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Выборочные страдания

Тяжело живется слугам народа с персональными мерседесами, помощниками, охраной и 

спецобслуживанием — выборы на носу, денег в казне все меньше, а обещаний больше. 

Где деньги, Зин? Вот и мечутся «рабы на галерах» в поисках живительного финансового 

источника: то налог на тяжелые грузовики вводят, то на капитальный ремонт, то акцизы 

повышают, то пенсионный возраст, то подоходный налог и т. д. И только одна мысль не 

дает покоя — выборы!

Ведь к дате «всенародного волеизъявления» электорат надо отмыть, напоить, накормить, 

навеселить и лапши на уши навешать. Если с последними двумя проблем нет, то с осталь-

ным сложнее: пить стали меньше, пальмовое масло тоже как-то не тянет на сметану. Зато 

много молимся, массово ходим с портретами мертвых по улицам городов и клянемся по-

бедить. Кого только? Русский симбиоз христианства с язычеством напоминает клоунаду, 

но агрессивную. Вот на это деньги пока есть, на развитие производства и частной соб-

ственности — как не было, так и нет.

Пенсий тоже уже нет — разворовали. Но обещаниями лучшей жизни и процветающей эко-

номикой завалили. Русская армия только и делает, что побеждает. А если бы «платонский» 

тариф был три с полтиной, как обещали вначале, то победили бы вообще всех. Но повы-

сить его (тариф) пока нельзя — выборы на носу, цены в магазинах поднимутся. Пройдут 

«волеизъявления» — поднимут в несколько раз. Дорожный налог тоже отменят к выборам, 

чтобы электорату было хорошо. А после поднимут акциз на топливо, чтобы слугам народа 

стало еще лучше вывозить деньги в ненавистный ими Запад. Тем временем продажи ком-

мерческого транспорта за три года в стране рухнули в пять раз.

Так вот и живем — поднимаем пенсионный возраст, до которого не доживет половина на-

селения. Остальная дожившая половина их просто не получит, несмотря на выборы...
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А
мериканский институт 
нефти - API (American 
Petroleum Institute) - 

установил специальный сим-
вол для того, чтобы потребите-
лям было легче идентифици-
ровать масла, принадлежащие 
к недавно одобренной API ка-
тегории моторных масел FA-4, 
предназначенных для дизелей 
следующего поколения. Кате-
гории моторных масел FA-4 

и CK-4 были утверждены в 
начале этого года для двига-
телей магистральных грузо-
виков 2017 модельного года, 
которые появятся на дорогах 
США в конце года. Стандарты 
API публикуются с 40-х годов 
прошлого века. Введение од-
новременно двух новых стан-
дартов для моторных масел 
дизелей случается редко. API 
не делало этого с 1994 г.

В 
маршрутном микроавтобусе 
ГАЗель NEXT могут разме-
ститься 17 пассажиров. Сдвиж-

ная дверь с электроприводом, авто-
матическая выдвижная подножка, 
высокий (1,9 м) салон обеспечивают 
удобство входа-выхода пассажиров, а 
эргономичные сиденья, светодиодное 
освещение и панорамное остекление 
– комфорт в пути. Оптимальный кли-
мат в салоне обеспечивается установ-
кой двух дополнительных отопителей. 
При необходимости возможна уста-
новка кондиционера. Все сиденья обо-
рудованы ремнями безопасности. В 
туристическом автобусе ГАЗель NEXT 
установлены 11 комфортабельных ту-
ристических сидений с увеличенным 
расстоянием между рядами. Комфорт 
пассажиров обеспечивается специ-
альной шумо- и виброизоляцией кузо-
ва, двумя дополнительными отопите-

лями, системой вытяжной вентиляции 
и кондиционером (мощность 13 Вт.). В 
машине установлены багажные полки 
с блоками индивидуального освеще-
ния и кондиционирования, двухкамер-
ная система видеонаблюдения, сдвиж-
ная дверь с электроприводом и авто-
матической выдвижной подножкой. 
В школьном автобусе ГАЗель NEXT 
– 15 мест для перевозки детей и одно 
место для взрослого. Все сиденья 
оборудованы трехточечными инер-
ционными ремнями безопасности. 
Максимальная скорость движения 
ограничена 60 км/ч. Специальные 
устройства препятствуют случайному 
открытию дверей и блокируют дви-
гатель при открытой двери. В салоне 
установлена полка для ручной клади. 
Рядом с каждым сиденьем/рядом 
сидений установлена кнопка вызова 
водителя.

«Группа ГАЗ» представляет 
новые модели микроавтобусов
«Группа ГАЗ» на IX международном автотранспортном 
фестивале «Мир автобусов-2016» представила новые модели 
микроавтобусов семейства NEXT. В составе выставочной 
экспозиции участвовали три новых модели микроавтобуса на 
базе цельнометаллического фургона ГАЗель NEXT.

«Зеленому» топливу – 
зеленый свет
Европейский Комитет по 
стандартизации (CEN) сообщил, что 
стандарт EN15940 для парафиновых 
дизельных топлив, таких как 
получаемых Shell из газа по технологии 
Gas-To-Liquid (GTL), ратифицирован. 
Консультационный процесс занял 9 лет 
с момента создания спецификации Shell 
в 2007 г., накануне открытия поточного 
производства на заводе Pearl GTL в 
Катаре.

Ратификация EN15940 открывает широкие 
возможности для использования Shell GTL 
Fuel в Европе. Производители теперь могут 

рассмотреть добавление EN15940 в список ут-
вержденных видов топлива в своих инструкциях 
по эксплуатации оборудования.
Парафиновое топливо не полностью соответствует 
спецификации EN590 для нефтяных топлив, пото-
му что имеет плотность немного меньше. Однако 
парафиновые топлива обладают значительно луч-
шими и благоприятными свойствами. Они компен-
сируют свою низкую плотность большим содер-
жанием энергии и высоким цетановым числом. 
Кроме того, более высокая последовательность 
молекул топлива означает, что они сгорают более 
равномерно по сравнению с обычным нефтяным 
топливом, что приводит к снижению выбросов.
Shell производит в Катаре 140 000 баррелей про-
дуктов GTL в день. Парафиновое дизельное то-
пливо может быть изготовлено также из биомас-
сы, угля или гидроочисткой растительного масла 
(HVO). Такое топливо практически не содержит 
серы и ароматических углеводородов, легко био-
разлагаемо и нетоксично. Топливо коммерчески 
доступно в Европе, прежде всего в Нидерландах, 
Германии, Великобритании, Дании и Франции.

новости >
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API выделяет
новые масла



«Группа ГАЗ»  представила 
новые автобусы
На выставке «Мир автобусов-2016» «Группа ГАЗ» впервые 
продемонстрировала туристический автобус «Круиз» с газовым 
двигателем экологического стандарта Евро-6. Также на выставке 
демонстрировались и другие перспективные разработки «Группы 
ГАЗ» – автобус малого класса Вектор NEXT и низкопольный городской 
автобус большого класса марки ЛиАЗ-529265 с дизельным двигателем 
ЯМЗ экологического стандарта Евро-5. 

А
втобус большого класса для 

междугородных и туристиче-

ских перевозок «Круиз» про-

изводства Ликинского автобусного 

завода рассчитан на транспортировку 

47 пассажиров. Комплектуется газо-

вым двигателем Scania экологическо-

го стандарта Евро-6. Газовое топливо 

(метан) заправляется в восемь балло-

нов по 150 л, чей суммарный объем в 

1200 л обеспечивает запас хода в 600 

км. Комфорт при передвижении созда-

ет мягкая пневматическая подвеска со 

стабилизаторами на передней и задней 

оси и электронная система управления с функ-

цией подъема и опускания кузова. В базовую 

комплектацию автобуса включен климат-кон-

троль, бортовой компьютер, круиз-контроль, си-

стемы курсовой устойчивости и противоопроки-

дывания кузова, помощь при подъемах и спу-

сках, видеодвойка. Дополнительно доступны 

электронно-цифровые рейсоуказатели, виде-

осистема, Wi-Fi, автоинформатор, видеокаме-

ра заднего вида, терминал навигации и связи, 

видеорегистратор, внешние и внутрисалонные 

фото- и видеокамеры, спальное место сменно-

го водителя, кухня и биотуалет. Также автобус 

оснащен датчиками температуры и дыма, ав-

томатической системой оповещения и тушения 

пожара. Предусмотрено и северное исполнение 

автобуса с дополнительным утеплением боко-

вин, крыши и пола, защитой радиатора и перед-

него отопителя, вспомогательными отопителя-

ми в салоне и кабине водителя.

Автобус малого класса Вектор NEXT – новинка 

Павловского автобусного завода, построенная 

на шасси ГАЗона NEXT. Вектор NEXT рассчитан 

на транспортировку от 43 до 53 человек. Ком-

плектуется экономичным дизельным двига-

телем ЯМЗ экологического стандарта Евро-5. 

Разработка выполнена на основе модульной 

конструкции, что позволит в дальнейшем про-

изводить на ее базе автобусы разной размер-

ности, сокращая время и ресурсы на создание 

и организацию производства всего модельно-

го ряда. Вектор NEXT – первый автобус ново-

го семейства, модельный ряд которого будет 

включать в себя автобусы длиной от 7 до 9 м с 

большой гаммой модификаций. 

Низкопольный городской автобус большого 

класса ЛиАЗ-529265 длиной 12 м предназна-

чен для работы на маршрутах с интенсивным 

пассажиропотоком. Машина рассчитана на 

транспортировку до 114 пассажиров. Комплек-

туется дизельным двигателем ЯМЗ экологиче-

ского класса Евро-5. Рабочее место водителя 

спроектировано в соответствии с требования-

ми международных стандартов по комфорту 

и эргономике. Низкий уровень пола машины 

обеспечивает удобную посадку и высадку 

пассажиров, время прохождения автобуса по 

маршруту сокращается на 15%. Автобус адап-

тирован для людей с ограниченными возмож-

ностями: оснащен системой «книлинг» (наклон 

кузова в сторону дверей на 7°), механической 

аппарелью и просторной накопительной пло-

щадкой. Автобусы имеют датчики задымления, 

системы пожаротушения, электронные рейсо-

указатели, климат-контроль, оснащены обору-

дованием ГЛОНАСС.
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Д
ля выпуска партии из десяти единиц техни-
ки, рассчитанной на эксплуатацию в усло-
виях слабых грунтов и бездорожья, плани-

руется задействовать самосвальное производство 
«НЕФАЗа». Здесь будут изготовлены самосваль-
ные платформы из высокопрочной стали. Шасси 
для спецтехники будет доставлено с завода BELL 
из ЮАР. Согласно договору, самосвалы заказчик 
получит не позднее октября.

Совместный проект BELL Equipment (ЮАР) и ОАО 
«НЕФАЗ» по локализации производства шарнир-
но-сочлененных самосвалов BELL стартовал в 
мае 2015 года. Уже в июне на производственной 
площадке дочернего предприятия «КамАЗа» был 
выпущен опытный образец на шасси шарнирно-
сочлененного самосвала BELL с самосвальной 
платформой НЕФАЗ. Техника была презентована 
на саммите BRICS-2015 в Уфе.

«НЕФАЗ» изготовит самосвалы 
для компании «Сургутнефтегаз»
ОАО «НЕФАЗ», дочернее предприятие ПАО «КамАЗ» (входит в Госкорпорацию Ростех) в Башкирии, 
поставит партию самосвалов на шасси BELL B35D компании «Сургутнефтегаз».

Iveco представила 
полноприводную версию Eurocargo
Компания Iveco начала производство полноприводной версии 
среднетоннажного грузовика Eurocargo.

Iveco приступила к сборке полноприводной версии среднетоннажного грузо-
вика Eurocargo. Новая модификация носит приставку 4х4 и разработана для 
таких трудоемких задач, как перевозка материалов на строительных объек-

тах. Презентация новинки состоялась в рамках международной выставки стро-
ительной техники Bauma 2016 в Мюнхене, Германия. Eurocargo 4x4 предлагает-
ся с полной массой 11,5 или 15 т. На автомобиль устанавливают двигатели Tector 
7 стандарта Евро-6 мощностью от 220 до 280 л.с. с технологией Hi-SCR. Полно-
приводная версия имеет ряд внешних отличий, в числе которых окрашенные 
в черный цвет стальные бамперы, складывающиеся ступеньки кабины, слегка 
измененная облицовка радиатора и защита передней оптики. Грузовик также 
оборудован передней лебедкой. 6-ступенчатая коробка передач от ZF оснаще-
на сервоприводом переключения, а за постоянный полный привод и распреде-
ление крутящего момента отвечает межосевой дифференциал с тремя видами 
блокировки и пониженной ступенью. Угол поворота колес составляет от 40 до 
48 градусов в зависимости от типа установленных шин.

новости >
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Heavy Duty пришел в Россию

П
олуприцеп HD Heavy Duty имеет длину 
130 000  мм. Внутренняя ширина состав-
ляет 2410 мм, высота пола – 1600 мм. По-

луприцепы могут эксплуатироваться с тягачами, 
имеющими высоту седельно-сцепного устройства 
1295-1365 мм, с допустимой нагрузкой на плиту 
ССУ – 17 000 кг. Полуприцепы доступны с цеп-
ным шкворнем Тип 50 (2,0”) или Тип 90 (3,5”). 
Паспортная грузоподъемность установлена в 
33 000 кг, технически допустимая – 50 000 кг. 
В конструкции применяется сталь с горячей 
оцинковкой. Это позволяет производителю га-
рантировать долгий срок службы, предоставляя 
гарантию от сквозной коррозии до 10 лет. В хо-
довой части HD Heavy Duty используются мосты 
грузоподъемностью 13 т, оснащенные барабан-

ными рабочими тормозными механизмами. На 
осях устанавливаются сдвоенные колеса разме-
ром 12R22,5 или 22,5×9.
Schmitz Cargobull предлагает три базовых 
варианта полуприцепа: платформа S.HD 
FLATBED, строительный с откидными бортами 
S.HD CONSTRUCTION и универсальный S.HD 
UNIVERSAL с откидными бортами и решетчатым 
каркасом. Платформа S.HD FLATBED имеет мас-
су в снаряженном состоянии 6380 кг. Масса мо-
дели, предназначенной для работы на стройках, 
выше – 6880 кг. Прицеп оснащен передним 
бортом высотой 1200 мм. Масса универсально-
го прицепа самая высокая – 7380 кг. Полупри-
цепы HD Heavy Duty производятся на заводе в 
Китае.

В РФ стартовали продажи полуприцепов новой серии HD Heavy Duty компании Schmitz Cargobull. 
Российский дебют HD Heavy Duty состоялся в Москве на выставке COMTRANS`15.

Двигатель MAN D3876 получил премию 
Двигатель MAN D3876 для грузовиков, строительной техники и сельскохозяйствен-
ных машин удостоен премии «Дизель года 2016» на выставке «Bauma 2016». Жюри 
вынесло свое положительное решение благодаря его инновационной концепции. Премия 
вручается итальянским специализированным журналом «DIESEL» уже 11 лет.
Двигатель объединяет новую рядную архитектуру с шестью цилиндрами с проверенными и 
испытанными технологиями двигателей MAN D20/D26. Принимая эту концепцию в качестве 
отправной точки, инженеры MAN добились многочисленных технических усовершенствований 
в конструкции D3876: нисходящее охлаждение, куполообразные клапаны, стальные поршни, 
пламегасители и давление впрыска Сommon Rail до 2500 бар.
Мотор имеет 6 цилиндров объемом 15,2 литра, развивает мощность 520, 560 и 640 л.с. и кру-
тящий момент от 2500 до 3000 Н.м.

новости >

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u8 9№ 2  2 0 1 6



w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u8 9№ 2  2 0 1 6



Н
овинка имеет полную массу 5,5 

т. Это на полтонны выше прежне-

го предела. В результате грузо-

подъемность Sprinter возросла на 450 

кг. Теперь, в зависимости от модели, 

грузоподъемность составляет 2,95-3,41 

т. Летом будут доступны Mercedes-Benz 

Sprinter начального уровня с двигате-

лем мощностью 84 кВт (114 л.с.). Прежде 

такой вариант Sprinter довольствовался 

двигателем мощностью 70 кВт. Автомо-

били мощностью 95 кВт теперь будут ос-

нащаться двигателями 105 кВт (143 л.с.). 

Доступными останутся Sprinter мощно-

стью 120 кВт (163 л.с.) и 140 кВт (190 л.с.). 

Большая мощность двигателей достига-

ется увеличением крутящего момента. 

Все варианты двигателей отвечают тре-

бованиям Евро-6, которые станут обяза-

тельными для фургонов средней весо-

вой категории с сентября текущего года.

Mercedes-Benz Vans расширил предложение
Дивизион Mercedes-Benz Vans представил Sprinter наибольшей массы и новые 

модификации двигателей.

Tesla создаст  автобусы с автопилотом
Американский производитель электромобилей Tesla Motors работает над общественным транспортом с 
автономным управлением, который сможет заменить собой автобусы, троллейбусы и трамваи и снизить 
трафик в городах.

О
б этом сообщил основатель и глава Tesla 

Motors Илон Маск.

«У нас есть идея чего-то, что не является 

конкретно автобусом, но помогло бы решить про-

блему с загруженностью дорог в центральной 

части города», – заявил Маск на транспортной 

конференции в Норвегии.

По его словам, система автопилота станет опре-

деляющей особенностью этого проекта. Подроб-

ности он сообщить отказался, сославшись на ком-

мерческую тайну.

О желании решить проблему дорожных пробок с 

помощью нового типа транспорта Илон Маск го-

ворил еще в мае прошлого года.

Стоит отметить, что Маск – не единственный 

американский миллиардер, который активно ин-

вестирует в общественный транспорт будущего: 

Уоррен Баффет поддерживает разработку и про-

изводство автобусов в китайской компании BYD, 

крупный пакет акций которой принадлежит его 

фонду Berkshire Hathaway Inc.

новости >
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S
cania Road Show 2016 – всероссий-

ский тур техники по 35 официаль-

ным дилерским центрам Scania, от 

Мурманска до Владивостока. Основной 

целью проекта является поддержка ди-

лерской сети Scania, которая на данный 

момент насчитывает более 60 сервисных 

станций по всей территории РФ. Для четы-

рехмесячного тура были определены три 

направления следования: северо-запад-

ное, дальневосточное и южное. На пло-

щадках дилерских центров будут органи-

зованы «клиентские дни» с возможностью 

тестирования техники. Специалисты шко-

лы водительского мастерства Scania будут 

замерять топливную эффективность во 

время пробега и делиться результатами 

эксплуатации техники и другими интерес-

ными фактами на страницах блога www.

scania125.ru. Scania продемонстрирует в 

пробеге как хорошо известные модели 

(седельный тягач G400 4х2 серии Griffin, 

R620 4х2 с кабиной Topline), так и новые 

продукты, которые недавно были выведе-

ны на российский рынок, а именно: автобус 

ЛиАЗ «Круиз» и дизельную электростан-

цию Powered by Scania. В зависимости от 

региона эксплуатации к основному соста-

ву по трем выбранным направлениям от-

правится техника различных направлений: 

майнинговый самосвал P440 8х4, лесо-

воз G480 6х6, зерновоз P440 6х2, мусо-

ровоз P360 6х2. 

Всероссийский тур Scania Road Show 2016

Нынешний год ознаменован юбилейной датой – 125-летием шведского концерна Scania. В рамках юбилейного года ООО 
«Скания-Русь» организовывает масштабное мероприятие Scania Road Show 2016.

Т
акже данным документом увеличен размер суточ-
ной оплаты за проезд с 385 до 850 рублей. Эти сбо-
ры распространяются на автотранспортные средства 

грузоподъемностью от 3,5 до 12 тонн включительно. Кроме 

того, в перечень иностранных государств, в отношении пе-

ревозчиков которых вводятся сборы за проезд по россий-

ским дорогам, включены Латвия и Литва. В пояснительной 

записке к документу объясняется, что федеральным за-

коном предусмотрено, что в случае введения иностранны-

ми государствами сборов с российских перевозчиков за 

проезд по автодорогам этих стран, на территории России 

вводятся аналогичные сборы для иностранных перевозчи-

ков. «В связи с тем, что в Латвии с 1 июля 2014 года введен 

сбор за использование автомобильных дорог грузовыми 

автомобилями и их составами с полной массой свыше 3,5 

тонн, составляющий от 8 до 11 евро в сутки или от 484 до 

925 евро в год (в зависимости от количества осей и уров-

ня выбросов мотора автотранспортного средства), под-

писанным постановлением Латвия включена в Перечень. 

Также в Перечень включена Литва, которая в декабре 

2015 года приняла решение о введении сбора за исполь-

зование ее автомобильных дорог», – говорится в записке.

Иностранные перевозчики 
заплатят

Правительство РФ увеличило размер сбора с иностранных 
перевозчиков за проезд по дорогам России с 60 до 120 тысяч 

рублей в год. Соответствующее постановление опубликовано на 
сайте кабмина.
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Вводится ответственность за нарушение правил 
обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 
автотранспортом и городским наземным электрическим 
транспортом

Грузовикам в Москве 
запретят ездить по жилым кварталам
Власти столицы планируют распространить «Грузовой каркас» на 
новые территории. Об этом сообщили в департаменте транспорта 
столицы.

