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Коронавирус и автотранспорт 
Распространение в мире коронавирусной инфекции временно приоста
новило пассажирское и грузовое сообщение между целым рядом стран. 
Интересно, как коронавирус поменяет характер грузовых перевозок 
и логистических сообщений? Какие новые вызовы встанут перед грузо
перевозчиками, а главное – сохранятся ли существующие цепочки меж
дународных поставок?

В связи с введением большинством европейских стран ограничитель
ных мер, направленных на борьбу с распространением коронавирусной 
инфекции, возникли серьезные затруднения в выполнении международных 
автомобильных перевозок грузов российским транспортом.

Некоторые отечественные (и не только) автоперевозчики сообщают 
о затягивании времени проезда изза дополнительных проверок водителей 
и грузов на границе. Несколько десятков принадлежащих им автопоездов 
в настоящее время ожидают пересечения границы между Словенией 
и Венгрией, которая также ограничивает пропуск через свою территорию транспортных средств с грузом из Италии.

Как долго вся эта ситуация может продлиться? Остается только предполагать – месяц, два…
Если грузовой автотранспорт остановит свою работу, то встанет вся экономика. Ведь автотранспорт – связующее звено всей 

экономики. И что бы ни было, грузовой автотранспорт в любом случае будет перевозить товары народного потребления, даже 
те же самые салфетки, туалетную бумагу или еще чтото. Можно остановить работу детских садов или школ, перевести чиновников 
на удаленную работу, но не бизнес. Потом процесс запустить будет очень сложно. Бизнес – заложник ситуации: кредиты, лизинг, 
обязательства перед работниками, налоги и т. д.

Берегите себя и своих близких! На Господа уповать не будем ;)

Андрей Савченко,
главный редактор

От редакции
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Компания FPT Industrial (бренд входит в состав Группы 
CNH Industrial), специализирующаяся на проектировании и 
производстве силовых агрегатов, объявила о подписании 
меморандума о взаимопонимании с Microvast. Соглашение 
предусматривает промышленное и коммерческое сотруд-
ничество, в результате которого FPT Industrial получит воз-
можность проектировать и производить на собственном 
предприятии в итальянском Турине аккумуляторные блоки, 
предназначенные как для транспортных средств производ-
ства CNH Industrial, так и для реализации сторонним заказчи-
кам. Кроме того, в рамках сотрудничества с Microvast компа-
ния FPT Industrial создаст новую электронную платформу для 
разработки и промышленного производства комплектных 
электрифицированных силовых установок, адаптированных 
для выполнения разных задач. Это позволит добиться макси-
мальной экономичности как дорожной, так и внедорожной 
техники. Ожидается, что переговоры по заключению оконча-
тельного соглашения между двумя компаниями завершатся 
в начале 2020 г. Компания Microvast (штаб-квартира располо-
жена в Хьюстоне, штат Техас, США) – лидер рынка в области 
проектирования, разработки и производства тяговых акку-
муляторных батарей, предназначенных для электромоби-
лей и отличающихся сверхбыстрой зарядкой, длительным 
сроком службы и непревзойденным уровнем безопасности.

ПОДПИСАЛИ 
МЕМОРАНДУМ DAF Trucks начала испытания гибридного автомобиля 

CF Hybrid в реальных условиях эксплуатации для сбора данных 
о его ежедневном использовании. Нидерландский транспорт-
ный оператор Peter Appel принял в эксплуатацию два иннова-
ционных гибридных грузовика для снабжения супермаркетов 
в центральном регионе Нидерландов. DAF CF Hybrid использует 
только электрический привод в городской черте и экологичный 
дизельный двигатель за пределами города. Инновационный гру-
зовик сочетает в себе лучшее из двух миров: он обеспечивает 
«нулевой уровень выбросов» в жилых районах, а также большой 
запас хода и гибкие возможности эксплуатации в междугородных 
перевозках. Гибридные инновационные грузовые автомобили 
DAF CF оснащаются высокоэффективным дизельным двигате-
лем PACCAR MX-11 рабочим объемом 10,8 л (330 кВт/450 л. с.), 
электродвигателем ZF (75 кВт/100 л. с., пиковая мощность:  
130 кВт/175 л. с.) и специальной коробкой передач ZF TraXon 
для гибридных силовых агрегатов. Электродвигатель получает 
энергию от блока аккумуляторов емкостью 85 кВт∙ч, который 
заряжается во время работы дизельного двигателя. Когда ис-
пользуется дизельный двигатель, электромотор работает как 
генератор и передает энергию на блок аккумуляторов. В будущем 
также появится возможность заряжать аккумуляторный блок на 
станции (быстрой) зарядки. С полным зарядом аккумуляторов 
DAF CF Hybrid – в зависимости от общей массы автопоезда – име-
ет запас хода от электродвигателя от 30 до 50 км. Этого более чем 
достаточно для того, чтобы въехать в городской район и выехать 
из него, не производя никаких выбросов из выхлопной трубы.

ИСПЫТАНИЯ DAF CF HYBRID

В январе, спустя 18 месяцев строительства, грузовое подразделение Mercedes-Benz торжественно открыло новый комплекс 
расширенных разработок и испытаний. В экспертный комплекс по разработкам грузовых автомобилей было инвестировано 
около 50 млн евро, в том числе в новое оборудование для стендовых испытаний, где будут тестироваться как отдельные си-
стемы, так и сами автомобили. Помимо этого, около 20 млн евро было инвестировано в ультрасовременный испытательный 
центр, возможности которого позволяют моделировать дорожные условия движения для испытаний грузовиков Mercedes-Benz 
в режиме реального времени. Центр органично вписался в испытательный комплекс для грузовых автомобилей Mercedes-Benz 
и был запущен в эксплуатацию в 2019 г.

Штефан Бухнер: «Новые мощности для разработки и испытаний – от-
личное дополнение к нашему производству грузовиков в Вёрте. Созда-
ние комплекса и центра испытаний повысило также мировое значение 
самого крупного из заводов грузового подразделения Mercedes-Benz 
и создало дополнительные рабочие места в регионе Южный Пфальц».

Профессор Уве Бааке, глава проектирования продукции грузового 
подразделения Mercedes-Benz: «Наш новый центр для испытаний грузо-
виков с моделированием дорожных условий – один из самых современ-
ных в Европе. Благодаря точности моделирования вождения нам удалось 
перенести испытания и измерения традиционных и альтернативных ви-
дов трансмиссий с автомагистралей в испытательные лаборатории, тем 
самым значительно снизив нагрузку на дороги общего пользования».

СОВРЕМЕННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ  
ГРУЗОВИКОВ MERCEDES-BENZ
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Линейка грузовых автомобилей с пробегом Renault Trucks 
пополнилась моделью с 13-литровым двигателем мощно-
стью 480 л. с. в версии T01 Racing. Ее разработали специ-
алисты подразделения Halle du Design, вдохновившиеся 
миром автогонок. После восстановления на заводе Used 
Trucks Factory на грузовик Renault Trucks T01 Racing дается 
годовая гарантия от автопроизводителя. Внешний вид этого 
седельного тягача экокласса Euro-6 доработали дизайнеры 
подразделения Halle du Design, которое принадлежит фран-
цузскому производителю грузовых автомобилей. Совре-
менный динамичный дизайн стал результатом вдохновения 
художников миром автоспорта. Лакокрасочное покрытие 
версии Renault Trucks T01 Racing имеет основу в виде бе-
лого оттенка EKLA, на котором ярко выделяются черный, 
красный и желтый цвета. Грузовик также украшают свето-
отражающие наклейки, вновь отсылающие к миру высоких 
скоростей автоспорта. Отдельного внимания заслуживает 
окраска солнцезащитного козырька, колесных дисков, ре-
шетки радиатора и наружных корпусов зеркал заднего вида, 
завершающих стремительный облик версии T01 Racing.

СПОРТИВНЫЙ  
RENAULT TRUCKS T01

Эксклюзивный дистрибьютор Ford Trucks в России – ком-
пания TURBOTRUCKS (часть TH Group) осуществила поставку 
100-го тягача Ford Trucks F-MAX российской компании. Юби-
лейный седельный тягач Ford Trucks F-MAX, победитель в но-
минации «Грузовик года» конкурса «Лучший коммерческий 
Автомобиль года в России», был отгружен транспортной 
компании «Светлана-К». Продажи F-MAX стартовали в фев-
рале 2019 г., а в мае того же года стартовало российское про-
изводство седельных тягачей F-MAX на заводе «АВТОТОР» 
в г. Калининграде. Ford Trucks F-MAX оснащен двигателем 
Ecotorq рабочим объемом 12,7 л и мощностью 500 л. с. эколо- 
гического класса Euro-5 с моторным тормозом 400 кВт 
и современной автоматизированной коробкой передач 
ZF TraXon. Мотор предлагает максимальную производитель-
ность и минимальный расход топлива при любых условиях 
на дорогах. Просторная кабина шириной 2,5 м оснащена 
большим количеством вместительных ящиков для хране-
ния, мини-холодильником, двумя спальными местами и дву-
мя автономными отопителями для комфортной работы и от-
дыха водителя. На Ford Trucks F-MAX действует двухлетняя 
гарантия без ограничений по пробегу.

«Светлана-К» – крупная транспортно-логистическая ком-
пания, осуществляющая весь спектр грузовых перевозок 
автомобильным транспортом.

СОТЫЙ F-MAX В РОССИИ

В рамках трансформации Bridgestone из мирового лидера по производству шин в лидера мобильных решений «Bridgestone 
Россия и СНГ» расширяет охват сети фирменных грузовых шинных центров (Truck Point) и увеличивает доступность своих товаров 
и услуг для профессионалов грузоперевозок и логистических партнеров. «Bridgestone Россия и СНГ» продолжает открывать новые 
фирменные магазины Truck Point, увеличивая свое присутствие на территории России и СНГ и укрепляя позиции компании на рынке. 
На сегодняшний день Truck Point представляет собой сеть из 70 профессиональных грузовых шинных сервисных центров с широкой 
географией и рядом эксклюзивных услуг, а также платформу для цифровых решений и делового сотрудничества. По итогам 2019 г. 
было открыто 20 фирменных магазинов во всех федеральных округах России и странах СНГ. Среди них – первый центр Truck Point 
в Беларуси, открывшийся в июле 2019 г. 
в Минске. Кроме того, при взаимодействии 
с российским производителем полупри-
цепов компанией Grunwald «Bridgestone 
Россия и СНГ» учредила магазин Truck 
Point в Калининграде – транзитном узле 
для транспортировки в Западную Евро-
пу. В настоящее время это самая запад-
ная торгово-сервисная точка сети. Два 
крупных центра Truck Point были открыты 
в Красноярске и Хабаровске при сотруд-
ничестве с «Битайр», одним из ключевых 
дилеров в России, чтобы охватить авто-
парки Сибири и Дальнего Востока.

BRIDGESTONE РАСШИРЯЕТ СЕТЬ TRUCK POINT
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Команда Big Shock Racing заняла место в пятерке лучших в категории 
грузовых автомобилей, не принадлежащих заводу-изготовителю, на гонках  
«Дакар 2020», которые считаются самыми сложными гонками на выносливость 
в мире. По словам ведущего гонщика и первого лица команды Мартина Мацика- 
младшего, это достижение стало возможным во многом благодаря мощной 
поддержке, оказываемой брендом Champion Lubricants. Продукция Champion, 
используемая в двигателе, коробке передач, трансмиссии, колесных ступицах 
и мостах, показала отличные результаты при работе в экстремальных услови-
ях. Двенадцать этапов 42-й гонки «Дакар» проходили в Саудовской Аравии 
в январе 2020 г. Маршрут протяженностью почти 7900 км пролегал через 
суровую территорию, сочетающую песок, камни, грязь, асфальт, а также значи-
тельные суточные колебания температуры. Во время гонки команда Big Shock 
использовала в качестве жидкости для гидроусилителя руля ATF DEXRON II 
бренда Champion, а для редуктора и механической коробки переключения 
передач – высококачественное трансмиссионное масло 75W-90 GL-5. Очень 
важно отметить, что Champion специально для этой сложной гонки разра-
ботал инновационную формулу моторного масла SAE 10W-60 для гоночных 
двигателей и трансмиссионного масла SAE 75W-140 для мостов и редукторов. 
«В такой гонке, как «Дакар», не стоит полагаться на случай, – объясняет Мацик, 
участвовавший вместе со штурманом Франтишеком Томашеком и механиком 
Дэвидом Свандой. – Вы должны быть на 100 % уверены в членах вашей коман-
ды, своем автомобиле и используемых для него продуктах».

МАСЛО CHAMPION  
ДЛЯ ЧЕМПИОНОВ

Партнерские отношения компании «ИТЕКО» и грузового подразделения Mercedes-Benz в России начались осенью прошло-
го года. В процессе успешного сотрудничества в декабре 2019 г. компании заключили соглашение о приобретении 52 тягачей 
Mercedes-Benz Actros 1842 LS нового поколения дополнительно. Новые Mercedes-Benz Actros 1842LS оснащены 6-цилиндровым 
двигателем OM471 второго поколения объемом 12,8 л и мощностью 421 л. с., соответствуют экологическому классу Euro-5, ком-
плектуются коробкой передач с автоматизированным переключением Mercedes PowerShift 3. Это уже вторая партия Mercedes-Benz 

Actros, приобретенная «ИТЕКО». Первая и аналогичная по объему была получена 
компанией в сентябре 2019 г. Планируется, что новая партия Mercedes-Benz Actros 
будет распределена между автотранспортными предприятиями компании, вклю-
чая недавно открытое подразделение в г. Владивостоке. 

«Mercedes-Benz Actros хорошо зарекомендовал себя по экономичности и ком-
форту для водителей, – сказал президент ГК «ИТЕКО» Евгений Бабаев. – В связи 
с расширением географии перевозок мы приняли решение постепенно нара-
щивать парк транспортом нового поколения, поскольку максимальный эффект 
достигается при перевозках на большие расстояния».

«Мы очень рады тому, что наше сотрудничество с компанией «ИТЕКО» разви-
вается, а грузовые автомобили Mercedes-Benz стали надежными помощниками 
для бизнеса. Для нас как для компании-производителя и дистрибьютора не может 
быть большей похвалы и гордости», – прокомментировал генеральный директор 
Mercedes-Benz Trucks в России Андреас Дойшле.

НОВЫЕ «АКТРОСЫ» ДЛЯ «ИТЕКО»

Осенью прошлого года были успешно пройдены 
все сертификационные и технические испытания ав-
тобуса SIMAZ с газовым двигателем. Новая модель 
автобуса будет производиться на базе шасси ISUZU 
NPR 82, которое также собирается в Ульяновске на 
мощностях АО «ИСУЗУ-РУС». Автобус рассчитан на пе-
ревозку до 39 пассажиров на городских и пригород-
ных маршрутах с запасом хода на одной заправке до 
500 км. Использование природного газа в качестве 
моторного топлива позволяет значительно снизить 
выбросы вредных веществ в атмосферу и получить 
экономический эффект из-за разницы в стоимости 
топлива. Средний расход газа в городском цикле ав-
тобуса SIMAZ-2258 CNG составляет около 23 м3 на 
100 км. При стоимости метана в 16 руб/м3 цена 1 км 
пути составляет 3,68 руб. У новой модели автобуса 
СИМАЗ предусмотрено 32 варианта планировки 
салона, а также есть модификация с задней низ-
копольной площадкой – под действие программы 
«Доступная среда». Производство новой модели уже 
запущено, и первые владельцы получат ключи от га-
зомоторных автобусов до конца этого года.

ГАЗОМОТОРНЫЙ  
АВТОБУС SIMAZ
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В конце января компания DAF Trucks Rus провела дилерскую конференцию. На ежегодном мероприятии, собравшем 90 пред-
ставителей топ-менеджмента и руководителей высшего звена дилерской сети DAF в России, были озвучены достижения ком-
пании DAF Trucks Rus. Главное из них – старт продаж грузовиков нового модельного ряда DAF, презентация которого прошла  
на 15-й Международной выставке коммерческих автомобилей Comtrans-2019 (г. Москва).

«Внешнеэкономическая ситуация заставляет нас сталкиваться с вызовами, которые влияют на наши планы, и вынуждает 
быть более гибкими и проактивными. При этом мы, как всегда благодаря нашим великолепным грузовикам и новым клиент-
ским сервисам, готовы предложить кли-
ентам лучшие решения их транспортных 
задач», – отметил в своем выступлении 
генеральный директор DAF Trucks Rus  
г-н Ари Хендрикс.

Кроме этого, были озвучены первые ре-
зультаты финансовых программ, осущест-
вляемых в сотрудничестве с компанией 
«Альфа-Лизинг». Также на встрече пред-
ставители штаб-квартиры DAF Trucks N.V. 
поделились результатами начала работы 
дилерской сети с сервисными контрак-
тами. В докладах отмечено, что в 2020 г.  
DAF Trucks Rus сохранит поддержку про-
даж новой модельной линейки и плани-
рует проводить активную работу в стро-
ительном сегменте, пополнив модельный 
ряд новыми конфигурациями с жестким 
шасси и новыми осями. Также в планах – 
развитие направления продаж грузови-
ков с пробегом через официальную ди-
лерскую сеть.

ДИЛЕРСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ DAF TRUCKS RUS
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Сергей Донченко, руководитель по 
закупкам SDLG в России:

– Бренд SDLG хорошо известен на 
российском рынке и не нуждается в ре-
кламе. Из года в год мы являемся лиде-
рами рынка по продаже фронтальных 
погрузчиков, а в прошлом году на нашем 
счету были 21 % всех грейдеров и 36 % 
всех катков, ввезенных в страну. Всё 
же такие мероприятия создают ком-
фортную обстановку для поддержания 
контакта с нашими клиентами. Имен-
но здесь они могут протестировать 
все актуальные новинки или получить 
живую обратную связь от тех, кто уже 
успел купить ту или иную модель тех-
ники. Зачастую именно это помогает 
сделать выбор в пользу бренда.

Победители каждого из этапов Top 
Driver SDLG отправляются в ознакоми-
тельную поездку в Китай, в г. Линьи про-
винции Шаньдун, на завод SDLG. Участ-
ники первых четырех этапов 2019 г. уже 
ездили туда летом 2019 г., а победители 

В ходе поездки клиенты компании 
«Русбизнесавто» изучают современное 
производство марки SDLG, где на сосед-
них конвейерах производится техника 
SDLG и Volvo, и знакомятся с культурой 
Китая, одного из лидеров мировой про-
мышленности на сегодняшний день.

Чжан Лэй, директор по развитию 
SDLG в России:

– Одним из приоритетов компании 
SDLG является корпоративная соци-
альная ответственность. SDLG забо-
тится об окружающей среде, помогает 
пострадавшим от ЧС, строит школы. 
Конкурс Top Driver SDLG для нас – во мно-
гом социальный проект. Именно здесь 
проявить себя могут операторы спец-

техники – те самые «работяги», кто 
редко участвуют в каких-либо меропри-
ятиях и конкурсах. Мы убеждены, что 
именно операторы являются важным 
звеном на любой стройке, и проявив себя 
в нашем конкурсе, они могут по-новому 
взглянуть на свою повседневную рабо-
ту, повысить уровень своего мастер-
ства и производительность.

На текущий момент компания 
«Русбизнесавто» и SDLG провели конкур-
сы Top Driver почти во всех городах, где 
работают отделения «Русбизнесавто». 

Челябинске, Красноярске, Волгограде, 
Нижнем Новгороде и Саратове. Шествие 
Top Driver SDLG по стране будет продол-
жаться.

T
op Driver SDLG – это междуна-
родный проект. Этапы конкурса 
проводятся в Китае, Таиланде 

техника SDLG. В России конкурсы 
на фронтальных погрузчиках этой марки 
впервые были проведены в 2016 г. Год за 
годом их становилось больше, а в 2018 г. 
появился отдельный конкурс на экскава-
торе SDLG. В 2019 г. прошло пять конкур-
сов на фронтальных погрузчиках разной 
грузоподъемности и три – на экскаваторах.

Три конкурса из восьми были прове-
дены на собственных площадках «Русбиз-
несавто». Два конкурса были вписаны 

выставок – «Транспорт и дороги Сибири. 
Спецтехника» в Иркутске и «Уголь России 
и Майнинг – 2019» в Новокузнецке. Одно 
мероприятие прошло на территории тор-

гового центра, а одно – на территории ав-
тодрома. В течение года зрители конкурсов 
увидели около 40 развлекательных номе-
ров, а на фуршетах было подано около 
700 кг еды. На конкурсе во Владивостоке 
был смонтирован логотип SDLG размером 

2 желтого скотча. 
Его можно было увидеть даже из космоса.

Заключительный конкурс в Крас-
нодаре был проведен на территории 
нового дилерского центра компании 
«Русбизнесавто». Состязание прошло на 
обновленных трехтонных фронтальных 
погрузчиках SDLG LG936L. Популярная 
модель оснащена джойстиками и хорошо 
знакома многим операторам, благодаря 
чему многие участники показали отлич-
ное время прохождения испытаний. 

После инструктажа участники заез-
дов по приглашению ведущего меро-

приятия выходят на трассу, где прохо-
дит жеребьевка. На первом из двух эта-
пов конкурса в Краснодаре – «Манев-
ренность» – было необходимо проехать 
«змейку» из конусов, а затем вернуться 

-
значенными границами. На втором эта-
пе, «Точность», операторы фронтальных 
погрузчиков перемещали кубики с фир-

за зубья 2-кубового ковша фронтально-
го погрузчика. 

Результаты участников определялись 
по сумме чистого времени прохождения 
трассы и штрафных секунд, начисляемых 
за касание конуса или другие нарушения 
правил выполнения заданий. По итогам 
победил Алексей Сеник, представитель 
ИП Калашников И.Н. Его результат на двух 
испытаниях был равен 113 секундам.

КОНКУРС МАСТЕРСТВА
Компания «Русбизнесавто» подводит итоги серии конкурсов профессионального 
мастерства Top Driver SDLG 2019 г., последний из которых прошел 21 ноября 

география растянулась от Санкт-Петербурга до Владивостока. В соревнованиях 

сферы стали зрителями состязаний.

«Русбизнесавто» – это ведущий оператор на рынке грузовой 
техники, автобусов и спецтехники в России. В настоящий момент 
«Русбизнесавто» планомерно укрепляет свои позиции на российском 
рынке дорожно-строительной техники, не только расширяя линейку 
предлагаемых моделей, но и предоставляя качественные услуги по ее 
сервису. 15 апреля 2019 г. было подписано новое дистрибьюторское 

Ltd., предоставляющее «Русбизнесавто» эксклюзивные права на 
продажу и обслуживание техники SDLG на всей территории России.

