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Эксплуатация

Вот и наступила так долго ожидаемая посткоронавирусная эпоха! Или 
нет? Этим вопросом задаются сейчас не только обычные люди, но и биз-
нес, в частности рынок коммерческого транспорта – наш с вами родной. 
На эту тему можно рассуждать бесконечно, а на наш взгляд, выход из 
любой патовой ситуации – один: «Бери и делай». Именно так поступают 
герои наших материалов – настоящие лидеры рынка производства и об-
служивания коммерческой техники. 

В номере «Грузового Портала» мы постарались дать полную картину 
состояния дел – не только в целом по рынку, но и в частности. Например, 
подробный рассказ о производстве немецких автобусов MAN и Neoplan 
в Турции или статья о передовой холодильной установке для полуприцепов 
от Thermo King – это яркий пример того, что отрасль настолько мощна 
и всеобъемлюща, что никакая пандемия не сможет выбить ее из колеи 
поступательного движения. Мы верим в это, мало того – мы ставим на это, 
не только развивая родной журнал, но и вкладывая все наши богатыр-
ские силы в развитие информационно-новостной онлайн-платформы для 
профессионалов автобизнеса, и в частности раздела «Грузовой Портал».  
Так мы вносили и продолжаем вносить свой посильный вклад во время 
пандемии в реализацию нашей миссии. А теперь, как говорится, оставай-
тесь с нами и читайте нас на всех носителях – всё еще впереди!

Григорий Мерлин,
руководитель проекта

От редакции
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По итогам 2019 г. КАМАЗ разместился на 16-м месте 
среди ведущих мировых производителей грузовых ав-
томобилей полной массой свыше 16 т. Такие данные 
опубликованы в ежегодном докладе The Global Truck 
Industry, который отражает состояние мировой отрас-
ли по производству грузовиков. По данным компании 
Paccar inc., одного из Топ-10 ведущих мировых авто-
производителей, КАМАЗ в мировом рейтинге также 
занял 16-ю строчку. При составлении рейтинга ана-
литики опирались на объемы производства мировых 
автопроизводителей. КАМАЗ по итогам 2019 г. реали-
зовал 35,5 тыс. тяжелых грузовых автомобилей, опере-
див по этому показателю таких известных автогиган-
тов, как IVECO и ISUZU. При этом на вершине рейтин-
гов по-прежнему остается немецкий концерн Daimler, 
который с 2008 г. является стратегическим партнером 
и крупным акционером КАМАЗа.

КАМАЗ В МИРОВОМ 
РЕЙТИНГЕ

8000-й полуприцеп Schmitz Cargobull S.CS был передан 
заказчику. Им оказалось ООО «Полуприцеп» – молодая, бы-
стро растущая компания, которая занимается долгосрочной 
и  краткосрочной арендой. Эксплуатировать полуприцеп будет 
ООО «Лагранж». Полуприцепы S.CS со сдвигаемым боковым 
тентом – один из самых ходовых продуктов компании. За счет 
продуманной конструкции погрузка и разгрузка проходят бы-
стрее и требуют меньше усилий со стороны водителя. Данные 
транспортные средства длиной 13,62 м соответствуют стандар-
там Европейского таможенного союза и приспособлены для 
всех способов фиксации груза. Первый завод Schmitz Cargobull 
в России открылся в 2013 г. в Ленинградской области. В 2016 г. 
производство было перенесено в дер. Духанино Московской 
области. Производительность предприятия, на котором соби-
раются тентовые и самосвальные полуприцепы, составляет 
12 ед. техники в день. Площадь сборочного цеха – 1200 м2. 
Здесь же расположен склад запчастей. Киты для сборки полу-
прицепов поставляются из Германии.

8000-Й ПОЛУПРИЦЕП  
SCHMITZ CARGOBULL

Компания «Ютонг-Центр Столица», экс-
клюзивный поставщик нового туристиче-
ского автобуса Yutong ZK 6128 H, ввезла 
в  Россию первую партию обновленных 
лайнеров. Данная модель была продемон-
стрирована дилером в прошлом году на 
выставке Comtrans-2019. Транспорт про-
шел предпродажную подготовку и готов 
к отгрузке. На конец августа 2020 г. компа-
ния «Ютонг-Центр Столица» является экс-
клюзивным поставщиком Yutong ZK 6128 H 
на территории РФ. Туристический Yutong 
ZK 6128 H – симбиоз Yutong T 122 и Yutong 
ZK 6122 H9. Именно последняя модель по-
служила технической базой новинки. Завод 
Yutong оставил все узлы и агрегаты, а также 
шасси от полюбившегося российским пере-
возчикам Yutong ZK 6122 H9, и облачил его 
в кузов люксовой модели – Yutong T 122. Ав-
тобусы из первой партии оснащены двигате-
лями Weichai WP 10.375E53 мощностью 369 
л. с. и с максимальным крутящим моментом 
1650 Н•м. Компании «Ютонг-Центр Столица» 
удалось сохранить привлекательную для 
бизнеса стоимость нового туристического 
автобуса. Цена на Yutong ZK 6128 H в базо-
вой комплектации будет сопоставима с «ту-
ристами» предыдущего поколения.

ПЕРВЫЕ YUTONG 
6128 В РОССИИ

Ян Айхингер, генеральный директор ООО «МАН Трак энд Бас РУС», был избран на должность председателя Комитета произ-
водителей коммерческого транспорта АЕБ 11 марта 2020 г. Вскоре после этого бизнес в России вынужденно перешел в новый 
режим работы в связи с ограничениями, направленными на борьбу с коронавирусной инфекцией. По инициативе г-на Айхингера 
прошли две онлайн-встречи Комитета коммерческого транспорта, посвященные новым условиям работы и обмену опытом 
решения текущих общеотраслевых задач. Также он представил Комитет на онлайн-встрече автопроизводителей – членов АЕБ 
с заместителем министра промышленности и торговли А.Н. Морозовым в мае, рассказав о динамике рынка коммерческого 
транспорта и представив позицию Комитета по мерам государственного регулирования. Первое межотраслевое мероприятие, 
на котором Ян Айхингер выступил в новой должности, – открытая встреча «COVID-19: Последствия для европейского бизнеса 
и перспективы». К ней присоединились компании – участницы АЕБ из разных сфер: от розничной торговли до более узких сег-
ментов, включая коммерческий транспорт.

«Мы постепенно начинаем выходить из карантина. Работа российского подразделения MAN не прекращалась ни на день, хотя 
нам пришлось перевести некоторые процессы в удаленный формат для обеспечения безопасности сотрудников московского 
офиса, дилерской сети и, конечно же, наших клиентов. Пока подводить полноценные итоги рано, но уже сейчас мы всерьез об-
суждаем грядущие изменения в бизнесе. Они коснутся как организации внутренней работы компании, так и непосредственной 
работы с клиентами», – делится впечатлениями от встречи с коллегами новый председатель Комитета производителей коммер-
ческого транспорта АЕБ.

Г-н Айхингер также рассказал о том, какими Комитет видит продажи коммерческого транспорта в 2020 и 2021 гг. Ожидается, 
что в текущем году продажи грузовых автомобилей весом более 16 т значительно сократятся. При этом сильный I квартал ока-
зал серьезную поддержку отрасли в условиях глубокого провала в апреле-мае. Одновременно надежды участников Комитета 
связаны с отложенным спросом и стабилизацией финансового положения клиентов, которые могут помочь рынку отыграть 
падение. Безусловно, очень многое будет зависеть от появления «второй волны» и возможных сопутствующих ограничений 
в экономической активности. Г-н Айхингер отметил, что Комитет был консервативен в своих оценках восстановления рынка 
в следующем году. Он добавил, что, как и представители других отраслей, склонен крайне осторожно давать прогнозы, так как 
ситуация может очень быстро измениться как в лучшую, так и в худшую сторону.

В АССОЦИАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО БИЗНЕСА

Россия стала первой страной, куда отправились 40 мини-погрузчиков с бор-
товым поворотом новой серии «В» от CASE Construction (бренд CNH Industrial), 
разработанные для более комфортной и эффективной работы. Эти машины 
в колесном и гусеничном исполнении были произведены в начале января для 
одного из ключевых клиентов дилера CASE в Центральном и Приволжском фе-
деральных округах – компании «МЕГА Машинери». А уже в марте машины были 
введены в эксплуатацию на рабочих площадках клиента, который занимается 
строительством и обслуживанием дорог. Внушительная поставка компактной 
спецтехники была осуществлена в кратчайшие сроки, что стало возможным 
благодаря слаженной работе дилера и компании CNH Industrial.

«Я горжусь тем, что 
одна из первых в мире 
крупных сделок по при-
обретению новых ми-
ни-погрузчиков CASE 
с о с т о я л а с ь  и м е н н о 
в России, – комментиру-
ет Фабрицио Чеполлина, 
генеральный директор  
ООО «СиЭнЭйч Индастри-
ал Руссия». – Это очень 
эффективные и надеж-

ные машины, и я рад, что они уже помогают в строительстве и обслужива-
нии дорог Москвы и Подмосковья».

В новых мини-погрузчиках реализован ряд решений, направленных 
на повышение эффективности работы и создание более комфортной об-
становки для оператора. Благодаря изменениям в настройках управле-
ния насосом приводного двигателя возросла стабильность машин при 
движении по прямой, а значит, оператору больше не нужно корректи-
ровать траекторию движения. Таким образом, он меньше отвлекается на 
управление и больше сосредоточивается на непосредственной работе. 
Кроме того, была значительно оптимизирована электрическая проводка 
машины, поэтому риск возникновения поломок, вызванных неисправно-
стями электропроводки, сводится к минимуму. Это означает, что техника 
будет работать, а не простаивать. Изменения также коснулись кабины: 
в ней стало больше свободного места, а внутреннее пространство сейчас 
организовано более эргономично и грамотно. Нововведения повышают 
комфорт оператора погрузчика, что положительно влияет на эффектив-
ность выполняемой работы.

«МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА»  
ОТ CASE В РОССИИ 

Компания Turbotrucks, эксклюзивный дистрибьютор Ford Trucks в России, представляет новый четырехосный самосвал Ford 
Trucks 4142D с колесной формулой 8x4, который воплощает основные требования российских перевозчиков к оснащению и ха-
рактеристикам грузовика для строительного сектора перевозок. Грузовые автомобили Ford Trucks 4142D произведены в России на 
заводе «АВТОТОР». Самосвальные надстройки изготавливаются и монтируются на предприятии Grunwald. Оба производства рас-
положены в Калининградской области, что позволяет предложить российским клиентам оптимальные сроки исполнения заказов.  
Ford Trucks 4142D оснащен 6-цилиндровым дизельным двигателем Ecotorq рабочим объемом 12,7 л мощностью 420 л. с. и крутящим 
моментом 2150 Н•м при 1000–1300 об/мин экологического класса Euro-5, который агрегатируется с механической трансмиссией  
ZF 16S 2230. Опционально возможен заказ самосвала, оборудованного ав-
томатизированной коробкой передач ZF TraXon. Дневная кабина грузового 
автомобиля оснащена водительским сиденьем на пневматической подвеске 
с поясничным подпором с множеством регулировок, жидкостным автономным 
отопителем, кондиционером и подогревом лобового стекла для удобной и ком-
фортной работы водителя в любое время года. Самосвальный кузов Grunwald 
F22-SH-II типа half-pipe объемом около 22 м3 изготовлен из износостойкой стали 
HARDOX 450 и сертифицирован по программе Hardox in my body. Он оснащен 
сворачиваемым тентом, который защищает груз от рассыпания, интегрирован-
ным в козырек. Для комфортной эксплуатации самосвала в зимний период его 
кузов оборудован системой обогрева отработавшими газами.

САМОСВАЛ ОТ FORD TRUCKS
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Компания ESAB, один из лидеров в области производства оборудования 
и расходных материалов для сварки и резки, объявила о выходе на рынок 
новой системы ручной плазменной резки Cutmaster 40. Система предназна-
чена для мастерских по ремонту и реставрации автомобильных кузовов, мо-
бильного производства, подсобного строительства, работ с водопроводом и 
вентиляцией, для металлоконструкций, строительства и кровли, для техни-
ческого обслуживания и ремонта, сельскохозяйственных и архитектурно-де-
коративных работ. Новинка массой 10 кг способна обеспечить номинальную 
мощность 40 А при 40%-ной продолжительности включения, работая от сетей 
напряжения 110–240 В, с автоматическим определением входного напряже-
ния. При питании от сетей в 230 В Cutmaster 40 обеспечивает рекомендованные 
показатели резки и прошивания по 12 мм стали с возможностью разрезания 
до 25 мм. Что касается работ, производимых на питании от сетей 120 В, то тут 
система достигает рекомендованных показателей резки и прошивания по 9 мм 
стали. Система Cutmaster 40 оснащена защищенным от атмосферного воздей-
ствия прочным корпусом, который не допускает механических повреждений 
устройства, в частности при его транспортировке в кузове грузового автомо-
биля. Корпус также оснащен тремя ручками, чтобы облегчить перемещение 
устройства в тесных помещениях и обеспечить удобную укладку кабеля. По-
ставляется новинка с уже зарекомендовавшим себя на рынке плазмотроном  
SL60 1Torch и кабель-пакетом длиной 6,1 м. Кроме того, благодаря использова-
нию разъема ATC (стандартного для всех устройств серии Cutmaster) пользова-

тели могут подключить допол-
нительные 7,6 м кабель-пакета 
плазмотрона. Рабочий кабель 
оснащен стандартным 50-мм 
разъемом типа DIN, а клемма 
заземления изделия обеспечит 
плотный электрический кон-
такт. Плазмотрон SL60 1Torch, 
в свою очередь, поставляется 
с электродами серии Cutmaster 
Black, которые увеличивают 
срок службы расходных дета-
лей до 60 %.

СИСТЕМА ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ 
CUTMASTER 40

В Москве запущена в работу новая станция обслуживания электробусов КАМАЗ, созданная на базе бывшего 1-го троллей-
бусного парка. Ранее все электробусы КАМАЗ, поступавшие в распоряжение московского заказчика, обслуживались в автопарке 
филиала Северо-Восточный ГУП «Мосгортранс» на улице Бочкова, а также в Филевском автобусно-троллейбусном парке филиала 
«Центральный» на ул. Дениса Давыдова. Новая станция обслуживания разместилась в филиале Центральный ГУП «Мосгортранс» на 
территории бывшего 1-го троллейбусного парка, расположенного на Ленинградском шоссе. Символично, что именно здесь в 1935 г. 
начали эксплуатироваться первые троллейбусы, теперь им на смену пришел новый современный, экологически чистый инноваци-
онный электротранспорт. После проведенной реконструкции в автопарке полностью обновилась инфраструктура, установлены 
новые зарядные станции, оборудованы боксы для проведения диагностики, техобслуживания, текущего и кузовного ремонта. 
Функционирование сервисного центра будут обеспечивать свыше 130 специалистов: слесари, электрики, диагносты, администра-
тивный и инженерный состав. Благодаря просторной территории здесь удастся одновременно разместить до 200 электробусов 

КАМАЗ, что позволит запустить новые маршруты, а также увеличить количество 
электробусов на линиях и повысить пропускную способность городской сети обще-
ственного транспорта. На данный момент в Москве работает уже 300 электробусов 
КАМАЗ. Они курсируют на 29 городских маршрутах в центре, на севере, востоке, 
западе, северо-востоке и северо-западе столицы. Камазовский электробус соот-
ветствует самым высоким стандартам безопасности и экологичности. Он вмещает 
85 пассажиров, имеет от 30 мест для сидения, оборудован всем необходимым для 
комфортного проезда пассажиров, включая маломобильных. Все модели имеют 
низкий уровень пола, оснащены системами климат-контроля и видеонаблюдения, 
в салоне располагаются медиаэкраны с маршрутной информацией, USB-слоты для 
зарядки мобильных устройств.

СТО ДЛЯ ЭЛЕКТРОБУСОВ КАМАЗ

С начала 2020 г. официальные дилеры Scania 
в России открыли еще шесть мастерских техни-
ческого обслуживания (МТО): в Великом Новго-
роде, Брянске, Йошкар-Оле, Ижевске, Саратове 
и Владимире. Общий объем инвестиций в ор-
ганизацию новых МТО превысил 60,8 млн руб.

Управляющий автосервисом «Скания Сервис 
Владимир» Алексей Демин отметил: «Новая 
МТО позволила нам стать ближе к клиентам во 
Владимирской области, а их около 30 % среди 
компаний – владельцев техники Scania, кото-
рых обслуживает «Скания Сервис». Расширение  
географии присутствия способствует повыше-
нию качества предоставляемых услуг. Сегодня 
мы готовы предложить всем транспортным ком-
паниям региона комплексные решения Scania, 
сервисное обслуживание и ремонт техники на 
высоком уровне».

Мастерские техобслуживания Scania создают-
ся как филиалы уже действующих СТО, при этом 
требования к качеству диагностики, техобслужи-
вания и ремонта, а также к наличию оборудова-
ния и оригинальных запчастей в МТО такие же 
высокие. При выборе места открытия учитывают-
ся близость к ключевым клиентам, основным фе-
деральным трассам для грузоперевозок, а также 
удобство для заезда автомобилей на ТО и ремонт. 
Все новые мастерские, как и уже действующие СТО 
и МТО дилерской сети Scania, с июня этого года 
начнут обслуживать клиентов по новой летней 
спецпрограмме, включающей широкий комплекс 
предложений в поддержку клиентов – от льготных 
цен на ТО и сопутствующие ремонтные работы до 
решения «точечных» задач по ремонту на выгод-
ных условиях.

SCANIA РАСШИРЯЕТ 
СЕТЬ MTO На Горьковском автозаводе собраны первые предсерийные образцы среднетоннажного грузового автомобиля нового поколе-

ния «Валдай NEXT». Новый городской грузовик полной массой 6,7 т займет продуктовую нишу между «тяжелыми» модификациями 
«ГАЗель NEXT» полной массой 4,6 т и среднетоннажным грузовиком «ГАЗон NEXT» (полная масса – от 8,7 т). Уменьшение габаритов 
автомобиля позволит обеспечить минимальный радиус поворота, городскую маневренность и максимальную эффективность 
использования грузового пространства. Автомобиль будет комплектоваться новой 6-ступенчатой коробкой передач собственной 
разработки ГАЗ. Серийное производство новинки запланировано на осень 2020 г.

С конвейера Горьковского автозавода сошли первые экземпляры среднетоннажного городского грузовика «Валдай NEXT». Пи-
лотные образцы предназначены для отработки производственных процессов и проведения опытной эксплуатации в реальных ус-
ловиях. На автомобиль будет устанавливаться бескапотная кабина производства компании Foton. Применение бескапотной ком-
поновки позволило увеличить на 800 мм длину доступного для использования грузового пространства и обеспечить оптимальное 
для городского коммерческого автомобиля сочетание большого объема кузова и высокой маневренности. Основное направление 
использования «Валдай NEXT» – городской развозной фургон. Также на его базе будут выпускаться различные варианты специальной 
техники для городского хозяйства. Высокая степень унификации автомобиля по шасси со «старшей» линейкой грузовиков «ГАЗон 
NEXT» (рама, мост, передняя ось, передняя и задняя подвески, тормозная система и рулевое управление) позволит снизить эксплуа-
тационные затраты для клиентов, которые эксплуатируют разные модели автомобилей ГАЗ. Полная масса нового среднетоннажни-
ка – 6,7 т, грузоподъемность (по шасси) – 3,7 т. Автомобиль займет нишу между «тяжелой» версией «ГАЗель NEXT» (полная масса – 4,6 т, 
грузоподъемность – до 2,2 т) и «ГАЗоном NEXT» (полная масса 8,7 т, грузоподъемность – до 5 т). Применение дизельного двигателя 
Cummins ISF 2,8 в сочетании с новой 6-сту-
пенчатой коробкой передач, разработан-
ной на ГАЗе, позволило добиться низкого 
уровня расхода топлива и обеспечить пе-
редачу высокого (до 360 Н•м) крутящего 
момента. Автомобиль оснащен пневмати-
ческой тормозной системой с дисковыми 
тормозными механизмами на всех колесах, 
интегральным рулевым управлением, ши-
роким набором электронных систем помо-
щи водителю, в том числе: ABS (антиблоки-
ровочная система), EBD (система распре-
деления тормозных усилий), ESP (система 
курсовой устойчивости). Комфортабельная 
и эргономичная кабина оснащена эффек-
тивной отопительной системой с электро-
регулировкой и электрообогревом зеркал, 
светодиодными ходовыми огнями. Опцио-
нально автомобиль будет комплектоваться 
кондиционером, предпусковым подогре-
вателем и накрышным обтекателем.

ПРЕДСЕРИЙНЫЙ «ВАЛДАЙ NEXT»

АВТОВАЗ и курьерская компания СДЭК разработали совмест-
ную корпоративную программу «LADA для СДЭК». Для компании 
СДЭК и ее франчайзи были согласованы специальные условия 
на покупку новых автомобилей LADA, а также действуют специ-
альные программы по финансовому и операционному лизин-
гу. Любая компания – партнер СДЭК может обратиться к диле-
ру LADA и приобрести автомобиль со специальной скидкой 
или воспользоваться выгодными лизинговыми программами  
LADA Leasing. Цель программы – предложить действующим пар-
тнерам СДЭК выгодные условия, которые сделают управление 
бизнесом еще более эффективным, а вход в сеть для новых фран-
чайзи максимально удобным. Компания СДЭК входит в пятерку 
лидеров на рынке экспресс-доставки. СДЭК оказывает людям 
и компаниям спектр услуг своевременной и гарантированной 
доставки, постоянно повышая уровень сервиса. Франшиза СДЭК 
входит в Tоп-3 самых успешных франшиз по версии русской ре-
дакции журнала Forbes в 2020 г. На данный момент количество 
отделений, включая франчайзи, составляет более 2200 пунктов 
в РФ и за ее пределами.

АВТОВАЗ И СДЭК
Внедрение новой бизнес-модели «ДК РУС» по продажам 

грузовиков FUSO повлекло за собой ряд структурных изме-
нений в работе с брендом. Даже в это непростое время ком-
пания продолжает усиление позиции бренда на рынке Рос-
сии. Одним из шагов вперед стало открытие региональных 
складов запасных частей FUSO. По итогам первой половины 
года уже открыты склады в Набережных Челнах и Санкт- 
Петербурге. Новые локации позволят оперативно реагиро-
вать на запросы потребителей в Приволжском и Северо-За-
падном федеральных округах. В течение нескольких недель 
к открытию также запланированы склады в Краснодаре, 
Екатеринбурге и Новосибирске. Это позволит значительно 
сократить сроки поставки запасных частей FUSO в Южном, 
Уральском и Сибирском федеральных округах. Переход на 
прямые продажи подразумевает выстраивание еще более 
профессиональной поддержки клиентов. Именно поэтому, 
несмотря на довольно сложное для российского бизнеса 
время, было принято решение открывать региональные 
склады уже в этом году.

СКЛАДЫ ЗАПЧАСТЕЙ FUSO 
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Официальный дистрибьютор JAC Motors в России – ком-
пания «Джак автомобиль» получила Одобрение типа транс-
портного средства (ОТТС) и Одобрение типа шасси (ОТШ) на 
тяжелый самосвал JAC N350. Автомобиль позволит компании 
выйти в сегмент строительной техники. Основными потреби-
телями новой модели станут компании, специализирующиеся 
на строительстве дорог, городских и промышленных объек-
тов, а также фирмы, занятые в добывающей отрасли. Самосвал 
JAC N350 с колесной формулой 6х4, полной массой 35 т рассчи-
тан на перевозки грунта, руды, строительного мусора и прочих 
грузов по любым покрытиям, включая дороги с большим ко-
личеством подъемов и спусков, с низким качеством покрытия. 
В данный момент ведется организация производства JAC N350 
на казахстанском заводе «СарыаркаАвтоПром» в г. Костанае, 
контролируемом компанией JAC Motors. После получения 
разрешительной документации планируются поставки шасси 
из Казахстана, а в России автомобили будут комплектоваться 
надстройками отечественных кузовостроителей, что позволит 
удержать конкурентоспособную цену. Уже достигнуто согла-
шение об установке самосвальных платформ производства 
ООО «Автомастер». Будут предложены кузова объемом 16, 
18 или 20 м3 с задней разгрузкой. Старт официальных продаж  
JAC N350 запланирован на лето 2020 г. 

САМОСВАЛ JAC N350 
СЕРТИФИЦИРОВАЛИ

Полгода назад в компанию «Мега Машинери» (дилер строи-
тельной техники CASE в России) обратился один из крупных под-
московных полигонов ТБО с просьбой подобрать соответствую-
щий его потребностям бульдозер. Оптимальным решением стал 
22,5-тонный бульдозер CASE 2050M, для которого специалисты 
«Мега Машинери» сконструировали специальный отвал с решет-
чатым верхом- козырьком, позволяющий перемещать за один 
раз до 11 м3 мусора, не снижая при этом обзорности для операто-
ра. Установленная на бульдозере гидростатическая трансмиссия 
позволяет ему развивать максимальное тяговое усилие 360 кН. 
Силовой агрегат FPT имеет мощность 232 л. с., демонстрируя при 
этом высокую экономичность. Вместительный 405-литровый то-
пливный бак позволяет бульдозеру работать всю рабочую смену 
без дозаправки. Широкие гусеницы и удлиненная ходовая обе-
спечивают устойчивость машины на зыбких грунтах. V-образная 
схема охлаждения позволяет радиаторам не перекрывать друг 
друга и к каждому подводить свежий воздух. Функция реверса 
вентилятора позволяет радиатору периодически продуваться, 
а самой машине – избегать перегрева. Приятным бонусом для 
покупателя стала устанавливаемая производителем в базовой 
комплектации защита катков бульдозера, значительно снижаю-
щая риск поломок и преждевременного износа ходовой части 
на непредсказуемой поверхности полигона ТБО. 

БУЛЬДОЗЕР
ПО СПЕЦЗАКАЗУ

Новые дилерские центры по продажам и обслуживанию грузовой техники FAW 
открылись в Москве, Уфе и Южно-Сахалинске. Площадь территорий, на которых 
находятся объекты, – от 1130 м2 до 3,6 га. На них расположены станции технического 
обслуживания, склады запчастей, а также стоянки, на каждой из которых представ-
лено от 2 до 10 машин. Московский центр специализируется на среднетоннажных 
грузовиках: в нем одновременно могут обслуживаться 8 автомобилей. Другие 
дилеры позволяют обслуживать на своих станциях одновременно до 16 тяжелых 
или среднетоннажных машин. FAW предъявляет определенные требования к ди-
лерским центрам: обязательным условием является наличие стоянки, сервисного 
центра с необходимыми инструментами и диагностическим оборудованием, а так-
же склада для хранения запасных частей. Чтобы начать сотрудничество с компа-
нией, дилеру нужно выкупить минимально необходимый объем запчастей, а также 
приобрести диагностический прибор для машин FAW. Каждый кандидат проходит 
предварительную аттестацию и в дальнейшем должен подтверждать свой статус. 

ТРИ НОВЫХ ДЦ FAW

Малотоннажные грузовики Hyundai Mighty 
грузоподъемностью 2,5 и 3,5 т стали осна-
щаться полностью автоматической коробкой 
передач Allison 1000 xF. Изначально грузовик 
Hyundai Mighty оснащался только механиче-
скими коробками передач. Однако растущий 
интерес перевозчиков в Южной Корее и во 
всем мире к транспортным средствам с ав-
томатическими коробками передач в сочета-
нии с необходимостью повышения топливной 
экономичности, надежности, эксплуатацион-
ной готовности и производительности пре-
допределил выбор Hyundai Motor Company 
в пользу решения от Allison Transmission.