С
ейчас проект «Грузовой каркас» действует в Восточном административ-
ном округе города. В дальнейшем свободная от большегрузов террито-
рия будет расширяться.

Когда проект получит распространение, пока неизвестно. Ранее сообщалось, 
что власти планируют запретить въезд в центр Москвы грузовиков экологиче-
ского класса ниже Евро-3, а в пределы МКАД – ниже Евро-2.

13 мая 2016 года вступил в силу 
Федеральный закон от 01.05.2016 
№ 133-ФЗ «О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонару-
шениях в части установления ад-
министративной ответственности 
за нарушение Правил обеспечения 
безопасности перевозок пасса-
жиров и грузов автомобильным 
транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом».
Федеральным законом в Кодекс 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях 
(КоАП РФ) вводится администра-
тивная ответственность за наруше-
ние Правил обеспечения безопас-
ности перевозок пассажиров и гру-
зов автомобильным транспортом 
и городским наземным электриче-
ским транспортом, утвержденных 
приказом Минтранса России от 15 
января 2014 года № 7.
Так, в частности, статья 12.31.1 КоАП 
РФ дополняется частями 4-6, уста-
навливающими административ-
ную ответственность за осущест-
вление перевозок пассажиров и 
грузов автомобильным транспор-
том и городским наземным элек-
трическим транспортом с наруше-
нием требований обеспечения без-
опасности перевозок пассажиров и 
грузов в особых условиях (штраф 
на водителя в размере 2500 руб., 
на должностных лиц – 20 тыс. 
руб., на юридических лиц – 100 
тыс. руб.), за осуществление таких 

перевозок с нарушением требова-
ния о запрете допускать водителей 
к работе, связанной с управлени-
ем транспортными средствами, 
без прохождения ими соответ-
ствующих инструктажей (штраф 
на должностных лиц в размере 10 
тыс. руб., на юридических лиц – 30 
тыс. руб.), а также за осуществле-
ние таких перевозок с нарушени-
ем указанных Правил (штраф на 
водителя в размере 1500 руб., на 
должностных лиц – 10 тыс. руб., на 
юридических лиц – 25 тыс. руб.).
Вместе с тем, ответственность за 
осуществление предприниматель-
ской деятельности в области транс-
порта с нарушением условий, пред-
усмотренных лицензией, теперь 
будет распространяться также 
на отношения в области автомо-
бильного транспорта и городского 
наземного электрического транс-
порта. Данное нарушение влечет 
предупреждение или наложение 
административного штрафа на 
должностных лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей в размере 
20 тыс. руб., на юридических лиц – 
100 тыс. руб.
То же самое касается и осущест-
вления предпринимательской де-
ятельности в области транспорта 
с грубым нарушением условий, 
предусмотренных лицензией. От-
ветственность за данное деяние 
также будет распространяться на 
отношения в области автомобиль-
ного транспорта и городского на-

земного электрического транспор-
та. Указанное нарушение влечет 
наложение административного 
штрафа на должностных лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей 
в размере 75 тыс. руб., на юриди-
ческих лиц – 200 тыс. руб. или ад-
министративное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток.
Стоит отметить, что это не един-
ственное изменение законода-
тельства в области грузопассажир-
ских перевозок. Первоочередные 
шаги в этой области были обозна-
чены в рамках заседания президи-
ума Государственного совета по 
вопросам безопасности дорожно-
го движения в Российской Федера-
ции. В частности, в этом году также 
ожидается установление единых 
требований по обеспечению безо-
пасности дорожного движения при 
эксплуатации грузовых автомоби-
лей и автобусов, вне зависимости 
от того, кому они предъявляются, 
– физическим лицам, юридиче-
ским лицам или индивидуальным 
предпринимателям. Также с 1 июля 
этого года вводится запрет на ис-
пользование аналоговых тахогра-
фов и тахографов, не отвечающих 
требованиям 36 Приказа Минтран-
са РФ и ЕСТР, что в свою очередь 
повлечет за собой сокращение чис-
ла аварий с участием грузопасса-
жирского транспорта по вине во-
дителей, которые уснули за рулем 
или были невнимательны в силу 
усталости.

новости >
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Н
а автомобильной выставке «ТрансКаспи-

ан-2016» в Баку (Азербайджан) «Группа 

ГАЗ» представила новую модификацию 

ГАЗели NEXT – с турбированным мотором УМЗ 

Evotech Turbo CNG, способным потреблять как 

бензин, так и сжатый природный газ (метан).

2,7-литровый двигатель оснащен турбокомпрес-

сором и интеркулером. Его мощность составляет 

120 л.с., а крутящий момент – 255 Н∙м. Переклю-

чение с бензина на газ происходит без потери 

мощности. Запас хода автомобиля составляет 

700 км, в том числе 300 км – на сжатом газе. 

Машина укомплектована четырьмя газовыми 

баллонами общим объемом 41,6 м3.

Для сравнения, обычный атмосферный бензино-

вый УМЗ Evotech развивает 107 л.с. мощности и 

220 Н∙м крутящего момента.

ГАЗель NEXT оснастили
120-сильным 
турбомотором

Э
ти машины относятся к категории тя-

желых. КАМАЗ-6580 имеет колесную 

формулу 6x4, КАМАЗ-65802 – 6x6. 

Грузоподъемность первой модели составля-

ет 27 т, второй – 26 т. Новички со временем 

призваны вытеснить из продуктовой линейки 

устаревшие КАМАЗ-6520 и КАМАЗ-65201.

Новые модели укомплектованы кабинами 

Mercedes-Benz Axor, выпускаемыми по лицен-

зии. Однако, в отличие от производимого с кон-

ца 2013 года седельного тягача КАМАЗ-5490, 

который был первым КАМАЗом совместной с 

Daimler разработки, самосвалы не оснащают 

двигателями немецкого концерна – они по-

лучили моторы Cummins G мощностью 410 (у 

трехосных машин). Мотор агрегатирован с ко-

робкой передач ZF.

Как сообщает пресс-служба КамАЗа, не все 

в производстве новых самосвалов пока отла-

жено: время установки передней подвески с 

сайлентблоками и задней подвески с мостами 

и системой питания воздуха не удалось впи-

сать в обычный ритм конвейера. Также завод 

пока не купил специальное оборудование для 

затяжки особо ответственных узлов – его из-

готовят силами ремонтно-инструментального 

цеха.

В ближайшее время на конвейер также вста-

нет четырехосный самосвал из той же серии с 

индексом 65801. Он оснащен мотором мощно-

стью 440 л.с., а его грузоподъемность состав-

ляет 33 т.

КамАЗ приступил 
к производству самосвалов 
с кабинами Mercedes-Benz
Камский автозавод начал производство самосвалов нового поколения 
моделей 6580 и 65802. Новые модели укомплектованы кабинами 
Mercedes-Benz Axor, выпускаемыми по лицензии.
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МЗКТ разработал 
сверхтяжелый автопоезд 
для армии ОАЭ 
Минский завод колесных тягачей – крупнейший в СНГ 
производитель многоосных грузовиков – представил но-
вый сверхтяжелый автопоезд, разработанный по заказу 
армии Объединенных Арабских Эмиратов.

В 
состав автопоезда входит полнопри-

водный седельный тягач МЗКТ-741351 

8х8, полуприцеп МЗКТ-999421 и при-

цеп МЗКТ-837211. Автопоезд может перевоз-

ить до 3 гусеничных и колесных боевых ма-

шин (БТР, БМП, Гаубица G6) или 20/40-фу-

товых контейнеров общим весом до 130 тонн. 

Полная масса автопоезда достигает 210 т.

МЗКТ-741351 оснащен американским ди-

зельным двигателем Caterpillar С18 (812 л.с.), 

американской же автоматической коробкой 

передач Allison 6620AR, а также двойной 

гидравлической барабанной лебедкой. Для 

обеспечения автопоезда высокой проходи-

мостью и управляемостью тягач оборудован 

полностью независимой подвеской. Сталь-

ная модульная кабина тягача подрессорена 

и рассчитана на 8 человек (водитель+боевой 

экипаж). В комплектацию входит регулиров-

ка сиденья водителя, регулируемая рулевая 

стойка, холодильник и автоматический кли-

мат-контроль. Кабина оснащена фитингами 

для крепления брони, креплениями для ору-

жия и поворотным люком на крыше. Есть и 

бортовая информационная система, система 

контроля давления и центральная система 

подкачки шин.

Полуприцеп МЗКТ-999421 и прицеп МЗКТ-

83721 оснащены выдвижной грузовой плат-

формой, ширина регулируется от 3,65 до 4,65 

м. Для увеличения проходимости на полупри-

цепе МЗКТ-999421 используется гидравличе-

ский привод колес (опционально).

Приемка нового автопоезда армией ОАЭ на-

мечена на июль. До этого момента новая раз-

работка МЗКТ пройдет испытания в Беларуси.

Компания «Украинская бронетехника» при-
ступила к производству новых броневнедо-
рожников СБА «Варта», предназначенных 
для спецподразделений МВД страны.

К
ак сообщается, конструкция «Варты» вы-
полнена по принципам MRAP, то есть маши-
на имеет V-образное днище, защищающее 

седоков от подрыва миной или фугасом.
«Варта» построена на агрегатах белорусского 
МАЗа и имеет полноприводное шасси, кузов вне-
дорожника изготовлен из шведской бронестали 
марки ARMOX. Каким двигателем оснащена ма-
шина — не раскрывается, однако сообщается, что 
максимальная скорость новинки составляет 110 
км/ч, а запас хода — 1200 км. Пока изготовлено 
10 экземпляров нового внедорожника. Благодаря 
широкому применению комплектующих из Бела-
руси и других стран Восточной Европы, стоимость 
внедорожника удалось удержать на относительно 
невысоком уровне — $237 000.

На Украине начали производство 
нового бронированного внедорожника

новости >
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К 
разработке новинки 

Горьковский автозавод 

отношения не имеет: 

машину подготовила компа-

ния «Луидор», с которой ГАЗ 

давно сотрудничает по части 

создания всевозможных спец-

версий серийных автомобилей. 

Луидоровцы взяли обычный 

ГАЗон, к которому прикрепи-

ли грузовой отсек из пластика, 

а также подвергли некоторой 

доработке исходную машину, 

установив хромированные ко-

лесные диски, пластиковый об-

вес, состоящий из других бам-

перов и решетки радиатора, и 

другие элементы тюнинга. Тех-

нически же выставочный пи-

кап ничем не отличается от се-

рийного грузовика: двигатель 

– 149-сильный ЯМЗ-534 (для 

которого существует прошивка 

на 300 л.с.) объемом 4,4 литра, 

коробка передач – газовская 

5-ступенчатая «механика», 

привод – задний. Изначаль-

но шоу-кар планировалось 

продать за 2 млн рублей (для 

справки – обычный 7-местный 

ГАЗон NEXT» стоит 1,5 млн ру-

блей), но по мере внедрения 

доработок – в частности, салон 

отделали кожей, установили 

кондиционер и продвинутую 

мультимедийную систему – 

цена возросла до 3,5 млн. Вла-

дельцем пикапа стал предпри-

ниматель из Калмыкии.

Пикап на базе 7-местной версии ГАЗона NEXT
впервые показали прошлой осенью на столичной 
выставке «Импортозамещение»

«Внести изменения в норма-
тивные правовые акты, обе-
спечивающие отмену уплаты 
утилизационного сбора в отно-
шении отдельных видов и ка-
тегорий прицепов для автомо-
бильной техники», — сказано в 
документе.

Путин поручил отменить 
утилизационный сбор на прицепы

Утилизационным сбором авто-
мобильные прицепы, а также 
строительная, коммунальная 
и сельскохозяйственная тех-
ника облагаются с 10 февраля 
2016 года, когда в силу всту-
пило соответствующее поста-
новление правительства. Ба-
зовая ставка сбора составляет 
150 тысяч рублей и умножа-
ется на соответствующие ко-
эффициенты. Из-за этого цена 
нового полуприцепа выросла 
сразу на 478 тысяч рублей, 
которые складываются из са-
мого сбора и НДС. Таким обра-
зом, после выполнения нового 
поручения президента цены 
на автомобильные прицепы 
должны откатиться к прежним 
значениям.

Поручение дано по итогам «прямой линии» с президентом и 
опубликовано на официальном сайте Кремля.

Страховщики 
утвердили новый 
бланк ОСАГО
Президиум Российского союза 
автостраховщиков утвердил внешний 
вид полисов ОСАГО нового типа.

Первым нововведением, которое бросает-
ся в глаза, стала замена зеленого цвета 
на розовый. В РСА говорят, что вместе с 

этим значительно вырастет уровень защищенности 
документа от подделки. Фон бланка усложнился 
— теперь на нем изображены графические фигу-
ры. Рядом появилась растяжка между желтым, 
розовым и сиреневым цветами. На двухслойных 
бланках отрывная часть будет выполнена в фи-
олетовом цвете. Кроме того, был изменен шрифт, 
поменялись размер и расположение водяных зна-
ков. На просвет будут по центру видны изображе-
ния автомобиля, вертикально по бокам — логотип 
РСА. В полис будет встроена металлизированная 
нить иного размера и располагаться она будет в 
другой части полиса, на ней будет видно надпись 
«ОСАГО», а на просвет — «полис». В РСА приводят 
данные Гознака, что мошенникам понадобится 
около двух лет, чтобы воспроизвести форму ме-
таллизированной нити. Помимо прочего, в верхнем 
правом углу появился QR-код. На первом этапе он 
будет содержать данные о том, какая компания 
отгрузила бланк. Позже на нем появятся данные 
о владельце, его машине и другая информация из 
базы РСА. Форма бланка останется прежней, но в 
перспективе на документе могут появиться сведе-
ния обо всех деталях, из которых складывается ко-
нечная цена страховки. Ранее сообщалось, что за-
мена полисов должна состояться 1 июля 2016 года. 
Все затраты по смене формата возьмут на себя 
страховые компании. Цена нового полиса вырас-
тет лишь на 1 рубль — до 5,1 рубля за однослойный 
бланк и 6,57 рубля — за двухслойный. Одновре-
менно с этим стало известно, что Владимир Путин 
распорядился подготовить к 1 октября 2016 года 
предложения по доработке метода компенсации 
ОСАГО — преимущество планируется предостав-
лять ремонту машины вместо денежной выплаты.
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Съемка видеорегистратора 
все же стала доказательством в суде
Несколько лет споров-обсуждений и правильный, как кажется на первый взгляд, 
законопроект все же обернулся законом. Да только пользы от него — как с козла молока. 
Дело в том, что судьи как выносили свои решения исходя из своих внутренних убеждений, 
так и будут выносить.

Д
ело в том, что вступивший в силу 

закон, по сути, лишь заменил в ч.2 

ст.26.7 КоАП РФ фразу «могут быть 

отнесены» трактовкой «относятся» — как вы 

уже, наверное, поняли, речь идет о приобще-

нии видеоматериалов к делу. Теперь к до-

казательствам относятся материалы фото- и 

киносъемки, звуко- и видеозаписи, информа-

ционных баз и банков данных и иные носите-

ли информации.

Отныне судья не сможет отказать в присо-

единении отснятого ролика, как это зачастую 

происходило раньше, но и рассматривать его, 

как неопровержимое доказательство, тоже 

не обязан. Иными словами, к материалам 

дела вашу съемку, сделанную видеореги-

стратором на месте ДТП, прикрепить — при-

крепят, но положительную роль в разбира-

тельстве она сыграет вряд ли. А все потому, 

что Фемида, как и прежде, вправе самостоя-

тельно решать, является ли в данном случае 

уже приобщенное к административному про-

цессу доказательство неопровержимым.

Проще говоря, доказать свою правоту даже 

с имеющимися на руках фактами, подтверж-

дающими невиновность, участнику судебно-

го спора будет крайне непросто. Мало иметь 

на своем регистраторе правильно установ-

ленные время и дату — еще он должен быть 

с GPS. А в довесок к нему еще и грамотный 

адвокат.

Во всяком случае, именно он в рамках право-

вого поля сможет настоять на том, что GPS — 

это, прежде всего, точные координаты места 

происшествия. Вас же судья с подобными до-

водами имеет риск попросту не услышать.

И тогда единственный выход — жаловаться в 

вышестоящую инстанцию, но и там далеко не 

факт, что ваш видеоролик получит объектив-

ную и беспристрастную оценку.
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П
риродное явление под названием 

«маршрутка» настолько вписано в 

нашу жизнь, что никто толком не осоз-

нает: первые «бешеные Газели» с джигитами за 

рулем появились на улицах наших городов поч-

ти четверть века назад! Маршрутки существуют 

до сих пор лишь благодаря главной их фишке — 

они останавливаются не на остановках, а в лю-

бом месте, где попросит пассажир. И вот сейчас, 

после 25-летнего сна, Министерство транспор-

та РФ протерло глазки и обнаружило ужасную 

опасность дорожному движению, исходящую 

от этой особенности маршруток. И разработала 

поправку в ПДД, запрещающую маршруткам 

быть маршрутками — это и другие предложения 

транспортников вывешены на сайте regulation.

gov.ru. Простыми словами, всем официальным 

перевозчикам пассажиров можно останавли-

ваться только на остановках. То есть, в случае 

появления в ПДД этой строчки, маршрутки пре-

вратятся в обычные рейсовые автобусы, толь-

ко маленькие. Манера водителей маршруток 

внезапно останавливаться везде, где только 

вздумается, мало того, что раздражает всех во-

дителей, но и опасна. Интересно только: какие 

именно препоны мешали Минтрансу дойти до 

этой простой мысли аж 25 лет?

Минтранс 
запретит маршрутки
Министерство транспорта 
предложило очередные 
изменения в Правила 
дорожного движения. 
Нововведения 
коснутся 
маршруток, 
электромобилей 
и велосипедистов. 
Пострадают, 
как водится, 
все, кроме 
экологичного, 
но совершенно не 
распространенного 
в стране вида транспорта.

Следующее «пассажирское» предложение 

Минтранса в ПДД заключается в разрешении 

автобусам, обслуживающим спортивные, куль-

турные, научные и деловые массовые меропри-

ятия, ездить по «выделенкам». С разрешения 

местных властей, разумеется.

Кроме того, в ПДД предлагается ввести понятие 

«электромобиль». Самобеглые коляски этого 

типа появились на дорогах страны около пяти 

лет назад. Отрадно, что Минтранс осознал их 

присутствие на подведомственной территории 

всего за каких-то 5 лет, а не за 25, как в случае 

с маршрутками! И даже придумал специальный 

дорожный знак, обозначающий электрозаправ-

ку для этих бессмысленных в условиях нашего 

холодного климата транспортных средств.

Ну и совсем оперативно, всего за каких-то 

год-два, специалисты Минтранса поняли, что 

взрослому велосипедисту, сопровождающе-

му ребенка на велике, все-таки можно ехать 

по пешеходному тротуару. В нынешнем зако-

нодательстве взрослый велосипедист обязан 

двигаться по проезжей части, а юный — млад-

ше 14 лет — по тротуару. Не нарушить ПДД, ка-

таясь вместе с отпрыском, просто невозмож-

но. В новой редакции Минтранс решил убрать 

этот идиотизм.
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Водителей ждут большие проблемы
Страховщики продолжают настаивать на внесении в Закон РФ «Об ОСАГО» поправок, резко 
ущемляющих потребительские права граждан. Напомним, что этими поправками они хотят 
лишить автовладельцев возможности выбора формы страхового возмещения: вместо денег или 
ремонта по выбору потерпевшего будет только ремонт на СТО по направлению страховщика. 
И этого ни в коем случае допустить нельзя.

И
нтерес страховщиков понятен. Они уже 

давно и активно развивают это направ-

ление бизнеса, создавая аффилирован-

ные СТО, что позволяет им проводить ремонты в 

«своих» автосервисах, а не отдавать деньги «на 

сторону». Плюс, для них сразу решается пробле-

ма «автоюристов», информационную войну про-

тив которых и затеяли страховые лоббисты для 

воздействия на общественное мнение.

Страховщики согласны компенсировать ущерб 

деньгами лишь в нескольких случаях: если у 

конкретной компании нет договора с сервисом, 

если СТО находится вне пределов досягаемости 

и если стоимость ремонта превышает лимит вы-

платы по ОСАГО, то есть более 400 000 рублей.

Убытки, конечно, существенно сокращаются, 

причем настолько, что страховщики вроде бы 

готовы даже поступиться правилом вычета из-

носа и оплачивать установку на машину новых 

деталей — по крайней мере, такие обещания 

звучали от представителей страхового сообще-

ства. Стоит ли этому верить, или эти посулы лишь 

«наживка», чтобы проще продвигать основную 

концепцию безальтернативного ремонта? Ведь 

на этапе продвижения законопроекта можно 

будет обосновать внесение поправок, которые 

уберут из первоначального варианта законо-

проекта все, что невыгодно страховщикам.