Михаил БИРЮКОВ
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Сергей Донченко, руководитель по 
закупкам SDLG в России:

– Бренд SDLG хорошо известен на 
российском рынке и не нуждается в ре-
кламе. Из года в год мы являемся лиде-
рами рынка по продаже фронтальных 
погрузчиков, а в прошлом году на нашем 
счету были 21 % всех грейдеров и 36 % 
всех катков, ввезенных в страну. Всё 
же такие мероприятия создают ком-
фортную обстановку для поддержания 
контакта с нашими клиентами. Имен-
но здесь они могут протестировать 
все актуальные новинки или получить 
живую обратную связь от тех, кто уже 
успел купить ту или иную модель тех-
ники. Зачастую именно это помогает 
сделать выбор в пользу бренда.

Победители каждого из этапов Top 
Driver SDLG отправляются в ознакоми-
тельную поездку в Китай, в г. Линьи про-
винции Шаньдун, на завод SDLG. Участ-
ники первых четырех этапов 2019 г. уже 
ездили туда летом 2019 г., а победители 

В ходе поездки клиенты компании 
«Русбизнесавто» изучают современное 
производство марки SDLG, где на сосед-
них конвейерах производится техника 
SDLG и Volvo, и знакомятся с культурой 
Китая, одного из лидеров мировой про-
мышленности на сегодняшний день.

Чжан Лэй, директор по развитию 
SDLG в России:

– Одним из приоритетов компании 
SDLG является корпоративная соци-
альная ответственность. SDLG забо-
тится об окружающей среде, помогает 
пострадавшим от ЧС, строит школы. 
Конкурс Top Driver SDLG для нас – во мно-
гом социальный проект. Именно здесь 
проявить себя могут операторы спец-

техники – те самые «работяги», кто 
редко участвуют в каких-либо меропри-
ятиях и конкурсах. Мы убеждены, что 
именно операторы являются важным 
звеном на любой стройке, и проявив себя 
в нашем конкурсе, они могут по-новому 
взглянуть на свою повседневную рабо-
ту, повысить уровень своего мастер-
ства и производительность.

На текущий момент компания 
«Русбизнесавто» и SDLG провели конкур-
сы Top Driver почти во всех городах, где 
работают отделения «Русбизнесавто». 

Челябинске, Красноярске, Волгограде, 
Нижнем Новгороде и Саратове. Шествие 
Top Driver SDLG по стране будет продол-
жаться.

T
op Driver SDLG – это междуна-
родный проект. Этапы конкурса 
проводятся в Китае, Таиланде 

техника SDLG. В России конкурсы 
на фронтальных погрузчиках этой марки 
впервые были проведены в 2016 г. Год за 
годом их становилось больше, а в 2018 г. 
появился отдельный конкурс на экскава-
торе SDLG. В 2019 г. прошло пять конкур-
сов на фронтальных погрузчиках разной 
грузоподъемности и три – на экскаваторах.

Три конкурса из восьми были прове-
дены на собственных площадках «Русбиз-
несавто». Два конкурса были вписаны 

выставок – «Транспорт и дороги Сибири. 
Спецтехника» в Иркутске и «Уголь России 
и Майнинг – 2019» в Новокузнецке. Одно 
мероприятие прошло на территории тор-

гового центра, а одно – на территории ав-
тодрома. В течение года зрители конкурсов 
увидели около 40 развлекательных номе-
ров, а на фуршетах было подано около 
700 кг еды. На конкурсе во Владивостоке 
был смонтирован логотип SDLG размером 

2 желтого скотча. 
Его можно было увидеть даже из космоса.

Заключительный конкурс в Крас-
нодаре был проведен на территории 
нового дилерского центра компании 
«Русбизнесавто». Состязание прошло на 
обновленных трехтонных фронтальных 
погрузчиках SDLG LG936L. Популярная 
модель оснащена джойстиками и хорошо 
знакома многим операторам, благодаря 
чему многие участники показали отлич-
ное время прохождения испытаний. 

После инструктажа участники заез-
дов по приглашению ведущего меро-

приятия выходят на трассу, где прохо-
дит жеребьевка. На первом из двух эта-
пов конкурса в Краснодаре – «Манев-
ренность» – было необходимо проехать 
«змейку» из конусов, а затем вернуться 

-
значенными границами. На втором эта-
пе, «Точность», операторы фронтальных 
погрузчиков перемещали кубики с фир-

за зубья 2-кубового ковша фронтально-
го погрузчика. 

Результаты участников определялись 
по сумме чистого времени прохождения 
трассы и штрафных секунд, начисляемых 
за касание конуса или другие нарушения 
правил выполнения заданий. По итогам 
победил Алексей Сеник, представитель 
ИП Калашников И.Н. Его результат на двух 
испытаниях был равен 113 секундам.

КОНКУРС МАСТЕРСТВА
Компания «Русбизнесавто» подводит итоги серии конкурсов профессионального 
мастерства Top Driver SDLG 2019 г., последний из которых прошел 21 ноября 

география растянулась от Санкт-Петербурга до Владивостока. В соревнованиях 

сферы стали зрителями состязаний.

«Русбизнесавто» – это ведущий оператор на рынке грузовой 
техники, автобусов и спецтехники в России. В настоящий момент 
«Русбизнесавто» планомерно укрепляет свои позиции на российском 
рынке дорожно-строительной техники, не только расширяя линейку 
предлагаемых моделей, но и предоставляя качественные услуги по ее 
сервису. 15 апреля 2019 г. было подписано новое дистрибьюторское 

Ltd., предоставляющее «Русбизнесавто» эксклюзивные права на 
продажу и обслуживание техники SDLG на всей территории России.

Михаил БИРЮКОВ
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ГРУЗОВОЙ И КОММЕРЧЕСКИЙ 
ТРАНСПОРТКомпания IC ENERGY, ведущий организатор 

международных конференций, провела  
в Ногинске международный форум  
«Грузовой и коммерческий транспорт 2020». 

Андрей САВЧЕНКО

У
частие в этом событии приня-
ли такие компании, как IVECO, 
X5 RETAIL GROUP – одна из ве-
дущих российских продуктовых 
розничных компаний, PONY 

EXPRESS, OZONE, «РТ-Логистика», Пивова-
ренная компания «Балтика», «НОВАТЭК», 
«Почта России» и др. В рамках конфе-
ренции были затронуты такие ключевые 
вопросы отрасли, как построение транс-
портной политики компании, эффектив-
ные финансовые инструменты для корпо-
ративных парков, реализация вышедших 
из эксплуатации автомобилей, а также 
развитие современных технологий оп-
тимизации затрат и оценка последних 
законодательных изменений в отрасли. 
Компания IVECO, пионер в области разра-
ботки и производства газомоторных тех-
нологий и решений более чем с 20-лет-
ним опытом, рассказала о преимуществах 
газомоторной техники для перевозчиков 

и представила собственное предложение 
для российского рынка. 

Вячеслав Аржанов, представляв-
ший IVECO на конференции, подробно 
рассказал о газомоторных решениях 
IVECO, а также о вариантах исполнения, 
адаптированных для российского рын-
ка. Он подчеркнул преимущества гру-
зовика IVECO Stralis NP, работающего на 
сжиженном природном газе, способного 
на одной заправке проехать до 1600 км. 
Обладая высокими показателями эффек-
тивности, сопоставимыми с показателя-
ми аналогичного дизельного грузови-
ка, IVECO Stralis NP представляет собой 
уникальное конкурентное решение как 
с финансовой, так и с эксплуатационной 
точек зрения. Газомоторные транспорт-
ные средства IVECO отличаются исключи-
тельной топливной экономичностью и не 
требуют больших затрат на техническое 
обслуживание, при этом межсервисные 

интервалы увеличены. Автомобили отли-
чаются более низкой общей стоимостью 
владения также благодаря привлекатель-
ным ценам на метан в России. Вячеслав 
Аржанов также подчеркнул важность 
оказания транспортным операторам 
профессиональной поддержки и подроб-
но рассказал об обширном опыте IVECO 
в области продаж и поддержки газомо-
торной техники в Европе и России. 

Участники конференции могли лич-
но ознакомиться с последними дости-
жениями в области газомоторных техно-
логий, поскольку в рамках мероприятия 
демонстрировался тягач IVECO Stralis NP 
на сжатом природном газе. 

IVECO активно и последовательно 
поддерживает широкое распростране-
ние газомоторных технологий в сегмен-
те грузового и коммерческого транспор-
та. Компания занимается производством 
газовой техники с 1996 г. Проверенные 
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временем газомоторные транспортные 
средства под брендом IVECO – это устой-
чивое решение, позволяющее значи-
тельно снизить операционные расходы 
перевозчиков. Российские клиенты уже 
оценили преимущества таких машин. По 
сравнению с прошлым годом продажи 
автомобилей IVECO Daily на природном 
газе значительно выросли, в то время 
как продажи грузовиков IVECO Stralis NP 
находятся на историческом максимуме. 
Кроме того, с этого года автомобили на 
газовом топливе стали доступнее для 
российских перевозчиков благодаря 
специальным программам от «Ивеко 
Капитал Руссия».

Стоит отметить и выступление ди-
ректора по инновациям ООО «Меркатор 
Холдинг» Павла Теплова с презентацией 
«Контракты жизненного цикла. Трансфор-
мация рынка». Как отметил Павел, сейчас 
изменился рынок сбыта: покупатель боль-
ше не ищет технику, он ищет функцию, 
которая решит его задачи максимально 
эффективно. Поэтому в настоящее время 

все большее распространение получает 
«контракт жизненного цикла».

По такому контракту поставщик не 
просто продает потребителю технику, 
но и обязуется обеспечить ее функ-
ционирование в течение указанного 
в  договоре времени. Следовательно, 
поставщик должен обеспечить высокий 
коэффициент технической готовности 
(соотношение исправной техники и спи-
сочного состава партии) на отдаленный 
срок действия контракта.

Но для того, чтобы спрогнозировать 
стоимость обслуживания техники на всё 
время контракта (и определить итоговую 
стоимость поставки), необходимо осна-
стить машины системой датчиков, кото-
рые отслеживают состояние различных 
узлов и механизмов в процессе работы. 
Показания датчиков в режиме Big data 
анализирует цифровая платформа.

Контракт жизненного цикла опти-
мизирует структуру рынка: поставщик 
получает долгосрочные контракты, по-
требитель – возможность долгосрочно-

го планирования расхода средств и уве-
личение срока службы техники.

Применение технологии Big data, ос-
нованной на системе датчиков состояния, 
не только позволяет составлять контрак-
ты жизненного цикла, но и оптимизирует 
управление большими парками машин.

Так, «Почта России» заключила 
с ООО «Меркатор Холдинг» контракт на 
оборудование почтового транспорта си-
стемой онлайн-мониторинга. Програм-
ма оптимизирует маршруты транспор-
та, позволяет прогнозировать расход 
топлива и планировать техническое 
обслуживание машин.

В рамках конференции были рассмот-
рены такие актуальные вопросы, как по-
строение транспортной политики компа-
нии, лизинг для корпоративных парков, 
реализация автомобилей, вышедших из 
эксплуатации, современные технологии 
снижения и оптимизации затрат, а также 
последние законодательные изменения 
в области эксплуатации грузовых и ком-
мерческих транспортных средств.

 Вячеслав Аржанов, представлявший IVECO на конференции Павел Теплов, директор по инновациям ООО «Меркатор Холдинг»
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Автопром

Н
а 28-й конференции были 
подведены предварительные 
итоги работы предприятий 
российской автомобильной 
промышленности в 2019 г., 

проведен анализ структуры российско-
го автомобильного рынка, а также обо-
значены перспективы инновационного 
развития отечественного автопрома 
в  соответствии со Стратегией разви-
тия автомобильной промышленности 
Российской Федерации на период до 
2025  г. (утверждена Распоряжением 

Правительства Российской Федерации 
от 28.04.2018 № 831-р).

В рамках подведения итогов и ана-
лиза работы предприятий российского 
автопрома в 2019 г. выступил директор 
Научно-исследовательского образова-
тельного центра компетенций в области 
трансфера технологий и управления 
знаниями Финансового университета 
при Правительстве РФ Игорь Бычков 
с несколько академичным докладом: 
«Анализ стратегии развития автомо-
бильной промышленности: новые вызо-

вы и предложения по ее совершенство-
ванию». Приведу только самые важные 
данные и выводы из доклада.

По данным из его доклада (табл. 1–5) 
видна ретроспектива роста произ-
водства в стране в 2000–2010-х гг. 
так называемых «российских ино-
марок» относительно роста всего 
отечественного автопрома, где наи-
большей удачей явились правитель-
ственные постановления о промсбор-
к е ,  н а п р и м е р  П о с т а н о в л е н и е 
Правительства РФ от 29.03.2005 № 166, 

РАСЧЕТ НА БУДУЩЕЕ
В декабре 2019 г. ОАО «Автосельхозмаш-холдинг» и спонсор форума  
ООО «Автотор Холдинг» провели в Торгово-промышленной палате РФ  
уже 28-ю итоговую автомобильную конференцию «АВТОПРОМ-2019» на тему:  
«Итоги работы автомобильной промышленности России в 2019 г. и перспектива 
инновационного развития отрасли на период до 2025 г.». 

Александр КЛИМНОВ
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которое гарантировало 7-летнее 
освобождение от таможенных пошлин 
на ввоз автокомпонентов для сборки 
автомобилей и которое подписали 
29  мировых автопроизводителей, 
а  Постановление Правительства РФ 
от 15.04.2014 № 328 «Об утверждении  
Государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие промыш-
ленности и повышение ее конкурен-
тоспособности» предусматривает 
меры по стимулированию спроса на 
автотранспортные средства (включая 
обновление парка и поддержку НИОКР 
и экспорта), а также локализацию про-
изводства автомобилей и компонен-
тов. Так, результатом действия данных 
правительственных постановлений  
г-н Бычков назвал: «…остановку им-
порта, прежде всего подержанных 
иномарок, которые с успехом замени-
ли новые иномарки уже российской 
сборки». Кроме того, после снижения 
ввозных пошлин на импортные авто-
мобили в рамках вступления нашей 
страны в ВТО для компенсации утраты 
конкурентоспособности отечествен-
ных производителей с 2012 г. был вве-
ден утилизационный сбор, средства 
от которого потом использовались 
для cубсидирования инвестиционной 
активности по модернизации произ-
водственной инфраструктуры и части 

операционных (переменных) и посто-
янных затрат для обеспечения кон-
курентоспособности отечественных 
автомобилей (на содержание рабочих 
мест и на компенсацию части затрат 
производителям колесных транспорт-
ных средств на использование энерго-
ресурсов энергоемкими предприяти-
ями автомобильной промышленности 
в рамках подпрограммы «Автомобиль-
ная промышленность»).

Игорь Бычков:
– Отмечу следующие актуальные 

проблемы российского автопрома.
Во-первых, из-за ограничения вну-

треннего спроса и низкой доли экспорта 
автомобилей имеет место значитель-
ное недоиспользование производствен-
ных мощностей, что ухудшает финан-
совое положение предприятий.

Во-вторых, слабая динамика разви-
тия производства автокомпонентов, 
что сдерживает создание новых рабо-
чих мест, уменьшает получение добав-
ленной стоимости и ведет к недопо-
ступлению значительных сумм в бюд-
жет таможенных платежей.

И в-третьих, неготовность ав-
топроизводителей к выводу на рынок 
новых продуктов, соответствующих 
современным глобальным технологиче-
ским трендам развития отрасли.

В качестве рекомендаций директор 
Центра трансферов предлагает макси-
мальное содействие отечественным про-
изводителям в области экспорта (финан-
совое и административно-организацион-
ное), а для загрузки мощностей – синер-
гию бюджетных стимулов и регулятивных 
инструментов с упором на газомоторную 
технику и меры по обновлению парка. 
Конкуренцию отечественного автопрома 
должны поднять максимальное повыше-
ние уровня локализации и достижение 
глобальной конкурентоспособности 
результатов интеллектуальной деятель-
ности, активизация участия в  консор-
циумах, а также кластерообразование 
вокруг крупного автомобильного произ-
водства – инновационного ядра. 

Поэтому на уровне Правительст-
ва РФ необходимо принять решение 
о стимулировании привлечения ино-
странных инвестиций и компетенций 
для локализации инженерных центров 
по НИОКР, на местном уровне органи-
зовать создание центров коллектив-
ного пользования исследовательским 
и испытательным оборудованием, со-
оружениями и полигонами, усилить 
международную интеграцию и коопе-
рацию по проведению исследований 
и разработок и обеспечить опережаю-
щую подготовку научных и инженерных 
кадров с ориентацией на перспектив-
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ные требования развития отраслей 
промышленности к профессиональным 
квалификациям (интересно, как всё это 
можно осуществить в условиях уже-
сточающихся антироссийских санкций, 
когда Вашингтон все жестче настаивает 
на изоляции нашей страны от новейших 
западных технологий? – Прим. авт.).

В своем докладе «Итоги работы 
автомобильной промышленности 
РФ за 2019  г. и перспектива отрасли 
до 2025  г.» заместитель генерально-
го директора ОАО «АСМ-холдинг»  
Александр Ковригин отметил, что 
прогнозы на 2019 г., предполагавшие 
хотя бы умеренный рост производства 
и продаж, к сожалению, оказались чрез-
мерно оптимистичными. Так, реальный 
объем производства легковых автомо-
билей в 2019 г. (с учетом динамики за 
10  месяцев), по прогнозу «АСМ-хол-
динг», не превысит 1,575 млн, что на 
4,8 % меньше, чем в 2018 г. По грузови-
кам (включая LCV) будет минимальный 
рост на 0,8 % – до 157 тыс., причем в ос-
новном за счет отечественных моделей 
(128 тыс.) при снижении доли иномарок 
(29 тыс.). Сегмент автобусов (включая 
микроавтобусы) просядет на 5,1 % – до 
45 тыс., из которых 37  тыс. придется 
на отечественные модели (преимуще-
ственно Группы ГАЗ, ПАЗ).

Прогноз на 2020 г. по легковым ав-
томобилям составляет 1,7 млн – как по 
сбыту, так и по производству. 

Кроме того, на конференции был про-
веден анализ выполнения программ Пра-
вительства РФ по поддержке российских 
автопроизводителей в 2019 г. Сообщено 
о реальном состоянии локализации про-
изводства автомобильных комплектую-
щих. Ассоциация российских автодиле-
ров (РОАД) доложила о своих достиже-
ниях и дала свой оригинальный прогноз 
развития автомобильной промышленно-
сти и автомобильного рынка России на 
2020 г. Свой доклад по итогам первой по-
ловины 2019 г. на легковом рынке, а так-
же по развитию рынка электромобилей 
в России представила PwC. Только что 
созданная Региональная ассоциация не-
зависимых СТО также представила свою 
презентацию. Отчитался по сегменту 
грузовых автомобилей и перспективам 
работы по СПИК и генеральный спонсор 
конференции – грузовое подразделение 
калининградского «АВТОТОР Холдинг».

Водород  
или электричество?

Во второй части конференции речь 
пошла об одной из самых перспектив-

ных областей – такой, как технологии 
водородных топливных элементов, FCEV 
и водородной энергетики в целом, в том 
числе и в плане конкуренции с набира-
ющими популярность аккумуляторными 
электромобилями.

С соответствующими докладами на 
конференции выступали профессор 
Сергей Нефедкин от Национально-
го исследовательского университета 
МЭИ и Российской компании BM Power 
(«Сколково»), рассказавший о текущем 
статусе в мире и России и о перспективах 
развития энергоустановок на водород-
но-воздушных топливных элементах на 
автотранспорте; президент Националь-
ной ассоциации водородной энергетики 
РФ и вице-президент Международной 
ассоциации по водородной энергети- 
ке (IAHE) Александр Раменский; с ком-
ментариями по последнему докладу также 
выступил канд. техн. наук Юрий Буцкий.

Так, в докладе Сергея Нефедкина были 
приведены впечатляющие цифры: каждый 
год на нашей планете сжигается 12 млрд т 
ископаемого топлива; потребление нефти 
составляет около 5 млрд т. Таким образом, 
ежегодные техногенные выбросы CO2 со-
ставляют около 37 млрд т, которые форми-
рует, в том числе, планетарный миллиард-
ный автомобильный парк, ежегодно по-
полняемый 100 млн новых автомобилей. 
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По оценкам, в мире сегодня про-
живает 7,7 млрд человек, а к 2040 г. на-
родонаселение возрастет до 8,3 млрд, 
которым потребуется вдвое большее ко-
личество электроэнергии. Таким обра-
зом, нынешняя мировая энергогенера-
ция, установленная мощность которой 
в 2017 г. составляла ~5000 ГВт (5 ТВт), 
а выработка – 24 255 ТВт·ч, должна бу-
дет возрасти до ~48 000 ТВт·ч. По Рос-
сии данные таковы: установленная мощ-
ность – 230 ГВт; генерация – 1039 ТВт·ч, 
а к 2040 г. она должна будет вырасти до 
~2000 ТВт·ч.

Прогнозы по климату дают следу-
ющие сценарии: если будет продол-
жаться нынешний тренд на рост вы-
бросов CO2 (RCP 8,5), то уже к 2080 г. 
(а это отнюдь не такой запредельный 
срок – многие нынешние 20-летние 
люди доживут до него) градус разо-
грева атмосферы составит от 3,7 до 
4,8 °C, что, в свою очередь, даст как ми-
нимум катастрофическое повышение 
уровня Мирового океана, не говоря 
уже о прочих негативных и катастро-
фических последствиях для человече-
ства. Однако если реализуется (и он 
частично всё же идет) так называемый 
двухградусный сценарий (RCP 2,6), то 
к тому же 2080 г. вполне можно будет 
выйти на нулевой уровень мировых 

выбросов CO2, а к 2100 г. (XXII в.) даже 
снизить выбросы на 10 % (т. е. связать 
часть уже существующего в атмосфере 
диоксида углерода). 

Таким образом, человечество ну-
ждается в возврате (именно в возвра-
те – см. график) к энергетике на возоб-
новляемых источниках энергии. 

Новая реальность в мире – бурное 
развитие возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ). Так, в 2018 г. мощность 
солнечных и ветровых электростан-
ций всех типов превысила 1000 ГВт, 
что более чем в 4 раза превышает всю 
генерацию России. С 2015 г. вводимые 
мощности ВИЭ в мире превосходят тра-
диционные. Таким образом, развитие 
электромобильности как экологически 
чистой альтернативы нынешнему угле-
водородному транспорту (не только 
автомобильному), использующему дви-
гатель внутреннего сгорания, замкнуто 
именно на развитии ВИЭ.