HYUNDAI ВЫБРАЛА 
ALLISON

15 июля команда «КАМАЗ-мастер» провела пресс-тур в Набережных  
Челнах для представителей российских СМИ. Гостем мероприятия стал 
и представитель компании ESAB. В ходе программы гости познакомились 
с пилотами команды и опробовали на прочность три спортивных грузови-
ка-чемпиона, которые будут участвовать в гонках «Дакар-2021». Тест-драйв 
проходил на грузовиках КАМАЗ-43509, чей ход продемонстрировали пилоты 
Эдуард Николаев, Айрат Мардеев и Дмитрий Сотников. Трудности, с которы-
ми встретилась команда на гонке в январе 2020 г., подтолкнули технических 
специалистов «КАМАЗ-мастер» к поиску новых решений, в частности к увели-
чению надежности отдельных элементов двигателя. Также впервые был пред-
ставлен новый газодизельный грузовик с автоматической коробкой передач, 
способный оптимизировать мощность и тягу как на крутых песчаных скло-
нах, так и на стандартных трассах. Специалисты и пилоты «КАМАЗ-мастер» 
регулярно экспериментируют с новыми техническими решениями, в чем им 
нередко помогают оборудование и материалы ESAB.

ПРЕСС-ТУР «КАМАЗ-МАСТЕР»

На КАМАЗе продолжается работа над семейством 6-цилиндровых рядных двигателей. Вслед за двигателем Р6 (КАМАЗ-910.10), 
предназначенным для магистрального тягача КАМАЗ-54901, создана новая модификация – для тяжелых самосвалов. «КАМАЗ» запу-
стил в серийное производство флагман линейки К5 – магистральный тягач 54901. В конце мая стартовали продажи этого автомобиля. 
Следующим семейством линейки К5 станут тяжелые самосвалы, для которых была разработана новая модификация двигателя Р6. 
Напомним, по проекту «Тибет» компания будет производить широкий модельный ряд двигателей КАМАЗ-910.10 стандарта Euro-5 
и -6 в диапазоне мощностей от 380 до 550 л. с. 

Как отмечают инженеры компании, принципиальных отличий двигателей КАМАЗ-910.10 для тяжелого и магистрального автомо-
билей К5 в части механизмов и систем нет: базовые узлы и механизмы двигателей Р6 магистрального и тяжелого семейства – одни 
и те же. Одна из отличительных особенностей двигателей для тяжелых автомобилей связана с рабочим процессом. Так, в целях 
достижения требуемых тягово-динамических и экономических характеристик с учетом характерных режимов работы тяжелого 
семейства автомобилей уточнена калибровка рабочего процесса двигателя. Кроме того, есть отличия в навесном оборудовании. 
Для отдельных комплектаций тяжелых автомобилей (под бетоносмесители) предусмотрена дополнительная установка привода 
КОМ (коробка отбора мощности) для отбора мощности напрямую от двигателя. Также на некоторых комплектациях автомобилей 
предполагается установка насоса ГУР повышенной производительности (для многоосных автомобилей). Межсервисный интервал 
этих двигателей составляет 150 тыс. км. Для сравнения: интервал технического обслуживания двигателей Р6 для магистральных 
тягачей на текущий момент составляет 120 тыс. км (для I категории условий эксплуатации). 

По словам специалистов Научно-технического центра компании, основные работы по двигателю Р6 можно считать завершенными. 
В настоящее время проводятся адаптационные работы в составе собранных опытных образцов базовых комплектаций тяжелых автомо-
билей К5. Идет настройка электронной системы управления, отработка взаимодействия с коробкой переключения передач. Эти работы 
планируется завершить до конца 2020 г. Запуск очередной модификации двигателя 
Р6 (для тяжелых автомобилей) в серийное производство планируется в начале 2021 г.

В процессе разработки опытные образцы двигателей Р6 для тяжелого семейства 
прошли полный комплекс испытаний. Наработка опытных образцов двигателей на 
стендах составила 40 тыс. ч, включая длительные испытания по эксплуатационным 
режимам, на безотказность и на термошок. Кроме того, двигатели прошли комплекс 
испытаний в составе опытных автомобилей: общая наработка двигателей Р6 (индекс 
910.10) составила около 5 млн км. Дальнейшие исследовательские работы по двигате-
лю Р6 будут направлены на повышение его основных потребительских свойств, в чис-
ле которых – топливная экономичность и экологическая безопасность. Кроме того, 
сейчас в компании ведутся работы по созданию газовой версии нового двигателя.

ДВИГАТЕЛИ КАМАЗ
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ЛОГИСТИКЕ
COVID-19 НЕ ПОМЕХА
В июне группа FM Logistic опубликовала результаты деятельности за 2019–2020 финансовый 
год на своем сайте. В начале июля российское подразделение отчиталось об итогах работы 
на пресс-конференции. В этом году ее провели в онлайн-формате.

Андрей САВЧЕНКО

О
борот группы FM Logistic за 
прошедший финансовый 
год (апрель 2019-го – март 
2020-го) составил 1,43 млрд 
евро, что на 8,7 % (или на 

8 % без учета влияния колебаний кур-
сов валют) больше, чем годом ранее. 
Прибыль до вычета налогов (EBIT ) 
составила 42,5 млн евро, что на 21 % 
больше прошлогодн его показателя. 
Эти результаты отражают стремление 
компании к росту, который обеспечи-
вают ее прочные отношения с клиен-
тами и  улучшение опе++рационной 
производительности. 

Жан-Кристоф Маше, генеральный 
директор группы FM Logistic:

– Наша компания снова добилась 
впечатляющих результатов. Рост 
EBIT на 21 % подтверждает правиль-
ность выбора нашей долгосрочной 
стратегии развития. Рост дохода 
был полностью органическим и  объ-
ясняется высоким уровнем продаж 
и внедрением новых услуг, особенно 
в области многоканальной и город-
ской логистики.  Вспышка COVID-19 
не ока за ла с ущественного в лия -
н и я  н а  и т о г и  ф и н а н со в о г о  г о д а , 
закончившегос я в марте 2020-го. 
Однако начало нового периода было 
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более сложным. В апреле и мае мы уви-
дели общее снижение оборота на 9 % 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года и значительное увеличе-
ние операционных расходов, связанное 
с профилактикой распространения 
коронавирусной инфекции COVID-19.
Мы продолжаем предпринимать все 
усилия для защиты наших сотрудни-
ков, удовлетворения потребностей 
наших клиентов и укрепления нашего 
финансового положения. Почти все 
объекты компании работают. Что 
наиболее важно, FM Logistic финансово 
стабильна, клиентский портфель сба-
лансирован и состоит из производи-
телей продовольственных и FMCG-то-
варов, а также ритейлеров. Мы рас-
полагаем широкими возможностями 

в области цифровизации логистики, 
каждое подразделение международной 
компании хорошо знает рынок своей 
страны и эффективно управляет биз-
несом. Преимуществом компании яв-
ляется и то, что ее акции находятся 
в семейном управлении. Наши услуги 
помогают удовлетворить основные 
потребности бизнеса и населения. Всё 
это вселяет в нас уверенность в том, 
что мы сможем пережить этот не-
обычный период.

Оборот транспортного подразде-
ления превысил 500 млн евро и соста-
вил 36% от общего объема. Этому по-
способствовало расширение сервисов 
LTL и внутригородской доставки. Услу-
га Citylogin стала доступна в испанских 

Бильбао, Сарагосе и Кордове и охваты-
вает теперь около 30 городов Европы.

В 2019–2020 финансовом году  
FM Logistic предприняла дополнитель-
ные шаги, направленные на внесение 
вклада в устойчивое развитие логисти-
ческой отрасли. Они включали внедре-
ние программы безопасности труда во 
всех 14 странах присутствия компании, 
разработку совместно с французской 
инженерной школой UTC эргоскелета, 
предназначенного для сборщиков за-
казов на складе, предоставление кли-
ентам информации об экологических 
и социальных последствиях работы 
логистического оператора, а также 
старт проекта Zero waste. Благодаря 
этим усилиям FM Logistic стала одной 
лучших компаний по показателям кор-

поративной социальной ответственно-
сти и получила статус Gold рейтинга 
EcoVadis. Этого удалось достичь лишь 
5 % участников.  

FM Logistic продолжила автомати-
зацию отдельных процессов на складе 
и в офисе. Так, были введены в эксплу-
атацию новые тележки AGV и робо-
ты-манипуляторы. Количество пользо-
вателей онлайн-портала для клиентов 
MySCM увеличилось на 9,5 %. Также од-
ной из главных задач стала цифровиза-
ция документооборота транспортного 
подразделения.  

После увеличения на 9,3 % в 2018–
2019 финансовом году рост численно-
сти персонала в 2019–2020-м замед-
лился до 1,3  %. Это является свиде-
тельством успеха программ обучения 
и развития, особенно для складских 
рабочих: снижается текучка кадров 
и сотрудники работают эффектив-
нее, развиваясь внутри компании.  
В FM Logistic трудится около 27 500 че-
ловек, занятых полный рабочий день. 

Всесторонний рост  
в России

В прошедшем финансовом году 
оборот FM Logistic в России составил 
21,4 млрд руб., что на 15,3 % больше 
показателя 2018–2019-го. 

Доля складской логистики в порт-
феле услуг компании составила 56,2 %, 
транспортная логистика заняла 37,8 %, 
копакинг – 6 %. Распределение оборота 
FM Logistic в рамках клиентского порт-
феля выглядит следующим образом: 
31,1 % приходится на сектор ритейла, 
29,1 % – производителей промышлен-
ной продукции, 24,9 % – товаров FMCG, 
14 % – парфюмерии и косметики, 0,9 % – 
продукции здравоохранения. 

За апрель 2019 г. – март 2020 г. 
общий объем инвестиций FM Logistic 
на российском рынке составил более 
1,4 млрд руб., что больше прошлогод-
него показателя на 117 %. Основную 
часть этой суммы компания выдели-
ла на внедрение технологий, закуп-
ку оборудования и строительство, 
на развитие персонала направлено 
31,9 млн руб. Общее число сотрудни-
ков компании – 8083.

Кристоф Менивар, генеральный 
директор в Центральной и Восточной 
Европе:

– Объем складских площадей, на ко-
торых оперирует FM Logistic, увеличен 
до 905 824 тыс. м2  за счет расширения 
платформ и открытия новых складов, 

прежде всего в Ростове-на-Дону и в Но-
гинске. Всего под управлением компа-
нии находятся 32 платформы. 

Общее количество выполненных 
онлайн-заказов в 2019–2020 финансо-
вом году выросло в сравнении с  пре-
дыдущим на 35 %. Сервисом FM Logistic 
в сфере e-commerce пользуются круп-
ные игроки косметической и fashion-ин-
дустрии, пищевого производства и др. 
Бóльшая часть клиентов обслужива-
ется на складе оператора в Чехове, 
где оптимальное хранение и  ускоре-
ние сборки онлайн-заказов обеспечи-
вают пятиуровневый мезонин с сор-
тировочной линией и  автоматизи-
рованные тележки Balea. В ближайшее 
время спектр услуг будет расширен:  
FM Logistic начнет принимать оплату 
от конечного покупателя. 

Выручка транспортного подразде-
ления увеличилась на 21,8 %, в то время 
как средний показатель роста россий-
ских транспортных и экспедитор-
ских компаний составляет всего 6%.  
FM Logistic расширила сеть 16 плат-
формами кросс-докинга, открыла два 
новых подразделения в Казани и Уфе, 
запустила работу офиса в Китае.

Компания продолжает внедрение 
инноваций. В сотрудничестве с россий-
скими стартапами FM Logistic начала 
использование инвентарных дронов 
и эргоскелетов. Кроме того, оператор 
продолжает закупать современные 
грузовики, использующие газомотор-
ное топливо, для проекта внутриго-
родской доставки Citylogin. Использо-
вание роботизированной технологии 

RPA позволило настроить автомати-
ческое решение порядка 20 стандарт-
ных задач финансового и транспорт-
ного подразделений. Освободившиеся 
благодаря этому сотрудники перешли 
к выполнению других обязанностей.

В 2019–2020 финансовом году око-
ло половины сотрудников FM Logistic 
прошли обучение, что является зало-
гом успешного развития компании 
в долгосрочной перспективе. Согласно 
рейтингу Changellenge Best Company 
Award, FM Logistic входит в число 
100 лучших работодателей России для 
молодых выпускников. Помимо этого, 
третий год подряд компания отмече-
на премией Randstad в номинации 
«Самый привлекательный работода-
тель в логистической сфере». А также  
FM Logistic в России вошла в рейтинг 
20 компаний с самыми высокоразви-
тыми HR-процессами за 2019 г. по мне-
нию HeadHunter. 

Кристоф Менивар:
–  Гл а в н ы е  с и л ь н ы е  с т о р о н ы  

FM Logistic в России – ее сотрудники, 
сотрудничество с клиентами, размер, 
разнообразие предоставляемых услуг, 
детальное знание рынка и динамич-
ность. Несмотря на снижение актив-
ности в течение последних трех ме-
сяцев, мы по-прежнему ожидаем роста 
в этом году по сравнению с прошлым. 
Этот период времени – фантастиче-
ская возможность для нас думать ина-
че, повышать нашу международную 
эффективность и преображаться.

Кристоф Менивар, генеральный директор 
в Центральной и Восточной Европе
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работает c 1966 г., и в настоящее вре-
мя с конвейера предприятия сходят 
семь моделей автобусов: городские 
MAN L4C и Lion’s City, туристические 
Lion’s Coach и Tourliner, междуго-
родный Lion’s Intercity и две модели 
премиум-класса – Neoplan Cityliner 
и Skyliner..

Завод MAN в Анкаре – крупней-
шее предприятие по сборке автобусов 
концерна, которое занимает площадь 
317 тыс. м2. Общая численность персо-
нала – 2752 человека. Всё производство 
расположено в одном здании, в котором 
и сосредоточен весь цикл производства. 
Работа на предприятии проходит в две 
смены. Первая смена начинает работать 
в 6:45, вторая – в 15:00.

Ежедневно с конвейера сходит 
16 новых автобусов. Полный цикл про-
изводства одного автобуса – со времени 
сварки первой трубы каркаса до выпу-
ска готового образца – занимает от 19 до 
24 дней в зависимости от модели автобу-
са. Производственная мощность – более 
3 тыс. автобусов в год.

Наша экскурсия началась с монтаж-
ной линии, где стартует сборка автобу-
сов. Это первая станция, именно здесь 
начинается путешествие автобуса вну-
три завода.

Сварка металлического каркаса ав-
тобуса MAN осуществляется вручную, 
без роботов-сварщиков, как на обычном 
автозаводе по выпуску легковых машин. 
На роликовой тележке каркас будущего 

автобуса легко перемещают двое рабо-
чих. Следующий этап – проверка гео-
метрии кузова при помощи лазерного 
оборудования. Каркас контролируется 
по 700 точкам.

Если сотрудник отдела проверки 
качества замечает какие-либо откло-
нения в геометрии кузова, соответству-
ющая информация оперативно посту-
пает руководству. После этого техник 
передает машину квалификационному 
отделению для устранения выявлен-
ных отклонений, которые возникли 
при выполнении высокотемператур-
ной сварки.

Далее каркас начинает «обрастать» 
железом. Производством стальных 
листов занимается турецкое пред-

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО
И СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ СТИЛЬ
Наша поездка в Турцию на завод автобусов MAN в Анкаре преследовала две цели. Первая – 
вместе с руководством концерна подвести итог годовой работы MAN в России (об успехах 
российского мы подробно писали), и вторая, не менее интересная, – максимально подробно 
ознакомиться с производством автобусов на доселе непосещаемом заводе в пригороде 
турецкой столицы. А знакомиться, поверьте, было с чем, и этими знаниями мы сейчас с вами 
намерены поделиться в максимально развернутом виде, ведь именно эти машины работают 
на дорогах нашей страны, а продажи в нашей стране турецких автобусов MAN в 2019 г. 
достигли 152 экземпляров. Если сравнивать с 2018-м, то рост составил почти 300 % – 
53 экземпляра против 152. Но начнем по порядку – с истории. 

Григорий МЕРЛИН
Андрей САВЧЕНКО

А
втобусы MAN и Neoplan на за-
воде под Анкарой собирают 
с 2015 г. Это связано со стрем-
лением руководства немецкого 
концерна повысить эффектив-

ность производства, так как сборка авто-

бусов в Германии – довольно-таки затрат-
ная вещь. Да и Турция поставляет соб-
ранную здесь технику без пошлин в ЕС 
и на другие рынки. Кроме того, в самой 
Турции основной пассажирский транс-
порт – это автобусы. Оплата труда здесь 

почти в семь раз ниже, чем в Европе, а ту-
рецкие ремесленники всегда славились 
своим мастерством работы с металлом, 
которого в автобусах очень много.

Тем более – автобусы и грузовики тут 
собирали и раньше. Завод MAN Türkiye A.Ş. 

Антикоррозийная обработка кузова

Сварка каркаса автобуса MAN осуществляется вручную



www.abiznews.net16 17Грузовой Портал

Новости

№ 2–3 (12–13) МАРТ – АВГУСТ 2020 www.abiznews.net16 17

Автопром

приятие, расположенное в г. Маниса. 
Листовой металл поступает в руло-
нах. В дальнейшем изделие режут под 
специальными формами и соединяют 
с  кузовом. А вот профили в каркасе 
автобуса – импортные. В момент по-
ступления профиля на линию сборки 
они уже имеют определенную форму 
и специальным образом обработаны.

Следующая операция – антикор-
розийная обработка кузова – линия 
катафореза, которую запустили еще 
в 2011 г. В то время она обошлась кон-
церну в 10 млн евро. На предприятии 
используется 11 специальных ванн. 
Процедура катафорезной обработки 

занимает 2 часа 40 минут. После обра-
ботки каркасы имеют надежное анти-
коррозийное покрытие с гарантией 
10 лет.

С помощью специального про-
граммного обеспечения определяется 
очередность катафорезного покрытия, 
которое полностью автоматизирова-
но. За сутки катафорезную обработку 
могут пройти 16 каркасов. Детали, ко-
торые будут в дальнейшем крепиться 
к корпусу, также проходят катафорез-
ную обработку. После катафорезной 
обработки каркас отправляют на про-
сушку при температуре 230 оC в тече-
ние часа. На окончательной стадии, по 

завершении катафорезного покрытия, 
стыки будущего автобуса обрабатывают 
герметиком и отправляют в цех окраски 
кузовов.

В окрасочном цехе ручного труда 
практически нет, процесс максимально 
автоматизирован. Покраска автобуса за-
нимает от 2 до 4 часов и зависит от мо-
дели кузова и толщины лакокрасочного 
покрытия. 

После окраски кузов на специаль-
ных тележках перемещают в цех оконча-
тельной сборки, на конвейер. А вот тут 
опять царство ручного труда: собирают 
и комплектуют автобусы исключительно 
вручную и без спешки. Постройка одно-

го большого туристического автобуса 
занимает в среднем две недели.

Финальная стадия, проверка, ничем 
не отличается от аналогичных на дру-
гих автозаводах: контроль тормозной 
системы, герметичности кузова и обя-
зательный 80-километровый тестовый 
пробег. Затем автобус загоняют на пло-
щадку ожидания перед отправкой к за-
казчику.

Уфюк Догрусоз, генеральный ди-
ректор завода:

– Завод MAN в Турции – это центр 
компетенций, в котором мы создаем 
автобусы различных типов. Благода-

ря уникальной системе управления 
производством MAN мы обеспечиваем 
высокое качество продукции и своевре-
менные поставки техники, постоян-
но совершенствуем эти показатели. 
Наше предприятие продолжает быть 
современным и динамично развиваю-
щимся, поэтому мы стараемся обеспе-
чить индивидуальный подход к каждому 
из наших клиентов.

Устроиться работать на завод MAN 
можно только после получения специ-
ального образования. По меньшей 
мере два месяца новички проходят 
обучение в заводских условиях, чтобы 

уже затем перейти к самостоятельной 
работе. Стоит отметить, что все ра-
ботники предприятия на регулярной 
основе проходят курсы повышения 
квалификации. На заводе MAN созда-
на позитивная атмосфера для работы 
и отдыха.

Весь этот уникальный инноваци-
онный процесс производства совре-
менных автобусов не вызывает у нас 
сомнений в том, что будущее автобусов 
знаменитой немецкой марки будет пра-
вильным – как с точки зрения продаж, 
так и с точки зрения удовлетворения 
возрастающих потребностей пользова-
телей этой коммерческой техники.

На заводе в Анкаре собирают семь моделей автобусов MAN и Neoplan

Установка силового агрегата в автобусПластиковые панели кузова автобуса

Уфюк Догрусоз, генеральный директор завода Финальная стадия сборки автобуса
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автомобилей в 2020 г. на 21,9 % по сравне-
нию с 2019-м – до 92,8 тыс. При оптимистич-
ном сценарии все равно случится сокраще-
ние продаж на 19,4 % – до 95,7 тыс., а по пес-
симистичному – на 25,6 %, до 88,4 тыс. При 
второй волне COVID-19 падение спроса на 
LCV может составить 30,9 % – до 82,1 тыс. 
В 2021 г. даже без второй волны пандемии, 
по пессимистическому сценарию, ожи-
дается дальнейшее падение продаж LCV, 
а скромный подъем сможет начаться толь-
ко при условии реализации нормального 
или оптимистического сценария. При этом 
из-за простоя заводов (пусть только и в са-
мом начале карантина) на рынке в июне 
наблюдался определенный дефицит ряда 
моделей, который, впрочем, уже в июле 
практически рассосался.

Продажи на внутреннем рынке сред-
нетоннажных и крупнотоннажных грузо-
виков (MCV+HCV) за 7 месяцев 2019 г., 
по данным «АСМ-холдинг», составили 
36,9 тыс. (–10,5 %), а по LCV (категории 
N1 и M2, т. е. включая микроавтобусы) – 
снизились на 10,6 %, до 49,4 тыс. Соот-
ветственно, весь рынок грузовиков за 
январь – июль 2020 г. составил 86,3 тыс. 
(–10,5 %). Из них на долю отечественных 
марок пришлось 55,7 тыс. (8,7 %), а на 
долю иномарок – 30,6 тыс. (–13,8 %). 

Кстати, за январь – июль 2020 г. выпу-
щено шасси общего назначения 22,4 тыс. 
(–2,3 %) и, кроме того, 4,51 тыс. (–11,2 %) 
седельных тягачей. Автосамосвалов 
выпущено 1,04 тыс. (–14,4 %), а автокра-
нов – 1,22 тыс. (–3,8 %).

Некоторое оживление в июне – июле 
рынка коммерческих и легковых авто-
мобилей в целом связано с отложенным 
спросом предыдущих месяцев, ослабле-
нием рубля и государственными мерами 
поддержки автопрома.

«Группа ГАЗ» находится в перма-
нентном состоянии ожидания усиления 
антироссийских санкций против своего 
владельца Олега Дерипаски, которые 
переносятся конгрессом США для того, 
чтобы американские инвесторы успе-
ли вывести из России свои инвестиции. 
Впрочем, «Группа ГАЗ» получает финан-
совую помощь от федерального и об-
ластного бюджетов. Так, в июне Заксо-
брание Нижегородской области еще на 
два года продлило срок действия нало-
говых льгот по двум проектам АЗ ГАЗ пу-
тем заключения допсоглашений, в част-
ности по строительству сборочного про-
изводства Mercedes-Benz Sprinter Classic 
с окрасочным комплексом «Айзенман», 
заключенному с концерном Daimler AG 
в 2015-м и теперь продленному до 
14 июля 2021 г., а также по проекту вто-
рого этапа производства цельнометал-
лических фургонов «Газель Next», при-
знанному приоритетным в 2017 г.

Из-за сокращения заказов АЗ ГАЗ 
и ПАЗ объявляли о переходе на четырех-
дневную рабочую неделю до конца года. 
Так, в июне загрузка ГАЗ упала в два раза 
по сравнению с тем же месяцем годом 
ранее, а на ПАЗ заявляли о сокращении 
объема заказов на 60 %.

И все же «Группа ГАЗ» остается на-
циональным лидером в сегменте мало- 
и  среднетоннажных грузовиков (доля 
в  производстве грузовиков в стране – 
30,9 %). Так, в конце прошлого года были 
«отправлены на пенсию» старые серии 
ГАЗ-3309 и ГАЗ-3308 «Садко», а весной за-
пущены в серию модификации полнопри-
водной серии «Садко NEXT» с короткой 
и длинной базами, одинарной и двойной 
кабинами. В июле прошла информация 
о выпуске ГАЗом опытно-промышленных 
образцов нового поколения среднетон-
нажного развозного грузовика «Валдай 
NEXT» с кабиной над двигателем китайско-
го происхождения (Foton). Однако проект 
по внедрению «ГАЗель NEXT» с турбоди-
зелем R4 производства Volkswagen эколо-
гических классов Euro-5 (для российского 
рынка) и Euro-6 (на экспорт) пока заморо-
жен на неопределенный срок. 

За январь – июнь 2019 г. ООО «АЗ ГАЗ» 
сократило производство коммерческой 
автотехники более чем на треть (–37 %), 
причем выпуск дизельных машин произ-
веден на 57,3 %, а бензиновых/газобаллон-

ных – на 43,5 % меньше, тогда как выпуск 
шасси вырос на 14,3 %. ОАО САЗ «уронило» 
выпуск самосвалов почти на 22 %. 

Самые популярные на рынке модели 
АЗ ГАЗ разошлись за 7 месяцев в количе-
стве 27,4 тыс. (–12,2 %), включая мало-
тоннажники (LCV) и среднетоннажники 
(MCV). Реализация актуальных серий 
«ГАЗель NEXT» и «ГАЗон NEXT» за 7 меся-
цев составила, соответственно, 12,6 тыс. 
(–11,1 %) и 3,25 тыс. (–4 %), но без учета 
микроавтобусов всех серий. При этом 
сбыт бюджетной серии «ГАЗель БИЗНЕС» 
упал на 18,4 % – до 7,4 тыс., тогда как фур-
гоны и пикапы «Соболь» вышли в ноль 
с 2,98 тыс. Продажи ГАЗ-3307 (этот кар-
бюраторный грузовик продается с во-
енного хранения в существенных коли-
чествах – 501 ед., 36 %), ГАЗ-3308 «Садко» 
и  ГАЗ-3309 суммарно сократились на 
21,7 % – до 1,17 тыс., при этом реализа-
ция самосвала ГАЗ-САЗ-3507 «обвали-
лась» на 37,5 % – до 90 ед.

Напротив, АО «АЗ «Урал», вошедшее 
с марта 2019 г. в Группу ОМГ, увеличило 
производство на 1,3 %, преимуществен-
но за счет 1,5-кратного роста спроса на 
шасси «Урал-5557» и седельный тягач 
«Урал-4420», а также достаточно большо-
го заказа на четырехосник «Урал-5323» 
(рост почти в 9 раз). Однако заявленное 
осенью 2018 г. начало производства 
серии дорожных тягачей и самосвалов 

Грузовые автомобили
Базовый прогноз продаж (по RAMR) 

на весь 2020 г. составляет 65,6 тыс. гру-
зовых автомобилей, т.е. падение к 2019 г. 
составит 18 %. При оптимистичном сце-
нарии (прекращение пандемии и начало 
выхода экономики из кризиса при значи-
тельном объеме государственного стиму-
лирования) сокращение продаж составит 
16,5 % – до 66,8 тыс., а при умеренно пес-
симистичном сценарии – 20,1 %, до 64 тыс. 
Если же произойдет «повторное введение 
ограничительных мер» (т. е. карантина) из-

за наступления второй волны COVID-19, 
снижение спроса на грузовые автомобили 
может составить 25,3 % – до 59,8 тыс. Кста-
ти, в 2021 г. может начаться крайне вялое 
восстановление, но если вторая волна ко-
ронавируса все же придет, то падение эко-
номики и, соответственно, продаж новых 
грузовиков продолжится. Причем прежде 
всего пострадает спрос на новую грузовую 
технику производства «Большой европей-
ской семерки» (или BIG-7), включающую 
бренды DAF, IVECO, MAN, Mercedes-Benz, 
Renault Truck, Scania и Volvo. Неизбежное 
повышение цен на европейские грузо-
вики, уже изначально более дорогие, на 

фоне снижения покупательной способно-
сти корпоративных и частных покупателей 
неизбежно приведет к смещению спроса 
в сторону российских и китайских брен-
дов. Кроме того, государственные заказы, 
играющие в настоящее время значитель-
ную роль в формировании рынка грузовой 
техники, в первую очередь подразумевают 
закупку автотехники именно российских 
брендов или как минимум «российских 
иномарок», которым еще надо доказывать 
свое «российское происхождение».