При этом нельзя забывать, что концепция о при-

оритете «натурального» возмещения над де-

нежной выплатой была поддержана президен-

том страны, поскольку такой приоритет отвечает 

интересам обеих сторон. Однако этот приоритет 

можно обеспечить не принуждающей законода-

тельной нормой, а более выгодными условиями 

возмещения в «натуральной» форме, которые 

потребитель выберет сам. Иными словами — 

хочешь сократить выплаты деньгами — предо-

ставь автовладельцу хороший сервис в прием-

лемые сроки и не удерживай за износ. Создай 

себе репутацию надежного и добросовестного 

страховщика. Тогда, без сомнения, подавляю-

щее большинство автовладельцев выберут ре-

монт на предложенной страховщиком станции 

технического обслуживания просто потому, что 

это им будет выгоднее и во временном, и в мате-

риальном отношении. И не пойдет никто к «авто-

юристам», деятельность которых зиждется лишь 

на фундаменте многочисленных злоупотребле-

ний страховщиков и быстро сойдет на нет, став 

просто невыгодной для потребителя. Если бы 

активнее продвигались нужные потребителям 

законопроекты, этот вопрос давно можно было 

решить законодательно, обязав страховщика 

не учитывать износ при выборе «натуральной» 

формы возмещения, обеспечивать эвакуацию 

в сервис и давать некоторые другие преимуще-

ства. Если же будет принят законопроект в ва-

рианте страховщиков, уже сейчас можно пред-

видеть ряд проблем, с которыми столкнутся 

автовладельцы.

Не имея возможности забрать выплату деньга-

ми, лишенные возможности выбора, они будут 

вынуждены месяцами ждать на сервисах свои 

разбитые автомобили, пока страховщик согла-

сует скрытые повреждения и придут запчасти 

(а это нередкое явление уже сейчас). Далеко 

не везде хватит рабочих рук, чтобы проводить 

ремонт в приемлемые для потребителя сроки, а 

значит — возникнут очереди. Далеко не везде 

будет обеспечиваться надлежащее качество ре-

монта, что определяется элементарным прави-

лом: за клиентов от страховой компании не надо 

«бороться», они будут поступать и так. Те, кто 

попадал в проблемные ситуации, ремонтируя 

машину на СТО по направлению страховщика, 

знают, о чем речь — автосервис не считает тебя 
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В пресс-службе Нижегород-

ской епархии поначалу заяви-

ли, что они в курсе и «будут 

разбираться». Позже после-

довал ответ, что в епархии не 

считают, что перегородивший 

дорогу вертолет кому-то ме-

шал. Мало того, благочинный 

Богородского района Ниже-

городской области отец Сер-

гий заявил, что считает видео 

«настоящей человеческой 

глупостью, а обсуждение са-

мой темы — попыткой очер-

нить церковь и священство». 

Так же батюшка заявил, что 

на перекрытие дорог грех жа-

ловаться, так как там сель-

ская местность и машин ездит 

мало. Тем более, что других 

мест для высадки священни-

ков, кроме проезжей части, 

нет — кругом одна грязь! 

Самое обидное для воцерков-

ленной части нижегородцев, 

что этот случай совпал с визи-

том в Нижний Новгород митро-

полита Волоколамского Илла-

риона — человека, известного 

своим благочестием.

В
идеорегистратор его машины записал, 

как три автомобиля заблокировали до-

рогу, чтобы на нее смог сесть зависший 

вертолет. Когда тот приземлился, из одной ма-

шины вышли два священника. Батюшки пого-

ворили, потом один сел в «вертушку», а другой 

вернулся к авто. Все это делалось более чем не-

торопливо.

Видео было снято неподалеку от Оранского 

мужского монастыря. Позже выяснилось, что 

одна из иномарок, перекрывших дорогу, была 

с полицейскими номерами (хотя некоторые ут-

верждают, что это была машина ФСБ, которая, 

якобы, активно защищает местное священство). 

Самое интересное, что никто из застрявших в 

пробке водителей не стал разбираться, почему 

служивые перекрыли дорогу. Все молча ждали, 

когда вертолет улетит — в том числе и автобус 

с пассажирами. Да и вообще: имеют ли право 

воздушные транспортные средства перегоражи-

вать дороги общего пользования? Когда видео 

попало в интернет, то вызвало всплеск далеко 

не христианских антиклерикальных настроений, 

мол, в гости к Богу не бывает опозданий. Мало 

того, возмутились представители других кон-

фессий многонациональной нижегородчины: 

дескать, православным священникам можно, а 

почему муллам и раввинам нельзя так себя ве-

сти? Да и вообще, в ПДД про вертолеты ничего 

не сказано!

Попы и власть — неразделимы
Удивительное зрелище запечатлел водитель в Богородском районе Нижегородской области. 

«своим» заказчиком, поскольку не ты платишь 

деньги. И невозможно будет выбирать детали 

для установки на свой автомобиль, поэтому ве-

лик риск установки автосервисом страховщика 

дешевых, ненадежных запасных частей. Если же 

автовладельца не лишат права получать страхо-

вую выплату деньгами, у него останется возмож-

ность выбора автосервиса — то ли отремонтиро-

вать машину у официального дилера или просто 

у знакомых, а то и самому лично, если есть не-

обходимые навыки. В противном случае попира-

ется основополагающее право потребителя — на 

свободный выбор товаров, работ, услуг. Но, оза-

боченные борьбой с «автоюристами», в погоне 

за прибылью страховщики готовы сделать все, 

чтобы лишить гражданина возможности выбо-

ра. Имея отличные лоббистские 

возможности, они все больше 

наступают на законные инте-

ресы потребителей страховых 

услуг. Только это путь в никуда. 

Еще сильнее «зажав» автовла-

дельцев, получив еще больше 

инструментов для злоупотре-

бления, они дискредитируют 

и без того проблемный рынок 

ОСАГО, доводя его до коллап-

са. Привести эту систему в по-

рядок можно исключительно 

рыночными механизмами, 

нормальной конкуренцией, от-

крытой статистикой, чтобы по-

требитель мог свободно выби-

рать того страховщика, который 

предоставляет лучшие услуги, и 

только за счет потребительско-

го выбора остается на рынке. А 

вовсе не благодаря преслову-

тым «единому агенту», «еди-

ной методике расчета ущерба», 

«единому варианту выплаты», 

которые работают в интересах 

только одной стороны. И зако-

нодателям стоит задуматься 

о внедрении таких рыночных 

механизмов, услышав потреби-

тельское движение и автомо-

бильное сообщество.



Закон и человек >
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бля с 1 апреля 2016. Это больше 10% рознич-

ной цены топлива! А еще не будем забывать 

про инфляцию, которую тот же Улюкаев оп-

тимистично прогнозирует на уровне не менее 

7% за 2016 год. Интересно, кто-то еще, кроме 

главы Минэкономразвития, разумеется, верит, 

будто топливные компании-монополисты не 

переложат суммарное 17-процентное падение 

своих доходов на плечи конечных потребите-

лей топлива — российских автовладельцев?! 

Для большей наглядности скажем, что 17% ро-

ста цены топлива означают, что литр того же 

АИ-95 будет стоить не 36 рублей как сейчас, а 

свыше 42 рублей — в лучшем случае.

Косвенные подтверждения того, что нас вот-вот 

ждет болезненный скачок цен на топливо, уже 

прозвучал. По данным Санкт-Петербургской 

международной товарно-сырьевой биржи, оп-

товые цены на бензин «Регуляр-92» уже вы-

росли на 22,3%, а «Премиум-95» — на 23%.

А розничная цена топлива, напомним, тем вре-

менем практически не росла! Рано или поздно 

этот «нарыв», вызванный новыми акцизами, 

прорвется, и мы получим скачок цен на АЗС. А 

чиновники и «аналитики топливного рынка» со 

знанием дела развесят лапшу на уши автовла-

дельцев, рассказывая о «рыночных причинах 

роста цен, вызванного исключительно повы-

шением спроса на топливо в связи с началом 

дачного сезона и посевными работами».

Цену бензина ждет скачок

Министр 

экономического 

развития РФ Алексей 

Улюкаев пообещал, 

что рост цен на бензин 

будет на уровне 

инфляции. Помня 

«точность» министра в 

поисках «дна кризиса», 

о недорогом топливе 

теперь точно можно 

забыть.

«
Я думаю, что это подорожание (бензи-

на — прим.) может быть сопоставимо 

с уровнем инфляции, индекса потреби-

тельских цен. В основном мартовское подоро-

жание было опережающим. Субъекты рынка 

до 1 апреля подняли цены. Поэтому они уже 

нашли отражение в текущей инфляции марта, 

и скачка какого-то в апреле мы не ожидаем», 

— заявил ранее глава Минэкономразвития 

Алексей Улюкаев.

Столь успокоительное заявление из уст г-на 

Улюкаева, как показывает практика, — дурной 

знак. Ведь это именно он с периодичностью 

примерно раз в квартал громко сообщает 

прессе, что падающая экономика России «на-

щупала дно». А коварная экономика после 

каждого такого заявления все погружается 

и погружается в пучину кризиса! Не зря же в 

журналистской среде Алексею Улюкаеву уже 

устали придумывать всякие водолазные про-

звища.

Репутация министра как прогнозиста не остав-

ляет сомнений: бензин вскоре будет дорожать 

и, причем, сильно. Дело в том, что в конце 

декабря 2015 года розничная цена, напри-

мер, бензина АИ-95 составляла 36,7 рубля за 

литр. Сейчас она равна примерно 36,9 рубля 

за литр. Хотя за прошедший с тех пор квартал 

акцизы на топливо выросли на 4 рубля за литр 

— на 2 рубля с 1 января 2016 и еще на 2 ру-
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П
о словам чиновника, законопослуш-

ные и добропорядочные граждане-

водители не просто могут, а должны 

самостоятельно выявлять лихачей, ведь такие 

ездоки создают прямую угрозу ДТП. Для это-

го достаточно зафиксировать факт нарушения 

ПДД на любое из мобильных устройств, будь 

то планшет, фотоаппарат или смартфон, и по-

делиться записью с правоохранительными ор-

ганами. После чего снимок или видеоролик в 

обязательном порядке будет «оперативно от-

работан, и виновник будет тут же привлечен к 

ответственности».

Впрочем, подобная практика сегодня уже при-

меняется, но сотрудники полиции реагируют на 

присланные фото- и видеодоказательства того 

или иного случая аварии или нарушения ПДД 

крайне неохотно, потому как закон не обязы-

вает их обращать внимание на съемку иници-

ативных доброжелателей. Поэтому в большин-

стве своем всевозможные ролики с грубостью 

и лихачеством на дорогах становятся лишь 

забавой для любителей прошвырнуться по 

YouTube.

Теперь же, вероятно, процедуре придадут офи-

циальный статус доказательства-улики, и слу-

жители порядка будут вынуждены фильтро-

вать все поступившие материалы поголовно, 

отбирая кадры, стопроцентно подтверждаю-

щие виновность нарушителей. Разумеется, для 

этого потребуется ряд технических и законода-

тельных решений, но за ними — можно быть 

уверенными — не постоят. Ведь если копнуть 

чуть глубже, то становится понятно, что проект 

направлен не на снижение уровня аварийности, 

а исключительно на пополнение государствен-

ной казны, причем речь идет о колоссальней-

шей прибавке к бюджету.

Судите сами — если одного и того же хулигана, 

предпочитающего ездить исключительно по 

«выделенкам», запечатлят за один день с де-

сяток человек, он заплатит не 3000 рублей, а, 

быть может, и все 30 000, если не больше. А 

там уже и до лишения «прав» недалеко.

Еще один плюс карательной инициативы в том, 

что и так уже упраздненные до некуда придо-

рожные полицейские могут исчезнуть вовсе. А 

что — вполне справедливо: для чего кормить-

содержать гаишников, если их работу, да к 

тому же более эффективно, выполняют сами 

участники дорожного движения?

Правда, не стоит забывать, что агрессивные 

водители зачастую такие же и в жизни, а по-

тому жалуясь на такого индивидуума в поли-

цию, есть риск, что он сможет отомстить. Ведь 

в случае принятия записи или фотографии к ад-

министративному делопроизводству, «ябеда» 

автоматически превращается в свидетеля, и на 

анонимность, как в «ютьюбе», рассчитывать 

уже не сможет.

Водителям разрешат 
штрафовать друг друга

Как заявил на заседании 

президиума Госсовета замглавы 

МВД РФ Дмитрий Миронов, 

за минувший год около 7000 

нарушений ПДД удалось выявить 

благодаря общественным 

организациям и рядовым 

автомобилистам. Так что, похоже, 

настало время узаконить 

«ябедничество» и упразднить 

ГИБДД.



Amarok 
подвергся рестайлингу

Пикап Volkswagen Amarok премиум-класса, относящийся к сегменту В, будет оснащен 
двигателем V6 последнего поколения с увеличенным объемом. 

Рабочий объем нового 

дизельного 3,0-литро-

вого силового агрега-

та, устанавливаемого на машине, 

стал на один литр больше. Пикап, 

одинаково комфортно чувствующий 

себя как на городских улицах, так 

и в условиях бездорожья, теперь 

развивает максимальный крутящий 

момент 550 Н•м и мощность до 224 

л.с. Максимальный крутящий мо-

мент силового агрегата достигается 

уже при 1500 оборотах в минуту, 

при этом он был увеличен на 130 

Н•м по сравнению с предшествую-

щей моделью. 

«Длинные» высшие передачи 

механической или восьмиступенча-

Максимальный 
крутящий момент 
силового агрегата 
достигается уже 
при 1500 оборотах 
в минуту, при этом 
он был увеличен на 
130 Н• •м по сравнению 
с предшествующей 
моделью

Легкий класс >
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той автоматической коробки пере-

дач понижают число оборотов дви-

гателя и сокращают расход топлива 

при движении с постоянной высо-

кой скоростью. Расход дизельного 

топлива в смешанном цикле для 

нового Amarok с двигателем мощ-

ностью 224 л.с. и 8-ступенчатой 

автоматической коробкой передач 

составляет, как заявляют произво-

дители, 7,6 л/100 км. 

Для нового Amarok силовой 

агрегат 3,0 л TDI объемом 2967 

см3 предлагается в трех вариантах 

мощности: 163 л.с., 204 л.с. или 

224 л.с. Все версии соответствуют 

экологическому стандарту Евро-6. 

В Европе уже с конца сентября 2016 

года первым в продажу поступит 

пикап с самым мощным двигате-

лем. В России обновленный пикап 

появится также осенью, включая 

спецверсию Aventura. Пикапы с 3,0 

л TDI станут доступны с 2017 года. 

В зависимости от мощности 

двигателя, предлагается три раз-

личных варианта привода: клас-

сический задний привод, а также 

полный привод 4MOTION в двух 

вариациях: с задним приводом и 

подключаемой передней осью в со-

четании с механической коробкой 

передач, или с постоянным пол-

ным приводом и дифференциалом 

Torsen с 8-ступенчатой автома-

тической коробкой передач. Уси-

Для нового Amarok 
силовой агрегат 3,0 л 
TDI объемом 2967 см3 
предлагается в трех 
вариантах мощности: 
163 л.с., 204 л.с. 
или 224 л.с.

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u22 23№ 2  2 0 1 6



литель руля Servotronic, впервые 

устанавливаемый в модели Amarok 

и входящий в стандартную ком-

плектацию европейских автомоби-

лей, гарантирует высокую точность 

рулевого управления. Для новой 

машины потребовались и новые 

тормоза: 17-дюймовые тормозные 

диски на передней оси Amarok с 

двигателем мощностью 244 л.с. и 

16-дюймовые диски — сзади. По-

лучившая множество наград систе-

ма стабилизации при аварийном 

торможении Multiсollision Brake 

Assist также входит в стандартную 

комплектацию нового Amarok. 

Поработали и над внешно-

стью модернизированного пикапа, 

но без фанатизма. Более стреми-

тельные линии экстерьера и со-

вершенно новая панель приборов 

вместе с новыми эргономичными 

сиденьями повышают привлека-

тельность автомобиля. Оформле-

ние модели соответствует акту-

альной дизайнерской концепции 

Volkswagen. Amarok длиной 5,25 м 

и шириной 2,23 м (включая зер-

кала) способен на все, что можно 

ожидать от классического пикапа, 

но выглядит теперь более преми-

ально. 

Новая, окрашенная в цвет 

кузова, спортивная дуга новой спе-

циальной версии пикапа Aventura 

визуально удлиняет двойную каби-

ну Amarok и одновременно пере-

крывает небольшую часть грузо-

вой платформы площадью 2,52 м2 

в грузовом отсеке. Для грузового 

отсека Amarok доступны различ-

ные варианты декоративных дуг и 

накладок, а также специальные за-

щитные покрытия и хардтопы.  

Поперек грузовой платфор-

мы четырехдверного Amarok по-

прежнему можно разместить один 

европоддон. Грузоподъемность 

зависит от комплектации, и может 

превышать 1000 кг. Кроме того, в 

Для новой машины потребовались и новые 
тормоза: 17-дюймовые тормозные диски на 
передней оси Amarok с двигателем мощностью 
244 л.с. и 16-дюймовые диски – сзади

Легкий класс >
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Вариант с 2-дверной кабиной

будущем некоторые исполнения 

нового Amarok будут полной мас-

сой массой до 3,5 тонн, грузоподъ-

емность — до 1,5 т.  

Максимальный размер ко-

лесных дисков в разных вариантах 

комплектации Amarok были уве-

личены, что призвано подчеркнуть 

атлетичный облик автомобиля. 

Так, Amarok Aventura оснащается 

20-дюймовыми легкосплавными 

дисками. В нем также устанавли-

вается парковочный ассистент Park 

Distance Control с камерой заднего 

вида. Биксеноновые фары, свето-

диодные дневные ходовые огни, 

светодиодная подсветка номерного 

знака и боковых порогов доводят 

внешний вид модели Aventura до 

совершенства.

В будущем некоторые исполнения 
нового Amarok будут полной 
массой массой до 3,5 тонн, 
грузоподъемность – до 1,5 т
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PEUGEOT Foodtruck: 
французский бренд представляет 

бистро на колесах
Год назад компания PEUGEOT представила свой первый продуктовый фургон в рамках 
эксклюзивной презентации, состоявшейся в Париже на Le Carreau du Temple. Автомобиль 

сочетает в себе множество инновационных решений для доставки качественной 
уличной еды в любое время и в любом месте.

Легкий класс >
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Разработкой идеи и 

созданием PEUGEOT 

Foodtruck занималась 

команда специалистов Лаборато-

рии дизайна PEUGEOT (Peugeot 

Design Lab), международной ди-

зайн-студии бренда. Фургон, 

представленный в Париже, полу-

чил название Le Bistrot du Lion 

(Бистро у Льва). Новый ресторан 

на колесах демонстрировался в 

рамках Недели дизайна в Милане 

14 апреля 2015 года, после чего 

стал экспонатом французского па-

вильона Международной выставки 

Expo Milano 2015, тема которой 

«Накормить планету, энергия для 

жизни».

Фургон PEUGEOT Foodtruck 

отличается компактными разме-

рами и отлично вписывается в го-

родское окружение. Укороченные 

передний и задний свесы делают 

В стационарном 
состоянии «крылья» 
PEUGEOT Foodtruck 
раскрываются на 
ширину двух фургонов, 
создавая универсальное 
пространство, которое 
можно с легкостью 
адаптировать к 
любой обстановке или 
мероприятию
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посетителям мобильного бистро 

насладиться плейлистами новой 

музыкальной платформы и интер-

нет-радио PEUGEOT MUSIC.

PEUGEOT Foodtruck спо-

собен разместить до 30 человек 

внутри Le Bistrot du Lion. Кроме 

того, доступны стоячие столики 

под солнечными зонтами Umbrosa. 

Важной чертой Le Bistrot du Lion 

является экологическая ответ-

ственность — фургон оборудован 

средствами переработки отходов, 

в связи с чем Le Bistrot Du Lion не 

оставляет после себя никакого му-

сора.

Гурманы могут отслеживать 

каждое движение шеф-повара бла-

годаря 46-дюймовому экрану, вы-

сококлассным динамикам FOCAL 

и 32 высокочастотным динамикам 

по краям «крыльев», обеспечива-

ющим оптимальный звук для всех 

гостей. Динамики FOCAL передают 

каждый звук процесса приготовле-

ния пищи на плите с поразитель-

ной точностью.

Чтобы гарантировать соот-

ветствие PEUGEOT Foodtruck всем 

стандартам пищевой гигиены, 

Лаборатория дизайна PEUGEOT 

пригласила к участию компанию 

Euromag, французских экспертов 

Профессиональная кухонная техника 
и приборы отличаются широтой 
функциональности, с легкостью 
адаптируясь к талантам и идеям любого 
повара и любого стиля — от высокой 
кухни до фьюжн и молекулярной 
гастрономии

его особенно маневренным, в то 

время как увеличенная колесная 

база расширяет полезное про-

странство внутри фургона. В ста-

ционарном состоянии «крылья» 

PEUGEOT Foodtruck раскрываются 

на ширину двух фургонов, созда-

вая универсальное пространство, 

которое можно с легкостью адап-

тировать к любой обстановке или 

мероприятию.

