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Новый GMC Sierra HD.
Пикапы в США — не просто
транспортное средство,
а коммерческий автомобиль.
Иногда тяжелый

Автобаны, автобаны:
наши дальнобойщики
в Штатах.
Вы недовольны своей
зарплатой водителя? Вам туда!

Российская колея
Ford Trucks F-MAX.
Турки в очередной раз
ищут счастье в России.
На чем его ищут?
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Держите карман шире
С этого года власть усилила фискальное давление на всех. Олигархов и
приближенных к ней, правда, это не коснулось — они уже несколько лет
как освобождены от налогов в связи с персональными санкциями. Да и
материальные потери компенсированы им из нашего кармана. Об этом
только говорить не принято.
А так все хорошо! Растут налоги, растут цены, растет чиновничий аппарат,
растет армия держиморд, охраняющих покой и благополучие чиновников. Растет, в конце концов, цена на нефть. Правда, все, что выше 40 долларов за бочку — годами выводится из страны на Запад, с которым у нас
постоянное выяснение отношений. Поэтому ВВП страны, которое больше
чем на 50% складывается из нефтегазового сектора экономики, на бумаге растет, хоть и хреново, но на ней (экономике) не сказывается. Сказывается на ВВП тех стран, где Центробанк скупает гособлигации и валюту.
Поэтому в этом году (и в следующих — тоже) всем, в том числе и перевозчикам, придется смириться и с подорожавшим «Платоном», и с постоянно растущими ценами на топливо, и с весогабаритными рамками, и засильем камер, когда не нарушишь — не проедешь, и с экологическим сбором и другими «радостями» отечественного бытия. И платить придется
не только за федеральные трассы, но и за проезд по местным дорогам. А
что, ротенбергам надо же деньги отмывать!
Платежи, дающие максимальные поступления в бюджет, сделаны налогами. Это чтобы можно было еще пени со штрафами начислять и «уголовку шить». И закрывать любителей шастать на отдых за границу на черноморских пляжах за неуплату налогов. Надо же впаривать кому-то пальмовое масло в импортозамещенных «сырах»!
Государство сильно всегда было людьми и природными ресурсами. Нашему повезло — у нас и ресурсы, и люди. Последние — исключительно
как ресурсы. Иссякнут природные, компенсируют людскими. «Доить» будут вечно, пока мы считаем себя ресурсом.

№1 2019

1

новости >

48.

Nikola Motor подружилась с батареями

22.
Новый GMC
Sierra HD

44.

52.

Автобаны, автобаны:
наши дальнобойщики
в Штатах

«Гепард» — транспортер
гоночных автомобилей

42.

еActros выходит на тропу

содержание

2

События и факты

4

Новости

Трудный год большегрузов

14

Закон и человек

Новый GMC Sierra HD

22

Новинка

Похожий на «уазик» электрический пикап

28

Легкий класс

Российская колея Ford Trucks F-MAX

32

Презентация

Заключенные могут работать в качестве водителей

40

Репортаж

еActros выходит на тропу

42

Технологии

Автобаны, автобаны: наши дальнобойщики в Штатах

44

Репортаж

Nikola Motor подружилась с батареями

48

Агрегаты

Электрификация подождет

50

Агрегаты

«Гепард» — транспортер гоночных автомобилей

52

Архив

«Панцирь» ослаб центром. Тяжести

56

Спецтехника

«Снежный Крейсер», или как выкинуть 6 миллионов

58

Архив

Почему по всей России закрываются АЗС

60

Репортаж

www.autotruck-press.ru

№1
февраль-март 2019

Главный редактор:
Дмитрий Жигульский
(495) 796-8384
dskiy@mail.ru

Коммерческий директор:
Феликс Бекерман

Обозреватели:
Андрей Карасёв
Владимир Чехута

Дизайн и верстка:
Юлия Гольцева

Офис:
(495) 749-4550
info@autotruck-press.ru

Рекламный отдел:
(495) 749-4550
reklama@autotruck-press.ru

Распространение:
(495) 749-4550
distributor@autotruck-press.ru

info@autotruck-press.ru

www.autotruck-press.ru
Журнал зарегистрирован в Комитете РФ по печати: свидетельство № 77-3368 от 10.05.2000 г.
Тираж 15 000 экз.
Перепечатка материалов, представленных в журнале «Автотрак», допускается только с разрешения редакции.
№1 2019

3

новости >

Испанская полиция
выписала первый штраф
за отдых в кабине
Меньше месяца прошло со времени королевского запрета
на проведение 45-часового отдыха в кабине грузовика.
17 марта во время контроля в Кантабрии местная полиция остановила португальского водителя, который не
смог доказать, что отдыхал не в кабине. Итогом стал
штраф свыше тысячи евро, передает транспортный портал
forotransportistas.es.
Важно не только провести
45-часовой отдых в отеле, но
и взять оттуда подтверждающие документы. Иначе штраф
может быть начислен не только в случае, когда полиция застанет спящего водителя в кабине. Даже при остановке на

трассе могут потребовать подтверждение за прошлый отдых.
15 февраля 2019 года был подписан Королевский указ №
70/2019 «О внесении изменений в Закон «О дорожном
транспорте», который был опубликован в Испанском журнале законодательства 21 февраля и вступил в силу с момента
опубликования. Данным указом вводится запрет на принятие нормального еженедельного отдыха в кабине транспортного средства.
По имеющейся информации,

штраф за проведение 45-часового отдыха в кабине транспортного средства приравнивается к штрафу за отсутствие
еженедельного отдыха и составляет 2 тысячи евро.
Испанские контролирующие
органы будут осуществлять

Беспилотные автобусы
появятся во Франции в 2020 году
Первые беспилотные шаттлы на 10-12 мест начнут ездить по дорогам общего
пользования во Франции в начале следующего года.

Б

еспилотным автобусам
разрешат ездить по дорогам общего пользования во
Франции уже в следующем
году. Такое заявление сделала министр транспорта этой
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страны Элизабет Борн. Об
этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Речь идет о коммерческом
использовании шаттлов на 1012 мест, уточнила чиновник.

контроль на основании того,
какой вид еженедельного отдыха (нормальный или сокращенный) был использован водителем перед этим.
Аналогичные законы действуют и в Германии, скоро присоединятся и другие страны ЕС.

По ее словам, на данный момент в стране уже есть два
соответствующих
стартапа:
один под Тулузой, другой под
Лионом. Ожидается, что первые автобусы выйдут в рейс
уже в начале 2020 года.
В России уже нынешней весной начнется эксперимент
по тестированию беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования.
Участвовать в проекте будут
«Яндекс», КамАЗ, МАДИ и
участники конкурса «Зимний
город». Для тестов каждую
беспилотную машину надо
будет застраховать на 10 млн
рублей. В беспилотном автомобиле во время тестов обязательно будет присутствовать водитель, который в любой момент сможет взять
управление
транспортным
средством на себя.
Тесты беспилотников пройдут на дорогах Москвы и Казани. В столице испытания автономных машин пройдут на
многих улицах, в том числе на
МКАД и ТТК. Все беспилотные
автомобили, участвующие в
тестах, будут маркированы
специальным знаком «А».

Volkswagen и Ford
вместе разработают преемника пикапа Amarok

Пикап Volkswagen Amarok, разработанный совместными усилиями немецкого и американского концернов,
появится в 2022 году.

К

онцерн Volkswagen достиг соглашения с
компанией Ford об объединении усилий в
разработке пикапа Amarok следующего поколения. Об этом сообщает Automotive News.
По предварительным данным, в основу нового
Volkswagen Amarok, который появится в 2022
г., ляжет платформа Ford Ranger. Использование совместного шасси позволит немцам существенно сэкономить на разработке собственной
платформы.
Напомним, концерны Volkswagen и Ford объявили о создании глобального альянса, в рамках
которого американский и немецкий автопроизводители займутся совместной разработкой
легких коммерческих автомобилей и пикапов.

Volkswagen и Ford объединят усилия для создания архитектуры для нового среднеразмерного пикапа и коммерческого фургона в 2022
году. Речь идет о глобальных моделях, которые
будут продаваться по всему миру. Кроме того,
немцы и американцы договорились о возможности ведения совместных исследовательских
работ в области беспилотников, новых мобильных сервисов, а также автомобилей с электрическими силовыми установками.
Наконец, компании уже начали рассматривать
варианты по дальнейшему расширению сотрудничества. Предполагается, что создание альянса позволит «Фольксвагену» и «Форду» сэкономить миллиарды долларов.

БЕЛАЗ-74271 — тяни-толкай

Белорусский автозавод изготовил первый образец нового аэродромного
тягача БЕЛАЗ-74271.

М

одель разработана на основе недавно освоенного в производстве двухосного полноприводного тягача БЕЛАЗ-74270, предназначенного для буксировки авиалайнеров массой до 600 тонн, от которого отличается наличием второй кабины, расположенной с противоположенной стороны шасси. Эта кабина, в
отличие от передней, сделана неподъемной. Сердце БЕЛАЗ-74271 — дизель Deutz
мощностью 450 л.с. в паре с гидромеханической автоматической коробкой передач собственного производства БЕЛАЗа.
В подготовке к производству находится еще одна модификация этого семейства
аэродромников, получившая обозначение БЕЛАЗ-74272. Она также получит две
кабины по обоим концам шасси, но задняя будет не трехместной, а одноместной.

№1 2019

5

новости >

В Германии сгорел электрический грузовик MAN eTGM
На немецкой автомагистрали А2 загорелся электрический грузовик MAN eTGM.

Э

то 26-тонный электрический грузовик, который
планируется запустить в серийное производство в 2021
году. Все имеющиеся на сегодня образцы техники носят
экспериментальный характер.
11 марта 2019 года проходили очередные экспериментальные работы, в ходе которых один из грузовиков
MAN eTGM не прошел испытание в экстремальных условиях, став жертвой пожара.
Электрический грузовик должен был двигаться без остановки 180 км по определенному маршруту. Между Магдебургом и Брауншвейгом одна
из шин прицепа получила повреждение. Звук, похожий на
выстрел, привлек к себе внимание сопровождающей команды. В результате разрыва
шина загорелась. Пламя рас-

пространялось с неимоверной
скоростью. Возникла непосредственная угроза для жизни водителя, который сумел
покинуть кабину лишь с посторонней помощью.
На этот раз спасатели столкнулись с чрезвычайно сложной
задачей. Им пришлось тушить
возгорание
электрического
грузовика — автотранспортного средства, с которым раньше никто из них даже не встречался.
Когда потушить горящий грузовик все же удалось, было

принято решение оставить его
на месте, пока не прибудет
бригада специалистов. Подобная ситуация с электрическим
грузовиком возникла впервые. Просчитать последствия
аварии, не зная устройство
техники, невозможно. Только под наблюдением экспертов сгоревший MAN eTGM был
убран с проезжей части с помощью автомобильного крана. В ходе спасательных работ
автостраду А2 пришлось закрыть, создав при этом огромные пробки.

Mercedes все «зеленее»
Компания Mercedes-Benz представила свой первый
минивэн с электрической силовой установкой.

Н

овинка носит название
EQV и была показана публике на автосалоне в Женеве. На мотор-шоу пока дебютировал концепт будущего автомобиля. Серийную версию
«зеленого» минивэна покажут
на автосалоне во Франкфурте в сентябре. Продажи авто6
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мобиля должны стартовать в
2021 г., и он станет пятым по
счету представителем «зеленой» линейки EQ — вслед за
кроссовером EQC, хетчбэком
EQA, маленьким кроссовером
EQB и большим седаном EQS.
Цены на машину будут названы позднее.

Восьмиместный минивэн
комплектуется аккумуляторной батареей емкостью 100
кВт·ч и электромотором с отдачей 201 л.с., который устанавливается на передней оси.
Запас хода у новинки составляет более 400 километров.
Максимальная скорость —
160 км/ч. Батареи у EQV расположены под полом. Для
того чтобы электрокар смог
проехать 100 км, ему надо
заряжаться всего 15 минут.
Концепт можно зарядить из

дома через настенное зарядное устройство MercedesBenz или обычную розетку.
На данный момент Мерседес уже предлагает электрические версии фургонов
Sprinter и Vito. Оба автомобиля оснащаются электрическим агрегатом, развивающим 115 л.с. и 300 Н·м крутящего момента. Комплект
аккумуляторов на 41,4 кВт·ч
позволяет проезжать без
подзарядки до 150 километров.
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Евро-5: не меньше!
Минпромторг собирается запретить продажу на заправках
любого топлива, кроме бензина и дизеля класса Евро-5. Ключевая
цель нововведения — предотвращение случаев реализации
фальсифицированного горючего.

первую очередь ограничения коснутся независимых АЗС. В пояснительной записке к
документу отмечается, что под видом жидкого
автомобильного топлива реализуется суррогат
или судовое маловязкое топливо, не предназначенное для автомобилей. Исследование агентства «Петромаркет» показало, что в 2017 году
на российском рынке продавалось не менее
0,9 миллиона тонн низкокачественных заменителей автобензина, что составляет почти 3% от
суммарного спроса на бензин.
Но куда большую опасность представляют поставки низкокачественных заменителей дизтоплива: в том же 2017 году на них пришлось
почти 25% от суммарного спроса на «солярку»
(8,9 миллиона тонн). Сложившаяся ситуация
не только создает опасность для транспортных
средств, но и приводит к потерям государства и
бизнеса от оборота суррогатных видов топлива:
только в 2017 году они составили в общей сложности более 85 миллиардов рублей (учитывались не только заправки, но также крупнооптовый и мелкооптовый сегменты).
Отмечается, что в основном суррогатное дизтопливо заливается в сельхозтехнику, около 70%
которой имеет возраст старше десяти лет и соответствует стандарту Евро-2. Ей не требуется
горючее высших экологических классов, чем
пользуются ее владельцы.

Минфин США вновь
отложил санкции
против Группы ГАЗ
Минфин США отложил срок вступления
в силу санкций в отношении Группы
ГАЗ Олега Дерипаски до 6 июля. Это
последний актив российского бизнесмена,
по которому идут переговоры о снятии
санкций, уже завершившиеся успехом в
случае «Русала» и En+.

