметим робо-
тизированную 12-ступенчатую коробку 
передач Mercedes-Benz G211-12 New 
AMT и мерседесовский гипоидный мост.

Наличие систем ABS, ASR и ЕВS в со-
четании c дисковыми тормозами по-
вышает эффективность торможения на 
скользкой дороге.

Седельный тягач МАЗ-54A02K-520-030 
с колесной формулой 4х2 предназна-
чен для перевозки различных грузов, 
в том числе опасных, в составе автопо-
езда. Автомобиль оснащен двигателем 
WeichaiPower WP12NG 400E50 класса 
Euro-5, работающим на сжиженном 
метане, и 16-ступенчатой коробкой 
передач ZF16S2520TO. Мощность дви-
гателя – 400 л. с. Тягач комплектуется 
газобаллонным оборудованием фирмы 
CHART (США) или CIMS (КНР), суммар-
ным объемом свыше 700 л, позволяю-
щим обеспечить запаса хода не менее 
500 км.

На тягаче установлена просторная 
двухместная подрессоренная кабина 
с обновленным интерьером и сиденьями 
повышенной комфортабельности. Зад-
няя пневматическая четырехбаллонная 
подвеска позволяет обеспечить транс-
портную высоту расположения седель-
но-сцепного устройства (ССУ) 1250 мм, 
по заказу потребителей возможна ком-
плектация с высотой 1150 мм. Автомо-
биль оснащен системами ABS, ASR и ЕВS.

МАЗ-54A02K-520-030 соответствует 
требованиям правил ЕЭК ООН № 110 
в  отношении установки элементов 
специального оборудования для ис-
пользования природного газа, а также 
требованиям правил ЕЭК ООН 105 и тре-
бованиям Европейского соглашения 
о международной дорожной перевозке 
опасных грузов (ДОПОГ).

Среднетоннажный МАЗ-4381C0-2522-025 
получил новую безбортовую платформу 
с  пологом, внутренней высотой 3000 
и длиной 7750 мм. Это максимальная вы-
сота платформы, которой раньше не было 
на белорусских грузовиках (для сравне-
ния: 2900 мм у МАЗ-6310). Погрузочная 
высота составила 940 мм, что меньше, чем 
у МАЗ-4371 с 17,5-дюймовыми шинами. 
Объем платформы 57,7 м3 позволяет вме-
стить 19 европоддонов (1200 х 800 мм). 

Грузоподъемность – 5,3 т. По заказу воз-
можна установка платформы шторного 
типа с задними дверями. База увеличи-
лась с 4200 до 5200 мм. Инновации косну-
лись задней и передней подвесок. Сзади 
установлена двухбаллонная пневмопод-
веска со стабилизатором поперечной 
устойчивости. Пневмобаллоны установ-
лены и в передней подвеске (совместно 
с рессорами). При использовании авто-
мобиля в качестве шасси монтажная дли-
на по раме составляет 7250 мм. Габарит-
ная высота – 4000 мм.

Следует отметить, что МАЗ-4381С0 
не подпадает под систему оплат россий-
ской системы взимания платы «Платон», 
поскольку его технически допустимая 
максимальная масса – 12 т (может быть 
увеличена до 12,5 т).

Автопоезд в составе седельного 
тягача МАЗ-5440Е8 и изотермическо-
го полуприцепа производства МАЗ  
«Купава МАЗ-930011» предназначен 
для международных и междугородных 
перевозок различных тарных грузов.  

Тягач оснащен двигателем Mercedes-
Benz OM457LA.V/4 экологического 
класса Euro-5 мощностью 428 л. с. 
и 12-ступенчатой автоматической ро-
ботизированной коробкой передач 
Mercedes-Benz. Для увеличения запаса 
хода установлено два топливных бака 
по 500 л каждый (суммарным объемом 
1000 л). Тягач оборудован системами 
ABS, ASR и электронной системой кур-
совой устойчивости ESP. Гипоидный за-
дний мост – производства Daimler AG.

Автомобиль получил большую модер-
низированную кабину с двумя спальными 
местами с современным интерьером.

Впервые в Российской Федерации 
минчане показали МАЗ-303 – авто-
бус третьего поколения, относящий-
ся к пассажирской технике большого 
класса и предназначенный для город-
ских перевозок. Автобус МАЗ-303 эко-
логического класса Euro-6 создан как 
базовая модель для целого семейства 
пассажирской автотехники третье-
го поколения, которая представлена 

мику водительского места, раздельную 
систему кондиционирования салона 
и  усовершенствованную систему шу-
моизоляции. Автобус оснащен дизелем 
ЯМЗ-534 мощностью 168 л. с. экологиче-
ского стандарта Euro-5. Новый «Вектор 
NEXT» оборудован электронным рей-
соуказателем и бегущей строкой, муль-
тимедийным экраном. Современное 
техническое оснащение обеспечивает 
легкую управляемость и приспособлен-
ность машины к различным категориям 
дорог. Пневматическая тормозная си-
стема и ABS отвечают за надежное за-
медление автобуса в любых дорожных 
условиях. Антипробуксовочная система 
(ASR) существенно упрощает управле-
ние на мокрой дороге или в других ус-
ловиях недостаточного сцепления колес 
с дорожным покрытием. Увеличенный 
межсервисный интервал – до 20 тыс. км, 
гарантийный срок – 3 года, высокий сба-
лансированный ресурс кузова и агре-
гатной базы обеспечивают максимально 
выгодную стоимость владения.

Автобусы «Вектор NEXT» выпуска-
ются на Павловском заводе с 2016 г.  
На сегодняшний день семейство NEXT 
включает 6 моделей малого и средне-
го классов и 11 модификаций. Машины 
линейки NEXT имеют пассажировмести-
мость от 39 до 48 человек, могут исполь-
зоваться на городских и пригородных 
маршрутах и эксплуатироваться на до-
рогах с различными типами покрытия.

Электробус ГАЗ с ультрабыстрой за-
рядкой – обновленная модификация 
нового экологически чистого транспор-
та. Электробус разработан при участии 
МГТУ им. Н.Э. Баумана на базе популяр-
ной модели низкопольного городско-
го автобуса ЛиАЗ-5292, что позволяет 
обеспечить перевозчикам максималь-
ную экономическую эффективность при 
эксплуатации и обслуживании техники. 
Электробус ГАЗ рассчитан на перевозку 
85 пассажиров, имеет 30 посадочных мест 
и специально оборудованную для мало-
мобильных пассажиров накопительную 
площадку. Два асинхронных двигателя 

мощностью до 125 кВт, литий-титанатные 
батареи обеспечивают запас хода на од-
ном заряде до 60 км. Силовая установка 
автобуса соответствует международному 
экологическому стандарту Zero Emission, 
который характеризуется полным отсут-
ствием вредных выбросов в атмосфе-
ру. Для комфорта и безопасности пас-
сажиров электробус оснащен системами 
книлинга (наклон автобуса в сторону 
остановки), видеонаблюдения и пожаро-
тушения, USB-зарядки, кондиционером, 
оборудованием ГЛОНАСС. В демонстри-
руемой модели улучшено рабочее место 
водителя: приборная панель оснащена 
жидкокристаллическим дисплеем, от-
ражающим различные диагностические 
данные, режимы вождения, данные от-
крытия/закрытия дверей, показатели 
скорости, запас хода, уровень заряда 
батареи. Раздельная система кондицио-
нирования позволяет поддерживать ком-
фортную температуру в салоне и в кабине 
водителя.

Группа ГАЗ представила также новую 
модель микроавтобуса, который отли-
чается низким уровнем пола и рядом 
других преимуществ для маломобиль-
ных пассажиров. В базовой комплекта-
ции микроавтобуса – 17 сидячих и пять 
стоячих мест, однако возможны и другие 
варианты компоновки салона.

Новый микроавтобус является про-
должением линейки каркасных автобу-
сов «ГАЗель NEXT», производство кото-
рого стало возможным благодаря соче-
танию рамной конструкции и каркасной 
технологии производства.

В «Группе ГАЗ» отметили, что процесс 
изготовления низкопольных автобусов 
довольно сложен, однако такие микро-
автобусы необходимы для комфорта ма-
ломобильных групп населения.

МАЗ
Белорусы показали магистральный 

автопоезд в составе седельного тягача  
М А З - 5 4 4 0 М 7 ,  с е д е л ь н ы й  т я г а ч  
МАЗ-54А02К с двигателем, работающим 
на газе, среднетоннажный грузовик  
МАЗ-4381С0,  магистральный авто-
поезд в составе седельного тягача  
МАЗ-5440Е8 и изотермического полупри-
цепа МАЗ-930011. Новая модель седельно-
го тягача МАЗ-5440М7 (Euro-6) с колесной 
формулой 4х2 отличается не только совре-
менным дизайном, но и применением пере-
довых конструкторских и технологических 
решений. В частности, существенно улуч-
шена эргономика рабочего места и места 
отдыха водителя. Большое значение уделе-
но повышению уровня активной, пассивной 
безопасности и эффективности перевозок.
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и 530 л. с. Штатно двигатель агрегати-
руется с 12-ступенчатой автоматизи-
рованной коробкой передач TraXon 
последнего поколения. В качестве 
опции будет предложен ее 16-ступен-
чатый вариант.

DAF CF и XF нового поколения по-
лучили моторный тормоз Paccar, в ре-
зультате чего максимальная тормоз-
ная мощность двигателя увеличилась 
вдвое – до 340 кВт.

Главным достижением, уверены 
в  компании, является то, что расход  
топлива на моделях удалось снизить 
почти на 10 %. Кроме того, межсервис-
ный интервал теперь составляет 100 
вместо 50 тыс. км.

Уже на заводе шасси DAF могут 
комплектоваться модулями крепле-
ния кузова (BAM), которые позволят 
максимально легко и быстро устано-
вить надстройки всех ведущих произ-
водителей. Преимущества такого ре-
шения: сниженные эксплуатационные 
затраты.

В салонах нового поколения мо-
делей CF и XF, удостоенных многочис-
ленных наград, обеспечен высочай-
ший комфорт. Немалую роль в этом, 
а также в снижении расхода топлива 
и повышении уровня безопасности 
играют передовые вспомогательные 
системы, такие как адаптивный кру-
из-контроль, система предупрежде-
ния о смене полосы движения, кру-
из-контроль с функцией прогнозиро-
вания и система EcoRoll.

Ари Хендрикс, генеральный дирек-
тор ООО «ДАФ Тракс Рус»:

– Новые модели DAF CF и XF были 
названы лучшими международными 
грузовиками 2018 г. Вот почему доля 
грузовиков DAF на европейском рынке 
большегрузных автомобилей в первой 
половине нынешнего года достигла 
рекордного показателя в 16,7 %. Всё 
благодаря высочайшей надежности, 
топливной экономичности и ком-
форту для водителя. Таким образом, 
имея в активе новые версии стандар-
та Euro-5 наряду с уже имеющимися 
версиями стандарта Euro-6, а также 
профессиональную дилерскую сеть, 
раскинувшуюся по всей стране, мы 
готовы к следующему уровню успеха 
в России.

Не менее значимое место на стен-
де компании было отведено програм-
ме договоров на техническое обслу-
живание и ремонт DAF MultiSupport, 
запасным частям PACCAR и обширной 
программе TRP по продаже запасных 
частей для грузовиков и прицепов.

FAW
На стенде официального дистрибью-

тора марки FAW в России – «ФАВ-Восточ-
ная Европа» – были продемонстрированы 
модели тяжелой техники (самосвал 8х4, 
тягач 6х4, самосвал на шасси Tiger V), 
а также спецтехника: бортовой автомо-
биль с КМУ на шасси FAW 6х4 и мульти-
лифт на шасси FAW 8х4. Таким образом, 
можно сказать, что вся «тяжелая артилле-
рия» FAW была представлена на выставке. 

Самосвал Е5 3310 8х4 предназначен 
для работы в условиях экстремальных 
нагрузок и максимальной производи-
тельности. У него несущая рама повы-
шенной надежности, рессорная подве-
ска, система гидравлики JEAHENG, а так-

же кузов объемом 25,5 м3 с увеличенной 
толщиной металла. Под капотом самосва-
ла – дизель рабочим объемом 11 л и мощ-
ностью 390 л. с. Силовой агрегат соответ-
ствует стандарту Euro-5 и с агрегатирован 
с 12-ступенчатой механической КП с де-
мультипликатором. Грузовик способен 
работать на любых площадках благодаря 
межколесным и межосевой блокировкам 
дифференциалов, а также мостам с бор-
товыми редукторами. Все это позволяет 
улучшить проходимость и повысить вы-
носливость автомобиля. Максимальная 
нагрузка на заднюю тележку – 27 600 кг, 
максимальная разрешенная масса – 
42 600 кг, объем топливного бака – 400 л. 
Самосвальная платформа – с подогревом 
отработавшими газами.

в различных исполнениях, в том числе 
по длине – от 9,0 до 18,5 м.

Третье поколение автобусов МАЗ 
с  инновационными агрегатами и  элек-
тронными системами отличается улучшен-
ной эргономикой салона, позволившей 
увеличить количество пассажиров (95– 
110 человек), при этом число мест для си-
дения составляет 26. Автобус оснащен не-
мецкими агрегатами: двигателем Daimler 
OM 936 LA мощностью 220 кВт, а также ги-
дромеханической 6-ступенчатой короб-
кой передач ZF Ecolife 1200 B.

Посетители выставки увидели также 
МАЗ-257030 – автобус среднего класса 
для перевозки пассажиров по городским 
и пригородным маршрутам. Автобус 
среднего класса МАЗ-257030 – результат 
работы МАЗа по созданию обновленных 
моделей пассажирской автотехники на 
базе «школьного» автобуса модели 257S30. 
Как и в базовой модели, в конструкции но-
вой модификации автобуса МАЗ-257030 
используется шасси среднетоннажного 
автомобиля. Высокий клиренс и рессор-
ная подвеска позволяют эксплуатировать 
транспортное средство на различных до-
рогах. Автобус МАЗ-257030 с 31 местом для 
сидений и багажными полками оснащен 
четырехцилиндровым рядным дизельным 
двигателем Cummins (Euro-5) мощностью 
123 л. с. и механической коробкой передач 
Fastgear.

Примечательно, что все новинки, 
представленные на выставке, выпущены 
в особенный для завода год: 9 августа МАЗ 
отметил 75-летие.

СИМАЗ
Компания СИМАЗ из Ульяновска вы-

пускает автобусы шасси Isuzu с 2017 г. 
Основным преимуществом шасси NQR90 
является хороший запас грузоподъем-
ности, который позволяет автобусо-
строителю создавать на одном и том же 
шасси модификации автобусов разной 
вместительности, не допуская перегру-
за ходовой части, подвески и силовой 
линии. Основное преимущество – хоро-
ший запас грузоподъемности, который 
позволяет автобусостроителю созда-
вать на одном и том же шасси модифика-
ции автобусов разной вместительности, 
не допуская перегруза ходовой части, 
подвески и силовой линии. Рама шас-
си в процессе ее адаптации под кузов 
городской версии автобуса была дора-
ботана. В частности, для обеспечения 
оптимальной посадки кузова инженеры 
нарастили лонжероны в задней части. 
Для этой же цели по бокам устанавлива-
ются дополнительные поперечины. От-
метим, что кузов автобуса, монтируемый 
на японское шасси российской сборки, 
избавился от выявленных в процессе 
эксплуатации слабых мест, а пожела-
ния перевозчиков по доработкам были 
выполнены в полном объеме. Одним 
словом, на выходе получился сбалан-
сированный симбиоз надежного шасси 
и выверенного до мелочей кузова.

На выставку компания привезла 
городской автобус среднего класса  
СИМАЗ-2258 CNG. Как видно по индек-
су, автобус работает на сжатом газе 
(метан). На реализацию этого проекта 

ушло больше года. Была задача: мак-
симально облегчить конструкцию, для 
этого пришлось полностью пересчи-
тать весь кузов. Полная масса дизель-
ной версии на шасси NQR-90 составляет 
9,5 т, газовой версии – 7,5 т. Шасси для 
этого автобуса поступает с завода Isuzu 
уже с газовым двигателем 4HV1. Это не 
переделка двигателя, он разрабатывал-
ся на заводе и никогда не был ни бен-
зиновым, ни дизельным. Такая версия 
CNG поставляется японской компанией 
в несколько зарубежных стран. В Япо-
нии этот же двигатель используют на 
LNG-топливе. Стоимость владения 
метанового автобуса еще ниже, чем 
дизельного. На автобусе установлены 
шесть газовых композитных баллонов. 
При расходе газа 20–23 м3 модель про-
ходит до 500 км, а в междугородном 
режиме – и до 600 км. Двигатель агре-
гатируется с 6-ступенчатой коробкой 
передач Isuzu, на всех колесах диско-
вые тормоза. Автобус получился очень 
маневренным, радиус поворота у него 
менее 7 м.