Пространство Le Bistrot du 

Lion включает в себя зону для при-

готовления еды, обеденную зону и 

зону прохладительных напитков, 

а также стойку DJ, позволяющую 

Важной чертой Le 

Bistrot du Lion является 

экологическая 

ответственность — 

фургон оборудован 

средствами 

переработки отходов, 

в связи с чем Le Bistrot 

Du Lion не оставляет 

после себя никакого 

мусора

Легкий класс >
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в области передвижных рестора-

нов. Профессиональная кухонная 

техника и приборы отличаются 

широтой функциональности, с 

легкостью адаптируясь к талантам 

и идеям любого повара и любого 

стиля — от высокой кухни до фьюжн 

и молекулярной гастрономии.

На борту фургона к услугам 

поваров есть 2 гриль-панели, 4 

индукционных конфорки, а также 

фритюрница. Система вентиляции 

гарантирует оптимальное качество 

воздуха, а холодильник объемом 

400 литров, расположенный под 

полом кухонной зоны, обеспечива-

ет свежесть всех ингредиентов. От-

дельный 350-литровый холодиль-

ник предназначен для напитков, а 

профессиональная эспрессо-ма-

шина Rocket Espresso позволит го-

стям завершить свой обед чашкой 

превосходного кофе.
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Инновационные агрегаты 
Ford

Ford F-150 2017 модельного года получит новый силовой агрегат. Применяемые технические 
решения защищены более чем 20 патентами.

Силовой агрегат со-

стоит из 3,5-ли-

трового двигателя 

EcoBoost второго поколения и 

10-ступенчатой автоматической 

коробки передач. 

3,5-литровый EcoBoost 

первого поколения дебютировал 

на F-150 в 2016 году. Новый дви-

гатель получил двойную систему 

впрыска: топливо может впры-

скиваться как непосредственно в 

цилиндр (direct fuel-injection), так 

и на впускной клапан (port fuel-

injection). Использование двух 

форсунок на цилиндр позволяет 

одновременно добиться высокой 

эффективности и снизить эмис-

сию. Мощность двигателя состав-

ляет 365 л.с., крутящий момент 

увеличен на 7,5%.

Впервые на автомобилях 

Ford применяется электрический 

привод управления турбинами. 

Система турбонаддува включа-

ет в себя два турбокомпрессора, 

которые получили облегченные 

колеса турбин, изготовленные из 

суперсплава Mar-M-247. Никеле-

вый сплав, включающий в себя 

целый набор других компонентов 

(Ni3 [Al, Ti ...]), был разработан 

в начале 70-х годов для авиаци-

онного двигателестроения. Сплав 

может работать при температуре 

до 1500°С. Плотность материала 

Технологии >
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составляла 7,8 г/см куб. Такую 

плотность имеют стали, но это 

меньше, чем плотность сплава 

Inconel, также применяемого при 

создании агрегатов турбонаддува. 

Этот сплав — ветеран, его разра-

ботали в 40-х годах. На сегодняш-

ний день используются его раз-

личные варианты.

В системе газораспределе-

ния модернизированного двига-

теля EcoBoost применяются полые 

распределительные валы. Такое 

решение позволяет снизить мас-

су примерно на 2 кг. Впускные и 

выпускные клапана стали изготав-

ливать из более прочных матери-

алов.

В качестве стандартной оп-

ции двигатель будет оснащаться 

системой Start-Stop: она специ-

В модернизацию завода по производству новых КП вложено около $1,4 млрд

3.5-литровый мотор нового поколения EcoBoost
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ально настроена для использова-

ния на пикапах. Так, система не 

функционирует, когда автомобиль 

буксирует прицеп или при включе-

нии полного привода.

Инвестиции Ford, сделанные 

в модернизацию производства 

двигателей EcoBoost второго по-

коления на Cleveland Engine Plant, 

составили $145 млн.

10-ступенчатая автомати-

ческая коробка передач — плод 

сотрудничества нескольких аме-

риканских автомобильных ком-

паний. Инновационный агрегат 

разрабатывался совместно с 

General Motors. Коробка передач 

была анонсирована еще в 2013 г. 

Впервые 10-ступенчатый агрегат 

был показан в 2015 г. на выстав-

ке Detroit Auto Show как агрегат 

перформанс модели 2017 F-150 

Raptor. Компания GM укомплек-

товала новым агрегатом модель 

Chevrolet Camaro ZL1 2017 мо-

дельного года.

Картер коробки изготовлен 

из легкого сплава. Для компо-

нентов применены современные 

материалы. Это первая коробка 

передач, в конструкции которой 

не используются детали из литого 

чугуна.

Интегрированный конвертер 

снижает массу коробки передач 

примерно на 1 кг, а также уменьша-

ет габариты агрегата. Расширенный 

передаточный диапазон, сближен-

ные передаточные отношения, три 

ускоряющих передачи позволяют 

экономить топливо. В коробку пе-

редач интегрирован электрический 

насос для системы Start-Stop.

В завод по производству КП 

Ford инвестировал $1,4 млрд.

Выпускаемый Ford F-150 с 

Технологии >
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3,5-литровым двигателем EcoBoost 

V6, который агрегатирован с 6-сту-

пенчатой автоматической коробкой 

передач, проезжает 18 миль на 

одном галлоне топлива в комби-

нированном цикле (16 в городе и 

22 — по магистралям), если имеет 

задний привод, или 17 миль, если 

привод — на все колеса. Данные по 

расходу топлива Ford F-150 2017 

будут известны позже. Ford говорит 

о значительном улучшении эконо-

мичности. 

10-ступенчатая АКП
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Ford EcoBlue: 
работает не как дизель

Компания Ford представила новый дизельный двигатель Ford EcoBlue, разработанный 
на основе бензинового двигателя EcoBoost.

АВТОР:  Карасёв А.В. Фото Ford Motor Company

Четырехцилиндровый 2-литровый Ford 

EcoBlue дебютировал на коммерческих 

фургонах Transit и Transit Custom. Пре-

мьера состоялась в Бирмингеме на салоне коммер-

ческих автомобилей CV Show 2016. Двигатель начнут 

предлагать в вариантах с мощностью 105, 130 и 170 

л.с. В дальнейшем обещают вариант рабочим объ-

емом 1,5 л и версии для легковых автомобилей.

Новый двигатель развивает крутящий момент 

340 Н•м при 1250 об/мин — это на 20% больше мак-

симального крутящего момента прежнего 2,2-литро-

вого TDCi, что, несомненно, улучшит ездовые каче-

ства автомобилей.

Поездка будет более комфортной благодаря 

снижению уровня шума двигателя на 4 дБ на холо-

стом ходу. Такое снижение соответствует уменьшению 

Компоненты >
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звуковой энергии в два раза. Ford уделяет боль-

шое внимание снижению шума дизеля. Компания 

заявляет, что EcoBlue 2.0 — первый дизель из их 

линейки для коммерческих автомобилей, соответ-

ствующий по уровню шума и вибрациям двигате-

лям легковых автомобилей. Как объясняет Доминик 

Эванс (Dominic Evans), специалист Ford of Europe 

по виброакустике, двигатель может выступать как 

дека, являясь своеобразным колоколом всего, что 

происходит внутри него. Поэтому специалисты 

фирмы разработали «колокол», который очень пло-

хо звучит. С этой целью была оптимизирована кон-

струкция головки блока, блок цилиндров, картер 

блока цилиндров и поддона. Литая акустическая 

крышка головки блока, герметизированная пеной, 

и передняя крышка двигателя сделаны из специ-

альной стали, уменьшающей звук.

Для уменьшения уровня шума и вибрации зу-

бья шестерен обрабатываются с точностью до уров-

ня микрон (0,001 мм), что обеспечивает идеальное 

зацепление, которое необходимо для тихой работы и 

снижения высокочастотного воя. Для снижения шума 

лопасти масляного насоса расположены неравно-

мерно.

Ford EcoBlue обеспечивает снижение расхода 

топлива на 13%. Это достигается новой конструкци-

ей двигателя, обеспечивающей снижение трения и 

усовершенствованием рабочего процесса горения 

топлива. Сложная система очистки отработавших 

газов делает дизель соответствующим вступающим 

в силу в сентябре этого года для всех автомобилей 

экологическим требованиям Евро-6 (требования 

Евро-5 были введены в сентябре 2015 г. для новых 

типов легких грузовиков). По сравнению с требова-

ниями Евро-5, это означает снижение выбросов NOx 

на 55% для дизельных автомобилей категории N1 

Class II и III, а также N2.

Компоненты >
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Инновационная конструкция двигателя вклю-

чает в себя интегрированный впускной коллектор 

симметричной формы, привод масляного насоса 

и распределительных валов ремнями, интегриро-

ванный канал EGR, стандартный катализатор SCR. 

Симметричная форма впускного коллектора обеспе-

чивает равное завихрение воздуха во всех четырех 

цилиндрах, что позволяет точнее контролировать 

процессы сгорания. Форсунки имеют 8 отверстий 

для впрыска топлива диаметром 120 микрон. Они 

пьезоэлектрические и способны осуществлять до 

шести впрысков за цикл. Длительность впрыска со-

ставляет 250 микросекунд. За впрыск подается 0,8 

миллиграмм топлива.

Колесо турбины нагнетателя изготовлено из 

инконеля (Inconel) — легкого и жароустойчивого 

сплава, применяемого в реактивных двигателях. 

Диаметр колеса турбины уменьшили на 10%. Колесо 

компрессора уменьшили в диаметре на 15%. Его из-

готовили из алюминия, применяемого в аэрокосми-

ческой отрасли, благодаря этому снизилась инерт-

ность турбины. Турбонагнетатель может развивать 

240 тыс. об/мин.

Новый двигатель 2.0 Ford EcoBlue прошел ис-

пытания, эквивалентные пробегу автомобиля в 5,5 

млн км. Ресурсные испытания включали в себя экс-

плуатационный пробег 400 тыс. км в условиях реаль-

ных коммерческих перевозок. Результаты испытаний 

анализировались в лабораториях и на заводском 

испытательном полигоне, оценивались средствами 

CAE (computer-aided engineering) на каждом этапе 

разработки.
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Обзор рынка автомобильных грузоперевозок — 2015: 

статистика и тенденции
Для транспортной отрасли 2015 год выдался непростым — санкции, рост 

налогов, падение объемов внешней торговли и потребительского спроса привели 
к значительным изменениям на рынке — в новых экономических условиях 

компаниям приходилось выбирать не только новые маршруты, 
но и альтернативные виды транспорта. 

рынок >
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Сегодня большинство 

экспертов отмечает, 

что в отрасли уже 

начался серьезный кризис, и это 

подтверждает статистика.

По данным Росстата, на 

протяжении последних четырех 

лет грузооборот практически не 

менялся, несмотря на положи-

тельную динамику внешней тор-

говли. В январе-декабре 2015 

года он даже подрос на 0,5%, и 

составил 5089,6 млрд тонно-кило-

метров. Однако за этими стабиль-

ными данными кроется весьма 

неприятное обстоятельство: на 

протяжении того же периода на-

блюдалось ежегодное снижение 

объемов перевезенных грузов. 

Если в 2012 году было перевезено 

8,5 млн тонн, то в 2015 году — ме-

нее 7,5 млн тонн. При этом спад 

по сравнению с прошлым годом 

составил более 5%. 

Сегодня автомобильные 

грузоперевозчики, на которых 

приходится основная часть по-

грузки, теряют свою долю рынка, 

при этом сегменты морских и же-

лезнодорожных перевозок увели-

чиваются. Это связано с тем, что в 

натуральном выражении и импорт, 

и экспорт большинства потреби-

тельских товаров существенно 

сократился, а именно они и пере-

возились автомобильным транс-

портом. В несколько раз снизился 

импорт продуктов питания, техни-

ки, бытовой химии. В то же время 

из-за низкого курса рубля Россия 

увеличила поставки на экспорт 

многих сырьевых товаров — неф-

ти, газа, зерна, металлов, которые 

поставляются за рубеж морем 

и другими видами транспорта. 

Санкции и продовольственное эм-

барго также сыграли свою роль: 

при снижении торговли с Европой 

выросла доля стран Азиатско-Ти-

хоокеанского региона, которые с 

точки зрения логистики в большей 

степени завязаны на других спо-

собах доставки грузов.

В конечном итоге объ-

ем перевозок на автомобильном 

транспорте упал на 7%, до 5 млрд 

тонн, в то же время на морском 

транспорте он возрос на 15%, до 

18,3 млн тонн. При этом объем 

погрузки на железнодорожном, 

внутреннем водном, воздушном и 

трубопроводном транспорте оста-

лись без изменений.

Объем автомобильных пере-

возок упал на 12% уже в январе 

прошлого года, когда внешнетор-

говый оборот России рухнул на 

34%. Девальвация рубля отчасти 

помогла российским автоперевоз-

чикам — к концу года отечествен-

ные экспортеры в разы нарастили 

объемы поставок отдельной про-

дукции, но исправить положение в 

отрасли им не удалось — спрос на 

их услуги сократился, и снижение 

объемов перевезенных грузов на-

блюдалось ежемесячно.

Автоперевозчики столкну-

лись и с другими проблемами: 

выросли расходы на транспортное 

обслуживание, топливо и лизинго-

вые платежи, а высокие ставки по 
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кредитам продолжают душить бизнес. Не добавили 

оптимизма и возросшие тарифы на КАСКО и ОСАГО.

Однако экономические трудности меркнут в 

сравнении с той «заботой и поддержкой», которую 

оказало перевозчикам наше государство.

Еще в начале 2015 года так и не была реше-

на проблема с книжками МДП — таможенные органы 

ограничили их применение на территории России, в 

результате этого практически весь транзитный поток 

сосредоточился в один узкий коридор на территории 

Северо-Западного Федерального округа. В резуль-

тате этого, транзит по территории России стал еще 

менее привлекателен, чем раньше, а спад торговли 

со странами ЕС в конечном итоге больнее всего уда-

рил именно по компаниям этого региона. По итогам 

января-октября 2015 года объем автомобильных гру-

зоперевозок из Европы в Россию упал на 34%.

Также в течение прошедшего года активно 

исполнялся приказ Министерства транспорта от 

21.08.2013 № 273 «Об утверждении Порядка осна-

щения транспортных средств тахографами». Данные 

устройства не только необходимо было установить на 

все транспортные средства за свой счет, но и регу-

лярно осуществлять их обслуживание.

К концу года государство решило окончательно 

добить отрасль и ввело плату за проезд большегру-

зов по дорогам федерального назначения — так на-

зываемую систему «Платон». Новая система оплаты 

за дороги не влияет напрямую на занятость перевоз-

чиков, качество или количество рейсов, как об этом 

трубят многочисленные «защитники» дальнобойщи-

ков. В конечном итоге перевозчики компенсируют 

затраты на «Платон» увеличением стоимости своих 

услуг. Расплачиваться за новый налог (правительство 

не считает новые поборы налогом) будет конечный 

потребитель — гражданин РФ. Поэтому все стенания 

о том, что «Платон» сразу и окончательно убьет ком-

мерческий транспорт – совершенно беспочвенны. 

Спад перевозок будет позже и по другой причине. 

Новый побор повысит стоимость продукта в магази-

не, что, в свою очередь, уменьшит и так небольшую 

покупательную потенцию населения. Это вызовет па-

дение производства и, как следствие, падение объ-

ема перевозок.

Стоимость проезда по федеральным дорогам 

для транспорта полной массой более 12 тонн уста-

новлена в размере 1,53 рубля за 1 км пути. Для про-

изводителей это обернулось многократным ростом 

издержек — например, компания Danon отмечает, что 

ее расходы на транспортировку выросли в два раза.

Динамика грузооборота и объема перевезенных грузов в 2010-2015 гг.
(млрд т-км, млн тонн)

Структура объема грузоперевозок по видам транспорта в 2014-2015 г.
(млн тонн)

рынок >
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Хотя аналитики и прогнозируют, что введение 

«Платона» в конечном итоге станет причиной роста по-

требительских цен, но на сегодня ситуация такова, что 

автоперевозчики не могут полностью переложить воз-

росшие затраты на плечи своих клиентов — из-за па-

дения спроса компании просто не способны увеличить 

тарифы и вынуждены работать в убыток. По данным 

Росстата, тарифы на автомобильные грузоперевозки 

показали самый незначительный рост по сравнению 

с другими видами транспорта — за год они выросли 

только на 6%, в то время как общий рост тарифов со-

ставил 11,5%.

Несмотря на то, что автомобильные перевозки 

гораздо удобнее с точки зрения логистики и сроков 

доставки, экономические факторы и административ-

ные барьеры привели к тому, что грузопоток стал к 

концу года все больше смещаться на железную до-

рогу. После того, как в ноябре была введена система 

«Платон», объем железнодорожных перевозок в де-

кабре вырос на 1%, в то время как на протяжении 

остальных месяцев он не превышал прошлогодние 

показатели.

Тем не менее, пересесть на железнодорожный 

транспорт сегодня готовы далеко не все. Для владель-

цев малых и средних грузов перевозки по железной 

дороге по-прежнему остаются невыгодными: не рабо-

тает принцип доставки «от двери до двери», труднее 

осуществлять планирование поставок, необходимо не-

сти дополнительные расходы, связанные с погрузкой 

и разгрузкой товара. Останавливают участников рынка 

и резко возросшие тарифы — в начале 2015 на все 

перевозки РЖД они выросли на 10%, а дополнительно 

к этому Федеральная служба по тарифам установила 

предельно допустимое отклонение от него. 

Динамика объема автомобильных перевозок в 2015 г.
(млн тонн)

Динамика автомобильных перевозок России и Европейского союза 
в 2014– октябре 2015 г.

(млн тонн)
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Нейротрафик
В марте этого года грузовое подразделение компании Mercedes-Benz — Daimler Trucks — 
собрало в Германии десятки, если не сотни журналистов из 34 стран и 5 континентов на 
демонстрацию новейшей технологии будущего — автономного движения грузовиков 

в составе колонны (Highway Pilot Connect). 

Технологии >
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Это одно из немногих 

мероприятий, когда 

главным объектом 

внимания становится не сам авто-

мобиль, а технологии: в данном слу-

чае — информационные. И пусть по 

масштабу оно уступает некоторым 

мировым автомобильным премье-

рам, но значимость представлен-

ного продукта намного выше — он 

(продукт) определяет революцион-

ное будущее не только автоинду-

стрии, но и человечества.

К этой технологии Mercedes-

Benz шел в течение последних 30 

Чего боится человек? 
Непонятного

Презентацию революционной 

идеи, воплощенной в жизнь, немец-

кие маркетологи начали необычно 

— с запугивания. Журналистам ста-

ли приводить не только интересные 

цифры о состоянии немецкой и 

европейской экономики, но и пу-

гающие данные деятельности че-

ловека. Для пущей убедительности 

пригласили американского учено-

го с мировым именем — Джереми 

Рифкина (Jeremy Rifkin). Известный 

экономист и эколог с удивительны-

ми для 70-летнего мужчины бодро-

стью, выносливостью и выдающим-

ся ораторским мастерством почти 

час рассказывал об истории тех-

нических революций и их послед-

ствиях для планеты Земля. Так вот, 

сейчас человечество переживает 3 

техническую революцию — инфор-

мационную, — в основе которой 

сбор, переработка, анализ и пере-

дача данных. Первая — индустри-

альная — проходила в 19 и в начале 

20 веков, в которых стремительным 

темпом развивались машинострое-

ние, электрические технологии, ав-

томобилестроение, нефтедобыча и 

связь. Вторая, по его мнению, тех-

ническая революция связана с раз-

витием химической промышленно-

сти. КПД (коэффициент полезного 

действия) современной экономики 

в развитых странах составляет все-

го 18-20% и давно не растет, 80% 

добытой и затраченной энергии 

вылетает в трубу в прямом смыс-

ле. Далее Джереми стал приводить 

цифры, которые должны были, по 

его мнению, взорвать мозг журна-

АВТОР:  Дмитрий Жигульский. 
Фото автора и Daimler Trucks

лет, с тех пор, как немецкие инже-

неры в 1986 году начали работы над 

проектом Prometheus (Прометей) 

— создание и внедрение первых 

бортовых компьютеров в грузовик, 

способствующих получению и ис-

пользованию информации от раз-

ных датчиков с целью облегчения 

управления автомобилем и сниже-

ния аварийных ситуаций. Через 12 

лет — в 1998 г. — создание и раз-

витие таких систем как электронные 

бортовые сети автомобиля, данные 

GPS, мобильная связь способство-

вали новому проекту мерседесов-

ских инженеров — Promote Chauffer. 

Своего рода «электронное дышло», 

когда два тяжелых грузовых авто-

поезда двигались друг за другом на 

расстоянии 6-15 м в зависимости 

от скорости, поддерживая между 

собой электронную связь. Причем 

ведомый автомобиль получал все 

данные от ведущего и имел ту же ре-

акцию на ускорение, замедление и 

скорость, как у первого автопоезда. 