К

ак пишет газета «Коммерсант», о вариантах выхода ГАЗа из-под санкций известно немногое: в октябре 2018 года вице-премьер Дмитрий Козак сообщал, что обсуждается в том числе вхождение в капитал группы
государства или других инвесторов, среди которых назывался Volkswagen. Но источники в
отрасли полагали, что немецкий концерн может пойти на это только уже после снятия санкций. Накануне фактически это подтвердили и в
Volkswagen, сообщив, что концерн из-за санкций не ведет переговоры о покупке доли в ГАЗе.
«Переговоры по поставкам дизельных двигателей Volkswagen для ГАЗелей также пока приостановлены», — сообщил глава Volkswagen
Group Rus Маркус Озегович.
При этом он подчеркнул, что для Volkswagen
сотрудничество с Группой ГАЗ очень важно и
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сделка «может иметь смысл
для наших брендов грузовых
автомобилей». Как сообщалось ранее, в случае успеха
продолжающихся переговоров о снятии санкций с Группы ГАЗ концерн Volkswagen
может стать не только ее совладельцем, но и участником
специнвестконтракта (СПИК)
с государством. Согласно параметрам контракта, подписанного ГАЗом, совместные

вложения,
дополнительные
к текущим 20,9 млрд рублей
в рамках СПИК, составят 13,7
млрд рублей. По данным источников, они пойдут на локализацию на мощностях ГАЗа
легкого коммерческого автомобиля Volkswagen Crafter,
а также грузовиков линейки Traton AG (MAN, Scania,
Volkswagen), новых тягачей
УРАЛ и грузовиков линейки
NEXT.

Ford сдал грузовые
фургоны Transit
в каршеринг
В автопарке крупнейшего в России сервиса
каршеринга «Яндекс.Драйв» впервые появились
грузовые фургоны Ford Transit, которые могут
взять в аренду водители с открытой «легковой»
категорией В. Об этом сообщает пресс-служба
Ford Sollers.

В

со стяжными ремнями и петлями, а загрузка возможна как через заднюю,
так и через боковую дверь.
Все фургоны оснащены 2,2-литровым
турбодизелем, развивающим 125 л.с.
и 350 Н.м крутящего момента. Двигатель работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач и
приводом на передние колеса.
Автомобили Ford Transit доступны как
для поминутной аренды, так и по так

называемым «пакетным» тарифам на
2,5 или 12 часов.
В конце марта Ford официально заявил о том, что прекратит импорт и
сборку в России легковых моделей
Fiesta, Focus, Mondeo, EcoSport, Kuga
и Explorer. При этом марка не покинет
российский рынок полностью — бренд
сосредоточится на сервисном обслуживании легковых моделей и продажах
легкого коммерческого транспорта.
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багажнике размером 3200х1700х1900
мм можно перевозить до 10 кубометров груза, включая крупную бытовую технику и мебель в неразобранном виде. При этом габариты самого
грузоподъемного автомобиля в парке
«Яндекс.Драйв» позволяют ему свободно въезжать в пределы Третьего
транспортного кольца в Москве.
Все автомобили укомплектованы специальной системой крепления грузов
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Проще и эффективнее
вн
POWER CURTAIN: мы сделали шторные и тентовые полуприцепы проще!
эффекти
б ол ь ш е
и
т
Высокотехнологичный сверхпрочный тент и отсутствие планок — без ущерба
е гибкос
+ б ол ь ш
ли
для нагрузочной способности. Для Вас: ускоренная погрузка, повышенная
ы
б
и
р
п
б ол ь ш е
операционная гибкость и рост эффективности перевозок — при экономии на +
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Volvo Trucks может
локализовать в России
автоматическую
коробку передач
Правительство готово подписать специнвестконтракт
с Volvo Trucks, если концерн локализует в России
автоматическую коробку передач, причем с
производством валов и шестерен.

акое решение принято по
итогам совещания с участием автоконцерна у вицепремьера Дмитрия Козака 12
марта. Также предполагается, что Volvo будет закупать
компоненты для АКПП у российских поставщиков и развивать грузовики на газомоторном топливе, пишет газета
«Коммерсант».
Если концерн подпишет СПИК
до конца июня, то получит доступ к промсубсидиям. Среди
грузовиков СПИК уже есть
у КамАЗа и Daimler, а в случае снятия санкций Группа
ГАЗ Олега Дерипаски может
в рамках СПИК начать развивать MAN и Scania. Таким
образом, если Volvo заключит СПИК, будет реализована
идея вице-премьера по равному доступу работающих на
российском рынке концернов
к промсубсидиям.

Также компании нужно локализовать лонжероны рам.
Источники в отрасли говорят,
что это требование для грузовиков появилось под давлением традиционно российских концернов, чтобы отрезать Volvo от господдержки.
А если доля Volvo превысит
15% в общих продажах, к концерну применят дополнительные требования по локализации.
Проектная мощность завода Volvo Trucks в Калуге —
15 тыс. грузовиков в год. Также Volvo с ноября 2014 года
собирает в Калуге кабины
(сварка, окраска, сборка). В
2018 году компания выпустила 5,6 тыс. грузовиков.

Автобусы России: Европа отстала навсегда
К 2020 году автобусы в РФ должны быть оборудованы пассажирскими подушками безопасности.

Р

оссийские органы власти
решили, что к 2024 году
показатель социального риска
(количество погибших в ДТП
на 100 тыс. населения) должен сократиться с нынешних
13 до 4 человек. Пока что этому уровню соответствует только Москва. Поэтому профильные ведомства предлагают
различные варианты решения
проблемы.
В числе этих ведомств —
ГИБДД, где обеспокоены приростом числа ДТП, которые
произошли по вине водителей
автобусов. Так, в 2018 году
было зафиксировано 5815 таких аварий, что на 3,7% больше, чем годом ранее. В них
было ранено 8854 человека
(больше на 1,9%), погибло 269
участников (меньше на 17%).
Несмотря на то, что смертность
сокращается, этой динамики
недостаточно для того, чтобы
добиться нужных показателей.
Поэтому в ГИБДД РФ впереди планеты всей выступили с
предложением
оборудовать
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пассажирские автобусы подушками
безопасности. Помимо этого, в ведомстве считают, что нужно усилить каркас и крепление сидений в общественном транспорте категорий М-2 и М-3.
Как сообщает ТАСС, изменения предлагается включить в ГОСТ для автобусов.
Таким образом системы безопасности

пассажиров хотят приблизить к тем, которые сейчас есть в современных автомобилях.
Скорее всего, это очередной развод на
деньги, как и обязательный ГЛОНАСС,
кнопка экстренного вызова и т. п. — последние в отечественном автотранспорте нововведения.

ГАЗель NEXT 4,6 поехала
Горьковский автозавод начал производство новой
модели фургона ГАЗель NEXT полной массой
4,6 т со сверхдлинной колесной базой и увеличенным
объемом кузова.

П

о сравнению с базовой моделью, объем кузова в новой модели увеличен на 15% — с
13,5 до 15,5 куб. м, площадь загрузки увеличена на 20% — с 6,8 до 8,1 кв. м. Грузоподъемность фургона выросла до 2 т, сообщает прессслужба ГАЗа.
Как отмечается, с новой моделью ГАЗ впервые выходит в сегмент тяжелых фургонов (по
международной классификации — HVAN, heavy
vans), где ранее были представлены только модели иностранных производителей.
Одновременно с фургоном стартовало производство новой модели микроавтобуса. Благодаря увеличению грузоподъемности и длины
кузова вместимость микроавтобуса выросла
до 22 пассажирских мест (19 сидячих и 3 стоя-

чих) при сохранении прежнего расстояния между креслами.
Конструктивные отличия новых моделей — новый задний мост повышенной грузоподъемности и более мощная тормозная система с дисковыми тормозными механизмами на всех колесах и АБС. Модернизация также коснулась
задней подвески: изменение геометрии рессоры
позволило повысить плавность хода и улучшить
устойчивость автомобиля на неровных дорогах.

Caterpillar представила
новый самосвал 797F
Компания Caterpillar обновила карьерный самосвал повышенной
грузоподъемности 797F.

Т

еперь машина доступна в конфигурации, соответствующей стандарту Tier
4 Final. Он ограничивает количество твердых веществ в
выхлопных газах до 0,025
грамм на кВт . ч. По словам
разработчиков,
испытания
новой модификации продемонстрировали большую топливную эффективность по
сравнению с версией Tier 2

феру. Машина оснащена двигателем C175-20 мощностью
4000 л.с. Снижение количества потребляемого топлива позволило увеличить срок
его службы и снизить затраты
на ремонт. Номинальная грузоподъемность обновленной
модели составляет 400 тонн.
Ее снаряженная масса — более 623 тонн.
Специалисты
компании
Caterpillar провели более 16
000 часов испытаний пилотной версии самосвала Cat
797F Tier 4 Final, включая работу с нефтеносным песком,
углем, а также медной и железной рудами. Ряд тестов
проходил при экстремальном температурном режиме,
в том числе и на полигонах,
расположенных на высоте более 4800 метров.

при сохранении основных эксплуатационных
характеристик.
Новая модификация карьерного самосвала Cat 797F Tier
4 Final оборудована системой дополнительной обработки выхлопных газов с селективным каталитическим
восстановлением,
которая
позволяет снизить уровень
вредных выбросов в атмос-
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Scania лоббирует
газовые грузовики

Н

а проходившем с 19 по 20
марта в Москве Российском автомобильном форуме RAF-2019, позиционируемом как «площадка ведущих
отечественных и зарубежных
производителей,
поставщиков автокомпонентов, представителей органов власти и
инвестиционных компаний»,
в рамках одной из секций состоялось выступление директора по устойчивому развитию
и работе с государственными
органами ООО «Скания-Русь»
Вахтанга Парцвания, который

предложил ряд мер по стимулированию индустрии грузового газомоторного транспорта в
нашей стране.
Например, в числе таких мер
были названы отмена транспортного налога для владельцев газовых грузовиков полной массой свыше 12 тонн и
применение для подобных грузовиков понижающего коэффициента в системе взимания
платы за пользование автодорогами «Платон», что в итоге
должно привести к уменьшению эксплуатационных затрат

перевозчиков, оперирующих
газомоторным транспортом.
Но самыми запоминающимися стали два других предложения: об установлении нулевой
ставки ввозной таможенной
пошлины в отношении грузо-

вых автомобилей, работающих
исключительно на природном
газе, а также о введении пониженной ставки утилизационного сбора для новых грузовых
газомоторных транспортных
средств и шасси.

Hino в апреле начнет строительство завода
в Подмосковье

Первый камень в строительство завода по производству грузовых автомобилей японского
концерна Hino в Подмосковье будет заложен 24 апреля, сообщил губернатор области Андрей Воробьев.

«

Японцы, как известно, долго запрягают, но, приняв
решение, очень быстро реализуют проекты. Думаю, уже через год мы сможем приехать
на открытие завода», — заявил
глава Подмосковья, которого
цитирует «Российская газета».
Напомним, в октябре 2017
года японская компания Hino
и правительство Московской
области заключили соглаше-
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ние о строительстве в регионе
нового завода по производству грузовых автомобилей.
Территория земельного участка, на котором расположится
завод, составляет 5,3 гектара.
Площадь завода и прилегающих зданий составит около 12
тыс. кв. м. Количество вновь
создаваемых рабочих мест составит около 50. Объем инвестиций оценивается в 17 млн

долларов США. Запуск серийного производства на новом
предприятии запланирован на
2020 год.
На заводе методом крупноузловой сборки будут выпускаться мало- и среднетоннажные грузовые автомобили
марки Hino серий 300 и 500
массой 3,5; 7,5; 12 и 18 тонн.
Производственная мощность
предприятия составит поряд-

ка 2 тысяч автомобилей в год.
Существует предварительная
договоренность с японскими
инвесторами, что в случае необходимости производство будет расширено. Автомобили
Hino, которые будут производиться на новом заводе в Химках, предназначены не только
для российского рынка, но также будут поставляться в страны ближнего зарубежья.

Электрогрузовик из Квебека

Компания Lion Electric Co. из Квебека, в основном известная своими электрическими школьными
автобусами, представила новый полностью электрический грузовик класса 8 – Lion8.
Автор: Карасёв А.В.

Э

лектрический городской
грузовик имеет пробег до
400 километров и в нем используются литий-ионные аккумуляторы LG-Chem NMC
(Lithium
Nickel
Manganese
Cobalt Oxide — Литий-никельмарганец-кобальт-оксидный
аккумулятор) в модульных
батареях и пакетах, изготовленных на заказ.
Интересной особенностью грузовиков Lion8 является то, что
аккумуляторная система является модульной и заменяется просто при регулярном
подъеме. Компания утверждает, что они могут устанавливать в Lion8 аккумуляторные батареи емкостью до 480
кВт.ч и комплектовать его
электрической мощностью до
350 кВт и крутящим моментом 3500 Н.м. Используется
электрический двигатель и инвертор SUMO HD HV3500-9
Phases/TM4/Dana.