DAF
DAF Trucks представила новое по-

коление грузовых автомобилей CF 
и XF стандарта Euro-5 для российского 
рынка. Модернизированные CF и XF 
оснащены двигателями PACCAR MX-11 
рабочим объемом 10,9 л, которые 
выпускают в  трех версиях: 430; 480 
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ек различного применения: от промто-
варных фургонов до мусоровозов, от 
топливозаправщиков до бортовых плат-
форм. На стенде представлен грузовик 
с кран-манипуляторной установкой Fassi 
и бортовой платформой длиной 6200 мм. 

HINO
На стенде посетители увидели топовые 

модели серий Hino 300 (3,5 и 7,5 т), Hino 500 GD 
(12 т), обновленный ряд Hino 500 GH  
(18 т). Хедлайнером экспозиции стал новый 
Hino 500 FM с 26-тонным шасси общего на-
значения и средней колесной базой. 

Грузовики Hino 300 с полной массой 3,5 
и 7,5 т и колесной формулой 4x2 состав-
ляют малотоннажную серию автомобилей, 
которая успешно зарекомендовала себя 
в российских условиях. Первые поставки 
7,5-тоннажных грузовиков Hino 300 были 
еще в 2009 г. Пять лет назад серию до-
полнили шасси Hino 300 полной массой 
3,5 т. Всего заказчикам поставлено около 
7000 этих грузовиков, которые использу-
ются в производстве, ритейле, логистике, 
в агросекторе, при переработке отходов.

Серия Hino 300 7,5 т оснащена четырех-
литровым дизелем N04C-UT мощностью 
165 л. с. с крутящим моментом 464 Н∙м при 
1400 об/мин. В Hino 300 3,5 т используется 
турбодизель N04C-US рабочим объемом 
4 л и мощностью 150 л. с., который выдает 
420 Н∙м крутящего момента при 1400 об/мин. 
Оба силовых агрегата соответствуют эко-
логическому классу Euro-5.

На 7,5-тонниках установлена 6-сту-
пенчатая механическая коробка и тор-
мозная система с ABS, VSC (система 

курсовой устойчивости), EasyStart (по-
мощь при старте под уклоном); 3,5-тон-
ные шасси получили 5-ступенчатую 
механическую коробку передач. Обе 
серии оснащены электростеклоподъ-
емниками, подушками безопасности, 
боковыми зеркалами со сферически-
ми секциями, подогревом и дистанци-
онной регулировкой. В комплектации 
DLX предусмотрен кондиционер.

Среднетоннажный класс пред-
ставлен серией Hino 500 GD (12 т, 4x2), 
которая входит в топ рейтинга самых 
популярных в России шасси сегмента 
10–12 т среди иностранных брендов. 
За последние 10 лет продано более 
3000 таких автомобилей. Основные 
покупатели: логистические и транс-
портные компании, производствен-
ный сектор, дистрибьюторы и ритей-
леры, фармацевтические компании, 
муниципальные и почтовые службы.

Серия Hino 500 GD предлагает два 
типа задней подвески: пневматическую 
и рессорную, имеет раму повышенной 
прочности и возможность установки раз-
ных кузовных надстроек. Емкость топлив-
ного бака – 300 л, и еще 28 л предусмотре-
но для AdBlue. Двигатель – проверенный 
и экономичный турбонаддувный ди-
зель J08E-WB (Euro-5) рабочим объемом  
7684 см3, мощностью 260 л. с. и крутящим 
моментом 794 Н∙м при 1500 об/мин. Эр-
гономичное кресло водителя с регули-
ровками и кондиционер предлагаются 
в стандартной комплектации.

Главная новинка – серия Hino 500 FM, 
которую в России представляет 26-тон-
ный грузовик 6x4 с высокой кабиной. 

Новинка получила девятилитровый 
двигатель (350 л. с., крутящий момент 
1422 Н∙м при 1100–1600 об/мин), новую 
коробку японского производства, при-
нудительную блокировку межколес-
ного и межосевого дифференциалов, 
а также оптимальные варианты колес-
ной базы для разного типа надстроек. 
Модель Hino 500 FM ориентирована на 
строительный и ремонтный сектор, ло-
гистические и транспортные компании, 
агропромышленные комплексы.

Серии Hino 500 GH и FM теперь по-
ставляются в Россию с кабиной нового 
поколения. Главное визуальное отли-
чие  – дизайн с V-образным силуэтом 
передней облицовки и хорошо различи-
мым логотипом бренда, а также усовер-
шенствованная головная светотехника. 
Особенности конструкции: улучшенная 
подвеска и наличие гидроэлектропри-
вода опрокидывания кабины в базовой 
комплектации. На эргономику работают 
новые большие ступени и удобные по-
ручни, делающие вход и выход из кабины 
простым, быстрым и безопасным. В инте-
рьере появился новый LCD-дисплей для 
отображения часто просматриваемой ин-
формации, комфортабельное водитель-
ское сиденье с регулировкой пояснично-
го подпора и расширенным диапазоном 
продольных регулировок. 

Все модели грузовиков Hino, пред-
назначенные для эксплуатации в России, 
производятся в Японии. Это обеспечи-
вает высокое качество материалов, зап-
частей и сборки, а также гарантирует 
надежность эксплуатации автомобилей 
в российских условиях.

Седельный тягач 4250 6х4 – это уни-
версальная техника для работы в карьерах 
и на строительных площадках, осуществле-
ния городских и междугородных перево-
зок. 16-ступенчатая коробка ZF 16S2230TO 
с однодисковым сцеплением Sachs DSP430 
и 420-сильный дизель делают автомобиль 
экономичным и надежным в эксплуатации. 
Многоступенчатая фильтрация воздуха 
и топлива позволяет повысить моторе-
сурс. Система SCR без сажевого фильтра 
обеспечивает соответствие модели эко-
логическому классу Euro-5. Сочетание рес-
сорной подвески, усиленной конструкции 
мостов и двухконтурной тормозной си-
стемы с ABS делает управление автопоез-
дом на трассе безопасным и комфортным. 
Межколесные и межосевые блокировки 
дифференциалов помогают не спасовать 
на бездорожье. Седельный тягач 4250 
оснащен двухместной кабиной FAW J6 со 
спальным местом, отопителем Webasto Air 
Top 2000 и системой кондиционирования. 
Насос системы опрокидывания кабины 
снабжен электроприводом.

На выставочном стенде компа-
нии также можно было увидеть но-
вый кран-манипулятор (КМУ) на шасси  
FAW 3250 с колесной формулой 6х4. Его 
конструкция создана для производитель-
ной работы в течение длительного вре-
мени. Этому способствуют увеличенный 
вылет стрелы, шестигранный профиль 
и гидромеханический привод. Надежная 
универсальная машина позволяет ре-
шать широкий спектр задач. Усиленная 
рама и полностью рессорная подвеска 
дают возможность перевозить тяжелые 
и крупногабаритные грузы. Откидные 
борта платформы кузова в сочетании 
с шестисекционной стрелой повышен-
ной грузоподъемности позволяют бы-
стро производить погрузку и разгрузку.

FORD TRUCKS
Компания Turbotrucks (часть TH Group) 

показала на Comtrans-2019 новейший се-
дельный тягач F-MAX, произведенный на 
заводе АВТОТОР в Калининграде. Автомо-
биль, получивший титул «Грузовик 2019 
года», сочетает в себе новшества, техно-
логичность, а также домашний уют и ком-
форт для водителя. Грузовой автомобиль 
Ford Trucks F-MAX (500 л. с.), оборудован-
ный двигателем Ecotorq рабочим объе-
мом 12,7 л и современной 12-ступенчатой 
автоматизированной трансмиссией ZF 
Traxon, оснащен кабиной шириной 2,5 м, в 
которой созданы все условия для выпол-
нения поставленных перед водителем 

задач. Флагманский тягач F-MAX благо-
даря ровному полу с высотой до потолка 
2160 мм удобен как для работы, так и для 
отдыха. Объемные места для хранения, 
ящики самолетного типа, два спальных 
места, верхнее из которых складывается 
на 90о, не затрудняя пребывание внутри 
тягача, холодильник и два автономных 
отопителя – уже в комплектации автомо-
биля, производящегося в России. Удоб-
ство седельного тягача F-MAX складыва-
ется из внимания инженеров Ford Trucks 
к деталям. Например, для дополнитель-
ного комфорта водителей верхняя сту-
пень защищается уплотнителем в двери, 
не позволяющим влаге и грязи попадать 
на обувь водителя.

На стенде Ford Trucks был представ-
лен Ford Trucks 1848T – мощный и надеж-
ный седельный тягач для региональных 
перевозок. Проверенный многими рос-
сийскими клиентами грузовик, также вы-
пускаемый на заводе АВТОТОР, уже по-
полнил автопарки крупных предприятий 
России. Он оснащен 480-сильным двига-
телем Ecotorq и механической 16-ступен-
чатой коробкой передач ZF. В качестве 
опции седельный тягач 1848T может 
комплектоваться и автоматизированной 
трансмиссией Traxon. Сбалансированная 
по мощности, надежная силовая линия 
позволяет тягачу успешно решать раз-
личные логистические задачи.

Е щ е  о д и н  э к с п о н а т  –  ш а с с и 
Ford Trucks 1833, представленное в со-
четании с дневной кабиной и кран-мани-
пуляторной надстройкой Fassi, – в свою 
очередь, универсальное. Оно может 
использоваться для монтажа надстро-
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IVECO
На стенде IVECO была представле-

на серия автомобилей, работающих на 
природном газе, среди которых тягачи 
Stralis NP в версии на сжатом газе (КПГ) 
и новой модификации на сжиженном 
газе (СПГ), Daily Blue Power и мусоровоз 
Eurocargo на КПГ.

Природный газ – это современное 
и экономически эффективное решение 
для экологически чистых перевозок. 
IVECO делает акцент на экологическом 
и  экономическом преимуществах ис-
пользования природного газа, который 
способен обеспечить существенное 
снижение выбросов загрязняющих ве-
ществ: более 90 % для NO2, 99 % для сажи 
и 10 % для СО2 (последний показатель 
может быть еще увеличен до 90 % при 
использовании биометана). Клиенты 
тем самым получают серьезную эконо-
мию на эксплуатационных расходах. 

Флагманом экспозиции выступил 
магистральный тягач IVECO Stralis NP 
LNG – пионер среди грузовиков, работа-
ющих на метане, сочетающий мощность, 
большой запас хода и высокий уровень 
комфорта. Это отражает результаты 
стратегии по развитию альтернативных 
технологий двигателестроения IVECO 
и является кульминацией в области 
использования газовых технологий. 
Он оснащен надежным двигателем FPT 
Industrial Cursor 13 NP и новой роботи-
зированной 12-ступенчатой коробкой 
передач Hi-Tronix. Магистральный тягач 
стал первым транспортным средством 
подобного типа, способным выполнять 
рейсы на дальние расстояния, устранив 
тем самым исторические недостатки га-
зовых машин и увеличив запас хода до 
1600 км на одной заправке.

Все больше перевозчиков в России 
останавливают свой выбор именно на 
газовых автомобилях, которые становят-
ся более привлекательными благодаря 
расширению инфраструктуры газоза-
правочных станций. В 2018 г. компания  
«Ивеко Руссия» подписала соглашение 
о сотрудничестве в области использова-
ния сжиженного газа для автотранспорта 
с ООО «Газпром СПГ технологии», в рам-
ках которого она делится опытом и оказы-
вает всестороннюю поддержку проектам, 
направленным на развитие применения 
сжиженного природного газа в России. 

Роберто Каматта, бизнес-директор 
IVECO в России:

– IVECO предлагает полную линейку 
коммерческого транспорта и автобу-
сов на природном топливе, при этом 
развивая сразу два направления: CNG 
(компримированный природный газ) 
и LNG (сжиженный природный газ). Мы ви-
дим, что в России активнее развивается 

инфраструктура для КПГ. На выставке 
мы видим неподдельный интерес к га-
зомоторной технике и считаем, что 
она будет более востребованной. Да, 
менталитет людей сложно изменить. 
Везде, не только в России. Переход с ди-
зельного топлива на природный газ  – 
это новое мышление.

JAC MOTORS
О ф и ц и а л ь н ы й  д и с тр и б ь юто р 

JAC Motors в России – ООО  «Джак 
Автомобиль» – принял участие в вы-
ставке коммерческого транспорта 
Comtrans-2019.

Илья Московченко, заместитель 
генерального директора ООО «Джак 
Автомобиль»:

– Прежде всего эта выставка стала 
для нас знаковой, поскольку впервые на 
стенде компании представлены толь-
ко те модели, которые выводятся на 
рынок России. Сейчас в экспозиции пока-
заны четыре модели, которые находят-

ся в состоянии сертификации для полу-
чения одобрения типа транспортного 
средства либо для получения одобрения 
типа шасси.

Центральным экспонатом здесь стал 
трехосный самосвал JAC N350 полной 
массой до 35 т, который позволит ком-
пании выйти в сегмент строительной 
техники. Он оснащен двигателем Weichai 
рабочим объемом 9,7 л, мощностью 
257 л. с. и крутящим моментом 1600 Н∙м. 
В трансмиссии использованы 12-ступен-
чатая коробка передач и задние мосты 
грузоподъемностью 16 т. Колесная база 
составляет 4100 + 1350 мм, размеры ку-
зова 5800 х 2300 х 1500 мм. 

Большое внимание посетителей 
стенда привлекла вторая новинка – лег-
кий грузовик JAC N35 грузоподъемно-
стью 1 т. Модель приводит турбонаддув-
ный дизель JAC экологического класса 
Euro-5 рабочим объемом 2 л, мощно-
стью 130 л. с. и максимальным крутящим 
моментом 285 Н∙м. В трансмиссии уста-
новлена 6-ступенчатая механическая 
коробка передач. 

HYUNDAI
Компания Hyundai Truck and Bus Rus, 

официальный дистрибьютор коммер-
ческой техники Hyundai Motor Company 
в России, показала свои новинки, а так-
же хорошо известные модели.

Среднетоннажный Mighty – этот уни-
версальный грузовик разработан для 
выполнения различных коммерческих  
задач. На представленных на стенде шас-
си были установлены различные типы 
надстроек: фургон высокой изотермич-
ности объемом 21,1 м3 c внутренними 
размерами кузова 4890 х 2110 х 1990 мм 
и коэффициентом теплопроводности 
0,4 Вт (м2∙К); вакуумно-подметальная ма-
шина вместимостью 4 м3 с шириной за-
хвата уборочной поверхности 2100 мм 
и скоростью уборки до 10 км/ч; крюковый 
погрузчик грузоподъемностью 6000 кг, 
рабочей (погрузочной) длиной 3700 мм, 
с высотой захвата 900 мм и длиной теле-
скопического перемещения 900 мм. 

В 2019 г. модельный ряд HD78 попол-
нился новой модификацией CNG с га-
зовым двигателем мощностью 133 л. с. 
стандарта Euro-5. Силовой агрегат рабо-
тает на сжатом газе (метане). 

На стенде также был представлен ди-
зельный HD78, на котором установлена 
сдвижная эвакуаторная платформа погру-
зочной длиной 5320 мм и грузоподъемно-
стью 3000 кг с 9-градусным углом заезда. 

К р о м е  то го ,  ко м п а н и я  п р оде-
м о н с т р и р о в а л а  и з о те р м и ч е с к и й 
(4-слойный) фургон на удлиненном 
шасси HD120 Ultra Long. Внешние 
габариты – 7400 х 2590 х 2500 мм, 
высота отбортовки – 250 мм, покрытие 
пола – пластиковое. Вес надстройки – 
1750 кг. Грузовик полной массой 11,9 т 
оснащен модернизированным 5,9-литро-
вым двигателем D6GA мощностью 250 л. с. 
с крутящим моментом 853 Н∙м (+34 %) при 
1400 об/мин. На автомобиле установлены 
два топливных фильтра с подогревом: ос-

новной – на двигателе и фильтр предва-
рительной очистки – на раме. Это обеспе-
чивает дополнительную защиту форсунок 
и позволяет эффективно эксплуатировать 
силовой агрегат в условиях минусовых 
температур и низкого качества топлива.

Еще одним интересным экспонатом 
стал HD35City – идеально приспособ-
ленный для города фургон полной мас-
сой 3,5 т и грузоподъемностью 1700 кг. 
Мощность двигателя с крутящим момен-
том 255 Н∙м при 2000 об/мин составля-
ет 130 л. с. Сниженный расход топлива 
при полной загрузке машины (10–11 л 
на 100 км) делает эту модель на 35–40 % 
более экономичной по сравнению с ры-
ночными аналогами.