Соответствующий прогноз RAMR по сег-
менту LCV составляет, по базовому сцена-
рию, падение продаж легких коммерческих 

КОРОНАВИРУС  
ПРИДАВИЛ АВТОПРОМ
Производство грузовых автомобилей в России, по данным ОАО «АСМ-холдинг», за I полугодие  
2020 г. сократилось на 22,9 % и составило 52,9 тыс., включая шасси для спецтехники, самосвалы, 
а также легкие коммерческие транспортные средства (LCV). Продажи автобусов в России выдыхаются, 
хотя производство за полугодие выросло. За 6 месяцев 2020 г. российские автобусостроительные 
предприятия произвели 14,6 тыс. пассажирских машин, в их числе 2,95 тыс. иномарок российской 
сборки и 8,65 тыс. микроавтобусов на базе LCV (они же – автобусы категории М2).

Александр КЛИМНОВ
Григорий МЕРЛИН
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«Урал NEXT» 6х4 капотной компоновки 
в статистике «АСМ-холдинга» представ-
лено за первую половину 2020 г. всего 
8 машинами моделей 73945 и 7470. В кон-
це года «Урал» обещает выпуск бескапот-
ной линейки с рестайлинговой бескапот-
ной кабиной «Урал-М» в лице 16,5-тонно-
го самосвала С26.328Р, которую также со-
бираются применить на перспективном 
дорожном грузовике полной массой до 
35 т. Не возобновляется и выпуск тяже-
лых трехосников «Урал-6370» (6х6).

Продажи «Уралов» за 6 месяцев со-
ставили 1,21 тыс. (+3,9 %), в том числе се-
рии «Урал-4320» (6х6) – 1,1 тыс. (–0,6 %), 
модели «Урал-43206» (4х4) – 56 ед. (рост 
в 4,7 раза). Тяжелых «Урал-6370» (6х6) ре-
ализовали 35 ед. (–14,6 %), многоосных 
«Урал-5323» (8х8) – 9 ед. (+28,6 %). Впер-
вые в статистике появились дорожные 
модели серии NEXT 6х4 (7470 и 73945), 
которых суммарно продано 12 ед.

Лидирующая по производс тву 
и продажам тяжелых грузовиков группа 
предприятий «КАМАЗ» в лице головного 
предприятия ПАО «КАМАЗ» произвела 
за полугодие 15,8 тыс. (+6,4 %) грузо-
виков, из которых 12,4 тыс. (+2,3  %) 
шасси, 2,28 тыс. (+12,3 %) седельных тя-
гачей и 1,14 тыс. бортовых грузовиков 
(+58,8 %). Плюс к этому ПАО «НЕФАЗ» 

произвело 3,34 тыс. (+32,1 %) комплек-
тов самосвальных установок, которые 
засчитываются в выпуск шасси. 

Так что в этом году компания надеется 
удержаться в плюсе, в том числе за счет 
активного развития экспорта. Кроме того, 
она продолжает развивать проекты по 
внедрению грузовиков с кабинами поко-
ления K5 и рядными шестерками, а также 
проект малотоннажника «Контур».

При этом помодельный расклад но-
менклатуры КАМАЗ можно узнать толь-
ко по заводскому каталогу, а также по 
статистике продаж на внутреннем рын-
ке. Так, данные ООО «Автостат Инфо» 
за январь – июль 2020 г. дают сведения 
о реализации лишь 194 ед. (–9,8 %) сред-
нетоннажников КАМАЗ-4308 и, соответ-
ственно, 14,2 тыс. (–4,2 %) тяжелых гру-
зовиков всех моделей. Из них на долю 
новой серии K4 (КАМАЗ-5490/-6580 
и пр.) пришлось 2,57 тыс. (–20,6 %), т. е. их 
доля в общих продажах КАМАЗа соста-
вила только 17,8 % против 21,4 % годом 
ранее. Доля полноприводных моделей 
КАМАЗ (от 4х4 до 8х8) в продажах замет-
но выросла – до 34,9 % (5,05 тыс., +6 %).

ООО «УАЗ», принадлежащий «Груп-
пе СОЛЛЕРС», произвело в I полугодии 
2020 г. на 30 % меньше внедорожных LCV 
серий СГР и Cargo/Profi, но без микро-

автобусов и «санитарок», а реализовал 
за 7 месяцев 6,1 тыс. (–28 %), из которых 
5,9 тыс. (–19,3 %) «буханок» и «головасти-
ков», а также 220 ед. (–81,1 %) капотной 
серии УАЗ «Карго» (УАЗ-2360) и полуто-
рок УАЗ «Профи» (УАЗ-23602Х), вклю-
чая 150 ед. «скорой помощи» модели  
УАЗ-128811 с пластиковой надстрой-
кой (рост в  4,3  раза), ставшей самой 
по пулярной в данной серии. «Исчез-
нувший» спрос на полуторку «Профи» 
(–93,9 %) в категории LCV объясняется 
переносом ее статистики в категорию 
пикапов, где за 7 месяцев было реализо-
вано 1,1 тыс. машин этой серии, и таким 
образом, реализация серии «Профи» не 
упала, а напротив, выросла на 13,3 % – 
до 1,32 тыс. Кроме того, было продано 
1,55 тыс. (–45,8 %) модели УАЗ «Пикап» 
(УАЗ-23632), что тем не менее сохранило 
за ней лидирующую позицию в данном 
сегменте. И все же полуторка «Профи» 
оказалась для рынка LCV слишком гро-
моздкой, прожорливой и без альтерна-
тивного бензиновому мотору дизеля. 
Недаром в сети появились рендеры, 
показывающие, как мог бы выглядеть 
УАЗ-пикап более высокого класса гру-
зоподъемности с двухскатной ошинов-
кой заднего моста. Такая модель могла 
бы «импортозаместить» на нашем рынке 
полноразмерные американские пикапы, 
каковых, впрочем, импортируется столь 
мало, что игра просто не стоит свеч. 

АВТОВАЗ за первую половину 2020 г. 
реализовал 4,3 тыс. фургонов Largus F90, 
с почти полуторным ростом (+49,7 %) 
к прошлому году. Выпуск данной модели 
проходит в легковой категории (5,2 тыс., 
–7,3 %), хотя продажи учитываются по 
сегменту LCV. Интересно, что выпуск га-
зобаллонной версии F90G (CNG), прак-
тически свернут (5 ед., –97 %) из-за низ-
кого спроса и прекращения льгот. 

Кроме того, АВТОВАЗ реализовал 
805 ед. (–15,8 %) пикапов и фургонов про-
изводства ВИС (торговая марка LADA), из 
которых наиболее популярным остается 
ВИС-2349, теперь уже в рестайлинговой 
версии с допиндексом –60 (именно такой 
фургон, к сожалению, попал в самое зна-
ковое ДТП года с М. Ефремовым). Кстати, 
выпуск пикапов ВИС упал на 56 % – до 
764 ед., причем это в основном модель 
2349-60 (747 ед.), выпуск которой снизил-
ся всего лишь на 5,1 %. 

Компания «Volkswagen коммерческие 
автомобили» (NFZ) реализовала за полу-
годие 2,63 тыс. минивэнов, ЦМФ и пика-
пов, что более чем на четверть уступает 
показателям первой половины 2019 г. 
Наиболее популярной моделью стал до-
рогой VIP-минивэн Caravelle с 1,26 тыс. 
(–5,1 %), а полноразмерный Crafter даже 
вышел в плюс (+1,5 %) с 348 ед. А вот 

Transporter из-за дороговизны популяр-
ностью не пользовался (154 ед., –71,6 %). 
Впрочем, неплохим спросом пользовался 
пикап Amarok (396 ед., +13,8 %). 

Общая реализация LCV бренда 
Mercedes-Benz за январь – июль соста-
вила 1,49 тыс. (–22,8 %), причем «россий-
ские» Sprinter Classic, скорее всего, уже 
распроданы, а все проданные Sprinter 
относятся к импортным нового поко-
ления, тогда как минивэн V-klasse занял 
бóльшую часть продаж (760 ед. против 
579 ед.) благодаря хорошим флит-про-
дажам, в том числе для госучрежде-
ний. Под занавес производства начал 
пользоваться популярностью и пикап 
X-klasse, которых продали на 22,8 % 
больше (210 ед.), чем в прошлом году.

О О О  « Д А Й М Л Е Р  К А М А З  Р У С » 
(«ДК РУС», ранее ООО «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ 
Тракс Восток») за 6 месяцев уронило про-
изводство грузовых автомобилей брен-
да Mercedes-Benz моделей Actros, Atego 
и Unimog U400, а также среднетоннаж-
ников Mitsubishi-Fuso Canter более чем 
в два раза – до 1,02 тыс. (–54,8 %). Льви-
ная доля производства и сбыта (за 7 ме-
сяцев) приходится на серию Actros 
(–19,3 %, 1,58 тыс.), кроме того, пошла 
в рост (в 6,8 раза до 95 ед.) и серия Arocs, 
а вот все прочие модели MB по-прежне-
му реализуются лишь поштучно.

Среднетоннажных Mirsubishi Fuso 
Canter реализовано за 7 месяцев 241 ед. 
(–27,8 %).

А О  « И С У З У - Р У С »  ( р а н е е  –  
ЗАО «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ») за январь – июнь 
выпустило в Ульяновске 1,0 тыс. (–44 %) 
грузовиков N-серии, F-серии, Giga 
CYZ52 и EXZ52 полной массой от 7,5 до 
33 т, а реализовала за 7 месяцев 1,66 тыс. 
грузовиков (+2,4 %).

Занимающее третье место в стране по 
выпуску и продажам легких коммерче-
ских автомобилей ООО «Форд СОЛЛЕРС 
Елабуга» произвело за 6 месяцев на 
заводе в ОЭЗ Алабуга 4,4 тыс. (+5,3 %) 
коммерческих версий серий Ford Transit 
Custom и Ford Transit, на базе которых 
многочисленные бодибилдеры налади-
ли выпуск различных спецавтомобилей, 
впрочем, не попадающих в заводскую 
статистику. Продажи LCV бренда Ford 
за 7 месяцев составили 6,3 тыс. (+1 %), 
включая 6,2 тыс. (+1,3 %) Transit (вместе 
с микроавтобусами), а также всего 76 ед. 
(–15,6 %) фургонов и минивэнов Transit/ 
Tourneo Custom.

Национальный пос тавщик для  
МО РФ многоосных спецшасси –  
АО «Брянский автомобильный завод» – 
за 6 месяцев 2019 г. произвел 46 ед. 
(–47,7 %) шасси с колесной формулой от 
6х6 до 10х10 гражданского и двойного 
назначения. Конкуренция со стороны 

КАМАЗа в данном сегменте пока еще 
никак не сказалась на реальной оборо-
носпособности Российской армии.

Группа компаний «Автотор» в лице 
сборочной фирмы ООО «ЭЛЛА ДА  
ИНТЕРТРЕЙД» на линии углубленной 
сборки (со сваркой и окраской кабины) 
собрала в I полугодии 498 ед. (–18,5 %) 
грузовиков. Причем бренд Hyundai 
сильно упал (386 ед., –28,9 %), а вот шас-
си Cargo и тягачей F-Max из комплектов 
турецкого филиала Ford Truck собрано 
112 ед. (+64,7 %). Больше всего машин 
Ford собрано в виде седельных тягачей 
(73 ед., +43,1 %). Наибольший выпуск 
пришелся на среднетоннажник Hyundai 
Mighty (370 ед.), сменивший популярную 
четырехтонку HD78, ну а выпуск полу-
торок HD35 и HD 35 City фактически 
свернут – произведено лишь 4 маши-
ны (–66,7 %). Кроме того, было собрано 
12 среднетоннажников HD120, что втрое 
меньше прошлого года. Таким образом, 
«Автотор» фактически переориентирует 
производство с корейских среднетон-
нажников на турецкие среднеценовые 
тягачи.

Продажи грузовиков Hyundai со-
ставили за 7 месяцев 693 ед. (–17,4 %), 
причем сбыт полуторки HD35 вырос 
до 155  ед. (+14  %), а прочих версий 

серии HD – в 2,6 раза (до 23 ед.), а наи-
большие продажи пришлись на серию 
Mighty (492 ед., –26 %).

Продажи импортных LCV бренда 
Hyundai практически остались на уров-
не прошлого года (1,09 тыс., –1,5 %), из 
которых львиная доля (864 ед., –2,4 %) 
пришлись на минивэн Starex и фургон H1, 
а еще 205 ед. (+1 %) на модель Grand Starex, 
впрочем, выросли регистрации и развоз-
ного грузовичка Potter II (17 ед., +21,4 %).

На заводе в Калуге АО «Вольво  
Восток» за 6 месяцев собрано на треть 
меньше седельных тягачей Volvo 
(1,77 тыс., –32,7 %). Продажи Volvo Trucks 
в России упали за 7 месяцев до 2,23 тыс. 
(–29,6 %), из которых самая популярная 
модель – FH 4x2 (1,14 тыс., –33,2 %).

Завод ООО «ПСМА РУС» в Калуж-
ской области с конца 2017 г. выпускает 
компактные развозные фургоны Citroёn 
Jumpy, Peugeot Expert, к которым с ны-
нешнего года добавился одноплатфор-
менный минивэн Opel Vivaro. За 6 меся-
цев 2020 г. суммарно произведено 564 ед. 
(–29,2 %), включая 361 ед. Peugeot Expert 
(–24,8 %), 140 ед. Citroёn (–55,8 %) и 63 ед. 
Opel. Акцент в большей степени делается 
на фургоны, так как на их базе бодибилде-
ры делают различные спецверсии, преи-
мущественно медицинского назначения.
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Продажи УПВ Citroёn составили за 
7 месяцев 1,58 тыс. (+47,3 %), а самой 
популярной моделью стал полнораз-
мерный фургон Jumper (621ед., +9,7 %), 
фургонов Jumpy продали 518 ед., а ми-
нивэнов Space Tourer – 434 ед. (+61,6 %), 
ну а «каблуки» Berlingo фактически 
ушли с рынка (3 ед., –95,7 %). Соответ-
ственно, LCV бренда Peugeot прода-
но 1,36 тыс. (–16,7 %), включая 746 ед. 
(–2,6  %) Traveller и 251 ед. (–30,7  %) 
Expert, 365 ед. (–18,9 %) полноразмер-
ных Boxer и заключительные два «ка-
блука» (–96,6 %) Partner.

Импортных LCV французского брен-
да Renault за 7 месяцев было реализо-
вано всего 515 ед. (–55,9 %), из которых 
основной объем (382 ед., –62,7 %) при-
шелся на «каблук» Dokker. Фургонов 
и  грузовичков серии Master продано 
132 ед. (–6,4 %), а также один фургон 
Traffic, а вот электрофургон Kangoo EV 
наш рынок покинул.

Итальянские бренды FIAT (367 ед., 
–0,3 %) и IVECO (254 ед., –42,7 %) пред-
ставлены практически только моделями 
FIAT Ducato и IVECO Daily.

ООО «МЗ ТОНАР» из Ликино-Дулево 
произвело всего один специализиро-
ванный автомобиль, практически свер-
нув выпуск капотных карьерных само-
свалов «ТОНАР-7511».

ООО «ИВЕКО-АМТ» из Миасса, фак-
тически российский филиал компании 
IVECO S.p.A., нарастило продажи за 
7 месяцев почти на четверть (+24,4 %) – 
до  63 ед., из которых 117 ед. (+33 %) 
составила модель 6339. Основу его про-
изводства составляют седельные тягачи, 
которых было собрано 69 ед. (+25,5 %). 

Сборочные заводы ООО «МАН ТРАК 
ЭНД БАС РУС» и ООО «СКАНИЯ-ПИТЕР» 
собрали в I полугодии 2020 г. 175 ед. 
(–27,4 %) и 138 ед. (–31,3 %) грузовых 

автомобилей соответственно. Все-
го за 7 месяцев реализовано 1,75 тыс. 
(–22,2  %) грузовиков MAN и 2,0 тыс. 
(–26,1 %) Scania. Самые популярные мо-
дели – MAN TGX18 4х2 (577 ед., –47,4 %) 
и Scania Serie R 4х2 (478 ед., –24,6 %).

Из импортных брендов наиболее 
именит голландский DAF, который реа-
лизовал за 7 месяцев 907 ед. (–25,5 %) 
тяжелых грузовиков, включая 802 ед. 
(–25,2 %) модели XF 105 FT 4x2.

На сборочном заводе ООО «Катер-
пиллар Тосно» в Ленинградской обла-
сти (пос. Тосно) собрано лишь 29 ед. 
(–54,7 %) карьерных самосвалов моде-
лей Caterpillar 773E полной массой 99,3 т 
и Caterpillar 777E полной массой 163,4 т.

Его же прямой конкурент ООО «Комацу 
Мэнуфекчуринг Рус» в Ярославской об-
ласти «уронил» производство в 11 раз – 
до 5 карьерных самосвалов HD785-7 
полной массой 166 т.

ЗАО «БЕЦЕМА» из подмосковного 
Красногорска нарастило выпуск авто-
самосвалов на шасси Volvo, Scania, MAN, 
Mercedes-Benz, КАМАЗ и Renault за по-
лугодие до 338 ед. (+10,1 %). Наиболь-
шая доля производства пришлась на 
самосвал модели БЦМ-59 (138 ед., рост 
в 3,3 раза) на шасси MAN. Кроме того, на-
чат выпуск самосвала БЦМ-270 на шасси 
Renault.

П р о и з в о д и т е л ь  н а д с т р о е к 
ООО «Спектр Авто» из Нижнего Новго-
рода выпустил 214 ед. (–3,6 %) грузовых 
автомобилей, из которых 89 ед. (+53,4 %) 
полной массой 3,5–26,1 т с дизелями 
(включая 36 ед. нижегородских полуто-
рок «ГАЗель») и 125 ед. (–33,8 %) их же 
с бензиновыми моторами.

Самая маститая в нижегородском 
кластере фирма ООО «Чайка-НН» выпу-
стила 160 ед. (–25,2 %) самосвалов всех 
категорий грузоподъемности.

«Придворная» тюнинговая фирма 
КАМАЗа, ОАО «РИАТ» из Набережных 
Челнов, произвела 157 ед. (+22,7 %) 
разнообразной техники на базе шасси 
КАМАЗ.

Грузовых автомобилей на шасси оте-
чественных марок, не входящих в общий 
итог, было выпущено 1,18 тыс. (–8,1 %).

Китайских марок на российском рын-
ке новых грузовиков (включая автокра-
новые шасси) суммарно реализовано за 
7 месяцев 1,78 тыс. (+18,6 %), а наиболь-
шие продажи показала марка Shaanxi 
с  29 ед. (+23,4 %). При этом характерно, 
что в сегменте LCV за 7 месяцев был реали-
зован лишь один-единственный грузовик 
Yuejin NJ1041 (–50 %), так что китайские 
производители полностью ушли из дан-
ного сегмента рынка, что тем более объяс-
няет начало тесного сотрудничества Foton  
с ГАЗом (проект «Валдай NEXT»). Кстати, 
китайских пикапов продано лишь 70 ед., 
из которых 66 ед. только что дебютиро-
вавшего JAC T6 и 4 ед. (–75 %) старинной 
модели Gonow Troy, которую новичок вы-
теснил с рынка так же, как и модели Foton 
Tunland, так что и в этом сегменте китай-
ская карта не козырная. 

Японский бренд Hino реализовал 
494 ед. (–22,9 %) импортных грузовиков, 
из которых самой популярной остается 
500-я серия (221 ед., –3,5 %).

Кстати, японские бренды Toyota 
и Mitsubishi представлены в России не 
столько в сегменте LCV, сколько в сег-
менте пикапов. Впрочем, за 7 месяцев 
было реализовано 138 микроавтобусов 
Toyota Hiace (46-кратный рост!), что оз-
начает официальный возврат бренда 
и модели, кстати, уже не вагонной, а ко-
роткокапотной компоновки, на россий-
ский рынок LCV. Пикапов же Mitsubishi 
L200 было продано 1,24 тыс. (+21 %), 
а Toyota Hilux – 1,17 тыс. (–22,6 %).

Автопром

 по ТР
ТС ♦

По 
стандарту 
ОАР ♦ ♦ 

ГРУЗОВЫЕ  АВТОМОБИЛИ  (штук)

ВСЕГО, включая шасси и автосамосвалы 9 389 12 971 72,4 52 898

 в том числе: 68 605 77,1

ГРУППА "ГАЗ"
"АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД "ГАЗ" ООО, 
г. Н. Новгород 2 069 4 378 47,3 16 357 25 951 63

в том числе:

Шасси Б, Д 678 871 77,8 5 846 5 113 114,3

С двигателем дизельным 473 1 570 30,1 3 922 9 182 42,7

С двигателем бензиновым  918 1 937 47,4 6 589 11 656 56,5

Малотоннажные автомобили:

Соболь (ГАЗ-2310,  ГАЗ-2752 и модификации), борт, фургон 4х2, 4х4 Б, Д,  Газ   N1, N1G
LCV-M.C,    
LCV-M.E 2800-2850

ГАЗель NEXT: (A2, A3 и модиф.) LCV-M.C, 
LCV-M.E 3500

ГАЗель БИЗНЕС  (ГАЗ-3302, ГАЗ-2705 и модиф. LCV-M.C, 
LCV-M.E 3500

Среднетоннажные автомобили:

ГАЗель NEXT С4 4х2 Д N2 С-06 4600

Садко ГАЗ–3308, Садко NEXT  и модиф.  4х4 Б, Д,  Газ   N2G E-09 6850

Валдай ГАЗ-3310 , -3309, ГАЗон NEXT С4 и модиф. 4х2 N2 C-09 8180-8700

"АЗ "УРАЛ" АО, г. Миасс 
(средства транспортные грузовые, кроме специальных по 
коду  ОКПД2 29.10.59.390) 
(с марта 2019 года входит в группу ОМГ)

489 565 86,5 3 273 3 231 101,3

– из них:

Шасси  302 349 86,5 1 829 1 275 143,5

Бортовые  автомобили

Урал-4320  6х6 Д N3G E-18, E-26 13675-21300 303 318 95,3 2 134 2 203 96,9

Урал-432003 6х6 Д N3G E-18, E-26 - - - 1 - -

Урал-43206 4х4 Д N3G E-18 13300 23 150 15,3 307 503 61

Урал-5323 8х8 Д N3G E-26 26100 22 3 733,3 79 9 877,8

Самосвалы

Урал-5557 (шасси)  6х6 Д N3G E-18, E-26 16300, 21125 101 67 150,7 466 302 154,3

УРАЛ-63706 8х4 Д C-45 33500 - - - - - -

Урал-73945 (дорожный) - - - 7 - -

Урал-7470 (дорожный) - - - 1 - -

Урал-9593 (дорожный) - - - - - -

Седельные тягачи 

Урал-43204 (лесовоз) 6х6 Д N3G E-18 17300 - 5 - 10 17 58,8

Урал-44202 6х6 Д N3G E-18 16900 31 22 140,9 253 179 141,3

Урал-5423  8х8 Д N3G E-26 21680 7 - - 9 18 50

Урал Е 33 Урал-6370  6х6 Д N3G E-33 33500 2 - - 6 - -

СТ по коду ОКПД2  29.10.59.390, в итог не входит 1 19 5,3 50 51 98

"САРАНСКИЙ ЗАВОД АВТОСАМОСВАЛОВ" ОАО 96 100 96 403 516 78,1

Автомобили-самосвалы  96 100 96 403 516 78,1

ГАЗ-САЗ-35125 4x2 Д N1 LCV-M.C 3500

ГАЗ-САЗ-2507, -35071 4x2 Д N2 C-09 8700-8090

ГРУППА "КАМАЗ"

"КАМАЗ" ПАО, г. Набережные Челны 3 190 3 286 97,1 15 829 14 873 106,4

в том числе:

Автомобили грузовые с дизельными  и газовыми 
двигателями 317 108 293,5 1 143 720 158,8

Автомобили-тягачи седельные  583 554 105,2 2 278 2 029 112,3

Шасси с установленными двигателями  
для автотранспортных средств   2 290 2 624 87,3 12 408 12 124 102,3

Седельные тягачи, шасси 

Двухосные

КАМАЗ-54601,
КАМАЗ-5490 4х2, 4х4 Д N3, N3G

E-18
C-26

17220
19000

Трехосные

КАМАЗ-44108, -53504, -54112, -54115, КАМАЗ-6460, 
-65116,-65206, -65221, -65225, -65226, КАМАЗ-65806 6х4, 6х6 Д, Газ N3, N3G

C-26, E-26 C-
33, E-33 C-

45

19150-26100,
28700-33500,

34000

Четырехосные

КАМАЗ-6450 8х8 Д N3G E-26 26000

Бортовые  автомобили, шасси

Двухосные

КАМАЗ-4308, -43253, -43255, -4326, -43265, -4350,
 -43501, -43502, -5308, -5325, -5360,-5387 4х2, 4х4 Д

N2, N2G, 
N3, N3G

C-12, E-12  C-
18, E-18

10300-12500  
12700-18200

Трехосные

КАМАЗ-43114, -53213, -53215,  -5350 КАМАЗ-43118, 
-53228,-53229, -53501, -63968, -65117, -65207 КАМАЗ-6360,
-65224

6х4, 6х6 Д N3, N3G
C-18, E-18 C-
26, E-26 C-

33, E-33

15400-18200 
19360-26750 
27500-30500

Четырехосные

КАМАЗ-6350, -63501, КАМАЗ-6560 8х8 Д N3G E-33 E-45 21100-30500,
35000

Автосамосвалы, шасси

Двухосные

КАМАЗ-43255, -53605 4х2 Д N3 C-18 14500-16500

Трехосные
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КАМАЗ-45141, -45142, -45143,-45144, -55111, -65111, -65115  КАМАЗ-6520, -
6522, -65224, -65225, -65802, -6580, -65282, 65802 6х4, 6х6 Д, Газ N3, N3G

C-26, E-26, C-
33, E-33

19360-26000
27500-33500

Четырехосные

КАМАЗ-6540,
КАМАЗ-65201,
КАМАЗ-65801

8х4 Д N3

C-33
C-45
C-75

31000
41000
50000

"НЕФАЗ" ПАО, г. Нефтекамск  

Автосамосвалы, всего - - - - - -

на шасси отечественных предприятий Д C-26, E-26 22200-24500 - - - - - -

BELL-НефАЗ-В350 (шарнирно-сочлененный) 6х6 Д N3G Z-75 45990 - - - - - -

Самосвальные установки (в общий итог не входят) 630 539 116,9 3 342 2 530 132,1

"ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС" ООО ("ДК РУС" ООО) ("МЕРСЕДЕС-
БЕНЦ Тракс Восток" ООО), г. Наб. Челны 228 204 111,8 1 016 2 247 45,2

в том числе шасси  228 204 111,8 1 016 2 247 45,2

Mercedes-Benz Actros 1841 LS, Axor 1840 4х2 Д N3 C-18 18000

Atego 4х2 Д N3 C-18 16000

Unimog U400 4x4 Д N2G E-12 12000

Мицубиси Фузо Кантер 4х2 Д N2 C-09 8500

"УАЗ" ООО, г. Ульяновск  1 679 2 109 79,6 6 763 9 667 70

из них: грузопассажирские 304 293 103,8 958 1 064 90

UAZ-3741 (фургон) 4х4 Б N1G LCV-L.E 2720

UAZ-33036 (борт.) 4х4 Б N1G LCV-M.E 3050

UAZ-2360 Cargo 4х4 Б N1G LCV-M.E 2900

UAZ-2363 Pickup, UAZ-29894-01 4х4 Б N1G LCV-M.E 2900

UAZ-3909.95 (фургон) 4х4 Б N1G LCV-M.E 2820

UAZ-3909.45 (борт.) 4х4 Б N1G LCV-M.E 3050

"ИСУЗУ-РУС" АО ("СОЛЛЕРС-ИСУЗУ" ЗАО), 
г. Ульяновск 122 261 46,7 1 004 1 794 56

Isuzu NMR85 (шасси) 4х2 Д N1 LCV-M.C 3500 36 35 102,9 169 258 65,5

Isuzu NPR75  (шасси) 4х2 Д N2 C-09 7500 12 78 15,4 211 756 27,9

Isuzu NPR82  (шасси) 4х2 Газ N2 C-09 7500 6 6 54 7 771,4

Isuzu NMS  (шасси) 4х4 Д N2 2445 - - - 6 12 50

Isuzu NPS  (шасси) 4х4 Д N2 C-09 7500 - 4 - 18 12 150

Isuzu NQR90  (шасси) 4х2 Д N2 C-09 9500 42 13 323,1 246 271 90,8

Isuzu FSR90 (шасси) 4х2 Д N2 C-12 12000 - - - 0 - -

Isuzu FSR34 (шасси) 4х2 Д N2 4135, 4200 18 49 36,7 90 150 60

Isuzu FVR34 (шасси) 4х2 Д N2 C-18 18000 6 30 20 66 114 57,9

Isuzu CYZ52 (шасси) 6х4 Д N3 C-33 33000 2 42 4,8 140 194 72,2

Isuzu EXZ52K (GIGA TRACTOR)      6х4 Д N3 C-26 26000 - 4 - 4 20 20

"АВТОДОМ" ООО, г. Ульяновск 
( г/п: Peugeot, Ford, Citroen) 4х2 Д N1 LCV 16 16 100 69 72 95,8