Грузовик не имеет агрегатов
трансмиссии — колеса приводятся непосредственно электродвигателем. Максимальная скорость — 105 км/ч.
Lion8 может быстро заряжаться от постоянного тока
мощностью до 100 кВт (CCS
Combo), что позволяет сократить время заряда аккумуляторов до 2,5 ч. Также автомобиль оснащен стандартной
бортовой системой зарядки
переменного тока.
Снаряженная масса грузовика составляет 11 158 кг, а общий вес транспортного средства — 24 766 кг. Задняя
ось — тандемная (Dana). Тормозная система — дисковая
(Bendix), подвеска — пневматическая (Hendrickson). Доступно несколько конфигураций колесной базы, а также
тягач.
SAQ (Société des Alcools du
Québec), государственный

дистрибьютор алкоголя в
Квебеке, станет первым клиентом Lion8. Компания ожидает поставку первого электрического грузовика этой
осенью.
Цена еще не была объявлена, но она будет значительно выше, чем у дизельного
грузовика, прежде чем учитывать экономию топлива.
Ожидается, что стоимость
владения
транспортного
средства будет чрезвычайно
выгодной: стоимость энергии
меньше на 80%, а эксплуатационные затраты — на 60%.
Lion Electric Co. получила поддержку правительства Квебека в разработке этого инновационного грузовика. Компания Lion уже продала более
150 электрических школьных
автобусов Type C в Северной
Америке. В мае 2018 г. был
выпущен электрический микроавтобус.
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Перевозчиков разводят на «бабки»:

В Госдуму РФ внесен законопроект о создании единого реестра
автогрузоперевозчиков
Первый замглавы комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов («Единая Россия»)
внес в нижнюю палату парламента законопроект, которым, в частности, предлагается создать реестры
грузоперевозчиков. Документ размещен в автоматизированной системе обеспечения законодательной
деятельности (АСОЗД).
«Снижение доли присутствия на рынке нелегальных перевозчиков, обеспечение государственного транспортного надзора и статистического наблюдения за деятельностью грузового
автомобильного транспорта всех форм собственности законопроектом предполагается решить путем создания и ведения реестров перевозчиков грузов за плату и для собственных
нужд», — говорится в пояснении к законопроекту. Автор документа предлагает ввести обязательную регистрацию таких автовладельцев в

В России свыше 50% грузовых
автомобилей, занятых на
коммерческих перевозках,
принадлежат физлицам,
которые не зарегистрировались
как индивидуальные
предприниматели, то есть работают
нелегально

реестре перевозчиков грузов для собственных
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нужд. В пояснительной записке отмечается, что,

тых на коммерческих перевозках, принадлежат

по данным ГИБДД, парк грузовых автомобилей

физлицам, которые не зарегистрировались как

(исходя из выданных государственных номер-

индивидуальные предприниматели, то есть ра-

ных знаков) составляет порядка 6,5 млн единиц

ботают нелегально.

— они принадлежат 300 тыс. владельцев. При

Автор законопроекта указывает на то, что

этом 80% из них имеют не более 10 автомоби-

значительная часть нелегальных перевозчиков

лей и часто совмещают обязанности собствен-

снижает цены за счет экономии на необходи-

ника и водителя.

мых расходах, связанных с выполнением обяза-

Экспертные оценки показывают, что в Рос-

тельных требований по безопасности перевозок

сии свыше 50% грузовых автомобилей, заня-

и технического содержания автомобилей, и это
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создает для них конкурентные преимущества

по уровню надежности, добросовестности пере-

относительно добросовестных перевозчиков.

возчика и увязывать такой рейтинг с размером

Как сообщал ранее Российский транспорт-

страховки. Даже если компания решит возить

ный портал, в ноябре прошлого года вице-пре-

груз под новой вывеской, то данные о ее парке

зидент Российского автотранспортного союза

и старом названии стоит сохранить в базе, как и

Валерий Алексеев обратился к министру транс-

рейтинг, предложил министр. Напомним, депу-

порта Евгению Дитриху с предложением вве-

татами Государственной Думы Евгением Мо-

сти обязательный допуск участников на рынок

сквичевым и Виталием Ефимовым разработан

автомобильных грузовых перевозок и про-

проект федерального закона «Об организации

писать в Уставе автомобильного транспорта

перевозок грузов автомобильным транспортом

определение

«грузо-

в Российской Феде-

перевозчик».

«Дого-

рации».

Разработка

вор перевозки с гру-

документа велась во

зоотправителем часто

исполнение поручений

заключает посредник

Владимира Путина от

от лица перевозчика,

29 ноября 2011 года

хотя по закону доку-

№ВП-П9-8452.

мент о грузоперевоз-

гласно

ке может быть заклю-

ту, юридическое лицо

чен между тем, кто

или индивидуальный

отправляет груз, и его

предприниматель при-

доставляет, — пояснил

Со-

законопроек-

обретают право осу-

Алексеев. — Из-за посредников в цене товара

ществления деятельности по перевозке грузов

повышается транспортная составляющая».

за плату только с момента внесения сведений

Вопрос о введении допусков грузовых ав-

о нем в реестр перевозчиков грузов за плату и

томобилей на автомобильные дороги поднима-

утрачивает такие права и обязанности со дня

ется не первый раз. Есть и противники этой ини-

исключения сведений о юридическом лице, ин-

циативы. Министр предложил рассмотреть все

дивидуальном предпринимателе из реестра.

варианты. Например, учет в специальном рее-

Уполномоченным органом по ведению ре-

стре перевозчиков. Он станет своего рода до-

естра в соответствии с Проектом назначается

пуском к перевозкам. Кроме учетной записи, в

Торгово-промышленная палата Российской Фе-

базе данных предлагается выставлять рейтинг

дерации. Перевозчики полагают, что с введени-
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Предметом жарких
обсуждений стало прямое
предложение президента
ассоциации «Грузавтотранс»
Владимира Матягина внедрить
саморегулируемые организации
(СРО) в сферу автомобильных
грузоперевозок

закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», станут дополнительным финансовым бременем для участников
отрасли при существующей на сегодня крайне
низкой ее рентабельности, при том, что полная
имущественная ответственность грузоперевозчика при осуществлении перевозки четко сформулирована в договоре перевозки.
Условием внесения сведений в реестр будет
являться выполнение перевозчиками требований по финансовой состоятельности (отсутствие
задолженности по налогам и сборам в бюджет,

ем данного закона власти пытаются внедрить в

штрафы сюда, предполагаем, тоже входят, на-

отрасль коммерческих грузоперевозок инсти-

личие договора страхования гражданской от-

тут саморегулируемых организаций.

ветственности за порчу, утрату груза с уста-

Ранее предметом жарких обсуждений ста-

новленной страховой суммой не менее 1 млн

ло прямое предложение президента ассоциа-

рублей по каждому страховому случаю), про-

ции «Грузавтотранс» Владимира Матягина вне-

фессиональной надежности и профессиональ-

дрить саморегулируемые организации (СРО)

ной компетентности (отсутствие у руководителя

в сферу автомобильных грузоперевозок. Вне-

юридического лица, индивидуального предпри-

дрение института СРО предполагает запрет на

нимателя или назначенного «ответственного

осуществление профессиональной деятельно-

специалиста» непогашенной или не снятой суди-

сти без членства в нем. СРО в свою очередь на-

мости за уголовные преступления в сфере эко-

деляются правом устанавливать порядок член-

номической деятельности, экологии, трудового

ства, размер членских взносов, формировать

законодательства или безопасности движения

страховой фонд возмещения убытков заказчи-

и эксплуатации автомобильного транспорта,

кам услуг за счет целевых взносов членов, осу-

наличие «ответственного специалиста» в шта-

ществлять контроль деятельности членов и приостанавливать ее. Возмущение перевозчиков, в
основной своей массе отвергнувших необходимость внедрения такого рода регулирования в
отрасль, вполне понятно. СРО уже присутствует
в ряде отраслей экономики России, например, в
строительстве, однако отрицательных факторов
влияния оно породило немало, это и коррупция,
и ограничение конкуренции, и манипуляции, и
финансовая кабала.
Объединение Перевозчиков России (ОПР)
высказало негативное отношение по этому во-

СРО уже присутствует в ряде
отраслей экономики России,
например, в строительстве,
однако отрицательных факторов
влияния оно породило немало,
это и коррупция, и ограничение
конкуренции, и манипуляции,
и финансовая кабала

просу, направив в Минэкономразвития соответ-
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ствующее обращение. Опрос участников ОПР

те). В подтверждение соответствия указанным

показывает, что внедрение саморегулирования

требованиям перевозчиком предоставляются

отрасли автомобильных грузоперевозок на те-

следующие документы: 1) перечень грузовых

кущий момент негативно скажется на отрасли

транспортных средств, которыми владеет за-

в целом. По мнению участников ОПР, отрасль

явитель, с указанием номеров государствен-

автомобильных грузоперевозок не готова к

ной регистрации; 2) справки налогового органа

внедрению саморегулирования. В обращении

по месту учета заявителя о наличии либо от-

указывается, что ряд требований, предусмо-

сутствии задолженности по налогам, сборам и

тренных законодательством о саморегулируе-

иным обязательным платежам в бюджеты всех

мых организациях, в частности, дополнительная

уровней за последний налоговый период; 3)

имущественная

участников

нотариально заверенная копия договора стра-

СРО в соответствии со статьей 3 Федерального

хования; 4) декларация об отсутствии у руково-
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ответственность

дителя юридического лица, индивидуального

неоднократно привлекался к административ-

предпринимателя и у назначенных ими ответ-

ной ответственности за совершение админи-

ственных специалистов непогашенной или не

стративных правонарушений в области авто-

снятой судимости за уголовные преступления в

транспортной деятельности, предусмотренных

сфере экономической деятельности, экологии,

статьями 11.15.1, 11.23, 11.32-11.35, 12.3, 12.21.1-12.21.З

трудового законодательства или безопасно-

(нарушения в сфере перевозки крупногаба-

сти движения и эксплуатации автомобильного

ритных и тяжеловесных грузов, опасных гру-

транспорта (статья 15 Проекта).

зов, оплаты «Платона»), 12.31-12.32 Кодекса

Отмечается, что процедура включения пе-

Российской Федерации об административных

ревозчика в члены СРО будет занимать не бо-

правонарушениях. Перевозчик, свидетельство

лее 18 рабочих дней.

профессиональной компетентности которого

Проектом федерального закона предусма-

аннулировано, не вправе повторно обращаться

тривается обязанность перевозчиков-членов

с заявлением о получении указанного свиде-

СРО не позднее 1-го февраля следующего года

тельства в течение одного года со дня приня-

предоставлять подтверждение финансовой со-

тия решения об аннулировании (статья 27 Про-

стоятельности, то есть отсутствие задолженно-

екта).

сти перед бюджетом за последний налоговый

Внесение в реестр сведений будет являть-

период и действующий договор страхования

ся платным. Отмечается, что сведения будут

гражданской ответственности за порчу, утрату

общедоступными.

груза, и еще каких-то документов в соответ-

Членство в СРО предусматривает перечень

ствии с пунктами 4-6 части 2 статьи 14, которые

работ и услуг по техническому обслуживанию

в представленной версии проекта отсутствуют

и ремонту грузовых транспортных средств, не-

(ч.4 статьи 11 Проекта). Предполагается, что

обходимых для их поддержания в технически

Торгово-промышленная палата РФ будет впра-

исправном состоянии.

ве через суд аннулировать решение о внесении

По информации ОПР, проект документа

сведений о юридическом лице, индивидуаль-

стал настоящим сюрпризом для участников

ном предпринимателе в реестр в предусмо-

многих профессиональных сообществ. По мне-

тренных нормативными документами случаях.

нию членов ОПР, введение в действие данного

Торгово-промышленная палата может через

закона «убьет остатки транспортной отрасли в

суд аннулировать свидетельство, если владе-

России. Те остатки, которые выжили после трое-

лец свидетельства СРО в течение одного года

кратного транспортного налога».

№1 2019

17

Закон и человек >

Весовой контроль
грузовиков —
новый способ пополнения
бюджета
В преддверии ввода АСВГК у экспертов и бизнеса к оператору «рамок», самостоятельно
выписывающих штрафы, находится все больше вопросов.

В

проект по внедрению весогабаритного контроля на федеральных дорогах

(АСВГК) решил войти «Ростелеком». Система
предполагает строительство почти 400 специальных рамок, автоматически выставляющих
штрафы перегруженным грузовикам. «Ростелеком» уже построил порядка 50 пунктов взвешивания в регионах. Дальнобойщики и эксперты опасаются, что компания перетянет на
федеральный уровень технические проблемы
и целый ряд нерешенных вопросов, которые
стали причиной миллионных штрафов.
Заявку на реализацию проекта подала
компания «Ростелеком». Однако оператор не
всегда справляется с исполнением задачи. Как
сообщают «Ведомости» со ссылкой на исполнительного директора Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольгу
18

www.autotruck-press.ru

Федоткину, действующие пункты контроля соз-

соглашение с правительством на установку

давались без учета мнения перевозчиков. В ре-

контрольных камер стоимостью 577 млн руб.,

зультате перевозчикам по факту приходилось

получив на этот проект из областного бюдже-

обжаловать миллионные штрафы из-за некор-

та 7,8 млрд руб. «И по соглашению в ближай-

ректной работы оборудования.

шие 12 лет 94% всех штрафов с автолюбителей

Компания не может гарантировать не

будут поступать в компанию «Ростелеком». И

только корректность работы комплексов, но

только 6% — в бюджет. В договоре учтена и

также введение их в строй в указанные в до-

ситуация, если люди будут меньше нарушать

кументации сроки, подчеркивают участники

правила. Если штрафов будет мало, а ком-

рынка. При этом по мере ввода каждой рамки

пания понесет издержки, то разницу оплатит

в эксплуатацию количество штрафов для гру-

бюджет», — утверждает депутат.

зоперевозчиков увеличивается, а их размер
варьируется от 150 до 500 тыс. руб.

Такая ситуация вызывает большие опасения в экспертных кругах еще и потому, что это

К деятельности уже работающих комплек-

может спровоцировать недовольство среди

сов в регионах есть претензии и у самих субъ-

перевозчиков, которые отличаются высокой

ектов Федерации. Например, в Астраханской

социальной активностью — достаточно вспом-

области власти вынуждены были оспаривать

нить протесты против платного въезда на ЗСД

штрафы на 300 тыс. рублей, выписанные та-

в Санкт-Петербурге, роста тарифов «Платона».

кой системой пожарным машинам, едущим на

А в начале этого года в южных регионах

вызов.

страны начались забастовки перевозчиков

Тем временем «Ростелеком» не считает

зерна, выступающих против коллег, которые

необходимым в рамках госконтракта дово-

вдвое-втрое перегружают фуры и снижают та-

дить свои комплексы до состояния, не вызы-

ким образом ставки на заказы.

вающего вопросов у перевозчиков. Вместо

Справка: до недавнего времени един-

этого участник частно-государственного пар-

ственным участником конкурса на созда-

тнерства просит еще денег на доработку «ра-

ние федеральной АСВГК являлась компания

мок», выписывающих штрафы. И это при том,

РТИТС, оператор системы «Платон». В начале

что доходы подрядчика на подобных проектах

февраля глава «Ростелекома» Михаил Осеев-

оказываются внушительными. Например, по

ский сообщил министру транспорта Евгению

словам депутата Госдумы РФ Олега Шеина, в

Дитриху, что «Ростелеком» также намерен

Астраханской области «Ростелеком» заключил

принять участие в конкурсе.