ISUZU
Главными новинками Isuzu RUS на 

выставке Comtrans-2019 стали три новые 
модели ELF: фургон с холодильным агре-
гатом на шасси Isuzu ELF 7.5 (NPR82) CNG 
с двигателем, работающем на метане; 
эвакуатор с двухэтажной платформой на 

шасси Isuzu ELF 9.5 (NQR90) с роботизи-
рованной коробкой передач; крюковой 
погрузчик (мультилифт) на шасси Isuzu 
NMS85 с полноприводной трансмиссией.

Еще один экспонат – коммуналь-
но-дорожная машина на шасси Isuzu 
GIGA 33.0 (CYZ52).

Тяжелая серия GIGA сочетает все до-
стоинства марки – надежность, качество, 
экономичность и долговечность. На рос-
сийском рынке модель представлена в че-
тырех вариантах колесных баз, что позво-
ляет устанавливать на шасси GIGA спектр 
различных надстроек – от самосвалов 
и бортовых платформ до бетоносмесителей 
и гидравлических крюковых погрузчиков.

Помимо грузовых автомобилей 
на стенде был показан единственный 
на российском рынке пикап от произ-
водителя грузовых автомобилей: Isuzu 
D-Max 2019 модельного года в базовой 
комплектации и в версии Arctic Trucks 
(доработанная версия с улучшенными 
относительно базовых моделей харак-
теристиками проходимости, такими как 
углы свеса и переката, ширина колеи, 
дорожный просвет, давление на грунт).
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ческие решения мобильности eMobility 
Roadmap. В сочетании с продвинутыми 
алгоритмами зарядки и цифровыми 
решениями для управления парками 
транспортных средств экологически 
безопасные и экономичные электрогру-
зовики для городской логистики расши-
рят ассортимент серийной продукции 
концерна MAN к середине 2020 г. Когда 
же мы увидим их в России?

Павел Селев:
– Я, как продавец, хотел бы начать 

реализацию электрогрузовиков как мож-
но скорее. Тем более что eTGE – это уже 
полностью серийная машина. Она ак-
тивно продается в Европе, и объемы ее 
продаж измеряются уже сотнями. 

Как правило, после Европы новый 
продукт мы получаем в Россию через 
пару лет. Но здесь немного иной случай. 
В Европе гораздо сильнее развита заряд-
ная инфраструктура. А эффективность 
эксплуатации eTGE, как вы прекрасно по-
нимаете, напрямую связана с возможно-
стью зарядки. Поэтому в вопросе стар-
та продаж мы во многом зависимы от 
внешних факторов. Но я уверен, что эта 
тема будет развиваться всё энергич-
нее и энергичнее, поэтому, как только 
появится запрос, как только зарядные 
мощности будут оптимальными, мы 
сразу начнем поставлять в Россию эти 
машины. Повторюсь, мы верим в этот 
продукт, и я хочу как можно быстрее его 
получить.

Кроме электротранспорта немецкий 
производитель показал новый пакет MAN 
XLion, рассчитанный на строительный 
сегмент и развозные перевозки. В первом 
случае пакет будет доступен на моделях 

MAN TGS с моторами 460 и 500 л. с. В ком-
плектации с ним идет фирменная аудио-
система, светодиодные ходовые огни, 
а также система ABS для бездорожья.

Версия XLion будет предложена для 
всех автомобилей MAN. Пакет в данном 
случае включает в себя многофункцио-
нальное рулевое колесо, чехлы на сиде-
ния, систему замков дверей с централь-
ным управлением и др.

Посетители выставки также смогли 
увидеть на стенде MAN автомобиль TGS 
с кузовом «Формат» от Красногорского 
завода «Бецема». Эта модель в текущем 
году была признана лучшим самосвалом 
в рамках премии «Инновации в строи-

тельной технике в России». У нее отсут-
ствуют вертикальные ребра жесткости ку-
зова, а также применено новое исполне-
ние боковых, переднего и заднего бортов. 

Самосвал MAN TGS 41.440 с колес-
ной формулой 8x4 и самосвальной над-
стройкой Grunwald имеет объем 20 м3. 
Боковой борт автомобиля выполнен без 
сварных швов.

Кроме этого, представители MAN 
рассказали об инновационной системе 
MAN Pride, которая позволяет удаленно 
контролировать работу автопарка.

На выставке немецкая компания 
показала также и автобусы: MAN Lion`s 
Intercity и MAN Lion`s Coach. 

Илья Московченко:
– Это городская модель, которая от-

вечает на 100 % запросам рынка. Ведь 
на данный момент ниша свободна, 
а наши конкуренты прекратили выпуск 
подобной техники. N35 отвечает всем 
жестким требованиям российского за-
конодательства по сертификации, ведь 
эта машина, по классификации, легко-
вая. Соответственно, в ней установ-
лены системы курсовой устойчивости, 
подушки безопасности, специальный 
бампер, соответствующий правилам 
по защите пешеходов, все дисковые 
тормоза. Эта машина создавалась пол-
ностью в Китае под российский рынок 
в  соответствии с отечественными 
климатическими условиями: утеплен-
ная кабина, все фильтры – с подогревом, 
в базовой комплектации идут подогрев 
сидений, кондиционер, круиз-контроль, 
кожаный руль, полный электропакет, 
складывания боковых зеркал. В резуль-
тате сейчас мы ощущаем очень высокий 
спрос среди клиентов, автопарки кото-
рых исчисляются сотнями единиц тех-
ники, именно на эту модель. Нам, конеч-
но, было бы очень интересно работать 
с такими клиентами, чтобы продавать 
сразу большие партии. Эта модель, по 
нашим прогнозам, поступит в продажу 
в середине 2020 г.

Помимо этого, на стенде были пред-
ставлены новые модификации сред-
нетоннажного шасси JAC N80 в испол-
нении Extra large с удлиненной рамой 
и спальной кабиной, а также 12-тонный 
JAC N120 в версии Short с короткой ба-
зой и меньшей погрузочной высотой.

MAN 
Экспозиция MAN была максимально 

электрифицированной. Под слоганом 
«Будущее начинается сегодня» компания 
представила на стенде свои инновации, 
впервые показав в России разработки 

в области электромобильности – ком-
мерческие автомобили с электроприво-
дом MAN eTGE и eTGM. 

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

– Формируя свою экспозицию, мы ре-
шили показать видение компании на бу-
дущее коммерческого автотранспорта. 
Мы уверены: будущее городов – за элек-
тричеством, и наш стенд на выставке 
максимально отражал этот подход. 

Да, есть газ, есть дизтопливо, различ-
ные гибридные схемы, но рано или поздно 
мы все равно придем к электроприводу, по-
тому что это единственная технология, 
способная решать реальные задачи от-
расли. И мы как компания, заботящаяся об 
окружающей среде, о снижении шума и не-
гативного влияния на климат, привозя 
эти машины в Россию, демонстрируем 
свою долгосрочную стратегию.

Малотоннажный фургон MAN eTGE 
относится к сегменту легких коммерче-
ских автомобилей. Его серийное произ-
водство началось в июле 2018 г. на за-
воде в польском городе Вжесня. В свою 
очередь, электрический грузовик MAN 
eTGM пока еще не предлагается в каче-
стве серийной модели, но первые пред-
серийные машины с сентября 2018 г. на-
ходятся в опытной эксплуатации у девя-
ти компаний австрийского консорциума 
CNL. Таким образом, можно сказать, что 
MAN одним из первых производителей 
коммерческого транспорта внедряет 
полностью электрические решения для 
всего ряда городской логистики в диа-
пазоне от 3 до 26 т.

Павел Селев:
– Мы считаем, что это очень мощ-

ная тенденция. Тенденция общеевропей-
ская, она неизбежно придет в Россию. 
Электропривод для развозной авто-
техники – приоритетная технология. 
Именно поэтому мы показываем в Мо-
скве eTGE и eTGM. 

Эти машины предназначены для ра-
боты в городе и полностью отвечают 
всем возможным требованиям к такой 
работе. Они с нулевым выхлопом, с нуле-
вым шумом. Это значит, что они могут 
передвигаться внутри городской черты 
круглосуточно, не нарушая покоя людей. 

Вы же сами видите, как в Москве 
и Санкт-Петербурге маршрутные элек-
тробусы гармонично вписываются 
в городской транспортный ландшафт, 
становясь его совершенно ординарной 
частью. Электропривод – это ключевая 
тенденция мегаполисов, и MAN полно-
стью в русле данной тенденции: мы дума-
ем об экологии больших городов, экологии 
в широком смысле этого слова, предла-
гая наиболее актуальные решения.

Программа по разработке и испыта-
нию электроприводного грузовика яв-
ляется частью стратегии концерна MAN 
Truck & Bus SE по переходу на электри-
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нальных и дальнемагистральных транс-
портных операций, вобравший в себя, 
по утверждению производителя, массу 
важнейших достоинств, таких как топ-
ливная эффективность, безотказность 
в работе и оптимальный уровень ком-
форта для водителя. Его силовая линия – 
это 13-литровый двигатель в 440 л. с., 
агрегатированный с автоматической КП 
Optidriver, а также спальная кабина по-
вышенной комфортности.

В строительном сегменте серьезно 
выступает Renault Trucks К 6х6 – пол-
ноприводный самосвал для сверх-
сложных условий транспортно-стро-
ительного цикла с кузовом Wielton, 
полностью готовый к работе на бездо-
рожье. Благодаря прочной конструк-

ции и мощной силовой линии в 440 л. с. 
этот грузовик готов решать самые экс-
тремальные задачи.

Renault Trucks К 8х8 «Карбон» вопло-
тил в себе полный привод на все четыре 
оси от Renault Trucks и реализован в об-
разе брутального самосвала для пере-
возки сыпучих грузов с 13-литровым 
двигателем в 480 л. с. и с кузовом Wielton. 
Новинка впервые представлялась в Рос-
сии в виде полноценного предложения 
для отечественных клиентов, которым, 
как считают создатели, важны высокая 
надежность техники в работе в различ-
ных климатических условиях без ком-
промиссов в производительности, боль-
шие объемы транспортировки грузов 
и повышенная рентабельность.

Renault Trucks K 6x4 – коммуналь-
но-дорожный автомобиль с фронтальным 
отвалом и распределителем ПГМ Bucher – 
стал плодом успешной кооперации с рос-
сийской компанией «Меркатор».

Кроме того, на стенде Renault Trucks 
был представлен полный спектр фи-
нансовых и послепродажных решений. 
На всем протяжении работы выставки 
Comtrans-2019 клиентов и посетителей 
экспозиции ждали исчерпывающие кон-
сультации в деловых зонах, где можно 
было узнать об актуальных лизинговых 
предложениях от Renault Trucks Financial 
Services, о транспортно-информацион-
ной системе Оptifleet, об оригинальных 
запасных частях, о сервисных контрак-
тах Renault Trucks и многом другом.

MAN Lion’s Intercity в модельном ряду 
MAN Truck and Bus занимает следующее 
положение после городского автобуса 
MAN Lion`s City. Главная сфера применения 
MAN Lion’s Intercity – работа на пригород-
ных маршрутах и так называемый ближний 
межгород. На выставке была представлена 
модификация MAN Lion’s Intercity со второй 
широкой входной дверью, расположенной 
в пределах колесной базы. Такое исполне-
ние позволяет ускорить интенсивность ро-
тации пассажиров в таком режиме работы 
автобуса, когда предусмотрено несколько 
остановок на маршруте. Установленная си-
стема видеонаблюдения за второй дверью 
повышает безопасность посадки и высад-
ки пассажиров.

Длина MAN Lion’s Intercity с полным 
атермальным остеклением составляет 
12,3 м. В моторном отсеке установлен 
шестицилиндровый дизель MAN D0836 
мощностью 290 л. с. экологического 
класса Euro-5. Предусмотрены освеще-
ние моторного отсека и возможность 
запуска и остановки двигателя из мотор-
ного отсека. Коробка передач – автома-
тическая ZF 6AP 120 EcoLife со встроен-
ным ретардером. В салоне установлены 
53 пассажирских сиденья с опускаемыми 
со стороны прохода подлокотниками, 
а также с кожаными подголовниками, от-
кидными столиками и сетками для газет. 

Туристический автобус MAN Lion’s 
Coach – безоговорочный лидер своего ры-
ночного сегмента в России. Среди туристи-
ческих премиум-автобусов европейских 
брендов объемы его продаж наиболее 
высоки. MAN Lion’s Coach дебютировал 

в России в 2017 г., и с тех пор несколько 
десятков таких автобусов поставлены кли-
ентам, среди которых крупнейшие транс-
портные компании и знаменитые спортив-
ные клубы. Авторитетным жюри конкурса 
«Лучший коммерческий автомобиль года 
в России» MAN Lion’s Coach был признан 
лучшим туристическим автобусом 2018 г. 
в России. Международные эксперты на-
градили престижнейшей европейской 
премией iF Design Award’ 2018.

При создании MAN Lion’s Coach се-
рьезный акцент делался на повышение 
уровня безопасности. У автобуса усилен 
каркас и установлены высокотехноло-
гичные электронные ассистенты для 
безопасного вождения.

В целом же необходимо отметить, что 
экспозиция «МАН Трак энд Бас РУС» на 
выставке Comtrans-2019 показала глав-
ное: концерн MAN превращается из про-
изводителя коммерческого транспорта 
в поставщика интеллектуальных и сба-
лансированных транспортных решений, 
причем для всех участников рынка. 

Павел Селев:
– Мы сотрудничаем со всеми операто-

рами рынка: и с гипербольшими парками, 
и с очень большими, и со средними и т. д., 
не делая резких кренов в какие-либо сто-
роны, не отдавая предпочтения отдель-
ным секторам. По сути, наша стратегия 
предельно проста: быть партнером для 
наших клиентов. А наши клиенты – это 
парки в одну машину и более.

Стремясь максимально широко  
охватить рынок, мы внимательно ана-

лизируем и, как следствие, очень хорошо 
понимаем сегменты, в которых работа-
ем, с точки зрения бизнеса. Поэтому со-
ответствующим образом формируем 
свою продуктовую линейку и ассорти-
мент смежных/сопутствующих услуг, 
включающих цифровые и финансовые 
сервисы, программы обучения и сервис-
ные контракты, разнообразные транс-
портные и бизнес-решения.

RENAULT TRUCKS
Для своего участия в выставке 

Comtrans-2019 Renault Trucks выбра-
ла мощный и красноречивый девиз:  
«Характер как скала». Демонстрируя 
современные грузовые автомобили 
для транспортных и строительных опе-
раций, этим девизом компания хотела 
подчеркнуть позиционирование данной 
техники, ставя главные акценты на ее на-
дежность, выносливость, мощность.

В сегменте магистральных перево зок 
флагман марки – несомненно, Renault 
Trucks T-High. На выставке демонстриро-
вался Renault Trucks T-High «Турмалин», 
свое название и цвет кабины получив-
ший в честь крайне редкого камня, ме-
сторождения которого на нашей планете 
почти полностью выработаны. Машина 
оснащена 13-литровым двигателем мощ-
ностью 480 л. с., АКП Optidriver, спальной 
кабиной с ровным полом и многочислен-
ными системами помощи водителю.

Renault Trucks T «Карат» – прове-
ренный временем грузовик для регио-
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газе. Мы уже начали первые поставки 
данной техники в автопарки наших кли-
ентов  и  активно работаем с нашими 
партнерами в области добычи и дистри-
буции LNG-топлива для развития соот-
ветствующей инфраструктуры в  Рос-
сии. Я твердо убежден, что грузовые ав-
томобили, работающие на сжиженном 
природном газе, уже в ближайшее время 
найдут спрос на отечественном рынке.

Помимо инновационных транспорт-
ных средств, на стенде компании, конеч-
но же, было представлено и множество 
машин текущего модельного ряда на, 
скажем так, более традиционном виде  
топлива. Одним из главных выставочных 
образцов стал Volvo FH «Гравитация», ко-
торый буквальным образом вовлек в свою 
орбиту многочисленные сопутствующие 
услуги и инновации Volvo, став для них 
своеобразным центром притяжения. 

Данный грузовой автомобиль в ис-
полнении «седельный тягач» с 13-ли-
тровым двигателем мощностью 460 л. с., 
автоматической КП I-Shift и спальной 
кабиной Globetrotter в дополнение к ос-
новной спецификации получил систему 
динамического рулевого управления 
Volvo, «синий» сервисный контракт на 
весь период выплат по лизинговому 
предложению от «ВФС Восток» с годовой 
ставкой всего в 11,5 % и авансом от 15 % 
при ежемесячном платеже в 190 000 руб. 
с НДС, систему Volvo Connect с пакетами 
«Местоположение» и «Топливо и окру-
жающая среда», «Обучение водителя 
эффективному вождению», а также си-
стему предупреждения о фронтальном 
столкновении, с функцией экстренного 
торможения для предотвращения ДТП.