Водородная энергетика может здесь 
внести свою немалую лепту, при условии 
развития соответствующих технологий. 
Так, экологически чистая и экономиче-
ски приемлемая выработка Н2 вполне 
возможна при участии оффшорных (раз-
мещенных на шельфе) ветровых энерго-
установок, а также пока что малоизвест-
ных оффшорных солнечных станций. Се-

годня уже созданы достаточно компакт-
ная модульная установка электролиза 
воды мощностью 50 кг H2/ч и промыш-
ленная установка NEL A3880 мощностью 
350 кг H2/ч, которые могут работать от 
такого источника оффшорной энергии.

Производство водорода в мире 
в 2016 г. составляло 60 млн т/год, из ко-
торых лишь 1 % производится методом 
электролиза воды. Прочий объем выра-
батывается так: 48 % производится ме-
тодом разложения (конверсии) метана, 
30 % – конверсией нефти, 15% – газифи-
кацией угля и еще 3 % – при производстве 
хлора. 

Потребляется он на 47 % при произ-
водстве аммония, 45 % – при производ-
стве нефтепродуктов, 4 % – при произ-
водстве метанола, 2 % – в металлургии, 
2 % – при производстве электроники, 
электроэнергии и пр. Так что в настоя-
щее время водород не отнюдь не высту-
пает энергоносителем ни в энергетике, 
ни на транспорте.

В докладе Александра Раменско-
го было указано, что развитие водо-
родной тематики все же сдвинулось 
с мертвой точки и что у российской на-
уки имеются определенные наработки 
по данной тематике, включая и такую 
перспективную тему, как внедрение 
металл-воздушных электрохимических 
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генераторов (ЭХГ), где электричество 
получается путем воздействия (окис-
ления) на металл кислорода воздуха 
в присутствии электролита, а «пере-
зарядка» осуществляется простой за-
меной порошкообразных продуктов 
окисления новыми металлическими 
пластинами (например, система «алю-
миний – воздух»). 

Юрий Буцкий дополнил строгие 
доклады о водородных топливных эле-
ментах живыми примерами уходящего 
года. В области водородных технологий 
акценты явно стали смещаться с легко-
вого транспорта на грузовой. Кому, как 
не коммерсантам, двигать прогресс в за-
ботах о собственном бизнесе?

С 28 по 31 октября 2019 г. в Атланте 
состоялось шоу коммерческих автомо-
билей. На нем был презентован новый 
автопоезд Нyundai HDC 6 Neptune на 
водородных топливных элементах (ТЭ).

Так ли нужны эти топливные эле-
менты? Почему нельзя эксплуатировать 
большой электрический грузовик на ба-
тареях? Ездит же на них легковой и лег-
кий коммерческий транспорт.

Можно, но нецелесообразно. Для 
обеспечения пробега в 300 миль тяже-
лому грузовику потребуется около 8 т 
батарей. А водородная система, включая 
блок топливных элементов и баки для 
водорода, весит около 1,5 т.

Кроме того, заправка грузовика 
водородом сопоставима с заправкой 
дизельным топливом и требует го-
раздо меньше времени, чем зарядка 
батарей. А значит, грузы будут достав-
ляться быстрее, чем на «розеточном» 
автомобиле.

А тут и японцы подтянулись. Toyota 
Motor Corp. создает электрические 
трансмиссии на топливных элементах 
для компании Kenworth. Сейчас эти два 
автомобильных гиганта строят десять 
грузовиков класса 8 (это транспортные 
средства с массой выше 33 000 фунтов, 
или 14 969 кг) с нулевыми выбросами.

Автомобиль на топливных элементах, 
разработанный Toyota и Kenworth, был 
представлен на выставке Advanced Clean 
Transportation Expo 2019 года в Лонг-Бич.

Компания Nikola Motor Co. хоро-
шо известна своими тремя моделями 
Nikola One, Nikola Two и Nikola Tre («три» 
по-норвежски).

Изначально в помощь батареям гру-
зовики Nikola One планировали осна-
щать «удлинителем хода» – газотурбин-
ным бортовым генератором, но потом 
все же остановились на ТЭ. Но для не-
которых рынков возможность исполь-
зования газотурбинного генератора все 
же оставили.

Вторая модель отличается в первую 
очередь кабиной. У Nikola One имеется 

спальный отсек, а Nikola Two оснащен 
лишь компактной кабиной для перево-
зок, но для отдыха она не годится.

В конце ноября 2018 г. компания 
представила третью модель водородно-
го грузовика. Если первые две модели 
адресованы американскому рынку, то 
бескапотный Nikola Tre будет работать 
в Европе. По информации производи-
теля, разгон до 60 миль/ч занимает не 
более 30 с, а пробег на одной заправке 
водородом составляет 1200 миль. За-
правка же займет не больше 15 мин.

В этом году проект Nikola получил 
мощную поддержку. Пивоваренная ком-
пания Budweiser Anheuser-Busch заяви-
ла о желании приобрести 800 водород-
ных грузовиков этой марки.

Например, 70–80 % стоимости во-
дорода составляет цена электриче-
ства. В Аризоне, где много альтерна-
тивных источников электроэнергии 
(ветряки, солнечные батареи), водо-
род выходит дешевле бензина. Поэто-
му компания Nikola столь смело про-
двигает свои громадные водородные 
грузовики.

Итоговые материалы и предложения 
участников конференции будут обоб-
щены и направлены в Государственную 
Думу и в профильные министерства для 
их использования при подготовке соот-
ветствующих решений.
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В 
целом, если говорить одно-
сложно, определения лучше, 
чем «настороженно-опти-
мистичное», к настроению 
Renault Trucks в России сейчас 

не подберешь. Настороженность, без-
условно, обусловливается целым ком-
плексом внешних факторов, на которые 
марка при всем желании повлиять со-
вершенно никак не может и с которы-
ми вынуждена работать, а скорее, даже 
мириться, соответствующим образом 
корректируя свою деятельность и всеми 
возможными (и даже отчасти невозмож-
ными) способами нивелируя. Оптимизм 
же, понятное дело, базируется на до-

стижениях последних лет, которых, со-
гласитесь, немало и благодаря которым 
сформирован действительно прочный 
фундамент для мощного уверенного 
движения вперед, без оглядки на труд-
ности прошлых периодов.

Год прошел…
Если смотреть на рынок сквозь приз-

му иностранных брендов, то, подводя 
предварительные, однако достаточно 
показательные итоги года, ничего, кро-
ме падения, у подавляющего их боль-
шинства не увидеть: в общем, за 11 ме-

сяцев 2019 г. этот сегмент потерял 11 % 
(по проценту в месяц, что ли?). Но то – 
большинство. Renault Trucks Россия на 
этом фоне заметно выделяется благо-
даря приросту, пусть не радикально-
му, но в подобной ситуации весомому. 
Весомому даже не столько в контексте 
абсолютных значений, сколько с точки 
зрения бизнес-процессов и решимости, 
отлично характеризующей тенденцию 
и намерения производителя.

В принципе, эксперты марки еще 
в 2018 г. прогнозировали падение рынка 
в 2019 г. Для иностранных брендов оно 
было, по сути, предрешено всё теми же 
внешними факторами. Хотя, если взгля-

RENAULT TRUCKS: 
ВИЖУ ЦЕЛЬ, ВЕРЮ В СЕБЯ

Несмотря на очередное ухудшение ситуации на российском рынке продаж 
грузовой автотехники, стратегические и тактические планы  
Renault Trucks Россия по-прежнему полны решимости и амбициозности.

Михаил КАЛИНИН
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нуть шире, глобальный спад продаж 
грузовой техники в России не так кате-
горичен и находится в районе 2–3 %, не 
более, – по всей видимости, КАМАЗ на-
чинает забирать обратно свои прежние 
утраты. А если краешком глаза моргнуть 
в будущее, то будет очевидно, что эта тен-
денция сохранится и дальше, поскольку 
произошедшее увеличение утилизаци-
онного сбора, особенно в сегменте 4х2, 
который составляет 70–75 % от общих 
продаж, – аспект достаточно ощутимый 
и, естественно, для рынка негативный.

План Renault Trucks Россия на 2019 г. – 
1135 машин. Пока неизвестно, выполнен 
ли он, но, по идее, особых проблем с 
его выполнением возникнуть не долж-
но было, потому что спрос существовал: 
транспортники под угрозой непомерно-
го «утиля» старались заранее купить всё, 
что им нужно. Правда, поскольку многие 
импортеры хотели ввезти побольше ав-
томобилей до Нового года, на границе 
возникли очереди и техника приходила 
с задержкой, но ретроспективный ана-
лиз 2019 г., как говорит Александр Зоря, 
коммерческий директор Renault Trucks 
Россия, однозначно показывает: у марки 
давно не было настолько динамичных 
продаж. Основная масса машин чуть ли не 
моментально после завершения необхо-
димых таможенных процедур прямо «с ко-
лес» уходила новоиспеченному клиенту. 

Так что в целом год для Renault 
Trucks Россия был довольно позитив-
ным, и свои 5 % доли рынка (как плани-
ровалось, +1,5 % к 2018 г.) производи-
тель должен получить, благо целый ряд 
конкурентов что-то в ней, несомненно, 
потеряет. У кого и сколько марка в итоге 
«отъест», посмотрим уже потом – это бу-
дет очень интересно в плане исследова-
ния реалий рынка, пока же обратим вни-
мание на лидеров модельной линейки. 

В портфеле Renault Trucks Россия 
74 % проданных машин – седельные тя-
гачи 4х2 серий T и Т-High. 

Что же касается К-серии, Александр 
Зоря не скрывает: очень помогло сочин-
ское мероприятие в канун лета – «Испы-
тание карьером», о котором мы подроб-
но рассказывали на страницах нашего 
издания.

Александр Зоря:
– Мне удалось встретиться и доволь-

но продуктивно пообщаться со многими 
операторами транспортного сектора, 
в том числе с людьми, у которых раньше 
не было грузовиков Renault, которые их 
даже впервые увидели на этом меропри-
ятии. Все они были приятно удивлены на-
шими машинами. По этому «Испытание» 
послужило хорошим стимулом для про-
дажи К-серии. В итоге 207 автомобилей 

этой серии, что примерно 20 % от всех 
реализованных грузовиков, было продано 
в 2019 г. (из них около 150 ед., т. е. более 
половины – 8х4). 

В связи с этим примечательно, что 
среди европейских стран, если не брать 
в расчет Францию, больше всего машин 
К-серии продается в России. Так что 
я считаю это направление очень пер-
спективным и в текущем году, поскольку 
наши машины уже узнали, а утилизаци-
онный сбор по данной технике вырос не 
столь критично и она остается доста-
точно конкурентоспособной по цене, 
я думаю, что машин 250, а может быть, 
и больше, мы поставим. 

К сожалению, немного затянулся про-
цесс сертификации машины 8х8. Renault 
Trucks Россия хотела начать ее продажи 
уже сразу после выставки «Комтранс», 
где она была во всей красе представ-
лена, но сертификат появился только 
в конце года. Поэтому в сегмент 8х8 
Renault Trucks Россия полноправно вхо-
дит только в 2020 г.

Александр Зоря:
– Мы внимательно изучаем сег  - 

мент 8х8. Из «Большой семерки» в нем 
присутствуют пока только трое всем 
хорошо известных игроков. Емкость это-
го сегмента по итогам 2019 г. я оцениваю 
в 350 (плюс-минус) автомобилей. Если нам 
удастся активно включиться в работу, 
я думаю, 5–7 % мы в нем получим. Но это, 
поймите меня правильно, только пред-
варительные прикидки, основанные на 
предварительных же договоренностях. 

Например, один из наших клиентов, ку-
пивший 20 автомобилей 6х6, готов по-
полнить свой парк и автомобилями 8х8. 
Впрочем, уже сейчас совершенно точно 
могу сказать: производственная про-
грамма под первую партию машин 8х8 
нами зафиксирована, и первый грузовик 
мы ожидаем в конце зимы.

Собственно, самими результатами 
«Комтранса» Александр Зоря доволен. 
Выставка действительно была плодо-
творной, в частности за счет отсутствия 
некоторых конкурентов, – многие посе-
тители шли прямиком на стенд Renault 
Trucks Россия. Другое дело, что выставка 
дорога с точки зрения участия, но это 
уже вопрос риторический. Если всё бу-
дет нормально, марка намерена продол-
жить принимать в ней участие.

Александр Зоря:
– Машина с 32-кубовым кузовом «Бе-

цема», стоявшая на уличной экспозиции, 
ушла в Кемерово на угольный разрез. Ма-
шина, надо отметить, однозначно по-
нравилась заказчику. На этом позитив-
ном фоне мы собираемся построить не-
сколько таких грузовиков на склад – я не 
вижу никаких проблем с их реализацией. 
Более того, мы уже выиграли тендер на 
три таких же самосвала в те же края.

Подводя итоги года, отрадно отме-
тить и тот факт, что в 2019 г. у Renault 
Trucks Россия появился первый юбилей-
ный партнер, стратегический партнер 
в сегменте магистральных перевозок – 
компания «ПЭК», которой был отгружен 

Моделей Т 440 в 2019 г. было продано в районе 650 ед. Т-High 480 – 
около 50. Это говорит о сугубо российской специфике. Если в Европе 
модификации «Т» вообще практически не продаются – предпочтение 
отдается T-High со сравнительно богатыми комплектациями, 
то в нашей стране клиенты преимущественно выбирают более 
экономичный вариант, и «Т» получает статус бестселлера.
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100-й автомобиль. На подходе еще один 
«юбиляр», он выйдет на заветную цифру 
в 100 машин в 2020 г. 

Стратегически важное направле-
ние – сервисные контракты – за 11 ме-
сяцев приросло на 33,4 %. Их число со-
ставило 327 шт. Цель на 2019 г. – 460 шт. 
Но это сложно: как показывает практика, 
клиенты Renault Trucks Россия зачастую 
сильно фокусируются на входящей цене. 

Поэтому дополнительные предложения 
им делать довольно-таки сложно, хотя 
нельзя не признать – среди них нема-
ло и тех, кто готов приобретать сервис-
ные контракты, отлично понимая смысл 
и выгоду этого продукта.

…Год стартовал
2020 г. очень сложно прогнозировать. 

Он серьезно ударит по перевозчикам. 

Renault Trucks Россия, как и другие произ-
водители, в любом случае повысит цену 
техники, потому что это себестоимость, 
от которой никуда не уйти. Насколько та-
кое повышение скажется на покупатель-
ной способности, покажет даже не ян-
варь-февраль, а скорее, конец  I – начало 
II квартала. Разумеется, оно однозначно 
приведет к уменьшению прибыльно-
сти сделок и обострению конкуренции. 

Плюс никогда нельзя сбрасывать со сче-
тов такой объективный и априори не-
прогнозируемый российский риск, как 
колебание валютного курса. 

Однако при всех этих рисках и не-
благоприятных факторах план Renault 
Trucks Россия – в 2020 г. выйти за 6 % 
доли рынка. Получится? Сказать, конеч-
но, сложно, но Александр Зоря и вся его 
команда полны решимости приложить 
максимум усилий для достижения по-
ставленной цели.

Александр Зоря:
– Для «Большой семерки» мы про-

гнозируем 2020 г. на уровне 18 500 шт., 
т. е. минус 25–30 % к 2019 г. Но это наше 
субъективное мнение. Соответствен-
но, исходя из этого прогноза, продажи 
Renault Trucks Россия должны составить 
примерно 1200 машин. 

В первом квартале мы, да и не 
только мы, но и все остальные бренды, 
будем грузить то, что продали в де-
кабре. А дальше – по ситуации. Будем 
сражаться за каждую сделку, за каждую 
машину.

О чем-то более конкретном говорить 
сейчас совершенно невозможно, пото-
му что абсолютно неясно, как рынок вос-
примет новые цены с увеличившимся 
утилизационным сбором. Скорее всего, 
все производители будут открывать год, 
четко скорректировав рост стоимости 
под новые ставки. Что им на это ответят 
клиенты?

Если бренды поймут, что такая цена 
нерелевантна, последуют, несомненно, 
ответные действия. Однако утильсбор 
никуда не денется, он, без вариантов, 
будет в том или ином виде добавлен. 
Вероятно, отчасти нивелировать его 
поможет определенное редактирова-
ние спецификаций. И часть сбора про-
изводители всё-таки возьмут на себя.  
Но только часть. 

Специальные серии? По их поводу 
Александр Зоря не уверен:

– Мы продумывали разные вариан-
ты со спецсериями. С одной стороны, 
поскольку машины в целом дорожают, 
представлять модель в еще более до-
рогой комплектации не совсем разумно. 
С другой – экономвариант сразу вызыва-
ет массу вопросов в плане остаточной 
стоимости. 

В целом я считаю, что машина 
должна быть достаточно объектив-

2019 г. стал совершенно уникальным для Renault Trucks Россия 
в сегменте машин 6х6. Было продано более 40 таких автомобилей. 
Это больше, чем за всю историю продаж К-серии. Обычно их 
уходило 2–3 ед. в год, а в 2019 г. – 40 шт. В связи с этим план  
на 2020 г. – оставаться минимум в таком же количестве. Плюс – 8х8. 

По предварительным оценкам, утилизационный сбор на тягачи 4х2 
в 2020 г. возрастет примерно до 6500 евро, на самосвалы – до 2000–
2500 евро. Остается только посочувствовать перевозчикам, 
которые сейчас и так считают чуть ли не каждую копейку: для них 
покупка нового автомобиля, который будет дороже на ощутимые 
6500 евро, окажется серьезным вопросом и настоящим испытанием. 
Разумеется, импортер тоже не может в себе эту надбавку полностью 
абсорбировать, потому что сумма достаточно большая.
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ной с  точки зрения пользователя. 
То есть в ней должны быть все необхо-
димые опции и еще чуть-чуть, чтобы 
был доволен собственник, чтобы был 
доволен водитель, чтобы автомо-
биль был надежен и приносил в  ходе 
эксплуатации запланированную при-
быль, а по окончании использования 
легко продавался по адекватной сто-
имости.

При этом есть сегменты, на которых 
изменение утилизационного сбора ска-
жется не так жестко. Несложно предпо-
ложить, что основное падение рынка 
в 2020 г. произойдет за счет магистраль-
ных перевозок – утильсбор метит имен-
но туда. Но есть еще и строительная те-
матика. В этом году она вряд ли станет 
хуже, чем в прошлом, а теперь у Renault 
Trucks Россия для нее припасена уже 
упомянутая машина 8х8. 

Да, это сугубо отечественная специ-
фика – К-серия и «стройка». В Европе все 
самосвалы – С-серии, они легче сами по 
себе, но у них дорожный просвет не тот, 
проходимость не та и т. д. Словом, как 
ни крути, в России для этого лучше под-
ходит К-серия, поэтому данное преиму-
щество грех не использовать. Впрочем, 
в строительном сегменте машин прода-
ется несравнимо меньше, чем в маги-
стральных перевозках. 

Не слишком высоко поднимется 
утилизационный сбор и на автомобили 
специальных назначений. У Renault Trucks 
Россия уже накоплен весьма хороший 
опыт с «дорожниками» – компаниями, от-
вечающими за ремонт и обслуживание 
российских магистралей. Есть надежный 
партнер в лице «Смолмаш». Собранные 
им машины на базе Renault успешно ра-
ботают на трассе «Дон» под Ростовом, 
в Санкт-Петербурге, Краснодаре. 

Здесь, правда, тоже есть нюанс. 
Такая техника, как правило, нужна 
с октября, потому что дожди, а потом – 
снег и пр., она нужна в сезон, и клиент 
покупает машины из наличия. Если 
у тебя они стоят на складе – ты моло-
дец. Разговор о цене тут не настолько 
щепетилен, он оперативно решается, 
потому что сама надстройка гораздо 
дороже машины. Но если у тебя нет 
автомобиля – его купят у любого дру-
гого поставщика, приверженности 
бренду в этом сегменте нет никакой. 
Так что придется подсуетиться с на-
личием.

Но, в любом случае, гадать не прихо-
дится, даже на совершенно откровенно 
падающем рынке определенные ходы 
«в  плюс» остаются. Главное – суметь 
их найти и правильно использовать. 
У Renault Trucks Россия получалось мно-
гое, должно получиться и это. 

Подбор FAG Repair Insert Unit 
очень прост. Для того чтобы 
найти корректный комплект, 
необходимо в REPXPERT ввести 
оригинальный номер ступичного 
узла. Также можно осуществить 
поиск по марке, году выпуска, 
VIN транспортного средства. 
Кроме того,  информация по 
номенклатуре FAG Repair Insert 
Unit представлена в каталоге 
TecDoc.
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– Господин Айхингер, электрифи-
кация, цифровизация и автономное 
движение открывают перед мировой 
автомобильной промышленностью 
новые горизонты. Но электрифика-
ция, цифровизация и автономное 
движение – это не просто красивые 
термины. Это технологические при-
оритеты, каждый из которых, как 
глобальная всеобъемлющая тенден-
ция, наполнен глубоким, во многом 
уникальным содержанием. В чем, по 
вашему мнению, заключается это со-
держание?

– Действительно, электрификация, 
цифровизация и автономное движение – 
не просто громкие слова. Не банальная 
сиюминутная прихоть, уже завтра теря-
ющая актуальность. Это именно техно-
логии, я бы сказал, технологические яв-
ления, многогранные и разносторонние.

Вот смотрите. Электрификация авто-
транспорта. Здесь мы говорим не просто 
о переводе подвижного состава – гру-
зовиков, автобусов, личного и коммер-
ческого транспорта – на электрическую 
тягу. Здесь мы имеем в виду целый ком-
плекс мероприятий, имеющих своей 

целью обеспечение исправного и бес-
перебойного функционирования такой 
техники, создание соответствующей до-
рожно-транспортной, ремонтно-эксплу-
атационной и прочей инфраструктуры, 
а также подготовку и поддержку рынка, 
его участников и операторов, направ-
ленные на эффективное использование 
предлагаемых технологий. 

Вторая тенденция – цифровизация. 
И опять же, цифровизация – это не про-
сто пресловутая Big data, как многим 
кажется. Цифровизация – это очень по-
лезный прикладной инструмент, помо-

ГОРИЗОНТЫ  
ПОЗНАНИЯ
Вряд ли кто-либо из профессионалов усомнится в том, что электрификация, цифровизация  
и автономное движение являются сегодня ключевыми технологическими тенденциями 
развития современного автомобилестроения. Но правильно ли мы понимаем суть этих 
тенденций? Правильно ли мы понимаем то, что скрывается за ними? Их потенциал,  
их перспективы? Ну и, конечно же, реализация данных технологий – проблемы,  
с которыми при этом сталкиваются, – по-прежнему вызывает множество вопросов.  
Разобраться нам помог Ян Айхингер, генеральный директор ООО «МАН Трак энд Бас РУС».