В результате таких работ появились 

десятки систем, без которых совре-

менный автомобиль немыслим. С 

развитием новых технологий и си-

стем — адаптивный круиз контроль, 

система распознавания рельефа 

местности, система контроля за по-

лосой движения, интеллектуальная 

тормозная система и других — при-

шло время автомобиля, способного 

передвигаться по дорогам автоном-

но. Инженеры Daimler Trucks назвали 

систему «Highway Pilot» и продемон-

стрировали общественности в 2014 

г. (Автотрак №7 2014 г., №4 2015 г.) 

Грузовик с такой технологией с про-

шлого года уже получил лицензию 

и ездит по дорогам общего поль-

зования в некоторых штатах США.
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Джереми Рифкин – ученый с мировым именем

листам: человек уничтожил 95% 

видов животных и растений, все-

мирный экономический кризис, 

вымирание всего живого. После 

таких слов единственный выход, 

чтобы не мучиться и не мучить 

следующие поколения, — веревка 

и мыло (патроны — дорого и неэко-

логично) для каждого из живущего 

на земле человека. В полутемном 

зале сотни слушателей сидели с 

каменными лицами — то ли пере-

живали, то ли пытались осмыслить 

сказанное.

После заупокойной Джереми 

начал добавлять сладкого — выход, 

оказывается, есть, и человечество 

ждет счастливое будущее, если: 

слушаться Джереми Рифкина; 

снижать потребление, затраты и 

повышать КПД экономики; разви-

вать новые, энергетически не за-

тратные, технологии. Германия, и 

компания Mercedes-Benz в частно-

сти, именно по такому пути и дви-

жутся. На сегодняшний день 32% 

энергии, потребляемой немцами 

— возобновляемые источники. Че-

рез 14 лет планируют довести эту 

цифру до 50%. Если в 1978 г. один 

ватт электроэнергии, выработан-

ный солнечными панелями, стоил 

Видеотрансляция с камеры первого грузовика доступна ведомым 
машинам. Водитель последнего видит всю дорожную обстановку, 

а компьютер его автомобиля – знает ее

Выход, оказывается, есть, и 
человечество ждет счастливое 
будущее, если: 
слушаться Джереми Рифкина; 
снижать потребление, 
затраты и повышать КПД 
экономики; развивать новые, 
энергетически не затратные, 
технологии

Servotwin

18о I  Радиус действия 250 м 

Модуль радара большого радиуса

130о I  Радиус действия 200 м 

Модуль радара малого радиуса

Highway Pilot Connect

Блок управления 

45о I  Радиус действия 100 м 

Многоцелевая стереокамера

60о I  Радиус действия 300 м 

Видеокамера

Радиус действия 200 м

Электронный блок управления

Приборная панель

Гибридная рулевая сисема

Технологии >
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$78, то сегодня — 50 американ-

ских центов (Джереми привычнее 

было оперировать американской 

валютой). Дальше будет дешевле. 

Биотопливо тоже дешевеет и за-

ймет значительную долю на рынке 

моторных топлив.

Энергетический рынок Евро-

пы претерпевает коренные изме-

нения: электроэнергию вырабаты-

вают не только крупные компании, 

но и обычные домовладения, 

разместившие на крышах домов 

солнечные батареи и продающие 

электричество. Один из немецких 

энергетических гигантов — E.ON — 

отходит от обычного генерирова-

ния электроэнергии: продал атом-

ные станции и сегодня не только 

занимает 7% рынка возобновляе-

мой энергии Германии, но занялся 

новым видом бизнеса — скупкой 

солнечной и ветряной энергии 

у частников и мелких произво-

дителей, ее распределением по 

сети, координацией производи-

телей такой энергии и созданием 

и внедрением (продажей) новых 

генерирующих и распределяющих 

технологий. Мир меняется (вспом-

нил нашу страну, тупо сидящую на 

нефтегазовой игле десятилетия-

ми)! Последние слова Джереми на 

этом форуме: 

«Daimler — первый в но-

вой технологической революции, 

остальные будут брать пример».

Напрашивается логичный 

вывод — автомобили бывают 

только Mercedes-Benz, остальные 

— металлолом! Интересно, а на 

чем ездит сам Джереми? Если на 

Mercedes, тогда понятно. Но боль-

шинству из присутствующих в зале 

журналистов эта машина не по кар-

ману (в российской делегации из 

7 человек только один может по-

зволить такую роскошь), поэтому 
Две волшебные голубые кнопки. Одна – HP, другая – HPC

Водитель спит – грузовик едет

В 1978 г. один ватт 

электроэнергии, 

выработанный солнечными 

панелями, стоил $78, 

сегодня — 50 американских 

центов
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большинство как мне кажется, не 

согласилось с выводами, потому 

что не согласны ездить на метал-

лоломе. 

У вашего покорного слуги не 

только не срослось с Mercedes, но 

и в силу биологического образова-

ния оказалось свое мнение о роли 

человечества. Я не стал вступать в 

дискуссию с Джереми относитель-

но того, что человек — лишь звено 

в эволюционной цепочке развития 

Земли (Вселенной) и он не может 

самостоятельно влиять на природу 

вещей, а противопоставлять себя 

ей — наивно. Все, что происходит 

на планете и во Вселенной, со-

вершенно не зависит от желания 

или нежелания человека — это 

эволюционный процесс, в кото-

ром нет места терминам «хорошо» 

или «плохо». Единовременное, в 

геологическом масштабе, выми-

рание динозавров — это хорошо 

или плохо? Для динозавров, мо-

жет, плохо, для млекопитающих и 

человека — хорошо, для эволюции 

— ничто, просто процесс. К чему 

это я? Возможно, что Джереми 

не знает (а может, просто не со-

гласен, поэтому и не озвучил) об 

одной из новых теорий, что роль 

совсем молодого биологического 

вида Homo Sapiens (Человек Раз-

умный) на планете Земля — высво-

бождение из подземелья углерода 

(нефть, газ, уголь), который на 

протяжении сотен миллионов лет 

накапливался в недрах земли в ре-

зультате жизнедеятельности рас-

тений и микроорганизмов. Земля 

не может пополнить этот элемент 

из космоса, поэтому остается 

единственное решение покрыть 

его дефицит — вскрыть подземные 

хранилища. Человек — единствен-

ное живое существо на сегодняш-

ний день, которое способно это 

Грузовик производит только треть работы от 
максимально возможной: недогруз, порожняк, 
простои — главные факторы низкого КПД 
магистрального автопоезда. В основе этого 
безобразия — отсутствие информации
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сделать в планетарном масштабе. 

Без углерода нет жизни, и только 

сжигая углеводороды и уголь мож-

но эффективно вернуть его в виде 

СО в круговорот веществ и быстро 

насытить им атмосферу как перво-

источник жизни: от растений к жи-

вотным. Поэтому в добыче и сжи-

гании углеводородов нет ничего 

плохого с точки зрения эволюции. 

Но это мое личное мнение!

Один за всех и все за 
одного

На мой взгляд, мерседесов-

цы для значимости новой грузовой 

технологии сознательно переста-

вили местами причину и следствие. 

По Джереми все так плохо, что 

только специально созданные для 

этого мерседесовские технологии 

спасут мир. На самом деле, новые, 

представленные на форуме, техно-

логии — следствие развития науки, 

которые и помогут в будущем сни-

зить потребление и увеличить КПД 

экономики. То, что надо искать но-

вые решения в грузоперевозках и 

логистике — очевидно. К 2050 г. в 

Европе грузопоток увеличится в 3 

раза, а уже сейчас 3/4 перевозок 

осуществляется автотранспортом, 

и его доля в общем потоке будет 

возрастать. При этом грузовик 

производит только треть работы от 

максимально возможной: недогруз, 

порожняк, простои — главные фак-

торы низкого КПД магистрального 

автопоезда. В основе этого безоб-

разия — отсутствие информации. 

Поэтому конечная перспектива — 

объединение всего автотранспорта 

в единую информационную сеть, в 

которой одна машина сможет об-

мениваться данными как с другими 

участниками движения, так и с до-

рожной инфраструктурой, центром 

управления движения, с грузоот-

правителем-получателем, транс-

портным офисом, родными и близ-

кими водителя. Все технологии для 

этого уже есть. Но это в будущем, 

а пока первые звенья недалекого 

будущего — Highway Pilot Connect.

Если просто Highway Pilot 

считывает дорожную информацию 

с помощью радаров и датчиков, 

установленных на машине, и пре-

образовывает ее в команды ор-

ганам управления автомобилем, 

то Highway Pilot Connect (далее — 

HPC) способен обмениваться ин-

формацией с другими участниками 

движения, компьютеры которых 

анализируют ее (информацию) и 

на ее основе способны предвидеть 

ситуацию — это уже зачатки интел-

лектуального трафика. С системой 

HP грузовик сканирует свое ближ-

нее и удаленное окружение при 

помощи систем видеокамер и ра-

даров, обрабатывает информацию 

и точно устанавливает свое поло-

жение на дорожном полотне, а так-

же скорость независимо от других 

автомобилей. При этом HP комби-

нирует функции известных систем 

— адаптивного круиз-контроля и 

контроля смены полосы движения, 

дополняя их вмешательствами в 

рулевое управление и управление 

трансмиссией и тормозами. При-

чем она (система) управляет не 

только продольным движением 

грузового автомобиля, но, прежде 

всего, его поперечным перемеще-

нием. Роль водителя в этом случае 

сводится к контрольным и наблю-

дательным функциям — машина 

едет сама.
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HPC же делает не только вы-

шеперечисленное, но в трафике 

создает сеть с несколькими други-

ми автомобилями, получая инфор-

мацию от их радаров и датчиков. 

Это новое свойство позволяет объ-

единить несколько машин в «клуб 

по интересам» — автопоезда могут 

следовать по автомагистрали в со-

ставе конвоя. Что это дает? Во-

первых, сокращает длину конвоя 

из нескольких машин почти в два 

раза. Если на скорости 80 км/ч рас-

стояние между автопоездами по 

правилам должно быть не менее 30 

метров, то система HPC сокращает 

ее до гарантированно безопасных 

15, и три автопоезда занимают не 

150 м, как раньше, а 80. На дороге 

банально становится больше места. 

Во-вторых, и пока это главное — в 

составе колонны сокращается рас-

ход топлива. Эка ли невидаль, ска-

жут читатели, которые повсеместно 

на магистралях видят картину, когда 

один, а то и два грузовика едут, ут-

кнувшись в корму впередиидущего 

автопоезда. Автор этих строк и сам 

иногда не прочь сэкономить таким 

способом. Но проблема в том, что 

это небезопасно и требует высокой 

концентрации внимания и, как след-

ствие, — повышенная усталость. А 

цифры по экономии следующие: 

автопоезд, следующий за первым, 

экономит 11%; третий грузовик — 

7%; головная машина тоже в плюсе 

— целых 2% за счет оптимизации 

вихревых потоков у задней стенки 

прицепа, которым не дает резко со-

рваться с его кромки грузовик, иду-

щий вплотную следом.

На самом деле, ведомые ав-

топоезда не идут вслепую. Мало 

того, что вся информация с дат-

чиков и радаров ведущей машины 

передается едущим следом, но ви-

деокамера с переднего грузовика 

транслирует картинку на мониторы 

ведомых, и водители в них спокой-

но наблюдают обстановку впереди. 

Это уже не просто езда вслепую 

за впередиидущим автопоездом, 

а безопасная езда вслепую, это — 

в-третьих. Кроме того, каждый во-

дитель колонны может вывести на 

дисплей информацию о количестве 

грузовиков и свое место в ней.

Автопоезд, следующий 
за первым, экономит 11%; 
третий грузовик — 7%; 
головная машина тоже 
в плюсе — целых 2% 
за счет оптимизации 
вихревых потоков у 
задней стенки прицепа

На мониторе отображается информация о количестве грузовиков в конвое и месте каждого

Стереокамера
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Чтобы активировать HPC, во-

дитель должен сначала перейти с 

ручного управления в автоматиче-

ское нажатием голубой кнопки HP 

на панели приборов, а затем, если 

есть желание присоединиться к ко-

лонне, нажать на вторую голубую 

кнопку — HPC. Система посылает 

запрос ближайшей машине колон-

ны и после одобрения автопоезд 

пристраивается в хвост конвоя, 

сокращая в автоматическом режи-

ме дистанцию до впередиидущей 

машины до 15 м. Максимальная 

длина конвоя ограничивается не 

дальностью передаваемых сигна-

лов, а количеством грузовиков, так 

как информацию с головной маши-

ны получают и дублируют все чле-

ны конвоя. Колонна не обязатель-

но состоит из машин одной марки 

или одной транспортной компа-

нии. Единый технический стандарт 

предусматривает такую возмож-

ность для любого автомобиля.

Если ведущий автомобиль 

или другой грузовик в колонне на-

чинает торможение, автоматически 

тормозят и все без исключения 

следующие за ним автомобили. 

Чтобы с самого начала гарантиро-

вать максимальную эффективность 

торможения, система Highway Pilot 

Connect в активном состоянии пере-

регулирует усилитель экстренного 

торможения Active Brake Assist. На 

экстренное торможение идущего 

впереди автомобиля по причине 

малого безопасного интервала все 

следующие за ним в колонне маши-

ны немедленно реагируют экстрен-

ным торможением.

Если первый грузовой ав-

томобиль увеличивает темп дви-

жения в рамках разрешенной на 

участке скорости, за ним следуют 

все остальные автомобили этой 

колонны. Обгонов не происходит, 

поскольку первый автомобиль за-

дает темп для всех идущих за ним 

автомобилей. Но если колонне не-

обходимо обогнать транспортное 

средство, то сегодня делать это 

надо пока в ручном управлении: во-

дитель головного грузовика вклю-

чает сигнал поворота, водители 

ведомых машин получают как ви-

зуальную информацию на дисплее, 

так и акустическую с требованием 

выполнить маневр.

В интересах комфорта и 

уменьшения расхода топлива реа-

гирование следующих за головным 

автомобилей в колонне осуществля-

ется не резко, а плавно. Для того 

чтобы другие участники дорожного 

движения распознавали автоколон-

Максимальная длина 
конвоя ограничивается не 
дальностью передаваемых 
сигналов, а количеством 
грузовиков, так как 
информацию с головной 
машины получают и 
дублируют все члены конвоя
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ну, как седельные тягачи, так и 

прицепы оборудованы проблеско-

выми маячками. Они включаются 

автоматически, как только начина-

ет работать система Highway Pilot 

Connect. Если на участке дороги 

какой-то автомобиль без системы 

Highway Pilot Connect встраивается 

в автоколонну, следующий за ним 

грузовой автомобиль немедленно 

увеличивает безопасный интервал 

до тех пор, пока вклинившийся ав-

томобиль вновь не покинет колон-

ну. Любая машина из участников 

колонны может в любой момент 

ее покинуть. Я не стерпел и задал 

организаторам вопрос: «Кто бу-

дет определять головную машину, 

которая получает минимум диви-

дендов в общем конвое?» Если по-

зволить это делать водителям, то 

на такой технологии можно ставить 

крест. Представитель Mercedes-

Benz ответил: «Мы над этим рабо-

таем!»

Уже к 2025 г. производители 

грузовиков надеются на широкое 

применение системы HP и HPC, но 

для таких технологий необходимы 

изменения в правилах дорожного 

движения, технических требованиях 

строительства и содержания дорог 

и инфраструктуры, административ-

ном и уголовном законодательстве. 

Очевидно, что законодатели Евро-

союза готовы и уже активно работа-

ют над этим — первые разрешения 

на использование HP и HPC полу-

чены на некоторых автобанах Гер-

мании. Но технологии, описанные 

выше, — лишь начало по созданию 

масштабного и единого для всех 

участников дорожного движения об-

щего информационного простран-

ства. Перспективы — грандиоз-

ные. Если в информационной сети 

первого поколения были связаны 

воедино данные узлов и агрегатов 

автомобиля, то второе поколение 

начало обмениваться информацией 

о состоянии автомобиля, работы 

узлов и технического состояния, 

его местонахождения с удаленным 

абонентом через мобильную сеть. 

Этот абонент, как правило, — ав-

топредприятие, которому грузовик 

принадлежит. В Mercedes-Benz за 

это отвечает FleetBoard, с помощью 

которого через контроль расхода 

топлива, местонахождения машины, 

обмена грузовой документации в 

электронном виде и других возмож-

ностей можно здорово оптимизиро-

вать работу как одиночной машины, 

так и автопарка в целом. После по-

явления в 2000 г. FleetBoard, уже 

180 тыс. грузовиков в Европе осна-

щены ей (системой).

Третье развитие информаци-

онной сети — HP, когда автомобиль 

собирает информацию не только с 

датчиков в агрегатах или произво-

дит информационный обмен с авто-

парком, а считывает и анализирует 

информацию с помощью внешних 

детекторов (радары, видеокамеры) 

Выиграют первые 
пользователи, но не долго, 
а добавленную стоимость 
постоянно будут получать 
компании, создающие и 
обслуживающие современные 
технологии
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о дороге и дорожном движении, об-

рабатывает, и с ее помощью управ-

ляет движением грузовика.

Четвертый этап — создание 

сети из участников движения, когда 

все обмениваются друг с другом ин-

формацией о дорожном движении, 

и компьютер автомобиля на осно-

вании полученных данных самосто-

ятельно выбирает наилучший алго-

ритм движения с учетом состояния 

дороги, интенсивности трафика, по-

годных условий, наличия и алгорит-

ма работы светофоров и других до-

рожных знаков, рельефа местности, 

полной массы автопоезда, наличия 

свободных мест на стоянках и т. д. 

Водитель может заказывать меню 

в придорожном ресторане к опре-

деленному времени, узнавать цены 

на топливо на заправках по ходу 

движения, время прибытия к месту 

назначения и номер эстакады, где 

к этому времени логисты уже бу-

дут ждать грузовик. Для этого надо 

всех участников дорожного дви-

жения, логистики и придорожной 

инфраструктуры (плечевых тоже?) 

подключить к сети. Технически это 

можно сделать уже сейчас. КПД гру-

зовика возрастает до небес, а при-

быль... А вот прибыль транспортной 

компании вряд ли увеличится, по-

тому что все эти возможности — не 

более чем оптимизация транспорт-

ного бизнеса, чтобы не прогореть, 

так как все транспортники будут 

также стремиться оптимизировать 

доходы-расходы с помощью новых 

технологий, и уровень конкуренции 

и прибыли останется прежним. Вы-

играют первые пользователи, но не 

долго, а добавленную стоимость 

постоянно будут получать компа-

нии, создающие и обслуживающие 

современные технологии. Произво-

дители грузовиков и других авто-

мобилей создают для себя новый 

бизнес и новые прибыли — и это 

нормально!

Что остается водителю? Эта 

профессия никуда не денется, 

обычный водитель станет водите-

лем-оператором. После презен-

тации автомобиля с автономным 

вождением два года назад я уже 

столько услышал нытья по поводу 

похорон профессии водителя-даль-

нобойщика от коллег по «цеху», что 

устал удивляться такому примити-

визму. Никто же из летчиков не ноет 

по поводу автопилота или машини-

сты скоростных поездов не бастуют 

из-за автоматизации движения, ког-

да роль человека в кабине свелась 

к открытию-закрытию пассажирских 

дверей. Это — техническая эволю-

ция, и как бы скептики не говорили 

о невозможности таких технологий 

на автодорогах — это будущее, при-

чем — недалекое.

Надо отдать должное на-

вязчивой и местами агрессивной 

рекламе компании Mercedes-Benz, 

когда складывается впечатление, 

что немцы — единственные в таких 

технологиях, и остальных произво-

дителей автомобилей не видно «за 

горизонтом». Действительно, за два 

года никто кроме немцев не презен-

товал ничего подобного широкой 

аудитории. Но справедливости ради 

надо отметить, что все (европей-

ские и североамериканские) произ-

водители понимают, куда двигать-

ся, и работают над аналогичными 

технологиями — не так громко. В 

апреле семь европейских компаний, 

производящих тяжелую технику, 

продемонстрировали свои техно-

логии по автономному движению в 

составе автоколонны грузовиков, 

пройдя по европейским автобанам 

несколько сотен километров. Более 

того, некоторые из этих произво-

дителей несколько лет назад уже 

практически демонстрировали дви-

жение автоколонны в автоматиче-

ском режиме, но выдали это в виде 

новости. Немцы первые?

А наши? Наши осваивают 

(пилят) деньги! КамАЗ несколько 

месяцев назад продемонстрировал 

автономную езду своего грузовика в 

карьере и отчитался о затраченных 

на это миллиардах. Понятно, что на 

дороги общего пользования (как и в 

карьеры) такой технике путь заказан 

по причине того, что дорог в ев-

ропейском понимании, способных 

работать с такими технологиями, у 

нас просто нет. Да и вообще, мо-

жет, для начала сортиры на дорогах 

поставить? На самом деле, грустно 

осознавать, что РФ остается, как и 

всегда, лишь сырьевым придатком 

развитых стран, и с такой действи-

тельностью уж точно не до автоном-

ного вождения. Зато мы насыщаем 

атмосферу СО — это тоже неплохо!