№1 2019

19

Закон и человек >

Трудный год большегрузов:
на сколько подорожают перевозки?
В 2019 году вводится автоматизированная система весогабаритного контроля, а также
отменяются льготы на «Платон». Как это вместе с увеличением НДС и ростом цен на топливо
отразится на грузоперевозках?

М

ораторий на повышение цен на АЗС

топливо выросли почти на треть, если сравни-

привел к тому, что в рознице бензин

вать декабрь этого года с декабрем 2017-го. В

стал стоить дешевле, чем в опте. Производи-

результате стоимость грузоперевозок может

тели топлива нашли способ хотя бы частично

увеличиться на 10%. Это следует из расчетов

компенсировать потери. Вот что говорит пре-

«Совтрансавто», которые получила редакция

зидент Российского топливного союза Евгений

Business FM.

Аркуша:

льгот на систему «Платон», создание автомати-

скидки относительно цен, которые были про-

зированной системы весогабаритного контро-

писаны на стенде, на ценовых табло АЗС, по

ля грузового транспорта, чем займется ком-

целому ряду причин: постоянные клиенты,

пания-оператор «Платона» «РТ-Инвест». Плюс

предоплата и так далее. Это нормальная прак-

еще и повышение НДС.

тика. Да, убыточность бизнеса привела к сни-

Как все это повлияет на тарифы перевозчи-

жению скидок. Для транспортных компаний,

ков? Объясняет гендиректор холдинговой ком-

которые имели скидки, иногда доходило даже

пании «Совтрансавто» Владимир Тян:

до 15% от ценового табло. Конечно, это было
серьезным ударом».
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С нового года к этому добавятся отмена

«Всегда корпоративные клиенты имели

«По разным секторам будет по-разному. Те,
кто работает по долгосрочным контрактам, на-

Корпоративные клиенты — это в том чис-

верное, будут договариваться каким-то обра-

ле и грузоперевозчики. Для них расходы на

зом с заказчиками, чтобы они учли сложившу-

Сильно ли вырастут розничные цены после
повышения расходов на логистику? Комментирует аналитик компании «Открытие брокер»
Тимур Нигматуллин:
«Если мы говорим о сетях продажи продуктов питания, то в структуре их себестоимости на цепь поставок приходится примерно
2%, в некоторых случаях 3% от себестоимости.
Если мы предполагаем, что цены на бензин
в 2019 году условно вырастут на 10%, то эти
2-3% расходов в структуре себестоимости на
цепь поставок, условно говоря, также вырастут на эти 10%.
В конечном счете себестоимость увеличится незначительно. По крайней мере, у сетевых ретейлеров».
юся ситуацию. Те, кто работает непосредственно

Сами ретейлеры, похоже, уже готовятся

на спотовом рынке, на краткосрочном, будут

к неизбежному, как кажется сейчас, повы-

пытаться повышать цены. Правда, мне трудно

шению тарифов перевозчиков. Так, «Магнит»

сказать, не хотел бы пальцем в небо…

протестировал доставку фур с продуктами по

Я сам надеюсь, что стоимость все-таки как

железной дороге. Подчеркнем: перевезли не

минимум процентов на пятнадцать по году под-

товары в контейнерах, а прямо груженые КА-

растет. В таком случае, наверное, это большую

МАЗы. В «Магните» заявили, что это позволяет

часть затрат наших должно компенсировать».

экономить до 5% от стоимости доставки.
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Новый GMC Sierra HD:

15 камер и «прозрачный» прицеп
Корпорация General Motors представила новое поколение тяжелых пикапов GMC Sierra HD.
Главное внимание при его разработке было уделено возможностям буксировки прицепов.

G

MC Sierra — это, в
сущности, более дорогая и богато оснащенная версия пикапа Chevrolet
Silverado, но многие американские
автолюбители считают ее самостоятельной моделью и до сих пор
травят байки о том, что на траки
GMC идет более толстый металл и
устанавливаются более качественные комплектующие. У марки GMC
в Америке целая армия поклонников, причем весьма состоятельных
— большая часть пикапов Sierra
продается в самой роскошной
версии Denali (с кабиной, отделанной натуральным деревом, кожей
и полированным алюминием).
22
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В прошлом году GMC Sierra
нашел в США 224 554 покупателя,
заняв пятую строчку в сегменте пикапов после Toyota Tacoma (продано 245 659 шт.), Ram (536 980 шт.),
Chevrolet Silverado (585 582 шт.)
и Ford F-Series (909 330 шт.). То
есть, даже совместными усилиями
Sierra и Silverado не смогли обойти
по популярности фордовский трак.
Возможно, это удастся сделать пикапам GM нового поколения?
Базовый «легкий» GMC Sierra
четвертой генерации дебютировал
в марте прошлого года, и вот подоспела тяжелая версия HD (Heavy
Duty), адресованная в основном
тем, кому пикап нужен в роли тяга-

ча. Версия 3500HD с 2-скатными
задними колесами способна буксировать прицеп массой 13,6 тонн
— спасибо новой, более крепкой
раме. Это, к слову, далеко не
рекорд — новый Ram HD, представленный чуть ранее, способен
тянуть трейлер массой 15,9 тонн.

Для покупателей GMC
предельные
возможности не так
важны, как удобство
буксировки

Новый GMC Sierra HD: 15 камер и «прозрачный» прицеп

Для
покупателей
GMC
предельные возможности не так
важны, как удобство буксировки — цепляют к элитным тракам
не ванны для перевозки навоза,
а дорогостоящие жилые модули,
масса которых все-таки редко
превышает 10 тонн. Именно для
таких домиков на колесах GMC
предлагает опциональный пакет
ProGrade Trailering, состоящий
из 15 навесных камер, которые
позволяют контролировать любую важную точку прицепа через
экран штатной мультимедийной

системы. Но наиболее интересна
функция «прозрачного прицепа»:
компьютер совмещает картинки,
установленные на корме пикапа и корме трейлера, благодаря
чему передняя стенка трейлера
становится словно невидимой и
позволяет водителю лучше понимать положение автопоезда при
маневрировании, особенно задним ходом. Также через штатную
мультимедийную систему и специальное мобильное приложение
можно из кабины пикапа управлять системами жизнеобеспечения трейлера, например, нагреть
воду в бойлере или включить кондиционер.

Наиболее интересна
функция «прозрачного
прицепа»: компьютер
совмещает картинки,
установленные на корме
пикапа и корме трейлера,
благодаря чему передняя стенка
трейлера становится словно
невидимой и позволяет водителю
лучше понимать положение
автопоезда при маневрировании
№1
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Sierra, как утверждает производитель, имеет самую просторную в классе кабину для водителя и переднего пассажира,
при этом второй ряд в любом
случае идет в нагрузку — версий с
одинарной и полуторной кабина-

24
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ми не предусмотрено. В помощь
водителю предлагаются электронное зеркало заднего вида
и 15-дюймовый проекционный
дисплей на лобовом стекле, на
который можно вывести огромное количество оперативных по-

казаний, в том числе связанных с
прицепом.
Еще одна фирменная фишка — задний борт-трансформер
с откидной секцией-лотком, которую можно использовать как
подножку. Кроме того, подножки

Новый GMC Sierra HD: 15 камер и «прозрачный» прицеп

Большая часть
пикапов Sierra
продается в самой
роскошной версии
Denali – с кабиной,
отделанной
натуральным
деревом, кожей
и полированным
алюминием
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встроены в углы заднего бампера, но такие есть и у Chevrolet
Silverado HD.
На данный момент для
Sierra HD заявлен только один
двигатель — 6,6-литровый турбодизель Duramax V8 (451 л.с., 1234
Н.м) в паре с 10-ступенчатым
гидромеханическим «автоматом»
Allison. Бензиновые версии тоже,
конечно, будут, но их характеристики объявят ближе к старту продаж, который намечен на конец
лета этого года.
В виде опции будет предложено оффроудное исполнение AT4
с «зубастыми» шинами Michelin,
защитой днища, мощными крюка-
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Новый GMC Sierra HD: 15 камер и «прозрачный» прицеп

ми для буксировки, блокировкой
заднего дифференциала Eaton,
специальными режимами ездовой
электроники, системой помощи
при езде на уклонах и камерами
кругового обзора.

В России марка GMC официально не представлена, но ее
пикапы на наших дорогах все же
встречаются — состоятельные любители дорогих американских траков есть и у нас. И кстати, у GMC

Sierra HD и Chevrolet Silverado HD
с недавних пор есть третий брат
— тяжелый пикап International CV
Series, настоящая рабочая лошадка, на которой и навоз перевезти
не зазорно.
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Пикап Atlis XT:

похожий на «уазик» электрический пикап
Молодая американская фирма Atlis Motor Vehicles представила полноразмерный электрический пикап
с запасом хода до 800 км. Разработчики уверяют, что полностью зарядить батарею от фирменного
терминала можно за 15 минут, а в будущем это можно будет сделать всего за 5 минут.

С

тартап Atlis Motor
Vehicles основал в
2016 году инженер
и предприниматель Марк Хэнчетт
из Аризоны, летом прошлого года
его фирма опубликовала компьютерные эскизы будущего электрического пикапа, а в начале января
показала реальный предсерийный
прототип с более продуманным и
28
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взвешенным дизайном, в котором
можно увидеть черты дорестайлингового УАЗа Пикап.
Совпадения, скорее всего,
случайны, к тому же американская
машина гораздо крупнее российской и относится к классу полноразмерных траков, таких как Ford
F-Series и Chevrolet Silverado. Габариты пока не названы, однако

известно, что грузоподъемность в
зависимости от модификации будет варьироваться от 450 до 2270
кг, а масса буксируемого прицепа
может достигать 15,9 т, но это с
креплением через специальную
поворотную стойку в кузове, а
при традиционной буксировке — 9
т. В этих цифрах состоит главное
отличие от проекта конкурирую-

Пикап Atlis XT: похожий на «уазик» электрический пикап

щего стартапа Rivian, чей электрический пикап R1T относится
к среднеразмерному классу и позиционируется преимущественно
как машина для приключений и
активного отдыха, а не как «рабочая лошадка», какой является Atlis
XT, хотя, разумеется, и его никто
не мешает использовать для отдыха и развлечений.

Atlis XT будет предлагаться
с двойной либо полуторной кабиной, длина грузовой платформы
при этом будет составлять 1,98
и 2,43 м соответственно, а в дополнение к ней имеется большой
багажник спереди. В основе пикапа лежит мощная лонжеронная
рама со встроенной АКБ. Емкость
батареи не сообщается, извест-

но лишь, что запас хода порожней машины в зависимости от
модификации будет составлять
480, 640 либо 800 км. Дорожный
просвет у базовой версии — 305
мм, в оффроудном исполнении
— 381 мм, пневмоподвеска «по
кругу» позволяет сохранять его
независимо от нагрузки. Задняя
ось может быть двускатной, а в
№1

2019
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теории платформа предусматривает и трехосную конфигурацию.
Совокупная мощность электродвигателей не сообщается, но
динамические
характеристики
весьма приличные: разгон до 60
миль/ч (96,6 км/ч) занимает всего
5 с (разумеется, без груза), максимальная скорость — 193 км/ч.
Интерьер, как и у большинства электромобилей, выполнен
минималистично, но дорого:
физических клавиш почти нет,
вместо центральной консоли —
огромный планшет, щиток приборов виртуальный, а по бокам от
него находятся «уши» экранов, на
которые транслируется картинка
с наружных камер заднего вида,
установленных на месте традиционных зеркал.
Теперь самое интересное: производитель обещает,
что полностью зарядить батарею
пикапа можно будет всего за 15
минут, но для этого необходимо
подключить его к фирменному
терминалу, а при использовании
сторонних «колонок» и бытовых
розеток время простоя существенно увеличится. В разделе
FAQ (часто задаваемые вопросы)
на фирменном сайте говорится,
что были проведены успешные
испытания по зарядке батарей-
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Вместо мотора – багажный отсек

К 2025 году время
зарядки сократится до
5 минут, что сопоставимо
с тем временем, что
проводят на АЗС машины
с бензиновыми
и дизельными
двигателями
ного модуля емкостью 3 кВт•ч
всего за 13 минут, и специалисты Atlis убеждены, что такого же времени зарядки можно
будет добиться и у полностью
комплектной батареи, а к 2025

году время зарядки сократится
до 5 минут, что сопоставимо с
тем временем, что проводят на
АЗС машины с бензиновыми и
дизельными двигателями. Также
в перспективе обещана система

Пикап Atlis XT: похожий на «уазик» электрический пикап

автономного пилотирования 5
уровня по классификации SAE,
то есть Atlis XT сможет ездить вообще без людей в салоне.
В продажу Atlis XT поступит ориентировочно в 2020 году,
хотя пока что фирма даже не сообщила, где именно собирается
его производить. На машину уже
принимаются предзаказы, причем без задатка (денежки начнут
принимать, когда число предзаказов перевалит за 5000). Приобрести пикап можно будет как
по традиционной схеме, то есть
в собственность (цена при этом
будет начинаться с отметки 45
тысяч долларов), так и по так на-

зываемой подписке на срок от
трех до семи лет с ежемесячным
платежом от 700 долларов. Собственникам обещают 10-летнюю
100-процентную гарантию.
Соблазнительно? Очень!
Вот только почему-то поголовно
у все электромобильных стартапов возникают трудности при
подготовке своих чудо-детищ к
производству, и даже вполне состоявшаяся компания Tesla хронически срывает сроки поставок
своих новых электромобилей.
Может, Atlis Motor Vehicles станет
приятным исключением и запустит в серию свой пикап раньше
конкурентов?