Михаил КАЛИНИН 
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гающий участникам рынка в их повсед-
невной деятельности. Операционные 
данные, рабочие параметры транспор-
та, эксплуатационные показатели и т. д. 
Весь этот комплекс информации, момен-
тально обрабатываемой и транслируе-
мой пользователю техники, позволяет 
значительно упростить как использова-
ние этой самой техники, так и ее обслу-
живание. 

Третье – автономное движение. Здесь 
проделано уже довольно много работы, 
и определенные достижения в этой ра-
боте налицо. Но широкомасштабная ин-
теграция автономного движения займет, 
на мой взгляд, чуть больше времени, чем 
может показаться. Ведь нужно обеспе-
чить не только движение в автономном 
режиме как таковое, но и его безопас-
ность – безопасность в гораздо большей 
степени, поскольку управлять транспорт-
ным средством будет автоматика. 

Впрочем, я не сомневаюсь в успехе. 
Если сравнить автотранспорт и авиа-
цию, то мы увидим, что в авиации более 
90 % времени – это, по сути, автономное 
движение. Взлет, посадка, сам полет – 
практически всё происходит в автоном-
ном режиме. Хотя при этом два пилота 
по-прежнему присутствуют в кабине, 
готовые в любой момент переключить 
управление на себя. 

– Но в небе не настолько напря-
женный трафик…

– Совершенно верно. Окружающая 
обстановка в небе, если мы говорим 
о воздушном движении, гораздо про-
ще, чем, например, на городских ули-
цах. В небе только самолеты – и больше 
ничего. В небе нет велосипедистов, пе-
шеходов, мотоциклистов, автомобилей, 
грузовиков, автобусов. То есть обес-
печить передвижение транспортного 
средства в небе в автономном режиме 
намного легче, чем на улице.

При этом нельзя забывать о психоло-
гическом факторе. В самолете я не вижу 
пилота, я знаю, что он есть в кабине, но 
я не вижу, чем он занят, и это не вызы-
вает у меня опасений. Я не переживаю 
из-за этого, потому что так принято. Это 
стандарт, заведенный много лет назад. 
Потому я всегда уверен в том, что всё 
происходит правильно: специалист за-
нят своей работой, он делает ее каче-
ственно, и меня не волнует, летим ли мы 
посредством ручного или автоматиче-
ского управления.

В автобусе – наоборот, водитель 
всегда передо мной. Он практически 
постоянно в поле моего зрения, я вижу, 
что он делает. И я привык к этому, и мне, 
конечно же, будет не по себе, когда его 
место окажется пустым. 

Или возьмем метро. Там тоже уже 
используется автономное движение. 
Но в метро поезда идут по одному пути, 
в одном направлении, четко по рельсам. 
Без перекрестков, без тех же самых пе-
шеходов и пр.

Однако сколько сейчас автономных 
веток метро? Такие ветки есть в Пари-
же, в Токио, еще в нескольких городах, 
но везде это отдельные ветки. Нигде 
нет полностью автономной подземки. 
И даже автоматизированные линии 
находятся под неусыпным контролем 
операторов. То есть на самом деле они 
не полностью автономные. За поездами 
следят, внимательно смотрят, что с ними 
происходит: как они движутся в тонне-
лях, как тормозят и разгоняются и т. д.

Да, этот надзор не постоянный, 
он производится главным образом на 
станциях, когда поезд останавливается, 
пассажиры входят в вагоны и выходят 
на перрон. А движение в тоннеле осу-
ществляется преимущественно самосто-
ятельно. Так что примерно из 20–30 ми-
нут, за которые поезд проходит от на-
чала ветки до конца, за ним наблюдают 
5–6 минут – в самые ответственные пе-
риоды.

А когда следить за автобусом? Сколь-
ко времени следить за автобусом? Он 
движется не в тоннеле, он движется не 
один, он едет по улице, с ним в любой 
момент может произойти всё что угодно.

Первая автоматизированная линия 
в парижском метро появилась чуть бо-
лее 20 лет назад. Но даже по истечении 
такого длительного срока она находит-
ся под человеческим контролем. Это 
значит, что за два десятка лет ситуация 
не продвинулась вперед радикально: 

необходимо по-прежнему следить за 
поездами из центра управления, чтобы 
всегда быть готовыми в экстренном слу-
чае нажать кнопку «Стоп».

А теперь скажите мне, сколько таких 
кнопок нужно иметь в условиях мегапо-
лиса, если мы говорим об автономном 
автомобильном движении? Следить за 
каждым транспортным средством? И для 
каждого иметь аварийное выключение? 
Это просто физически невозможно.

Вот поэтому я абсолютно уверен: 
переход на автономное движение ав-
тотранспорта требует времени. Нужно 
очень хорошо подготовиться к автома-
тизации потоков, потому что мы не мо-
жем себе позволить создание специаль-
ных центров управления для каждого 
личного автомобиля, для каждого авто-
буса, для каждого грузовика. Или же – 
для каждой улицы, проспекта, переулка. 

Несомненно, потребуется некая еди-
ная структура, которая будет осущест-
влять общий контроль и управление, но 
это будет, опять же, автоматизированная 
и именно единая структура, человече-
ское участие в работе которой будет 
сведено к минимуму. Иначе вся эта затея 
просто бессмысленна. Автономность 
только тогда принесет реальный эконо-
мический эффект, когда мы откажемся 
от всех индивидуальных полуавтомати-
ческих ассистирующих систем, когда мы 
полностью откажемся от водителя.

Если стандартный легковой автомо-
биль подорожает сейчас в два раза, кто 
его купит? Я? Вы? Нет, его не купит ни-
кто – ни я, ни вы, пока мы не убедимся 
в его преимуществах, пока мы не уви-
дим, за что мы должны заплатить двой-
ную стоимость. Цена автономности – 

Ян Айхингер, генеральный директор ООО «МАН Трак энд Бас РУС»
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действительно довольно дорогой техно-
логии – это полный отказ от водителей 
и операторов, которые дистанционно сле-
дили бы за автобусами (в нашем случае).

Мы имеем дело с коммерческим 
транспортом. Наши клиенты – бизнесме-
ны, и мы их прекрасно знаем. Это люди, 
которые очень вдумчиво и внимательно 
считают деньги. Они, как любой человек, 
конечно же, могут восхищаться краси-
выми идеями и гореть энтузиазмом, но 
они не заплатят за эти идеи ни цента, 
если окончательно и бесповоротно, на 
все сто процентов не удостоверятся в их 
прибыльности. 

Всё это – бизнес. В нем нет места эмо-
циям. Точный расчет и прогнозирование – 
вот от чего отталкиваются руководители 
и владельцы автобусных парков. Чем 
быстрее автономное движение докажет 
свою экономическую состоятельность, 
тем активнее оно будет внедряться.

– А если подойти к вопросу внедре-
ния беспилотников с сугубо техноло-
гической точки зрения: не считаете ли 
вы, что оно возможно лишь в том слу-
чае, когда вообще все автотранспорт-
ные средства будут автономными? Что 
на одной дороге невозможно совмест-
ное движение автомобилей, управля-
емых человеком и автоматикой?

– Я не думаю, что автономное дви-
жение возможно только тогда, когда все 
автомобили на дороге автономны. Это 
совершенно не обязательное условие. 
Но абсолютно очевидно, что для беспи-
лотников необходима соответствующая 
инфраструктура на всем маршруте их 
следования, начиная от автопарка или 
гаража, откуда они выезжают, и до самой 
последней точки на улице или загород-
ной магистрали.

И первый шаг активного развития 
автономного движения – это как раз 

создание такой инфраструктуры. Его 
непременно нужно сделать. Было бы 
ошибкой думать, что для беспилотных 
транспортных средств в целом и ком-
мерческого транспорта в частности 
специальная дорожная инфраструкту-
ра не нужна. Она жизненно необходи-
ма. И на ее создание потребуется вре-
мя, приличное время. Поэтому сейчас 
мы не можем со всей определенностью 
сказать, что, допустим, к 2030 г. мир пе-
рейдет на автономное движение. Идти 
нужно поэтапно, постепенно внедряя 
технологию за технологией.

Второй важный аспект. Если мы 
говорим о тотальной автоматизации 
транспортных потоков и транспортных 
средств, то речь идет уже не о 1930-х гг., 
а о 1950–1960-х гг. Но и тогда, – разве мы 
сможем запретить выезд на улицы ста-
рых автомобилей, управляемых людьми? 

Более того, мне кажется, что в обо-
зримой перспективе на стопроцентную 
автоматизацию транспорта мы не перей-
дем. Даже если нам удастся автоматизи-
ровать автомобили, автобусы и грузови-
ки, что будет с мотоциклами? С пешехо-
дами и домашними животными?

В Германии пешеходы переходят 
дорогу по «зебре». В России наверня-
ка тоже. С точки зрения транспортной 
безопасности это чрезвычайно ответ-
ственное и опасное место. А еще есть 
светофоры, регулирующие движение. 
Перекрестки, дорожные знаки и раз-
метка и т. д. Вы думаете, в существующем 
виде и количестве они смогут отвечать 
требованиям безопасности беспилотно-
го движения?

Проблема заключается в том, что, 
когда речь заходит об автономности, 
мы всегда обсуждаем автопроизводите-
лей – что они должны сделать для того, 
чтобы обеспечить беспилотное движе-
ние. Но существует и контекст дорожной 
инфраструктуры, организации дорож-
ного пространства. Что должны сделать 
дорожные службы? Муниципальные 
власти? Может быть, нам потребуется 
больше светофоров и пешеходных пе-
реходов, наверняка придется увязать 
все подающиеся ими сигналы в единую 
систему, подчиненную четкому ритму. 
Может быть, нам будет нужно больше 
выделенных полос для двухколесного 
транспорта, потребуются специальные 
знаки и специальные системы, распоз-
нающие такие транспортные средства. 
И подобных вопросов – огромное число.

То есть нам сейчас надо окончатель-
но разобраться с тем, что нужно городу, 
чтобы принять автономные транспорт-
ные средства. Когда мы ответим на эти 
вопросы, мы сделаем очередной шаг 
и получим очередное преимущество.
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То есть автономность – это не толь-
ко автомобили. Это еще колоссальное 
количество смежных нюансов. Поэтому, 
если отвечать на ваш вопрос кратко, – 
да, я верю, что автономные транспорт-
ные средства могут ездить по доро-
гам общего пользования в окружении 
управляемых людьми традиционных 
транспортных средств. Для автоматиза-
ции дорожного движения нам не нужно, 
чтобы все машины были автономными. 
Но нам необходима соответствующая 
инфраструктура.

– Да, несомненно, в городе ор-
ганизовать беспилотное дорожное 
движение достаточно сложно. Но за 
городом, как кажется, ситуация зна-
чительно проще. Можно, например, 
выделить специальные дороги для 
автономных транспортных средств.

– Современный автобан – по многим 
параметрам действительно довольно 
удобное место для движения автоном-
ных транспортных средств. Нет пересе-
чений дорог на одном уровне (в Герма-
нии и большинстве стран Европейского 
союза на законодательном уровне за-
прещено пересечение дорог на одном 
уровне на скоростных автомагистралях, 
только через эстакады или многоуровне-
вые развязки. – Прим. ред.), нет пешеход-
ных переходов, движение осуществляет-
ся строго в одну сторону, три или четыре 
полосы, встречное направление жестко 
отграничено, людям запрещено нахо-
диться на обочинах и проезжей части 
и т. д. Поэтому вариативность непредви-
денных ситуаций резко сокращается. 

Для беспилотного грузового авто-
транспорта это чуть ли не идеальная 
среда. Но для автобусов… Мы снова 
возвращаемся к тому, с чего я начинал: 
пассажиры ожидают увидеть в кабине 
водителя. Им нужен кто-то, кто будет 
отвечать за их поездку. Пусть это будет 
не водитель, пусть это будет стюард или, 
предположим, кондуктор – неважно кто, 
но это обязательно должен быть чело-
век. Он непременно должен быть рядом. 
Таково их представление о комфорте 
в длительной поездке. 

Безусловно, этот психологический 
фактор со временем поменяется, но 
пока ситуация именно такова. И ее надо 
учитывать.

Понимаете, большинству людей ав-
тономное дорожное движение пред-
ставляется этакой красивой историей 
с блестящими беспилотными автомо-
билями, самостоятельно передвигаю-
щимися по дорогам. Такая картинка, ко-
нечно же, впечатляет и рождает ложное 
ощущение того, что эра автономного 
движения наступит очень скоро, ведь 

современные технологии позволяют его 
реализовать уже практически сейчас. 
Но, когда мы начинаем анализировать 
все нюансы, восторженность уступает 
место задумчивости. Слишком много 
факторов, слишком много аспектов. 
Слишком много задач, которые необхо-
димо решить.

Автономность – это сложно. Это 
технологически сложно. Безопасность 
определяет приоритеты. Необходимы 
дублирующие системы на случай отказа 
основных: для тормозов, для рулевого 
управления, для механизма открытия 
дверей, наконец, и т. д. Ведь если какая- 
нибудь из них выйдет из строя, рядом 
не будет человека, который сможет вме-
шаться в ситуацию и либо отладить ее, 
либо каким-то иным способом решить 
возникшую проблему.

А когда у нас нет такого человека, 
мы должны быть полностью уверены 

в том, что всё будет работать точно 
и без сбоев. Опять же, возвращаясь 
к авиации: если автопилот неиспра-
вен, в кабине всегда есть пилот, кото-
рый, как я говорил, возьмет управле-
ние на себя.

Человек должен ощущать, что всё 
под контролем, под его контролем, 
что ничего непредвиденного не про-
изойдет. Даже сейчас, когда автомобили 
управляются людьми, мы имеем множе-
ство аварий, произошедших вследствие 
технической неисправности. И человек, 
управлявший автомобилем, – даже он 
ничего не смог сделать, чтобы их пре-
дотвратить. А представьте, что будет, 
если человека нет? Сколько тогда тех-
ногенных аварий может случиться? 
Наша задача – уже сейчас предпринять 
все возможные действия, чтобы их из-
бежать и сделать автономную технику 
максимально безопасной, еще более 
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безопасной, чем техника, управляемая 
людьми. Так я вижу нашу ключевую за-
дачу на сегодня. И здесь уже неважно, 
говорим ли мы о беспилотном движе-
нии по городу или по загородным ма-
гистралям. 

– Действительно, в отношении ав-
тономности еще довольно много во-
просов. Но если обратиться к другой 
тенденции – электрификации: с ней 
ситуация, по вашему мнению, более 
определенная?

– В направлении электробусов мы 
тоже движемся поступательно, шаг за 
шагом развивая свои технологии. Уже 
сейчас мы можем обеспечить пробег на-
шей техники до 270 км на одной заряд-
ке в течение всего срока жизни батареи, 
учитывая отопление и кондициониро-
вание салона в климатических условиях 
Центральной Европы.

На состоявшейся в прошлом году 
выставке Busworld Europe в Брюсселе 
мы показали полностью электрический 
12-метровый автобус MAN Lion’s City E 
в односекционной версии, вмещающий 
35 посадочных мест. Мощность полно-
стью электрического силового агрегата 
одинарного автобуса составляет от 160 
до 270 кВт. В результате гарантирован-
ный запас хода Lion’s City E составляет 
200 км, а при благоприятных условиях, 
как я уже сказал, до 270 км.

Это уже не прототип, не опытная 
модель, а реально функционирующий 
образец, в чем могли убедиться все 
желающие: посетители Busworld имели 

возможность его испытать на открытой 
территории для тест-драйвов. 

Наиболее примечательно то, что 
ввиду компактности электромотора 
у  электробуса отсутствует моторный 
отсек в задней левой части салона, а ба-
тареи размещены на крыше. Такая ком-
поновка обеспечивает дополнительно 
четыре посадочных места. Для город-
ского автобуса это важно. 

MAN Lion’s City E построен на новой 
модульной платформе MAN Lion’s City, 
которая полностью отвечает требова-
ниям электромобильности. Компоненты 
этой платформы уже хорошо знакомы 
нашим клиентам по дизельным маши-
нам, они прекрасно себя зарекомен-
довали и активно эксплуатируются, по-
этому пользователям будет несравнимо 
проще начать работать на новых автобу-
сах с электроприводом. Я уверен, с MAN 
Lion’s City E очень быстро найдут общий 
язык и водители, пересевшие с дизель-
ных автобусов MAN, и механики автобус-
ных парков.

– А как обстоят дела в сегменте ту-
ристических электробусов?

– Во всех видах электротранспорта 
используются абсолютно идентичные 
двигатели. Вот, например, ДВС для лег-
кового автомобиля и ДВС для автобуса 
совершенно различны, а электродви-
гатели – точно такие же. Поэтому, пере-
ходя от городских электробусов к тури-
стическим, мы сможем использовать те 
же агрегаты, что уже используем сей-
час. Нам не надо создавать другие или 

вносить в конструкцию существующих 
какие-либо изменения, они полностью 
подходят. 

Но имеются определенные огра-
ничения. С одной стороны – это масса. 
Туристический автобус тяжелее, чем 
городской. К тому же он должен иметь 
достаточно просторные отсеки для ба-
гажа пассажиров. Поэтому мы не можем 
занимать багажное отделение батарея-
ми для увеличения пробега.

С другой стороны – собственно сам 
пробег. Сложно себе представить, что-
бы туристический автобус проезжал 
в день те самые 200–270 км, на которые 
рассчитан наш городской электробус. 
Запас хода должен составлять мини-
мум 400–450 км до первой остановки, 
необходимой пассажирам для отдыха, 
а электробусу – для подзарядки. Следо-
вательно, нам нужно изыскать возмож-
ность для увеличения пробега, учиты-
вая, что все компоненты современного 
туристического автобуса, которые на 
дизельном автобусе питались от ДВС – 
компрессор кондиционера, усилитель 
рулевого управления, системы комфор-
та и пр., в электробусе должны питаться 
электроэнергией батарей.

Вероятно, в связи с этим на некото-
ром, скажем так, промежуточном этапе 
имеет смысл задуматься о других источ-
никах получения энергии. В частности, 
у нас есть очень эффективный гибрид-
ный модуль MAN Efficient Hybrid, отлич-
но работающий в паре с новым дизель-
ным двигателем D15, мощностью от 280 
до 360 л. с. Эта система обеспечивает 
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снижение расхода топлива и вредных 
выбросов до 16 %. А дополнительное ос-
нащение MAN Efficient Hybrid функцией 
«Старт-стоп» позволяет сделать ожида-
ние на светофоре и остановках макси-
мально тихим.

Центральным элементом системы 
является связанный с коленчатым ва-
лом стартер-генератор – электрическая 
машина, преобразующая механическую 
энергию в электрическую. Энергия, 
полученная путем рекуперации, акку-
мулируется расположенным на крыше 
автобуса модулем UltraCap, который зна-
чительно легче и компактнее аккумуля-
торной батареи аналогичной емкости. 
Энергия, накопленная модулем UltraCap, 
обеспечивает питание бортовой сети 
независимо от силовой установки, что 
не только снижает нагрузку на дизель-
ный двигатель, но и делает возможным 
его выключение, когда автобус стоит. Из-
менение принципа работы, связанного 
с коленчатым валом стартера, генерато-
ра позволяет в считаные мгновения сно-
ва запустить двигатель MAN D15 и обес-
печить последующий разгон благодаря 
функции интенсивного ускорения.

Также я хотел бы особо отметить тот 
факт, что модуль MAN Efficient Hybrid 
и его накопитель энергии рассчитаны 
на целых 2,6 млн циклов остановки и пу-
ска двигателя. Вы представляете, какой 
это ресурс? 

– Ресурс, что и говорить, колос-
сальный. Техника с таким ресурсом 
может многие годы безотказно слу-

жить, принося своему владельцу 
прибыль и не отягощая дополнитель-
ными расходами. Но, возвращаясь 
к полной электрификации, – вариант 
топливных элементов для туристиче-
ских автобусов вы рассматриваете?

– Мы рассматриваем все варианты, 
и  водородные топливные элементы 
в том числе. Но сколько сейчас в Европе 
водородных заправок? Несколько де-
сятков, при этом они хаотично разбро-
саны по всему континенту.

В последнее время всё чаще возни-
кают идеи и предложения: объединить 
эти станции в единую сеть, упорядочить 
ее, создать так называемые водород-
ные коридоры на всем протяжении ос-
новных европейских автомагистралей. 
Однако пока это только идеи, еще 
не подкрепленные реальными делами.

К тому же сама технология топлив-
ных элементов на данный момент – до-
рогая, очень дорогая. И дорогая она 
прежде всего из-за того, что не имеет 
достаточного распространения. Я не 
исключаю, и скорее всего так и будет: 
со временем она подешевеет, но на это 
нужно время. Много времени.

И потом, надо понимать, что отрас-
ли автобусов или грузового транспор-
та самостоятельно развивать тему 
топливных элементов не могут. Им од-
ним не по силам сформировать доста-
точный для снижения себестоимости 
технологии спрос. Необходимо, чтобы 
в процесс включился легковой транс-
порт, чтобы на рынке появлялось всё 
больше и больше легковых электро-

мобилей на топливных элементах, как 
раз и создающих массовость, увели-
чивающих потребность в водородных 
станциях.

И лишь после того, как топливные 
элементы получат распространение 
в легковом транспорте, – только после 
этого они перейдут в коммерческий 
транспорт. А пока технология топлив-
ных элементов примерно в два раза 
дороже технологии аккумуляторных 
батарей.

И никакое государственное субси-
дирование не способно поддержать 
эту технологию, потому что потребуют-
ся колоссальные инвестиции. В сред-
нем дизельный или гибридный автобус 
стоит 250 тыс. евро, электрический на 
батареях – в два раза дороже, на топ-
ливных элементах – еще в два раза. То 
есть вы можете купить один электро-
бус на топливных элементах или че-
тыре стандартных автобуса. Считаете 
экономику?

Впрочем, это не повод ставить 
на данной технологии крест. Эффект 
масштаба, повторюсь, в любом случае 
сыграет свою роль и расставит всё по 
своим местам. Ну а мы как производи-
тель высококачественный техники, чут-
ко следящий за развитием всех новых 
технологий, буквально держащий руку 
на пульсе технологического прогрес-
са, будем неизменно предлагать своим 
клиентам самые передовые решения 
в  транспортной сфере, обеспечивая 
прибыльность и высокую эффектив-
ность их бизнеса.
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П
онятно, что сегмент микроав-
тобусов воображение объе-
мами продаж не поразит. Да 
он и  не должен поражать  – 
техника довольно специфи-

ческая, за ней в очереди спозаранку не 
встают и ночами о ней не грезят (хотя, 
кто знает, отдельные индивидуумы не 
исключаются). Но зато на неуклонно па-
дающем российском рынке именно этот 
сегмент демонстрирует впечатляющую 
стабильность, уже лет пять оставаясь 

примерно на одном уровне – примерно 
35–38 тыс. шт. ежегодно продаваемых 
машин. Только небольшие колебания 
«плюс-минус» изредка нарушают эту 
благолепную идиллию.