Для повышения производитель-
ности и водительского комфорта на 
дальнемагистральных маршрутах Volvo 
Trucks запустила серийное производ-
ство модели Volvo FH с увеличенным 
размером кабины стандарта XXL. Ее 
объем стал на 600 л больше в сравне-
нии с изначальным аналогом Volvo FH, 
а спальная полка увеличилась на 13 см 
в длину и на 25 см в ширину. 

Кроме того, Volvo Trucks представи-
ла посетителям выставки Comtrans-2019 
полноприводный седельный тягач Volvo 
FMX 6x6 для транспортно-строительного 
цикла. Он оснащен топливоэффектив-
ным 13-литровым двигателем мощностью 
460 л. с. и автоматической КП I-Shift с ПО 
для строительных перевозок и дополни-
тельной понижающей передачей, спаль-
ной кабиной с улучшенной теплоизоля-
цией, топливным баком на 540 л, передней 
и задней рессорными подвесками и уси-
ленным стальным трехсекционным бам-
пером для суровых условий эксплуатации.

Самосвал Volvo FMX 8x6 с кузовом KH 
Kipper объемом 20 м3 является флагман-
ским решением компании Volvo Trucks 
для клиентов, работающих в сегмен-
те угледобычи. Автомобиль оснащен 
460-сильным 13-литровым двигателем, 
автоматической КП Powertronic в уси-
ленном исполнении для строительных 
перевозок с высокопроизводительным 
охладителем, рессорной подвеской 
с шириной листа рессоры 90 мм и уси-
ленными вкладышем лонжеронами. Пол 
кузова толщиной 10 мм и 6-мм боковые 
стенки выполнены из износостойкой 
стали Hardox 450. Допустимая полная 
масса автопоезда – до 100 т при тех-

нической грузоподъемности передних 
осей – 20 т, задних осей – 32 т.

В уличной экспозиции Volvo Trucks при-
няли участие: зерновоз Volvo FH 6x4 с над-
стройкой «FJ Group Россия»; сортименто-
воз Volvo FH16 6х4; самосвал Volvo FMX 
6x6 с кузовом Wielto; Volvo FMX 8x4 Tridem 
с крюковым погрузчиком Hiab Multilift. 

Отдельно стоит отметить инновацию 
Volvo Trucks в области дополнительного 
сервиса. 

Сергей Яворский:
– Для Volvo Trucks всегда было важно 

не только поставлять на рынок высоко-
качественную грузовую технику, но и да-

VOLVO TRUCKS
Volvo Trucks сделала ставку на бу-

дущее, поразив посетителей выставки 
Comtrans-2019 инновационными реше-
ниями, реализованными в автономном 
подключенном электротранспорте Vera 
и седельном тягаче Volvo FH LNG на сжи-
женном природном газе. Эти машины 
впервые были показаны в России. 

Vera – пристальный взгляд в будущее 
автономных электротранспортных пере-
возок – стала подлинным украшением стен-
да и демонстрацией флагманских позиций 
Volvo в передовых технологиях транспорт-
ной отрасли ближайшего будущего.

Рогер Альм, президент Volvo Trucks:
– Если мы посмотрим в будущее, 

то становится очевидным, что мы 
уже достигли значительного прогресса 
в области подключенного электромо-
бильного автономного транспорта. 
Все три этих направления нашли свое 
воплощение в транспортном решении 
под названием Vera.

Это автономное беспроводное элек-
трическое транспортное средство, 
соединенное благодаря облачным сер-
висам с единым центром управления. 
Vera предназначена для часто повто-
ряющихся транспортных операций на 
коротком плече, и ее коммерческая экс-
плуатация вот-вот начнется в коопе-
рации с Гетеборгским портом.

Еще одно автономное решение запу-
щено нами в партнерстве с норвежской 
горнодобывающей компанией Brönnöy. 
Уделяя повышенное внимание вопросам 
электромобильности, мы пришли к тому, 
что наши грузовики уже сегодня находят-

ся в коммерческой эксплуатации. В начале 
2020 г. начнется серийное производство 
грузовых автомобилей на электротяге 
моделей FL и FE Electric для ряда рынков.

От сегодняшних инноваций легко 
потерять голову. Однако в сути всё же 
лежат не сами технологии, а то, ради 
чего они созданы и как помогут нашим 
клиентам увеличить эффективность, 
снизить простои и улучшить прибыль-
ность бизнеса. Одновременно это ведет 
нас к перспективе внедрения транспор-
та с нулевыми выхлопами и нулевым 
уровнем дорожных происшествий. Имен-
но ради этого мы и работаем в  Volvo 
Trucks. Это и есть наше будущее и буду-
щее наших клиентов!

Сергей Яворский, генеральный ди-
ректор Volvo Group Trucks:

– Все мы с вами, сопричастные разви-
тию коммерческого транспорта, верим 
в  то, что его будущее станут опреде-
лять высокотехнологичные транспорт-
ные средства и инновационные интер-
нет-решения. Электромобильность, под-
ключенность и автономность – это те 
направления, которые уже сегодня фор-
мируют образ будущего в определенных 
сегментах. Именно здесь кроется огром-
ный потенциал в снижении транспорт-
ных издержек, повышении рентабельно-
сти бизнеса наших клиентов и устойчи-
вого развития общества в целом.

Я не случайно упомянул слово «ве-
рить». Ведь сегодня на нашем стенде 
премьера автономного электрогрузо-
вика Vera, который менее чем за год про-
шел путь от концептуального решения 

до своего первого испытания в реальных 
условиях в морском порту Гетеборга. 
И мне хочется верить, что со временем 
подобные транспортные средства по-
явятся и в российских компаниях. Ведь 
будущее – это то, что начинается уже 
сегодня, и в наших силах управлять про-
грессом в этом направлении.

Серийный седельный тягач Volvo FH 
LNG, работающий на сжиженном природ-
ном газе (СПГ), с колесной формулой 4х2, 
предназначен для использования в сег-
ментах магистральных и региональных 
перевозок, реже – для городских и при-
городных развозных операций. Осна-
щенный 13-литровым рядным газовым 
двигателем на базе дизельного аналога, 
он имеет двухканальную форсунку для 
обеспечения одновременной подачи 
газа и  дизельного топлива в цилиндр. 
При этом дизельное топливо использует-
ся только для поджига смеси. 

Максимальный крутящий момент 
двигателя мощностью 460 л. с. достигает-
ся на оборотах 1050–1300, что позволяет 
говорить об абсолютной схожести по хо-
довым характеристикам с грузовыми ав-
томобилями с традиционной дизельной 
силовой линией. При этом Volvo FH LNG 
выбрасывает на 20 % меньше углекислого 
газа в атмосферу, а снижение топливных 
издержек может достигать 50 % при срав-
нении цены сжиженного газа и дизеля. 

Сергей Яворский:
– Volvo FH LNG – наш флагманский 

грузовой автомобиль для магистраль-
ных перевозок на сжиженном природном 
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вать нашим клиентам уверенность в 
том, что она будет обслуживаться по 
самым высоким стандартам в фирмен-
ном сервисе Volvo. Именно поэтому на 
протяжении многих лет мы последова-
тельно развиваем нашу крупнейшую сеть 
авторизованных СТО по всей стране. 

Снижение простоев, внедрение графи-
ков сервисного обслуживания каждого ав-
томобиля, повышение доступности ори-
гинальных запасных частей – это и мно-
гое другое является залогом успеха наших 
клиентов в своей повседневной работе 
и гарантией выполнения обязательств 
перед собственными заказчиками.

Сегодня на выставке «Комтранс» 
я с гордостью представляю запуск нашего 
нового передового проекта – онлайн-су-
пермаркета запасных частей Volvo Group 
Trucks. Да, именно так: запчасти – по кли-
ку. Теперь нужную оригинальную запасную 
часть можно заказать и оплатить прямо 
на нашем специальном сайте. Как итог – 
экономия времени, ресурсов и повышение 
оперативности доставки. Отмечу, что 
команда Volvo Group Trucks Россия стала 
первой на европейском рынке, кто внедрил 
данную концепцию онлайн-магазина и за-
пустил ее в Интернете. Это еще одно сви-
детельство того, что наш рынок может 
быть передовым в важнейших направле-
ниях деятельности.

Мы обязательно расскажем об этом 
продукте подробнее в одном из ближай-

ших номеров, сейчас же кратко остано-
вимся на основном. Данная программа 
позволяет всем заинтересованным ли-
цам подбирать запчасти согласно реко-
мендациям завода-изготовителя. Деталь 
можно найти по модели, VIN-коду, арти-
кулу; предусмотрена возможность запи-
си автомобиля на ремонт и отслеживания 
ремонта. Для оформления заказа необхо-
димо зарегистрироваться (как юридиче-
ское или физическое лицо). В диалоговых 
окнах отображается наличие на сервис-
ной станции и на распределительном 
центре, цены на всех сервисных стан-
циях, срок поставки. Забирать запчасти 
можно любым удобным способом.

YUTONG
В этом году на стенде «Ютонг-Центр 

Столица» состоялась мировая премье-
ра автобуса Yutong ZK 6128 H, который 
поразил своим экстерьером и комфор-
том. Эта модель – симбиоз флагманско-
го ZK 6122 H9 и инновационного T122. 
Возможности новинки могут быть рас-
ширены благодаря огромному набору 
опций. Всё это обеспечивает автобусу 
потрясающий внешний вид в сочетании 
с комфортом и надежностью по очень 
привлекательной цене.

Мы также увидели Yutong ZK 6122 H9 
в нестандартном цвете корпуса и пред-
ставительской комплектации. Зареко-

мендовавший себя на рынке флагман 
получил новую эргономичную прибор-
ную панель. Автобус обзавелся передней 
подвеской MAN, обеспечивающей плав-
ный ход и улучшающей маневренность 
за счет увеличения угла поворота колес. 
Автобус может похвастаться проработан-
ными системами активной и пассивной 
безопасности, прекрасной шумоизоля-
цией и отличной системой климат-конт-
роля. Благодаря этим и другим опциям, 
а также качественному исполнению по-
ездка на Yutong 6122 будет приятной как 
для пассажира, так и для водителя.

Третьим автобусом на стенде стал 
ZK 6938 HB9 – по-настоящему универ-
сальный компактный туристический 
автобус (39/37/35 пассажирских мест). 
Он идеально подходит для перевозки 
детских групп, трансферов, осущест-
вления региональных перевозок. При 
своих габаритах и пассажировмести-
мости ZK 6938 HB9 обладает комфорта-
бельностью и возможностями полно-
размерного «туриста»: анатомическими 
сиденьями, местом для гида, оборудо-
ванным микрофоном, панорамными 
окнами для лучшего обзора, вмести-
тельным багажником. Благодаря габа-
ритам у водителя не возникнет слож-
ностей с парковкой, а маневренность 
машины позволит легко передвигаться 
по самым узким улицам городов.

Продолжение следует

О
б этом мы подробно поговори-
ли с Константином Вайнером, 
руководителем отдела после-
продажного обслуживания 
Hyundai Truck and Bus Rus.

– Расскажите о концепции пост-
продажного обслуживания Hyundai 
Truck and Bus Rus. Какие сейчас суще-
ствуют программы?

– Основная задача сервиса компании 
– максимально удовлетворять клиента: 
его потребности, его претензии ко всему, 
что касается качества и эксплуатационных 
характеристик нашей продукции. Поэтому 
на новый Mighty мы выставляем абсолют-
но уникальные сроки гарантии: 5 лет или 
500 тыс. км пробега. При всем этом даже 
при существующих сроках гарантии на 
весь модельный ряд – 3 года или 300 тыс. 
км – базовая унифицированная гарантий-
ная политика предусматривает ремонт 
или замену большинства узлов и агрегатов 
автомобиля, топливной аппаратуры, а так-
же тормозных дисков и барабанов, если их 
выход из строя происходит не по причине 
эксплуатационных износов. Конечно, есть 
определенные ограничения, например, 

сальники. В свою очередь, увеличивает-
ся гарантия на лакокрасочное покрытие: 
ранее она составляла 1 год или 20 тыс. 
км пробега, сейчас – 2 года или 100 тыс. 
км. Это сделано за счет того, что измене-
ны вся структура и технология покраски 
автомобиля. Естественно, мы не давали 
бы такую гарантию на свою технику, если 
бы не были уверены в повышении каче-
ства производства коммерческой техники 
Hyundai на «Автоторе». Оно выросло до 
такого уровня, что российская сборка во 
многих случаях стала предпочтительнее 
корейской. Эта наша долгосрочная работа 
в направлении обеспечения постоянного 
контроля и повышения качества произ-
водства обусловлена постоянной заботой 
о конечном клиенте.

Сервисная кампания Before Service, ко-
торую мы проводим два раза в год, позво-
ляет нам не только поддерживать клиен-
тов Hyundai, предоставляя им бесплатные 
работы и оригинальные запасные части, 
но и прививать культуру качественного, 
квалифицированного обслуживания на 
базе сервисных станций официальных 
дилерских предприятий. С каждым годом 
мы расширяем объём поддержки наших 

клиентов в разрезе акций Before Service. 
Мы бесплатно производим замену масля-
ного, воздушного и топливного фильтров, 
моторного масла, проводим полную ди-
агностику автомобиля и предоставляем 
дополнительную скидку в размере 20% от 
конечной суммы заказ-наряда, если тре-
буются дополнительные работы. То есть 
компания полностью спонсирует клиента.

ПРОДУМАННЫЕ РЕШЕНИЯ 
Новинки, которые мы видели на стенде Hyundai Truck and Bus Rus, – безусловно, 
яркое проявление стремления компании к развитию на отечественном рынке. Но 
современный рынок коммерческого транспорта постоянно требует не только развития 
новых технологий в автомобилестроении, но и кропотливой работы по поддержке 
реализованного парка. А это задача, к которой в компании относятся весьма серьезно. 

Константин Вайнер, руководитель отдела послепро-
дажного обслуживания Hyundai Truck and Bus Rus

Григорий МЕРЛИН
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дилерских предприятий Hyundai CV. Но мы 
учитываем современные условия, сложив-
шиеся на автомобильном рынке, и не тре-
буем от дилеров 100%-ного соответствия 
стандартам. Для России наш брендбук оп-
тимизирован – в нем присутствуют исклю-
чительно важные и обязательные позиции.

При открытии нового дилерского 
центра незыблемыми остаются следую-
щие требования: сертифицированный, 
прошедший обучение персонал, наличие 
специального сервисного инструмента, 
диагностического оборудования, общега-
ражного инструмента, соблюдение норм 
освещения и отопления, высота въездных 
ворот и система отведения выхлопных га-
зов. По возможности мы исходим из нор-
мы наличия четырех ремонтных зон дли-
ной не менее 14 м. Но, конечно, понима-
ем, что в каждом регионе своя специфика, 
что связано с объемом парка для обслу-
живания на каждой конкретной локации, 
где может быть достаточно и двух постов. 
Однако они должны иметь возможность 
обслуживать всю гамму моделей коммер-
ческих автомобилей Hyundai.

Если дилерское предприятие муль-
тибрендовое, мы просим интегриро-
вать бренд Hyundai в оформление зоны 
приемки. Что касается склада, у нас есть 
постоянный партнер – компания «Мобис 
Партс СНГ», которая работает по всей тер-
ритории России. Она располагает шестью 
складскими терминалами, перекрываю-
щими необходимую территорию распо-
ложения дилерской сети. Таким образом, 
мы исключили дополнительную денеж-
ную нагрузку для дилеров, связанную с 
хранением складских запасов. У нас всег-
да есть в наличии 94–96 % необходимых 
– самых ходовых, быстро оборачивае-
мых – запчастей. И главная задача наших 
сервисных предприятий состоит в том, 
чтобы произвести квалифицированный, 
качественный ремонт и обслуживание 
клиентских автомобилей в максимально 
короткие сроки. Это исключит простои 
автомобилей и, соответственно, повысит 
уровень удовлетворенности клиента ком-
мерческими автомобилями Hyundai.

Используя данный инструмент в сово-
купности с профессиональным подходом 
к требованиям наших клиентов в области 
обслуживания техники, на протяжении 
последних двух лет мы планомерно воз-
вращаем их из частных в официальные 
дилерские сервисные мастерские. Более 
25% заказчиков, имеющих в парках ав-
томобили старше 3 лет и привлечённых 
акциями Before Service, уже перешли на 
обслуживание в официальные дилерские 
центры, и мы не собираемся на этом оста-
навливаться. Кроме того, мы ведем стати-
стику парка крупных клиентов и выясня-
ем, что у них с пробегом, таким образом 
поддерживая их старый автопарк.

Не секрет, что наши машины до опре-
деленного года выпуска были подверже-
ны коррозии, поэтому, например, перед-
ние панели мы красим бесплатно. Сейчас 
для некоторых клиентов в рамках этой по-
мощи можем бесплатно покрасить и всю 
кабину. Где-то это происходит за счет ди-
лера, а где-то – за счет представительства.