В перспективе
обещана система
автономного
пилотирования
5 уровня по
классификации SAE,
то есть Atlis XT сможет
ездить вообще без
людей
в салоне
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Российская колея
Ford Trucks F-MAX

Случилось то, что с любопытством ждали отечественные автотранспортники последнее время.
Состоялась российская премьера новейшего семейства магистральных тягачей Ford Trucks F-MAX.
Автор: Валерий Васильев. Фото автора

Глобальный продукт
Презентацию
нынешнего
флагмана фордовской линейки
грузовиков приурочили к открытию дилерского центра Ford Trucks
в городе Долгопрудный. Более
двух сотен гостей, присутствовавшие на мероприятии, смогли
оценить представленный продукт.
Инженерный центр компании Ford
Otosan, занимавшийся полномасштабным созданием грузовика,
бросил на эти цели 500 инженеров,
которые трудились над проектом в
течение пяти лет. Программа испытаний, в которой задействовали
233 прототипа, включала в себя
15,5 тыс. часов лабораторных и
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5 млн км дорожных тестов, проходивших на четырех континентах
в 11 странах мира. Инвестиции в
разработку и организацию производства машины составили 500
млн долларов. Такова плата за
появление глобального продукта,
география экспорта которого будет
охватывать более полусотни стран.
Первый громкий успех Ford
F-MAX принесла 67-я международная выставка коммерческого автотранспорта IAA Commercial Vehicles
2018, состоявшаяся прошедшей
осенью в немецком Ганновере.
Здесь дебютант стал лауреатом
премии «International Truck of the
Year 2019» («Международная пре-

мия «Грузовик года 2019»). После
столь убедительного старта перспективный тягач показали общественности Чехии, Румынии, Болгарии и Венгрии. Теперь очередь
дошла и до России. Правда, еще
до широкомасштабной публичной
демонстрации с декабря прошлого
года пара седельных тягачей Ford
F-MAX в рамках программы зимнего тест-драйва колесила по дорогам различных регионов нашей
страны, проехав свыше 25 тыс.
км. Своеобразный автопробег дал
возможность дилерам и потенциальным заказчикам посмотреть
«товар лицом» и воочию убедиться
в заявленных технических и экс-

Российская колея Ford Trucks F-MAX
плуатационных характеристиках
перспективных грузовиков.
Хотя F-MAX выпускается на
турецком заводе компании Ford
Otosan, для российского рынка
сборку этой модели разворачивает
калининградское предприятие «Автотор». Причем, ставку делают на
седельные тягачи 4х2 в наиболее
продвинутом исполнении. Как раз
такие грузовики демонстрировались в Долгопрудном.
Надо сказать, что машина
представляет продуманную и хорошо сбалансированную конструкцию. И хотя злые языки утверждают, что спереди F-MAX несколько
смахивает на Volvo FH, а сбоку отдаленно напоминает Scania, он
не имеет с ними ничего общего и
является полностью самобытной
разработкой. Массивная решетка
радиатора и вертикально расположенная головная оптика придают
тягачу помпезность, в то время

как элегантные очертания и многочисленные подштамповки подчеркивают динамичность внешнего
образа.
Стальная кабина тягача, выполненная по технологии сuttingedge (передовой рубеж), отвечает
самым строгим стандартам аэродинамики, эргономики и дизайна.
Здесь вообще трудно к чему-либо
придраться. Сопротивление набегающего потока воздуха снижают
регулируемый аэродинамический
спойлер на крыше, боковые дефлекторы кабины и щитки-обтекатели ходовой части, протянувшиеся
от передней оси до ведущего моста. Снаружи над ветровым стеклом разместили прозрачно-зеленый противосолнечный козырек.
Запоминающиеся вытянутые по
вертикали фары с галогенными
лампами, вмонтированные в пластиковый бампер, стали ярче
освещать дорогу. Со своими

функциями неплохо справляются
адаптивная подсветка для освещения зоны поворота, светодиодные
ходовые огни и «противотуманки».
По заказу в головных фарах появятся светодиодные лампы.
Говоря о внешних атрибутах
грузовика, нужно отметить, что
ветровое стекло, основные и широкоугольные зеркала переднего
и заднего обзора оборудованы
электрообогревом. В свою очередь
электропривод перемещает стекла дверей и регулирует положение зеркал заднего вида. Вполне
успешно выполняют свою работу
двухщеточные стеклоочистители.

Среда обитания
Кабина на пневматической
подвеске с ровным полом шириной 2521 мм и внутренней высотой 2160 мм создает оптимальную
среду для эффективной работы
и комфортного отдыха экипажа

В России ставку делают на седельные тягачи F-MAX в наиболее полной комплектации
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в дальних рейсах. Чтобы попасть
в салон, надо подняться по четырем ступенькам, снабженным
противоскользящими накладками
и подсветкой. Двери, оснащенные
автоматическими замками, при открытии могут фиксироваться в трех
промежуточных положениях, а при
закрытии обеспечивают полную
герметичность. Качество отделки
интерьера и применяемых материалов выше всяких похвал. То же самое касается и цветового решения,
выполненного в комбинированном
контрастном исполнении.
Водитель, попадая на свое
рабочее место, оказывается в заботливых и нежных объятиях кресла с высококачественной дышащей
обивкой, да еще и снабженного
удобным поясничным упором, объемным подголовником, откидными
подлокотниками, интегрированным ремнем безопасности и подогревом. Возможность продольного
перемещения сиденья — в границах 260 мм. Почти такое же сиденье предоставлено второму члену
экипажа, только без подвески. Высокий потолок позволяет свободно
перемещаться по кабине даже человеку баскетбольного роста.
Обзорность,
благодаря
внушительным размерам ветрового и боковых стекол, равно как
и удачному расположению наружных зеркал заднего вида, можно
считать образцовой. Думается,
водитель оценит эргономичную

Кабина грузовика с внутренней высотой 2,16 м
выполнена по технологии сutting-edge

Фары с галогенными лампами, вмонтированные
в пластиковый бампер, стали ярче освещать дорогу
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панель приборов, правая сторона
которой заметно развернута в его
сторону. Не может не порадовать и
то, что многочисленные клавиши,
переключатели, вентиляционные
решетки, разъемы на 12 и 24 В,
рычаг стояночного тормоза и другие органы управления находятся
на расстоянии полувытянутой руки.
На приборную панель с
8-дюймовым ТFT-монитором бортового компьютера, выполненную
по последней моде, выводится
разнообразная полезная инфор-

мация, начиная от давления в
шинах, окружающей температуры
и до оценки действий водителя.
Кнопки управления на многофункциональном руле с натуральной
кожаной отделкой позволяют водителю листать страницы дисплея.
В мультимедиа-систему с сенсорным светодиодным 7,2-дюймовым
экраном встроен навигатор, адаптированный для грузовика, имеется выход в интернет и возможность
подключения мобильных устройств
с помощью интерфейсов Bluetooth

Российская колея Ford Trucks F-MAX

Объем внутреннего пространства не уступает любому однокласснику

и Apple CarPlay. Для воспроизведения музыки служат четыре встроенные колонки.
Над ветровым стеклом слева, как и положено, установлен
цифровой тахограф Continental
ЕСТР, рядом примостились клавиши вызова экстренных оперативных служб. Еще выше по всей
ширине кабины расположены закрывающиеся вещевые отсеки
объемом 225 л с подсветкой. Почти по центру на полу под «торпедо»
уютно расположилась импозантная
тумбочка с открытой полкой для
разнообразной мелочи, нишами
для бутылок и парой выдвижных
ящиков.
Продолжают багажную тему
запатентованная система вещевых

отсеков (airplane storage system)
вместимостью 105 л, закрепленных на задней стенке кабины (над
верхним спальным местом), которые выполнены как в пассажирских авиалайнерах, а также отсеки
для хранения вещей и инструмента под спальным местом с возможностью доступа с помощью
внешних боковых лючков и при
поднятом диване. Приятным дополнением являются карманы для
мелочевки в дверях и боковинах
кабины. Все это хозяйство легко
чистится и моется.
Чтобы водителя и его напарника окружить домашним уютом
грузовик укомплектовали двумя
добротными спальными местами с
поролоновыми матрасами. Нижний
диван шириной 800 мм, расположенный на высоте 390 мм от пола,
является обладателем регулируемого изголовья и встроенного
выдвижного мини-холодильника
на 38 литров. Несмотря на то, что
верхняя полка несколько уже (650
мм), она вполне комфортна и при
необходимости откидывается, занимая вертикальное положение.
Разумеется, спальный отсек обо-

рудован пультом управления основными приборами, а внутреннее освещение регулируется как
с водительского места, так и из
спальника. Дополняют интерьер
стеклянный люк с электроприводом в крыше и занавески на окнах.
За дополнительные деньги можно
обзавестись кофе-машиной. Присутствует преобразователь с 24 В
в 12 В, 20 и 240 Вт. О микроклимате в салоне заботятся автономные
отопители Eberspaecher сухого и
мокрого типа мощностью соответственно 2,2 и 9,5 кВт, ну и конечно,
климат-контроль с режимом рециркуляции.

Главное оружие
Высокие эксплуатационные
качества F-MAX во многом определяют несущая система и силовая
линия тягача, которые находятся
на самом современном уровне.
Рама собрана из лонжеронов высотой 285 и толщиной 8 мм — ее
прочностные параметры увеличивают интегрированные усилители.
Колесная база составляет 3600 мм.
«Сердцем» грузовика является наиболее совершенная версия

Интерьер, выполненный в самом современном стиле,
продуман до мелочей
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уже известного дизельного двигателя Ford Ecotorq (Евро-5). За счет
применения турбокомпрессора с
изменяемой геометрией, водяного
насоса и воздушного компрессора
с переменными скоростями вращения с 12,7 л рабочего объема
рядного 6-цилиндрового агрегата
удается снять 500 л.с. при 1800 об/
мин. Максимальный крутящий момент достигает солидных 2500 Н.м
при 1000-1200 об/мин, а мощность
моторного тормоза — 400 кВт. В
качестве опции доступен интардер
с тормозной мощностью уже 1000
кВт. С такими характеристиками
Ford F-MAX способен работать в
составе автопоезда полной массой
до 42 тонн (полная масса тягача
— 18 тонн). Правда, электронный
ограничитель скорости не дает
разогнаться сцепке свыше 88 км/ч.
«Дальнобойной» машину делают
пара алюминиевых топливных баков объемом 600 и 450 л. Бак для
«мочевины» вмещает 78 л.

Рабочее место водителя
отвечает самым высоким
стандартам

На приборную панель с 8-дюймовым ТFT-монитором и сенсорным
светодиодным экраном выводится разнообразная полезная
информация

В тандеме с двигателем
работает
автоматизированная
12-ступенчатая коробка передач
ZF12 TX2620 TraХon с возможностью «ручного» управления,
которая реализует три режима
работы: стандартный, динамический и раскачка. Между тем автоматическое включение «нейтрали»
на спуске (функция Eco-Roll) дает
двухпроцентную экономию топли36
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ва. Ведущий гипоидный мост грузовика, зарекомендовавший себя
с самой лучшей стороны, оборудован механизмом блокировки дифференциала, что особенно ценно
в зимних условиях эксплуатации.
Блокировку задействуют простым
нажатием кнопки на приборной
панели.
Передняя подвеска, допускающая нагрузку 7,1 тонны,

включает малолистовые параболические рессоры
с амортизаторами и стабилизатором поперечной
устойчивости. Задний мост, выдерживающий 11,5
тонн, оборудован электронно-регулируемой подвеской с двумя пневмобаллонами и амортизаторами.
О величине вертикальной нагрузки можно узнать из
показаний на дисплее приборной панели.
На всех колесах смонтированы дисковые вентилируемые тормоза, приводимые в действие 2-контурной пневмосистемой с электронным управлением
(EBS). Последняя работает в едином комплексе с антиблокировочной (ABS) и противобуксовочной (ATC)
системами, а также с ассистентом тормозов и моторным тормозом. Степень износа тормозных колодок
отображается на дисплее приборной панели. Колеса
«обуты» в шины Continental размером 315/70 R22.5.
Тягач оснастили седельно-сцепным устройством с
максимальной нагрузкой 20 тонн и высотой расположения относительно дороги, равной 1140 мм.
Установлена передняя противоподкатная защита (FUP) согласно требованиям директивы EU
2000/40/EEC. Генератор выдает 130 A, а емкость
электрических батарей составляет 2x225 А.ч. Для обслуживания силовой установки кабина откидывается
на 60 градусов, а чтобы проверить уровень масла или
охлаждающей жидкости, обеспечить доступ к бачку
омывателя лобового стекла и т.д., верхняя панель облицовки радиатора откидывается с помощью пневмопружин, а самая нижняя — поворачивается так, что открывает ступеньку, на которую можно встать, чтобы,

Российская колея Ford Trucks F-MAX
например, полностью помыть ветровое стекло. Для
эксплуатации в холодных климатических условиях при
температуре ниже -18°С воздушный компрессор оснащен подогреваемым осушителем, подогреваемым
выполнен и корпус сепаратора топлива (с индикацией
на панели приборов).
Важнейшую роль в повышении безопасности
движения играют самые современные системы активной безопасности. Это адаптивный круиз-контроль
(Adaptive Cruise Control), устройство помощи при
экстренном торможении (Advanced Emergency Brake
System), система помощи при старте на подъеме (Hill
Launch Assist), система слежения за движением по
заданной полосе (Lane Departure Warning), система
экстренного торможения перед пешеходами (Brake
assist) и устройство стабилизации движения (ESC).
В цифровых технологиях семейство Ford F-MAX
сделало гигантский шаг вперед в сравнении с прежним модельным рядом. Взять ту же технологию
ConnecTruck, которую разработчики считают революционной. С ее помощью удается не только проводить
удаленную диагностику всех систем автомобиля, но
и обновлять программное обеспечение электронных
блоков «по воздуху». Устройство за счет автомати-

Экипаж может воспользоваться
38-литровым выдвижным
холодильником

ческой загрузки актуальных топографических карт анализирует
рельеф местности и дорожную
обстановку, а посему выбирает
оптимальную скорость движения
на каждом участке, что позволяет дополнительно снизить расход
топлива на 4%. Как результат —

уменьшенные до 7% расходы на
техническое обслуживание и увеличенные сервисные интервалы,
которые снижают общую стоимость владения грузовиком.
Подключение Ford F-MAX
к сети интернет позволяет передавать информацию в систему
К услугам экипажа — комфортные
нижнее и верхнее спальные места
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Fleet Management System. Данные о состоянии автомобиля накапливаются в облачном сервисе
и доступны для диагностики и
управления автопарком. Следить
за состоянием грузовика, расходом топлива и основными параметрами теперь можно прямо из
офиса или со смартфона — достаточно лишь установить приложение MyFordTrucks. Со смартфона
удается не только открыть замки,
но и завести грузовик, включить
свет и т.п. Несомненным плюсом

большой европейской «семерки»,
особенно в равнозначном исполнении. Так что у новичка имеются
все шансы завоевать свое «место
под солнцем» на отечественном
рынке тяжелых грузовиков. Стандартная гарантия на весь автомобиль составляет два года без
ограничения пробега.
Естественно, чтобы потеснить в России авторитетных
европейских конкурентов, компании Ford Trucks и его деловым
партнерам одного обновления

Боковые наружные лючки обеспечивают доступ в багажный
отсек, расположенный под нижним спальным местом

«Сердцем» грузовика стала совершенная версия дизельного двигателя Ford Ecotorq

цифровизации является то, что
машина сама сообщит о времени
ТО и приблизительно рассчитает
затраты, поскольку она потребует
обслуживания исходя из реальной
потребности, а не бумажного планово-предупредительного регламента.