"ФОРД СОЛЛЕРС ЕЛАБУГА" ООО, ОЭЗ Алабуга 785 1 003 78,3 4 398 4 176 105,3

Ford: Transit, Transit Custom 4х2 Д N1 LCV-M.C 3500, 3000

"БРЯНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД" АО (специальные 
шасси) 

6х4, 6х6, 8х8, 
8х14, 10х8, 

12х12
Д N3, N3G

C-26, E-26 C-
33, E-33 C-

45, E-45

26300 
28800-30300  
37800-38000

5 7 71,4 46 88 52,3

ГРУППА КОМПАНИЙ "АВТОТОР" ("ЭЛЛАДА  ИНТЕРТРЕЙД" 
ООО, "АВТОТОР-МАШ" ООО), Калининградская обл., в т.ч.: 20 148 13,5 498 611 81,5

Hyundai: 11 133 8,3 386 543 71,1

Hyundai HD35,  HD35C 4х2 Д N1 LCV-M.E 3500 - 15 - 4 77 5,2

Hyundai HD65 4х2 Д С-06 5700 - - - - 4 -

Hyundai HD120 4х2 Д N2 C-12 12000 - 10 - 12 36 33,3

Hyundai HD78 4х2 Д N2 C-09 7500 - 108 - - 424 -

Hyundai HD78VT 11 - - 369 - -

Hyundai HD78QT - - - 1 - -

XCIENT QZ 4х2 Д N3 С-26 18300-20500 - - - - 2 -

Tata - - - - - -

Ford: 9 15 60 112 68 164,7

H566 седельно-сцепное устройство 4х2 Д N3 С-18 18000 - - - 73 - -

H476C  грузовой бортовой 4х2 Д N3 E-18 18000 8 - - 17 2 850

H476C 3542D (шасси) 6х4 Д 26000 - 4 - - 4 -

H476C 4142 - 4 - 4

H3566 1848Т/1842Т/1850T (седельный тягач) 4х2 Д N3 С-18 18000 - - - - 51 -

H625 седельно-сцепное устройство 1 7 14,3 22 7 314,3

"ВОЛЬВО ВОСТОК" АО (Н), г. Калуга 267 372 71,8 1 772 2 633 67,3

Седельные тягачи

Volvo: FM1142T, FM1144T, FM1342T, FM1344T, FH1342T 4Х2, 4Х4 Д N3, N3G C-18, E-18 18000-18200

Volvo: FM1162T, FM1364T, FH1362T, FH1364T, FM1366T 6Х2, 6Х4, 
6Х6 Д N3, N3G C-26, E-26 25100-26000

Шасси

Volvo: FM1144R, FM1342R, FM1142R 4Х2, 4Х4 Д N3, N3G C-18, E-18, C-26 20100
18300

Volvo: FM1162R, FM1164R, FM1166R, FM1362R, FH1364R, 
FH1366R

6Х2, 6Х4, 
6Х6 Д N3, N3G C-26, E-26 25100-26000

Volvo: FM1184R, FM1384R, FH1384R 8Х4 Д N3 C-33, С-45 32000-40000

"ПСМА РУС" ООО, г. Калуга, около с. Росва, в т.ч.: 261 142 183,8 564 797 70,8

Opel  Vivaro 1 - - 63 - -

Peugeot Expert  (фургон) 4х2 Д N1 LCV-LC 2500 206 79 260,8 361 480 75,2

Peugeot Partner B9 - - - - - -

Citroen Berlingo B9 - - - - - -

Citroen Jumpy  (фургон) 4х2 Д N1 LCV-LC 2500-3000 54 63 85,7 140 317 44,2

"МЗ ТОНАР" ООО, Московская обл. - 1 - 1 4 25

 по ТР
ТС ♦

По 
стандарту 
ОАР ♦ ♦ 

ГРУЗОВЫЕ  АВТОМОБИЛИ  (штук)

ВСЕГО, включая шасси и автосамосвалы 9 389 12 971 72,4 52 898

 в том числе: 68 605 77,1

ГРУППА "ГАЗ"
"АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД "ГАЗ" ООО, 
г. Н. Новгород 2 069 4 378 47,3 16 357 25 951 63

в том числе:

Шасси Б, Д 678 871 77,8 5 846 5 113 114,3

С двигателем дизельным 473 1 570 30,1 3 922 9 182 42,7

С двигателем бензиновым  918 1 937 47,4 6 589 11 656 56,5

Малотоннажные автомобили:

Соболь (ГАЗ-2310,  ГАЗ-2752 и модификации), борт, фургон 4х2, 4х4 Б, Д,  Газ   N1, N1G
LCV-M.C,    
LCV-M.E 2800-2850

ГАЗель NEXT: (A2, A3 и модиф.) LCV-M.C, 
LCV-M.E 3500

ГАЗель БИЗНЕС  (ГАЗ-3302, ГАЗ-2705 и модиф. LCV-M.C, 
LCV-M.E 3500

Среднетоннажные автомобили:

ГАЗель NEXT С4 4х2 Д N2 С-06 4600

Садко ГАЗ–3308, Садко NEXT  и модиф.  4х4 Б, Д,  Газ   N2G E-09 6850

Валдай ГАЗ-3310 , -3309, ГАЗон NEXT С4 и модиф. 4х2 N2 C-09 8180-8700

"АЗ "УРАЛ" АО, г. Миасс 
(средства транспортные грузовые, кроме специальных по 
коду  ОКПД2 29.10.59.390) 
(с марта 2019 года входит в группу ОМГ)

489 565 86,5 3 273 3 231 101,3

– из них:

Шасси  302 349 86,5 1 829 1 275 143,5

Бортовые  автомобили

Урал-4320  6х6 Д N3G E-18, E-26 13675-21300 303 318 95,3 2 134 2 203 96,9

Урал-432003 6х6 Д N3G E-18, E-26 - - - 1 - -

Урал-43206 4х4 Д N3G E-18 13300 23 150 15,3 307 503 61

Урал-5323 8х8 Д N3G E-26 26100 22 3 733,3 79 9 877,8

Самосвалы

Урал-5557 (шасси)  6х6 Д N3G E-18, E-26 16300, 21125 101 67 150,7 466 302 154,3

УРАЛ-63706 8х4 Д C-45 33500 - - - - - -

Урал-73945 (дорожный) - - - 7 - -

Урал-7470 (дорожный) - - - 1 - -

Урал-9593 (дорожный) - - - - - -

Седельные тягачи 

Урал-43204 (лесовоз) 6х6 Д N3G E-18 17300 - 5 - 10 17 58,8

Урал-44202 6х6 Д N3G E-18 16900 31 22 140,9 253 179 141,3

Урал-5423  8х8 Д N3G E-26 21680 7 - - 9 18 50

Урал Е 33 Урал-6370  6х6 Д N3G E-33 33500 2 - - 6 - -

СТ по коду ОКПД2  29.10.59.390, в итог не входит 1 19 5,3 50 51 98

"САРАНСКИЙ ЗАВОД АВТОСАМОСВАЛОВ" ОАО 96 100 96 403 516 78,1

Автомобили-самосвалы  96 100 96 403 516 78,1

ГАЗ-САЗ-35125 4x2 Д N1 LCV-M.C 3500

ГАЗ-САЗ-2507, -35071 4x2 Д N2 C-09 8700-8090

ГРУППА "КАМАЗ"

"КАМАЗ" ПАО, г. Набережные Челны 3 190 3 286 97,1 15 829 14 873 106,4

в том числе:

Автомобили грузовые с дизельными  и газовыми 
двигателями 317 108 293,5 1 143 720 158,8

Автомобили-тягачи седельные  583 554 105,2 2 278 2 029 112,3

Шасси с установленными двигателями  
для автотранспортных средств   2 290 2 624 87,3 12 408 12 124 102,3

Седельные тягачи, шасси 

Двухосные

КАМАЗ-54601,
КАМАЗ-5490 4х2, 4х4 Д N3, N3G

E-18
C-26

17220
19000

Трехосные

КАМАЗ-44108, -53504, -54112, -54115, КАМАЗ-6460, 
-65116,-65206, -65221, -65225, -65226, КАМАЗ-65806 6х4, 6х6 Д, Газ N3, N3G

C-26, E-26 C-
33, E-33 C-

45

19150-26100,
28700-33500,

34000

Четырехосные

КАМАЗ-6450 8х8 Д N3G E-26 26000

Бортовые  автомобили, шасси

Двухосные

КАМАЗ-4308, -43253, -43255, -4326, -43265, -4350,
 -43501, -43502, -5308, -5325, -5360,-5387 4х2, 4х4 Д

N2, N2G, 
N3, N3G

C-12, E-12  C-
18, E-18

10300-12500  
12700-18200

Трехосные

КАМАЗ-43114, -53213, -53215,  -5350 КАМАЗ-43118, 
-53228,-53229, -53501, -63968, -65117, -65207 КАМАЗ-6360,
-65224

6х4, 6х6 Д N3, N3G
C-18, E-18 C-
26, E-26 C-

33, E-33

15400-18200 
19360-26750 
27500-30500

Четырехосные

КАМАЗ-6350, -63501, КАМАЗ-6560 8х8 Д N3G E-33 E-45 21100-30500,
35000

Автосамосвалы, шасси

Двухосные

КАМАЗ-43255, -53605 4х2 Д N3 C-18 14500-16500

Трехосные

01-06.2020/ 01-
06.2019 (%)06. 2019  06.2020/ 

06.2019, (%)
01-06. 
2020 01-06. 2019ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ, МОДЕЛЬ  Колесная 

формула
Вид 

топлива

Категория
Полная 
масса, кг 06. 2020 
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КАМАЗ-45141, -45142, -45143,-45144, -55111, -65111, -65115  КАМАЗ-6520, -
6522, -65224, -65225, -65802, -6580, -65282, 65802 6х4, 6х6 Д, Газ N3, N3G

C-26, E-26, C-
33, E-33

19360-26000
27500-33500

Четырехосные

КАМАЗ-6540,
КАМАЗ-65201,
КАМАЗ-65801

8х4 Д N3

C-33
C-45
C-75

31000
41000
50000

"НЕФАЗ" ПАО, г. Нефтекамск  

Автосамосвалы, всего - - - - - -

на шасси отечественных предприятий Д C-26, E-26 22200-24500 - - - - - -

BELL-НефАЗ-В350 (шарнирно-сочлененный) 6х6 Д N3G Z-75 45990 - - - - - -

Самосвальные установки (в общий итог не входят) 630 539 116,9 3 342 2 530 132,1

"ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС" ООО ("ДК РУС" ООО) ("МЕРСЕДЕС-
БЕНЦ Тракс Восток" ООО), г. Наб. Челны 228 204 111,8 1 016 2 247 45,2

в том числе шасси  228 204 111,8 1 016 2 247 45,2

Mercedes-Benz Actros 1841 LS, Axor 1840 4х2 Д N3 C-18 18000

Atego 4х2 Д N3 C-18 16000

Unimog U400 4x4 Д N2G E-12 12000

Мицубиси Фузо Кантер 4х2 Д N2 C-09 8500

"УАЗ" ООО, г. Ульяновск  1 679 2 109 79,6 6 763 9 667 70

из них: грузопассажирские 304 293 103,8 958 1 064 90

UAZ-3741 (фургон) 4х4 Б N1G LCV-L.E 2720

UAZ-33036 (борт.) 4х4 Б N1G LCV-M.E 3050

UAZ-2360 Cargo 4х4 Б N1G LCV-M.E 2900

UAZ-2363 Pickup, UAZ-29894-01 4х4 Б N1G LCV-M.E 2900

UAZ-3909.95 (фургон) 4х4 Б N1G LCV-M.E 2820

UAZ-3909.45 (борт.) 4х4 Б N1G LCV-M.E 3050

"ИСУЗУ-РУС" АО ("СОЛЛЕРС-ИСУЗУ" ЗАО), 
г. Ульяновск 122 261 46,7 1 004 1 794 56

Isuzu NMR85 (шасси) 4х2 Д N1 LCV-M.C 3500 36 35 102,9 169 258 65,5

Isuzu NPR75  (шасси) 4х2 Д N2 C-09 7500 12 78 15,4 211 756 27,9

Isuzu NPR82  (шасси) 4х2 Газ N2 C-09 7500 6 6 54 7 771,4

Isuzu NMS  (шасси) 4х4 Д N2 2445 - - - 6 12 50

Isuzu NPS  (шасси) 4х4 Д N2 C-09 7500 - 4 - 18 12 150

Isuzu NQR90  (шасси) 4х2 Д N2 C-09 9500 42 13 323,1 246 271 90,8

Isuzu FSR90 (шасси) 4х2 Д N2 C-12 12000 - - - 0 - -

Isuzu FSR34 (шасси) 4х2 Д N2 4135, 4200 18 49 36,7 90 150 60

Isuzu FVR34 (шасси) 4х2 Д N2 C-18 18000 6 30 20 66 114 57,9

Isuzu CYZ52 (шасси) 6х4 Д N3 C-33 33000 2 42 4,8 140 194 72,2

Isuzu EXZ52K (GIGA TRACTOR)      6х4 Д N3 C-26 26000 - 4 - 4 20 20

"АВТОДОМ" ООО, г. Ульяновск 
( г/п: Peugeot, Ford, Citroen) 4х2 Д N1 LCV 16 16 100 69 72 95,8

"ФОРД СОЛЛЕРС ЕЛАБУГА" ООО, ОЭЗ Алабуга 785 1 003 78,3 4 398 4 176 105,3

Ford: Transit, Transit Custom 4х2 Д N1 LCV-M.C 3500, 3000

"БРЯНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД" АО (специальные 
шасси) 

6х4, 6х6, 8х8, 
8х14, 10х8, 

12х12
Д N3, N3G

C-26, E-26 C-
33, E-33 C-

45, E-45

26300 
28800-30300  
37800-38000

5 7 71,4 46 88 52,3

ГРУППА КОМПАНИЙ "АВТОТОР" ("ЭЛЛАДА  ИНТЕРТРЕЙД" 
ООО, "АВТОТОР-МАШ" ООО), Калининградская обл., в т.ч.: 20 148 13,5 498 611 81,5

Hyundai: 11 133 8,3 386 543 71,1

Hyundai HD35,  HD35C 4х2 Д N1 LCV-M.E 3500 - 15 - 4 77 5,2

Hyundai HD65 4х2 Д С-06 5700 - - - - 4 -

Hyundai HD120 4х2 Д N2 C-12 12000 - 10 - 12 36 33,3

Hyundai HD78 4х2 Д N2 C-09 7500 - 108 - - 424 -

Hyundai HD78VT 11 - - 369 - -

Hyundai HD78QT - - - 1 - -

XCIENT QZ 4х2 Д N3 С-26 18300-20500 - - - - 2 -

Tata - - - - - -

Ford: 9 15 60 112 68 164,7

H566 седельно-сцепное устройство 4х2 Д N3 С-18 18000 - - - 73 - -

H476C  грузовой бортовой 4х2 Д N3 E-18 18000 8 - - 17 2 850

H476C 3542D (шасси) 6х4 Д 26000 - 4 - - 4 -

H476C 4142 - 4 - 4

H3566 1848Т/1842Т/1850T (седельный тягач) 4х2 Д N3 С-18 18000 - - - - 51 -

H625 седельно-сцепное устройство 1 7 14,3 22 7 314,3

"ВОЛЬВО ВОСТОК" АО (Н), г. Калуга 267 372 71,8 1 772 2 633 67,3

Седельные тягачи

Volvo: FM1142T, FM1144T, FM1342T, FM1344T, FH1342T 4Х2, 4Х4 Д N3, N3G C-18, E-18 18000-18200

Volvo: FM1162T, FM1364T, FH1362T, FH1364T, FM1366T 6Х2, 6Х4, 
6Х6 Д N3, N3G C-26, E-26 25100-26000

Шасси

Volvo: FM1144R, FM1342R, FM1142R 4Х2, 4Х4 Д N3, N3G C-18, E-18, C-26 20100
18300

Volvo: FM1162R, FM1164R, FM1166R, FM1362R, FH1364R, 
FH1366R

6Х2, 6Х4, 
6Х6 Д N3, N3G C-26, E-26 25100-26000

Volvo: FM1184R, FM1384R, FH1384R 8Х4 Д N3 C-33, С-45 32000-40000

"ПСМА РУС" ООО, г. Калуга, около с. Росва, в т.ч.: 261 142 183,8 564 797 70,8

Opel  Vivaro 1 - - 63 - -

Peugeot Expert  (фургон) 4х2 Д N1 LCV-LC 2500 206 79 260,8 361 480 75,2

Peugeot Partner B9 - - - - - -

Citroen Berlingo B9 - - - - - -

Citroen Jumpy  (фургон) 4х2 Д N1 LCV-LC 2500-3000 54 63 85,7 140 317 44,2

"МЗ ТОНАР" ООО, Московская обл. - 1 - 1 4 25
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ТОНАР-5422 (седельный тягач) 4x2 Д N3 C-18 18000

ТОНАР-6428 (седельный тягач) 6x4 Д N3 C-33 28500

ТОНАР-45251 (карьерный самосвал) 6x4 Д N3 Z-75 67500

"ИВЕКО-АМТ" ООО, г. Миасс 49 42 116,7 155 133 116,5

в том числе:

шасси с установленными двигателями  4х2, 
4х4,6х4; Д, Газ

N2, N3, 
N3G

C-18, E-18, C-
33; E-33 15000-33500 4 9 44,4 16 18 88,9

автомобили-самосвалы полной массой 12-30 т  6х4; 6х6, 
8х8 Д N3, N3G C-33, E-33 33500 12 7 171,4 54 31 174,2

автомобили-тягачи седельные с нагрузкой 
на седло >18 т 

6х4, 6х6, 
8х8 Д N3G E-33, E-45 40500 23 20 115 69 55 125,5

автотранспортные средства  4х2, 4х4, 
6х4, 6х6, Д, Газ N2, N3

E-18, E-33, E-
45

15000-33500-
41270 10 6 166,7 16 29 55,2

"ПСА ВИС-АВТО" АО, Самарская обл., в т.ч.: 122 361 33,8 764 1 737 44

2346 (на базе Нива, фургон) 4х4 Б N1, N1G LCV-L.E 1950 - 95 - 5 270 1,9

2349 (на базе Granta. пикап) борт. 4х2 Б N1 LCV-L.C 1990 119 136 87,5 747 666 112,2

1922-00 (на базе Нива, снегоболотоходы) 1 1 100 5 10 50

2751, 2750 (на базе Largus, спецавтомобили) 4х4 Б N1G LCV-L.E 1990 - 1 - 2 4 50

2951 (на базе Largus, спецавтомобили) 4х4 Б N1G LCV-L.E 1990 2 - - 5 - -

21214 (на базе Нива 3-х дверная, спецавтомобили) 4х4 Б N1G LCV-L.E 1900 - 128 - - 787 -

2131 (на базе Нива 5-х дверная, спецавтомобили) - - - - - -

ПРЕДПРИЯТИЯ  г. Санкт-Петербург,  всего 70 58 120,7 313 442 70,8

из них: 

автосамосвалы с дизельным двигателем  47 22 213,6 149 195 76,4

автомобили-тягачи седельные для полуприцепов - 7 - - 92 -

шасси с установленными двигателями 
для автотранспортных средств  23 29 79,3 160 155 103,2

"СКАНИЯ-ПИТЕР" ООО 37 28 132,1 138 201 68,7

Scania P 380 B6x4HZ (самосвал, шасси) 6х4 Д N3 С-45 39000

Scania P 440 B8x4HZ TA 8х4 Д 50000

Scania P 440 B8x4HZ 8х4 Д 50000

"МАН ТРАК ЭНД БАС ПРОДАКШН РУС" ООО
 (TGS, TGX)  

4х2, 6х4, 
8х4 Д N3

С-18, С-26, С-
45

18000
41000 33 30 110 175 241 72,6

"ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ" ООО, Рязанская обл. автомобили-
самосвалы, предназначенные для использования в условиях 
бездорожья

8 3 266,7 24 9 266,7

"КАТЕРПИЛЛАР ТОСНО" ООО, Ленинградская обл. шасси с 
установленными двигателями для автотранспортных 
средств

5 3 166,7 29 64 45,3

"КОМАЦУ МЭНУФЭКЧУРИНГ РУС" ООО, Ярославская обл. 
(карьерные самосвалы: 
HD785-7 г/п 91 т.)

4х2 Д N3 Z-75 166000 1 9 11,1 5 55 9,1

Предприятие Вологодской обл. автомобили-самосвалы, 
предназначенные для использования 
в условиях бездорожья

3 3 100 18 18 100

"НПК "УРАЛВАГОНЗАВОД" ОАО, Свердловская обл. 
(тяговый модуль вагонов ТМВ-2)  4х4 Д N2G E-12 11250 - - - - - -

Предприятие  Кемеровской обл. автомобили-самосвалы, 
предназначенные для использования 
в условиях бездорожья

- - - - 3 -

"БЕЦЕМА" ЗАО,  г. Красногорск, Московская обл.. 46 65 70,8 338 307 110,1

Самосвалы 

БЦМ-51  на шасси Volvo, Sсania, КАМАЗ 8х4 Д N3 C-33 C-45 32500- 42000 5 5 100 37 55 67,3

БЦМ-52 на шасси Volvo, Sсania 6х4 Д N3 C-33 26200- 33000 - 3 - 18 14 128,6

БЦМ-53 на шасси Volvo,Sсania, КАМАЗ 6х6 Д N3 E-26 E-33 24100-29600 - 10 - - 19 -

БЦМ-56 Scania 6x4 Д N3 C-33 23500 - - - 1 8 12,5

БЦМ-57 на шасси MAN  6x4 Д N3 C-33 29800 19 20 95 84 50 168

БЦМ-59 на шасси MAN 8x4 Д N3 C-45 40100 18 5 360 138 60 230

БЦМ-270 на шасси Renault 8х4 Д N3 C-45 44000 - - - 3 1 300

БЦМ-273 на шасси  Sсania Р440 8х4 Д N3 C-75 50000 1 13 7,7 23 86 26,7

БЦМ-290 - - - 14 2 700

БЦМ-291 на шасси КАМАЗ 8х4 Д N3 C-75 50000 3 9 33,3 20 12 166,7

Самосвальные прицепы и п/прицепы:

БЦМ-58 (г/п 21 т) прицеп 3-х осный - - O4 - 30000 - - - - - -

ВЫШНЕВОЛОЦКИЙ МАШЗАВОД - ФИЛИАЛ ООО 
"МЕТРОВАГОНМАШ", г. Вышний Волочек, 
Тверская обл.

- - - - 2 -

шасси с установленными двигателями 
для автотранспортных средств - - - - 2 -

"ЗТО КАМЕЯ" ОАО, Нижегородская обл.
(различные фур-гоны, европлатформа на шасси ГАЗ, 
КАМАЗ, ISUZU и др.)

- - - - 6 -

в том числе:

с двигателем дизельным 4х2, 4х4 Д N2, N2G
C-09, Е-09, C-

12 6850-8700 - - - - 6 -

с двигателем бензиновым 4х2 Б N1 LCV-M.C 3500 - - - - - -

"СПЕКТР АВТО" ООО, г. Нижний Новгород 17 28 60,7 160 214 74,8

в том числе:

грузовые автомобили с двигателем дизельным 4х2, 4х4, 
6х4, 6х6 Д

N1, N2G, 
N3, N3G

LCV-M.C, C-09, 
Е-09, C-12, C-
18 С 26 Е 26

3500-26100 5 14 35,7 55 89 61,8

из них: имеющие технически допустимую максимальную 
массу не более 3,5 т Д 3 4 75 24 36 66,7

грузовые автомобили с двигателем бензиновым 4х2, 4х4 Б N1, N1G LCV-M.C 3500 12 14 85,7 105 125 84

из них: имеющие технически допустимую максимальную 
массу не более 3,5 т Б 12 14 85,7 105 125 84

"ЧАЙКА-НН" ООО, Нижегородская обл., в т.ч.: 29 20 145 124 113 109,7

грузовые автомобили с двигателем дизельным 4х2, 4х4, 
6х4 Д N2, N2G

С-09, Е-09, С-
12, С-18 7500-18000 29 17 170,6 124 105 118,1

Автопром

ТОНАР-5422 (седельный тягач) 4x2 Д N3 C-18 18000

ТОНАР-6428 (седельный тягач) 6x4 Д N3 C-33 28500

ТОНАР-45251 (карьерный самосвал) 6x4 Д N3 Z-75 67500

"ИВЕКО-АМТ" ООО, г. Миасс 49 42 116,7 155 133 116,5

в том числе:

шасси с установленными двигателями  4х2, 
4х4,6х4; Д, Газ

N2, N3, 
N3G

C-18, E-18, C-
33; E-33 15000-33500 4 9 44,4 16 18 88,9

автомобили-самосвалы полной массой 12-30 т  6х4; 6х6, 
8х8 Д N3, N3G C-33, E-33 33500 12 7 171,4 54 31 174,2

автомобили-тягачи седельные с нагрузкой 
на седло >18 т 

6х4, 6х6, 
8х8 Д N3G E-33, E-45 40500 23 20 115 69 55 125,5

автотранспортные средства  4х2, 4х4, 
6х4, 6х6, Д, Газ N2, N3

E-18, E-33, E-
45

15000-33500-
41270 10 6 166,7 16 29 55,2

"ПСА ВИС-АВТО" АО, Самарская обл., в т.ч.: 122 361 33,8 764 1 737 44

2346 (на базе Нива, фургон) 4х4 Б N1, N1G LCV-L.E 1950 - 95 - 5 270 1,9

2349 (на базе Granta. пикап) борт. 4х2 Б N1 LCV-L.C 1990 119 136 87,5 747 666 112,2

1922-00 (на базе Нива, снегоболотоходы) 1 1 100 5 10 50

2751, 2750 (на базе Largus, спецавтомобили) 4х4 Б N1G LCV-L.E 1990 - 1 - 2 4 50

2951 (на базе Largus, спецавтомобили) 4х4 Б N1G LCV-L.E 1990 2 - - 5 - -

21214 (на базе Нива 3-х дверная, спецавтомобили) 4х4 Б N1G LCV-L.E 1900 - 128 - - 787 -

2131 (на базе Нива 5-х дверная, спецавтомобили) - - - - - -

ПРЕДПРИЯТИЯ  г. Санкт-Петербург,  всего 70 58 120,7 313 442 70,8

из них: 

автосамосвалы с дизельным двигателем  47 22 213,6 149 195 76,4

автомобили-тягачи седельные для полуприцепов - 7 - - 92 -

шасси с установленными двигателями 
для автотранспортных средств  23 29 79,3 160 155 103,2

"СКАНИЯ-ПИТЕР" ООО 37 28 132,1 138 201 68,7

Scania P 380 B6x4HZ (самосвал, шасси) 6х4 Д N3 С-45 39000

Scania P 440 B8x4HZ TA 8х4 Д 50000

Scania P 440 B8x4HZ 8х4 Д 50000

"МАН ТРАК ЭНД БАС ПРОДАКШН РУС" ООО
 (TGS, TGX)  

4х2, 6х4, 
8х4 Д N3

С-18, С-26, С-
45

18000
41000 33 30 110 175 241 72,6

"ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ" ООО, Рязанская обл. автомобили-
самосвалы, предназначенные для использования в условиях 
бездорожья

8 3 266,7 24 9 266,7

"КАТЕРПИЛЛАР ТОСНО" ООО, Ленинградская обл. шасси с 
установленными двигателями для автотранспортных 
средств

5 3 166,7 29 64 45,3

"КОМАЦУ МЭНУФЭКЧУРИНГ РУС" ООО, Ярославская обл. 
(карьерные самосвалы: 
HD785-7 г/п 91 т.)