И примерно половина озвученного 
объема – полноприводные модифика-
ции (31 % которых, в свою очередь, – 
фургоны). Конечно же, главным образом 
они представлены традиционными оте-
чественными производителями, но, тем 
не менее, пространства для творчества 

разнообразные «АЗы» оставляют доста-
точно, и потому стремление PSA занять 
тут свое сладкое место вполне логично 
и последовательно.

Благо модели-то у французов дей-
ствительно талантливые, что рынком 
однозначно подтверждается: с того мо-
мента, как Citroёn SpaceTourer/Jumpy 
и Peugeot Traveller/Expert начали соби-
рать в Калуге, они бодрым темпом год 
за годом увеличивают свою долю, дове-
дя ее в 2019 г. почти до 10 %. И по сло-

В ФОРМАТЕ 4Х4
Линейки Citroёn SpaceTourer/Jumpy  
и Peugeot Traveller/Expert пополнились полноприводными 
модификациями. Ожидаемыми? Необходимыми!

Михаил КАЛИНИН
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вам представителей PSA, это далеко не 
предел. Компания планирует и в даль-
нейшем наращивать свое присутствие 
в сегменте, в чем ей, несомненно, изо 
всех сил будут способствовать полно-
приводные модификации, которые те-
перь есть. И не просто есть, а в широкой 
гамме вариантов.

Пусть вас не смущает наличие все-
го лишь одного силового агрегата, со-
стоящего из 2-литрового турбодизеля 
HDI мощностью 150 л. с/110 КВт (Euro-5) 
и механической 6-ступенчатой КПП. На 
мой взгляд, это чуть ли не самая лучшая 
комбинация, которую вообще можно 
себе вообразить в контексте подоб-
ных транспортных средств. «Автомат», 
конечно, удобно, но полный привод 
и «автомат»… полный привод, ориенти-
рованный именно на повышение про-
ходимости автомобиля, и «автомат»… 
да я вас умоляю.

С АКПП смогут вдоволь наиграться 
те, кому достаточно версии 4х2, – для 
них такой микс в линейке предусмотрен. 
А дизель и «механика» на 4х4 – это пря-
мо в яблочко, это чистый драйв самой 
высокой пробы, который никогда не 
испортят опасения повредить агрегат, 
если вдруг сел на мель и начал буксо-
вать. Потребительские свойства такого 
автомобиля в разы выше. Это универ-
сальная машина, абсолютно лишенная 
рефлексии. Все-таки не забывайте – до 
70 % продаж Citroёn SpaceTourer/Jumpy 
и Peugeot Traveller/Expert приходится 
на корпоратив со всеми вытекающими 
последствиями. Куда занесет этих иска-
телей коммерческих приключений в их 
ежедневных маршрутах?

И не подумайте, что PSA специально 
обрезал российскую программу – пол-
ноприводных модификаций с дизелем 
и АКПП вообще в природе не суще-

ствует. Их в принципе нет. Ни в нашей 
стране, ни во Франции, ни где-либо еще 
в мире. Они даже не планируются пока, 
несмотря на потенциальную возмож-
ность их создать, потому что в Европе 
умеют ценить лучшее и отдают пред-
почтение именно механике. Это же не 
электростеклоподъемники поставить, 
опционально, для куража. Это серьез-
ные конструктивные изменения нужно 
вносить. Необходимо полностью моди-
фицировать узел подключения полно-
го привода, что потребует и времени, 
и инвестиций. Кроме того, придется 
и с коробками поколдовать. А короб-
ки-то японские, Aisin, как потом решать 
вопросы гарантии? У Aisin, несомненно, 
есть агрегаты, подходящие для полного 
привода без переделок, но эти агрегаты 
PSA не поставляются. То есть задача об-
растает все новыми и новыми вводны-
ми, с которыми надо внимательнейшим 
образом разбираться.

И будьте уверены – если возникнет 
необходимость, с ними разберутся, но 
пока модификации только появились, 
дайте срок, пусть они покажут себя, не 
торопите события, попробуйте то, что 

уже есть, оно заслуживает того. Посмот-
рите, как изящно скомпонована кон-
струкция. Для наиболее эффективной 
эксплуатации полноприводного микро-
автобуса в пассажирской или грузовой 
(фургон) версии предусмотрена масса 
нюансов.

Собственно, за функционирование 
самого привода отвечает, как нетруд-
но догадаться, узел отбора мощности 
с  пневмоприводом, через который 
приводится в движение карданный вал. 
Момент подается на вискомуфту и да-
лее через задний редуктор на полуоси. 
Схема в целом понятна. Здесь нет ничего 
нового или необычного.

«Почему виксомуфта?»– спросите вы. 
Да потому, что надежно. Потому, что про-
сто и эффективно. Потому, что на практи-
ке реально до 75 % момента она может 
перекидывать на задние колеса, при 
том что максимальный момент для нее – 
700–800 Н∙м, номинальный – 430 Н∙м. 

Конструкторы PSA из Dangel рабо-
тают с вискомуфтами уже не первое 
десятилетие и досконально их изучили, 
полностью удостоверившись в их пре-
имуществах, одно из которых – очень 
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немаловажное – заключается в том, что 
вискомуфты способны обеспечивать 
постоянный полный привод именно по-
стоянно. Тогда как аналоги при резком 
ускорении/торможении могут его на 
некоторые промежутки времени отклю-
чать. Ну вот так они видят. Что тут поде-
лаешь. Конструкция такова, настройки. 
С вискомуфтой таких фокусов не проис-
ходит, а с ними – происходят. 

Но на самом деле не схема главное. 
Главное, вы же прекрасно знаете, – в де-
талях, в тех самых нюансах, на которые 
инженеры PSA не поскупились. Они не 
поскупились, например, на увеличен-
ный на 10 л (до 80 л) топливный бак. 
С такими «закромами Родины» можно 
за один перегон без остановок домчать 
чуть ли не до Сибири.

Еще они увеличили в среднем на 
40 мм клиренс за счет проставок в пе-

редней и задней подвеске. Спереди, со-
ответственно, проставки между кузовом 
и подрамником, а также верхней опо-
рой пружины и амортизатором. Плюс 
удлинитель рулевого вала – именно, 
что интересно, удлинитель, а не более 
длинный вал. Сзади – проставки пружин, 
ограничителя хода (отбойника) и допол-
нительный кронштейн верхней опоры 
амортизатора.

Сами компоненты ходовой – амор-
тизаторы, пружины и прочее – остались 
прежними, стандартными, такими же, 
как на моноприводе, поэтому изна-
чальная кинематика не изменилась, но 
просвет возрос. И это для микроавто-
буса 4х4, согласитесь, очень актуально. 
К тому же ремонтопригодность, точнее, 
универсализация ремонта/обслужива-
ния, – для парка, в котором есть и полно-
приводные, и моноприводные модифи-
кации, это огромное подспорье. 

В основных функциональных точ-
ках клиренс теперь составляет: 200 мм 
(защита двигателя), 270 мм (задний диф-
ференциал), 285 мм (дорожный просвет 
под кузовом). С геометрией в плане 
проходимости также всё достойно. Угол 
въезда – 23,2о, угол съезда стандартной 
версии – 33,8о, удлиненной – 23о.

Стоит отметить, возвращаясь к той 
самой вариативности, о которой я го-
ворил выше, что ее формируют не толь-
ко две длины кузова. Грузовые версии 
в длине L2 (4959 мм) и Citroёn, и Peugeot 
дифференцируются еще и с точки зре-
ния полной массы на 2,5- и 3-тонные мо-
дификации, что позволяет прямо в точку 

подбирать наиболее соответствующие 
потребностям автомобили.

Не исключаю того, что для частного 
потребителя это преимущество оста-
нется за кадром сознания, а вот для 
коммерческого использования оно 
весьма весомо и будет по достоинству 
оценено пользователями. Не забывай-
те, мы по-прежнему говорим сугубо 
о  полноприводных машинах. Объем 
загрузки L2 – 5,3 м3 (по статистике, вер-
сию L2 выбирают 60 % покупателей), но 
эти кубометры могут иметь совершенно 
разный вес. Конечно, песок или щебень 
в микроавтобусах никто перевозить не 
собирается (ну, я очень хочу верить, что 
не собирается), однако очень и очень тя-
желыми могут быть не только полезные 
ископаемые и дары матушки природы.

Опять же, коммерческая эксплуата-
ция – эксплуатация зачастую абсолютно 
непрогнозируемая, тем более в нашей 
стране. Сегодня у тебя прекрасный кон-
тракт с производителем матрасов и ты 
налегке перевозишь чуть ли не воздух, 
а завтра изволь кланяться в ножки ли-
хим инструменталистам или службе 
грузового такси. Под тонну загрузка – 
и вперед: в деревню, в глушь… Ну, вы 
сами знаете, что дальше сказал классик.

Всё это я к тому, что запас грузоподъ-
емности на 500 кг лишним в наше энер-
гичное время не будет. Жизнь – неуем-
ная, подстраховаться не помешает. Хотя 
если вы полностью уверены в своих 
перевозках и твердо знаете, что можете 
обойтись 2,5-тонной версией, – добро 
пожаловать, она уже дожидается вас.

Статистика по продажам 
сервисных контрактов  
(июнь 2018 г. – декабрь 2019 г.)
С сервисными контрактами 
продается 70 % коммерческих 
фургонов и 30 % пассажирских 
версий Citroёn. В Peugeot  
100 % продаж сервисных 
контрактов приходится  
на коммерческие фургоны.
Самый популярный контракт 
у Peugeot – Service Plus. 
У Citroёn – Essential Drive.
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А если же секрет неугомонного биз-
неса заключается в беспокойных поис-
ках прозрения по всему-всему белому 
свету – подстрахуйтесь и возьмите ма-
шину на 3 т. Жизнь ведь бьет, как гово-
рится, ключом, кто знает, что встретится 
за поворотом.

Отсюда же, кстати, и полный привод, 
прекрасно себя ведущий в движении. 
Полноприводные микроавтобусы име-
ют два режима, выбираемые селектором 
на приборной панели. Это режим ЕСО, 
когда полный привод отключен, – маши-
на едет с приводом на передние колеса, 
что актуально в ясную погоду и на хоро-
ших дорогах.

И режим 4WD. В момент его актива-
ции в дело вступает вискомуфта, кото-
рая при синхронном вращении колес 
передней и задней оси сохраняет моно-
привод, а в случае возникновения про-

буксовки подключает задний мост. Соот-
ветствующим образом настроена и ESP. 
И даже не просто настроена: в модифи-
кациях 4х4 применено отличающее ся 
от модификаций 4х2 программное обе-
спечение системы стабилизации, обе-
спечивающее корректную эксплуатацию 
именно полноприводного автомобиля. 
Оно может отрабатывать сразу два ко-
леса при диагональном вывешивании 
автомобиля, что во многих ситуациях 
принципиально важно.

В завершение надо сказать несколь-
ко слов о ценовом позиционировании. 
Локальная сборка полноприводных 
Citroёn SpaceTourer/Jumpy и Peugeot 
Traveller/Expert позволила сформиро-
вать на них очень привлекательную 
стоимость во всей линейке модифи-
каций. О состязании с традиционны-
ми российскими марками речь в этом 

плане, конечно же, не идет, но на фоне 
иностранных конкурентов, она, пожа-
луй, экономически наиболее соблазни-
тельна. И опять же, за счет локализации 
существенно сокращается время ожида-
ния заказанной комплектации. Машина, 
естественно, собирается не прямо у вас 
на глазах, но в известном смысле по со-
седству и потому придет к дилеру гораз-
до быстрее.

Программы гарантии и технического 
обслуживания стандартны, такие же, как 
для машин 4х2. Бак AdBlue рассчитан на 
межсервисный интервал и заполняется 
каждые 20 тыс. км пробега.

Все это в совокупности позволяет PSA 
со своими новыми полноприводными ми-
кроавтобусами чувствовать себя на рын-
ке достаточно уверенно, смело катясь по 
бездорожью товарно-денежных отноше-
ний всеми четырьмя колесами. 
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ЛИДЕР  
В ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТЕ

Нидерланды опережают 
другие страны Европы 
по скорости внедрения 
общественного транспорта  
с электродвигателями.

Петр ЛЕВИЦКИЙ

П
ричина нидерландского ли-
дерства – в том, что власти 
страны, ответственные за 
р а з в ити е  о б ще с тв е н н о го 
транспорта, весьма вниматель-

ны к вопросам экологии. Европейский 
союз последовательно борется за сни-
жение выбросов углекислого газа в ат-
мосферу. Правительство Нидерландов 
приняло эту доктрину как руководство 

к немедленному действию. Еще в 2016 г. 
было заключено соглашение между госу-
дарственными органами страны и ком-
паниями – операторами общественного 
транспорта о том, что после 2025 г. авто-
бусы с дизельными двигателями не будут 
покупать, а начиная с 2030 г. их требуется 
перестать эксплуатировать.

Процесс  идет  опереж ающи ми 
темпами: на конец 2018 г. по дорогам 

Нидерландов двигалось 360 электробу-
сов, к концу 2019 г. их стало 770 – это 15 % 
автобусного парка страны, который со-
ставляет 5236 машин. Такие цифры сле-
дуют из обзора, подготовленного нидер-
ландским Институтом исследования до-
рожного движения и транспорта – CROW. 
Процесс набирает обороты: к  концу 
2020 г. число электробусов вырастет до 
1388 ед., еще 1000 ед. заказаны на 2021 г. 
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Поскольку автобусный парк страны ста-
бильно составляет примерно 5000 ма-
шин, то замещение традиционного об-
щественного транспорта электрическим 
идет опережающими планы темпами.

На схеме показано, как количество 
электробусов распределяется по провин-
циям Нидерландов: проценты выделены 
цветом, цифры в кружке – количество ма-
шин. Как видно, в провинциях Гронинген 
и Дренте на севере страны 47 % автобусов 
уже электрические, а в провинции Зелан-
дия, например, таковых всё еще нет во-
обще. Причина – в системе организации 
общественного транспорта в стране.

Нидерланды разделены на 34 участ-
ка общественного транспорта. Компа-
нии-перевозчики участвуют в тендере 
на организацию перевозок, который 
проводит заказчик – в большинстве 

случаев это местные власти. В условиях 
тендера не только описывается число 
перевезенных пассажиров, но и уста-
навливаются требования к транспорт-
ным средствам. Контракты заключаются 
на длительный срок, обычно на 10 лет. 
Лидерство провинций Гронинген и Дрен-
те вызвано тем, что здесь тендер прово-
дился в 2019 г. и наличие электробусов 
в парке уже было указано в условиях.

Невозможно винить компании, яв-
ляющиеся операторами общественного 
транспорта, в том, что они не торопятся 
обновлять парк: электробусы – дорогое 
удовольствие. Электрический автобус 
стоит около 400 тыс. евро – примерно 
в два раза дороже аналога с дизельным 
двигателем. Но компания Qbuzz, опера-
тор транспорта провинций Гронинген 
и Дренте, справляется: сейчас в ее пар-

ке 152 электромашины, 92 городских 
и  60  межрегиональных электробусов. 
Их дальность хода без подзарядки состав-
ляет примерно 350 км. Зарядка осущест-
вляется в основном ночью посредством 
8 зарядных станций в двух провинциях. 
Qbuzz (дочерняя компания итальянских 
железных дорог) – лидер среди транс-
портных компаний страны по внедрению 
электробусов. Остальные подтянутся: 
в апреле первая партия из 31 электробуса 
выйдет на маршруты Амстердама.

Основными поставщиками элек-
тротранспорта выступают четыре компа-
нии-производителя: 486 поставила ком-
пания VDL, на втором месте с 110 машина-
ми – нидерландская компания Ebusco, на 
третьем месте с 49 автобусами – француз-
ский производитель Heuliez, и закрывает 
список китайский BYD – 44 автобуса.
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БЕЦЕМА И ESAB –
ЯРКИЙ ПРИМЕР СОТРУДНИЧЕСТВА
Сколько мы ни пишем о мировых брендах, столько же нас не покидают мысли 
о российских производителях. Ведь мы все отлично знаем, что отечественный 
бизнес не менее креативен, а наши производственники настолько же,  
и часто даже больше, чем мировые, готовы к трудовым задачам,  
которые необходимо решать сегодня. 

Э
то в полной мере касается оте-
чественных производителей 
подвижного парка, в частно-
сти спецтехники. И дело тут 
не в пресловутом импорто-

замещении – важна в первую очередь 
сама возможность реально не просто 
конкурировать с ведущими мировы-
ми производителями инновационной 
техники, но и работать совместно, как 
равноправные партнеры. 

Много времени прошло с того па-
мятного интервью, которое мы брали  
у Сергея Владимировича Трифонова, 
генерального директора ЗАО «Бецема», 
в начале «нулевых». Тогда предприятие 
боролось за выживание и развивало 
различные направления сотрудниче-
ства с российскими объединениями, 
которые решали вопросы снабжения 
потребителя качественными продук-
тами. И «Бецема» в  этом им активно 

помогала, предлагая собственные 
разработки для оптимизации достав-
ки, в частности молочной продукции. 
Но пролетели годы, и сейчас компания 
наравне сотрудничает с  производи-
телями «Большой семерки», которые 
не только предлагают свои машины 
с оборудованием, разработанным 
и произведенным в Красногорске, но 
и практически специально разраба-
тывают их под совместные проекты. 

Григорий МЕРЛИН
Андрей САВЧЕНКО

Технологии
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Чего только стоит самосвал MAN, кото-
рый мы видели на «Комтранс-2019»! Но 
это тема отдельного большого матери-
ала, который мы посвятим сотрудниче-
ству предприятия с ключевыми партне-
рами МАЗ, КАМАЗ – это все производи-
тели иностранных шасси: Scania, Volvo, 
MAN, Mercedes-Benz, Renault. 

Итак, 1991 год. Владимир Сергеевич 
Трифонов и глава нидерландско-
го концерна «Бегеманн» г-н Ван Ден  
Ньювенхойзен, имея двухлетний по-
зитивный опыт совместной работы, 
вышли в Правительство СССР с пред-
ложением создать совместное акци-
онерное общество. Совет Министров 
СССР 22 марта 1991 г. принял решение 
о реорганизации Красногорского за-
вода «Цеммаш» в совместное закры-
тое акционерное общество «Бецема»  
( от  с оч е та н и я  с л о в  « Б е ге м а н н »  
и «Цеммаш»). Это было одно из первых 
в Советском Союзе и России привати-
зированных предприятий.

Усовершенствование продукции но-
вого предприятия начинали с внешнего 
вида изделий. Приобрели сначала две, 
а через год – еще две покрасочные ка-
меры фирмы CWN (Нидерланды). Новое 
оборудование позволило значительно 
улучшить качество лакокрасочных по-
крытий, дало возможность выполнять 
сложные покрасочные схемы, наносить 
красивые надписи. Машины сразу стали 
выделяться на дорогах страны. В нача-
ле 1990-х понятие «маркетинг» в нашей 
стране еще не было распространено. 
Некому было подсказать, какие кон-
струкции пойдут, а какие лягут на полку. 
В этой ситуации было важно оценить 
мировой опыт.

Нидерландская сторона помогала 
заводским специалистам посещать ев-
ропейские предприятия, выпускающие 
подобную продукцию, приобретать ли-
цензии.

В связи с этим необходимо отметить 
успешное внедрение в производство 
машин для перевозки легковоспла-
меняющихся продуктов (бензовозов). 
Была приобретена лицензия у фирмы 
«Хобур», специалисты завода прошли 
обучение в Нидерландах. Первая маши-
на, произведенная на заводе в 1995 г., 
за время эксплуатации побывала во 
многих дорожных передрягах, проеха-
ла более 2 млн км, но ни разу не было 
утечки бензина.

Еще один важный шаг в развитии 
конструкторской мысли – создание це-
ментовозов нового типа. Завод «Цем-
маш» долгие годы выпускал цементо-
возы цилиндрической формы, совре-

менный же цементовоз имеет форму со-
суда, состоящего из нескольких конусов, 
торосферических днищ и переходных 
элементов двойной кривизны. Все его 
части собираются и свариваются в со-
ответствии с жесткими требованиями 
«Котлонадзора». Так был создан цемен-
товоз ТЦ-21, который стал головным 
образцом целой серии таких машин 
различной грузоподъемности. Новый 
цементовоз был оснащен компрессором 
БЦМ-1 (производство «Бецема»), не име-
ющим аналога в Советском Союзе.

Завод обладает практически всеми 
технологическими переделами: кузнеч-
ное производство, цеха механической 
обработки, механосборочное произ-
водство, лаборатория контроля мате-
риалов, технические подразделения, 
литейное, термическое, окрасочное 
производство, рентгенкамеры. Пере-
чень вспомогательных служб цехов 
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также достаточно внушителен: ремонт-
ный участок, энергоцех, тарный цех со 
своей лесопилкой, железнодорожный 
узел, учебный комбинат, инструмен-
тальный участок, газостанция, автоза-
правочная станция, складское хозяй-
ство, транспортный цех и др.

Годы с 1994 по 1998-й для маши-
ностроения России ознаменовались 
углублением кризиса. Несмотря ни на 
что, завод жил и развивался. Наверное, 
существует в самой природе понятия 
«завод» что-то такое, что позволяет 
твердо стоять на земле и медленно, но 
верно добиваться поставленной цели. 
Основательность, несуетность – вот что 
отличает настоящих заводчан от людей, 
ищущих благосклонности фортуны 
и прыгающих с места на место. Рабо-
чие, инженеры, руководители вместе, 
без больших кадровых потерь, прошли 
сложнейший путь 1990-х.

В середине 1990 гг. дорожное строи-
тельство было одним из лидеров эконо-
мики. Это произошло по причине того, 
что дорожный налог был равен 2,5 % 
от оборота всех предприятий и орга-
низаций. Это были громадные деньги, 
с учетом хронических налоговых непла-
тежей и засилья бартера. Акционерное 
общество «Бецема» активно участво-
вало в тендерах на новые разработки, 

проводимые Министерством дорож-
ного строительства. Так были выигра-
ны тендеры на проектирование и из-
готовление опытных образцов партий 
машин для ямочного ремонта дорож-
ных покрытий и гудронаторов нового 
поколения.