Векторы продвижения
В России за тягач Ford F-MAX
в описанной комплектации просят
79 900 евро, включая НДС. Это несколько выше, чем у КАМАЗ-5490,
но, безусловно, меньше стоимости любого одноклассника из
38
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модельного ряда мало. Необходимо позаботиться о расширении
системы послепродажной поддержки своей продукции, включая открытие новых сервисных
центров и увеличение номенклатуры запасных частей. И в этом
направлении работа идет полным
ходом. За неполный прошлый
год открыты фирменные сервисцентры в девяти городах России:
Москве, Калининграде, Ростовена-Дону, Санкт-Петербурге, Смоленске, Тольятти, Уфе и Челябинске. Организованы центральный
склад запасных частей в Москве с

обеспечением 93% их номенклатуры и четыре региональных хаба: в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге,
Смоленске и Ростове-на-Дону.
Результаты не замедлили сказаться — в прошлом году на отечественном рынке реализовано 152
автомобиля Ford Trucks, а прирост продаж по сравнению с результатом 2017 года составил 375%, что стало лучшим показателем среди всех брендов грузовых
автомобилей, представленных в России. Отметим,
что 72% поставок пришлось на магистральные тягачи.
В текущем году компания планирует удвоить количество своих сервисных центров в России — их число
должно вырасти до 18. К концу нынешнего года рассчитывают достичь уровня продаж более 500 единиц.
По прогнозам специалистов Ford Trucks, в нынешнем году продажи большегрузной автотехники в
России в целом могут вырасти до 67 тыс. единиц.
Более того, ожидается, что в течение двух-трех лет
российский рынок тяжелых коммерческих автомобилей превысит 100 тыс. единиц, что сделает его крупнейшим в Европе.

Управляемая ось подвески опирается на параболические рессоры

Российская колея Ford Trucks F-MAX
Тягач оснастили седельносцепным устройством
с нагрузкой 20 тонн,
а пластиковые крылья
колес ведущего моста состоят
из трех частей

скими, коммунальными и самосвальными надстройками. Кроме
того, нынешняя производственная линейка включает и менее
прихотливый к нашим дорожным
условиям седельный тягач Ford
3542Т с колесной формулой 6х4.

Как и в случае с серией
Cargo, в семействе F-MAX зарезервирован выпуск значительного
числа модификаций — помимо
седельного тягача, отечественные транспортники в недалекой
перспективе смогут заказать
строительные и бортовые версии,
а также спецтехнику с различными колесными базами. Соответственно, шасси с колесными
формулами 4х2 и 6х4 будут оснащаться короткими кабинами
без спального отсека. Понятно,
что там, где не нужна высокая
энергетика 500-сильного мотора,
его альтернативой вполне могут
стать двигатели мощностью 330,
420 и 480 л.с. Рассматривается
возможность создания силовых
установок, работающих на природном газе, что очень актуально
для России.
Что касается «Автотора»,
то начавшаяся там сборка Ford
F-MAX, как и в случае с уже освоенными в серии грузовиками
Cargo, будет сопровождаться поэтапной локализацией производства, включающей сварку, окраску и применение отечественных
комплектующих.

Удобная передняя панель облегчает проведение ежедневного
обслуживания

Несмотря на появление нового семейства грузовиков, Ford Trucks продолжит реализацию в нашей
стране машин предыдущего поколения Cargo, которое включает как двухосные тягачи Ford 1848Т и Ford
1842Т, так и дорожную и строительную технику. При
этом Ford 1848Т будет предлагаться как бюджетный
вариант, а F-MAX — как более дорогой продукт, в том
числе и для выполнения международных перевозок.
Сейчас в Калининграде на «Автоторе» выпускаются
модели Ford Trucks 1833 (4х2) и Ford Trucks 2533 (6х2).
Они оснащаются бортовыми кузовами, изотермиче-

На региональных перевозках еще послужит Ford 1848Т
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Заключенные могут работать

в качестве водителей грузовиков
Удивительный репортаж недавно был опубликован в немецких СМИ. Корреспондент журнала «Badische
Zeitung» обнаружил одного заключенного, отбывающего наказание в тюрьме, и одновременно
работающего водителем грузового автомобиля. Если честно, то никогда не думал, что пребывание
в тюрьме можно совместить с шоферской профессией.
Автор: Владимир Чехута

Г

лавным героем репортажа стал 28-летний
Дэвид Б., осужденный за драку и нанесение телесных повреждений. В настоящее
время он отбывает наказание в виде лишения свободы на два года и восемь месяцев. Да, он «мотает»
срок, как и другие, но при этом Дэвид является работником компании Suez, специализирующейся на
коммунальном обслуживании. То есть, немецкий заключенный работает водителем обычного городского
мусоровоза.
Как это возможно? Все дело в немецкой программе привлечения в профессию осужденных по
«легким» статьям УК Германии. Эта программа, разработанная и утвержденная минюстом, позволяет заключенным зарабатывать, получать важный опыт, и
поддерживать связь с жизнью на свободе. При этом
в программе активно участвуют центры занятости,
предлагающие узникам различные варианты трудоустройства.
Совмещение тюремного заключения с работой сокращает шансы «оступившегося» вернуться за
решетку примерно на 60%. Одновременно работодатели высоко ценят свой осужденный персонал. Они
40
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сделали выбор осознанно, поэтому профессионально
и добросовестно выполняют свои трудовые обязанности. Их даже называют замечательными сотрудниками. О доставке их на работу вовремя заботится
пенитенциарная служба, при этом все их проблемы и
проступки всегда фиксируются в архивах.
Между тем упомянутая компания Suez имеет
большие проблемы с поиском водителей коммунальных грузовиков. В нынешней ситуации на рынке труда
очень мало людей, которые хотят водить мусоровозы,
получая умеренную зарплату. При этом вставать водителю такого грузовика необходимо каждый день в
4 утра, в течение рабочего дня им приходится часто
покидать кабину автомобиля даже в плохую погоду,
а также заниматься перегрузкой плохо пахнущих отходов в кузов коммунального грузовика.
Разумеется, желающих на такие вакансии находится довольно мало, поэтому руководство компании
Suez решило попробовать привлечь осужденных и
отправило список вакансий в местное управление по
трудоустройству.
Предложением от Suez решил воспользоваться
Дэвид Б. Но вот что интересно, соглашаясь на кон-

Заключенные могут работать в качестве водителей грузовиков
Да он работает, да к нему нет претензий, но
тюремный срок для Дэвида никто не отменял. Разница между ним и его «свободным» коллегой в том, что
после работы осужденный не возвращается домой,
а направляется в тюремную камеру. Кроме того, он
не имеет возможности распоряжаться своей зарплатой. Вместо этого, заработанные им деньги идут на
покрытие его долгов, которые у Дэвида возникли по
решению суда и составляют около 250 тысяч евро.
Тем не менее, для осужденного это не главная проблема, так как для него сейчас самое важное — это
наличие полезного занятия, а также ощущение контакта с внешним миром.
тракт, он не смог немедленно приступить к трудовой деятельности. У него не было нужной категории
в водительских правах. Еще до того момента, как
он оступился и угодил за решетку, начал посещать
курсы водителей грузовика. Тюремное начальство
разрешило 28-летнему немцу закончить обучение
и получить лицензию на вождение тяжелого транспортного средства. Весь этот процесс занял примерно два месяца. Затем Дэвид сел за руль обычного
коммунального грузовика и начал выполнять повседневную работу. Да, он ездит по дорогам общего
пользования и управляет оборудованием, которое в
тюрьме ему никто бы не доверил.

№1

2019

41

Репортаж > >
Технологии

еActros

выходит на тропу
Компания Mercedes-Benz Trucks на ежегодной пресс-конференции Daimler Trucks, проходившей
в музее Unimog в Гаггенау, официально передала региональной логистической компании
Logistik Schmitt полностью электрический грузовой автомобиль eActros.
Автор: Карасёв А.В.

С

весны этого года
компания
Logistik
Schmitt будет эксплуатировать eActros вместо обычного дизельного грузовика в рамках
эксплуатационных испытаний, перевозя корпуса коробок передач.
Электрический еActros будет испытываться на участке протяженностью около 7 км в трехсменном
режиме между складом Logistik
Schmitt в Этигхайме и заводом
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Rastatt Mercedes-Benz в Гаггенау.
Ежедневная поездка на 25-тонном
грузовике составит около 168 километров.
Эксплуатация машины положит начало серии полевых испытаний eActros, которые будут
проводиться в течение нескольких
лет в долине Мурга и в окрестностях. В качестве следующего шага
будут проведены сравнительные
испытания с грузовиками проекта

eWayBW с усовершенствованной
версией eActros с прицепом более
высокого тоннажа и большей дальностью пробега на одной зарядке.
Стефан Бюхнер (Stefan
Buchner), глава Mercedes-Benz
Trucks, сказал: «Наш eActros находится на дорогах общего пользования с июня 2018 г. и уже
преодолел более 30 тыс. км с помощью аккумуляторного электропривода. Его дневной пробег в 200

еActros выходит на тропу
км оказался абсолютно реалистичным. Затраты на установку одной
зарядной станции в помещениях
клиента сравнительно невелики.
Есть все признаки того, что мы на
правильном пути. Нашей целью к
2021 г. является создание в городе бесшумных и без эмиссии
серийных грузовых автомобилей
большой грузоподъемности, работающих наравне с дизельными
грузовиками».
На первом этапе тестирования eActros Logistik Schmitt интегрирует в парк компании автомобиль со сменным кузовом (swap
body). еActros будет перевозить
до 12 т и совершать 12 поездок
в день. Аккумуляторы грузовика
заряжаются также во время загрузки или выгрузки транспортного средства, чтобы можно было
оптимально использовать весь
200-километровый пробег eActros.
Первоначально автомобиль будет
заряжаться с помощью мобильной
зарядной станции.

На втором этапе проекта 25-тонный грузовик eActros
с первого этапа будет заменен
усовершенствованной
версией электрического автопоезда
в виде тягача с полуприцепом.
Автопоезд будет доставлять детали осей по 14-километровому
маршруту от склада в Этигхайме
до завода Mercedes-Benz в Гаггенау — главным образом по дороге
B462. Этот маршрут, по большей
части, совпадает с участком, оборудованным контактной сетью по
проекту eWayBW. Технические характеристики автопоезда eActros
будут сравниваться с техническими характеристиками грузовиков
проекта eWayBW, в том числе
с точки зрения более высокой
грузоподъемности и дальности
поездки. Такое параллельное тестирование eActros и контактных
грузовиков будет проводиться в
течение приблизительно одного года для выявления наиболее
важных данных и результатов,

необходимых для сравнения обеих концепций.
На третьем этапе проекта,
который, как ожидается, будет продолжением второго этапа, автопоезд eActros будет проезжать точно
по маршруту грузовиков eWayBW в
течение примерно одной-двух недель, чтобы можно было провести
прямое сравнение и использовать
эти данные для проверки результатов второго этапа. Во время этого
этапа eActros будет транспортировать рулоны бумаги на 18 км от бумажных фабрик в Гернсбах-Обертсрот до логистического объекта
Fahrner в Куппенхайме — точно так
же, как грузовики, задействованные в проекте «воздушных линий».
Daimler не имеет планов создания контактных грузовиков. Изза высоких затрат на инфраструктуру в настоящее время компания
не видит потенциала в воздушных
линиях, в том числе в связи с быстрым развитием технологий батарей и топливных элементов.
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Автобаны, автобаны:

наши дальнобойщики в Штатах

Максим из Ростова и подумать не мог, что переберется
в Америку и станет дальнобойщиком. Теперь у него
собственный грузовик и хорошая даже по местным
меркам зарплата.
Ведущий YouTube-канала «Наш Человек» Андрей Тихонов побеседовал с Максимом и узнал, как
работают и сколько получают водители большегрузов в США.
— Здравствуйте, Максим! Расскажите,
когда и как вы попали в Америку?
— Привет! Я приехал в 2005 году, мне был тогда
21 год. Перебраться помогла сестра, которая здесь
жила. Сам я из Ростова, привет землякам!
— Какой была ваша первая работа?
— Первые три месяца я работал в автосервисе
подсобником: менял колодки, колеса. Потом получил
CDL — коммерческую лицензию для управления грузовиком, аналог российской категории Е — и начал
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водить большегрузы.
— На права сдавали здесь?
— Да, и в конце 2008 года начал работать на
фирму, а в 2012 купил свой трак.
— Как тяжело было получить права?
— Когда я сдавал, было несложно. Как сейчас — не знаю. Язык, конечно, нужен, но идеальное
знание необязательно. Тем, кто схватывает все на
лету, будет полегче.
— Сколько водитель может заработать

без своего трака? Вот он получил права, пришел к работодателю — на какую зарплату может рассчитывать?
— Без опыта много не заработаешь. Наверное,
будет зарабатывать около тысячи долларов в неделю.
Ему придется много работать, не менее 6 дней в неделю, а о выходных дома можно сразу забыть.
— Вы ездите так же?
— Да, езжу по 3-4 недели, не заезжая домой.
— Сколько стоил ваш первый трак?
— Мой первый Volvo обошелся мне в 138 тысяч
долларов.
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— Сколько вы зарабатываете?
— Если я будут ездить месяц,
не заезжая домой, то получу 18-20
тысяч долларов чистыми.
— А если случится поломка? Трак ведь ваш? Он на
гарантии?
— Да, машина ломается,
бывает всякое. Платить, конечно,
приходится из своего кармана.
Но если ничего не сломалось, то
18 минимум должно получиться.
Максимум — 22 тысячи долларов,
самый край — 25.
— А сколько платите за
трак?
— 2650 долларов в месяц.
— Нашли ли вы свою
американскую мечту? Все
сюда едут за какой-то своей
мечтой, у вас она была?
— 15 лет назад я гонял мух
в Ростове и не думал, что когданибудь окажусь в Америке и куплю
себе такую машину. Я не мечтал
об этом в России, поэтому не могу
сказать, что я добился осуществления своей мечты.
— Хотели бы сменить
профессию?
— Нет, бросать вождение я
не хочу. Но хотелось бы перестать
ездить в дальние рейсы, почаще
бывать дома.
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— А не хотели бы вернуться обратно в Россию?
— Нет, не хотел бы. У меня
уже все здесь: дом, семья.
— Как бы вы охарактеризовали жизнь в Америке?
Можете описать ее в двух
словах?
— Равенство и закон. Здесь
работают законы, их очень редко
нарушают. Я несколько раз забывал закрыть трак, шел спать в гостиницу, возвращался утром к открытой машине — все вещи были
на месте. Это здорово.