Сейчас, запустив производство пол-
ного цикла на заводе «Автотор», мы сняли 
все вопросы с качеством лакокрасочного 
покрытия. Поэтому в направлении предо-
ставления клиенту как качественных ма-
шин, так и качественного всеобъемлющего 
сервиса мы планируем делать всё, что де-
лаем сейчас, и расширять нашу поддержку.

К сожалению, сейчас объем продаж 
новых машин гораздо меньше по сравне-
нию, например, с 2009-2012 гг. Поэтому ни-
велировать выходящий из эксплуатации 
общий парк в полном объёме не удается, 
в связи с чем гипер-роста объема заез-
дов на официальные сервисы нет. Вместе 
с тем мы прекрасно понимаем, что кли-
ентов, которые эксплуатируют этот деся-
тилетний парк и постепенно обновляют 
его, нам нужно постоянно поддерживать. 
Более того, в рамках данной поддержки 
для грузовиков, у которых истек гаран-
тийный срок (а это все машины, продан-
ные до 2017 г.), по направлению Hyundai 
Коммерческие автомобили мы запустили 
запасные части второй линейки – ори-
гинальные запасные части с разницей 

в стоимости 35–40 % в меньшую сторону, 
которые в нашем случае называются Parts 
Line 2. Они предназначены для машин по-
слегарантийного периода, и на них дей-
ствует гарантия в один год или 20 тыс. км 
пробега – такая же, что и на оригинальные 
запчасти первой линейки, если они были 
установлены у официального дилера.

– Можно перечислить, какая но-
менклатура сейчас присутствует 
в этой второй линейке?

– Пилотная партия сейчас состоит из 
15 наименований так называемой бы-
строоборачиваемой группы запчастей. 
Это воздушные и масляные фильтры, 
тормозные колодки и т.д. В основном они 
предназначены для моделей 65-й, 72-й 
и 78-й серий. Наше предложение начина-
ет пользоваться спросом у дилеров. Уже 
сейчас почти весь запас запчастей пер-
вой пилотной поставки распродан. А это 
больше двух 40-футовых контейнеров, 
в которых полтора десятка наименований 
комплектующих. По стоимости они срав-
нялась с неоригинальными запчастями, 
присутствующими сейчас на рынке. То 
есть наши дилеры получили возможность 
предлагать конкурентоспособные цены на 
оригинальный товар. Задача состоит в том, 
чтобы насытить рынок оригинальной про-
дукцией. Это стимулирует клиентов к ис-
пользованию оригинальных запчастей 
и дает им дополнительные гарантии.

Все эти усилия, безусловно, приведут 
к возврату негарантийного парка к офи-
циальным дилерам. Далее всё зависит от 
их мастеров-консультантов. В перспективе 
линейка будет расширяться. Российское 
представительство Hyundai Truck and Bus 
Rus – это первый дистрибьютор в мире, ко-
торый получил возможность использовать 
номенклатуру запчастей второй линейки. 

– То есть Россия выбрана именно 
пилотным регионом для «обкатки» 
этой второй линейки?

– Да, именно так! Мы настаивали на 
том, чтобы именно в России клиенты 
первыми в мире получили возможность 

использовать оригинальные запасные ча-
сти второй линии PL2 при обслуживании 
коммерческой техники, возраст которой 
превышает 3 года. 

– Будут ли в эту вторую линейку 
входить смазочные материалы?

– Вопрос очень интересный и спец-
ифичный. С одной стороны – коммерче-
ской, – всегда целесообразно «завести 
на себя» продажи и получать дополни-
тельный доход. С другой - это повлечет 
за собой увеличение стоимости продукта, 
что крайне негативно скажется на уров-
не и объёмах реализации. Поэтому мы не 
планируем использовать вторую линейку 
для продаж смазочных материалов.

 Партнер Hyundai по смазочным мате-
риалам не только в России, но и во всем 
мире – компания Shell. Совместно с ней 
мы разработали и лицензировали масло 
Shell Rimula R5 AH для наших автомобилей. 
В июле 2019 г. продукт был запущен. Его про-
дажа осуществляется дистрибьюторской 
сетью Shell, правда, исключительно в нашу 
дилерскую сеть и с маркировкой Hyundai.

Мы никого не обязываем использо-
вать только данное масло, но с полной 
ответственностью его рекомендуем, по-
скольку продукт показал себя с наилучшей 
стороны в результате наших тестов и испы-
таний в Корее с применением холодиль-
ных камер и другого оборудования для 
имитации условий эксплуатации в России.

Само масло изготавливается в Италии 
и поступает в РФ в канистрах с маркиров-
кой Hyundai. Это масло активно рекомен-
дуется и используется для ТО на 78-й мо-
дели и на новой Mighty. В дальнейшем мы 
будем использовать его для остальной 
техники компании. При этом у нас есть до-
говоренность с Shell, что для всех наших 
дилеров отпускная цена – одинаковая.

– Существуют ли стандарты для 
сервиса в части оформления и реко-
мендации для установки гаражного 
оборудования?

– Безусловно, у нас существует свой 
брендбук, применяемый во всём мире для 
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Тема номера

на продвижение в этом направлении. 
Например, во Франции у TOTAL под 
брендом есть сеть магазинов Bonjour, 
которые локализированы на АЗС или 
на станциях замены масла. Помимо 
этого, у нас есть большое количество 
спонсорских проектов со спортивными 
командами. Под эти проекты мы делаем 
эксклюзивную сувенирную продукцию 
и брендированные угловые стенды. Всё 
это является дополнительным факто-
ром продвижения.

Если говорить непосредственно 
о  продуктовой линейке, то мы впер-
вые представляем серию присадок 
для дизельного топлива Total Excellium 
Concentrate Diesel – это уникальный топ-
ливный концентрат, он не меняет своих 
свойств при различных температурных 
условиях эксплуатации. Этот продукт 
актуален для автопарков, машины ко-
торых проходят дальние расстояния 
и, соответственно, в ходе рейса попада-
ют в разные температурные и погодные 
режимы. Это топливо также может быть 
интересно для автопроизводителей, 
которые поставляют свои автомобили, 
например, в южные страны. Именно для 
них это хорошая возможность снабдить 
продукцию универсальным топливом. 

Компания TOTAL представила ли-
нейку масел Total Rubia и систему мо-
ниторинга смазочных материалов 
Total  АNAC, а также инновационный 
проект станции экспресс-замены масла. 

На выставке мы в числе первых пред-
лагаем жидкости для российского парка 
электрических грузовых автомобилей 
и электробусов Total Rubia EV Fluid. Но-
вая разработка научно-исследователь-
ской группы позволит укрепить позиции 
TOTAL как одной из крупнейших компа-
ний, развивающихся в сфере электриче-
ской мобильности. Продукция, выпуска-

емая Total Lubrifiants, стала частью ши-
рокого спектра комплексных решений 
в этой сфере, наряду с разработанными 
концерном программами для зарядки, 
хранения и управления электрическим 
автопарком. Мы рассчитываем таким 
образом добиться лидерства на россий-
ском рынке именно в этом сегменте. Мы 
будем предлагать сотрудничество в этом 
направлении таким нашим постоянным 
партнерам, как KIA, Mazda, Renault, 
Nissan, КАМАЗ и др. В перспективе пла-
нируется создать сеть сервисных стан-
ций в соответствии с высокими стандар-
тами обслуживания марки TOTAL.

Данная выставка для нас являет-
ся не только имиджевой, но и очень 
удобной бизнес-площадкой для пере-
говоров. Для Comtrans это перспектив-
ное и комфортное место для деловых 
коммуникаций и развития направле-
ния работы с производителями ком-
мерческой техники и автокомплекту-
ющих. Особую роль выставка играет 
при взаимодействии с региональными 
партнерами, в частности были прове-
дены переговоры с дилером КАМАЗа 
по строительству станции замены 
масла в г. Орле, которая открывается 
в октябре.

К
онцепция стенда, которую 
мы решили представить на 
выставке, заключается в ви-
зуализации станций замен 
масла на сервисе. Основная 

идея этой концепции обусловлена тем, 
что компания TOTAL движется не толь-
ко в сторону расширения различного 

рода продуктов, но и в сторону разви-
тия сервисного направления. Мы пони-
маем, что недалеко то будущее, когда 
сервис для клиента будет иметь боль-
шее значение, чем продукт, который 
сейчас занимает уже не первое место 
в потребительской корзине. Все промо-
материалы и POS направлены именно 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД

На прошедшей выставке Comtrans-2019 было много важных 
событий и участников, но мы не могли обойти вниманием 
такого серьезного игрока рынка ГСМ, как компания TOTAL.  
О развитии рынка обслуживания коммерческой техники  
мы поговорили с директором по маркетингу  
OOO «ТОТАЛ ВОСТОК» Анастасией Макаркиной.

Новая линейк а специальных жидкос тей д ля элек трок аров 
и  гибридных автомобилей соответствует глобальной климатической 
стратегии TOTAL и стремлениям концерна к сокращению углеродного 
следа энергетических продуктов, которые компания предлагает 
своим клиентам.
Помимо новой продукции концерн TOTAL и его подразделения 
предлагают широкий выбор готовых решений для электрической 
мобильности, среди которых:

 � своя сеть зарядных станций для электрокаров в рамках развитой 
сети АЗС TOTAL, которая в итоге будет включать 1000 высокомощных 
зарядных пунктов (150 кВт) на 300 сервисных станциях. Зарядные 
станции расположены на каждом 150-м километре в Западной 
Европе;

 � доступ к десяткам тысяч общественных пунктов зарядки 
по всей Европе через партнеров компании. Предложение для 
профессионалов по карте Total GR Card;

 � 1 0  0 0 0  о б щ е с т в е н н ы х  з а р я д н ы х  п у н к то в  в о  Ф р а н ц и и , 
управляемых компанией G2Mobility, и расположенных как в местных 
и региональных органах власти, так и на территории предприятий 
и компаний;

 � решения для частного использования: электрические зарядки 
от Direct Energie и Total Spring во Франции, а также от Lampiris 
в  Бельгии. Доступно в сочетании с другими услугами компаний 
по предоставлению электроэнергии.

Анастасия Макаркина, директор по маркетингу  
OOO «ТОТАЛ ВОСТОК»

Материал подготовил
Григорий МЕРЛИН
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Тем временем экологические тре-
бования к транспорту ужесточались, 
двигатели совершенствовались, ассор-
тимент масел ширился. И оказалось, что 
универсальное масло в прежнем значе-
нии «бензин/дизель» уже не является 
венцом творения. Возникла необходи-
мость в масляной специализации, но 
уже на качественно ином уровне.

И тогда ведущие производители 
масел предложили рынку новую иде-
ологию Универсального Масла. Новые 
линейки предоставили широчайшие 
возможности выбора масла под кон-
кретный двигатель – выбора снайпер-
ского, в «десяточку». Об этом – в следу-
ющем разделе.

Как распознать  
«грузовое» масло

Как вы знаете,  Американский 
институт нефти, или API (American 
Petroleum Institute), разработал клас-
сификацию моторных масел по уров-
ню эксплуатационных свойств. По ней 
моторные масла разделяются на две 
большие группы: S (от слова Service) 
и C (от слова Commercial).

Первая охватывает масла для че-
тырехтактных бензиновых двигателей 
легковых автомобилей, микроавтобу-
сов и пикапов, а вторая – для дизелей 
грузовых автомобилей, промышлен-
ных и сельскохозяйственных тракто-

ров, внедорожной и строительной 
техники.

Кстати, важно! Под внедорожной 
техникой подразумеваются специаль-
ные транспортные средства, которым 
запрещено движение по дорогам об-
щего пользования, а вовсе не дорогие 
комфортабельные «внедорожники». 
Поэтому при выборе масла не стоит 
путать экскаватор с Toyota Land Cruiser.

Согласно API универсальные масла 
имеют двойное обозначение – буквы S 
и C, разделенные косой чертой, напри-
мер: API SJ/CF или API SJ/CH-4.

А что означают буквы латинского 
алфавита, следующие непосредствен-
но за «бензиновым» символом S и «ди-
зельным» C? Всё просто: они харак-
теризуют уровни эксплуатационных 
свойств масел. О них – подробнее.

По мере совершенствования кон-
струкции двигателей требования 
к маслам ужесточались. Соответствен-
но, с момента появления классифика-
ции API в группу S последовательно 
вводилось 12 категорий масел: SA, SB, 
SC, SD, SE, SF, SG, SH, SJ, SL, SM и SN. 

Существует простое правило: чем 
дальше от начала алфавита вторая бук-
ва, тем выше уровень свойств масла 
и совершеннее двигатель, для которо-
го оно предназначено. В современной 
редакции API остались четыре «бензи-
новые» категории: SJ, SL, SM и SN. 

В «дизельную» группу С за годы суще-
ствования API вводилось 11 категорий: 
CA, CB, CC, CD, CD-II, CE, CF, CF-4, CF-2, 

CG-4, CH-4. Здесь тоже действует правило: 
«Чем дальше буква от начала алфави-
та, тем совершеннее продукт». Цифра 2 
озна чает «двухтактные дизели», а циф-
ра 4 – соответственно, «четырехтактные». 
Позже к ряду добавилась категории CI-4, 
CJ и CJ-4. По мере ввода новых категорий 
предшественники исключались. 

Читаем, к примеру, такую этикетку: 
SAE 10W-40, API SL/CH-4, ACEA A3/B4/E5. 
Из нее следует, что масло относится 
к дизельной категории CH-4. Значит, 
оно способно работать в четырехтакт-
ных двигателях магистральных грузо-
виков, но не только. Это масло может 
применяться и на легковых автомоби-
лях, обладает энергосберегающими 
свойствами и способно выдерживать 
значительный нагрев, не образуя от-
ложений. Вот что значит SL.

Что заставляет Американский ин-
ститут нефти периодически вводить 
новые категории масел? Догадаться 
нетрудно: экологическое законода-
тельство ужесточает требования к топ-
ливу и вынуждает совершенствовать 
конструкцию двигателей. А это, в свою 
очередь, определяет новые требова-
ния к маслу. Хрестоматийные приме-
ры – совместимость моторных масел 
с каталитическим нейтрализатором 
отработавших газов, повышение дав-
ления впрыска, составной поршень 
(сталь + алюминий), что позволило 
поднять верхнее поршневое кольцо 
совсем близко к камере сгорания, а так-
же введение рециркуляции отрабо-

Б
ензиновые грузовики мед-
ленно, но неотвратимо ухо-
дят в прошлое. В наши дни 
ЗИЛ-130 или ГАЗ-53 – это, 
скорее, раритеты, чем массо-

вые «рабочие лошадки». Поэтому ответ 
будет таким: под капотом у нас дизель. 
Или – под кабиной, если компоновка 
бескапотная.

Значит, и моторное масло для гру-
зового автотранспорта надо выбирать 
соответствующее – дизельное или уни-
версальное. О бензиновых «ГАЗелях» 

мы тоже замолвим словечко, но позже. 
А сейчас о дизельных и универсальных 
маслах – подробнее.

В СССР ассортимент моторных ма-
сел был невелик, а критерии выбора 
просты: бензиновый мотор или ди-
зель, изношен или нет – вот, пожалуй, 
и все. Во главе отечественного масля-
ного парада выступала «жигулевская 
всесезонка». Для машин-ветеранов 
искали что-нибудь погуще, а дизели-
сты использовали масло, прозванное 
в народе «камазовским».

Потом прилавки захлестнуло им-
портное изобилие, и автомобилисты 
растерялись: что покупать? К счастью, 
на рыночном троне воцарилось Уни-
версальное Всесезонное Масло раз-
нообразных классов вязкости. Его «ти-
тулы» говорили сами за себя – универ-
сальность примирила дизель с бензи-
новым мотором, это облегчало выбор. 
Профессионалы автодела научились 
разбираться в классификациях API, 
ACEA и спецификациях производите-
лей автомобилей.

«ГРУЗОВОЕ» МАСЛО
В статье рассказывается об особенностях моторных масел для грузовых 
автомобилей: о том, как как распознать «грузовые» масла, об их совместимости  
с каталитическим нейтрализатором отработавших газов, о классификации  
по разным стандартам и многом другом.

Юрий БУЦКИЙ

Памяти  моего покойного  учителя –
зав. отделом моторных масел ВНИИ НП, 
канд. техн. наук В.Д. Резникова
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Производители автомобилей зна-
ют о нелегкой доле малоразмерных 
дизелей. Поэтому многие концерны 
предписывают менять масло в легких 
коммерческих грузовиках в среднем 
в 2,5 раза чаще, чем в шоссейных «мон-
страх». А теперь перейдем к специфи-
ческим задачам, стоящим перед «гру-
зовыми» маслами.