Камаз сделал такой автономный грузовик – 
это наше будущее

Наша разметка запутает любой 
компьютер

Автономное вождение, говоришь

В апреле семь европейских 
компаний, производящих 
тяжелую технику, 
продемонстрировали свои 
технологии по автономному 
движению в составе 
автоколонны грузовиков, 
пройдя по европейским 
автобанам несколько сотен 
километров
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Когда
есть чем тушить

Ситуации, когда пожар есть, а дорог нет, случаются с завидной 

регулярностью не только в России. Именно для таких случаев 

компания Rosenbauer разработала самую большую и самую 

внедорожную пожарную автоцистерну — 68-тонный водовоз GTLF 

Buffalo Extreme.

Основное назначение 

огромной самоход-

ной бочки — достав-

ка воды (огнегасящих веществ) к 

местам возгорания объектов, от-

даленных от нормальных дорог: 

трубопроводам, горным выработ-

кам, шахтам, буровым и т.п. или 

туда, где нет не только дорог, но 

и воды, например, на нефтяные 

скважины в пустыне.

Гигантская внедорожная 

цистерна 6х6 емкостью 33 тонны 

собрана на базе тяжелого грузо-

вика Paul Heavy Mover (Mercedes 

Actros, дооборудованный под без-

дорожье) с пятиместной кабиной. 

Длина «Буйвола» — 13 метров, 

Спецтехника >
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ширина — 3,55 м, высота — 4,2 м. 

Снаряженная масса — 68 тонн. 

Угол преодолеваемого склона — 

35 градусов.

В движение GTLF Buffalo 

Extreme приводится 16-литро-

вым мерседесовским дизелем V8 

мощностью 571 л.с., снабженным 

модернизированной системой 

охлаждения для работы при по-

вышенных температурах. Коробка 

передач — 7-ступенчатая Allison 

4700 P. Покрышки — Michelin, 

шириной 670 мм. Максимальная 

скорость ограничена 65 км/ч. Во 

всех трех осях установлены при-

нудительные блокировки диффе-

ренциала.

Помимо гигантского резер-

вуара, который может перегора-

живаться для заполнения разны-

ми жидкостями и компонентами, 

пожарная автоцистерна снабжена 

уникальным насосом производи-

тельностью 6500 л/мин и давле-

нием в 10 атмосфер. В варианте, 

когда собственная емкость «Буй-

вола» заполнена пенообразую-

щим составом, а вода подается из 

внешней магистрали, машина ста-

новится очень серьезным оружи-

ем при борьбе с огнем. Завалить 

пеной можно любой объект.
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Компрессионный моторный тормоз:
инновации на 55-летие

Североамериканская компания Jacobs Vehicle Systems в 1961 г. впервые предложила рынку 
альтернативную конструкцию тормоза-замедлителя: Jake Brake compression release Engine Brake. 

Спустя 55 лет компания предлагает инновационное решение для моторного тормоза.

АВТОР:  Карасёв А. В. 

В 1930 г. компания Cummins Engine 

Company развернула широкую реклам-

ную компанию, популяризируя уста-

новку своих дизелей на автомобили. В рекламных 

мероприятиях принимал участие механик-самоучка 

из штата Индиана Клесси Лайл Камминс (Clessie 

Lyle Cummins), один из основателей Cummins. Надо 

заметить, что популяризация дизеля носила строго 

конструктивный характер, доказывая возможности 

дизеля фактами.

В августе 1931 г. Клесси Лайл Камминс, Форд 

Мойер (Ford Moyer) и Дэйв Эванс (Dave Evans) уста-

навливали новый рекорд скорости пересечения 

континента на грузовике — разумеется, с дизелем 

Cummins. На грузовике Indiana они собирались про-

ехать от Нью-Йорка до Лос-Анжелеса. Рекордный 

Компоненты >
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пробег проходил, в целом, удачно до спуска с пере-

вала Cajon Pass, что на старом американском шоссе 

№66. На участке, ведущем в Сан-Бернардино, штат 

Калифорния, имелся длинный извилистый и крутой 

спуск. В этом месте гравийная дорога пересекала 

оживленные железнодорожные пути. Клесси Кам-

минс, несмотря на предупреждения Дэйва, пропу-

стил начало 35-мильного спуска (был вечер пятого 

дня пробега), так как не заметил соответствующий 

дорожный знак. Свою водительскую ошибку он по-

нял слишком поздно, когда почувствовал, что тор-

моза не держат. Отчаянные попытки переключиться 

на пониженную передачу ему не удавались. К своему 

ужасу Клесси увидел, что дорогу грузовику перекры-

вает товарный поезд. Только несколько дюймов, по 

его словам, разделили мчащийся грузовик и красные 

фонари последнего вагона.

Несмотря на счастливый конец этой опасной 

ситуации, Клесси случай не забыл. Спустя 24 года, в 

1955 г., уже выйдя на пенсию, он стал изучать, что 

можно сделать, чтобы превратить двигатель в эф-

фективный тормоз.

Идея практического метода пришла к Клесси 

в 1957 г. во время поездки в Феникс, штат Аризона. 

Идея заключалась в использовании уже встроенной 

в двигатели Cummins и Detroit Diesel конструкции: 

эти двигатели имели третьи кулачки на распреде-

лительном валу, которые активизировали топливные 

форсунки для каждого цилиндра. Необходимо было 

разработать простой механизм, который позволил 

бы третьему кулачку управлять выпускным клапаном. 

Свою идею он защитил патентом.

Для первых натурных испытаний был вы-

бран дизель Cummins JN-6, установленный на GMC 

Suburban 1955 года выпуска. Двигатель имел рабо-

чий объем 6,6 л, развивал мощность 125 л.с. при 

2500 об/мин. Затем механизм моторного тормо-

за был переработан и адаптирован к двигателям 

Cummins NHRS. Дизель этой модели оснащался над-

дувом, развивал 300 л.с. при 2100 об/мин. Двигате-

ли серии Cummins NH были больше распространены, 

но, пожалуй, самое главное — пара таких дизелей 

была установлена на 96-футовой яхте Клесси.

Принцип работы моторного тормоза путем 

воздействия на клапана был доказан. Но использо-

вание механической передачи от привода форсунок 

имело свои ограничения. Более рациональным было 

использование гидравлического механизма. Такая 

система была реализована и применена на двигате-

ле Cummins, установленном на грузовике Sheldon Oil 

Company.

Первое тестирование грузовика состоялось 

недалеко от одного из заводов компании, на шоссе 

№50. Для испытаний был выбран спуск вблизи озе-

ра Тахо. По словам водителя, Билла Хилла, поворот 
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на этом участке обычно требовал большой осторож-

ности из-за того, что тормоза на спуске перегрева-

лись и переставали работать. С моторным тормозом 

поворот был легко пройден, а тормозные барабаны 

были еле теплые на ощупь: Билл лишь немного при-

тормозил перед поворотом, как при обычном дви-

жении. По его словам, он уже никогда не захочет 

сесть за руль грузовика, если тот не будет оснащен 

двигателем с новым изобретением Клесси Камминс.

В соответствии с имевшимся предваритель-

ным соглашением, Клесси должен был показать свои 

идеи Cummins Engine Company. Однако родная ком-

пания отклонила его изобретение, мотивируя тем, 

что требуемые изменения касаются мест, для кото-

рых прочность была не испытана. К этому добавля-

лась коммерческая неопределенность предложения.

Это не остановило Клесси Камминс, как не 

остановило в свое время негативное отношение к 

дизелям в США. Талантливый изобретатель задумал-

ся о создании небольшой компании по производству 

тормоза. Клесси Камминс никогда не был владель-

цем Cummins Engine Company, он всегда был полно-

стью зависим от инвесторов.

В этот период сын его брата, служивший в 

береговой охране США, собрался жениться на доче-

ри вице-президента Jacobs Manufacturing Company 

— компании, производящей дрели. Венчание — это 

такой семейный момент, когда встречаются род-

ственники. Каким-то образом информация о том, 

что «дядя Клесси Камминс работает над каким-то 

моторным тормозом» достигла ушей президента 

Jacobs Manufacturing Company Луи Стоунера (Louis 

Stoner), и он захотел ознакомиться с изобретением 

на стадии разработки. Луи Стоунер прислал Клесси 

Все современные грузовики комплектуются моторным тормозом 
или в базе, или за дополнительную плату

В основе идеи моторного тормоза Клесси Лайл Камминс  – 
3-клапанная схема газораспределения

Компоненты >
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письмо, в котором выражал желание приехать к нему 

в Калифорнию, чтобы увидеть его моторный тормоз. 

Письмо было получено за несколько недель до на-

чала испытаний грузовика с моторным тормозом 

Sheldon Oil Company.

Демонстрация изобретения Клесси Камминс 

была произведена на двигателе яхты во время про-

гулки по заливу Сан-Франциско. Вскоре было до-

стигнуто соглашение об оснащении десяти двигате-

лей моторным тормозом. Транспортные компании, 

непосредственно отвечающие за сохранность груза, 

здоровье водителей и сохранность своей техники, в 

отличие от Cummins Engine Company, проявили боль-

шую заинтересованность в моторном тормозе. Ком-

пании Consolidated Freightways, Pacific Intermountain 

Express, Willig, Sheldon, Q-N-C, а также ряд других 

перевозчиков любезно предоставили свои грузовики 

для переделки. Несмотря на появление нескольких 

незначительных технических проблем, моторный 

тормоз Клесси Камминс убедительно показал свои 

преимущества в сфере безопасности движения, а 

также проявил большой потенциал снижения расхо-

дов на обслуживание и замену деталей тормозной 

системы — тормозных барабанов и колодок.

В апреле 1960 г. Jacobs Manufacturing Company 

приняла решение о создании нового подразделения 

по производству моторного тормоза — Clessie L. 

Cummins Division. В 1961 г. были изготовлены пер-

вые агрегаты для двигателей серии Cummins NH. 

Вслед за этим последовал выпуск моторного тормоза 

для дизелей серии Detroit 71. Из дивизиона Jacobs 

Manufacturing Company производство превратилось 

в отдельную компанию Jacobs Vehicle Systems. Изо-

бретенный Клесси Камминсом Jacobs Engine Brake 

был высоко оценен инженерным сообществом США. 

ASME (American Society of Mechanical Engineers — 

Американское общество инженеров механиков) 

включило его в стартовавшую в 1971 г. программу 

Заслонка в выхлопной системе – тоже моторный 
тормоз. Но эффективность его низка, да и работает 

он только на высоких оборотах двигателя

Современный моторный тормоз встроен в газораспределительную 
систему

При нагреве дисков и колодок тормозные свойства резко 
уменьшаются. Чтобы этого избежать, современные грузовики 

оснащаются моторным тормозом
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National Historic Mechanical Engineering Landmark, 

как представляющий собой прогрессивный шаг в 

развитии машиностроения и влияющий на обще-

ство. В настоящее время в мемориальном списке 

программы значатся 258 достижений.

Спустя 55 лет базовый принцип изменения фаз 

газораспределения для работы моторного тормоза 

используется почти на всех тяжелых грузовиках. В 

современных системах применяются электромаг-

нитные клапана, которые регулируют подачу масла 

в гидравлический привод. Масло поступает через 

отверстие в валу коромысел. В режиме торможения 

электромагнитный клапан открывается, поршень 

привода разблокируется, в результате чего выпуск-

ные клапана остаются закрытыми до тех пор, пока 

не будет достигнута верхняя мертвая точка. Так 

как профиль распределительного кулачка остается 

прежним, и высота подъема клапана не меняется, то 

тормоз не представляет угрозы целостности двига-

теля.

Улучшение конструкции двигателя и моторного 

тормоза позволили повысить тормозную мощность. 

Так, тяжелые дизеля с механическим впрыском 

60-х годов развивали тормозную мощность 8 кВт 

на литр рабочего объема при 1500 об/мин. В конце 

90-х, когда двигатели стали изготавливать с двумя 

распределительными валами, а моторный тормоз 

был интегрирован в механизм газораспределения, 

удельная тормозная мощность уже достигала 20 кВт 

Моторный тормоз спасает от перегрева тормоза и уменьшает износ 
колодок. А их на автопоезде – больше десятка

Компоненты >
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на литр. Однако за прошедшие годы удельная мощ-

ность грузовиков так же выросла, как и их масса. В 

перспективе намечается использование для грузови-

ков дизелей меньшего рабочего объема.

Дальнейшее увеличение тормозной мощности 

возможно, если заставить двигатель переключиться в 

режиме торможения с четырехтактного цикла на двух-

тактный, из чего следует удвоение количества ходов 

«торможения». В то же время, последняя разработка 

Jacobs способна использовать повышение давления 

от турбокомпрессора для увеличения эффективно-

сти торможения, контролировать и оптимизировать 

увеличение степени наддува. Результатом стало уве-

личение доступной мощности торможения пример-

но до 28 кВт/л при 1500 об/мин при максимальной 

удельной мощности мотора около 37 кВт/л при 2200 

об/мин. Jacobs заявляет об увеличении тормозной 

мощности в полтора раза во всем диапазоне работы 

моторного тормоза — от 1400 до 2100 об/мин. Для 

13-литрового двигателя тормозной момент составит 

2000 Н•м при 1300 об/мин и выше 611 кВт (819 л.с.) 

тормозной мощности при 2500 об/мин.

Установленная на демонстрационных автомо-

билях Mercedes-Benz Actros новая система моторно-

го тормоза показала тормозную мощность около 370 

кВт (495 л.с.) при 1500 об/мин. Общая масса систе-

мы составляет примерно 12 кг против 150 кг гидрав-

лического ретардера. Кроме того, образовавшееся 

при работе моторного тормоза тепло отводится в 

выпускную систему, помогая поддерживать рабочую 

температуру сажевого фильтра.

Jacobs представил для демонстрации в Вели-

кобритании два идентичных 40-тонных автопоезда 

Mercedes-Benz Actros с 13-литровыми дизелями. 

Демонстрация проводилась на полигоне Millbrook на 

трассе «горная дорога», имеющей спуск крутизной 

26% на одном участке. Так вот, на этом участке ав-

томобиль с системой высокой плотности тормозной 

мощности HPD (High Power Density) мог спускаться 

без использования рабочей тормозной системы.

Так как моторный тормоз действует только на ведущую ось, на некоторых участках дорог 
использование только моторного тормоза может спровоцировать аварию. Дорожный щит 

предупреждает водителя о таких
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Не числом, 
                               а крепостью

Опыт эксплуатации >

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u60 61№ 2  2 0 1 6



Представленные на российском 
рынке б/у автомобилей 

малотоннажники IVECO Daily по 
численности уступают другим 
европейским брендам. Однако 

по надежности и стойкости к 
перегрузам могут поспорить с кем 

угодно. 

АВТОР:  Андрей Шилов

Прочная рама, способная нести на себе 

разные надстройки, плюс привод на 

задние колеса и выносливый дизель. 

Вот она – формула грузовика-работяги для непритя-

зательного российского перевозчика. Именно таков 

IVECO Daily, представленный на российском рынке 

бывших в эксплуатации автомобилей тремя поколе-

ниями машин. Крепкую раму мы вынесли на первую 

позицию списка преимуществ итальянского грузовика 

не случайно. Именно она позволяет создать на шасси 

самое большое количество всевозможных модифика-

ций: это и бортовые грузовики, и фургоны различного 

назначения, и эвакуаторы. Про всевозможные «тех-

нички» и вовсе молчим. На шасси IVECO Daily отече-

ственные фирмы-надстройщики ставили и цистерны 

для перевозки пищевых продуктов. Имеет место быть 

даже легкий самосвал! Но это уже экзотика, которую в 

России сегодня уже не встретить даже на выставках. 

Зачем демонстрировать то, что не будет пользоваться 

спросом? В оценке потребительских качеств грузовика 

мы будем ориентироваться на машины, предназначен-

ные для перевозки таких грузов как продукты питания, 

различная бытовая техника и товары повседневного 

спроса, а также строительные материалы. Микроавто-

бусы, как это ни странно, нам также не интересны – в 

этом сегменте очень сильны конкуренты с цельноме-

таллическими кузовами.

Мониторинг предложения по бывшим в эксплу-

атации грузовикам дал массу вариантов как по годам 

выпуска, так и типу/виду машин. Техническое состоя-

ние каждого конкретного экземпляра необходимо оце-

нивать индивидуально. Так, десятилетние автомобили 

с пробегом под полмиллиона километров уже имеют 

капитально отремонтированный мотор, который, как 

минимум, должен пройти 250-300 тысяч километров 

без каких-либо вложений. Это, согласитесь, гораздо 

лучше, чем «пятилетка» с дизелем, который не сегодня 
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так завтра потребует ремонта. При 

этом ценник на старика будет куда 

лояльнее к небогатому перевоз-

чику. Не исключено, что в одном 

и том же классе разных по годам 

машин будет наблюдаться и суще-

ственная разница по их возмож-

ностям. Для примера, рассмотрим 

два грузовика, которые привлекли 

нас своим техническим состояни-

ем и комплектацией. Первый ва-

риант обозначим как бюджетный. 

Под него подошел грузовик 2003 

года выпуска, который, согласно 

данным продавца, был пригнан из 

Европы в 2008 году. Подтверж-

дением легальности грузовика 

служил оригинальный паспорт 

технического средства, что очень 

важно при покупке завезенных из-

за рубежа автомобилей. Кстати, до 

2008 года вся история заинтересо-

вавшего нас Daily (Модификация 

35-10) занесена в электронную 

базу, которую ведут дилеры мар-

ки. Неясными остаются восемь лет 

эксплуатации по российским до-

рогам и восемь лет отечественного 

же сервиса. Среди неоспоримых 

преимуществ грузовика отметим 

изотермический фургон импортного производства 

и интегрированную в него импортную холодильную 

установку, способную поддерживать внутри изотермы 

температуру до минус двадцати градусов. Разумеется, 

максимально допустимую массу груза (грузоподъем-

ность по ПТС – 850 кг) перевозчики будут превышать. 

Благо, крепкое шасси к перегрузу относится лояльно. 

По имеющимся у нас данным, которыми поделились 

частные владельцы подобных машин, перегруз в 1,5 

раза – нормальное явление. Из недостатков, пожалуй, 

отметим недостаточно мощный для данного грузовика 

2,3-литровый 116-сильный дизель, который, согласно 

данным продавца, отработал почти четыреста тысяч 

километров. Сколько на самом деле прошел итальянец 

за 13 лет эксплуатации – можно только догадываться. 

Несколько завышенной нам показалась цена на маши-

ну – продавец просил 650 000 рублей. За эти деньги 

можно поискать вариант поинтереснее. Или если вам, 

как и нам, приглянулся объемный и качественно изго-

товленный кузов, имеет смысл поторговаться, скинув 

от назначенного прайса 70-80 тысяч рублей.

Для того, чтобы проследить динамику цен с при-

вязкой к году выпуска автомобиля, приведем пример 

другой, почти аналогичной, машины. Согласно ориги-

нальному ПТС, вторая рассматриваемая нами маши-

на – фургон-рефрижератор – была собрана в России 

как комплектный автомобиль в 2012 году. Речь идет 

о продукте классической схемы, при которой фирма-

установщик приобретает шасси и монтирует на него 

фургон с климатическим оборудованием. При прак-

тически сопоставимой грузоподъемности изотерми-

ческий фургон второй машины имеет существенно 

меньший объем – 17 кубических метров. Однако не 

только «потерянные» пять кубов объема портят кар-

тину. У отечественного фургона нет боковой двери, 

как у первого образца. Заметим, что продавцы могут 

 Для полноты картины грузовику не хватает только накрышного обтекателя

Если планируете возить и грузы, и рабочий персонал – берите только длиннобазные 
машины. Короткая и средняя базы – только под стандартную кабину

Приличного объема фургон с гидробортом+двухрядная кабина для 
перевозки коллектива грузчиков – рецепт идеального транспортного 

средства для организации переездов

Опыт эксплуатации >
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данный момент обыграть и в свою 

сторону: мол, меньше дверей – 

меньше потерь на теплообмен. Лю-

бая форточка имеет щели, через 

которые и улетучивается драгоцен-

ный холод. С этим доводом можно 

было бы согласиться, но как быть с 

перевозкой грузов по точкам, когда 

каждый раз приходится распахи-

вать широкие задние ворота и за 

считанные мгновения терять куби-

ческие метры холодного воздуха, 

а потом «насиловать» рефрижера-

торную установку, чтобы набрать 

требуемую температуру в кузове? 

Разумеется, и удобства при раз-

возке товара с фургоном, имею-

щим только задние ворота, гораздо 

меньше. Что касается пресловутых 

щелей, то старый импортный и све-

жий отечественный кузова могут в 

данной дисциплине и поспорить. 