Справка: медианная годовая зарплата
водителей-дальнобойщиков в США по данным ATA
(Американской Ассоциации грузоперевозчиков)
в 2018 году составляла $53 000-57 000. Изза нехватки персонала многие операторы
автопарков повысили ставки. Так, например,
водители грузовиков крупнейшего американского
ретейлера, сети Walmart, получают в среднем
$87 500, а опытные водители с большим стажем
безаварийного вождения — свыше $100 000.
Зарплаты «частников», обладающих собственной
машиной и самостоятельно находящих грузы, еще
выше — они колеблются в пределах $170 000190 000, однако таким водителям приходится
самостоятельно оплачивать топливо, запчасти,
услуги придорожного сервиса и т. п.

Автобаны, автобаны: наши дальнобойщики в Штатах

— Я смотрю, у вас здесь
гантели есть. Вы занимаетесь
физкультурой в рейсах?
— Да, люблю заниматься
спортом, когда есть свободное
время. На трак-стопах, в терминалах. Чаще бегаю — есть кроссовки, спортивная одежда. С такой
работой без спорта не обойтись.

А с гантелями занимаюсь нечасто,
периодически.
— Расскажите о грузовике. Что это за модель?
— Volvo 780 с большой кабиной. Места в ней много. Сиденье
пневматическое, коробка — автомат.
— Сложно ли такой трак
водить?

— Довольно просто. Но опыт, конечно, необходим. Эту работу нужно любить, нужно чувствовать
свою машину. Многое приходит с опытом. Например,
когда я иду на обгон, то всегда смотрю в зеркало грузовика, который обгоняю. Если его водитель в зеркало не смотрит, то на дорогу он тоже не смотрит. Тогда
лучше не рисковать.
— Права получали на механике?
— Да. Сдавать можно на механике, а можно на
автомате, но если сдать на автомате, то управлять
механикой нельзя — на водительском удостоверении
делается соответствующая пометка. На нем же изображено два прицепа: это значит, что я могу водить
автопоезд.
— Есть ли смысл сейчас приезжать в Америку? Что можете сказать лично от себя тем,
кто хочет переехать?
— Я радуюсь, когда встречаю земляков. Но приезжать надо с целью. Если есть цель добиться чегото, например, заработать, на ноги подняться — можно
ехать. Но срываться с места просто так, надеясь, что
здесь деньги на деревьях растут, нельзя, потому что
это неправда.
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Nikola Motor

подружилась с батареями
Стартап Nikola Motor Company, три года назад объявивший о планах создания гибридного тягача
с электроприводом и двигателя на газовом топливе, и позже изменивший свои планы, занявшись
гибридным грузовиком с топливными элементами, представил полностью электрические тягачи.

К

омпания, созданная для конкуренции
Tesla Semi, высмеивающая усилия Tesla
и утверждавшая, что полностью электрические грузовики не могут достичь диапазона,
на который претендует Tesla Semi, заявила о своих
чисто электрических грузовиках (BEV) для работы на
коротких расстояниях.
Автопоезд полной массой 36 тонн потребляет
2,25 кВт.ч на милю пути при реальной эксплуатации
на обычной холмистой местности. Таким образом,
для движения автопоезда на расстояние 700 км требуется аккумуляторная батарея емкостью 1 МВт.ч
при условии использования ее емкости на 90%. В
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холодную погоду пробег грузовика снизится до 500
км. Если для запаса энергии 1 МВт.ч взять 69 тыс.
элементов «21700» массой по 68 грамм, то вес батареи составит 4,692 т. Полная масса системы накопителя энергии составляет примерно 9 тонн.
Водородная топливная установка соответствующей мощности весит 7 тонн — меньше, чем энергетическая установка BEV. Таким образом, водородные
тягачи имеют преимущество на длинных маршрутах,
а аккумуляторные целесообразны на коротких.
Nikola Motor обещает электрические тягачи с
батареями емкостью 500 кВт.ч, 750 кВт.ч и 1 МВт.ч.
Это модели Nikola Two и Nikola Tre, которые также

Nikola Motor подружилась с батареями

будут предлагаться с водородными топливными
элементами. Можно заметить, что в Калифорнии
стоимость водорода составляет около 16 $/кг, а
электроэнергия стоит 0,21 $/кВт.ч. Правда, при
оптовых поставках возможно снижение стоимости

водорода до 5 $/кг, 1 кг водорода расходуется на
13-17 км.
Публичный демонстрационный день с поездками на автомобиле Nikola Two компания обещает
провести 17 апреля.
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Электрификация подождет
С 8 по 14 апреля в Мюнхене пройдет выставка Bauma. Компания MAN Engines анонсировала
мировую премьеру двигателя D4276 и демонстрацию недавно выпущенного дизеля D1556,
предназначенных для строительной техники.

MAN D4276

Автор: Карасёв А.В.

6

-цилиндровый D4276 имеет диаметр
цилиндров 142 мм и ход 170 мм. Мотор разрабатывался для условий эксплуатации, в которых требуется высокая мощность,
с использованием в рабочем цикле до 70% работы на максимальной мощности. Дизель развивает
крутящий момент 3280 Н. м уже при 1100 об/мин
и поддерживает постоянный крутящий момент до
1500 об/мин.
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Двигатель предлагает не только высокий крутящий момент, но и впечатляюще высокое соотношение
мощности и массы. Имея сухой вес всего 1280 кг, дизель является одним из самых легких в своем классе
рабочего объема и обеспечивает мощность от 604 до
690 л.с. В основе конструкции D4276 — мотор D3876,
который с 2014 г. пользуется успехом на рынке.
Несмотря на большой объем и, как следствие, увеличение мощности, 16,2-литровый двига-

Электрификация подождет

MAN D1556LE

MAN D4276

тель имеет те же компактные размеры, что и D3876
(1464х978х1131 мм по длине, ширине и высоте).
Расход топлива двигателем значительно улучшился
благодаря использованию недавно разработанного насоса высокого давления. Давление впрыска до
2500 бар обеспечивает процесс чистого сгорания топливной смеси. Кроме того, мощный 6-цилиндровый
агрегат оснащен турбонагнетателем VTG (с изменяемой геометрией турбины), что помогает поддержи-

вать максимальную мощность и крутящий момент в
широком диапазоне оборотов двигателя.
Для последующей обработки отработавших
газов D4276 использует систему рециркуляции MAN
АGR с охлаждением жидкостью, состоящей из двух
модулей DOC/DPF (каталитический нейтрализатор
дизельного топлива/сажевый фильтр), соединенных
с системой SCR (селективное каталитическое восстановление). Таким образом, мотор соответствует
самым последним стандартам выбросов, таким как
EU Stage V и US Tier 4. Для стран с менее строгими
требованиями доступно снижение выбросов до EU
Stage IIIA/IIIB.
9-литровый двигатель D1556 предлагается
мощностью от 275 до 434 л.с. с максимальным крутящим моментом в 1970 Н. м в диапазоне от 1150 до
1300 об/мин. Масса дизеля всего 860 кг, размеры —
1414x807x1103 мм. Новый мотор был представлен на
выставке Agritechnica в Ганновере в 2017 г. Помимо
существующих применений в сельскохозяйственной
технике, 6-цилиндровый двигатель уже успешно используется в фирменных автобусах и грузовиках MAN.
Первый 9-литровый дизель от MAN Engines сократил разрыв в продуктовой линейке компании между двигателем MAN D0836 с рабочим объемом 6,9
литра и D2676 с рабочим объемом 12,4 л. Чтобы соответствовать установленному в 2019 г. предельному
количеству частиц EU stage V, компания MAN использовала компактную модульную очистку отработавших
газов (AGN).
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«Гепард» —

транспортер гоночных автомобилей
В своей первой книге «В поисках по сараям» Том Коттер написал о странном авто, которое
уже почти забыто историей.

И

звестный как Cheetah, этот фантастический
транспортер гоночных автомобилей
был создан по образу и подобию
Mercedes-Benz
Rennabteilung
1954 года, который доставлял
300 SL на различные гонки, без
использования трейлера. Когда
Джефф Хакер прочитал об этом
авто в книге Тома в 2006 году, он
немедленно захотел найти и купить «Гепарда», что и сделал. И
вот уже в течение 12 лет Джефф
является счастливым обладателем единственного в своем роде
Cheetah Transporter.
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«Гепард» был детищем человека по имени Норман Хольткамп,
дилера Volkswagen и Porsche,
которому хотелось создать свою
собственную версию MercedesBenz Rennabteilung. Он начал с
шасси от разбитого Mercedes
300 S, которое Хакер и Том ясно
разглядели, когда просунули головы во «внутренности» Cheetah
Transporter — Хольткамп, видимо,
оценил подвеску Mercedes с функцией выравнивания положения кузова в зависимости от нагрузки.
Чтобы сделать будущий транспортер компактнее, колесную базу
уменьшили с 2,8 до 2,4 м.

Передняя часть кузова принадлежала Chevrolet El Camino от
GM, выполненному в белом цвете. Дик Траутман и Дик Барнс доработали ее и установили на шасси. Кабина с фарами и бампером
от Chevrolet Corvair была вручную изготовлена из алюминия.
Хольткамп заменил имеющийся
двигатель на форсированный V8
от Chevrolet Corvette мощностью
300 л.с., который работал в паре
с 3-ступенчатой автоматической
коробкой передач. Мотор установили позади водителя. Транспортер получил имя Cheetah —
«Гепард».

«Гепард» — транспортер гоночных автомобилей

«Гепард»
был детищем
человека по
имени Норман
Хольткамп,
дилера
Volkswagen
и Porsche,
которому
хотелось
создать свою
собственную
версию
Mercedes-Benz
Rennabteilung

Как рассказывает Хакер
Тому, Гепард страдал от проблем
с распределением веса, особенно
без болида на платформе. При
торможении кабина наклонялась

вперед, а зад поднимался вверх.
Первоначальным решением было
добавить в качестве балласта
пару объемных резервуаров с водой, что на самом деле помогло.

Cheetah Transporter даже появился на обложке журнала Car and
Driver в 1961 году, и немудрено,
ведь Хольткамп проехал на нем
5000 км, пока в конце 60-х не
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Гепард страдал
от проблем
с распределением
веса, особенно без
болида на платформе.
При торможении
кабина наклонялась
вперед, а зад
поднимался вверх
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устал возиться с ним и не закрыл
в сарае на неопределенный срок.
Надеясь окончательно решить проблему с балансировкой,
у Хольткампа возникла идея удлинить колесную базу автомобиля до
3150 мм, расширить платформу,
чтобы вместить более крупные болиды, и отодвинуть трансмиссию
дальше назад. До того, как детище Хольткампа было закончено,
он продал «Гепарда» Дину Муну,
производителю запчастей для хотродов. Мун с энтузиазмом принялся за модернизацию автомобиля,
начав с замены барабанных тормозов от Mercedes-Benz на дисковые. Однако во время землетрясения в Сан-Фернандо в феврале
1971 года «Гепард» пострадал.
Он чудом избежал серьезных повреждений, отделавшись

лишь незначительной вмятиной,
и в планы Муна вошла замена
двигателя на мотор от Chevrolet
Camaro ZL1, чтобы сделать
Cheetah самым быстрым автотранспортером в мире. Увы, этому не суждено было сбыться. И
когда к Муну в 1987 году пришел
коллекционер Джим Дегнан, Дин
продал ему «Гепарда».

Во время
землетрясения
в Сан-Фернандо
в феврале 1971
года «Гепард»
пострадал

«Гепард» — транспортер гоночных автомобилей

В 2006 году уникальный
транспортер приобрел Хакер. После визита Тома Коттера Cheetah
Transporter, наконец-то, восстанавливается.
«Моя цель — вернуть ему
первоначальный внешний вид,
включая укороченную колесную
базу, — говорит Хакер. — Вероятно, работа займет полтора года, и
мы обязательно сохраним резервуары для воды. Даже если мы используем дисковые тормоза вместо оригинальных барабанных,
мы сохраним колпаки ступиц от
Mercedes».
Что касается двигателя, Хакер думает, что это будет 283 л.с.
или 350 л.с. V8 в паре с автоматической коробкой передач. Однако
уникальный автомобиль до сих
пор так и не достроен.
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«Панцирь» ослаб центром. Тяжести
Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» на базе 4-осного КАМАЗа перевернулся
сразу после затяжного поворота на спуске в районе развязки на Басаргина во Владивостоке.
Тяжелая махина, придавив ограждение между полосами, заблокировала движение со
стороны Катерной улицы и острова Русский. Как сообщили в ГИБДД, с помощью крана
КАМАЗ «поставили на ноги».