Измельчать сажу
Николаус Август Отто и Рудольф 

Дизель подарили человечеству дви-
гатели, у которых много общего: ци-
линдр, поршень, коленчатый вал, че-
тырехтактный или двухтактный цикл 
работы... Однако и различий у них 
немало.

Бензиновый двигатель и дизель 
работают на топливах с различными 
физическими и химическими свой-
ствами. Воспламенение в этих мо-
торах различается принципиально. 
В  результате и  процессы сгорания 
протекают по-разному.

В бензиновом моторе фронт пла-
мени движется от свечи зажигания 
к периферии камеры. В дизеле само-
воспламеняется каждая капля топли-
ва. Но в нем трудно обеспечить пол-
ное сгорание топлива, что приводит 
к повышенному образованию сажи. 
Это особенно проявляется в предка-
мерных и  вихрекамерных дизелях, 
где цикловая подача производится 

в малый объем с недостатком возду-
ха. Именно здесь возникают самые 
крупные хлопья сажи. При непосред-
ственном впрыске топлива сажевые 
частицы тоже образуются, но суще-
ственно меньших размеров.

Сажа – это беда для масла. Во-пер-
вых, она действует как загуститель. 
И  если ее содержание в масле до-
стигает 3–4 % (что при современных 
интервалах пробега до очередного 
ТО вполне реально), вязкость масла 
выходит за допустимый верхний пре-
дел. Последствия очевидны: затруд-
ненный пуск, ухудшение прокачива-
емости, грозящее задирами, и увели-
чение расхода топлива.

Во-вторых, суммарная площадь 
сажевых частиц во много раз превы-
шает площадь смазываемых поверх-
ностей двигателя. Чем это плохо? Да 
уже тем, что сажа «забирает» у масла 
противоизносные присадки. Вместо 
того чтобы химически модифици-
ровать металлические поверхности 
деталей, присадки адсорбируются 
на частицах сажи и уносятся из зон 
трения.

В-третьих, сажа, довольно тяже-
лая субстанция, разносится по вну-
тренностям мотора, забивая каналы 
и масляные фильтры.

Можно ли бороться с сажей? Да, 
можно. Для этого необходимо ее тон-
ко диспергировать и постоянно под-
держивать во взвешенном состоянии. 
Измельченная сажа меньше влияет 

на рост вязкости, в гораздо меньшей 
степени снижает эффективность про-
тивоизносных присадок и не липнет 
к  внутренностям двигателя. Пусть 
себе циркулирует по масляной систе-
ме – это не страшно.

Для решения этой задачи в уни-
версальные масла вводят эффектив-
ные диспергирующие присадки – без-
зольные дисперсанты.

Бороться  
с окислением

Чтобы впрыскиваемое топливо 
самовоспламенилось, температура 
воздуха в конце такта сжатия должна 
быть очень высокой. Поэтому степень 
сжатия у дизелей гораздо выше, чем 
у бензиновых моторов. Чем это грозит?

Во-первых, утечкой воздуха через 
лабиринт поршневых колец в такте 
сжатия. А воздух (уж извините за ба-
нальность!) содержит кислород, ак-
тивно окисляющий масло. Во-вторых, 
прорывом более богатых кислородом 
газов в картер в такте расширения, 
что тоже сокращает срок службы мас-
ла. В-третьих, благодаря той же повы-
шенной температуре масляная пленка 
на стенках цилиндров в дизеле окис-
ляется гораздо быстрее, чем в бензи-
новых моторах.

Кроме того, добиваясь более пол-
ного сгорания, конструкторы дизелей 

тавших газов. Вот почему американцы 
каждые четыре года вводили новую ка-
тегорию API: сначала CF-4, потом CG-4, 
затем CH-4, и наконец, с учетом ре-
циркуляции отработавших газов, CJ-4. 
Масла этой категории отличаются от 
предшественников особо высокими 
нейтрализующими, противоизносны-
ми и антикоррозионными свойствами. 

Но классификация API – прерога-
тива США. А что думают на этот счет 
в Европе? Давайте кратко ознакомим-
ся с классификацией, имя которой – 
ACEA, что означает Association des 
Constructeurs Europeens d’Automobiles, 
или Associat ion of  European Car 
Makers,  – Ассоциация европейских 
производителей автомобилей. Она 
предъявляет более жесткие требова-
ния к маслам, нежели API.

При создании классификация вклю-
чала три класса масел, ранжированных 

по типу и назначению двигателя: А – 
для бензиновых двигателей легковых 
автомобилей; В – для дизелей легковых 
автомобилей; E – для дизелей грузо-
вых автомобилей. Впоследствии масла 
для бензиновых и дизельных легковых 
автомобилей объединили, введя двой-
ное обозначение А/В. Иными словами, 
эти масла обладают свойствами, обес-
печивающими эксплуатацию двига-
телей всех легковых автомобилей. 
Дополнительно была введены масла 
класса С. По моторным свойствам они 
идентичны требованиям А/В, но имеют 
малую сульфатную зольность и пони-
женное содержание серы и фосфора 
(т. е. это масла low SAPS – о них будет 
сказано далее). Внутри классов масла 
подразделяются на категории, кото-
рые могут различаться по техническим 
требованиям в зависимости от года 
введения.

К сожалению, мы не можем здесь 
расшифровать все многообразие клас-
сов и категорий АСЕА – это потребует 
отдельной большой статьи. Предлага-
ем читателю сделать это самостоятель-
но с помощью дополнительной лите-
ратуры. Мы же ограничимся конкрет-
ным примером, а именно: расшифруем 
маркировку уже знакомого нам масла 
SAE 10W-40, API SL/CH-4, ACEA A3/B4/E5 
в части, относящейся к ACEA.

Итак, читаем: ACEA A3/B4/E5. Кате-
гория A3/В4 говорит о том, что данное 
масло с «обычным» уровнем зольности, 
серы и фосфора способно работать:

– в самых современных бензино-
вых двигателях европейских автомо-
билей;

– в дизелях легковых автомобилей 
с непосредственным впрыском топлива.

Обратим внимание, что это не толь-
ко легковые автомобили, но и  парк 
LCV. И наконец, E5 указывает на вы-
сокую категорию масел для дизелей 
грузовых автомобилей, обеспечиваю-
щую наименьшую токсичность отра-
ботавших газов и длительный пробег. 
Иными словами, перед нами продукт 
с большим ресурсом.

Да, интересное масло... Универ-
сальное во всех смыслах: «бензи-
новое» и «дизельное», «легковое» 
и «грузовое», и к тому же всесезонное 
с довольно широким вязкостно-темпе-
ратурным диапазоном. Но и оно уже 
не венец творения, поскольку высшая 
категория масел для грузовых дизе-
лей – Е9. Вот как быстро бежит время.

Далее, говоря о дизелях, мы ориен-
тируемся на магистральные грузовые 
автомобили, небольшие бортовые гру-
зовики, коммерческие пикапы и фур-
гоны. Маленьким приходится тяжелее, 
в их моторах масло работает в более 
жестких условиях, чем в двигателях 
шоссейных грузовиков.

Судите сами: масло в малоразмер-
ных дизелях циркулирует интенсив-
нее. Больше у них и «удельная мощ-
ность», если считать на единицу пери-
метра цилиндра. Отсюда повышенный, 
в сравнении с большими грузовиками, 
прорыв газов. Кроме того, среди «ма-
лых» дизелей чаще встречаются двига-
тели с разделенной камерой сгорания, 
способствующей повышенному обра-
зованию сажи, о чем говорится в сле-
дующем разделе. 

И еще одно важное замечание. 
Среда обитания дизельных легкову-
шек, фургонов и пикапов – город с его 
пробками, частыми разгонами и тор-
можениями, в то время как удел боль-
шегрузных машин – шоссе со стабиль-
ными режимами движения.
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Итак, налицо мощное тепловое 
воздействие на масло. Значит, необхо-
димо обеспечивать его высокую тер-
мическую стойкость. Она достигается 
тщательным подбором базового мас-
ла, причем наилучшие результаты дает 
«синтетика». Недаром конструкторы 
современных масел широко исполь-
зуют синтетическую или высококаче-
ственную гидрокрегинговую базу.

Снижать зольность
К сожалению, некоторое количе-

ство масла сгорает в двигателе, ведь 
масляная пленка на стенках цилин-
дров присутствует всегда. А современ-
ные автомобили оснащают сажевыми 
фильтрами, которым категорически 
противопоказана сульфатная золь-
ность. Значит, ее необходимо снижать, 
что и делается производителями мо-
торных масел. 

Но как же быть с зольными детерген-
тами – присадками, поддерживающими 
внутренности двигателя в чистоте? Хи-
мики нашли ответ и на этот вопрос: они 
заменили зольные детергенты беззоль-
ными моющими присадками.

Откроем документацию современ-
ного моторного масла. Читаем: «Синте-
тическое моторное масло последнего 
поколения, изготовленное по техно-
логии low SAPS…». Расшифруем этот 
ребус: low – низкий; SA – сульфатная 
зольность (от sulphate и ash – зола); P – 
фосфор (phosphorus), S – сера (sulphur). 
Итак, это масло характеризуется низ-
кой сульфатной зольностью и малым 
содержанием серы и фосфора. Так обе-
спечивается сохранность не только са-
жевых фильтров, но и каталитических 
нейтрализаторов отработавших газов. 

Вернемся к документу: «...предна-
значено для использования в бензи-
новых двигателях и дизелях, отвеча-
ющих нормам Euro-4, как снабженных 
фильтром твердых частиц (DPF) и трех-
компонентным катализатором отрабо-
танных газов (TWC), так и без них». Как 
говорится, комментарии излишни.

Препятствовать  
полировке цилиндров

Всем известно, что хонингование ци-
линдров способствует удержанию мас-

ляной пленки, – той самой, что обеспе-
чивает смазку пары «поршень/цилиндр».

Если головка поршня покрыта 
твердым нагаром, при перекладке хо-
нинговальные риски стираются. Воз-
никнет известный эффект полировки 
цилиндра. Масляная пленка на стен-
ках цилиндра уже не держится. Через 
зазор между кольцом и цилиндром 
увеличивается прорыв газов в картер, 
поршень перегревается, возникает за-
дир. Разумеется, это приводит к необ-
ходимости ремонта блока.

В силу некоторых конструктивных 
особенностей (в частности, большой 
высоты огневой перемычки) полировка 
цилиндра свойственна мощным дизе-
лям, производимым в Европе. Потому 
европейская классификация оговари-
вает и ограничивает степень полировки. 
Борются с ней, усиливая моющие свой-
ства масел для предотвращения высо-
котемпературного нагарообразования.

А вот американские дизели поли-
ровкой цилиндров не страдают. Поэто-
му в масла для них вводят меньше золь-
ных детергентов, но увеличивают коли-
чество беззольных дисперсантов для 
дробления уже упоминавшейся сажи.

Продолжение следует

стремятся поднять верхнее компрес-
сионное кольцо как можно выше, 
максимально приблизив его к каме-
ре сгорания. Тем самым уменьшает-
ся мертвый объем над кольцом, где 
скапливаются несгоревшие капельки 
топлива. Но при этом моторное мас-
ло работает ближе к камере сгорания, 
в  более горячих условиях! Вот еще 
одна причина нарушения термоокис-
лительной стабильности масла. 

Ряд неприятностей сулит совер-
шенствование самих дизелей. Для 
снижения эмиссии оксидов азота 
мощные грузовые дизели оборудуют 
системой рециркуляции отработав-
ших газов. Очень хорошее дело. Но 
вдумайтесь: при рециркуляции часть 
продуктов сгорания возвращается! 
А значит, агрессивные газы и твердые 
частицы контактируют с масляной 
пленкой на стенках цилиндров не 
только в такте расширения и выпуска, 
но и при впуске и сжатии. 

Однако температура возвращен-
ных газов при впуске и сжатии все же 
меньше первоначальной. Следова-
тельно, создаются прекрасные усло-
вия для конденсации влаги и образо-
вания кислот из оксидов азота и серы, 

а это способствует коррозионно-ме-
ханическому износу цилиндропорш-
невой группы и более интенсивному 
снижению щелочного числа масла. 
Кроме того, кислоты разрушают мою-
щие присадки – детергенты.

Подытожим «кислотные» опасно-
сти, подстерегающие масло в дизеле. 
Окисление кислородом воздуха – раз; 
старение от прорыва газов – два; воз-
действие конденсата и кислот от си-
стемы рециркуляции – три.

И что же делать конструкторам 
универсальных и дизельных масел? 
Они знают решение: композицию при-
садок необходимо усиливать мощны-
ми антиоксидантами, а для борьбы 
с нагарообразованием над первым 
компрессионным кольцом в масло 
вводить больше эффективных мою-
щих присадок – разумеется, в синер-
гетическом содружестве с другими 
ингредиентами композиции. Резуль-
татом будет отменная противоокис-
лительная стойкость, подтвержден-
ная «дизельными» категориями API 
и АСЕА. Такие масла не только долго 
служат, но и предохраняют двигатель 
от упомянутого коррозионно-механи-
ческого износа.

Охлаждать  
принудительно

Как уже говорилось, температура 
в  камере сгорания у дизелей суще-
ственно выше, чем у бензиновых со-
братьев. И механические нагрузки на 
детали – больше. Поэтому конструкции 
поршней у дизелей более изощрен-
ные. Казалось бы, при чем тут мотор-
ное масло? А вот при чем.

В современных дизелях применяют 
системы принудительного охлаждения 
поршня – все тем же моторным маслом. 
Причем схем охлаждения несколько. 
Масло может подаваться через отвер-
стие в верхней головке шатуна либо 
впрыскиваться форсункой, установлен-
ной в блоке, но его задача не меняется: 
омывать днище поршня изнутри, снижая 
температуру в зоне поршневых колец.

Выполнив свою работу, масло сво-
бодно стекает в картер. Правда, есть 
системы, метко прозванные «кок-
тейль-шейкер» – когда масло задер-
живается в специальном кармане под 
днищем поршня. Там оно взбалтыва-
ется, будто в шейкере у бармена, и эф-
фективно охлаждает днище поршня, 
постепенно стекая в картер. Масло 
в карман поступает непрерывно.
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– Расскажите о вашем пути в про-
фессию и карьере в Hitachi.

– Я окончил колледж Hiroshima 
National College of Maritime Technology 
в 1979 г. и сразу же начал работать в Hitachi 
Construction Machinery. Двадцать лет тру-
дился в должности сервисного инженера 
по поддержке продуктов компании, а за-
тем приступил к работе по развитию сер-
висного бизнеса, чем и занимаюсь послед-
ние двадцать лет. Бόльшую часть времени 
я работал за пределами Японии: в Колум-
бии, Венесуэле, Таиланде, Нидерландах, на 
Кубе, а с апреля 2018-го руковожу россий-
ским подразделением компании. 

– Какие интересные задачи за это 
время вы решали? Какими своими до-
стижениями гордитесь?

– На протяжении 40 лет было много ин-
тересных и успешно реализованных задач. 
В каждой стране круг обязанностей был 
разным, но все время я работал в сфере 
сервисного обслуживания и поставок зап-
частей. В Колумбии, Венесуэле и на Кубе 
в небольшом офисе на территории дилера 
я был сервисным инженером и единствен-
ным представителем компании Hitachi 
Construction Machinery в регионе. Когда 
возникали проблемы, я подключался к их 
решению на месте. Чтобы быстрее адапти-
роваться к жизни в новой стране, выучил 
местный язык – испанский. До этого, не 
считая японского, говорил только на ан-
глийском. 

В Таиланде я был заместителем гене-
рального менеджера Департамента по 
сервису и запасным частям и занимался 
развитием сервисного обслуживания. 
Экономика страны росла, и наши планы 
успешно реализовались. Здесь я научил-
ся управлять командой и освоил тайский 
язык на разговорном уровне. 

Во время своего назначения генераль-
ным менеджером Департамента после-
продажной поддержки продукта в Нидер-

ландах я контролировал сервисное обслу-
живание техники на довольно большой 
территории присутствия компании Hitachi. 
Работая в офисе с большим количеством 
сотрудников из пяти-шести стран, обрел 
навык кросс-культурной коммуникации. 

И вот с 2018 г. меня назначили гене-
ральным директором Hitachi Construction 
Machinery Eurasia в России. Это уникальный 
случай, так как чаще всего руководителями 
становятся менеджеры из области продаж, 
нежели из сервисного направления. Одна 
из главных наших задач здесь – улучшить 
качество сервисного обслуживания техни-
ки Hitachi, которая работает практически 
в каждом регионе страны. Мне нравится 
жить и работать в России. Планирую начать 
изучение русского языка, несмотря на то 
что он довольно сложный. 

– Как вы оцениваете спрос на 
строительную технику в России? 