Качество дверной фурнитуры и ре-

зиновых уплотнений у иностранца 

образцово показательное. Машина 

У двухрядной кабины достаточно 
широкие двери. Придраться к посадке-

высадке сложно

Более лаконичную, информативную и продуманную 
панель приборов, согласитесь, найти сложно

Расстояние между подвесными педалями 
невелико. Зимой в теплой и массивной обуви могут 

возникнуть неудобства в управлении грузовиком. 
Обратите внимание на накладки педалей – они как 

новые. Возможно, их поменяли перед продажей, 
чтобы скрыть истинный пробег машины

Кресло водителя как в настоящем 
«дальнобойном» грузовике – на 

пневмоподвеске, с достаточным 
количеством регулировок
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6-ступенчатая механическая коробка – надежна. Передачи переключаются четко. 
Рукоятка КПП вынесена на консоль – удобно. Эргономично, современно

Подлокотник – то, чего так не хватает некоторым 
конкурентам. Итальянцы помнят о том, что 

водитель находится за рулем дни напролет

2012 года (модификация 35C15) 

укомплектована дизелем рабочим 

объемом 2,3 литра мощностью 116 

л.с. Однако, согласно показаниям 

одометра, пробег составил чуть 

более 50 тыс. километров. Если 

принять данные на веру, чего, ко-

нечно, делать не стоит, 12,5 тыс. 

км годового пробега для грузови-

ка, даже не покидающего пределы 

МКАД, – явно мало. Верить в то, 

что грузовик ездил по округе, на-

верное, не стоит. В довершение 

вышесказанного высокая цена – миллион четыреста 

тысяч в национальной валюте. То есть, разрыв по цене 

между двумя машинами более чем двукратный.

При нынешних расценках на перевозку первый 

вариант будет предпочтительнее, особенно если про-

давец «подвинется» по цене. Но это, еще раз подчер-

кнем, касается конкретно взятого автомобиля. Вообще 

же при покупке бывшей в эксплуатации техники смо-

треть на машины позапрошлой генерации с харак-

терным дизайном и квадратными фарами – пожалуй, 

не стоит. Машины, которым более пятнадцати лет от 

роду, уже по большей части выработали свой ресурс, 

и даже капитально отремонтированные дизеля не бу-

дут являться их преимуществом, впрочем, как и низ-

кая стоимость приобретения. Для того чтобы возить 

грузы, а не заниматься ремонтом, нас должны инте-

ресовать «бэушные» грузовики двух поколений: 2006 и 

2009 годов выпуска. Именно представители этих двух 

«генераций» имеют еще приличный запас по ресурсу, 

Для заполнения документов в темное время 
суток или рассмотрения карты местности 

удобно воспользоваться подсветкой

Некоторые владельцы грузовиков игнорируют рекомендации по замене тормозной 
жидкости. Итог – закисшие цилиндры и изношенные манжеты. Обязательно убедитесь, 

что «тормозуха» светлая

но при этом уже существенно потеряли в цене. Самы-

ми популярными у перевозчиков по праву считаются 

Daily тридцать пятой серии (35С). Цифры означают 

условную полную массу, в нашем случае – 3,5 тонны. 

Именно они наилучшим образом представлены и на 

вторичном рынке. Также в продаже имеются машины 

Опыт эксплуатации >
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серий 40С, 45С, 50С, 60С, 65С, 

70С. В общем, при необходимо-

сти можно подобрать автомобиль 

нужной грузоподъемности для вы-

полнения определенного круга 

транспортных задач. В любом слу-

чае лучше брать машину с неким 

запасом по грузоподъемности, чем 

перегружать «маломерку». 

Выбирая грузовик, обращай-

те внимание на силовой агрегат, 

который стоит под его капотом. 

Лучше отдать предпочтение 3-ли-

тровым версиям, имеющим цепной 

привод газораспределительного 

механизма. Такие хоть и более 

«прожорливы», нежели 2,3-литро-

вые моторы (привод ГРМ ремнем), 

зато более выносливые и, как по-

казала практика, имеют при прочих 

равных условиях больший ресурс. 

«Прожорливость» мы закавычили 

не случайно. Несмотря на доста-

точно плотный трафик городского 

движения, 3-литровые дизеля де-

монстрируют неплохие показатели 

Под капотом итальянца могут находиться 2,3- или 3-литровые дизели. Компоновка 
очень плотная. Оперировать с навесными агрегатами без ямы неудобно

Обязательно загляните в расширительный бачок системы 
охлаждения. Если на поверхности ОЖ обнаружите масляные пятна, 
а сама жидкость будет бурого цвета – готовьтесь к замене прокладки 

ГБЦ: отдадите за нее минимум 20 000 рублей

Моторный отсек снизу прикрыт фигурным листом. Он бережет 
от летящей грязи и оптимизирует движение воздуха в подкапотном 

пространстве

Если требуется подключить гидравлику для привода каких-либо 
приводных механизмов, гидронасос стыкуют с КОМ. Для ее стыковки 

с КПП предусмотрен лючок

по экономичности. Например, развозные грузовики со 

146-сильными моторами позволяют уложиться в 14-16 

литров солярки на сотню. Разумеется, многое зависит 

от того, как на машине ездить. Некоторые водители, 

особенно пересевшие на итальянца с Газели, чувствуя 

под педалью акселератора запас мощности, начинают 

ездить весьма активно, «задирая» показатель расхода 

горючего до 18 литров – явно перебор! Кстати, такие 

наездники расплачиваются не только у бензоколонки, 

но и в сервисе. При этом наши мастера могут непло-

хо нажиться на владельцах машин, которые не знают 

некоторых особенностей конструкции итальянцев. На-

пример, если мотор «сопливится» и «потеет» маслом, 

это может говорить не о том, что он изношен и кар-

терные газы, прорываясь в больших объемах из каме-

ры сгорания, выдавливают смазку через уплотнения. 

«Потение» может быть вызвано замерзанием воды в 

системе вентиляции картера ДВС. При этом цилиндро-

поршневая группа дизеля будет в хорошем состоянии. 
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Берите это на вооружение: «по-

теющий» мотор – хороший повод 

сбить цену на грузовик, аргумен-

тировав необходимостью ремонта 

дизеля. А это как минимум 200-250 

тыс. рублей. Вообще, как показала 

практика, дизеля ходят в режиме 

плотного городского трафика по 

500-600 тысяч километров без ка-

премонта.

Существенно продлить ре-

сурс мотора поможет жидкостная 

автономка. Если взять за привычку 

пускать теплый мотор, то состоя-

ние цилиндропоршневой группы 

даже после пробега в полмиллиона 

километров будет в хорошем со-

стоянии. Несмотря на то, что за-

вод рекомендует замену моторного 

масла каждые 20 000 километров 

пробега, инженеры независимых 

СТО рекомендуют сократить интер-

вал до 15 000 км. Дополнительные 

затраты на масло окупятся стори-

цей. При прочих равных условиях 

дизель отходит на сотню тысяч 

километров больше. В общем и 

целом, при грамотной эксплуата-

ции до первого капремонта мотор 

проедет как минимум 700 тыс. ки-

лометров.

Правда, можно и весьма 

быстро «убить» мотор. Из-за гряз-

ных снаружи и внутри радиаторов 

охлаждения, которые порой заби-

Топливный бак – пластиковый. Такой не может сгнить по 
определению. Но повредить его при неаккуратном ремонте грузовика – 

возможно. На этой машине мокрый стык бака не означает, 
что емкость потекла

О качестве металла рамы и надрамника, а также технологии их 
окраски, лучше всего говорит ржавчина. Производители фургона явно 
сэкономили. Редуктор заднего моста абсолютно сухой и без потеков 

масла – именно таким он и должен быть

Грузовик позволяет довольно динамично 
перемещаться в городском потоке. Задний 

стабилизатор в этом случае придется как нельзя 
кстати

В «ушах» рессор и «серьгах» – необслуживаемые 
резинометаллические шарниры. Ничего шприцевать 

не требуется

Легкий, выполненный из алюминиевого сплава, 
гидроборт дает машине неоспоримые преимущества 
при перевозке тяжелых грузов. «Лопата», например, 

существенно облегчает погрузку/разгрузку крупной 
бытовой техники

Для фургона важно не только применение 
качественной фурнитуры, но и то, как она 

установлена. Простой пример безалаберности – 
отбойник не должен контактировать с петлей

ты сгустками сработавшейся охлаждающей жидкости 

(при окислении присадок охлаждающая жидкость пре-

вращается в коричневую жижу с плавающими в ней 

хлопьями), может существенно ухудшиться тепловой 

режим дизеля. Это приведет к его перегреву, коро-

блению плоскости головки блока цилиндров и про-

гару прокладки газового стыка. Если вы уверены, что 

неисправность можно устранить одной лишь заменой 

прокладки ГБЦ, то готовьте 20 тыс. руб. за ее замену. 

И планируйте простой машины примерно на один ра-

бочий день. Если же подходить к делу основательно, 

то следует провести измерения величины коробления 

привалочной плоскости и выполнить опрессовку го-

ловки. Эти две операции необходимы для того, чтобы 
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исключить повторное прогорание 

прокладки. Опрессовка, провер-

ка геометрии и правка плоскости 

обойдутся примерно еще в 12-15 

тыс. рублей. Данные операции 

производятся на специальном и 

дорогом оборудовании. Итого, рас-

ширенный комплекс проведения 

работ снимет грузовик с линии ми-

нимум на пару дней. Как правило, 

сервисмены подстраховываются 

и закладывают три, а то и четыре 

дня. Итак, итоговая сумма затрат 

составит от 20 до 35 тысяч ру-

блей. К ней необходимо прибавить 

стоимость собственно прокладки 

ГБЦ. На рынке нам предложили 

несколько вариантов. Одним из 

самых оптимальных по соотноше-

нию цена/качество нам показался 

продукт компании Reinz стоимо-

стью 3800 руб. Примерно полты-

сячи «деревянных» сэкономите, 

если найдете аналог от Payen. Увы, 

больше толковых запчастей тор-

говля не предложила. Китайские 

копии оригинальных прокладок мы 

принципиально к рассмотрению не 

приняли. Причина ясна – заплатить 

30 тыс. рублей за установку запас-

ной части низкого качества и потом 

опять «попасть» на тот же самый 

ремонт – это, по крайней мере, не-

разумно!

Если при ремонте мотора 

будет установлено, что виновни-

ком перегрева дизеля стал насос 

охлаждающей жидкости, то его за-

мена также влетит в копеечку, даже 

если не принимать в расчет стои-

мость оригинального насоса, за ко-

торый с нас запросили почти 9000 

руб. Вместо оригинального узла 

можно и нужно приобрести альтер-

нативный. Например, аналог от из-

вестного производителя Hepu нам 

предложили за 7500 рублей. Всего 

на пять сотен деревянных дешевле 

торговались помпы Emmerre, а вариант от Metelli по-

зволит сэкономить полторы тысячи в национальной 

валюте. Поскольку мотор уже практически разобран, 

то за замену насоса с вас возьмут дополнительно ты-

сячу-полторы рублей.

От мотора переходим к сцеплению. Данный узел 

неплохо ходит даже на развозных машинах, работаю-

щих в условиях плотного городского трафика. Напри-

мер, у малоопытного водителя, толкающегося в бес-
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Цена бортовых машин на вторичном рынке очень привлекательна
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конечных пробках мегаполиса, 

сцепление прослужит 100-120 

тысяч километров. У опытного 

шофера узел отходит 150, а то 

и все 170 тыс. км. Сцепление 

лучше беречь, так как стоит оно 

немалых денег. Так, оригиналь-

ный комплект в упаковке Iveco 

нам удалось найти по цене без 

малого 40 000 рублей. И это, по-

верьте, еще недорого. Некоторые 

продавцы корректируют цены, 

отталкиваясь не от курса валют, 

а от желаемой прибыли. Именно 

по этой причине гораздо раз-

умнее приобрести комплект от 

альтернативного производите-

ля. Например, вариант от Valeo 

обойдется в 35 000 рублей. При 

этом Luk и Sachs в специализиро-

ванных точках можно приобрести 

и за 30 тыс. «деревянных». Если 

экономия на запасных частях – 

жизненная необходимость, то 

ищите магазин, в котором вам 

предложат комплект сцепления 

от Sasic по цене примерно 18 

тыс. руб. Однако помните, что 

лучшую ходимость демонстриру-

ют автокомпоненты от Luk, Sachs 

и Valeo. К затратам на запасные 

части прибавьте примерно 10-

11 тысяч рублей на оплату услуг 

мастеров, которые проведут за-

мену узла. Большая неприятность 

может ожидать тех, кто приобрел 

грузовик с «подпаленным» сце-

плением. В этом случае на махо-

вике могут обнаружиться как сле-

ды перегрева, так и износ в виде 

кольцевых бороздок. Такая деталь 

требует замены. За работу с вас 

возьмут относительно недорого – 

примерно плюс полторы тысячи к 

обозначенной сумме за замену сце-

пления. Но за сам маховик отдадите 

как за комплект сцепления, если не 

больше. При этом в наличии махо-

вики представлены довольно редко. 

Мультибрендовые торговые точки 

маховики в запас не берут. Придет-

ся побегать по магазинам или идти 

на поклон к официалам. Как вари-

ант, можно поискать б/у деталь. 

Но и она влетит в копеечку. Среди 

частных объявлений мы обнаружили 

более-менее приличный маховик за 

10 тыс. рублей. При этом продавец 

наотрез отказался подвинуться по 

цене, аргументируя это тем, что 

предложение на рынке скудное. 

Согласны с этим на 100%. На фоне 

этих затрат 500 рублей за замену 

заднего сальника коленчатого вала 

– мелочь. Однако не забудьте про 

нее: потечет сальник и сервисмены 

вновь сдерут с вас три шкуры.

Ремонт карданного вала 

– только комплексный. Менять 

одну «захрустевшую» крестовину 

и ждать, пока «захрустит» другая 

или «завоет» подвесной подшип-

ник, – по крайней мере неразумно. 

Тем более, что скинуть карданный 

вал обойдется от полутора до двух 

тысяч рублей. Оригинальные кре-

стовины очень дороги. За них вы-

ложите 8-10 тыс. Гораздо дешевле 

– запасные части от альтернатив-

ных производителей, за которые 

просят в четыре, а то и пять раз 

меньше. Сама замена крестовин 

потянет на тысячу рублей. Итого, 

2,5-3 тыс. руб. за работу и около 10 

тыс. запасные части (крестовины и 

подвесной подшипник).

Замена тормозных колодок 

переднего и заднего мостов потя-

нет примерно на 6000 рублей. Цена 

указана только за работу. Причем, 

сумма легко увеличится за счет 

необходимости проведения про-

филактики или ремонта суппортов. 

Профилактика не требует примене-

ния запасных частей и оценивается 

в 1-1,5 тыс. руб. за суппорт. Если 

«полумеры» не помогли, и закисшие 

агрегаты требуется реанимировать 

с помощью ремонтного комплекта, 

то готовьтесь выложить еще по 2,5 

тысячи на каждый суппорт. Приоб-

ретая тормозные колодки, помните, 

что датчики их износа – одноразо-

вые, и их требуется менять на но-

вые.

На бывших в эксплуатации 

грузовиках необходимо обязатель-

но проверить состояние передних 

рычагов подвески. Наши дороги 

убивают их всего за 80-90 тысяч 

километров. Хотя и такой пробег, 

можно сказать, очень неплох. За-

мена передних рычагов оценивает-

ся так: если подвеска торсионная, 

то 4,5 тыс., руб. за рычаг, бестор-

сионная – вдвое дешевле. 

Прежде чем отдать продавцу 

деньги за машину, оплатите ком-

плексную ее диагностику на специ-

ализированном СТО. Стоит такая 

услуга примерно 3000 в националь-

ной валюте. Потратить эти деньги 

стоит только лишь потому, что ре-

монт топливной аппаратуры, если 

пропустить имеющуюся проблему 

или неисправность, влетит в очень 

большую сумму, исчисляемую де-

сятками тысяч рублей. Кроме того, 

если мастера найдут «очевидные» 

причины корректировки пробега, 

то от такой машины лучше отка-

заться. Потеря трех «штук» – плата 

за сохраненные нервы. Если с ма-

шиной все в порядке, то закажите 

на этом же сервисе комплексное, 

стандартное ТО, которое обойдется 

примерно в 8000 рублей, не считая 

цены масел, а сами тем временем 

оформляйте куплю/продажу грузо-

вика. 
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Сегодня, когда многочисленные заводы 

железобетонных изделий освоили вы-

пуск панелей для строительства частных 

домов, спрос на перевозки элементов конструкций из 

железобетона демонстрирует завидный рост. А если 

учесть, что из панелей собираются не только жилые 

дома и загородные коттеджи, а также дачные домики и 

даже гаражи, то перевозчик, располагающий специали-

зированным подвижным составом, имеет возможность 

брать хорошие заказы и, самое главное, выполнять 

перевозки на регулярной основе, – читай, иметь по-

стоянный доход. 

Аренда
Прежде чем решиться на приобретение соб-

ственного панелевоза, имеет смысл оценить емкость 

рынка региона, в котором предстоит вести деятель-

ность и понять, сможете ли вы захватить его часть, 

с которой, собственно говоря, и будете кормиться. 

Оценка емкости рынка – очень важный фактор, так как 

перевозка железобетонных конструкций осуществляет-

ся на коротком плече, которое в большинстве случаев 

не превышает полутора сотен километров. Ни о каких 

междугородних маршрутах в нашем случае не идет и 

речи. Это означает, что вы будете фактически топтать-

Заработай на панели
Перевозка изделий из железобетона требует применения особого подвижного состава – 
панелевозов. Рассмотрим бюджетные варианты вхождения в данный сегмент бизнеса.

АВТОР:  Андрей Шилов. Фото автора

Подвижной состав >
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ся на небольшом пятачке, расталкивая локтями конку-

рентов.

Для оценки потенциала выбранного сегмента 

перевозок совсем необязательно сразу приобретать 

новый панелевоз, достаточно взять подвижной состав 

в аренду или остановить свой выбор на бывшем в экс-

плуатации прицепе. О б/у технике мы поговорим чуть 

позже. Цены на аренду определяются рядом ключевых 

факторов. Перечислим их, чтобы иметь представление 

о том, за что, собственно говоря, придется платить. На 

первом месте стоит стоимость (как правило – остаточ-

ная) подвижного состава, при этом некоторые фирмы 

оперируют ценой нового панелевоза, установленной 

заводом-изготовителем с учетом поправочных коэф-

фициентов. Однако так поступать не совсем корректно. 

Любая машина теряет в процессе эксплуатации свою 

стоимость. Здесь все кристально ясно – чем дороже 

подвижной состав, тем выше арендная ставка. Увы, но 

очень часто объяснить заказчику перевозки, что ему 

придется заплатить больше, чем он рассчитывал, не 

удается. Для клиента важен сам факт выполнения ра-

бот, а на чем ему доставят плиты – по большей части 

безразлично, хоть на вертолете со сбросом на парашю-

тах. Главное – цена, которую платит заказчик.

Часто склад продукции, которую необходимо 

перевезти, или сам завод железобетонных изделий 

располагаются достаточно далеко от места базирова-

ния панелевозов (парка). Однако даже при большой 

удаленности надбавка за транспортировку особой по-

годы не делает. Перевозчику, получившему хорошие 

объемы, не сложно (вернее – не так накладно) и за 

собственный счет отправить машины на место рабо-

ты. Дальше следуют эксплуатационные и производ-

ственные расходы, включающие стоимость запасных 

частей, затраты на обслуживание техники, ГСМ, а так-

же заработную плату оператора-водителя. Не забудем 

упомянуть и такую строку расходов, как амортизация 

транспортных средств. Для каждого вида техники, а мы 

рассматриваем автопоезд в составе тягача и полупри-

цепа-панелевоза, указанные выше затраты рассчиты-

ваются индивидуально. Разумеется, компания-арендо-

датель должна заработать на передаче своей техники 

в пользование. Все, что вы как арендатор «накинете» 

выше рассчитанной выше суммы – есть доход за выче-

Современные панелевозы «кассетного» типа позволяют оптимизировать процесс перевозки плит, так как не 
привязаны к погрузочно-разгрузочному оборудованию
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том налогов. В этом примере можно вообще сработать 

с мизерной наценкой, ведь основная цель – прощупать 

рынок, а не сразу «поднять» хорошие деньги. Ниже мы 

приведем конкретные цифры по формированию цено-

вой политики перевозок. А пока посмотрим, с какой 

суммы можно стартовать в рассматриваемом сегодня 

сегменте бизнеса. Расчет будем вести с одной важной 

оговоркой – седельный тягач, который будет таскать 

полуприцеп-панелевоз, у нас уже есть. То есть, мы со-

знательно акцентируем внимание исключительно на 

спецприцепах. 

Покупка б/у панелевоза
Если вы прощупали рынок с помощью взято-

го в аренду прицепа и поняли, что есть возможность 

«поднять деньги», то имеет смысл заменить взятый в 

аренду подвижной состав своим. Тем самым вы уве-

личите (фактически удвоите) получаемую прибыль. А 

главное – отвяжетесь от такого якоря, как зависимость 

Полукольца и иные конструкции из железобетона традиционно перевозят на 
бортовых полуприцепах. Причем, зачастую не заботясь при этом о фиксации груза

Иногда плиты кладут плашмя на платформу полуприцепа, 
«приковывая» их к раме крепкими металлическими цепями. При этом 

не теряется универсальность грузовика

Железобетонные изделия сложной формы могут грузиться даже в 
полуприцепы, допускающие боковую загрузку. При этом изделия должны 

устанавливаться на паллеты

У тягачей, работающих с полуприцепами-панелевозами, из-за перегруза 
седла часто требуют ремонта. По возможности выбирайте наиболее 

мощные версии ССУ

Подвижной состав >
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от владельца подвижного состава. 