4х2 Д N3 Z-75 166000 1 9 11,1 5 55 9,1

Предприятие Вологодской обл. автомобили-самосвалы, 
предназначенные для использования 
в условиях бездорожья

3 3 100 18 18 100

"НПК "УРАЛВАГОНЗАВОД" ОАО, Свердловская обл. 
(тяговый модуль вагонов ТМВ-2)  4х4 Д N2G E-12 11250 - - - - - -

Предприятие  Кемеровской обл. автомобили-самосвалы, 
предназначенные для использования 
в условиях бездорожья

- - - - 3 -

"БЕЦЕМА" ЗАО,  г. Красногорск, Московская обл.. 46 65 70,8 338 307 110,1

Самосвалы 

БЦМ-51  на шасси Volvo, Sсania, КАМАЗ 8х4 Д N3 C-33 C-45 32500- 42000 5 5 100 37 55 67,3

БЦМ-52 на шасси Volvo, Sсania 6х4 Д N3 C-33 26200- 33000 - 3 - 18 14 128,6

БЦМ-53 на шасси Volvo,Sсania, КАМАЗ 6х6 Д N3 E-26 E-33 24100-29600 - 10 - - 19 -

БЦМ-56 Scania 6x4 Д N3 C-33 23500 - - - 1 8 12,5

БЦМ-57 на шасси MAN  6x4 Д N3 C-33 29800 19 20 95 84 50 168

БЦМ-59 на шасси MAN 8x4 Д N3 C-45 40100 18 5 360 138 60 230

БЦМ-270 на шасси Renault 8х4 Д N3 C-45 44000 - - - 3 1 300

БЦМ-273 на шасси  Sсania Р440 8х4 Д N3 C-75 50000 1 13 7,7 23 86 26,7

БЦМ-290 - - - 14 2 700

БЦМ-291 на шасси КАМАЗ 8х4 Д N3 C-75 50000 3 9 33,3 20 12 166,7

Самосвальные прицепы и п/прицепы:

БЦМ-58 (г/п 21 т) прицеп 3-х осный - - O4 - 30000 - - - - - -

ВЫШНЕВОЛОЦКИЙ МАШЗАВОД - ФИЛИАЛ ООО 
"МЕТРОВАГОНМАШ", г. Вышний Волочек, 
Тверская обл.

- - - - 2 -

шасси с установленными двигателями 
для автотранспортных средств - - - - 2 -

"ЗТО КАМЕЯ" ОАО, Нижегородская обл.
(различные фур-гоны, европлатформа на шасси ГАЗ, 
КАМАЗ, ISUZU и др.)

- - - - 6 -

в том числе:

с двигателем дизельным 4х2, 4х4 Д N2, N2G
C-09, Е-09, C-

12 6850-8700 - - - - 6 -

с двигателем бензиновым 4х2 Б N1 LCV-M.C 3500 - - - - - -

"СПЕКТР АВТО" ООО, г. Нижний Новгород 17 28 60,7 160 214 74,8

в том числе:

грузовые автомобили с двигателем дизельным 4х2, 4х4, 
6х4, 6х6 Д

N1, N2G, 
N3, N3G

LCV-M.C, C-09, 
Е-09, C-12, C-
18 С 26 Е 26

3500-26100 5 14 35,7 55 89 61,8

из них: имеющие технически допустимую максимальную 
массу не более 3,5 т Д 3 4 75 24 36 66,7

грузовые автомобили с двигателем бензиновым 4х2, 4х4 Б N1, N1G LCV-M.C 3500 12 14 85,7 105 125 84

из них: имеющие технически допустимую максимальную 
массу не более 3,5 т Б 12 14 85,7 105 125 84

"ЧАЙКА-НН" ООО, Нижегородская обл., в т.ч.: 29 20 145 124 113 109,7

грузовые автомобили с двигателем дизельным 4х2, 4х4, 
6х4 Д N2, N2G

С-09, Е-09, С-
12, С-18 7500-18000 29 17 170,6 124 105 118,1
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Автопром

грузовые автомобили с двигателем бензиновым 4х2 Б N1 LCV-M.C 3500-7450 - - - - 5 -

автосамосвалы на шасси КАМАЗ 4x2, 6х4 Д N1, N2, N3
LCV-M.C, C-

9, C-18 3500-18000 - 3 - - 3 -

"РИАТ" ОАО, г. Наб. Челны  (на шасси КАМАЗ) 43 11 390,9 157 128 122,7

грузовые автомобили на шасси КАМАЗ 27 5 540 87 68 127,9

специализированные автомобили на шасси самосвалов 
КАМАЗ-65111, -65115 6х4, 6х6 Д N3, N3G C-26, E-26 24500

специализированные автомобили на шасси самосвалов 
КАМАЗ-6540, -6520, -6522, -65222 6х6 Д N3G Е-33 27500-33000

специализированные автомобили на шасси самосвалов 
КАМАЗ-65401, -65201 8х4 Д N3 C-45 41000

тягачи седельные  КАМАЗ-65225 6х6 Д N3G E-33 33300 14 4 350 43 8 537,5

автомобили-самосвалы на шасси бортовых КАМАЗ-65117 6х4 Д N3 C-26 24000 2 2 100 27 52 51,9

ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ НА ШАССИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, 
в общий итог не входят, всего

231 224 103,1 1 182 1 286 91,9

ВСЕГО 3 657 4 359 83,9 22 376 22 898 97,7

в том числе:

"БРЯНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД" АО 5 7 71,4 46 88 52,3

ГРУППА КОМПАНИЙ "АВТОТОР" 
Калининградская обл. - 2 - 22 18 122,2

"АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД "ГАЗ" ООО, 
г. Н. Новгород  678 871 77,8 5 846 5 113 114,3

"КАМАЗ" ПАО, г. Набережные Челны  2 290 2 624 87,3 12 408 12 124 102,3

"ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС" ООО ("ДК РУС" ООО) ("МЕРСЕДЕС-
БЕНЦ Тракс Восток" ООО), г. Наб. Челны 228 204 111,8 1 016 2 247 45,2

"АЗ "УРАЛ" АО, г. Миасс 302 349 86,5 1 829 1 275 143,5

"ИВЕКО-АМТ" ООО, г. Миасс  4 9 44,4 16 18 88,9

ПРЕДПРИЯТИЯ  г. Санкт-Петербург, всего 
"СКАНИЯ-ПИТЕР" ООО, 
"МАН ТРАК ЭНД БАС ПРОДАКШН РУС" ООО

23 29 79,3 160 155 103,2

"КАТЕРПИЛЛАР ТОСНО" ООО, Ленинградская обл. 5 3 166,7 29 64 45,3

"ИСУЗУ-РУС" АО ("СОЛЛЕРС-ИСУЗУ" ЗАО),  
г. Ульяновск (шасси Isuzu: NMR85, NPR75, FSR90, FVR34, 
CYZ52, EXZ52K) 

122 261 46,7 1 004 1 794 56

ВЫШНЕВОЛОЦКИЙ МАШЗАВОД - ФИЛИАЛ ООО 
"МЕТРОВАГОНМАШ", г. Вышний Волочек, 
Тверская обл.

- - - - 2 -

ВСЕГО, в том числе: 1 824 2 258 80,8 9 823 13 027 75,4
"ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС" ООО ("ДК РУС" ООО), 
г. Наб. Челны (Mercedes-Benz Actros 1841 LS, Axor 1840, 
Atego, Unimog Мицубиси Фузо Кантер)

228 204 111,8 1 016 2 247 45,2

"ФОРД СОЛЛЕРС ЕЛАБУГА" ООО, ОЭЗ Алабуга 
(Ford: Transit, Transit Custom) 785 1003 78,3 4 398 4 176 105,3

"ИСУЗУ-РУС" АО ("СОЛЛЕРС-ИСУЗУ" ЗАО), 
г. Ульяновск (шасси Isuzu: NMR85, NPR75, FSR90, FVR34, 
CYZ52, EXZ52K) 

122 261 46,7 1 004 1 794 56

"АВТОДОМ" ООО, г. Ульяновск ( г/п: Peugeot, Ford) 16 16 100 69 72 95,8

ГК "АВТОТОР", Калининградская обл. (Hyundai, Tata, Ford) 20 148 13,5 498 611 81,5

"ВОЛЬВО ВОСТОК" АО (Н), г. Калуга (Volvo: FH, FM, FMX) 267 372 71,8 1 772 2 633 67,3

"ПСМА РУС" ООО, г. Калуга, около с. Росва 
(Peugeot Expert , Citroen Jumpy) 261 142 183,8 564 797 70,8

"ИВЕКО-АМТ" ООО, г. Миасс, Челябинская обл. 49 42 116,7 155 133 116,5

ПРЕДПРИЯТИЯ  г. Санкт-Петербург,  всего "СКАНИЯ-ПИТЕР" 
ООО, "МАН ТРАК ЭНД БАС ПРОДАКШН РУС" ООО 70 58 120,7 313 442 70,8

"КАТЕРПИЛЛАР ТОСНО" ООО, Ленинградская обл. 5 3 166,7 29 64 45,3

"КОМАЦУ МЭНУФЭКЧУРИНГ РУС" ООО, Ярославская обл. 
(карьерные самосвалы HD785-7 г/п 91 т.) 1 9 11,1 5 55 9,1

ВСЕГО, в том числе: 927 984 94,2 4 514 5 082 88,8

ГК "АВТОТОР", Калининградская обл. (Tata Daewoo GH2TM 
Prima. Ford: H566 1846T MT, H566 1848T MT, H566 1848/1842) - - - 73 51 143,1

"ВОЛЬВО ВОСТОК" АО (Н), г. Калуга 267 372 71,8 1 772 2 633 67,3

ПРЕДПРИЯТИЯ  г. Санкт-Петербург, 
всего "СКАНИЯ-ПИТЕР" ООО, 
"МАН ТРАК ЭНД БАС ПРОДАКШН РУС" ООО

- 7 - - 92 -

"КАМАЗ" ПАО, г. Наб. Челны 583 554 105,2 2 278 2 029 112,3

"РИАТ" ОАО, г. Набережные Челны  14 4 350 43 8 537,5

"АЗ "УРАЛ" АО,  г. Миасс  40 27 148,1 279 214 130,4

"ИВЕКО-АМТ" ООО, г. Миасс   23 20 115 69 55 125,5

АВТОМОБИЛИ-ТЯГАЧИ СЕДЕЛЬНЫЕ, новые (штук)     (входят в общее число грузовых автомобилей)

ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ ИНОСТРАННЫХ МАРОК  (штук)

ШАССИ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  (штук)

ТОНАР-5422 (седельный тягач) 4x2 Д N3 C-18 18000

ТОНАР-6428 (седельный тягач) 6x4 Д N3 C-33 28500

ТОНАР-45251 (карьерный самосвал) 6x4 Д N3 Z-75 67500

"ИВЕКО-АМТ" ООО, г. Миасс 49 42 116,7 155 133 116,5

в том числе:

шасси с установленными двигателями  4х2, 
4х4,6х4; Д, Газ

N2, N3, 
N3G

C-18, E-18, C-
33; E-33 15000-33500 4 9 44,4 16 18 88,9

автомобили-самосвалы полной массой 12-30 т  6х4; 6х6, 
8х8 Д N3, N3G C-33, E-33 33500 12 7 171,4 54 31 174,2

автомобили-тягачи седельные с нагрузкой 
на седло >18 т 

6х4, 6х6, 
8х8 Д N3G E-33, E-45 40500 23 20 115 69 55 125,5

автотранспортные средства  4х2, 4х4, 
6х4, 6х6, Д, Газ N2, N3

E-18, E-33, E-
45

15000-33500-
41270 10 6 166,7 16 29 55,2

"ПСА ВИС-АВТО" АО, Самарская обл., в т.ч.: 122 361 33,8 764 1 737 44

2346 (на базе Нива, фургон) 4х4 Б N1, N1G LCV-L.E 1950 - 95 - 5 270 1,9

2349 (на базе Granta. пикап) борт. 4х2 Б N1 LCV-L.C 1990 119 136 87,5 747 666 112,2

1922-00 (на базе Нива, снегоболотоходы) 1 1 100 5 10 50

2751, 2750 (на базе Largus, спецавтомобили) 4х4 Б N1G LCV-L.E 1990 - 1 - 2 4 50

2951 (на базе Largus, спецавтомобили) 4х4 Б N1G LCV-L.E 1990 2 - - 5 - -

21214 (на базе Нива 3-х дверная, спецавтомобили) 4х4 Б N1G LCV-L.E 1900 - 128 - - 787 -

2131 (на базе Нива 5-х дверная, спецавтомобили) - - - - - -

ПРЕДПРИЯТИЯ  г. Санкт-Петербург,  всего 70 58 120,7 313 442 70,8

из них: 

автосамосвалы с дизельным двигателем  47 22 213,6 149 195 76,4

автомобили-тягачи седельные для полуприцепов - 7 - - 92 -

шасси с установленными двигателями 
для автотранспортных средств  23 29 79,3 160 155 103,2

"СКАНИЯ-ПИТЕР" ООО 37 28 132,1 138 201 68,7

Scania P 380 B6x4HZ (самосвал, шасси) 6х4 Д N3 С-45 39000

Scania P 440 B8x4HZ TA 8х4 Д 50000

Scania P 440 B8x4HZ 8х4 Д 50000

"МАН ТРАК ЭНД БАС ПРОДАКШН РУС" ООО
 (TGS, TGX)  

4х2, 6х4, 
8х4 Д N3

С-18, С-26, С-
45

18000
41000 33 30 110 175 241 72,6

"ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ" ООО, Рязанская обл. автомобили-
самосвалы, предназначенные для использования в условиях 
бездорожья

8 3 266,7 24 9 266,7

"КАТЕРПИЛЛАР ТОСНО" ООО, Ленинградская обл. шасси с 
установленными двигателями для автотранспортных 
средств

5 3 166,7 29 64 45,3

"КОМАЦУ МЭНУФЭКЧУРИНГ РУС" ООО, Ярославская обл. 
(карьерные самосвалы: 
HD785-7 г/п 91 т.)

4х2 Д N3 Z-75 166000 1 9 11,1 5 55 9,1

Предприятие Вологодской обл. автомобили-самосвалы, 
предназначенные для использования 
в условиях бездорожья

3 3 100 18 18 100

"НПК "УРАЛВАГОНЗАВОД" ОАО, Свердловская обл. 
(тяговый модуль вагонов ТМВ-2)  4х4 Д N2G E-12 11250 - - - - - -

Предприятие  Кемеровской обл. автомобили-самосвалы, 
предназначенные для использования 
в условиях бездорожья

- - - - 3 -

"БЕЦЕМА" ЗАО,  г. Красногорск, Московская обл.. 46 65 70,8 338 307 110,1

Самосвалы 

БЦМ-51  на шасси Volvo, Sсania, КАМАЗ 8х4 Д N3 C-33 C-45 32500- 42000 5 5 100 37 55 67,3

БЦМ-52 на шасси Volvo, Sсania 6х4 Д N3 C-33 26200- 33000 - 3 - 18 14 128,6

БЦМ-53 на шасси Volvo,Sсania, КАМАЗ 6х6 Д N3 E-26 E-33 24100-29600 - 10 - - 19 -

БЦМ-56 Scania 6x4 Д N3 C-33 23500 - - - 1 8 12,5

БЦМ-57 на шасси MAN  6x4 Д N3 C-33 29800 19 20 95 84 50 168

БЦМ-59 на шасси MAN 8x4 Д N3 C-45 40100 18 5 360 138 60 230

БЦМ-270 на шасси Renault 8х4 Д N3 C-45 44000 - - - 3 1 300

БЦМ-273 на шасси  Sсania Р440 8х4 Д N3 C-75 50000 1 13 7,7 23 86 26,7

БЦМ-290 - - - 14 2 700

БЦМ-291 на шасси КАМАЗ 8х4 Д N3 C-75 50000 3 9 33,3 20 12 166,7

Самосвальные прицепы и п/прицепы:

БЦМ-58 (г/п 21 т) прицеп 3-х осный - - O4 - 30000 - - - - - -

ВЫШНЕВОЛОЦКИЙ МАШЗАВОД - ФИЛИАЛ ООО 
"МЕТРОВАГОНМАШ", г. Вышний Волочек, 
Тверская обл.

- - - - 2 -

шасси с установленными двигателями 
для автотранспортных средств - - - - 2 -

"ЗТО КАМЕЯ" ОАО, Нижегородская обл.
(различные фур-гоны, европлатформа на шасси ГАЗ, 
КАМАЗ, ISUZU и др.)

- - - - 6 -

в том числе:

с двигателем дизельным 4х2, 4х4 Д N2, N2G
C-09, Е-09, C-

12 6850-8700 - - - - 6 -

с двигателем бензиновым 4х2 Б N1 LCV-M.C 3500 - - - - - -

"СПЕКТР АВТО" ООО, г. Нижний Новгород 17 28 60,7 160 214 74,8

в том числе:

грузовые автомобили с двигателем дизельным 4х2, 4х4, 
6х4, 6х6 Д

N1, N2G, 
N3, N3G

LCV-M.C, C-09, 
Е-09, C-12, C-
18 С 26 Е 26

3500-26100 5 14 35,7 55 89 61,8

из них: имеющие технически допустимую максимальную 
массу не более 3,5 т Д 3 4 75 24 36 66,7

грузовые автомобили с двигателем бензиновым 4х2, 4х4 Б N1, N1G LCV-M.C 3500 12 14 85,7 105 125 84

из них: имеющие технически допустимую максимальную 
массу не более 3,5 т Б 12 14 85,7 105 125 84

"ЧАЙКА-НН" ООО, Нижегородская обл., в т.ч.: 29 20 145 124 113 109,7

грузовые автомобили с двигателем дизельным 4х2, 4х4, 
6х4 Д N2, N2G

С-09, Е-09, С-
12, С-18 7500-18000 29 17 170,6 124 105 118,1

Примечание:  
 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 018/2011. О безопасности колесных транспортных средств.
 Стандарт Объединения Автопроизводителей России «Требования и методы подготовки статистических материалов по про-
изводству и реализации автомобильной техники» (СтОАР-001–2005).
Аналитический обзор № 6, 2020. ОАО «АСМ-холдинг». E-mail: inf@asm-holding.ru. Сайт: www.asm-holding.ru

Автобусы
Компания «Русские автобусы –  

Группа ГАЗ», включающая предприятия 
ПАЗ (3,36 тыс., –20,3 %), ЛиАЗ (1,08 тыс., 
+78 %) и КАВЗ (257 ед., +17,9 %), сум-
марно за полугодие произвела 4,7 тыс. 
машин (–6,9 %) всех типов, от малого до 
особо большого классов, что составило 
79 % от всего производства «настоящих» 
автобусов в стране (5,95 тыс.) и от всего 
объема выпуска 32,5 % автобуспрома, 
включая микроавтобусы. 

Группа «КАМАЗ» произвела в первом 
полугодии 763 пассажирские машины 
(доля по стране 5,5 %), включая 116 ед. 
электробусов модели КАМАЗ-6282 
(+73,1 %) и 647 ед. (+78,7 %) городских, 
пригородных и междугородных автобу-
сов серии НефАЗ-5299, причем НефАЗ 
ушел из сегмента малых автобусов (Bravis) 
и не показывает производства «вахто-
вок», хотя их продажи за рассматривае-
мый период составили 56 ед. (–45,1 %).

В сегменте микроавтобусов произ-
водство фактически распределилось 
между четырьмя производителями (их 
суммарная доля 99,1 %), включая: АЗ ГАЗ 
с  4,64  тыс. (–25,7 %) и с долей 53,6  % 
от сегмента; «ПКФ Луидор» с 1,45 тыс. 
(–16,8 %) и долей 18,7 %; «СТ Нижегоро-
дец» с 1,28 тыс. (–17,2 %) и долей на рынке 
в 14,8 %, а также «Форд СОЛЛЕРС Елабуга» 
с 1,21 тыс. (+86,6 %) и с долей рынка в 14 %.

По данным ООО «Автостат Инфо», 
продажи автобусов за 7 месяцев 2020 г. 
(кроме микроавтобусов категории М2, 
которые учтены в сегменте LCV) соста-
вили 7131 ед. (–3,5 %) против 6263 ед. 
(+1,2 %) за 6 месяцев. Доля отечествен-
ных марок в июле составила 92,5 % про-
тив 96,4 % в июне и 86,6 % в июле 2019 г.

Автобусы-иномарки от падения про-
даж тоже оправляются, – так, за 7 меся-
цев таковых автобусов было продано 
658 ед. (–22,3 %), а их доля составила 
9,2 % в июле (11,5 % – год назад). 

Больше всего среди регионов за 
январь – июль продажи прогрессиро-

вали в Центральном ФО с накопленным 
ростом +18,9 % (доля 41,7 %), за ними 
в  плюсе идет Уральский ФО с +8,9 % 
(доля 8,2 %), ставший, кстати, лидером 
в июле, а также Северо-Западный ФО 
с +1,2 % (доля 9,8 %). Аутсайдером за 
7 месяцев выступает Северо-Кавказский 
ФО: –53,3 % (доля 1,4 %).

Автобусных марок на рынке новых 
машин в 2020 г. стало 17 против 14 
в 2019-м. Впрочем, две из них – южно-
корейская Daewoo и японская Toyota – 
реализовали за 7 месяцев лишь по од-
ной машине. Две белорусские марки 
МАЗ и «Неман» (считающиеся за оте-
чественные) суммарно реализовали  
44 машины (+91,3 %) против 23 ед. го-
дом ранее. На четыре китайские марки 
пришлось лишь 26 ед. (–76,6 %), а на две 
немецкие MAN и Mercedes-Benz – 13 ед. 
(рост в 6,5 раза счет MAN). 

За 7 месяцев 2020 г. в лидерах 
остался, естественно, ПАЗ, несмотря 
на падение его продаж почти на чет-
верть (–24,5 %) – до 3,24 тыс. На вто-
ром месте – резко ускорившийся ЛиАЗ 
с  1549  ед. (+98,6 %), а на третьем –  
НефАЗ с 843 ед. (+12,9 %), причем Топ-3 
сильно оторвался от прочих марок. 
Например, занявший 4-е место МАЗ 
реализовал лишь 402 автобуса (рост 
почти в 2,2 раза), а занявший 5-е место 
«Урал» – 191 ед. (+51,6 %). Ну а Yutong 
сохранил лидирующую позицию среди 
иномарок даже при падении продаж 
почти наполовину – до 164 ед. (–46,1 %), 
заняв в общем зачете 7-е место.

Автобусов ведущих европейских 
брендов – MAN и Mercedes-Benz – реа-
лизовано в июле, соответственно, 12 ед. 
(рост в 12 раз) и 1 ед. (0 %), а за 7 ме-
сяцев – 119 ед. (рост в 9,9 раза) и 6 ед. 
(+50 %).

В модельном рейтинге автобусов 
за июль по приросту продаж лидируют 
машины небольших объемов продаж. 
Так, малый автобус СимАЗ-2258 (на шас-
си Isuzu Elf ) показал рост в 10,5 раз (!) 

с результатом в 21 ед., соответственно, 
на втором месте – низкопольный ми-
дибус МАЗ-206/226 с ростом в 6,5 раз – 
до 13  ед., а на третьем – «вахтовка» 
«Урал-3255» (на шасси «Урал-4320» как 
бескапот ной серии М, так и капотной 
NEXT): +84 % – до 46 ед. На четвертом 
месте – серия НефАЗ-5299 с ростом на 
64,4 % – до 46 ед., на пятом – пригород-
ный мидибус КАвЗ-4238: +27,8 % – до 
23 ед., а все прочие модели остаются 
в минусе.

За 7 месяцев лучший рост продаж 
показал городской низкопольник 
большого класса МАЗ-203 с ростом 
в 33,75  раза (!) до 135 ед., впрочем, 
в июле его сбыт снова сошел почти на 
нет (до 3 ед., хотя и это в 3 раза лучше 
показателя 2019 г.). Далее идут город-
ской низкопольный мидибус ЛиАЗ-4292 
«Курсор» с ростом в 4,2 раза – до 
347  ед. – и  низкопольный городской 
полноразмерник ЛиАЗ-5292 с ростом 
в 2,9 раза – до 1,11 тыс. (2-е место на 
рынке). По абсолютным же объемам 
реализации за 7 месяцев все так же ли-
дирует малый многоцелевой ПАЗ-3205 
с 1,73 тыс. (–18,5 %) – он и ЛИАЗ-5292 
единственные в сегменте преодолели 
четырехзначный барьер. На третьем ме-
сте по продажам – семейство ПАЗ-4204 
(в двух поколениях: Vector и Vector NEXT) 
с суммарными 871 ед. (–27,4 %). На 4-м 
месте – серия НефАЗ-5299 с 787  ед. 
(+22,4  %), а замыкает Топ-5 средний 
(фактически удлиненный вариант моде-
ли 3205) ПАЗ-4234 с 486 ед. (–23,1 %).

Вывод: на российском рынке новых ав-
тобусов еще действуют отложенный спрос 
из-за режима изоляции при пандемии ко-
ронавируса и достаточно серьезные гос-
программы, касающиеся прежде всего 
отечественных моделей, но их потенциал 
уже начинает иссякать, и как сложится вто-
рая половина года, будет зависеть от госу-
дарственного стимулирования, а также от 
наступления или, напротив, ненаступле-
ния второй волны коронавируса.

Автопром
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искусственный интеллект, лежащий 
в основе разработок 4-го и 5-го уровней 
автономности, предусматривает само-
обучаемость – и опять же, через взаимо-
действие с инфраструктурой. 

Обращаясь к истории, можно конста-
тировать следующее. Развитие системы 
происходило вполне закономерно. Про-
цесс стартовал в конце 90-х – начале «ну-
левых» годов с комплекса самых элемен-
тарных (естественно, с позиции сегод-
няшнего дня) систем помощи водителю. 
Постепенно они усложнялись, обрастая 
функционалом и сводя участие человека 
к минимуму – как в отдельных действиях, 
так и в их совокупности. В электронных, 
электромеханических и электрогидрав-
лических системах крепчал интеллект: 
они научились регулировать мощность 
двигателя, сохраняя заданную скорость 
и ускоряясь, управлять тормозными 
механизмами, поддерживать заданные 
климатические параметры, обнаружи-
вать препятствия и притормаживать 
перед ними, удерживать автомобиль 
в полосе движения, считывать дорож-
ные знаки и разметку и т. д. 

Поэтапно автоматизировалось всё 
больше и больше функций, освобождая 
шофера от его непосредственных обя-
занностей и нивелируя человеческий 
фактор, чтобы на пике электронно-тех-
нологической эволюции выйти на 5-й 
уровень автономности, когда коммер-
ческий автомобиль сможет выполнять 
весь спектр транспортно-строительных 
операций без вовлечения водителя, 
лишь по мере необходимости ориенти-
руясь на команды центра управления.

В связи с этим вторая новость – хо-
рошая – состоит в том, что примеры 
реализации самых высоких уровней 
автономности уже есть. И это не опыт-
ные образцы или прототипы. Машины 
реально эксплуатируются в разных про-
мышленных секторах, на них при жела-
нии можно посмотреть, а с опытом их 
использования – ознакомиться.

И в шахте, и в порту, и...
В шахтах Швеции уже используется 

автономный самосвал Volvo. Дело в том, 
что многие шахты разрабатываются 
взрывным методом, и в течение пример-
но около суток после взрыва в шахте не 
могут появляться рабочие – это крайне 
опасно из-за большой загазованности. 
А автономному беспилотному автомо-
билю всё нипочем – по лид-меткам, по 
лидарам он идет по маршруту, выпол-

няя поставленные задачи, обеспечивая 
практически безостановочное функци-
онирование шахты. 