– В 2018-м на российском рынке стро-
ительной техники было реализовано око-
ло 4500 ед. гидравлических экскаваторов. 
За прошлый год рост составил около 35 % 
по сравнению с 2017-м. Опираясь на стра-
тегию экономического развития России, 
в 2019 г. мы ожидаем увеличения спроса 
в нашем сегменте примерно на 10–20 % 
по сравнению с 2018 г. 

НАДЕЖНО И КАЧЕСТВЕННО

Спрос на высокопроизводительную спецтехнику постепенно восстанавливается, и заводы 
наращивают объемы производства, предоставляя клиентам усовершенствованные и универсальные 
модели. Генеральный директор Hitachi Construction Machinery Eurasia Мураками Кацухико рассказал 
в интервью о драйверах роста отечественного рынка спецтехники, о своем опыте успешного 
управления компанией, а также о глобальных планах по развитию бизнеса Hitachi в России. 

Рынок спецтехники продолжил восста-
навливаться в 2018 г. в основном благода-
ря стабильной ситуации на финансовых 
рынках, тенденции к снижению ставок 
кредитования и относительно стабильно-
му курсу рубля. В прошлом году основны-
ми драйверами стали строительство ин-
фраструктурных объектов, а также отно-
сительно высокий уровень цен на нефть. 

Продажи экскаваторов в классах 
15–25 т в 2018 г. выросли более чем 
в 1,5 раза. Однако в классе 10–15 т спрос 
упал. Остальные классы выше 25 т проде-
монстрировали умеренный рост в пре-
делах среднего показателя по рынку.

Экскаваторы тяжелых классов актив-
но используются для земляных работ 
в крупных строительных проектах, в не-
фтегазовой промышленности, а также 
в угледобывающей и горнодобывающей 
индустрии. Спрос в этом классе техники 
более или менее стабильный. 

Можем отметить несколько факто-
ров, способствующих развитию рынка 
спецтехники в России. Первый – увели-
чение объемов добычи полезных иско-
паемых, в частности газа, нефти, угля, 
железной руды и т. д. Второй – всё еще 
дает о себе знать «эффект низкой базы» 
как следствие более чем двойного па-
дения спроса в 2015–2016 гг. И третий – 
страна имеет солидный экономический 
фундамент и нацелена на прогрессив-
ное развитие, несмотря на внешние не-
гативные явления в виде санкций.

– Давайте поговорим о производ-
стве экскаваторов Hitachi в Твери. Ка-
ково положение завода сейчас? 

– С 2014 по 2016 г. на заводе было 
небольшое снижение производства, свя-
занное со спадом российской экономики 
в целом. Однако с 2017 г. спрос восстанав-
ливается, и объем изготавливаемой про-
дукции на заводе Hitachi в Твери постепен-
но растет. В 2018-м мы произвели около 
600 экскаваторов, а также, как отдельную 
продукцию, – стрелы для строительных 
экскаваторов и ковши для горных машин 
модели ЕХ1200. В этом году мы планируем 
увеличить производственные показатели. 

На российском заводе Hitachi изготав-
ливаются экскаваторы не только для внут-
реннего рынка, но и для экспорта в страны 
СНГ. Сейчас это около 10 % от общего объе-
ма. Мы будем наращивать поставку готовой 
продукции в страны СНГ и Средней Азии.

– Происходили ли какие-то стра-
тегически важные события в ком-
пании Hitachi Construction Machinery 
Eurasia в последнее время?

– В рамках стратегии развития 
Hitachi в России было проведено сли-
яние завода в Тверской области и ком-
пании по продажам в Москве. С апреля 
2017 г. HCM представлена в России го-

ловным офисом в Тверской области (за-
вод) и филиалом по продажам в Москве 
(ранее – HCRS) в формате компании 
Hitachi Construction Machinery Eurasia. 
Это позволило обеспечить более быстрое 
объединение сотрудников подразделе-
ний и уменьшить временные издержки на 
распределение информации и реагиро-
вание на запросы клиентов. Кроме этого, 
головной офис в Японии предоставляет 
заводу финансовую поддержку, пред-
лагает идеи для разработки технологий 
на основе анализа каких-либо ситуаций, 
а также оказывает трудовую и кадровую 
помощь, в частности приглашает япон-
ских специалистов для обучения россий-
ских сотрудников на месте. Это слияние 
было очень важно для нас, и сейчас оно 
приносит позитивные результаты.

Второе очень важное событие – от-
крытие первого склада запасных частей 
Hitachi в России в апреле 2018 г. Теперь 
здесь хранятся запчасти и комплекту-
ющие для техники Hitachi, работающей 
в РФ и странах СНГ, а также расходные ма-
териалы: смазки, фильтры, технические 
жидкости. Это оказывает огромное вли-
яние на развитие бизнеса и улучшение 
сервисной поддержки наших клиентов.

Кроме этого, два года назад у нас про-
изошла смена дилеров в России. Теперь 
бренд Hitachi в России представляют два 
дилера: компании «Хит Машинери» в стро-
ительной технике и «Майнтек Машинери» 
в горной технике. С тех пор сервисная под-
держка клиентов стала еще качественнее – 
за счет разделения зон ответственности, 
что позволяет дилерам концентрировать-
ся на своем секторе и пристально контро-
лировать работу каждой поставленной 
единицы техники. Бережное обращение – 
залог долгой работоспособности машины, 
низкой стоимости владения и выгодной 
продажи на вторичном рынке. 

– Сколько сотрудников работа-
ют в компании Hitachi Construction 
Machinery Eurasia в России? 

– Сейчас в нашей компании трудятся 
350 сотрудников. К марту 2020 г. в связи 
с повышением производственного плана 

на заводе планируем увеличить штат до 
460 человек. 

– Какие у вас планы на 2020 г.?
– Мы сфокусированы на развитии сер-

висной поддержки клиентов, долгосроч-
ном сотрудничестве с ними и понимании 
их нужд. В первую очередь мы планируем 
увеличивать объемы запчастей на нашем 
складе в России, а также улучшать управ-
ление складскими операциями. Совмест-
но с дилером у нас стоит важная задача 
по расширению сервисной сети. В рамках 
улучшения качества сервиса особое вни-
мание мы уделяем системе дистанцион-
ного управления парком техники. Через 
систему Global e-Service у клиента есть 
возможность отслеживать эксплуатаци-
онные характеристики техники, ее ме-
стоположение, а также заблаговременно 
планировать техническое обслуживание – 
как известно, именно превентивные меры 
позволяют продлить срок службы обо-
рудования и снизить эксплуатационные 
издержки. Параллельно с этим у наших 
клиентов есть возможность пользовать-
ся сервисом Consite, который присылает 
ежемесячные отчеты об эффективности 
работы техники, а также мгновенные уве-
домления в случае внештатной ситуации, 
что в целом позволяет оперативно реаги-
ровать на внезапные поломки и повышать 
производительность.

Hitachi Construction Machinery ценят 
за надежность и качественное сервисное 
обслуживание. Клиент, приобретая спец-
технику для развития своего бизнеса, 
ожидает от нее бесперебойной работы. 
Поэтому мы совместно с нашими диле-
рами вкладываем много сил и ресурсов 
в улучшение сервиса, делаем его удоб-
нее в разных регионах России. Занимаясь 
разработкой инновационной техники 
и ее выпуском на высокотехнологичном 
производстве, мы вносим значительный 
вклад в стремительно развивающийся 
мировой рынок спецтехники. Мы увере-
ны, что российские клиенты продолжат 
любить Hitachi за надежность и оценят 
новый уровень постпродажного обслу-
живания.

Мураками Кацухико, генеральный директор  
Hitachi Construction Machinery Eurasia
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от качественной продукции, так как гру-
зовики должны работать, а не стоять на 
ремонте. Это, кстати, касается не только 
собственно грузового транспорта, но и, 
например, автомобилей такси или кар-
шеринга – они зарабатывают деньги, тут 
важен каждый час работы. И это обеспе-
чивается, в том числе, при помощи тех 
деталей и решений, которые предлагает 
концерн ZF.

– Насколько те запасные части, 
которые вы предлагаете, покрыва-
ют парк коммерческого транспорта 
в России?

– Не секрет, что сейчас на рынке 
присутствует значительное предложе-
ние самых разных систем. Но у нас есть 
преимущество: мы поставляем свою 
продукцию на конвейер ведущих евро-
пейских производителей и те же самые 
детали предлагаем и вторичному рынку. 
Могу сказать, что в деталях трансмис-
сии, подвески и тормозной системы мы 
покрываем примерно 98 % моделей ми-
рового рынка автомобилей, т. е. для 98 % 
автомобилей у нас есть в наличии необ-
ходимые запасные части, в том числе 
расходные и быстроизнашивающиеся, 
которые требуются при ремонте.

– Одна из активно обсуждаемых 
на рынке тем – приобретение концер-
ном ZF компании Wabco. Насколько да-
леко продвинулся процесс и что это 
даст концерну?

– Акционеры обеих компаний уже 
одобрили сделку, сейчас идет процесс 

утверждения в антимонопольных орга-
нах. А делается это для того, чтобы быть 
привлекательными для автопроизводи-
телей. Имея компетенцию в тормозах, 
подвески и приводе, мы, по сути дела, 
владеем компетенций производства 
30–40 % деталей автомобиля. А инте-
грированные проекты Wabco именно 
в грузовом сегменте являются лидирую-
щими в некоторых сегментах и отлично 
дополняют наш портфель. Укрупнение 
происходит во всей автомобильной от-
расли, и логично, когда докупаются те 
компетенции, с которыми мы сможем 
хорошо и качественно развиваться.

– Недавно мы рассказывали об эко-
системе, которую предлагает кон-
церн ZF, когда данные об эксплуата-
ции коммерческого транспорта соби-
раются в неком облаке, а автопарк 
или владелец автомобиля может 
этими данными в реальном времени 
располагать. Но такие же системы 
сейчас предлагают и сами автопроиз-
водители. Что выбрать автохозяй-
ству или владельцу автопарка?

– Алгоритм работы всех подобных 
систем приблизительно одинаков: всё 
сводится к тому, чтобы оперативно по-
лучать информацию о состоянии авто-
мобиля, о необходимом ремонте или 
обслуживании, о том, в каких условиях 
находится автомобиль, в движении он 
или не в движении, загружен или не 
загружен. Скорость получения и обра-
ботки такой информации сейчас очень 
высока, данные можно получать в режи-

ме реального времени, что может непо-
средственно влиять на бизнес грузопе-
ревозок. Все автопроизводители зани-
маются развитием этих технологий, и не 
секрет, что и мы этим тоже занимаемся, 
так как являемся поставщиком всех ев-
ропейских брендов. Отличие нашей си-
стемы или ее преимущество в том, что 
мы – мультибрендовая компания. Если 
в парке есть грузовики только одного 
автопроизводителя, то да, разумеется, 
решения данного автопроизводителя 
для своих автомобилей будут работать 
эффективно. Но если в парке присут-
ствуют транспортные средства и других 
марок, то нет смысла приобретать не-

– Олег Евгеньевич, какое место 
в бизнесе ZF занимает направление 
производства компонентов для ком-
мерческой техники?

– Для концерна ZF важны все направ-
ления деятельности: в первую очередь, 
конечно, автомобильное – это и легко-
вые и грузовые автомобили, и спецтех-
ника, тракторы, строительные и агро-
промышленные машины. В последнее 
время в России значительно вырос объ-
ем продаж нашей продукции для же-
лезнодорожного транспорта. Поэтому 
выделить, что является самым важным 
для концерна, – это все равно, что ре-
шить, что для человека важнее – вдох 

или выдох. Все вышеперечисленное и, 
кстати, многое другое – составные части 
нашего бизнеса. 

Направление производства деталей 
и решений для коммерческого транспор-
та сейчас активно развивается, рынку 
предлагаются самые передовые систе-
мы, вплоть до тех, которые обеспечивают 
автономное движение грузовиков, и это 
не просто модная тема для обсуждения – 
уже сегодня есть реальные автомобили, 
которые способны ездить по маршрутам 
автономно, т. е. без водителей. Я считаю, 
что в первую очередь развитие систем 
автономного движения коснется именно 
коммерческого транспорта. Ваш грузо-

вой автомобиль будет способен работать 
круглые сутки, не будет уставать, станут 
не нужны восьмичасовой рабочий день 
и остановки для отдыха.

В портфеле концерна ZF традици-
онно есть очень широкое предложение 
для грузового транспорта – это детали 
подвески, трансмиссии и привода. Вме-
сте с приобретением компании TRW 
в  этот портфель добавились детали 
тормозной системы. И уверен, имен-
но в коммерческом транспорте всегда 
будет востребована продукция преми-
ум-качества, несмотря на все макроэко-
номические проблемы: коммерческий 
транспорт в большой степени зависит 

БУДУЩЕЕ – 
В ИННОВАЦИЯХ

Концерн ZF пользуется заслуженным авторитетом инноватора – как в автобизнесе, 
так и в смежных отраслях. К коммерческому транспорту это относится в полной 
мере: разработки специалистов концерна уже сегодня делают реальным то,  
что даже пару лет назад казалось фантастикой. Осталось только научиться 
правильно применять новые разработки и технологии. Об этом мы побеседовали 
с генеральным директором ООО «ЦФ Руссия» Олегом Молотковым.

Петр ЛЕВИЦКИЙ

Автокомпоненты

Олег Молотков, генеральный директор  
ООО «ЦФ Руссия»
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где-нибудь по дороге. Поэтому, возвра-
щаясь к вопросу о нашей системе: она 
позволяет парку прогнозировать, когда, 
например, выйдет из строя коробка пе-
редач. Система может указать на то, что 
если вы сейчас заедете в ремонт, то ре-
монт коробки будет стоить 200 тыс. руб., 
а если она совсем сломается, замена 
обойдется в 700 тыс. И здесь уже парки 
сами задумаются о плановом ремонте, 
чтобы уменьшить свои затраты.

Владельцу автопарка очень важно, 
чтобы грузовики максимально исполь-
зовались и чтобы не получилось так, что 
один водитель сдал автомашину с полом-
кой, а на ней другой отправился в рейс. 
В системе вся информация по машине со-
бирается у диспетчера – в целях оптими-
зации парка автомобилей. На примере ав-
тобусных парков, с которыми мы работа-
ем: в крупных городах сейчас где-то около 
5 % парка находится на планово-преду-
предительном ремонте. И разумный под-
ход к такому планированию позволяет 

экономить уже сейчас. К примеру, наши 
агрегаты рассчитаны на 1 000 000 км про-
бега. Но пройдет агрегат этот миллион 
или нет, зависит от обслуживания, в част-
ности от того, какое вы будете заливать 
масло при техническом обслуживании. 
Если наше оригинальное масло в АКПП 
меняется после 150–200 тыс. км пробе-
га, то неоригинальное масло, которое 
выглядит точно так же, но не содержит 
специальных добавок, меняется каждые 
30–50 тыс. Уже здесь у парков есть эконо-
мическая выгода в том, чтобы покупать 
оригинальную продукцию.

– Есть еще и проблема наличия 
сервисной сети: легковую маши-
ну можно доставлять на сервис на 
эвакуаторе за 500 км и везти хоть 
трое суток, но для коммерческого 
транспорта это слишком дорогое 
удовольствие. На ваш взгляд, есть ли 
у нас развитая сеть сервисного обслу-
живания грузового транспорта?

– Вопрос сети – это вопрос поддер-
жания определенного уровня, стан-
дарта. Качество выполняемых работ 
и расценки должны быть во всех точках 
одинаковыми. Если будет один владелец 
или жесткие предписания по франчай-
зингу, то подобную сеть можно создать – 
по образцу сетей официальных диле-
ров. К сожалению, не могу сказать, что  
в России можно проехать от Астраха-
ни до Мурманска и на всем пути найти 
одинаковый уровень сервиса. Скорее 
всего, проблема в инвестициях: это во-
прос длительных капиталовложений, 
на которые способен только серьезный 
инвестор. Например, на новой трассе 
Москва – Санкт-Петербург, которая оку-
пится через 40 лет, должны быть один-
два мультибрендовых сервиса мирового 
уровня. Но так как дороги сейчас строят-
ся активно и везде, думаю, что сервис-
ные сети или сервисные центры одного 
уровня и класса скоро будут очень вос-
требованы.

сколько систем: наша мультибрендовая 
система позволит обслужить в информа-
ционном плане весь парк существующих 
машин.

– Насколько в России востребо-
вано это решение?