В рамках стратегии диверсифика-
ции было начато производство машин 
для перевозки муки и комбикормов. 
Позднее, в начале XXI в., к этому спи-
ску добавились полуприцепы для пе-
ревозки спирта и молока. Для нужд не-
фтегазовой отрасли были разработаны 
машины для перевозки сжиженного 
газа (пропан-бутан), а также значитель-
но расширена гамма бензовозов. Для 
обеспечения качества выпускаемых 
машин завод организовал испытатель-
ный центр, где налаживается тормозная 
система каждой собранной машины. 
Центр получил лицензию Госстандарта 
России.

В целях успешного освоения ко-
лесной техники и своевременных 
поставок подвесок на ЗАО «Бецема» 
было освоено производство одно-, 
двух- и трехосных подвесок рессорно-
го типа и пневмоподвесок совместно 
с нидерландской фирмой Weweler. Все 
литые детали, горячая штамповка осей, 
механическая обработка и сборка про-
изводились заводом, что позволило от-
казаться от приобретения осей у других 
предприятий. Опережая специализи-
рованные предприятия, провели рабо-
ту с фирмами Bosch и Wabco (Германия) 
для установки систем ABS на собствен-
ные подвески.

Напряженная работа конструкто-
ров, технологов и работников цехов 
вывела предприятие на передовые ру-
бежи по производству колесной техни-
ки. На заводе изготавливаются лучшие 
в стране топливозаправщики, битумо-, 
цементовозы, гудронаторы, машины 
для перевозки сжиженного газа.

Юбилейный 2007 г. завод «Бецема» 
встретил в хорошей форме. Растет кол-
лектив предприятия – 1300 сотрудни-
ков. На завод пришла молодежь. Значи-
тельно обновлен парк оборудования, 
установлены уникальные шестиметро-
вые четырехвалковые вальцы с систе-
мой ЦПУ, станок для изготовления до-
нышек сложной конфигурации (эллипс, 
трапеция и т. п.), шестиметровый пор-
тал для автоматической сварки.

Благодаря уникальному для России 
оборудованию завод может изготав-
ливать сосуды практически любого 
сечения и опережать всех своих кон-
курентов.

Отдельная тема – начало производ-
ства сосудов из алюминиевых сплавов. 

Развернуто серийное изготовление 
самосвалов. Самосвальное производ-
ство подружило завод с такими гиган-
тами автомобильного производства, 
как Volvo, MAN, Scania, Iveco, Ford, 
Mercedes-Benz, DAF, Renault. Все эти 
компании – партнеры завода. Сегодня 
завод устанавливает на все названные 
шасси не только самосвальные кузова, 
оснащенные, пожалуй, лучшими в мире 
гидравлическими цилиндрами фирмы 
Binotto (Италия), но также бетоносме-
сители и емкости для топлива.

Высокий уровень качества продук-
ции завода «Бецема» соответствует 
требованиям мировых лидеров маши-
ностроения, что подтверждается долго-
срочными соглашениями с такими фир-
мами, как Volvo Trucks, MAN, Halliburton.

В настоящее время красногорская 
«Бецема» – это современная компания, 
постоянно повышающая свою конку-
рентоспособность. Именно внедрение 
новинок и чуткое реагирование на за-
просы рынка помогают предприятию 
выдерживать натиск отечественных 
и зарубежных конкурентов. Продукция 
завода предназначена для самых раз-
ных отраслей хозяйства. Добывающая, 
химическая, пищевая, металлургиче-
ская промышленность, предприятия 
по производству строительных мате-
риалов, удобрений, по переработке 
нефти, газа – вот неполный список по-
требителей спецтехники от «Бецема». 
Такие гиганты российской промышлен-
ности, как «Газпром», «Сургутнефтегаз»,  
«Роснефть», закупают бензо-, газо-
возы и  другие машины, созданные  
на «Бецема», ценят качество и надеж-
ность этой техники.

Сейчас речь пойдет именно о фор-
мировании производственных мощ-
ностей для производства, основой 
технологического цикла которого для 
автосборки являются сварочное обору-
дование и технологии. На ЗАО «Бецема» 
подошли к этому вопросу комплексно, 
организовав совместное предприятие 
с одним из мировых лидеров в области 
производства оборудования и расход-
ных материалов для сварки и резки 
металлов – шведской компанией ESAB. 
Сегодня ESAB производит оборудова-
ние для ручной сварки и резки, авто-
матизированной сварки и механиче-
ских систем резки, а также сварочные 
материалы и средства индивидуальной 
защиты. 

Это действительно одна из самых 
инновационных компаний в своей об-
ласти. Именно основатель ESAB Оскар 
Чалльберг в 1904 г. изобрел сварочный 
электрод, и, как часто любят писать 
в книгах, – «с этого и началась более 

Технологии
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чем столетняя история успеха семьи», а 
она действительно не просто началась 
– она буквально пронеслась по миру 
и за 115 лет сформировала сварочные 
технологии от электродной до высо-
котехнологичной сварки под флюсом 
(SAW) и многозадачных аппаратов со 
специальным программным обеспе-
чением. Например, во время нашего 
недавнего посещения производства 
по сборке автобусов MAN в турецкой 
Анкаре мы наблюдали оборудование 
именно ESAB, которое применяется на 
конвейере этого именитого производи-
теля коммерческой техники. Так что вы-
бор партнерства, на наш взгляд, более 
чем оправдан. В России и СНГ компания 
ESAB имеет свыше 170 дистрибьюторов, 
представленных во всех федеральных 
округах. В 8 регионах РФ, в Беларуси, 
Казахстане и Украине OOO «ЭСАБ» от-
крыто 10 филиалов, а также 2 завода по 
производству сварочных материалов – 
в Санкт-Петербурге и Тюмени. 

Сергей Трифонов, генеральный ди-
ректор ЗАО «Бецема»:

– Мы очень довольны сотрудниче-
ством с ESAB. Мы постепенно перехо-
дим в производстве к оборудованию 
данной компании. В стране сейчас 
ощущается некий поворот в сторо-

ну производства. Технологический 
центр в Красногорске на территории  
«Бецема» выполняет очень важную 
функцию по демонстрации оборудова-
ния и понимании технологии.

Две компании вполне сопостави-
мы по историческому опыту: «Бецема» 
была открыта и существует на той же 
территории, что и в 1932 г. площадка 
по производству железобетонных кон-
струкций, но уже через несколько лет 
она переквалифицировалась в произ-
водство машиностроительной продук-
ции, а в 1950-е оно трансформирова-
лось в автомобильное предприятие по 
производству транспортной техники 
для строительной отрасли. Сейчас, спу-
стя без малого столетие, это большой 
сбалансированный производственный 
комплекс, который не только решает 
производственные задачи, но и сам 
практически формирует развитие тех-
нологии в РФ. Ярким примером этого 
является совместная работа со швед-
ской компанией.

Технологический центр ESAB был 
открыт в 2016 г. на территории маши-
ностроительного завода «Бецема». Он 
в  точности повторяет аналогичный 
центр компании в Гётеборге и на сегод-
няшний день не имеет аналогов в России. 

Здесь представлено самое современ-
ное оборудование, которое использу-
ется для отработки новых технологий 
под проекты заказчиков.

Мы бывали во многих технологи-
ческих центрах по всему миру и, чест-
но говоря, не ожидали увидеть точно 
такой же уровень по всем параметрам 
у нас в Красногорске. Скандинавский 
порядок и внимание к деталям начина-
ются уже с 15-минутного инструктажа 
по технике безопасности. Нас снабдили 
всем необходимым для наблюдения за 
демонстрационным процессом свар-
ки. А наблюдать тут есть за чем! Нам 
удалось увидеть в работе наиболее 
востребованные на рынке аппараты 
ESAB: Heliarc 353i AC/DC, Aristo® Mig 
4004iPulse, WARRIOR 500i CC/CV. Еще 
в числе представленного оборудова-
ния – новый подающий RobustfeedPro 
и машина плазменной резки Suprarex™, 
а также сварочная колонна ESAB CaB 
300С, при помощи которой произво-
дится сварка по инновационной техно-
логии ICE™. Всё это многообразие обо-
рудования и технологий, безусловно, 
не только влияет на качество производ-
ства современной техники, но и служит 
качественному обучению профессио-
налов мировым технологиям в этой 
области.
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Автокомпоненты

НАКЛАДКИ
СЦЕПЛЕНИЯ

Статей об автомобильном сцеплении много. Но, как правило, они 
рассказывают об узле в целом. Мы же поговорим о его компонентах – 
фрикционных накладках. При кажущейся простоте они играют 
важнейшую роль в работе всего механизма сцепления. Специально 
делить накладки на «легковые» и «грузовые» не будем, поскольку 
их технологии практически не различаются. А накладки для узлов 
сцепления LCV, пикапов и больших легковых автомобилей,  
как правило, и вовсе идентичны.

Юрий БУЦКИЙ

Немного истории
Официально эти детали кольцевой 

формы называются «накладки фрикци-
онные». Под таким именем они прохо-
дят во всех заявках, технических зада-
ниях, чертежах и каталогах. А на быто-
вом уровне их называют по-разному – 

например, «накладки сцепления» или 
просто «накладки». А то и совсем по 
старинке: «феродо».

Этимология этого названия – не 
секрет. Оно родилось в начале 30-х гг. 
ХХ в., когда для отечественной автомо-
бильной промышленности закупались 
зарубежные технологии. Для выпуска 

накладок сцепления тогда приобрели 
оснастку немецкой фирмы Ferodo. Уже 
давно компания Ferodo вошла в состав 
крупнейшего американского концерна 
Federal Mogul со штаб-квартирой в Де-
тройте. Но в нашем лексиконе до сих 
пор встречается выражение: «прикле-
пал феродо». 
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Немного физики
Как известно, сцепление служит 

для временного отсоединения короб-
ки передач от двигателя, гашения ко-
лебаний и передачи крутящего момен-
та от двигателя к КПП при движении.  
Но всегда ли сцепление просто пе-
редает крутящий момент двигателя? 
Нет, не всегда. Простой пример: авто-
мобиль стоит на месте, мотор рабо-
тает. Водитель выжимает сцепление, 
включает первую передачу. При отпу-
скании педали сцепления нажимной 
диск корзины давит на ведомый диск. 
Но обратите внимание: чтобы стронуть 
машину, необходимо преодолеть силу 
трения покоя. Диск вынужден переда-
вать так называемый момент трения 
сцепления, превышающий крутящий 
момент при движении на первой пере-
даче. Пусть ненадолго, но превышаю-
щий! И узел обязан эту нагрузку выдер-
живать. Вот и получается, что фрикци-
онная накладка играет в трансмиссии 
едва ли не главную роль. От нее зави-
сит многое: плавный старт, комфорт-
ное движение, ресурс узла сцепления, 
его надежность... 

А если вспомнить о современной 
манере езды, когда водитель «топчет 
педаль» при разгоне, резко переклю-
чая передачи? О городских пробках 
с бесконечными «встал-поехал»? О вы-
нужденных «подвигах» на сельском 
бездорожье? «Сжег сцепление» – не 
такая уж редкая ситуация, особенно 
у новичков.

Важнейшие задачи производи-
теля  – подобрать такую рецептуру 

и  способ изготовления накладок, 
чтобы сделать их износостойкими 
и долговечными, а коэффициент тре-
ния – стабильным в условиях измене-
ния температур. Кстати, в техническом 
задании автозавода на изготовление 
фрикционных накладок обязательно 
указывается требуемый коэффици-
ент трения. Эти задачи показывают, 
насколько тесно связана технология 
накладок с эксплуатационными харак-
теристиками. Какими же должны быть 
современные накладки сцепления?

Формование и прессо-
вание? Нет, навивка!

Когда-то накладки изготавливались 
из асбесто-каучуковых смесей методом 
формования. Они назывались картон-

но-бакелитовыми. Некоторую часть 
этих деталей получали прессованием из 
асбестового картона или тканой ленты. 
Такие накладки именовались ткано-ба-
келитовыми. Пока двигатели были низ-
кооборотными, а автомобили – сравни-
тельно тихоходными, эти накладки всех 
устраивали. Но с появлением высоко-
оборотных и мощных двигателей выяс-
нилось, что формованные накладки не 
выдерживают возросших инерционных 
нагрузок, грозя пойти вразнос. И тогда 
наши заводы фрикционных изделий 
закупили в Германии технологию изго-
товления накладок сцепления из пропи-
танной асбестовой нити, армированной 
латунной или медной проволокой. 

Получали их так. На специальном 
станке навивалась бобина – дорн. По-
сле термообработки дорн разрезал-
ся на кольца, подобно колбасе. Эти 
полуфабрикаты будущих накладок 

На этих станках готовят специальную нить для навивки колец сцепления. Фактически это не нить, а «косичка», свитая из различных материалов, включая проволоку.  
Но устоявшееся название конечного продукта – именно нить

Характерный рисунок нити в эллипсонавитой накладке
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Эксплуатация

отправлялись под формовочный пресс. 
А поскольку нить укладывалась по спи-
рали, накладки назывались спираль-
но-навитыми. Они противостояли раз-
носу намного лучше формованных, но 
и здесь нашлась своя ложка дегтя: нить 
(арматура будущей накладки) оказыва-
лась многократно перерезанной в пло-
скости, перпендикулярной оси дорна. 
Поэтому изготовители накладок пе-
решли к индивидуальной спиральной 
навивке каждой накладки.

Но вскоре выяснилось, что и та-
кие накладки панацеей не являются. 

Требования к стабильности веса, рав-
номерности износа накладки, махо-
вика и нажимного диска и ряд других 
условий привели к внедрению иного, 
более совершенного способа навив-
ки. Нить стали укладывать по дуге эл-
липса, направленной от внутренней 
окружности кольца к внешней. При 
навивке тарелка станка вращалась, да 
так, чтобы при повороте на 360о нить 
не ложилась «на нить». Тем самым 
достигалась равномерная плотность 
укладки и более высокая прочность 
изделия. Накладки, полученные по 

описанной технологии, назвали эл-
липсонавитыми.

Но это еще не всё. При изготовле-
нии накладок среднего и большого 
диаметра (например, для дизельных 
двигателей грузовиков) применяют 
более хитрый способ укладки нити – 
по синусоиде, «бегающей» между 
внутренней и внешней окружностя-
ми кольца. Синусоидальная навивка 
делает плотность укладки еще более 
равномерной.

Эллипсонавитые изделия (кстати, 
к ним относят и синусоидальные) поз - 
волили исключить возникновение 
кольцевых трещин, усреднили кольце-
вые износы и вылечили многие другие 
болезни, присущие спиральнонави-
тым накладкам. 

Сегодня все ведущие производите-
ли фрикционных изделий выпускают 
безасбестовые эллипсонавитые на-
кладки сцепления. Они легко узнавае-
мы по характерному рисунку фрикци-
онной поверхности.

Об отверстиях
Но навить и отформовать кольцо – 

это еще не всё. Накладкам необходимы 

Автокомпоненты

Навивочный станок. Нить подается из бункера (1) через штангу (2) к станку (3). Наверху – контрольные образцы «продукции дня» (4)

Нить, готовая для подачи в навивочный станок 
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отверстия для крепления. Они должны 
делаться строго по чертежу предпри-
ятия, собирающего узел сцепления. 
Отверстия бывают двух типов: под за-
клепки, с утопленной площадкой (за-
плечиком) для шляпки, и технологиче-
ские – для работы с заклепками второй, 
противоположной накладки ведомого 
диска. Заметим, что заводы фрикци-
онных изделий выпускают накладки 
как с отверстиями, так и без них. Дело 
в том, что некоторые заказчики (изго-
товители узла сцепления или ремонт-
ные предприятия) хотят выполнять эту 
операцию сами – им так сподручнее 
и дешевле. 

Как получают отверстия под за-
клепки? На большинстве предприя-
тий их сверлят на многопозиционных 
станках. Этот метод обеспечивает от-
менную точность, да вот беда: нить при 
сверлении перерезается, уменьшая 
прочность накладки. На передовых за-
водах внедряют и другую технологию 
получения отверстий: они формуются 
на стадии прессования изделий. То, что 
нить при этом остается целой, – само 
собой. Помимо этого, данная техно-
логия позволяет уменьшить толщину 
заплечиков и увеличить тем самым 
ресурс изделий до контакта заклепок 

с контртелом – нажимным диском или 
маховиком.

Впрочем, совсем от сверления 
не отказываются. Когда отверстий 
много, получать их в пресс-форме 
неудобно и хлопотно из-за техноло-
гических штырей в оснастке. Кроме 
того, сверление дает более высокую 
точность. Поэтому на предприятиях 
применяют две технологии: сверле-
ние отверстий на прецизионных за-
рубежных станках либо получение 
их в пресс-форме. И как только что 
говорилось, по желанию заказчика 
поставляют фрикционные накладки 
вообще без отверстий.

О канавках
Канавки на поверхности накладок – 

зарубежное изобретение. Считается, 
что они служат для отвода тепла и 
удаления продуктов износа на пери-
ферию. Линии канавок располагаются, 
как правило, по хордам, под некото-
рым углом к радиусу кольца. Они име-
ют форму отрезка прямой или дуги 
малой кривизны. Такая конструкция 
канавки несколько компенсирует по-
терю прочности накладки.

Канавки получают непосредствен-
но в пресс-форме. Если вниматель-
но посмотреть на канавку, то около 
края накладки можно заметить пе-
рекрывающий буртик – это след вы-
хода фрезы при изготовлении самой 
пресс-формы.

Споры на тему «нужны ли нам ка-
навки» не закончены до сих пор. Су-
дите сами: глубина канавки гораздо 
меньше глубины шляпки заклепки. 
Канавка полностью истирается, ког-
да накладка вырабатывает 30–50 % 
своего ресурса, после чего сцепле-
ние работает со «сплошным» диском. 
А углубить канавку нельзя – это резко 
уменьшит прочность накладки. По-
этому по желанию заказчика накладки 
выпускают как с канавками, так и без 
них. Последний вариант удешевляет 
и пресс-формы, и сами изделия.

Требования  
заказчиков

Если говорить о формальных тре-
бованиях к накладкам сцепления, то 
у автомобильных и моторных заводов 
они разные. Кто-то ставит во главу угла 

Рабочая область навивочного станка: кронштейн для подачи нити (1), прижимной ролик (2), формируемая накладка (3).
Стол поворачивается, нить прокидывается по осям эллипса
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комфортность, в частности обеспече-
ние плавности при трогании и отсут-
ствие вибраций. Ульяновский автоза-
вод, «военная косточка», предъявляет 
повышенные требования к темпера-
турным характеристикам. А Ярослав-
ский моторный завод требует «на - 
учить» накладки передавать изрядный 
крутящий момент на сравнительно не-
большой площади трения.

Улучшение характеристик сцепле-
ния – задача вечная, как и совершен-
ствование самого автомобиля. И уни-
версальных рецептов обеспечения 
качества фрикционных накладок «на 
века» просто не существует. Главное 
для производителя – быть готовым 
к любым, непрерывно растущим тре-
бованиям заказчиков и потребителей. 

Строго оговоренные характеристи-
ки: стабильность коэффициента тре-
ния при росте температуры, ресурс, 
механическая прочность, термостой-
кость, комфортность и многое-многое 
другое – закладываются еще при из-
готовлении нити. И далее на всей тех-
нологической цепочке эти показатели 
заботливо «выращиваются» и контро-
лируются. После изготовления изде-
лие по полной программе «экзамену-

ется». К наиболее значимым относятся 
испытания фрикционных и износных 
свойств в натурном узле и проверка на 
«разнос» на специальном стенде. 

Сколько служат накладки сцепле-
ния? Эта величина оговорена в нор-
мативной документации в форме так 
называемого гамма-процентного ре-
сурса. Но нам с вами привычнее кило-
метры. Так вот, наши заводы требуют 
от изготовителей накладок ресурса 
в 160 тыс. км, за рубежом производи-
тели сцепления называют 150 тыс. км 
пробега.

Доводить сцепление до запредель-
ного износа не следует: при уменьше-
нии толщины накладок начинают ра-
ботать торцы заклепок. Это приводит, 
как правило, к пробуксовке сцепления 
и к появлению кольцевой выработки 
на контртеле – нажимном диске и ма-
ховике. 

Перенаклепка накладок на быв-
шем в употреблении ведомом диске, 
по мнению специалистов, восстановит 
его работоспособность лишь на 80 %. 
Ведь многие другие детали, и прежде 
всего демпфирующие пружины, уже 
будут «усталыми». Поэтому лучше ме-
нять диск в сборе. И разумеется, он 

должен быть с фрикционными наклад-
ками от надежного производителя.

Последнее замечание важно, и вот 
почему. Несмотря на довольно слож-
ную технологию изготовления, под-
дельные накладки всё же появляются 
на нашем рынке. Этому способствует 
отсутствие обязательной «аттестации» 
накладок – сертифицируется лишь 
сцепление в сборе. Беда таких изде-
лий – не только в нарушении рецепту-
ры и технологических параметров, но 
и в искаженной геометрии отверстий, 
затрудняющей клепку.

Человек искушенный, конечно, 
распознает подделку. Неопытным 
можно дать следующий совет: на-
кладка должна быть плоской (не ко-
робленой), не иметь трещин, сколов, 
лохматых краев. Полезно посмотреть 
документы на товар с указанием изго-
товителя. И еще: характерный признак 
современных качественных эллипсо-
навитых накладок – медные прово-
лочки, как бы запеченные в ровную 
плоскую поверхность. Это арматура 
нити, проявившаяся после механиче-
ской обработки.

Фото автора и АО «ТИИР»

Автокомпоненты

Накладка-полуфабрикат – здесь хорошо видны фрагменты эллипсов. Теперь – под пресс
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Конечный продукт – фрикционная накладка ведомого диска сцепления КАМАЗ

Накладки сцепления часто выпускаются заводами по производству тормозных колодок. Это логично: и те и другие являются фрикционными изделиями
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О
жидания клиента нельзя об-
манывать. Когда клиенту необ-
ходим экспертный подход, ему 
надо обеспечить экспертный 
подход, максимально компе-

тентный, грамотный и профессиональ-
ный. В противном случае не стоит даже 
близко подходить к этому бизнесу – 
сложному и технологичному.

Машины, с которыми мы вас соби-
раемся ознакомить, наглядно демон-
стрируют экспертный уровень инжене-
ров Volvo Trucks Россия, воплощающих 
в жизнь зачастую совершенно немысли-
мый полет фантазии своих заказчиков. 
И нередко в большей степени эмоцио-
нальный, нежели рациональный.