Полуавтономный сборщик сахарно-
го тростника от Volvo работает на полях 
Бразилии. Причина его появления здесь 
заключается в том, что из-за неровного 
движения грузовика по земле – неровного 
исключительно ввиду человеческого фак-
тора, поскольку водитель едет, как приня-
то говорить, «на глазок», – около 4 % уро-
жая ежегодно гибло. Просто потому, что 
его собирали недостаточно точно/полно.

Применяемая машина соответствует 
4-му уровню автономности – рядом по-
стоянно находится водитель, при этом 
все GPS-метки заранее «зашиты» в си-
стему (под полуавтономный сборщик 
сахарного тростника поля разметили 
специальным образом для более точно-
го движения). В результате автомобиль 
едет просто идеально ровно, как будто 
по рельсам. А урожай? А урожай бурно 

Свежие новости
Новости, как водится, две. Начнем 

с плохой – так интереснее. Заключается 
она в том, что мы отстаем. Не кто-то кон-
кретный (хотя, конечно, и конкретные, 
наиболее отстающие, тоже есть), а во-
обще вся отрасль автомобилестроения 
в целом – отстает.

Авиация, космос, метрополитен – об-
гоняют нас многократно, автоматизация 
здесь уже достаточно давно получила 
весьма широкое распространение. Что 
и говорить – в парижском метрополи-
тене уже более 20 лет работает первая 
полностью автоматизированная линия. 
Это которая номер 14. Также автомати-

зирована и 1-я линия, и система транс-
портировки парижских (впрочем, как 
и многих других городов) аэропортов.

А автомобильный транспорт (и ком-
мерческий, и частный) фактически толь-
ко-только обратил свое внимание на 
беспилотное движение. При этом, ведя 
диалог о 4-м и 5-м уровнях автономно-
сти, надо понимать, что автономность 
не может существовать в вакууме, как 
некая замкнутая архитектура. Вся суть 
данной концепции базируется на трех 
фундаментальных столпах, неразрывно 
связанных с передовыми информаци-
онными технологиями: подключенности 
(connected cars), автоматизации и элек-
тромобильности.

То есть на своих топовых уровнях ав-
тономность по факту предполагает на-
личие взаимодействия между автомоби-
лем – скорее, всё же электромобилем – 
и инфраструктурой. Это так называемый 
концепт: vehicle-to-infrastructure. И если 
мы хотим – а мы обязательно хотим – 
чтобы колесное транспортное средство 
(грузовик, автобус и т. д.) было безопасно 
для общества, чтобы оно в обозначенный 
срок и в нужную точку перевозило грузы 
и пассажиров, оно должно эффективно 
взаимодействовать с инфраструктурой – 
хотя бы для того, чтобы прокладывать 
наиболее оптимальные маршруты и во 
время поездки не причинять вреда дру-
гим участникам движения. Более того, 

ИЗ БУДУЩЕГО 
С ЛЮБОВЬЮ

Сейчас на рынке, пожалуй, не осталось автопроизводителей, которые не занимались 
бы модернизацией силовой линии, внедряя передовые концепции альтернативных 
видов энергии, а также реализацией проектов, ориентированных на 4-й и 5-й уровни 
автономного движения. О том, как эти вопросы решаются в Volvo Trucks, о видении 
компанией перспективных трендов мобильности мы расскажем в нашей статье.

Михаил КАЛИНИН
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оптимальной настройки. При этом авто-
мобили будут действовать строго в рам-
ках жестких протоколов, а их владельцы 
получат прекрасную возможность луч-
ше прогнозировать свой бизнес.

Но никто не заменит технологии по 
щелчку. Имея в общей сложности сотни 
миллионов единиц комтранса на пла-
нете, мы просто физически не сможем 
в один миг провести технологическую 
рокировку, внедрив повсеместную ав-
тономность.

Более того, по мнению авторитетных 
экспертов отрасли, развивать эффек-
тивные технологии 4-го и 5-го уровней 
автономности без внедрения электро-
мобильности невозможно. И даже если 
предположить, что ДВС самых послед-
них поколений имеет довольно-таки 
совершенную конструкцию, которую 
можно продолжать модернизировать, 
выжимая из нее больше, всё равно на 
определенном этапе мы непременно 
столкнемся с тем, что в связи с ужесто-
чением экологических нормативов, воз-
растанием требований клиентов и пр. 
ДВС как агрегат упрется в свой абсолют-
но естественный потолок развития.

Специалисты Volvo Trucks полностью 
разделяют этот взгляд, уже предлагая 
рынку первые серийные решения в об-
ласти электротранспорта. Так, в конце 
минувшего года в Швеции, Норвегии, 
Германии, Швейцарии, Франции и Ни-
дерландах стартовали продажи элек-
трогрузовиков Volvo FL Electric и Volvo 
FE Electric. Они предназначены для пере-

возки грузов, вывоза отходов и выпол-
нения широкого спектра прочих транс-
портных задач в условиях города. Пол-
ная разрешенная масса модели Volvo FL 
Electric составляет 16 т, а модели Volvo 
FE Electric – 27 т. То есть в городской дис-
трибуции у Volvo Trucks уже есть готовые 
машины.

А что дальше? Очевидно, что ни 
один из производителей коммерческой 
техники не может перепрыгнуть через 
сегмент, потому что запас хода и энерго-
емкость батарей на сегодняшний день, 
что уж скрывать, – это тема постоянного 
улучшения и серьезных размышлений. 
Процесс идет поступательно, достаточ-
но экзистенционально и пока что не 
очень быстро.

Но тем не менее он идет, и это уже 
само по себе обещает определенные ре-
зультаты. Результаты, несомненно, поло-
жительные, поскольку в такой ситуации 

любой результат, если он достигнут, – 
положителен. Даже неудачный, потому 
что при его правильной интерпретации 
технология всё равно продвигается на 
шаг вперед.

Поэтому следующим этапом Volvo 
Trucks заходит в сегмент региональных 
перевозок и городских строительных 
операций. Это значит, что грузовики – 
тяжелее, грузы – массивнее, а плечо – 
больше (если его сравнивать с тем, что 
предполагают городская дистрибуция 
или развозные операции по вывозу бы-
товых отходов).

У производителя уже есть концеп-
туальные разработки машин для этих 
сегментов, активно проводятся испыта-
ния, тестируются системы и процедуры 
управления. Концептуальный автомо-
биль для региональных транспортных 
операций имеет конфигурацию 4х2 или 
6х2 под разнообразные надстройки 

растет, без опасности быть частично 
уничтоженным во время сборки!

Ну а наиболее прогрессивным ре-
ально функционирующим автономным 
транспортным средством Volvo, несо-
мненно, является Vera. Мы подробно 
рассказывали о ней в одной из публи-
каций журнала. Напомним ключевые 
технические характеристики: энергово-
оруженность – 200 кВт•ч, запас хода – 
100 км, индукционная зарядка – 30 мин, 
грузоподъемность – до 32 т, скорость – 
до 40 км/ч, собственная масса – 6,5 т. 

Сегодня Vera (два автомобиля) рабо-
тает в порту Гетеборга, наглядно демон-
стрируя, каким образом беспилотное 
транспортное средство, управляемое 
из единого центра, может встраивать-
ся в повторяющиеся системные задачи 
на ограниченной территории. Эксплу-
атация осуществляется со скоростью 
20  км/ч на коротком плече – 1,2 км, 

из которых около 40 м – дорога общего 
пользования. И на этих сорока метрах ма-
шина ведет себя абсолютно правильно, 
верно понимая, кого надо пропускать.

Vera интегрирована в цикл повто-
ряющихся операций. Все автомобили 
программируются оператором, получая 
утром задания, а вечером, скажем так, 
«отчитываясь» об их исполнении. Поэто-
му пользователь оперативно получает 
актуальную информацию о выполнен-
ной работе, о количестве перевезенно-
го груза, о затраченной электроэнергии 
и т. д. Иными словами, он может сразу же 
посчитать деньги – свести, как говорит-
ся, дебет с кредитом.

Всем же понятно: бизнес – это не 
игра. Транспортники вполне справед-
ливо хотят, чтобы он не замыкался на по-
ломках, на переменных затратах, связан-
ных с топливом, с зарплатами водителей 
и т. д. Они уже 1-го числа хотят знать, 

с какими результатами они закончат ме-
сяц через 30 дней. И вот в данном случае 
формат повторяющихся операций на ко-
ротком плече, когда заранее известно 
всё, что пойдет в «минус», и всё, что ока-
жется в «плюсе», – это идеальный кейс 
для анализа и дальнейшего развития 
концепции.

…и далее
Со временем, если представить себе 

экспоненту эволюции, автономные авто-
мобили, взаимодействующие по прин-
ципу vehicle-to-infrastructure, плавно 
перейдут с закрытых территорий на до-
роги общего пользования. Эти машины 
будут полностью готовы к реализации 
поставленных заданий, поскольку все 
алгоритмы будут отлажены в рамках 
опытных эксплуатаций и доведены до 
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ностью использовать каждый период 
времени, когда грузовики не находят-
ся в движении. Во-первых, установка 
электрозаправок в транспортирном 
предприятии, где автомобили проводят 
ночь. От 6 до 12 часов зарядки позволя-
ют дозарядить машину до уровня 80 % 
энергомощности.

Во-вторых, погрузочно-разгрузоч-
ные работы на логистических термина-
лах. Ни в коем случае нельзя упускать 
такую отличную возможность, пока ав-
томобиль находится у пандуса, водитель 
оформляет документы и т. д. За имеющи-
еся 1–1,5 часа батареи можно пополнить 
на 15–20 %. В-третьих, остановки в пути, 
например для соблюдения режима тру-
да и отдыха, обеда/ужина. За 15–45 ми-
нут запросто восстанавливается еще 
5–10 % энергоффективности.

Конечно же, со всеми этими выклад-
ками можно ожесточенно спорить, с пе-
ной у рта доказывая несостоятельность 
концепции в целом или отдельных ее 
аспектов, но даже уже набранный темп 
развития (а в дальнейшем он, безуслов-
но, будет только усиливаться) позволяет 
Volvo Trucks сформировать достаточно 
точное видение перспектив транспорт-
ной отрасли вплоть до 2050 г.

Электропривод однозначно будет 
постепенно вытеснять ДВС, однако тех-
ника на двигателях внутреннего сгора-
ния и в середине столетия не исчезнет. 
Она по-прежнему будет востребована 

в тяжелых горнодобывающих работах, 
где необходима повышенная произво-
дительность, и, вероятно, еще в неко-
торых областях, где эксплуатация элек-
тромобилей затруднена. Но примерно 
на рубеже 30–40-х гг. XXI в. должен про- 
изойти коренной перелом, в ходе кото-
рого чаша весов сместится в пользу элек-
тромобильности. Именно так в понима-
нии Volvo Trucks выглядит эволюция.

Что тут сказать? Поживем – увидим. 
Осталось всего каких-то тридцать лет. 
Многие из нас смогут взглянуть в лицо 
будущему и сделать окончательные выво-
ды. А пока… Пока нам следует набраться 
терпения и охладить скептические на-

строения. Потому что о подобных, дей-
ствительно в полном смысле слова тек-
тонических, технологических процессах 
нельзя рассуждать в моменте, в ракурсе 
текущего состояния. На них нужно смо-
треть сквозь призму перспективы. Разве 
еще 10–15 лет назад могли ли мы о таком 
даже подумать? Могли ли мы себе пред-
ставить, что будем всерьез рассуждать 
о перспективах электромобилей и  пе-
редвигаться по городу в электробусах? 
Определенно, большинство из нас – нет. 
Поэтому зачем спорить сейчас? Давайте 
лучше дождемся будущего, оно обяза-
тельно придет и рассудит спорщиков. Так 
всегда было, и так всегда будет.

и изотермический бокс с возможностью 
транспортировки в формате тягача бор-
товых платформ или полуприцепов. 
Пробег на одной зарядке – до 300 км.

В свою очередь, вариант для город-
ского строительства предусматривает 
пробег на одной зарядке примерно до 
200 км. Возможные надстройки тради-
ционны: самосвальные полуприцепы, 
автобетоносмесители, краны и пр.

В качестве силовой установки на 
обоих транспортных средствах исполь-
зуются агрегаты с 2-ступенчатой транс-
миссией, которыми уже комплектуются 
Volvo FL Electric и Volvo FE Electric. Макси-
мальная мощность – 400 кВт, номиналь-

ная – 330 кВт. Максимальный крутящий 
момент – 28 кН•м. И обратите особое 
внимание: масса силовой линии – при-
мерно 340 кг, что в сравнении с классиче-
ской в составе ДВС просто пустяк. То есть 
в целом экономия очень значительная.

Volvo FL Electric оснащается 4 мо-
дулями батарей (каждый на 50 кВт•ч), 
масса – около 2 т. На Volvo FE Electric – 
до  6  модулей, массой чуть более 3 т. 
На концептуальные модели для реги-
ональных и  строительных операций 
пока устанавливается по 4 батарейных 
модуля массой также около 2 т. Для по-
нимания – электрогрузовикам, в соот-
ветствии с европейским законодатель-

ством, допускается превышение осевых 
нагрузок на 1 т. Плюс компенсация за 
счет более легкой силовой линии. 

А теперь – о зарядке. Volvo Trucks, 
так же как и другие производители ав-
тотехники, находится в тесном взаимо-
действии с энергетическими сетями. Се-
годня все операторы достаточно ясно 
осознают, что этот рынок будет активно 
расти, становясь всё более конкурент-
ным и прибыльным, поэтому многие 
энергетические сети хотят на нем уже 
сейчас зафиксировать свои позиции, 
теша лидирующие амбиции. Но пробле-
ма – в развертывании инфраструктуры.

На данный момент зарядные точ-
ки в Европе энергично адаптируются 
под грузовой транспорт, их мощность 
повышается. Уже есть станции мощно-
стью 350 кВт, на подходе – год-полтора 
до внедрения в эксплуатацию – станции 
по 500 кВт и выше. По оценочным про-
гнозам Европейской ассоциации авто-
производителей (АСЕА), к 2030 г. на кон-
тиненте будет 20 тыс. зарядных станций 
мощностью150–500 кВт и 6000 станций 
более 500 кВт не только в городах, но и 
на междугородных магистралях.

Тем не менее вопрос зарядки оста-
ется довольно-таки острым. Для его 
эффективного решения эксперты Volvo 
Trucks предлагают следующий подход. 
Это, конечно, не панацея, но методика 
весьма действенная. Заключается она 
в том, чтобы с предельной эффектив-
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– Откуда PPC берет информацию?
– Система «знает» более 95 % всех 

европейских проселочных дорог и маги-
стралей. Она связывает текущие GPS-све-
дения о точном местоположении грузо-
вика с сохраненными 3D-картами, таким 
образом рассчитывая своего рода «элек-
тронный горизонт», под который затем 
автоматически подстраивается стиль 
управления грузовиком. РРС рассчиты-
вает направление и топографию дороги, 
чтобы заблаговременно распланировать 
переключения передач и упреждающе 
скорректировать скорость посредством 
круиз-контроля. В то же время систе-
ма постоянно использует информацию 
системы контроля дистанции Proximity 
Control Assist, чтобы при экономичном 
управлении силовой линией учитывать 
поведение автомобилей впереди.

– Как PPC работает на шоссе и ос-
новных автомагистралях?

– Посредством ряда умных приемов 
PPC снижает расход топлива на шоссе 
и основных автомагистралях, – напри-
мер, система постоянно оптимизирует 
режим автоматической трансмиссии 
EcoRoll, чтобы наилучшим образом ис-
пользовать кинетическую энергию ав-
томобиля. Если грузовик может вскоре 
достигнуть установленной круиз-контро-
лем скорости просто накатом, система 
обходится без использования ускорения. 
Система умного круиз-контроля и управ-
ления трансмиссией использует силу 
инерции также при движении под гору, 
автоматически корректируя скорость. 
Система увеличивает установленную 
круиз-контролем скорость (верхний ги-
стерезис) максимум на 40 с, чтобы дать 
грузовику воспользоваться инерцией на 
последующем подъеме в гору. Перед от-
резком дороги под гору PPC выбирает пе-
редачу, которая обеспечит оптимальное 
использование непрерывного тормоза, 
тем самым снижая нагрузку на рабочий 
тормоз, что в особенности актуально для 
тяжелых грузовиков при движении под 
гору. Перед отрезком пути в гору систе-
ма автоматически принимает решение 
о понижении передачи. В конце подъема 
мощность вновь корректируется, так как 
РРС умеет заранее, до достижения вер-
шины холма, определять, достаточна ли 
скорость грузовика для переезда через 
вершины. Если достаточна, система раз-
решает временное снижение скорости – 
ниже установленной круиз-контролем.

– Как PPC и Proximity Control Assist 
работают вместе?

– Благодаря новому упреждающему 
управлению расстоянием РРС оптими-
зирует работу автомобиля при активи-

зированном автономном круиз-контро-
ле. Система видит автомобиль впереди 
и учитывает его при расчете будущих 
фаз езды накатом. Это означает, что 
РРС может оптимально запланировать 
переключения передач и изменение 
скорости для наилучшего использова-
ния инерции автомобиля. Например, 
система обеспечивает грузовику воз-
можность заблаговременно сбросить 
скорость, если впереди идущий автомо-
биль вынуждает его замедлиться.

– Как PPC работает на загородных 
дорогах?

– Умные механизмы работы PPC на 
шоссе и автомагистралях теперь, с мо-
мента выхода нового Actros, могут приме-
няться и на загородных дорогах. Система 
не только учитывает уклоны, вершины 
холмов и спуски, но и следит за радиуса-
ми поворотов, ограничениями скорости 
и правилами движения на перекрестках. 
До сих пор ездить по проселочным до-
рогам с круиз-контролем не рекомендо-
валось, потому что было слишком много 
различных дорожных ситуаций, требовав-
ших вмешательства водителя. Теперь же 
благодаря новым усовершенствованиям 
РРС водители могут использовать кру-
из-контроль и на этих дорогах: несомнен-
ное улучшение комфорта вождения, сни-
жающее как стресс, так и расход топлива 
до 5 %. Благодаря высокоточным картам 
РРС «знает» ждущие впереди ограничения 
скорости и такие особенности маршрута, 
как повороты, кольцевые развязки и пе-
рекрестки, а также учитывает указатели 
остановки и знаки «Уступи дорогу». Даже 
если водитель еще сам не видит их, систе-
ма переводит автомобиль в режим движе-
ния накатом, чтобы сэкономить максимум 
энергии, или упредительно корректиру-
ет скорость и выбор передачи так, чтобы 
снизить расход топлива до минимально 
возможного.

– Как видит работу РРС водитель?
– На новых Actros и Arocs РРС активиру-

ется автоматически, как только водитель 
с помощью кнопок с левой стороны руля 
активирует круиз-контроль или адаптив-
ный круиз-контроль, и грузовик достигает 
скорости 15 км/ч. На основном дисплее 
появляется белый символ РРС. Если си-
стема активно контролирует силовую ли-
нию, цвет символа меняется на зеленый. 
Помимо этого, графические средства пре-
дупреждают о таких событиях впереди, 
как повороты, кольцевые развязки, пере-
крестки, а также ограничения скорости.

– Как управлять PPC?
– PPC включается автоматически, 

когда водитель с помощью кнопок с ле-

вой стороны руля активирует круиз-кон-
троль или адаптивный круиз-контроль. 
После этого водитель может использо-
вать меню «Системы» (Systems), чтобы на-
строить верхний допуск по скорости для 
езды накатом в диапазоне от 2 до 15 км/ч 
в зависимости от выбранной программы. 
Нижний допуск по скорости для езды на-
катом варьируется от –1 до –10 км/ч. Во-
дитель также может в меню «Настройки 
круиз-контроля» (Cruise control settings) 
установить скорость, при которой РРС 
должна начать корректировку скорости 
для поворота. Здесь также можно на-
строить езду накатом при приближении 
к таким элементам маршрута, как указа-
тели остановки и знаки «Уступи дорогу». 
Для РРС также важны настройки систе-
мы Proximity Control Assist: при запуске 
двигателя среднее базовое расстояние 
задается автоматически. Водитель может 
затем в пять этапов установить то рассто-
яние, которое ему необходимо, но при 
этом должен всегда соблюдать требуе-
мую по закону минимальную дистанцию 
до впереди идущего автомобиля.

– Как водителю отключить PPC?
– РРС включается автоматически, 

как только активируется круиз-контроль 
и устанавливается необходимый видимый 
горизонт; подтверждение водителя не 
требуется. Если водитель не согласен с вы-
бранной РРС скоростью, он может в любое 
время отменить ее, например с помощью 
ускорения или использования педали тор-
моза. У него также есть возможность пол-
ностью отключить РРС в меню «Настройки 
РРС» (PPC settings) на вспомогательном дис-
плее мультимедийной панели управления.

– Для каких грузовых автомоби-
лей доступна PPC?

– РРС доступна для большинства кон-
фигураций новых Actros и Arocs. Послед-
ними автомобилями, дополненными про-
граммой РРС, стали грузовики большой 
грузоподъемности до 120 т, полнопри-
водные грузовики и модели с системой 
Hydraulic Auxiliary Drive (HAD).

УМНАЯ СИСТЕМА
Расход топлива грузовых автомобилей Mercedes-Benz большой грузоподъемности неуклонно 
снижается. Например, новый Actros расходует на основных автомагистралях и шоссе на 3 % 
меньше дизельного топлива, чем его предшественник, который уже был чрезвычайно экономным. 
На загородных дорогах экономия топлива может достигать 5 %. Один из основных секретов такой 
экономии – оптимизация круиз-контроля, управления трансмиссией и двигателем с помощью 
еще более усовершенствованной системы предусмотрительного управления силовой линией – 
Predictive Powertrain Control (PPC). О том, как работает эта умная система и как ею пользоваться, 
рассказывает профессор, доктор наук Уве Бааке, директор по развитию продукта грузового 
подразделения Mercedes-Benz.

– Для чего нужна PPC?
– Общее назначение РРС заключается в 

как можно большей экономии грузовиком 
топлива и в максимальной поддержке во-
дителя. Система автоматически учитывает 
топографию, направления дорог и дорож-
ные знаки. Это позволяет избежать ненуж-
ных торможений, ускорений и переклю-
чений передач, и таким образом, топливо 
используется оптимально. РРС зачастую 
управляет грузовиком более экономично, 

чем профессиональный водитель, даже 
если последний отлично знает маршрут 
и особенности автомобиля.

– Сколько топлива может сэконо-
мить PPC?

– Система умного круиз-контроля 
и управления трансмиссией в среднем 
экономит до 5 % топлива по сравнению 
с автомобилями без PPC. В последний раз 
система была в очередной раз улучшена, 

когда вышел новый Actros. Она обзаве-
лась двумя явными преимуществами: 
во-первых, РРС обеспечивает экономию 
топлива до 5 % даже на проселочных до-
рогах и загородных маршрутах. Во-вто-
рых, дополнительно улучшена работа 
системы на шоссе и основных автомаги-
стралях. Использование одной лишь но-
вой РРС может обеспечить дополнитель-
ное снижение расхода топлива на 1,5 % 
по сравнению с предыдущей версией.

Уве Бааке, директор по развитию продукта
грузового подразделения Mercedes-Benz
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достаточно точно вынести вердикт. Но 
на такое способны только самые со-
временные дорогостоящие системы, 
установленные в премиальных автомо-
билях известных марок. В основной же 
массе бюджетных автомобилей, ориен-
тированных на самый широкий рынок, 
системы попроще не имеют возможно-
сти так досконально выполнять диагно-
стику, поэтому специалистам СТО необ-
ходимо знать самые простые и вместе 
с тем довольно эффективные приемы 
поиска неисправностей. Многие из них 
связаны, в частности, с измерением 
давления.

Пара слов  
о конструкции

Топливный контур состоит из кон-
тура низкого давления – это все, что до 
ТНВД: топливный бак, трубопроводы, на-
сос низкого давления и фильтр. И конту-
ра высокого давления, к которому отно-
сится сам ТНВД и все, что за ним: опять 
же, трубопроводы, рампа и форсунки. 

Поскольку система управляется ко-
личеством впрыснутого топлива, а зная 
длительность впрыска и давление, мы 
понимаем, какой объем впрыскивает-
ся, нам нужно пересчитать массу через 
плотность, а плотность очень сильно 
зависит от температуры. Поэтому в этих 
системах обязательно есть еще и датчик 
температуры топлива.

Кроме того, никогда нельзя забы-
вать о линии возврата топлива, или, го-
воря простым языком, обратке, потому 
что здесь тоже бывают дефекты, вызы-
вающие неисправности. Причем, учти-
те, если в системе используются пье-
зофорсунки, то в обратке должно быть 
10 бар. Для обеспечения этого давления 
в систему интегрирован специальный 
клапан. 

Добрый совет
Основная проблема диагностики 

топливного контура заключается том, 
что далеко не все специалисты рас-
полагают необходимым комплектом 
вспомогательных средств, состоящим 
из манометров, заглушек, имитатора 
сигналов, имитатора отключаемых ре-
гуляторов и пр. Это приводит к тому, что 
диагностика выполняется окольными 
путями, не дающими однозначный ре-
зультат. А неоднозначный результат 
приводит к тому, что, исключая две-три 
возможные причины, диагност получа-
ет одну-две новые.

Поэтому, как показывает опыт наибо-
лее успешных мастеров, в арсенале на-
стоящего специалиста обязательно дол-
жен быть этот простой инструментарий. 
Перво-наперво – манометр с прозрачны-
ми трубками и тройником для проверки 
контура низкого давления, чтобы в слу-
чае необходимости всегда можно было 
быстро подключиться в удобном месте 
перед насосом (обычно на фильтре) и по-
смотреть, завоздушен ли подкачиваю-
щий контур и какое там давление.

Вакуум, сами знаете, измерять не-
просто, но существует такой прием: 
в подходящую емкость достаточного 
объема опускается шланг прямо от под-
качивающей секции на ТНВД. Исклю-
чая таким образом любые подсосы, мы 
пробуем запустить двигатель. Если мы 
видим, что топливо из емкости уходит, 
какое-то давление создается, то тут 
надо понимать, что на легковых автомо-
билях мы не можем померить давление 
между подкачивающей секцией и плун-
жерами ТНВД; такая возможность есть 
только у грузовых автомобилей, в кото-
рых присутствует датчик давления, т. е., 
подключив сканер, мы все прекрасно 
видим  – надо подключать манометр.  
Со стандартными штуцерами-быстро-
съемами это делается достаточно легко. 

Только, пожалуйста, не экономьте 
и  приобретите себе солидный ком-
плект, позволяющий точно и качествен-
но проводить измерения, потому что 
это важно. Что-то городить самостоя-
тельно – пустая затея. Сами замучае-
тесь, клиента утомите и верный диагноз 
не поставите.

На контуре низкого 
давления

Давление проверяем пошагово. Сна-
чала – на выходе из бака. Тут давление 
может быть небольшим – даже 0,5 бар 
достаточно. Задача подкачивающего на-
соса – поднять топливо на уровень пола, 
а дальше давление создает магистраль-
ный насос.

Далее проверяем давление за филь-
тром, предполагая, что фильтр может 
быть тем препятствием, после которого 
давления недостаточно. Хотя, в принци-
пе, это справедливо только для больших 
расходов.

Если расходы топлива маленькие – 
а это пуск, холостой ход, – то фильтр пре-
пятствием быть не может. При маленьких 
подачах, при маленьких потоках даже 
забитый фильтр, в общем-то, все равно 
их обеспечивает. И самое главное: если 
фильтр начинает забиваться, то первое, 
что водитель почувствует, – это как будто 
во время разгона машину держат за хвост. 
При этом появляется ошибка по разности 
давлений топлива. Поэтому, когда что-то 
нехорошее происходит с фильтром, сим-
птомы дают о себе знать гораздо раньше, 
чем он достигает состояния полной не-
проходимости. Впрочем, иногда такое то-
пливо вместо дизеля заливают, что страш-
но представить, но это уже все-таки, будем 
считать, исключение из правила, нежели 
правило. И потому рассматривать его нуж-
но отдельно, с немного иного ракурса.

Следующая точка измерений: по-
сле второго подкачивающего насоса и 
далее переходим к контуру высокого  

Никто, кроме нас
Совокупная система Common Rail 

состоит из нескольких, скажем так, под-
систем: топливной, воздушной и элек-
трической, совместно работающих на 
обеспечение исправного функциониро-
вания дизельного двигателя. Каждый из 
этих контуров интересен по-своему, но 
наиболее интересен из них, пожалуй, 
топливный. А тот факт, что сама по себе 
система не обладает достаточным на-
бором диагностических средств, чтобы 
найти неисправность, эту интересность 

только многократно усиливает. В извест-
ном, конечно, смысле.