– Скажем так: по-разному. Подобная 
система позволяет проложить более 
оптимальный маршрут или выявить ха-
рактеристики водителей: кто экономно, 
а кто неэкономно тратит топливо – и т. п. 
И есть автомобильные и автобусные 
парки, в которых уже поняли преиму-
щества подобного мониторинга и уме-
ют его монетизировать. У системы очень 
большой функционал и еще больший 
потенциал, и многие парки уже имеют 
экономическую выгоду. Но есть, разуме-
ется, и парки, в которых всех всё устра-
ивает, и новинками там особо никто 
«не заморачивается». Однако мировая 
тенденции такова, что рано или поздно 
подобные системы станут обязательны-

ми и будут у всех, и кто раньше начнет 
их правильно использовать, окажется 
в преимущественном положении.

Да, внедрение подобных систем 
требует инвестиций, и не только: нужны 
также знания, опыт работы с информа-
цией. Управленцы должны понимать, 
что они получают эту информацию не 
ради того, чтобы знать, что их грузовик 
находится в какой-то точке, – благодаря 
системе можно узнать, в каких условиях 
машина работает, какова температура 
масла, какое количество топлива и ког-
да оно снова потребуется. Здесь встает 
уже более глубокая задача: как сохра-
нить эту информацию и как ее исполь-
зовать. Главный итог, который можно 
наблюдать уже сейчас, – оптимизация 
работы парка: например, нужно не де-
сять машин, а можно обойтись семью, 
если грамотно отработать логистику 
и правильно запланировать сервисные 
работы в автомобиле. Правда, разви-
тие этих систем именно в нашей стране 

сдерживают еще и проблемы со связью: 
Россия не вся покрыта сетью, и то, что 
работает в  Московской области, под  
Читой может и не работать. Но сейчас 
все основные федеральные трассы на-
ходятся в зоне доступа. 

– Коммерческий сервис живет по 
другим принципам, нежели сервис 
легковых автомобилей: не так важ-
ны комфорт в зоне ожидания или 
бесплатная мойка – важна скорость, 
чтобы машина не простаивала. 

– Соглашусь с этим и дополню, что 
во избежание простоев нужно планиро-
вание ремонта. В России вообще мало 
кто делает планово-предупредительные 
ремонты грузовых автомобилей, а на-
пример, в авиации или в метро Москвы 
(они также являются нашими клиентами) 
это прописано в нормативах: отработала 
турбина 25 тыс. часов – ее отдают в ре-
монт. У нас же грузовые машины зачас-
тую ездят до тех пор, пока не развалятся 

Автокомпоненты
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торским персоналом, что позволяет 
на сегодняшний день иметь в нашем 
активе более 50 разработок, и это не 
только мусоровозы – это и дорожные 
комбинированные машины, и подме-
тально-уборочные автомобили, а так-
же оборудование для сортировки ТБО.

Стоит отметить, что высокую оцен-
ку инженерным решениям компании 
«Экомтех» ставят другие предприя-
тия – участники рынка коммунального 
машиностроения.

Генеральный директор провел для 
представителей прессы экскурсию по 
цехам завода. 

П о м е ще н и я  о б ще й  п л о щ а д ь ю 
2100 м2 позволили разместить свароч-
но-сборочный цех, покрасочный цех, 
цех монтажа оборудования с участком 
гидрофикации, склад комплектующих 
и офис.

При изготовлении муcоровозов ши-
роко используется аутсортинг для изго-
товления деталей металлоконструкций 
и деталей механической обработки.

Журналисты обратили внимание 
на качество металла (детали постав-
ляются в готовом виде, и это помогает 
добиться отсутствия отходов), на вы-
сокую точность сварки, а также осмот-
рели покрасочную камеру, в которой 
поддерживается высокая температура 
для просушки окрашенных элемен-
тов. Покрасочно-сушильная камера 
позволяет окрашивать узлы и детали 
до монтажа шасси, применяются ла-
кокрасочные материалы известного 
немецкого производителя BASF, вы-
пускающего одни из лучших в мире 
грунтовок и эмалей для транспортных 
средств. Мусоровозы «Экомтех» кра-
сятся в готовых узлах и подетально, 
а не целиком, – это позволяет избе-
жать коррозии в скрытых местах.

Сборку узлов выполняют на от-
дельных постах. Гидравлические труб-
ки поступают на монтаж готовыми, 
с запрессованными врезными коль-
цами и гайками. Изготовление трубок 
по чертежам осуществляется на полу-
автоматическом гибочном станке.

Для гостей специально проде-
монстрировали в работе мусоровоз 
МКЗ-50-18 на шасси КАМАЗ-65115, 
который был заказан для клиентов  
«ТЕХИНКОМ-Комтранс». 

Машина работает удивительно тихо 
и быстро. Сотрудники завода показали, 
как мусоровоз справляется с разгруз-
кой контейнеров разного типа.

Антон Жембровский, коммерческий 
директор ООО «ТЕХИНКОМ-Комтранс»:

– Наше взаимодействие с компанией 
«Экомтех» началось в 1994 г., за это вре-
мя состоялся ряд успешных сделок. Но, 
пожалуй, работа строилась не слишком 
системно. С 2019 г. мы полностью пере-
ориентировали наш формат общения 
и теперь считаем «Экомтех» своим клю-
чевым партнером. Именно поэтому в ка-
честве первого шага в нашей совместной 
работе мы решили провести это меро-
приятие и еще раз напомнить отрасли 
о заводе «Экомтех». Мы уверены, что вме-
сте мы сможем занять достойное место 
на рынке коммунальной техники.

МУСОРОВОЗЫ  
ИЗ ДУБНЫ

19 сентября в Дубне (Московская обл.) по инициативе компании «ТЕХИНКОМ-Комтранс» 
состоялось выездное мероприятие для представителей отраслевых СМИ, которые посетили 
производственные мощности производителя коммунальной техники «Экомтех».

Андрей САВЧЕНКО

П
роизводство коммунальной 
техники открылось в 1991 г. 
Сначала завод не имел мас-
штабов, сравнимых с сегод-
няшними. Это был неболь-

шой цех, где все операции с машиной 
проходили в стесненных условиях. Но 
это никак не мешало производить ка-
чественные мусоровозы с уникальной 
конструкцией. Инженерная мысль на 
этом предприятии занимает ключевую 
позицию. Ведь важно учесть все нюан-
сы эксплуатации машины, чтобы потом 
она исправно служила потребителю.

Сегодня в подмосковной Дубне от-
крыто полнофункциональное предпри-

ятие со сборочным и сварочным цеха-
ми. Все необходимое оборудование от-
лажено и позволяет производить более 
10 ед. техники ежемесячно. При этом 
штат сотрудников совсем небольшой, 
но это отобранные высококвалифици-
рованные кадры, которые «болеют» 
своим делом и ответственно подходят 
к производственным процессам.

Григорий Белоцерковский, гене-
ральный директор компании «Экомтех»:

– В 2014 г. мы стали полностью не-
зависимым самостоятельным произ-
водителем. Мы обладаем собственным 
производственным звеном и конструк-

Стенд для сборки крупных узлов

Окрашенные узлы и детали до монтажа шасси Мусоровоз МКЗ-50-18 на шасси КАМАЗ-65115 с разгрузкой контейнеров разного типа
Григорий Белоцерковский,  

генеральный директор компании «Экомтех»

Антон Жембровский, коммерческий директор 
ООО «ТЕХИНКОМ-Комтранс»
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К
омпания «Большая Медведи-
ца» (ООО) занимается сносом 
зданий и подготовкой площад-
ки для строительства объек-
тов – устройством шпунтового 

ограждения и буронабивных свай, а также 
разработкой котлована. Мы приехали на 
стройку, где ведутся земельные работы 
для подготовки участка к строительству 
на нем жилого дома. 

Парк техники предприятия ООО «Боль-
шая Медведица» насчитывает 11 ед. тех-
ники, в том числе четыре экскаватора 
Hitachi: ZX350LC-3 для демонтажных работ, 
ZX330LC-3, ZX240LC-3 и ZX210LCN-5A. 

Герой нашего материала – экскаватор 
ZX210LCN-5A эксплуатационной массой 
21 100 кг. Он оснащен новым двигателем 
мощностью 152 л. с., соответствующим 
экологическому стандарту Tier 3, и гидрав-
лической системой HIOS III нового поколе-
ния, которые в совокупности поз воляют 
в режиме Power увеличивать производи-
тельность машины на 12 % и снижать рас-
ход топлива на 13   по сравнению с преды-
дущей серией ZX210LCN-G.

Сергей Болдорев, генеральный ди-
ректор ООО «Большая Медведица»:

– Мы приобрели модель Hitachi 
ZX210LCN-5A примерно полгода назад и до-
полнительно оснастили ее полностью ав-
томатическим квик-каплером, благодаря 
которому смена навесного оборудования 
осуществляется всего за две минуты. 
Эта машина настолько универсальна, 
что вполне могла бы заменить почти всю 
технику в парке. Оснащенный стандарт-
ным ковшом экскаватор ZX210LCN-5A 
может копать землю, планировочным 
ковшом с поворотным гидроприводом – 
выполнять планировку горизонтальных 
и  наклонных поверхностей, таких как 
откосы, бермы, пандусы, гидравлическим 
молотом – разрушать замерзший грунт, 
бетоноломом – дробить бетон, гидрав-
лическими ножницами – осуществлять 
демонтаж железобетонных конструк-
ций, лесным грейфером – выполнять по-
грузочно-разгрузочные работы, навес-
ным гидробуром  – выполнять работы 
по устройству шпунтового ограждения 
котлована, вибропогружателем – произ-
водить погружение шпунта в проектное 
положение. Этот экскаватор способен 
заменять кран при разгрузке стальных 
труб, используемых при устройстве 
шпунтового ограждения, а также пере-

мещать стальные трубы от сварщиков 
к буровой установке.

Если на экскаваторе Hitachi установ-
лен полностью автоматический квик-ка-
плер, то оператор может весь день рабо-
тать с разным навесным оборудованием, 
не выходя из комфортной кабины, обору-
дованной системой климат-контроля.

При низкой температуре воздуха 
работать с верхним слоем почвы так же 
непросто, как и со скальной породой. 
Перед тем как начать бурение под шпунт 
зимой, нужно вскрыть мерзлый грунт. 
Пока экскаватор это делает – буровая 
установка ждет. Во избежание срыва 
срока сдачи объекта на выполнение  
каждой задачи заложено строго опреде-
ленное время, поэтому спецтехника на 
стройплощадке постоянно подвергается 
испытаниям на надежность и способность 
работать беспрерывно.

Сергей Болдорев:
– Пример самой надежной техники на 

нашей стройплощадке – 12-летний экс-
каватор Hitachi ZX330LC-3 с наработкой 
почти 20 000 м/ч. Он постоянно нахо-
дится в работе и ни разу нас не подводил. 

ЭКСКАВАТОР- 
УНИВЕРСАЛ

Узкогабаритный экскаватор ZX210LCN-5A, выпущенный на заводе Hitachi в г. Твери, успешно 
эксплуатирует строительная компания ООО «Большая Медведица» при выполнении комплекса работ 
подготовительного и нулевого цикла. О том, почему генеральный директор этого предприятия 
Сергей Болдорев отдает предпочтение машинам с двигателями, соответствующими экологическому 
стандарту Tier 3, и как наиболее эффективно использовать универсальную технику на стройке, 
читайте в нашем репортаже.

Михаил БИРЮКОВ

Мы своевременно проводим техобслужи-
вание всего парка техники и хотим быть 
спокойными, рассчитывая на то, что все 
машины всегда будут находиться в рабо-
чем состоянии.

Э кс ка в а т о р  Z X 2 1 0 LC N - 5 A  о ч е н ь 
мощный, хорошо «рвет мерзлоту», на 
нем легко выполнять любую работу.  
На дисплее – вся необходимая информа-
ция: от температуры масла до режимов 
обдува кабины. С его помощью настраи-
вается работа гидрораспределителей, 
к тому же есть выбор из 11 предустанов-
ленных режимов, задающих, в том числе, 
производительность гидро системы. 
С камеры, установленной на противовесе 
экскаватора, на дисплей выводится изо-
бражение задней слепой зоны, данные по 
наработке в моточасах и напоминание 
машинисту, что подошло время замены 
масла. Помимо этого, таким качеством 
сборки, надежностью соединений, про-
думанностью конструкций и удобством 
расположения обслуживаемых частей 
в  совокупности могут похвастаться 
далеко не все машины, на которых я ра-
ботал на протяжении 35 лет. ZX210LCN-
5A – абсолютно безопасный экскаватор: 
прочный корпус, в  раме мало сварных 
швов, дополнительные решетки на ка-
бине защищают окна от повреждений 
и строительного мусора. Отлично про-
думана топливная система: экономия 
топлива значительна – не менее 20 % по 
сравнению с другими моделями.

Новый двигатель ZX210LCN-5А, соот-
ветствующий экологическому стандарту 
Tier 3, спроектирован специально для 
эксплуатации в сложных условиях и эко-
номии топлива. Он отличается повышен-
ной износостойкостью, достигнутой за 
счет глубокой модернизации топливной 
системы и системы охлаждения. Двига-
тель оснащен новой функцией автома-
тического выключения при длительной 
работе на холостом ходу, что способству-
ет снижению расхода топлива и выбро-
сов CO2. В компании уже успели оценить 
выгоду от приобретения новой модели 
ZX210LCN-5А, которая нарабатывает на 
стройке около 300 моточасов в месяц. 

Сергей Болдорев:
– Помимо топлива мы экономим на 

перевозке машины. Обычно мы одновре-
менно ведем работы на трех объектах. 
Поэтому очень важно, чтобы в зависи-
мости от потребности в технике на 
каждой стройплощадке машину можно 
было легко перемещать. Благодаря га-
баритной ширине экскаватора в 2,5 м 
для его транспортировки на специали-
зированном трале по дорогам общего 
пользования не требуется оформление 
разрешения, отнимающее время и сред-
ства. Мы можем в любое время загру-
зить его на платформу, и уже через час 
ZX210LCN-5А будет работать на другом 
объекте.

Сервисной поддержкой строитель-
ных машин Hitachi в России занимает-
ся официальный дистрибьютор «Хит 
Машинери». Так как силовой агрегат 
и  топливная система являются одни-
ми из ключевых компонентов техники, 
проведение ТО безопаснее доверять 
только квалифицированному персона-
лу дилера. 

Сергей Болдорев:
– Конечно, по необходимости мы 

обращаемся за помощью к дистри-
бьютору. Мы трепетно относимся 
к качественному обслуживанию техни-
ки, поэтому наши запросы в основном 
касаются замены фильтра, расходных 
материалов и получения запасных ча-
стей. Сотрудники дилера оперативно 
реагируют на наши просьбы и всегда 
выручают.

На стройплощадке ООО «Большая 
Медведица» универсальный экскаватор 
ZX210LCN-5А зарекомендовал себя как 
надежный, высокопроизводительный, 
мобильный и, конечно же, экономич-
ный. Благодаря такой технике команда 
четко планирует все задачи, выполняет 
их точно в срок и не переживает о том, 
что в  самый неподходящий момент  
какая-нибудь машина может выйти из 
строя. При развитии бизнеса строитель-
ные предприятия ориентируются на на-
дежную спецтехнику и ее качественное 
сервисное обслуживание и рассчитыва-
ют на то, что машины их не подведут.

Hitachi ZX210LCN-5A зарекомендовал себя как надежный  
и универсальный экскаватор

Сергей Болдорев, генеральный директор ООО «Большая Медведица» 
Сервисной поддержкой строительных машин Hitachi в России занимается 

официальный дистрибьютор «Хит Машинери»
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Анонс

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ «ГРУЗОВОГО ПОРТАЛА» ЧИТАЙТЕ:
COMTRANS-2019: ПРИЦЕПНАЯ ТЕХНИКА  
И АВТОКОМПОНЕНТЫ

На международной выставке Comtrans-2019 многие отечественные предприятия 
и зарубежные фирмы показали не только грузовые автомобили и автобусы, но и новей-
шие модели прицепной техники, а также автокомпоненты. Так, на стенде ПАО «КАМАЗ» 
особого внимания заслужил трехосный шторный полуприцеп НЕФАЗ-93341-0300205-08 
для перевозки грузов по дорогам общего пользования. Длина его увеличена до 16,5 м, 
что в сцепке с двухосным тягачом позволяет максимально использовать допустимые 
ограничения на длину автопоезда (20 м). Благодаря этому полезный объем платформы 
вырос до 110 м3, а число перевозимых европаллет – до 40 ед., грузоподъемность же 
составляет 31 800 кг. Загрузку можно осуществлять сзади, сбоку или сверху.

В ГОСТЯХ  
У «КАМАЗ-МАСТЕР»

Как известно, ПАО «КАМАЗ» в 2019 г. 
отметит 50-летний юбилей. О  грузо-
виках, которые сильно отличаются от 
серийных, и о подготовке гонщиков  
«КАМАЗ-мастер» к сезону 2020 г. расска-
зывает наш корреспондент, побывав-
ший в сентябре этого года в техническом 
центре легендарной спортивной коман-
ды из Набережных Челнов.
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