Цель – высокая  
маневренность

Вывоз мусора в мегаполисе – задача 
непростая. Специально оборудованно-
му автомобилю приходится передвигать-
ся по запруженным машинами дворам, 
некоторые из которых стоят очень опас-
но, плюс контейнеры с мусором, распо-
ложенные, по закону подлости, в самых 
труднодоступных местах, плюс спеша-
щие пешеходы, домашние питомцы…

Одним словом, водителю надо быть 
предельно внимательным, а мусоро-
возу – чрезвычайно маневренным, что-
бы избежать аварий и блокировки.

Анатолий Кругляков, руководитель 
направления продаж грузовых автомоби-
лей Volvo в горно-обогатительный сегмент:

– Прежде наш заказчик использовал 
автомобили колесной формулы 4х2 
с  колесной базой 3800 мм и объемом 
надстройки порядка 10 «кубов». Их ра-
диусы – 7150 мм по колесу и 7700 мм по 
кабине – не очень большие, но в условиях 
мегаполиса это много.

Чтобы предложить оптимальное 
исполнение, мы взвесили все обстоя-
тельства и решили так: колесная база – 
3200 мм, формула – 6х2, последняя ось – 
подруливающая и к тому же подъемная. 
То есть маневренность получается 
уникальная.

АВТОМОБИЛЬ  
КАК ВЫЗОВ

В череде стандартных спецификаций и сотни, если не тысячи раз апробированных решений не так 
уж и редко возникают задачи, требующие неординарного подхода и пытливой изобретательности. 
Они являют собой апогей инженерного творчества, становясь для производителя коммерческой 
техники настоящим вызовом, концентрирующим приложение всего таланта, каким только обладают 
его сотрудники, без малейшего остатка. В этой статье мы хотим рассказать о наиболее интересных 
проектах – именно проектах-вызовах, которые в прошлом году удалось реализовать инженерам 
Volvo Trucks Россия.

Михаил КАЛИНИН
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Благодаря такой компоновке радиу-
сы сразу же сократились примерно на 
1200 мм, при этом за счет использования 
надстройки с большим коэффициентом 
прессования – 1:6 вместо 1:3 – вмести-
мость увеличилась почти в 2 раза. 

В итоге удалось добиться уверенного 
улучшения сразу двух характеристик: ма-
невренности и производительности. Ма-
невренность повысилась за счет меньшего 
радиуса разворота, следствием чего стало 
увеличение скорости движения и резкое 
сокращение аварийности во дворах.

Ну а рост производительности при-
вел к тому, что с поставленными задача-
ми вместо 40 машин теперь справляют- 
ся 20 – расходы на топливо, обслужива-
ние и эксплуатацию заметно упали.

Volvo FM
Колесная формула: 6х2.
Колесная база: 3200 мм (нестандартная). 
Двигатель: D11 330 л. с.
Коробка передач: роботизирован-

ная I-Shift, 12 передач.
Особенности шасси

 � Программное обеспечение КПП для 
работы в городе.

 � Гидравлически управляемая ось, 
которая в сочетании с короткой базой 
наделяет автомобиль высокой манев-
ренностью.

 � Надстройка Zoeller объемом 19 м3 
с высоким коэффициентом прессования.

Назначение: оптимизация процесса 
вывоза бытовых отходов на юге Москвы

В автомобиле всё  
должно быть прекрасно

В прошлом году, по единодушному 
мнению сотрудников Volvo Trucks Россия, 

был отгружен один из самых красивых 
автомобилей Volvo за всю историю мар-
ки в нашей стране. Красота начинается 
со спецификации. В нем всё прекрасно 
и на самом высоком уровне комплек-
тации: формула 6х4, высокая спальная 
кабина, мощность мотора 750 л. с. плюс 
обширный список штатных опций и до-
полнительного оборудования. Поэтому, 
помимо красоты, это еще и один из са-
мых оснащенных автомобилей. 

Клиент – давний поклонник Volvo 
из Якутии – всегда ездил на FMX, но для 
себя захотел юбилейный FH16 – FH 25 
Year Edition. Как говорится, по семейным 
обстоятельствам, нетрудно догадаться, 
по каким именно. И собственно, послед-
ний тягач юбилейной серии ему и был 
поставлен.

Что сразу обращает на себя внима-
ние, так это огромное количество осве-
тительных приборов. Поскольку автомо-
биль эксплуатируется в таких условиях, 
где искусственное освещение на дорогах 
в принципе отсутствует, было очень важ-
но установить максимальное количество 
фар дальнего света. Как вы видите на 
фото, особенно удались шесть фонарей 
на верхней дуге. Вроде ничего сложного, 
но пришлось изготовить специальную 
дугу (потому что именно шесть фонарей: 
Hella Jumbo 320 (габаритные огни + даль-
ний свет) и пневматические звуковые 
сигналы) и иначе компоновать оборудо-
вание на крыше кабины. 

На «кенгурятнике» Trux – четыре 
LED-фары Hella LED Illuminator (габарит-
ные огни + дальний свет). В углах окна 
Globetrotter – еще фары, опять же свето-
диодные дальнего света. Дополнитель-
но на дуге смонтированы светодиодные 
маячки, их сигналы дублируются стро-
боскопами, установленными в решетке 
радиатора. Когда включаешь все освети-
тельные приборы, становится действи-
тельно светло, как днем. 

Анатолий Кругляков:
– На первый взгляд, кроме бешеного 

количества света и шильдика 25 Year 
Edition, в нем вроде бы ничего нет, он не 
такой экстравагантный, как аппараты, 
которые собирают, например, голланд-
цы, где пестрота и заниженность бук-
вально зашкаливают, но это только на 
первый взгляд. Если окинуть автомобиль 
опытным взглядом, можно обнаружить 
множество нестандартных решений.

Во-первых,  это вертик альный 
выхлоп и боковые спойлеры. Такое со-
четание очень редко реализуется из-за 
особенностей крепежа и большого ри-
ска повредить спойлер сильно нагре-
вающейся выхлопной трубой. В данном 
автомобиле эту проблему удалось ни-
велировать. 

Во-вторых, боковые «юбки» никогда 
не совмещаются с рессорной подвеской. 
А тут стоит 32-тонная рессорная подве-
ска. Конечно, с запасом. Машина стро-
илась под полуприцеп для перевозки 
нефтепродуктов, нагрузки небольшие. 
Эти «юбки» получилось установить бла-
годаря тому, что инженерам удалось 
особым образом разместить кронштей-
ны, на которых они держатся.

В-третьих, передний строительный 
бампер имеет нестандартную окраску. 
Обычно он серый, здесь – полностью 
в цвет кузова. 

В-четвертых, сетка на фарах обычно 
состоит из ромбов, в данном случае – 
повторяет рисунок решетки радиатора.

В-пятых, надпись “FH 25 Year Edition” 
на кожаных сиденьях с электропри-
водом и шторка необычного дизайна 
с картой Гетеборга, на которой отмечен 
завод, где автомобиль был собран. Эта 
тема юбилейной серии и четверти века 
в салоне также прослеживается повсю-
ду. Есть даже плед и чехол для аптечки, 
выполненные в общей стилистике.
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Что особенно интересно – цвето-
вую гамму подобрали таким образом, 
что цвет строчек на сиденье, рулевом 
колесе, вставок на дверях и селекторе 
коробки передач полностью совпадает 
с цветом кабины, становясь своего рода 
связующим элементом между экстерье-
ром и интерьером. 

Volvo FH
Колесная формула: 6х4.
Колесная база: 3900 мм.
Двигатель: D16 750 л. с.
Коробка передач: роботизирован-

ная I-Shift overdrive, 14 передач (12 +  
+ 2 ползучие).

Особенности шасси
 � Топливные баки 1200 л.
 � Ведущие мосты с бортовыми редук-

торами под полную массу автопоезда 
100 т.

 � Главная пара 4,12.
 � Строительный бампер FH.
 � Кабина Globetrotter с полным набо-

ром опций.
 � 32-тонная задняя подвеска.
 � Седельно-сцепное устройство с на-

грузкой до 30 т.
 � Программное обеспечение I-Shift 

для топливной экономичности.

К небу, ввысь
Еще один очень интересный авто-

мобиль – пятиосное шасси Volvo FM 

10x4 с пожарным подъемником. Пятая 
ось на нем появилась, как вы наверня-
ка догадываетесь, неспроста. Она не-
обходима, во-первых, для соблюдения 
массогабаритных требований – длина 
машины 12 м (прямо впритык к мак-
симальному значению) плюс чрезвы-
чайно тяжелая надстройка. Во-вторых, 
управляемая пятая ось (а тут она имен-
но управляемая) существенно повыша-
ет маневренность автомобиля, что для 
техники подобного плана – важнейшее 
условие.

Главная же особенность данной 
машины заключается в том, что высота 
стрелы составляет 72 м. Она предна-
значена для работы в двух режимах: 
на предприятии химической промыш-
ленности, для которого автомобиль, 
собственно, и заказали, и на нуждах го-
рода (поддержка городских пожарных 
команд) для обслуживания зданий вы-
сотой до 22 этажей. 

Анатолий Кругляков:
– Реализация этого проекта потре-

бовала глубокого инженерного вмеша-
тельства в шасси, имплементации не-
стандартной базы, перемещения ком-
понентов на раме и большого числа про-
чих доработок, включая врезку отбора 
мощности непосредственно в кардан-
ный вал. С учетом всех этих доработок 
данное решение стало одним из самых 
дорогих шасси Volvo Trucks Россия за всю 
историю, а с учетом надстройки это 
вообще самая дорогая машина Volvo, ко-
торая была поставлена на рынок. 

Подъемник может функционировать 
при скорости ветра до 14 м/с, подача 
(до 75 л/мин) совмещена с функцией ту-
шения, нагрузка на люльку – до 500 кг, 
боковой вылет – 32,5 м.

Volvo FM
Колесная формула: 10х4.
Колесная база: 5100 мм.
Двигатель: D13 500 л. с.
Коробка передач: роботизирован-

ная I-Shift, 12 передач.
Особенности шасси

 � Нестандартная геометрия (колес-
ная база и задний свес) рассчитана 
индивидуально под требования кузо-
востроителя.

 � Подготовка шасси под монтаж над-
стройки (нестандартная компоновка 
поперечин, ресиверов и выхлопа).

 � Электрические подготовки под 
монтаж и управление оборудованием 
надстройки.

 � 36-тонная задняя подвеска.
 � Гидравлически управляемая пятая 

ось.
 � Надстройка: пожарный автоподъ-

емник.

Разжиться угольком
А вот эту задачку подкинул один из 

самых преданных клиентов Volvo Trucks 
Россия. Задачка, прямо скажем, неря-
довая. Условия выглядели следующим 
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образом: перевозка угля 24 часа в сутки 
из карьера по технологической дороге 
со сложным рельефом (большое число 
затяжных подъемов) на расстояние око-
ло 80 км.

Анатолий Кругляков:
– Партнер обратился к нам в надеж-

де на то, что наш опыт и экспертные 
знания помогут ему оптимизировать 
процесс перевозки, ощутимо повысив 
производительность. Отправившись 
на место, мы ознакомились с условиями 
работы техники и, собрав всю необхо-
димую информацию, предложили такой 
вариант: тягач Volvo FH16 с колесной 
формулой 6х4, с 700-сильным двигате-
лем D16, агрегатированным 14-сту-
пенчатой (12 + 2 ползучие) роботизи-
рованной коробкой передач I-Shift в ис-
полнении overdrive. Передаточное число 
главной пары – 5,41; усиленные моты 
под автопоезд полной массой 120 т; ре-
тардер в сочетании с компрессионным 
моторным тормозом VEB+.

Использование указанной короб-
ки переключения передач оптимально 
расширяет диапазон передаточных чи-
сел и позволяет подобрать такую глав-
ную пару, что автомобиль становится 
одновременно и тяговитым, и более 
скоростным. Но, поскольку средняя 
скорость машины на маршруте невысо-
ка, акцент всё-таки сместили в сторону 
тяговитости. Это неминуемо принесло 
свои плоды, и автомобиль стал более 
продуктивным.

Анатолий Кругляков:
– Наше серьезное преимущество 

в том, что мы имеем возможность со-
вместить два вспомогательных тор-
моза на одном автомобиле – компрес-
сионный тормоз VEB и ретардер. Вы 
спросите: в чем плюс такого решения? 
Эти тормоза работают по разным 
алгоритмам. Ретардер эффективен на 
средних и больших скоростях, мотор-
ный тормоз – наоборот, на маленьких 
и средних. Поэтому эти два устройства 
как бы дополняют друг друга. А посколь-
ку груженый автомобиль преимуще-
ственно едет с небольшой скоростью, 
было бы очень желательно, чтобы он 
взбирался на подъем как можно быстрее, 
но и тормозил также довольно эффек-
тивно. Таким образом, применение двух 
этих средств позволяет достичь увели-
чения средней скорости.

В итоге задача была решена с блеском. 
Всё, чего требовалось достичь, было достиг-
нуто: средняя скорость движения на марш-
руте увеличилась, производительность 
возросла на 25 % (машина гарантированно 
успевает сделать 5 рейсов за сутки вместо 4), 
износ рабочих механизмов снижен.

Совершенно неожиданно был до-
стигнут и еще один немаловажный ре-
зультат – более бережное отношение 
водителей к технике, ведь их зарплата 
напрямую привязана к выработке.

Анатолий Кругляков:
– Логика элементарна: больше рей-

сов – больше денег! А поскольку именно 
на наших машинах ребята стали де-
лать больше рейсов, они быстро поняли, 
насколько эти машины для них ценны. 
Стоит ли говорить, как преобразилось 
их отношение к автомобилям. 
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На самом деле это большая пробле-
ма, не понаслышке знакомая многим 
транспортникам: небрежные, неакку-
ратные действия водителей являются 
наиболее распространенной причиной 
основной массы поломок. В данном слу-
чае, предоставив заказчику высокопро-
изводительную технику, вызвавшую 
заинтересованность водителей, мы ее 
решили, на мой взгляд, довольно-таки 
неординарно.

Volvo FH
Колесная формула: 6х4.
Колесная база: 3400 мм.
Двигатель: D16 700 л. с.
Коробка передач: роботизирован-

ная I-Shift overdrive, 14 передач (12 +  
+ 2 ползучие).

Особенности шасси
 � Топливные баки объемом 780 л.

 � Ведущие мосты с бортовыми редук-
торами под полную массу автопоезда 
120 т.

 � Главная пара 5,41.
 � Моторный тормоз VEB в сочетании 

с ретардером.
 � Строительный бампер FH.
 � 32-тонная задняя подвеска.
 � Седельно-сцепное устройство с на-

грузкой до 30 т.
 � Программное обеспечение I-Shift 

для работы с тяжелыми грузами.

Универсал по природе
Успешные концепции, однажды ре-

ализованные, зачастую находят свое за-
кономерное развитие и продолжение. 
И это как раз такой случай.

Очень редко получается в одном 
автомобиле совместить различные ха-
рактеристики, особенно когда машина 

создается под перевозку широчай-
шей гаммы грузов, включая инертные 
материалы, палетированные изделия 
и сельскохозяйственную продукцию. 
Но Volvo Trucks Россия совместно  
с партнером-кузовостроителем это уда-
лось сделать на базе самосвального ку-
зова с боковой разгрузкой и принуди-
тельным открыванием борта с верхней 
навеской. 

Надстройка установлена на шасси 
Volvo FMX – в принципе, достаточно 
стандартное для подобной техники ре-
шение. Полная масса – 41 т (9 + 32). При 
этом получилось так эффективно подо-
брать главную пару, что силовая линия 
с одной ползучей передачей удачно со-
четает в себе тяговитость и экономич-
ность на трассе. 

Volvo FMX
Колесная формула: 6х4.
Колесная база: 3700 мм.
Двигатель: D13 420 л. с.
Коробка передач: роботизирован-

ная I-Shift overdrive, 13 передач (12 +  
+ 1 ползучая).

Особенности шасси
 � Ведущие мосты с бортовыми редук-

торами под полную массу автопоезда 
100 т.

 � 32-тонная задняя подвеска.
 � Главная пара 4,55.
 � Моторный тормоз VEB.
 � Самосвальный кузов с боковой раз-

грузкой и принудительным приводом 
открывания борта.

 � Объем кузова – 20 м3.
 � Производитель надстройки – IPV.

А три оси – лучше
Трехосная тележка Tridem для Volvo 

Trucks, как говорит Артем Эйдман, ве-
дущий инженер Volvo Trucks Россия, – 
это колесная формула успеха. Volvo 
Trucks искренне и небезосновательно 
верит в эффективность такой конструк-
ции и всячески ее развивает.

Российский рынок не стоит в сто-
роне от глобальных процессов, по-
скольку целесообразность примене-
ния данной конструкции и в нашей 
стране не вызывает сомнений у инже-
неров Volvo Trucks Россия. С ноября 
прошлого года производство машин 
с трехосным Tridem стартовало в Калу-
ге. Модификация 8х4 с задней подъем-
ной осью – наиболее распространен-
ная комбинация. 

Один из первых выпущенных авто-
мобилей с внедорожной пневмоподве-
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ской прямо на заводе был оснащен крю-
ковым погрузчиком – 30-тонной уста-
новкой для перевозки контейнеров. 

Трехстороннее  
взаимодействие

Коммунально-дорожные машины – 
техника в России довольно распростра-
ненная, во многом типовая. Однако 
время от времени возникают особенно 
любопытные проекты, как, например, 
вот этот.

Уникальность этого проекта в том, 
что он реализовался силами не двух, 
как обычно, компаний – производи-
теля шасси и кузовостроителя, а трех, 
поскольку необходимо было смонтиро-
вать еще и дополнительное оборудова-
ние для уборки дорог. Таким образом, 
в проект были вовлечены Volvo Trucks 
Россия – шасси, «Бецема» – самосваль-
ный кузов –  и «Меркатор», осуществив-
ший превращение этого автомобиля 
в  коммунально-дорожную машину по-
средством дооснащения снегоубороч-
ным оборудованием.

Артем Эйдман:
– Из Калуги этот автомобиль вы-

ходит полностью готовым. Но не с на-
шего завода, а с предприятия «Мерка-
тор», расположенного от нас примерно 
в одном километре. И поскольку кузов  
устанавливается в Красногорске на 
«Бецеме», а финальная комплектация 
осуществляется в Калуге, нам нужно 
было очень четко согласовать все эле-
менты, чтобы минимизировать риск 
любых несостыковок и корректировок. 
Чтобы «Меркатору» оставалось толь-
ко поставить их специфическое обору-
дование, не занимаясь доработкой шас-
си или самосвального кузова.

У КДМ, как известно, есть особен-
ность. Летом это обычный самосвал на 
дорожном строительстве, зимой – ма-
шина, чистящая дороги. Для очистки до-
рог спереди устанавливается отвал, в ку-
зов – пескоразбрасывающая установка 
и, в зависимости от пожеланий клиента, 
монтируется либо боковой отвал, либо – 
в классической, скажем так, «советской» 
компоновке – межосевая щетка для бо-
лее тщательной уборки снега. 

Но мы не зря обратились к уникаль-
ным проектам-вызовам. Когда прораба-
тывался данный проект, задача инжене-
ров Volvo Trucks Россия состояла в том, 
чтобы подготовить шасси под навеску 
и бокового отвала, и щетки. Конечно же, 
не одновременно, но тем не менее…

Для установки бокового отвала 
нужно было полностью освободить 
правую сторону – для этого перенес-
ли топливный бак на левый борт, все 
ресиверы переместили внутрь рамы. 
А для щетки, монтируемой под накло-
ном, надо было освободить простран-
ство с левой стороны ближе к кабине; 
вторая точка крепления по правому 
борту со смещением к тележке. 

Кроме того, необходимо было 
учесть, что снегоуборочное оборудо-
вание комплектуется собственной ги-
дросистемой, поэтому в машине – две 
коробки отбора мощности: одна на 
коробке передач обслуживает само-
свальную установку, вторая – на двига-
теле, рассчитана на гидросистему сне-
гоуборочной машины. И требовалось 
предусмотреть для нее (для той самой 
гидросистемы) дополнительное про-
странство за кабиной – между кабиной 
и кузовом. 

В итоге всё получилось очень удач-
но, и заказчик остался доволен. Этот 
проект стартовал в конце 2018 г., и в те-
чение 2019 г. более полусотни таких ма-
шин покинуло завод. 

В течение года Volvo Trucks Россия 
реализовала несравнимо больше раз-
нообразных проектов, но, отобрав са-
мые уникальные из них, мы постарались 
акцентировать внимание читателя на 
кропотливости и скрупулезности инже-
нерной проработки специалистов Volvo 
Trucks Россия, на их подходе к решению 
нетривиальных задач и готовности удов-
летворить самые сложные, самые неор-
динарные пожелания заказчиков. Не зря 
в компании считают, что каждый проект 
индивидуален, и, подходя к нему с ду-
шой, с желанием реально помочь клиен-
ту, прикладывают максимум усилий для 
успешного воплощения в жизнь всего, 
что задумано.
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РУССКИЕ ПРОЕКТЫ
Парк специальных автомобилей Kiitokori Group в России достаточно  
велик – одних только пожарных подъемников поставлено более 40 ед.,  
а еще пожарные и аварийно-спасательные машины, де-айсинги, 
специальные автобусы… И сейчас в портфеле заказов Kiitokori Group 
есть «русские проекты». Мы встретились с исполнительным директором 
компании Kiitokori Group Антеро Сиркка и задали ему 
 несколько вопросов.

Вопросы задавали

– Г-н Сиркка, в России известны 
де-айсинги Kiitokori и пожарные маши-
ны Vema – заводов, которые входят 
в Группу компаний Kiitokori Oy. Однако 
о самой Группе известно немного. Рас-
скажите, пожалуйста, о  компании: 
когда была создана, какие заводы в нее 
входят, что выпускает каждый из них?

– Завод Kiitokori Oy, давший имя всей 
Группе, основан в 1948 г. в городе Кауса-
ла недалеко от города Коувола. В 2018 г. 
компании исполнилось 70 лет. Заводы 

Saurus Oy и Vema Lift Oy, которые выпу-
скают пожарные, пожарно-спасательные 
автомобили и подъемники для специ-
альных нужд, присоединились к Kiitokori 
в 1990-х гг. – тогда и была создана группа 
Kiitokori Group. Завод Saurus Oy находит-
ся в городе Ювяскюля в Центральной 
Финляндии, а завод Vema Lift Oy – в го-
роде Каарина, пригороде Турку.