Впрочем, справедливости ради 
следует отметить, что в последнее 
время алгоритмы сильно развивают-
ся, – например, официальный сканер 
и дилерская программа трехлучевого 
автобренда позволяют выявить кон-
кретный неисправный компонент. Де-
лается это посредством так называе-
мых функциональных тестов, когда на 
работающем моторе система чуть-чуть 
изменяет управление каким-либо ком-

понентом и смотрит, как это изменение 
отражается на тех параметрах, кото-
рые она может измерить. Поставщика-
ми этих параметров в основном явля-
ются датчики давления, обороты, сег-
мент разгона коленвала после взрыва 
в цилиндре и, естественно, датчик дав-
ления топлива.

Подвигав, поиграв, поменяв обо-
роты, – а мы помним, что дизельный 
двигатель управляется количеством 
впрыснутого топлива, – оценив давле-
ние на разных оборотах, система может 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРИЕМЫ  
ДИАГНОСТИКИ
Диагностика Common Rail – поистине неисчерпаемая тема. О ней можно писать многотомные 
работы – и все равно полностью охватить вряд ли удастся. Однако это совсем не говорит о том, 
что ее нельзя затрагивать в отдельных тематических журнальных публикациях. Наоборот, 
формат такой публикации позволяет четко и лаконично фокусироваться на максимально 
конкретных нюансах определенных направлений и/или сегментов диагностики, выделяя 
основное. Этим-то мы и займемся на страницах нашего журнала, подготовив серию материалов 
о работе с Common Rail в разных аспектах.

Михаил КАЛИНИН
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гателя. Особенно часто на автомоби-
лях Группы VAG применяются системы, 
насос которых не может быстро обес-
печить наполнение мультипликаторов 
в форсунках и, как следствие, правиль-
ный распыл при оборотах стартера ниже 
200 об/мин. Второй – напряжение бор-
товой сети, потому что оно напрямую 
связано с оборотами.

Кроме того, уместно будет посмо-
треть температуру топлива, поскольку 
бывают случаи, когда датчик температу-
ры откровенно врет. 

В итоге, если при прокрутке стар-
тером ТНВД в тупик выдал более 
1100 бар, значит, ТНВД не мешает нам 
заводиться и надо искать другие при-
чины проблемы.

В связи с этим нередко возникает 
вопрос: пусковые давления на старых 
системах – 350–450 бар, зачем нам 
1100 бар? 700 бар-то наверняка хватит?! 
Не хватит, ребята. Не хватит по той про-
стой причине, что мы имеем их «в ту-
пик», а когда начнется расход топлива 
через форсунки, от этих 700 бар ничего 
не останется. Поэтому коль сказали раз-
работчики систем 1100 бар – 1100 бар 
мы и должны иметь.

Помощь на стороне
Что делать, если 1100 бар нет? Если 

их нет, а подкачивающий контур рабо-
тает, то остается виноват либо ТНВД, 

либо регулятор на ТНВД, который сей-
час можно заменить отдельно. Его мож-
но снять, установить на стапель и ми-
крометром проверить ход запорного 
элемента. Иногда визуально видно, из-
меняя ток через этот регулятор. Только 
весь вопрос, чем вы будете изменять 
ток. Для этого нужен либо лаборатор-
ный источник, либо что-нибудь из уже 
упомянутого комплекта – имитатор 
управляющих сигналов для таких ре-
гуляторов.

Но если сами заниматься этим не хо-
тите или не имеете такой возможности, 
отвезите ТНВД на стенд в специализи-
рованную организацию. Однако учтите, 
что здесь есть очень важный момент, 

который касается и насосов, и форсу-
нок: после возвращения на каждый 
агрегат (если форсунки – то на каждую 
форсунку) должен быть распечатан ин-
дивидуальный тест-план с подтвержде-
нием успешного прохождения всех его 
этапов.

Для форсунок современных систем 
также необходима (если форсунка ре-
монтировалась) генерация нового ка-
либровочного числа, которое потом 
сканером нужно прописать в блоке 
управления. Это число не влияет на 
пуск, его влияние начинается с холо-
стых оборотов и далее. То есть, грубо 
говоря, заводиться автомобиль будет 
и  без корректного калибровочного 

давления, начиная с проверки ТНВД, по-
зволяющей оценить исправность агре-
гата с точки зрения помехи запуску. 

В целом у опытного мастера с ра-
стущими из правильного места руками 
на все про все уходит здесь примерно 
5–7 минут. От этого показателя можете 
отталкиваться, оценивая собственную 
эффективность в данном вопросе. 

Контур высокого 
давления

Для того чтобы ТНВД не был помехой 
запуску, он должен «в тупик» выдавать 

более 1100 бар при прокрутке старте-
ром. Как измерить 1100 бар? Простым 
механическим манометром лучше не 
пользоваться, поскольку давление может 
скакануть гораздо выше; целесообраз-
нее использовать либо специальный 
манометр с клапаном сброса (как раз на 
случай скачков давления), либо штатный 
датчик рампы. Но у нас есть потребите-
ли, которые могут исказить результат. 
То есть «тупика» в прямом смысле слова 
не получается. Чтобы все-таки соблюсти 
принципиальное условие, необходимо 
открутить трубки подачи топлива к фор-
сункам и поставить заглушки.

Еще один компонент, который может 
сбрасывать давление топлива и иска-

жать результат, – это регулятор на рам-
пе. Чуть ли не самый точный на данный 
момент способ поддержания давления – 
двухточечное регулирование на насо-
се и на рампе. Как вариант, может при-
сутствовать аварийный клапан сброса. 
Он тоже, бывает, течет, но проверяется 
очень просто: отсоединив обратку, смо-
трим, чтобы ничего не вытекало при 
прокрутке стартером.

Так вот, заглушили, обратка не идет. 
Фактически ТНВД давит в рампу, поэтому 
мы увидим свои 1100 бар – до 2000 бар 
никакого сброса быть не должно. Но мо-
жем ли мы поверить штатному датчику 
рампы?

Гадать не будем. Проведем неслож-
ное измерение фактических параметров 
сканером. Если на датчик приходят пра-
вильные 5 В и при нулевом давлении 
сигнал напряжения с него составляет 
0,5 В, то мы датчику верим. Это правило 
работает практически для всех систем 
всех производителей. Единственно, 
надо учитывать, что у Denso может быть 
сдвоенный датчик – как бы состоящий из 
двух датчиков для взаимной проверки 
друг друга: первый дает 0,5 В, второй – 
0,7–0,9 В. Это позволяет определять, ис-
правен датчик или нет.

Допустим, датчику мы верим. По-
этому мы крутим стартером в ожидании 
1100 бар. Только при этом опытные ди-
агносты рекомендуют, кроме давления 
в рампе сканером, контролировать еще 
два параметра. Первый – обороты дви-
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вить или убавить топлива в цилиндр, 
чтобы он развивал на холостых оборо-
тах такую же скорость, как остальные 
цилиндры. И вот здесь тоже часто дела-
ют ошибку.

Если параметр коррекции у одной 
форсунки сильно отличается от осталь-
ных или вышел за допуск – допуск мож-
но запомнить: для электромагнитных 
форсунок – плюс-минус 4–5 «кубиков» 
или 1 мг на ход поршня, для пьезофор-
сунок – плюс-минус 2, и это все, ребятки, 
для старых форсунок. Новые форсунки 
золотникового типа, к сожалению, не 
диагностируются. То есть коэффициент 
коррекции также имеет место быть, но 
они по этому параметру не диагности-
руются. Поэтому у опытных диагностов 
выработалось такое правило: если коэф-
фициент коррекции очень близок к еди-
нице, то форсунки – на стенд.

Итак, вот вам три исчерпывающих 
метода проверки форсунок: коэффици-
ент коррекции, обратка и стенд.

И не забываем  
о компрессии

Когда коэффициенты коррекции 
форсунок сильно различаются, самое 
время вспомнить, что это характери-
стика не только форсунки, но и ком-
прессии. Поэтому правильные ребята 
при таких обстоятельствах всегда заме-
ряют компрессию в дизельном двигате-
ле. Ситуаций, когда, до конца не разо-
бравшись с компрессией, продолжали 
выполнять работы, а потом нарывались 
на скандал, – пруд пруди. Поэтому от-
ступать от технологического цикла не 
надо.

Первый тест лучше выполнить то-
ковыми клещами, не выкручивая фор-
сунок, потому что нас пока интересует 

не абсолютное значение компрессии, 
а сравнение по цилиндрам. Если ком-
прессия одинакова, то коэффициент 
коррекции нам указывает на состояние 
форсунки. А если выясняется, что ком-
прессия неодинаковая, то тогда мы уже 
беремся за компрессометр.

Помним, что по коэффициенту кор-
рекции мы не бракуем форсунку, мы 
должны сюда обязательно присовоку-
пить измерение компрессии хотя бы вот 
таким электронным способом.

Хочет – не хочет
Если мотор не запускается – пер-

вым делом проверяем параметры: 
обороты, давление, напряжение – 
и  смотрим на температуру топлива. 
При этом мы должны убедиться, что 
нет сигналов к запрету запуска дви-
гателя. Следующий момент: допустим, 

давление в рампе есть, а мотор не за-
пускается. Здесь главный вопрос, ре-
бята: а хочет ли система, чтобы мотор 
запустился? И критерием того, чего мо-
тор хочет, является наличие импульсов 
на форсунках.

Смотреть импульсы на форсунках 
светодиодным индикатором или по 
напряжению – некорректно. Импуль-
сы на форсунках надо смотреть по току. 
Единственное исключение – пьезофор-
сунки.

Если импульсы есть, значит, блок 
хочет, чтобы мотор завелся, и дальше 
надо разбираться, почему он не заво-
дится, и следующая часто встречаю-
щаяся и тяжело диагностируемая в ря-
довых автосервисах ситуация – когда 
впрыск идет не в тот момент. Здесь 
нужно разбираться с синхронизацией, 
и примеров того, что синхронизация 
нарушена, очень много. Но это уже сле-
дующая история.

числа, и даже из вашей мастерской, скорее 
всего, как-нибудь уедет, а вот дальше...

То есть в любом случае, чтобы вам 
не пришлось делать работу бесплатно – 
снимать и ставить, снимать и ставить, – 
необходимо получить от партнера 
официальное подтверждение со всеми 
сопутствующими документами.

А что там с регулятором?
На практике иногда пытаются менять 

регулятор, ставят китайский. Не можем 
сказать, что это плохо. В общем-то, ки-
тайские регуляторы работают.

Но почему же регулятор приходит 
в негодность? Ответ прост. Попадает 
стружка, его подклинивает, появляют-
ся задиры – это можно выявить микро-
метром, хотя официально одобренной 
процедуры проверки регуляторов ми-
крометром не существует, однако как 

инженеры мы понимаем, что проверить 
их можно.

Помимо этого, регулятор может 
занимать правильное положение, но 
не при том токе, который развивает 
блок управления, считая, что данный 
ток корректен и сейчас все должно по-
лучиться. Вот этого мы уже не сможем 
оценить – у нас нет зависимости хода 
по миллиметрам от величины силы тока 
через регулятор. Поэтому проверка ре-
гуляторов микрометром – это послед-
няя косвенная надежда, если запчастей 
долго ждать и сложно снимать ТНВД или 
вообще его некуда везти.

Обычно на регуляторах ток где-то до 
1,5 А, но есть системы и до 3 А. Поэтому 
у вас должен быть источник 12 В, 3 А. 
И еще раз – мы подаем ток с контролем 
микрометром хода иглы.

На пуске обычно подается до 1,2 А – 
это для всех примерно одинаковое значе-
ние с выходом на 800 мА на холостом ходу.

Проверка форсунок
Предположим, что ТНВД исправен, 

потому что, если он не исправен, сразу 
отправляем на стенд, где его должны 
починить и вернуть нам с распечаткой 
полностью работоспособным, выдаю-
щим 1100 бар. Значит, остаются только 
форсунки. А электромагнитные форсун-
ки мы можем проверять по обратке (на 
грузовых автомобилях, кстати, – нет): 
если мотор не заводится – одна из фор-
сунок очень-очень сильно сливает в об-
ратку, и это видно.

Но так происходит в чистой идеаль-
ной теории. На практике же чаще всего 
мы сталкиваемся с тем, что после заме-
ны изначально приговоренной форсун-
ки вдруг обнаруживается достаточно 
активный слив в обратку и у другой фор-
сунки (или даже нескольких). Как же это? 
Да элементарно, просто прежде на фоне 
неисправной форсунки его не было так 
хорошо видно, потому что другая/дру-
гие тоже сливали, но меньше.

Отсюда мораль: никогда не спешите 
с диагнозами и уж тем более не говорите 
клиенту, что поменять надо только одну 
форсунку. Мол, мы сейчас всё быстрень-
ко исправим, и вы поедете.

Что можно сделать, не дожидаясь 
новой форсунки на замену той, кото-
рая много сливает? Ее можно заглушить 
и  оценить оставшиеся. Очень часто 
система все равно заводится, если мы 
заглушим одну форсунку. Но это не зна-
чит, что мы угадали и заглушили неис-
правную, потому что, когда форсункам 
не хватает давления топлива, убрав одну 
исправную, остальным даже при нали-
чии в их составе неисправной форсун-
ки может хватить производительности 
насоса и машина заведется. Поэтому 
все-таки обратка.

Еще по форсункам в сканере есть 
такой параметр, как коэффициент кор-
рекции. Этот коэффициент говорит нам 
о том, сколько пришлось блоку доба-

Всегда следует помнить, что фактически все проблемы 
с двигателем – что с бензиновым, что с дизельным – 
обус ловлены процессами горения. Поэтому на 
эти процессы надо обращать самое пристальное 
внимание во время диагностики и каждый раз 
в поиске неисправностей исходить из этого факта. 
В противном случае – что очень часто и происходит – 
можно уйти совсем не в ту сторону и взяться за те 
причины, которые не имеют ни малейшего отношения 
к наблюдаемым симптомам.

Часто у диагностов возникают вопросы с поиском 
р е г л а м е н т и р о в а н н ы х  н о м и н а л о в  д а в л е н и й . 
Зд е с ь  в н е  ко н к у р е н ц и и  п р о гр а м м а  E S I [ t ro n i c ]   – 
е е  и с п о л ь з у ю т  в с е ,  к т о  с е р ь е з н о  з а н и м а ю т с я 
дизельным впрыском. В  качес тве сканера может 
использоваться любой любимый прибор, который, 
к а к  и з в е с тн о ,  с а м ы й  л у ч ш и й ,  а  в от  и м е н н о  к а к 
и с т о ч н и к  р е м о н т н о - с п р а в о ч н о й  и н ф о р м а ц и и  – 
E S I [ t r o n i c ] ,  п о  м н е н и ю ,  в е д у щ и х  с п е ц и а л и с то в , 
равных не имеет.
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ДИАГНОСТ
ПО ИМЕНИ МАСЛО

Идея мониторинга износа двигателя по состоянию моторного масла не нова. 
Это справедливо и для коробок передач, и для главной пары в ведущих 
мостах. Но мы поговорим о мониторинге именно двигателя.

П
ринцип диагностики износа 
деталей по анализу пробы 
масла вроде бы прост. Каждая 
пара трения в ДВС содержит 
определенные металлы, при-

чем в известных пропорциях. Делаем 
спектральный анализ масла, выявляем 
содержание посторонних частиц и вы-
даем рекомендации.

Методик, использующих этот алго-
ритм, немало. Есть и весьма оригиналь-
ные. Так, российско-украинская фирма 
«КОЛАН» запатентовала способ контро-
ля износа двигателя с помощью масля-
ного фильтра. 

Здесь важно уточнить, что фильтр 
«КОЛАН» имеет дополнительный филь-
трующий элемент перед перепускным 
клапаном. И если при возрастании дав-
ления масла перепускной клапан откры-
вается (холодный пуск двигателя при 
загустевшем масле, засорение основной 
фильтрующей шторы, резкое нажатие на 
педаль газа), фильтрация масла все равно 
продолжается. А значит, все загрязнения 
остаются в фильтре. При смене масла ме-
няется и фильтр. Разрезаешь его и анали-
зируешь состав загрязнений. И видишь, 
какие пары трения наиболее изношены.

Но методики методиками, патенты 
патентами, а практических воплощений 
таких мониторингов немного. Об одном 
из решений, получивших широкое рас-
пространение, хочу рассказать, тем бо-
лее что оно ориентировано на грузовые 
автопарки.

Не так давно мне посчастливилось 
побывать на маслосмесительном заводе 
Toatal в Эртвельде. Предприятие это заслу-
живает отдельного подробного рассказа, 
но сейчас нам важнее другое: на этом заво-
де находится лаборатория, где проводятся 
интереснейшие исследования.

В частности, это анализ проб масла 
и охлаждающих жидкостей, взятых из 
реальных моторов. На основе изучения 
образцов и ранее накопленных данных 
делаются выводы о состоянии агрегатов 
и степени их износа. Также оцениваются 
изменения реологических свойств ма-
сел, состояние пакета присадок, нали-
чие загрязнений и поэлементный состав 
продуктов износа. Подробнее об этом 
мы поговорим ниже. В итоге выдаются 
рекомендации – что с этими моторами 
делать? Продолжать эксплуатацию или 
провести ремонт, пока не случилось 
беды? Причем анализы проводятся не 
для единичных автомобилей, а для боль-
ших автопарков, за что их владельцы 
безмерно благодарны лаборатории.

Лаборатория эта называется ANAC. 
Свое имя она получила от сервисной 
программы, запущенной в 1967 г., – тогда 
же были проанализированы первые про-

бы масла. Расшифровывается ANAC про-
сто: ANAlysis Compared – «сравнительные 
анализы». Размах деятельности програм-
мы ANAC можно оценить по цифрам, при-
веденным в иллюстрациях. А сейчас – не-
много технических подробностей.

Оборудование и приборы... Их в ар-
сенале ANAC более двадцати – самых 
современных, высокоточных. Разумеет-
ся, тут не обойтись без спектрального 
анализа масла. Как известно, этот метод 
позволяет изучить химический состав ве-
ществ по их способности испускать и по-
глощать свет. Каждый химический эле-
мент испускает и поглощает лишь харак-
терный для него спектр. А значит, можно 
выявить наличие этих элементов в пробе 
масла по их спектру. Современные ме-
тоды спектрального анализа позволяют 

установить присутствие в пробе того или 
иного вещества массой до миллиардных 
долей грамма! Спектральный анализ 
позволяет выявить не только продукты 
износа, но и загрязнения, проникшие че-
рез воздушный фильтр и так или иначе 
попавшие в масло, продукты окисления 
самого масла и многое другое. 

А еще в лаборатории ANAC с помо-
щью различных приборов проверяют 
вязкость масла, щелочное число, опре-
деляют наличие в масле влаги, антифри-
за, топлива, ранжируют загрязнения по 
фракциям и выполняют еще множество 
интересных и полезных исследований.

Анализ начинается с оценки рабо-
тоспособности самого масла. Насколь-
ко состарилось базовое масло? Сра-
ботались ли присадки? Мы говорили 

Юрий БУЦКИЙ



www.abiznews.net44 45

Ремонт и обслуживание

Грузовой Портал № 2–3 (12–13) МАРТ – АВГУСТ 2020

возчик заправляет свой парк топливом 
с высоким содержанием серы, а другого 
поблизости нет. Часть топлива попадает 
в масло, сера окисляется, оксиды всту-
пают в реакцию с водой (помним о кон-
денсате!). В итоге образуются сернистая 
и серная кислоты, «пожирающие» ще-
лочное число масла. Значит, надо осо-
бенно тщательно его контролировать, 
а при необходимости доливать свежее 
масло или производить частичную за-
мену.

Отбор проб осуществляет сам кли-
ент. Обычно это служба главного меха-
ника или главного инженера предприя - 
тия-перевозчика. Никаких отворачива-
ний сливных пробок, естественно, не 
требуется. Масло отбирается специаль-
ным шприцем в фирменную емкость че-
рез отверстие для масляного щупа. По-
нятно, что попадание посторонних при-
месей в пробу при этом исключается.

И в заключение – немного информа-
ции для заинтересованных предприя-
тий: автомобильных, энергетических 
и промышленных. ANAC обеспечивает 
выполнение следующих видов анализа: 

 � TOTAL ANAC GAS – система диагно-
стики, контролирующая механический 
износ и состояние промышленных уста-
новок. ANAC GAS рекомендуется для 
двигателей, работающих на газе (при-
родном, сжиженном нефтяном, свалоч-
ном и биогазе);

 � TOTAL ANAC INDUS содержит обшир-
ную базу данных всех индустриальных 
материалов TOTAL и позволяет выпол-
нять анализы для гидравлических, га-
зовых, воздушных компрессоров, ре-
дукторных, турбинных, компрессорных 
масел, холодильных машин;

 � TOTAL ANAC PRO – система диагно-
стики для транспортных средств, обе-
спечивающая анализ отработанного 
масла. Предоставляет возможность от-
слеживать износ компонентов двигате-
ля и трансмиссии, предотвращая сбои, 
продлевая сроки службы и снижение 
затрат на обслуживание, если осущест-
влять регулярный анализ масла – то, 
о чем мы сегодня рассказывали. 

Результаты и аналитические отчеты 
доступны в режиме онлайн через защи-
щенный сервер или непосредственно на 
смартфоне. Таким образом, потребитель 
сразу может получить необходимую ин-
формацию для оперативного решения 
своих задач. И неважно, где он в данный 
момент находится. 

Сегодня система ANAC доступна 
и в России. В Санкт-Петербурге есть ла-
боратория, аккредитованная по данной 
программе, – взаимодействие с ней по-
зволит снизить время на отправку проб 
и стоимость анализа.

о спектральном анализе – тут он рабо-
тает в полную силу! Ведь присадки со-
держат соединения металлов, значит, по 
спектру можно определить остаточный 
ресурс присадок.

На данном этапе уже можно давать 
первые рекомендации клиенту. Если 
масло не окислилось (щелочное число 
в норме), вязкость в порядке, а присад-
ки уже начали срабатываться, можно не 
менять масло полностью, а ограничить-
ся частичной заменой или доливкой. 
Баланс присадок восстановится, пред-
приятие выиграет экономически и даже 
сможет немного увеличить сервисный 
интервал – разумеется, под дальнейшим 
контролем лаборатории. 

Итак, с маслом все стало понятно. Те-
перь оценим степень износа двигателя, 
точнее, его пар трения. Какие сочленения 
являются основными? Подшипники ко-
ленчатого и распределительного валов; 
поршень с кольцами и гильза цилиндра; 
палец шатуна с втулкой; пара «кулачок – 
толкатель»; клапан и клапанная втулка. 

Все эти детали изготовлены из чер-
ных и цветных металлов, точнее – спла-
вов. А частички этих материалов можно 
выявить… правильно, с помощью того 
же спектрального анализа. И если он 
показал высокое содержание хрома 
(кольца!) и алюминия (поршень!), значит, 
непорядок с цилиндропоршневой груп-
пой. А наличие меди и некоторых других 
цветных металлов расскажет о состоянии 
подшипников скольжения (вкладышей). 

Но в масле можно обнаружить и дру-
гие посторонние примеси – например, 
кремний. Его наличие говорит о по-
падании в двигатель неочищенного воз-
духа – возможно, через поврежденный 
воздушный фильтр.

Влага в масле – явление, к сожале-
нию, обычное. Ведь образование кон-
денсата от перепада температур никто не 
отменял. Здесь важно отслеживать состо-
яние присадок, и прежде всего моющих 
(детергентов) и диспергирующих (дис-
персантов). Их природа такова, что они 
не дружат с влагой. Поэтому контроль – 
и еще раз контроль! Обнаружили в масле 
компоненты топлива – проверяем состо-
яние системы питания, поршневых колец 
и впускных клапанов. Антифриз в масле? 
Скорее всего, повреждена (механики го-
ворят: «пробита») прокладка ГБЦ.

Вот так, шаг за шагом, по анализу 
пробы масла проводится диагностика 
двигателя. А сравнение с результатами 
предыдущих исследований однотипных 
моторов позволит выявить системные 
ошибки эксплуатации и повысить ре-
сурс этих двигателей.

Можно выявить и влияние регио-
нальных факторов. Например, пере-
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Автокомпоненты

Например, в ассортименте хорошо 
известной профессионалам компании 
Webasto не так давно появился новый 
продукт – семейство как раз таких вот 
накрышных кондиционеров Cool Top 
Trail. Данное семейство работает от сети 
220 В и включает три модификации: Cool 
Top Trail 20, Cool Top Trail 24 и Cool Top 
Trail 34 с мощностью обогрева и хладо-
производительностью 2,0; 2,4 и 3,4 кВт 
соответственно, а также модель эконом-
класса Cool Top Trail 35 (3,5 кВт) – с более 
высоким корпусом, но и с более привле-
кательной стоимостью. 

Данные кондиционеры превосход-
но подходят для использования во всех 
описанных выше ситуациях. Благодаря 
эффективным теплообменникам боль-
шого размера они характеризуются вы-
сокой производительностью как в режи-
ме отопления, так и в режиме охлажде-
ния. Эта производительность, а вместе 
с ней и надежность были проверены 
и доказаны в очень жарких климати-
ческих условиях австралийского лета, 
когда температура наружного воздуха 
поднималась до 50 °C.

В стандартную комплектацию агре-
гатов входит и функция теплового насо-
са, которая также отличается высокой 
мощностью и работает при низких тем-
пературах: до –5 °C. Кроме того, функ-
ционально кондиционеры Cool Top Trail 
реализуют режимы осушения и вентиля-
ции, предусмотрен таймер. 

Компания Webasto разносторонне 
протестировала свою продукцию, про-
ведя испытания в акустической камере 
в соответствии с EN ISO 3744, в соляной 
камере по методике IEC 60068-2-52,2 
и на вибростенде согласно оригиналь-
ной методике. Все эти испытания на-

глядно продемонстрировали, что по 
таким параметрам, как производитель-
ность, энергоэффективность, шумность 
и массогабаритные характеристики, 
Cool Top Trail значительно опережает 
ближайших конкурентов. То есть се-
мейство кондиционеров Cool Top Trail 
более эффективно по соотношениям 
«производительность/потребление 
тока» и «производительность/вес», 
если сравнивать оборудование по со-
поставимой цене.

При этом использование в произ-
водстве высококачественных компо-
нентов обеспечивает длительный срок 
службы при минимальных затратах на 
техническое обслуживание. В частности, 
корпуса блоков выполнены из UV-стаби-
лизированного полипропилена, благо-
даря чему они чрезвычайно прочны, но 
при этом очень легки, имея низкий про-
филь и компактный дизайн. Это самым 
благоприятным образом сказывается 
на аэродинамических показателях ос-
нащенного ими транспортного средства 
и значительно упрощает монтаж, для 
которого потребуется сформировать 
в потолке фургона (прицепа, полупри-
цепа, микроавтобуса и пр.) квадратный 
вырез размером либо 400 х 400 мм, либо  
360 х 360 мм (потребуется применение 
дополнительного адаптера). 

Управление кондиционерами осу-
ществляется посредством довольно 
простого в использовании пульта дис-
танционного управления с интуитивно 
понятным интерфейсом, предоставляю-
щего пользователям удобный доступ ко 
всем функциям оборудования. Причем 
радиус действия этого пульта доволь-
но приличен, что, опять же, повышает 
комфортность эксплуатации системы 

кондиционирования в самых разных 
обстоятельствах.

И еще раз обращаем ваше внимание. 
Выбирая оборудование, не гонитесь за 
низкой ценой. Низкая цена потому и низ-
кая – за ней ничего не стоит. За ней нет 
надежного партнера, готового прийти 
на выручку по первому зову и поддер-
жать компетентным советом, за ней нет 
эффективных решений ни в технологиче-
ской сфере, ни в области дизайна. Вы ду-
маете, низкая шумность оборудования – 
это малозначительная характеристика? 
Совсем нет. Когда человеку, а тем более – 
нескольким людям, приходится целыми 
днями работать в таком вот мобильном 
помещении, окружающий шумовой фон 
приобретает решающий вес. Плюс не за-
бывайте об ужесточающихся экологиче-
ских нормах в российских городах, кото-
рые касаются не только выхлопа, состава 
воздуха и пр., но также и шумности. 