С

пециалисты назвали
возможные причины аварии. Скорее
всего, водитель не рассчитал
скорость при прохождении «серпантина». Тяжелая машина со смещенным центром тяжести из-за
высокого расположения орудия и
радара завалилась на бок.
Начальник отдела информационного обеспечения Восточного
военного округа по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский
заявил, что в результате ДТП никто
не пострадал. По его словам, поврежденная машина в ближайшее
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время будет доставлена в пункт
постоянной дислокации.
На самом деле проблема
устойчивости зенитного комплекса
— не открытие последней аварии.
Об этом раньше писали многие
специалисты, удивленные выбором челнинского шасси для столь
специфичного изделия. На момент
создания комплекса «Панцирь» у
белорусского МЗКТ, специализирующегося на военной и спецтехнике, была (есть) платформа под
такие виды вооружений — более
устойчивая и стабильная на марше. КамАЗ же всегда выпускал

гражданскую или адаптированную
под военные нужды технику. Специального шасси под специальную
военную технику у челнинцев никогда, до последнего времени, не
было. Отношения российского и
белорусского автопрома сложно
назвать безоблачными. Под зенитный комплекс было выбрано
шасси КамАЗа не по технической
целесообразности, а из политической и экономической конъюнктур,
при этом — не лучших.
В рекламных роликах про
«Панцирь» сказано и показано, что
он способен вести огонь на ходу.

«Панцирь» ослаб центром. Тяжести

На ходу в поперечном направлении комплекс
стрелять не может – шасси не той конструкции

Это правильное шасси для зенитного комплекса

Правда, в них ни слова о том, что
поперек движения этот огонь противопоказан ввиду угрозы опрокидывания машины. Собственно, на
этом можно сразу распрощаться с
идеей пострелять сходу. Ну, если
только в кино и в рекламных целях.
«Панцирь-С» — ракетнопушечный комплекс наземного

и морского базирования. Он
предназначен для защиты малоразмерных объектов от средств
воздушного нападения. Также
комплекс может осуществлять
защиту обороняемого объекта от
наземных и надводных угроз.
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«Снежный Крейсер»,

или как выкинуть 6 миллионов долларов
Начало 20-го столетия знаменует собой активное исследование Антарктиды. Исходя из опыта
множества экспедиций, стало понятно, что для покорения Белого континента требуется специальная
техника, способная работать в сложных климатических условиях этого края. Одним из самых
амбициозных проектов по созданию такого рода техники был гигантский вездеход под названием
«Snow Cruiser» (Снежный Крейсер). О его триумфе и быстром падении — в этой статье.

Снежного Крейсера, а в 1939 году
— его постройку на заводе по производству железнодорожных вагонов компании Pullman. В октябре
того же года Snow Cruiser был
полностью готов. Вездеход поражал своими размерами: длина
— 17 метров, высота — 4,9 метра,
ширина — 6 метров. Предполагалось что такой вытянутый корпус

облегчит преодоление антарктических трещин. Автомобиль массой 34 тыс. кг оснащался двумя дизельными двигателями по 150 л.с. каждый, момент от
которых с помощью генераторов преобразовывался
в электричество и передавался четырем электромоторам у каждого колеса. Поражала и его стоимость:
в пересчете на нынешний курс выходит около 6 млн
долларов!
Внутри машины располагался экипаж в количестве 5 человек, запас топлива на 8 тыс. км, два
запасных колеса, комфортабельные каюты, кухня,
склад с едой и водой. Снаружи на корпус предполагалось устанавливать самолет Beechcraft, который
мог осуществлять аэросъемку местности. Таким
образом, Снежный Крейсер мог служить не только
транспортным средством, но и мобильной станцией.
После постройки автомобиль требовалось доставить за 1700 км от места постройки в порт города
Бостон. Маршрут проходил по дорогам общего пользования, которые перекрывались во время проезда
крейсера. Ввиду крайнего ограничения по времени
Снежный Крейсер необходимо было перегнать до
12 ноября, поэтому испытателям приходилось разгонять его до максимальных 48 км/ч. Из-за огромных

Snow Cruiser на корабле

Т

омас Полтер — американский ученый, инженер и опытный полярник, активно участвовал в походах
по исследованию Антарктиды. Во
время одного из них в 1933 году
руководитель экспедиции Ричард
Бэрд отравился угарным газом и
для его спасения Полтеру пришлось преодолеть около 200 км по
снежной пустыне — в тот раз ему
это едва удалось.
Вернувшись в США в 1937
году, он начинает разработку
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Снежный Крейсер на заводе Пульман, 1939 год

«Снежный Крейсер», или как выкинуть 6 миллионов долларов
габаритов машина не могла пройти по некоторым
мостам, и реки приходилось форсировать вброд, на
что уходило значительное время. Однако, несмотря
на все трудности, гигант прибыл в порт вовремя и
отправился в Антарктиду.
11 января 1940 года Snow Cruiser, наконецто, добрался до места назначения, где должен был
осуществить масштабную работу: пересечь весь
континент 2 раза — крест-накрест. Однако трудности
начались уже с начала разгрузки с судна: во время
спуска по деревянному трапу автомобиль проломил
доски и чуть не опрокинулся. После успешной выгрузки Томас Полтер решил немного проехаться, но
не пройдя и десятка метров тяжелый крейсер про-

валился в снег и остановился,
беспомощно вращая своими четырьмя колесами. Стало понятно,
что Snow Cruiser совершенно не
подходит для передвижения по
Антарктиде. Но команда не собиралась сдаваться.
Снежный Крейсер удалось
вызволить из снежного плена
только после установки запасных
колес на переднюю ось, расширив
тем самым колею. После такой
модернизации худо-бедно машина смогла передвигаться, причем

Установка дополнительных колес позволила хоть как-то передвигаться

Схема расположения отсеков

На судне

лучше всего это у нее получалось
задним ходом. В общей сложности
автомобиль смог преодолеть лишь
148 км. После этого полярники совсем отчаялись и решили соорудить из крейсера полярную базу.
Примечательно, что для этой роли
он сгодился лучше всего — внутри
было комфортно работать и жить.
К 1941 году, когда в США
начали активную подготовку
к войне, экспедицию свернули,
и Снежный Крейсер пришлось
бросить. Так он и простоял во
льдах до 1958 года, когда его
вновь нашли. Потом вновь бросили. Дальнейшая судьба Snow
Cruiser неизвестна: возможно, он
так же стоит во льдах, а возможно
— откололся с каким-нибудь айсбергом и затонул.
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Почему по всей России
закрываются АЗС?
В октябре между правительством РФ и крупными нефтяными
компаниями была достигнута договоренность о заморозке розничных
цен на топливо. Однако вскоре стоимость бензина на половине АЗС по
всей стране поползла вверх. Иначе так называемые независимые АЗС
просто не смогли бы выжить.

Сматывают шланги
От мощных гигантов — вертикально-интегрированных
нефтяных компаний — независимые
АЗС отличаются тем, что они получают доход только от розничной
продажи топлива. По сути, такие
заправки — «перекупщики», которые не занимаются добычей
нефти, а лишь реализуют топливо, приобретенное на бирже или
у крупных оптовых компаний.
Реализуют его с собственной наценкой, конечно же, и эта разница между «оптом» и «розницей»
— единственный источник дохода
для независимых АЗС. Поэтому,
когда в мае прошлого года прои60
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зошло первое серьезное повышение оптовой стоимости горючего,
цены на небольших заправках
резко подскочили. На одном лишь
Дальнем Востоке литр бензина
одномоментно подорожал на 4-5
рублей.
«А вы мне подскажите, как
работать при отрицательной доходности? — отвечает вопросом
на вопрос о причине резкого скачка цен на топливо член совета директоров Российского топливного
союза Борис Добженецкий. — Уже
больше полугода независимые
АЗС находятся на грани выживания, потому что в один момент
розничные цены на них стали

ниже выставленных оптовых. Это
противоречит всем законам ведения бизнеса, поэтому выхода из
сложившейся ситуации у владельцев АЗС было два: либо повысить
розничную цену на топливо, либо
закрыться».
Но это, кстати, не так просто: на заправках трудоустроены
люди, которых нельзя выгнать
на улицу, есть контракты по обслуживанию автомобилей ведомственных структур, есть населенные пункты, где работают только
независимые АЗС и жителям заправляться больше негде. Поэтому повышение цен на топливо
— вынужденная для независимых
нефтяных игроков мера. Кто этого
не сделал, сейчас просто сматывает шланги.
Камчатский бизнесмен Добженецкий добавляет: «чтобы АЗС
нормально функционировала, сотрудники получали зарплату, а
владельцы платили аренду и оставались в плюсе, разница между
оптовыми и розничными ценами
за литр топлива должна быть минимум три рубля. Для отдаленных
российских регионов, таких, как
Приморье, Камчатка, Магадан,
Чукотка, эта сумма вырастает до
пяти рублей. Водители, не желающие мириться с крутым скачком
цен, резко развернули свои авто
на АЗС ВИНК: их владельцам за-

Почему по всей России закрываются АЗС?
во многих небольших населенных
пунктах есть только независимые
АЗС, и людям придется преодолевать десятки километров, чтобы
заправить свое авто. По данным
Независимого топливного союза
России (НТС), доля частных АЗС
составляет до 60% из всех работающих на рынке. В связи с их
стремительным закрытием километровые очереди на заправках
ВИНК могут стать реальностью».

«Независимые АЗС
после повышения
стоимости бензина
потеряли почти половину
клиентов и, как
следствие, продолжают
терпеть убытки»

прещено поднимать розничные
цены на топливо до конца марта.
Как говорится, ничего личного,
просто так дешевле».
«Независимые АЗС после
повышения стоимости бензина
потеряли почти половину клиентов и, как следствие, продолжают терпеть убытки, — говорит
Борис Добженецкий. — Работать
становится бессмысленно, поэтому владельцы частных автозаправок массово уходят с рынка.
Это чревато для жителей нашей
страны серьезными проблемами:

Хватает не всем
Розничные сети вертикально-интегрированных
нефтяных
компаний покупают топливо по тем
же оптовым ценам, что и альтернативные заправщики. Разница в
том, что они могут позволить себе
работать в минус, потому что входят в состав консолидированной
группы налогоплательщиков: проще говоря, их убытки покрывают
другие компании холдинга, зарабатывающие на добыче и экспорте
нефти. А ее продажа за рубеж, по
мнению НТС, сейчас становится
делом неприлично прибыльным.
«С 1 января началось завершение налогового маневра в не-
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фтяной отрасли: это меры правительства России по постепенному
обнулению экспортных пошлин
на нефть и одновременному повышению налога на добычу полезных ископаемых, — поясняет
президент НТС Павел Баженов.
— Складывается уникальная ситуация: продавать нефть на внешнем рынке становится выгоднее,
чем на внутреннем. И это при серьезном дефиците сырья на российских нефтеперерабатывающих
заводах (НПЗ). Когда объемов
на всех не хватает, начинаются скачки цен на заправках, что
и произошло весной прошлого
года».
По сути, налоговый маневр
в нефтяной отрасли затевался
Минфином с целью пополнения
российской казны. По мнению
авторов законопроекта, повыше62
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ние налога на добычу полезных
ископаемых при обнулении экспортных пошлин приведет к увеличению поступлений в бюджет.
При этом Минфин заверяет: за
неполные шесть лет «маневрирования» (до 2024 года) бюджет
дополнительно получит около полутора триллионов рублей. Чтобы крупные компании массово
не ринулись продавать нефть за
рубеж, правительство обяжет их
поставлять на российские НПЗ
не менее 17,5% от добываемых
объемов. Не обошлось и без приятных бонусов: поправки в налоговый маневр предусматривают
увеличение различных субсидий
для
нефтеперерабатывающих
заводов. Но только для тех, кто
будет поставлять достаточное
количество сырья на внутренний
рынок.

«Повышение оптовых цен
на топливо — это следствие целого ряда факторов: налогового
маневра, дефицита сырья на нефтеперерабатывающих заводах в
регионах, непродуманной схемы
поставок горючего, при которой
у независимых игроков практически нет возможности приобрести
топливо на бирже, так как почти
все объемы забирают крупные
нефтяные компании, — говорит
Борис Добженецкий. — Особенно
сильно социальная напряженность ощущается на Дальнем
Востоке и в Забайкалье: там
работает всего пара нефтеперерабатывающих заводов, которые
входят в состав ВИНК, поэтому
и здесь мы наблюдаем монополизацию внутреннего рынка. За
Уралом — нефтяная олигополия,
и финансовая ситуация у неза-

Почему по всей России закрываются АЗС?
висимых игроков там несколько
лучше. Меры властей не решат
проблемы, и представители топливных союзов пытаются донести свою точку зрения, но диалога пока не выходит».

Все для маржи
Впрочем,
правительство
страны мыслит более позитивно.
Глава Минэнерго Александр Новак, например, не раз заявлял,
что, согласно договоренностям
с ВИНК, эти нефтяные компании
все-таки будут продавать топливо независимым АЗС по ценам,
которые сформируют для них
нормальную
маржинальность.
При этом на время заморозки
розничных цен на топливо не
будет действовать новый приказ
Минэнерго и ФАС об увеличении
объемов продаж на бирже нефтепродуктов. Это, по мнению

министра энергетики, позволит
избежать скачков стоимости топлива. Не видят проблемы для
независимых АЗС и в ВИНК.
«С владельцами частных
автозаправок заключается так называемый формульный договор,
и в первую очередь он удобен для
них самих, — говорит начальник
отдела по связям с общественностью АО «Нефтегазхолдинг»
Евгения Чаплыгина. — Формульный договор выступает гарантом
установления справедливого и
прозрачного ценообразования.
Цены на оптовые поставки зависят от стоимости топлива на
Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже,
то есть они формируются рынком, а не нами. Именно поэтому
мы не можем самостоятельно
поднимать оптовую стоимость
нефтепродуктов, в чем нас пыта-

ются обвинять. Биржевые цены
имеют определенную волатильность, и, если они растут, растет
и отпускная цена топлива. К сожалению, последние восемь месяцев мы наблюдаем такой рост,
чем и обусловлено увеличение
стоимости оптовых поставок бензина для независимых АЗС».
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