По организации производства все 
заводы, входящие в Kiitokori Group, явля-
ются сборочными. Большинство деталей 

кузова, надстроек, узлов и агрегатов по-
ступают от фирм-смежников. Такая форма 
организации производства очень широко 
распространена не только в Финляндии, 
но и во многих европейских странах. Она 
позволяет обходиться минимальными 
площадями и численностью персонала.

– Если учесть, сколько типов раз-
личной техники выпускают всего три 
завода, можно говорить о том, что 
Группа Kiitokori Oy – многопрофильная 

Любовь ИЛЬИНА 
и Леонид КРУГЛОВ
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компания с очень широкой производ-
ственной программой, не так ли?

– Спектр продукции заводов Kiitokori 
Group по-настоящему широк. Практически 
невозможно определить какие-то жесткие 
рамки производственной программы, так 
как очень много автомобилей проектиру-
ется и выпускается исключительно по ин-
дивидуальным заказам и часто в одном эк-
земпляре. Общим для продукции каждого 
завода является то, что все машины строят 
на шасси грузовых автомобилей или авто-
бусов ведущих марок. Фактически заводы 
выпускают так называемые надстройки 
на шасси, и каждый завод имеет свой соб-
ственный ассортимент продукции и свой 
сегмент рынка сбыта.

Рассказывая о заводах, входящих 
в Kiitokori Group, начнем с марок, хоро-
шо известных в России. Завод Kiitokori – 
один из крупнейших в мире изготови-
телей де-айсингов (de-iceing) – специ-
альных мобильных комплексов для 
предполетной противоледной обработ-
ки самолетов. Семейство EFI включает 
пять моделей: 1500Е, 2000, 3000, 3000СВ 
и 4000. Их объединяет общая конструк-
ция: блок подготовки противоледной 
смеси состоит из установленного внутри 
кузова обогреваемого бака для воды 
и одного или двух баков для реагента 
ADF (Anti De-Icing Fluid). Применение си-
стемы SDMS (Safety De-icing Managment 
System – Безопасная система противо-
ледной обработки), предотвращающей 
прямой контакт оператора с реагентом, 
вызвано двумя факторами. Первый – 
работа на летном поле при низких тем-
пературах и в сложных климатических 
условиях. Второй – достаточно высокая 
токсичность применяемых реагентов.

Автоматический смеситель готовит 
раствор по заложенной программе в за-
висимости от погодных условий и типа 
лайнера. Насосом высокого давления, 
стойким к агрессивным средам, подогре-
тый раствор подается по обогреваемым 

магистралям к распылителям на стреле 
гидравлического подъемника. Для обес-
печения равномерной обработки лайне-
ров подъемник смонтирован на поворот-
ной платформе, установленной на крыше 
кузова. Экипаж состоит из двух человек: 
водителя, управляющего перемещением 
автомобиля по аэродрому и в зоне обра-
ботки самолета, и оператора, управляю-
щего системой обработки из смонтиро-
ванной на подъемнике кабины.

Самый маленький де-айсинг EFI1500E 
предназначен для обработки среднема-
гистральных лайнеров в региональных 
аэропортах и оснащен штатным баком объ-
емом 4,5 тыс. л готового низкоконцентри-
рованного реагента. Высококонцентриро-
ванный противоледный реагент находится 
в сменных 1000-литровых пластиковых 
контейнерах, которые по мере расходо-
вания реагента устанавливаются в блок 
смешивания. Управление всеми процесса-
ми обработки самолетов осуществляется 
из открытой кабины – находящийся в ней 
оператор вручную направляет ствол рас-
пылителя на лайнер. Производительность 

насосной установки – 80 или 160 л/мин, 
высота подъема кабины – 12,8 м, макси-
мальная высота струи – 14,5 м. Коротко-
базное шасси с радиусом поворота около 
7,5 м при полной массе 22,0 т обладает 
отличной маневренностью, что позволя-
ет использовать де-айсинг на ограничен-
ных площадках небольших аэродромов. 
Несколько таких машин успешно эксплу-
атируются в наших аэропортах, например 
в Казани.

От всех остальных модель EFI2000 от-
личается использованием одновремен-
но двух 1000-литровых контейнеров для 
реагента с двумя системами подогрева 
рабочего раствора. В сочетании с приме-
нением насоса производительностью до  
220 л/мин это позволяет дольше находиться 
на рабочей площадке при меньших затра-
тах времени на обработку одного лайнера.

EFI3000 открывает ряд машин с за-
крытой обогреваемой кабиной опера-
тора с обдувом стекол теплым воздухом 
и щетками стеклоочистителя.

Модель EFI3000СВ оснащена четырь-
мя баками общей емкостью 9,3 тыс. л, 

В цехе сборки подъемников компании Vema Oy

Антеро Сиркка, управляющий директор 
Kiitokori GroupСборочный корпус завода Saurus Oy
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двумя системами подогрева концен-
трированного реагента и насосом про-
изводительностью 300 л/мин. Машина 
оснащена более сложным подъемником 
с дополнительной телескопической сек-
цией и трехметровой стрелой-консолью. 
Это позволяет использовать машину для 
обработки всех типов российских граж-
данских самолетов. Система обеспечи-
вает высоту подъема кабины до 16,8 м 
и высоту подачи реагента почти 28,5 м. 
Этому комплексу полной массой 28,0 т 
доступна обработка любых лайнеров, 
включая Airbus A380.

Аналогичными характеристиками об-
ладает самый мощный комплекс EFI4000. 
Высота подъема кабины превышает 20 м, 
а высота подачи струи достигает 30 м. На-
значение этой модели – обслуживание 
крупных международных аэропортов 
в режиме дефицита времени и большого 
потока взлетающих самолетов.

В производственной программе ком-
пании Vema Lift Oy четыре типа пожарных 
автомобилей – телескопические пожар-
ные лестницы и телескопические гидрав-
лические подъемники с дистанционно 
управляемыми мониторами, установлен-
ными на открытые шасси, аварийно-спа-
сательные автомобили с лестницами или 

подъемниками, установленными на кры-
шах многофункциональных кузовов. 

60-метровые подъемники Vema 60TFL 
на шасси SISU 13M 8х2 – новинка этого 
года. Конструкторам пришлось изрядно 
поломать голову над тем, чтобы сделать их 
проходимыми под низкими мостами. Что-
бы максимально понизить высоту маши-
ны, им пришлось полностью переделать 
крышу кабины. В ней сделали углубле-
ние – ложемент для укладки подъемника 
в транспортном положении, выиграв поч-
ти 300 мм высоты. Конструкция рассчита-
на на скоростной подъем на высоту 60 м 
боевого расчета из трех человек. Управ-
ление всеми операциями осуществляется 
либо с центрального пульта, расположен-
ного на правой стороне платформы, либо 
с выносного пульта. Оба поста управления 
оснащены цветными мониторами контро-
ля за работой всех систем машины. Все 
гидравлические линии – обогреваемые, 
для предотвращения замерзания рабо-
чей жидкости. На местности подъемник 
опирается на автоматически устанавлива-
емые опоры – аутригеры с компенсацией 
неровности почвы в пределах 10о. Перед-
ние опоры заняли пространство между пе-
редними осями, в связи с чем топливные 
баки пришлось перенести за вторую ось.

Значительную часть программы 
завода Saurus Oy составляют тяжелые 
пожарные цистерны и многофункцио-
нальные автомобили, аварийно-спаса-
тельные автомобили, предназначенные 
для ликвидации последствий крупных 
транспортных и техногенных катастроф 
на предприятиях нефтепереработки 
и химической промышленности.

Пожарная цистерна Saurus FS170/10  
на шасси SISU 13M – новинка 2018 г.  
«Сердце» автомобиля – две пластмассовые 
цистерны: для воды – объемом 17,0 тыс. л – 
и пенного реагента – объемом 1,0 тыс. л. 
Для подачи воды к месту пожара машина 
оснащена размещенным за задним мостом 
насосом Esteri LK 6000 производительно-
стью 6000 л/мин при давлении 10 бар с не-
сколькими линиями подключения пожар-
ных рукавов, которые хранятся в боковых 
отсеках кузова. Подача пены осуществля-
ется установленным в задней части кузо-
ва монитором TR 100 SH с дистанционным 
управлением из кабины автомобиля. Кро-
ме водителя-оператора в боевой расчет 
входят два пожарных.

– Г-н Сиркка, вы уже много лет яв-
ляетесь исполнительным директо-
ром Kiitokori Oy. Скажите, с какими 
проблемами вам приходится сталки-
ваться в руководстве многофункцио-
нальной Группой, где у каждого завода 
своя программа и свой вид техники?

– Прежде всего, хочу сказать, что ра-
бота руководителя многофункциональной 
компании – интересная и творческая, я бы 
даже сказал, вдохновляющая. Для меня 
руководство такой фирмой – прекрасный 
и любимый мною труд всей моей жизни.

Конечно, изготовление таких уни-
кальных продуктов для глобального 
рынка сбыта приносит немало проблем. 
Каждый день приходится решать много 
разнообразных технических и организа-
ционных вопросов. Руководить заводами 
надо так, чтобы они и их продукция были 
«на вершине мира». Это возможно, ко-
нечно, только благодаря превосходным 
кадрам и в руководстве каждого завода, 
и в руководстве Группой компаний. Одна 
из моих главных задач в работе с ними – 
это стимулирование наших инженеров, 
монтажников и всего персонала для до-
стижения максимальных результатов.

– Каждая компания, входящая 
в Kiitokori Oy, выпускает свой вид тех-
ники. А есть ли какие-то типы машин, 
которые собирают из узлов и компо-
нентов нескольких компаний, входя-
щих в Группу?

– Несмотря на то что каждый завод 
Kiitokori Group явно играет самостоя-
тельную роль в рамках Группы, они также 

Комплекс противоледной обработки самолетов разрабатывался и выпускается  
совместно компаниями Vema и Kiitokori

Тяжелый аварийно-спасательный автомобиль для работы на сложных ДТП
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очень много сотрудничают между собой. 
В рамках концерна совместная работа 
помогает находить инновационные ре-
шения и создавать уникальные машины. 
Совместным сотрудничеством мы под-
держиваем работу друг друга и достигаем 
наилучших результатов на благо клиента.

Синергетический эффект мы также 
в полной мере используем в логистике 
при покупке материала и компонентов 
высокого качества класса high tech. 
Наши автомобили и специальные ав-
тобусы собираются с использованием 
сотен наименований комплектующих 
узлов и агрегатов, которые выпускают 
компании разных стран. И от четкости 
работы логистов зависят общие резуль-
таты работы всех заводов Группы.

Совместная разработка и выпуск ав-
томобилей специального назначения – 
нормальная практика работы Kiitokori 
Group. Например, корпус де-айсинга со 
всем оборудованием собирают на заво-
де Kiitokori Oy, а подъемник – на заводе 
Vema Lift Oy и доставляют его для сборки 
в Каусала. А на завод в Каарину поступают 
пожарные автомобили Saurus, где на них 
монтируют подъемники. Такая организа-
ция работ, с одной стороны, позволяет 
выпускать широкую гамму специальной 
техники высочайшего качества, с другой – 
обеспечивает полную и равномерную за-
грузку заводов. От руководства Группы 
требуется обеспечение четкой работы 
всех заводов, особенно распределение 
потоков комплектующих.

– Скажите, г-н Сиркка, как осу-
ществляется руководство такими со-
вместными работами? Работу плани-
рует руководство Группы Kiitokori Oy 
или заводы договариваются и плани-
руют работу сами между собой?

– В первую очередь каждый завод не-
сет ответственность за свою деятельность, 
ее развитие и результаты. Руководство 

концерна контролирует, руководит и при 
необходимости участвует в оперативной 
работе заводов, в том числе при выпол-
нении совместных проектов, в которых 
участвуют несколько заводов Группы. Так, 
высший менеджмент Kiitokori Group дает 
компаниям относительно «свободные 
руки» для их творческой и способствую-
щей развитию работы в рамках бюджета. 
Коммуникация между заводами идет без 
проблем, и заводы свободно могут сотруд-
ничать между собой, когда это требуется.

– Если говорить о такой технике, 
как де-айсинги, специальные аварий-
но-спасательные автомобили, подъ-
емники с большой высотой подъема, 
мобильные библиотеки, Kiitokori 
Group можно считать лидером от-
расли. Скажите, как вы оцениваете 
положение Группы на европейском 
рынке специальной техники?

– В своих сегментах продукции Группа 
Kiitokori Group из года в год усиливает по-
зиции лидера и на европейском рынке, и на 
глобальном рынке сбыта. Это стало воз-
можным благодаря интенсивному и уме-
лому вкладу в развитие продуктов. У нас 
очень велико желание достичь больших 
успехов на рынке России. Особенно заводы 
Saurus Oy и Vema Lift Oy могли бы предла-
гать на российский рынок превосходные 
результаты работы конструкторов и ма-
стерства сборщиков, выпускающих высо-
кокачественные уникальные продукты для 
обеспечения высокого уровня пожарной 
безопасности в России. В нашей компании 
накапливался многолетний опыт в работе 
с российскими клиентами, и мы знакомы 
с требованиями рынка. Для нас Россия – 
важный сосед и торговый партнер.

– Назовите, пожалуйста, самые 
крупные и интересные экспортные 
проекты Kiitokori Group и страны, 
куда поставляется техника.

– Kiitokori Group реализовала и ре-
ализует в настоящее время много инте-
ресных экспортных проектов во всем 
мире. Я бы не хотел располагать проекты 
в порядке важности, так как все они мне 
очень интересны и важны. Однако могу 
назвать проект по поставке специаль-
ных пожарных машин в Китай, в город 
Шанхай, и проект по поставке специ-
альных пожарных машин для тушения 
пожара на газовых полях в России. Часть 
этой партии мы уже поставили в Россию.

– А какие наиболее интересные по-
ставки в Россию вы можете назвать? 
Как вы оцениваете перспективы раз-
вития отношений между российски-
ми специалистами и Kiitokori Group 
и возможности расширения экспор-
та техники Группы в Россию?

– Kiitokori Group имеет возможность 
реализовать многие коммерческие 
проекты на рынке России, сотрудни-
чество началось с 1980-х гг. Нельзя не 
отметить мобильные диагностические 
центры для МНТК «Микрохирургия 
глаза», комплекс специальной техни-
ки для ликвидации аварий на атомных 
станциях, который успешно эксплуа-
тируется на Кольской АЭС, пожарные 
подъемники-манипуляторы Vema TWT 
для дистанционного тушения пожаров, 
комплексов для противоледной обра-
ботки самолетов Kiitokori.

На основе собственного многолет-
него опыта в торговле с Россией я вижу 
очень хорошие перспективы в возмож-
ности развития сотрудничества между 
компанией Kiitokori Group и российски-
ми клиентами. Транспортные связи из 
Финляндии в Россию – отличные, и мы 
близкие соседи. Мы знаем культуру друг 
друга, и мы знаем, как вести торговлю 
между собой. Это хороший исходный 
пункт коммерческого сотрудничества 
и его развития.

Пожарный автомобиль класса Combi с 28-метровым подъемником – как раз такая совместная работа
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КАМАЗ-МАСТЕР:  
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ  
ПРЕВОСХОДСТВА

Впервые в своей истории – после 11 лет 
в Южной Америке – ралли-марафон 
«Дакар» проходит в Саудовской 
Аравии. Заняв два первых места, 
российская команда «КАМАЗ-мастер» 
выиграла 42-й по счету марафон:  
эта победа стала уже 17-й  
в легендарной гонке.

Григорий МЕРЛИН

В 
Аль-Киддии, недалеко от сто-
лицы Саудовской Аравии 
Эр-Рияда, 17 января завершил-
ся самый известный и самый 
тяжелый ралли-рейд в мире. 

Впервые в своей истории – после 11 лет 
в Южной Америке – ралли-марафон 
«Дакар» проходит в Саудовской Аравии. 
Российская команда «КАМАЗ-мастер» 
заняла два первых места – это 42-й по 
счету выигранный марафон и 17-я побе-
да нашей команды в легендарной гонке.

Этот «Дакар», по словам гонщиков, 
очень сильно отличался от предыдущих ло-
каций. Новый регион предполагал не толь-
ко отличия в спортивной составляющей, 

О СПОРТИВНОЙ МАШИНЕ
Нынешний спортивный грузовик был создан в мае 2018 г. и получил 
индекс КАМАЗ-43509. За минувший год, включивший победу на 
«Дакар-2019», машина претерпела серьезную модернизацию: 
оптимизированы рабочие процессы двигателя, что позволило 
снизить дымность отработавших газов без ухудшения динамических 
свойств, усовершенствованы магистрали и элементы впускной 
и выпускной систем, уменьшено усилие на рулевое колесо, произошла 
перекомпоновка внутреннего оснащения кузова и оптимизирован 
центр тяжести автомобиля. Настройка систем и узлов, общая доводка 
машин были произведены в ходе ралли «Шелковый путь – 2019», 
этапов чемпионата России и осенних тестов в Казахстане.
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 такие как новая трасса и климатические 
особенности, но и совершенно другой 
менталитет людей. До соревнования 
команда ознакомилась даже с тем, как 
вести себя на дорогах общего пользо-
вания в Саудовской Аравии. Сейчас там 
присутствует огромное многообразие 
трасс, которые охватывают всё то, что 
должно быть в ралли-рейдах: дюны, 
скоростные, песчаные, каменистые 
и горные участки. Все эти трудности, ин-
тересные любому гонщику таких сорев-
нований, в полном объеме преодолела 
команда «КАМАЗ-мастер».

В отличие от соревнований прошлых 
лет в Саудовской Аравии была кален-
дарная зима – соответственно, ночная 
температура была в районе 0 оС, а днем 
достигала 25–30 оС. Такие перепады тре-
бовали специальной подготовки гоночных 
машин, причем короткий световой день 
предполагал старт практически с рассве-
том и ранний финиш, поскольку, по регла-
менту гонки, ночная езда запрещена в це-
лях безопасности. Особо стоит отметить 
то, что практически на протяжении всего 
маршрута техника показала себя очень на-
дежной, и проблем практически не было. 
И даже случаев проколов колес в этой гон-

ке было минимальное число, несмотря на 
достаточно каменистую местность.

Первая часть гонки проходила по 
трассе, каменистой почти на всем про-
тяжении, в результате износ шин был 
очень сильным, и гонщики исчерпа-
ли практически весь запас покрышек 
Goodyear Offroad ORD размерностью 
375/90 R 22.5.

В этом году пилотам пришлось в бук-
вальном смысле штурмовать пески в жест-
ких условиях: организаторы подготовили 
для участников сложнейшие песчаные 
и горные маршруты. Экипажи «Синей ар-
мады» уверенно бросили вызов аравий-
ским дюнам; преодолеть 7900 км за две 
недели под палящим солнцем команде 
удалось благодаря превосходной подго-
товке техники, в том числе безупречно 
отработавшим смазочным материалам.

Песчаный рельеф – самый сложный 
вид трассы. Для преодоления дюн тре-
буется максимально надежная работа 
машин, в частности их трансмиссии. 
Успех при прохождении сложных спец-
участков достигается за счет не только 
отточенного мастерства команды, но 
и высокотехнологичных коробок пере-
дач, позволяющих исключить разрывы 

крутящего момента при переключении 
скоростей. При этом надежность узлов 
обеспечивается проверенной конструк-
цией и правильно подобранными сма-
зочными материалами. 

Специализированное моторное 
масло TOTAL, созданное с учетом высо-
чайших нагрузок в двигателе, на таких 
маршрутах стабильно сохраняет рабо-
тоспособность, несмотря на попадание 
в него повышенного количества сажи 
и несгоревшего топлива. Полевые про-
беги показали отсутствие следов износа, 
а также сажевых отложений на деталях 
двигателя.

Важную роль в победе также сыграла 
возможность проводить по итогам каж-
дого дня гонки отбор проб смазочных 
материалов для анализа в лаборатории 
Total ANAC. Результаты такого анализа 
позволяют определить интенсивность 
изнашивания мотора, состояние топлив-
ной системы, воздушных фильтров и си-
стемы охлаждения. Оперативное устра-
нение мелких неисправностей, обнару-
женных в ходе мониторинга смазочного 
материала, позволяет избегать более 
серьезных проблем, а также внезапных 
поломок во время гонки.

Андрей Каргинов, пилот экипажа № 511:
– Я счастлив, что удалось одержать победу. За две недели мы 
преодолели непростые тысячи километров со с ложнейшими 
внедорожными маршрутами. Для нас было важно подтвердить 
первенство «КАМАЗ-мастера» в грузовом зачете «Дакара» и показать 
преимущество российской техники в новом для ралли-марафона 
регионе. Рад, что наша команда вновь стала первой и порадовала 
болельщиков в России и во всем мире.

О КОМАНДЕ «КАМАЗ-МАСТЕР»
Основанная в 1988 г. единственная в России заводская 
команда, успешно представляющая страну в мировом 
автоспорте, является многократным призером 
и 17-кратным победителем супермарафона «Дакар»  
и зас лу женно занимает лидирующее мес то 
в мировом рейтинге автомобильных команд.
Сегодня в составе команды «КАМАЗ-мастер», 
полностью сформированной из камазовских 
спортсменов, 5 обладателей Кубка мира, 16 мастеров 
спорта международного класса, 12 заслуженных 
мастеров спорта России, 16 мастеров спорта. 
Уникальность команды в том, что она единственная 
с р е д и  э л и т ы  м е ж д у н а р од н ы х  р а л л и  с а м а 
разрабатывает, проектирует, собирает гоночные 
грузовики и выступает на них в соревнованиях. 
Технологии создания спортивного грузовика 
для бездорожья не только приносят результаты 
на трассах соревнований, но и находят широкое 
применение в модернизации серийной продукции 
ПАО «КАМАЗ».
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Анонс

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ «ГРУЗОВОГО ПОРТАЛА» ЧИТАЙТЕ:
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ БАЛАНС
Поддерживать оптимальную температуру  
в подолгу работающих на стоянке мобильных 
торговых точках, лабораториях и прочем по-
добном коммерческом транспорте на базе LCV  
(т. е. фургоны и микроавтобусы) можно разными 
способами. 
Однако наиболее эффективный и экономиче-
ски оптимальный – использование накрышного 
кондиционера Webasto, подключенного к внеш-
нему источнику электропитания.

MAN НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 
Ни для кого не секрет, что российский рынок 
грузовиков в 2019 г. в России показал отрица-
тельную динамику. Количество зарегистрирован-
ных транспортных средств более 6 т составило  
76 840 ед. против 78 215 ед. в 2018 г. Но это не 
помешало MAN найти точки роста и завершить 
год с хорошими результатами. Всего за год было 
продано и зарегистрировано 4898 грузовиков 
MAN. Этот показатель обеспечил компании место  
в Топ-3 «Европейской семерки» второй год подряд. 
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