А низкий корпус кондиционеров… 
Известно ли вам, сколько топлива до-
полнительно тратит автотранспортное 
средство, имеющее неоптимальные 
аэродинамические показатели? Конеч-
но, это специально подсчитывается 
в каждой отдельно взятой ситуации, но 
будьте уверены: немало тратится. Если 
хотите – проведите сравнение.

Всё это мы говорим к тому, что в деле 
подбора оборудования мелочей не бы-
вает, особенно когда речь идет о ком-
мерческом использовании. Каждый фак-
тор играет роль. Важную роль. И потому 
единственное, к чему мы вас призываем 
здесь, – это грамотно взвешивать и оце-
нивать всю совокупность таких вот 
характеризующих конкретную продук-
цию факторов. И только потом делать 
выбор – правильный выбор.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ БАЛАНС
Поддерживать оптимальную температуру в подолгу работающих на стоянке мобильных 
торговых точках, лабораториях и прочем подобном коммерческом транспорте на базе 
LCV (т. е. фургоны и микроавтобусы) можно разными способами. Однако наиболее 
эффективный и экономически оптимальный – использование накрышного кондиционера, 
подключенного к внешнему источнику электропитания.

Михаил КАЛИНИН

П
реимущества такого спосо-
ба очевидны, а главное по 
совокупности факторов за-
ключается в том, что отпада-
ет всяческая необходимость 

в постоянно включенном двигателе ав-
томобиля. Это способствует сохранению 
ресурса агрегатов, сокращению затрат 
на топливо и пр.

На самом деле ситуации, в которых не 
просто оправданно, а может быть, даже 
настоятельно рекомендовано примене-
ние подобного оборудования, не так уж 
и редки. В их числе – поддержание наи-
более благоприятных температурно-кли-
матических условий для обеспечения ра-
боты во время стоянки уже упомянутых 
передвижных лабораторий, мобильных 
торговых точек, функциональных прице-
пов, фургонов, микроавтобусов, а также 

прочей подобной техники, равно как 
и мобильных жилых модулей.

То есть в любом передвижном поме-
щении, в котором во время стоянки на-
ходятся (трудятся, отдыхают и т. д.) люди, 
будет чрезвычайно уместно использова-
ние накрышных кондиционеров, и лучше 
всего – подключенных к внешним источ-
никам электропитания. К тому же, не за-
бывайте, довольно часто причиной ис-
пользования кондиционеров в спецтех-
нике является обеспечение не комфорта 
экипажа, а условий функционирования 
целого ряда разнообразного оборудо-
вания, для которого регламентированы 
определенные температурные диапазо-
ны. Поэтому, выбирая такой кондицио-
нер, желательно не экономить, посколь-
ку речь идет не просто об оснащении, 
а об оснащении все-таки в известном 

смысле коммерческом. От его работоспо-
собности и надежности во многом будут 
зависеть эффективность и прибыльность 
этой коммерческой деятельности.

Нет, мы не призываем вас к необду-
манным затратам, – наоборот, предлага-
ем внимательно просчитать и взвесить 
все обстоятельства. Естественно, мож-
но приобрести более дешевое обору-
дование российского или китайского 
производства, но его потребительские 
характеристики, увы, оставляют желать 
лучшего. Поэтому тем, для кого имеют 
значение такие параметры, как низкий 
шум, компактность и богатая комплекта-
ция, а также безусловная и компетентная 
техническая поддержка, лучше присмо-
треться к кондиционерам премиальных 
брендов, сотрудничающих с ведущими 
мировыми автомобилестроителями.
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Франческо Инкалза, президент 
компании Thermo King в Европе, на 
Ближнем Востоке и в Африке:

– Компания Thermo King понимает: 
как лидер отрасли мы несем ответ-
ственность за развитие технологий и 
возможностей для рефрижераторных 
перевозок. С тех пор как более 80 лет 
назад мы основали эту отрасль, мы 
внедряем инновации, чтобы удовлет-
ворить и превзойти потребности кли-
ентов, повысить производительность 
и уменьшить воздействие нашей про-
дукции на окружающую среду.

Сейчас установка Advancer стано-
вится еще одной вехой в нашей истории. 
Внедряя эту полностью переработан-
ную платформу для полуприцепов, мы 
бросаем вызов тому, что считается 
возможным в нашей отрасли. Это наше 
видение будущего холодильных уста-
новок для полуприцепов, и теперь это 
будущее настало для наших клиентов.

Прогрессивная 
технология

Advancer – первый в мире холодиль-
ный агрегат с полностью регулируемым 
воздушным потоком, который не зави-
сит от оборотов двигателя. Звучит мощ-
но, но что это значит? – спросите вы.

А инженеры Thermo King вам отве-
тят: полностью регулируемый воздуш-
ный поток означает самый высокий рас-
ход воздуха, самый быстрый выход на 

режим, самое точное поддержание тем-
пературы среди оборудования, пред-
ставленного на рынке, и наконец, что не 
менее важно, – самый низкий на рынке 
расход топлива. К тому же этот расход 
всегда можно видеть и контролировать. 

Круто? Несомненно. Для реализа-
ции всех этих преимуществ в установке 
Advancer используется комбинирован-
ная технология Mild Hybrid с рабочим 
напряжением 48 В постоянного тока. 
Для автомобильного транспорта это 
уже хорошо известный стандарт, но 
в сфере авторефрижераторного обору-
дования – новинка, в которой использу-
ется энергия от запатентованного низ-
ковольтного мотор-генератора, чтобы 
подавать электроэнергию только туда, 
где она требуется, и только тогда, когда 
необходимо.

Именно эта технологическая кон-
струкция обеспечивает декларируемые 
производительность, гибкость и надеж-
ность. В результате установка Advancer 
обладает уникальными функциями, ко-
торые решают широкий спектр эксплу-
атационных и финансовых задач, вклю-
чая следующие:

 � полностью переменный расход воз-
духа, который можно регулировать для 
каждого рейса и каждого груза и кото-
рый не зависит от частоты вращения 
двигателя;

 � высочайшая электрическая и то-
пливная эффективность, способствую-
щая снижению выбросов CO2 и выбро-
сов двигателей, которые на 50 % ниже 
максимальных величин, разрешенных 

актуальными стандартами выбросов 
NRMM уровня V;

 � электронное управление частотой 
вращения двигателя на установках 
A-400 и A-500, что делает их первыми 
установками на рынке, обеспечиваю-
щими полную прозрачность уровней 
топлива и расхода топлива. Данные 
о расходе топлива будут записываться, 
отображаться и передаваться дистан-
ционно с помощью средств телематики;

 � снижение затрат на техническое об-
служивание и повышение удобства об-
служивания по сравнению с предшест-
вующими установками благодаря дат-
чикам, обеспечивающим более полное 
представление о двигателе, топливе, ак-
кумуляторе и рабочих характеристиках 
других ключевых компонентов;

 � возможности независимого элек-
тропитания, нацеленные в будущее, 
которые позволяют с легкостью исполь-
зовать дизельные двигатели, генерато-
ры с приводом от оси полуприцепа или 
внешние источники энергии;

 � интеллектуальные средства для 
автопарка в стандартном исполнении, 
с установкой Advancer – первой в мире, 
предлагающей два года полного под-
ключения устройств телематики, вклю-
ченного в цену покупки.

Дэвид О'Горман, старший менед-
жер по продвижению продукции в ком-
пании Thermo King:

– Работая над установкой Advancer, 
мы вернулись к чертежной доске и  про-
сили себя: как выг лядит будущее?  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ

ИНВЕСТИЦИЯ
Хотите ознакомиться с инновациями в их лучшем проявлении 
в эти сложные времена? Несмотря и, скорее, даже вопреки 
тотальной пандемии с ее глобальной самоизоляцией и карантином, 
Thermo King выпускает передовую холодильную установку для 
полуприцепов – Advancer.

У 
компании Thermo King есть 
прекрасная традиция выпу-
скать оборудование, которое 
становится первым в отрасли. 
Все началось более 80 лет на-

зад, когда инженеры Thermo King скон-
струировали первую в мире авторефри-
жераторную установку. А затем – первый 
кондиционер для автобусов. Первый кон-

тейнер с охлаждением для морских пере-
возок. Первую холодильную установку 
с нулевым уровнем выбросов. Первую 
установку с гибридным приводом. Пер-
вую электрифицированную установку. 
А сейчас Thermo King выпускает совер-
шенно новое для транспортной отрасли 
решение в области систем регулирова-
ния температуры – установку Advancer, 

открывающую новый этап развития хо-
лодильных установок для полуприцепов. 

Установка Advancer серии A предла-
гается в трех различных версиях: A-360, 
A-400 и A-500 – и отличается совершен-
но новой архитектурой конструкции, 
формирующей новый стандарт произ-
водительности, регулирования темпе-
ратуры и подключения автопарка.

Михаил КАЛИНИН
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отвечающими требованиям NRMM 
и готовыми к работе в городе в любое 
время суток. Более того, они способны 
работать на альтернативной энергии 
в зонах с низким уровнем выбросов или 
с запретом на использование дизельно-
го топлива.

И уже сейчас разрабатывается уста-
новка Advancer с приводом от осей по-
луприцепа. Это обеспечит еще более 
экономичный расход топлива, бóльшую 
экономию средств и преимущества 
с точки зрения экологической безопас-
ности. То есть Advancer – это, повторим-
ся, надежная инвестиция со всех точек 
зрения: и для нашей планеты, и для биз-
неса автотранспортных предприятий.

Технологический 
интеллект

И еще несколько слов об интел-
лектуальных возможностях установок 
Advancer. Здесь Thermo King снова на 
флагманских позициях – Advancer в  тан-
дартном исполнении поставляется с те-
лематическим оборудованием, плюс два 
года бесплатной подписки на подключе-
ние для всего модельного ряда. 

Дэвид О'Горман:
– Установка Advancer – действитель-

но единственная в своем роде. Во-первых, 
мы предлагаем коммуникационные реше-
ния в стандартном исполнении, связь по 
Bluetooth для водителя и полный набор 

опций отслеживания транспорта для 
менеджеров автопарка. А во-вторых, мы 
встроили в установку совершенно но-
вый контроллер. Контроллер – это мозг 
установки, и поверьте, у Advancer он в 
высшей степени умный.

Контроллер постоянно получает 
данные о температуре груза и многие 
другие важные параметры, чтобы, кор-
ректируя режимы, обеспечивать наи-
более эффективную работу установки. 
Контроллер заботится о грузе и бизнесе, 
делая его наиболее эффективным и без-
опасным.

Дэвид О'Горман:
– Кроме того, установка неверо-

ятно удобна в использовании. Если вы 
способны справиться со смартфоном, 
вы легко сможете управлять контрол-
лером. Это так же просто.

Есть и еще одна уникальная особен-
ность, о которой надо сказать. Мы много 
говорили о снижении расхода топлива. 
Так вот, с этим новым контроллером 
расход топлива можно увидеть как на 
дисплее в автомобиле, так и на портале 
отслеживания автопарка. Ни одна дру-
гая компания пока еще не предлагает 
такую функцию.

Сумма преимуществ
А теперь давайте просуммируем всё, 

о чем было сказано выше, и поговорим 

о бизнесе: о деньгах, о чистой прибы-
ли, об окупаемости инвестиций, общей 
стоимости владения. Ведь совершенно 
очевидно: транспортным компаниям 
важно сохранить финансовую стабиль-
ность в трудные времена с высокой 
конкуренцией. И с этим им как раз и по-
может Advancer, способный увеличить 
прибыльность операций.

Франческо Инкалза:
– Давайте рассмотрим некото-

рые факты, связанные со стоимостью. 
Я имею в виду именно факты. Мы про-
вели так много испытаний, что совер-
шенно уверены в этих преимуществах. 
Снижение затрат на топливо достига-
ет 30 %. Выход на режим выполняется 
на 40 % быстрее. Водители могут от-
правиться в путь на 60 минут раньше. 
Время обслуживания сокращается на 
60 %. И на 30 % снижаются затраты на 
техническое обслуживание. 

Не нужно доставать калькуля-
тор – мы уже всё посчитали. По нашим 
оценкам, дополнительные инвести-
ции автотранспортных предприятий 
в каждую установку Advancer окупят-
ся менее чем за 24 месяца. Да, я не ого-
ворился – за 24 месяца. Впечатляет, 
правда?

Правда. Перспективность инвести-
ций в установку Advancer действительно 
кажется довольно привлекательной. Мы 
бы, пожалуй, и сами приобрели такую на 
пробу, правда, не знаем, куда ее поста-
вить в редакции...

Мы попросили клиентов рассказать 
нам, что им требуется, чтобы улуч-
шить работу, привлечь больше клиен-
тов и   сократить эксплуатационные 
расходы. В результате мы предлагаем 
решение, в корне меняющее ситуацию, 
и наши клиенты ждут этого.

Важный параметр
Время безотказной работы – пробле-

ма номер один для многих автотранс-
портных предприятий. Дело в том, что 
всего один день простоя может приве-
сти к значительным трудностям в рабо-
те, финансовым потерям и разочарова-
нию клиентов. Поэтому любых простоев 
хотелось бы избежать.

При разработке Advancer инже-
неры Thermo King очень внимательно 
учитывали этот параметр и приложили 
все свои знания, весь свой опыт и спо-
собности для того, чтобы он достиг 
максимального значения. Ими была 
предложена оригинальная конструкция 
перспективного модульного дизайна 
с меньшим количеством компонентов 
(более того – с меньшим количеством 
подвижных компонентов), облегченным 
доступом ко всем обслуживаемым ча-
стям, со встроенными интеллектуальны-
ми возможностями для прогнозирова-
ния потребности в обслуживании и даже 
с использованием солнечной энергии, 
чтобы батареи всегда были заряжены.

В итоге получился Advancer, пред-
назначенный для того, чтобы трейлер 
работал безотказно, потому что это са-
мое главное. Благодаря примененным 
ноу-хау, по прогнозам инженеров 
Thermo King, внеплановое обслужива-
ние сократится на 60 %. Да-да, именно 
так – 6 и 0 %. И эти цифры не просто взя-
ты с потолка, они обоснованны. У Thermo 
King есть установки, которые уже более 
двух лет безостановочно работают в ла-

боратории по испытанию надежности 
без каких-либо перерывов.

Кроме того, в путь отправилось зна-
чительное количество установок для 
испытаний в самых суровых условиях, 
в реальной рабочей обстановке. Они по-
бывали в австралийской глубинке, где 
не так уж и холодно, поработали в ус-
ловиях русской зимы, когда не так уж 
и жарко. Они тестировались на паромах, 
плывущих по Балтийскому и Северному 
морям, в арабских и североафриканских 
пустынях и т. д. А вдобавок еще забра-
лись высоко в горы в Южной Африке.

В общем и целом эти установки 
успешно прошли более 1 млн км, и на 
сегодняшний день они имеют десят-
ки тысяч часов наработки в дизельном 
и в электрическом режимах. И как при-
знаются представители Thermo King, 
в ходе тестирования к ним не поступило 
ни одного сообщения о сбоях системы. 
Более того, некоторые участники эксплу-
атационных испытаний отказываются 
возвращать экспериментальные уста-
новки, пока к ним не придут заказанные 
серийные, – так им понравились прото-
типы Advancer.

Прикладная 
экологичность

Кроме времени безотказной работы 
были еще и другие приоритеты. Эколо-
гическая безопасность – в их числе. 

Экологическая безопасность – это 
больше, чем просто установка Advancer 
сама по себе. Это еще и корпоративная 
ответственность. Материнская компания 
Trane Technologies взяла на себя обяза-
тельства к 2030 г. сократить выбросы угле-
кислого газа от оборудования Thermo King, 
установленного на технике клиентов, на 
1 гигатонну за счет использования более 
эффективной продукции и услуг. Одна ги-

гатонна – это очень много. Это суммарный 
объем ежегодных выбросов CO2 в Италии, 
Франции и Великобритании.

Давайте посмотрим, как установка 
Advancer позволяет достичь этой амби-
циозной цели.

Прежде всего, во время производ-
ственного процесса для создания одной 
установки Advancer требуется на 60 % 
меньше электроэнергии по сравнению 
с традиционными производственными 
процессами. Во время выхода на темпе-
ратурный режим охлаждение происходит 
на 40 % быстрее, чем у ближайшего кон-
курента. Представьте, сколько топлива 
и времени можно сэкономить! Причем за-
тем, уже во время движения расходуется 
еще примерно на 30 % меньше горючего.

Что такое на треть меньше? Это значит, 
что выбросов СО2 тоже на 30 % меньше. 
Всё это приводит к впечатляющему обще-
му сокращению выбросов на 65 %. Если 
пересчитать это на число посаженных 
деревьев, то получится 50 деревьев, по-
саженных в год за каждую установку. Что и 
говорить, действительно впечатляет.

Есть и еще один аспект. Европейская 
комиссия и многие из стран, не входя-
щих в ЕС, начинают применять различ-
ные правила использования авторефри-
жераторного транспорта. Вводятся огра-
ничения уровня шума, ограничения на 
доставку в ночное время, зоны с низким 
или особо низким допустимым уровнем 
выбросов, запреты на дизельное топли-
во, налоги на выбросы, соблюдение тре-
бований NRMM и пр. И никто не знает, 
какие еще ограничения появятся в бу-
дущем. Но, как уверяют представители 
Thermo King, при использовании уста-
новки Advancer ни одно из этих правил – 
ни сегодняшних, ни завтрашних – не по-
мешает вести бизнес. Инвестиции оста-
нутся в безопасности и сейчас, и потом.

В нас тоящее время ус тановки 
Advancer являются самыми бесшумны-
ми установками на рынке, полностью 

Thermo King Advancer A-360 Thermo King Advancer A-400 Thermo King Advancer A-500
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К
азань славится не только сво-
ей историей, но и развитой ин-
фраструктурой. Одна из самых 
известных улиц столицы Татар-
стана – Кремлевская, которая 

была заложена еще в XVI веке и много 
раз перестраивалась. В прошлом году 
она обзавелась новым покрытием и ста-
ла еще более удобной для пешеходов 
и водителей.

Для устройства дорожного полот-
на на Кремлевской улице были задей-
ствованы семь высокотехнологичных 
асфальтоукладчиков Volvo P6820D. 
Благодаря высокой производитель-
ности и низкому уровню шума эта тех-
ника отлично подошла для эксплуата-
ции в центре города. Сделать машины 
более тихими позволили адаптивный 
режим ECO и оптимизированный уро-

вень оборотов двигателя. Строители 
постарались провести работы в сжа-
тые сроки, чтобы не доставлять жи-
телям и гостям Казани неудобств. На 
некоторых участках дороги техника 
смогла продемонстрировать свою 
максимальную производительность 
(скорость укладки асфальта – 20 м/мин) 
и беспрерывную работу в течение не-
скольких смен.

ИДЕАЛЬНЫЙ 
АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК

Асфальтоукладчики P6820C справ-
ляются с дорожным полотном шириной 
до 10 м, одинаково хорошо действуя на 
ровной поверхности и крутых склонах. 
Конструкция платформы дает обзор на 
360°, охватывающий бункер, лоток шнека 
и выглаживающую плиту. Это позволяет 
оператору легко контролировать запас 
и подачу материала, а также повышает 
безопасность сотрудников на рабочей 
площадке. Кроме того, увеличенное 
остекление с обеих сторон платформы 
оператора дополнительно улучшает об-
зорность, оптимизируя общую эффектив-
ность и безопасность на рабочем месте.

Шесть стандартных рабочих фар 
и  опциональные шарообразные ос-
ветители обеспечивают повышенную 
обзорность, безопасность и удобство 

работы, позволяя уверенно выполнять 
укладку асфальта как днем, так и ночью. 
Светодиодные фары являются более 
яркими и надежными, так что вы смо-
жете видеть и делать больше в условиях 
недостаточного освещения. Дежурное 
освещение, расположенное под всепо-
годной крышей, освещает платформу 
в течение трех минут после выключе-
ния зажигания при включенном выклю-
чателе «массы».

Марат Давлетшин, директор ком-
пании «Волга-Автодор»:

– Надежность техники Volvo CE мы 
проверили на своем опыте: у нас был 
асфальтоукладчик ABG5820, который 
наработал около 20 тыс. мото-ча-
сов. Сейчас в парке новые машины  

2017–2019 гг. выпуска, которые активно 
используются.

Высокий уровень эксплуатационных 
характеристик техники достигается за счет 
внедрения передовых цифровых техноло-
гий и инженерных решений. Многолетний 
опыт Volvo CE в области создания совре-
менных машин для укладки дорожных 
покрытий обеспечивает низкую себесто-
имость работ и качественное выполнение 
задач любого уровня сложности.

Трансмиссия и улучшенная гидрав-
лическая система в сочетании с эконо-
мичным двигателем мощностью 140 кВт 
гарантируют высокую надежность и про-
изводительность асфальтоукладчика 
P6820C, а также обеспечивают экономию 
топлива и малый уровень выбросов.

Компания «Волга-Автодор», которая работает в Казани уже более 10 лет, располагает 
собственным парком спецтехники, позволяющей строить дороги европейского 
качества. О ее новых асфальтоукладчиках Volvo P6820С и о том, как они показали себя 
в работе, мы сейчас и расскажем.

Безупречная работа
Прочная конструкция асфальто-
укладчика P6820C обеспечивает 
п о с тоя н н о е  в ы с о к о е  к ач е с т в о 
а с ф а л ьт о в о г о  п о к р ы т и я .  Э т о т 
а с ф а л ь т о у к л а д ч и к  х а р а к -
теризуется несколькими особен-
н о с т я м и ,  в к л ю ч а я  с и с т е м у 
а в т о м а т и ч е с к о г о  н а т я ж е н и я 
гусеничных лент, крупный бункер 
и систему Soft Dock, поэтому можно 
быть уверенным, что создаваемое 
дорожное покрытие будет ровным 
и гладким.

Андрей САВЧЕНКО



www.abiznews.net54 55Грузовой Портал № 2–3 (12–13) МАРТ – АВГУСТ 2020

Спецтехника

нестандартные профили, например 
при специальных требованиях к стоку 
воды.

Новая электронная система управ-
ления укладкой (EPM3), которой обо-
рудованы машины, дает возможность 
оператору получить полный контроль 
над процессом укладки. А благодаря те-
лематической системе CareTrack можно 
дистанционно отслеживать местополо-
жение, производительность, расход то-
плива и другие характеристики техники, 
помогая ее владельцам более эффектив-
но управлять парком и снижать постоян-
ные издержки.

Асфальтоукладчики Volvo известны 
российскому потребителю с 1945 г. под 

маркой «Титан», а с 2007-го они ввозят-
ся под брендом Volvo CE. Поставку 
и обслуживание техники производит 
официальный дилер «Ферронордик». 
Компания имеет собственную сеть 
техцентров, где проводятся плановые 
работы, ремонт и настройка машин, 
а также обучение операторов. График 
ТО составляется под каждого заказчика 
индивидуально, с учетом особенностей 
работы конкретной компании. В случае 
необходимости сервисный специалист 
готов приехать к машине в кратчайшие 
сроки, имея при себе диагностическое 
оборудование, все виды специального 
инструмента и, конечно, оригинальные 
запчасти Volvo.

Марат Ахметов, главный механик 
«Волга-Автодор»:

– Бывают сложные ситуации, тог-
да звоним коллегам даже ночью. Они 
приезжают с запчастями и помогают 
устранить проблему. Одним словом, мы 
довольны техникой Volvo CE.

Компания «Волга-Автодор» ставит 
перед собой высокие цели, проклады-
вая километр за километром надежное 
дорожное покрытие и тем самым пре-
доставляя горожанам качественные 
и ровные дороги. В этом ей помогает 
производительная техника Volvo  CE, 
предназначенная для выполнения 
серьезных задач.

Машины Volvo CE оснащены вы-
глаживающими плитами Variomatic, 
каждая из которых имеет восемь на-
правляющих трубок. Такая конструк-
ция позволяет работать с широким 

спектром материалов, равномерно 
формируя уплотненное, однородное 
и гладкое покрытие высокого качества. 
Расширяемые выглаживающие плиты 
имеют две дополнительные шарнир-

ные секции, наклон которых можно 
регулировать в пределах 10 % (5,7°) 
вверх и вниз, что позволяет легче, 
с  меньшим расходом материалов 
и с меньшими затратами формировать 

Прочность и эффективность 
Специа льно спроек тированные,  полнос тью 
з а к а л е н н ы е  д л я  п о в ы ш е н и я  п р о ч н о с т и 
т р а м б у ю щ и е  б р у с ь я  Vo l v o  о б е с п е ч и в а ю т 
достижение надлежащей плотности материала. 
В зависимости от проекта и условий работы можно 
выбрать выглаживающие плиты с одним или двумя 
трамбующими брусьями для обеспечения гладкого 
и однородного покрытия.  Выглажив ающ а я 
п л и т а  с  д в у м я  т р а м б у ю щ и м и  б р у с ь я м и 
обеспечивает максимальную степень уплотнения 
за выглаживающей плитой, необходимую при 
укладке толстого слоя асфальта и оснований из 
материалов, укрепленных цементным связующим.

Эффективное охлаждение 
Асфальтоукладчики P6820C будут оставаться 
п р ох л а д н ы м и  п р и  с а м ы х  э кс тр е м а л ь н ы х 
температурах и на самых больших высотах. 
П р о д у м а н н а я  к о н с т р у к ц и я  м о т о р н о г о 
отсека и капота предоставляет достаточную 
ц и р к у л я ц и ю  в о з д у х а  о т  а д а п т и в н о г о 
в е н т и л я то р а ,  о б е с п е ч и в а я  э ф ф е к т и в н о е 
охлаждение двигателя и гидравлики даже при 
высоких температурах окружающего воздуха. 
Кроме того, эта особенность снижает шум, 
продлевает срок службы машины и повышает 
эффективность гидравлической системы.

Идеальный помощник 
П р о г р а м м н о е  о б е с п е ч е н и е  P a v e 
A s s i s t ,  р а з р а б о т а н н о е  с п е ц и а л ь н о  д л я 
асф а льтоук ладчиков Volvo,  предос тав ляет 
б о г а т ы й  н а б о р  и н с т р у м е н т о в ,  в к л ю ч а я 
температурное профилирование, прогноз погоды 
и диспетчер материалов, помогающих повысить 
производительность и эффективность работ, 
а также качество укладки дорожного покрытия.

Видимость под любым углом 
П л а т ф о р м а  о п е р а т о р а  п р е д о с т а в л я е т 
беспрепятс твенный круговой обзор вокруг 
асфальтоукладчика, бункера, шнекового канала 
и выглаживающей плиты. Новая конструкция 
капота двигателя обеспечивает превосходную 
видимость бункера, так что оператор может 
легко контролировать запас и подачу материала. 
Кроме того, увеличенное остекление с обеих 
сторон платформы оператора дополнительно 
улучшает обзорность, оптимизируя общую 
эффективность и безопасность на рабочем месте.
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Анонс

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ «ГРУЗОВОГО ПОРТАЛА» ЧИТАЙТЕ:
ТЕСТ-ДРАЙВ ГРУЗОВИКОВ DAEWOO NOVUS 
В конце августа компания «Премиум Авто» на автополигоне в Дмитрове 
провела тест-драйв для журналистов, где было два грузовика Daewoo 
Novus с колесной формулой 8х4 –самосвал и рефрижератор. 
Самосвал Daewoo Novus CR7DS полной массой 44 т характеризуется грузо-
подъемностью 28 575 кг. Длина машины составляет 9,56 м, ширина – 2,55 м, 
высота – 3,7 м. Вместимость кузова – 22 м3. Изготовлением кузова и уста-
новкой надстройки занимается компания ТФК «Феникс».
Фургон-рефрижератор 8x4 Daewoo Novus CR9CS: длина машины составля-
ет 11,99 м, полная масса – 36 т. Значительными преимуществами автомоби-
ля являются повышенная грузоподъемность (23 т) и большой объем кузова 
(53,3 м3). На рефрижераторе была установлена самая мощная модель холо-
дильной установки – Thermo King. 
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