Свой прицеп также позволяет стро-

ить логистику без оглядки на планы 

его владельца. Кстати, при потере 

заказов вы можете сами передать 

панелевоз в аренду! Тем самым бу-

дете иметь пусть и небольшой, но 

«плюс», а никак не убыток.

Пока перевозки не достигнут 

приличных объемов, а вы не на-

работаете клиентуру, имеет смысл 

присмотреться к бывшим в эксплу-

атации прицепам-панелевозам и, 

тем самым, существенно сократить 

затраты на приобретение подвиж-

ного состава, а также снизить риски 

финансовых потерь в случае потери 

клиентов и заказов, соответствен-

но. Если бизнес не выйдет на при-

быльный уровень – технику всегда 

можно будет продать, причем до-

статочно быстро, ведь ее стоимость 

будет относительно невелика.

Итак, подсчитаем уровень 

первоначальных вложений для 

вхождения в интересующий нас 

сегмент бизнеса. За отправную 

точку примем продукцию отече-

ственных заводов прицепной тех-

ники. Иномарки рассматривать не 

станем. Представители данного 

сегмента бесспорно выделяются в 

лучшую сторону своими рабочими 

характеристиками и техническим 

совершенством, однако для нас 

более важным показателем явля-

ется цена, которую мы платим за 

подвижной состав и стоимость его 

владения. Сегодня, когда запасные 

части вслед за валютой подорожа-

ли практически вдвое, техника от-

ечественного производства стала 

«ближе к телу». Примеры цен мы 

даем по реальным примерам в трех 

наиболее распространенных кате-

гориях панелевозов: «наклонные», 

«шатровые», «кассетные». При этом 

сознательно дадим минимальную 

и максимальную цены на прицепы, 

которые были в продаже. 

Самым дешевым вариантом 

панелевоза, который мы обнаружи-

ли на площадках специализирован-

ных торговых компаний, оказался 

двухосный полуприцеп ЦЦА 1707, 

выпущенный в далеком 1991 году. 

Грузоподъемность 18 тонн при соб-

ственной массе 6,5 – далеко не об-

разцовый показатель претендента 

на «стартап» нового направления в 

бизнесе перевозок. Однако больше 

для прицепа «наклонного» типа и 

не нужно. Погрузить на него коли-

чество плит, которое могут взять на 

борт «шатровые» или «кассетные» 

аналоги, вряд ли получится, зато 

распределение груза и положе-

ние центра тяжести будет весьма 

неплохим. Так, в отличие от па-

нелевоза «шатрового» типа, кото-

рый необходимо грузить плитами 

симметрично (с каждой стороны 

Резиновые буферы из-за высоких нагрузок часто фатально 
деформируются уже после пробега в 20-30 тыс. километров

Из-за работы с перегрузом достается и вкладышам, 
изготовленным из качественных, износостойких 
материалов. Они входят в ремонтный комплект

Перед покупкой бывшего в эксплуатации панелевоза обязательно обратите внимание на то, насколько сильно 
его остов поражен коррозией. На фото – в хорошем состоянии

должна быть уложена однотипная по массе плита), на 

панелевоз «наклонного» типа можно грузить плиты, не 

задумываясь об их расположении, главное, чтобы об-

щая масса перевозимого груза не превысила предель-

но допустимую. Истинный пробег обнаруженного нами 

экземпляра – тайна, раскрыть которую невозможно. В 

отличие от грузовиков, прицепы не оснащаются счет-

чиками пройденного пути. Однако остов-ферма за 

четверть века(!) эксплуатации сохранила достаточную 

для дальнейшей работы прочность. А все трещины, 

возникающие в силовой конструкции, можно при необ-

ходимости оперативно заварить сварочным аппаратом 

переменного тока, которые есть в любой мастерской.

К плюсам конструкции отнесем рессорную под-

веску, листы в пакетах которой можно заменить на 

новые за совсем небольшие деньги. А обслуживание и 

ремонт тормозных механизмов барабанного типа ма-

стера СТО проведут «вслепую». Операции по расточке 
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барабанов, замене фрикционных 

накладок и профилактическому 

обновлению смазки в подшипни-

ковых узлах выполнят даже начи-

нающие слесари, набирающиеся 

опыта на сервисах, расположенных 

в глубинке. На осмотренном нами 

прицепе резина (бюджетного сег-

мента) была изношена менее чем 

наполовину. Это можно причислить 

к достоинствам панелевоза. Даже 

если менять шины на недорогие, 

стоимостью 8-10 тыс. рублей за по-

крышку, то за шесть колес с монта-

жом выложите около 65 000 рублей. 

Кстати, о шинах. Особенностью 

рассматриваемого нами прицепа 

является то, что на его первой оси 

применена двухскатная ошиновка, 

а на второй – односкатная. Данная 

схема в современных панелевозах 

практически не встречается. Самый 

же главный козырь рассматрива-

емого панелевоза – его цена 350 

000 рублей с торгом! По сути, даже 

если закладывать стоимость рабо-

чей смены 10 000 рублей, что спра-

ведливо для большинства регионов 

России, исключая столицу и прочие 

мегаполисы, то прицеп с учетом 

прямых и косвенных расходов на 

работу «привезет» затраченные на 

его покупку деньги приблизительно 

за 3 месяца. Здесь мы учитываем, 

что техника работает одну смену в 

сутки. Риск вхождения в бизнес – 

минимальный.

Второй характерный при-

мер доступного по цене панеле-

воза, который нам удалось рас-

смотреть живьем, – полуприцеп 

МАЗ-998500-(010-01), выпущенный 

в 2013 году. Трехлетний панеле-

воз с минимальным пробегом от 

первого владельца был выставлен 

на продажу за 900 тыс. рублей. По 

нашей оценке, и негласному со-

гласию с ней менеджера торговой 

площадки, справедливой была бы 

цена на 150, а то и все 200 тыс. 

меньше от назначенной. Обе за-

дние оси панелевоза имели двух-

скатную ошиновку. Причем резина, 

которая на них смонтирована, была 

практически не изношена – очень 

хороший знак! Современный пане-

левоз «шатрового» типа способен 

брать на борт плиты суммарной 

массой до 26 тонн. При этом соб-

ственная масса прицепа составляет 

чуть более восьми тонн. Напомина-

ем, что «шатровые» панелевозы не-

обходимо загружать симметрично, 

располагая идентичные по массе 

плиты с обоих сторон фермы. Если 

этому правилу не следовать, то бу-

Подвеска большинства отечественных панелевозов «шатрового» и 
«наклонного» типа – рессорная. Многолистовые пакеты отлично 

работают с большой нагрузкой. Тормозные камеры подняты вверх, 
чтобы их невозможно было повредить на стройке

Для того, чтобы панели в процессе транспортировки не бились 
о стальную ферму, используют разделители в виде деревянных 

брусков. Они – материал расходный, так как древесина со 
временем крошится

Подвижной состав >
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дет иметь место перегруз одной из 

сторон прицепа. А это не только па-

губно отразится на элементах под-

вески, но и негативно скажется на 

ресурсе подшипников и покрышек. 

Что еще стоит отметить, говоря об 

этом прицепе, так это крайне не-

большой его пробег, который не 

превышал, по данным продавца, 10 

тыс. километров. Подвижной состав 

с символическим пробегом выстав-

ляется на торговые площадки край-

не редко, и в любое другое время 

это должно насторожить покупате-

ля. Но сегодня на дворе кризис, и 

вызванный им процесс банкротства 

У панелевозов грузоподъемностью под 25 тонн ошиновка задних 
осей (как правило, их две) – двускатная. Шины лучше применять 
с высоким индексом нагрузки, такие имеют более крепкий каркас 

и хорошо работают по дорогам плохого качества

Одноосные прицепы хоть и имеют меньшую грузоподъемность, 
зато демонстрируют лучшую маневренность, да и расходы на 

покрышки ниже, чем у двухосных версий. Проблемы у перевозчика 
могут возникнуть при ограничениях нагрузки на ось

Панелевозы «шатрового» 
и «наклонного» типов 
требуют наличия 
всех необходимых для 
крепления и фиксации 
плит приспособлений. 
Просто «обвязывать» 
плиты тросом – 
неправильно

Панелевозы «шатрового» типа, пожалуй – самые многочисленные среди прицепов российского производства. 
Неудивительно, что и среди б/у техники они встречаются чаще всего
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ряда перевозчиков, которые вынуждены оптимизиро-

вать свои затраты, играет на руку тем транспортникам, 

которые, оставаясь на плаву, умудряются расширить 

свой бизнес.

Третий пример бывшего в эксплуатации панеле-

воза – прицеп «кассетного» типа. На площадке одного 

из продавцов бывшей в эксплуатации коммерческой 

техники мы обнаружили полуприцеп-панелевоз «Урал-

ДорМаш 992204» 2012 года выпуска, который был вы-

ставлен на продажу за 850 тыс. рублей. Несмотря на 

декларируемое продавцом идеальное техническое со-

стояние, цена нашего экземпляра должна быть минимум 

на сотню тысяч рублей ниже, так как новый аналогичный 

прицеп у одного из дилеров нам был предложен за мил-

лион четыреста тысяч в национальной валюте. Кассет-

ные панелевозы отличаются от конкурентов возможно-

стями брать на борт различные по массе и габаритам 

плиты. Они являются универсальными транспортными 

средствами, которые способны решить большинство 

транспортных задач и принести максимальную при-

быль. Учитывая это обстоятельство, можно закрыть 

глаза на непомерно высокую наценку продавца и купить 

«кассетный» панелевоз. Тем более, что рассмотренная 

нами техника действительно не требовала вложений и 

готова была сразу после приобретения выйти на линию.

Итак, в зависимости от модели и года выпуска 

панелевоза, для приобретения полуприцепа достаточно 

располагать суммой от 350 до 900 тысяч рублей. Это 

терпимо, особенно на фоне расценок, которые фигу-

рируют в предложении на технику иностранного произ-

водства. Теперь пришла пора просчитать, за какой срок 

можно «отбить» первоначальные вложения и начать 

зарабатывать по полной программе. Для этого снача-

ла важно выработать оптимальную для вашего региона 

ценовую политику на услуги. 

Ценовая политика 
Прежде чем сформировать свою ценовую поли-

тику (с учетом того, что транспортные средства стоят на 

балансе вашего автопредприятия), изучите коммерче-

ское предложение конкурентов. Всегда уточняйте, есть 

ли у компании собственный парк техники. Если нет, то 

перед вами чистой воды посредник. Ориентироваться 

на него не стоит. Также следует помнить, что ряд ком-

паний умышленно не обновляет указанные на своих 

сайтах расценки. Актуальные на сегодняшний день цены 

часто высылаются непосредственно на адрес заказчи-

ка перевозки. Это такая уловка для привлечения кли-

ентов. Следует учитывать, что расценки формируются 

на каждую транспортную задачу отдельно и зависят как 

от объема перевозок (это есть основной параметр), 

так и протяженности маршрута, времени (сроков) вы-

полнения работ. На цену влияет и качество подъездных 

путей, загруженность дорог и так далее. Отдельное на-

правление перевозок – транспортировка рекламных 

Запасное колесо на панелевозах установлено, 
как правило, довольно высоко. Обязательно 
проследите за тем, чтобы его лебедка была 

исправна. Иногда ее механизм повреждают при 
погрузке/разгрузке плит

Очень важно, чтобы лебедки, натягивающие тросы 
крепления плит, были исправны. Особое внимание 

стопорным механизмам. Они должны мертво 
держать заданный натяг. Сами тросы не должны 

иметь порванных жил

Нижняя часть панелевоза закрыта брезентовой 
шторой. Она защитит плиту от грязи. 

Заказчику перевозки важно не только вовремя 
получить свой груз, но и чтобы он имел 

опрятный внешний вид

щитов. Негабарит оплачивается по 

особым ставкам, а условия аренды 

подвижного состава для перевозки 

щитов всегда отличаются от тех, 

что действуют для перевозки плит. 

Имея панелевоз, рассматривайте 

все варианты его загрузки и извле-

чения прибыли.

Для конкретики приведем 

пример стоимости перевозки плит 

по ближайшему Подмосковью. 

Возьмем плечо, равное 60 кило-

метрам в одну сторону. То есть, 

каждая «ходка» панелевоза будет 

прибавлять к его общему пробегу 

120 км. Итак, если работать за на-

личный расчет, то, согласно исход-

ным данным, каждый рейс будет 

оцениваться примерно в шесть-

восемь тыс. рублей в зависимости 

от типа панелевоза, его технических 

характеристик. Под последними мы 

понимаем как грузоподъемность, 

так и максимально возможные га-

бариты перевозимых плит. Для ав-

топоезда в составе отечественного 

тягача и панелевоза «наклонного» 

или «шатрового» типа – 6 тыс. руб., 

для «кассетного» – 8 тыс. С одной 

стороны, 6-8 тыс. за рейс – сумма 

очень привлекательная для пере-

возчика. Однако, если заказчику 

потребуется финансовая докумен-

тация, то придется проводить заказ 

через ООО или ИП и увеличивать 

цену на величину налогов.

Теперь о том, сколько брать 

по договору с учетом такого поня-

тия как рабочая смена. Именно ее 

цена является определяющей для 

большинства перевозчиков. Под 

рабочей сменой мы подразумева-

ем семь часов основного рабочего 

времени спецтранспорта и час под 

подачу транспортного средства к 

месту его загрузки. Точно вписаться 

в отведенные договором времен-

ные рамки, увы, удается не всегда. 

Именно по этой причине требуется 

учесть ряд нюансов расчета вре-

мени работы машины. Так, боль-

шое значение имеет расположение 

Подвижной состав >
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точки подачи панелевоза. Если она 

расположена далеко от базы транс-

портной компании, то оплачиваемое 

за подачу панелевоза время следует 

увеличить. Максимальные надбавки 

будут иметь место в случае, когда 

база и место погрузки располагают-

ся диаметрально противоположно 

городу. В Москве, например, только 

на преодоление загруженного МКАД 

может уйти более двух часов. Что 

касается стоимости рабочей 7-ча-

совой смены, то 12-13 тыс. в наци-

ональной валюте – это нормально. 

При этом каждый дополнительный 

час переработки машины оплачи-

вается дополнительно по тарифу от 

1 до 2 тысяч рублей. Это, поверьте, 

лучше, чем заказывать дополни-

тельную смену и иметь невыбран-

ные часы. 

Теперь сравним между со-

бой перечисленные выше варианты 

оплаты перевозки с учетом указан-

ных параметров по пробегу. Как 

показывает практика, за рабочую 

семичасовую смену на 60 киломе-

тровом плече (120 км в оба «конца») 

панелевоз выполнит как минимум 

два рейса. С точки зрения пере-

возчика, выгоднее работать за на-

личный расчет, так как движение 

средств по счетам учитываться не 

будет, а прибыль без налогов уйдет 

в карман. Но серьезный заказчик 

редко работает «в черную», поэтому 

придется мириться с налогами или 

пытаться поднять расценки, что в 

сегодняшних условиях маловероят-

но. Если на маршруте нет никаких 

переездов и прочих препятствий, 

тормозящих грузовик, а погрузка 

и выгрузка панелей выполняется 

за считанные минуты (речь идет о 

«кассетных» панелевозах), то с уче-

том оплаты смены и дополнитель-

ных часа-двух рабочего времени 

за 8-9 часов автопоезд сделает три 

«ходки». При этом выигрыш в день-

гах получит заказчик перевозки, а 

не транспортная компания. Для лю-

бого бизнеса важна максимальная 

загрузка. Тем более за клиента при-

ходится бороться. 

На заметку
В завершение материала ос-

ветим несколько моментов, которые 

необходимо обязательно учитывать, 

занимаясь перевозками конструк-

ций из железобетона. Первый – по-

мимо плит клиенты заказывают и 

перевозку сопутствующих изделий, как-то: полукольца, 

кольца, балки и прочие конструкционные элементы. 

При этом все хотят получить услугу комплексно, то есть 

работать с одним, а не двумя и более контрагентами. 

Именно учитывая данное обстоятельство необходимо 

иметь и бортовые прицепы, и платформы, на которых 

будет осуществляться перевозка прочих ЖБИ. 

Второй – если до места разгрузки ведет раскис-

шая грунтовая дорога, то учтите, что даже трехосные 

седельные тягачи с блокировками дифференциалов 

будут беспомощно шлифовать покрышками глину. Даже 

зубастый протектор шин, рассчитанных для монтажа 

на самосвалы, забьется грязью и окажется абсолютно 

бесполезен. Панелевоз-автопоезд очень неповоротлив 

из-за своих габаритов, и хорошее покрытие под его ко-

лесами становится важным условием работы техники. 

При возведении различных объектов к ним прокладыва-

ют дороги из тех же плит. Получается и быстро, и отно-

сительно недорого. Отсыпные участки не всегда могут 

продержаться до окончания строительства, даже если 

за ними присматривать и периодически обновлять. 

И, наконец, третий момент. Учтите, что загрузка 

панелевоза очень сильно привязана ко времени года. 

Зимой, в осенний и весенний периоды, когда объемы 

заказов от компаний, занимающихся частным строи-

тельством, падают существенно, загрузка подвижного 

состава невелика. В это время имеет смысл «уронить» 

цены на услуги. В теплое время года, когда строитель-

ный бизнес на подъеме, а сроки ожидания клиентом 

свободного панелевоза могут растягиваться от двух 

недель и более, можно отыграть упущенную выгоду. 
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Против городской слякоти
Компания Nokian Tyres представила новые зимние шины Nokian WRC3, предназначенные 

для легких коммерческих автомобилей.

Шины Nokian WRC3 относятся к «фрик-

ционным», то есть не имеют шипов. 

Они обеспечивают высокий уровень 

комфорта, сопоставимый с комфортабельностью лег-

ковых шин, и очень низкое сопротивление качению.

Шины Nokian WRC3 проектировались для экс-

плуатации в регионах с мягкими зимними условиями, 

характеризующимися переменной погодой. Компания 

сообщает, что будет производить шины 22 типоразме-

ров с посадочным диаметром от 14 до 17 дюймов с 

одинаковым рисунком протектора. Рисунок протектора 

шин Nokian WRC3 — направленный, расчленен плот-

ной сетью ламелей. На плечевых шашках протектора 

размещаются ламели особой формы. Их конструкция 

призвана откачивать воду из пятна контакта. Запатен-

тованная технология улучшает сцепление с мокрой по-

верхностью. Рисунок протектора — симметричный с 

центральным ребром.

Резина протектора содержит большое количе-

ство натурального каучука, а также рапсовое масло. 

Эти продукты позволяют улучшить сцепление с мокрой 

дорогой и способствуют высокой износоустойчивости 

резины.

Для шин коммерческих автомобилей очень важна 

конструкция плечевой зоны и боковин. Конструкторы 

шины Nokian WRC3 применили в области борта специ-

альный компаунд резины. Обладающая хорошей гиб-

костью резина легко прижимается к закраине обода. 

АВТОР:  Карасёв А.В. Фото Nokian Tyres

Индикаторы износа покрышки

Компоненты >
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Это обеспечивает большую долговечность борта шины, 

подвергающегося высоким деформациям при пере-

возке грузов. Кроме того, это инновационное решение 

снижает шум при движении транспортного средства.

Специалисты Nokian Tyres переработали кон-

струкцию каркаса. Усиленный двумя слоями стального 

брекера каркас выдерживает даже очень высокие на-

грузки. Брекерные слои сформированы таким образом, 

чтобы уменьшить выделение тепла при деформации. 

Для каркаса и брекера в шине Nokian WRC3 применя-

ется новый корд.

Кроме запатентованного Nokian Tyres индикато-

ра степени износа протектора (DSI), показывающего 

остаточную глубину рисунка в миллиметрах, на бего-

вой дорожке нанесен зимний индикатор износа в виде 

снежинки. Снежинка сохраняется до тех пор, пока ри-

сунок протектора имеет глубину не менее 4 мм. После 

того как снежинки исчезнут, шины считаются небез-

опасными для эксплуатации в зимних условиях и их 

рекомендуется заменить.

На боковине шины расположен так называе-

мый инфо-участок, на котором можно делать отмет-

ки о рекомендуемом давлении и расположении шин 

на колесах автомобиля во время сезонной замены. 

Для удобства и безопасности пользователей на ин-

фо-участке введена дополнительная зона, на которой 

можно вписать момент затяжки болтов для крепления 

легкосплавных колес.
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Индия рулит
Компания Tata Motors Ltd. провела третий чемпионат Индии по кольцевым гонкам T1 Prima 

Truck Racing Championship 2016 на спортивных тягачах Tata Prima 4038.S.

спорт >

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u80 81№ 2  2 0 1 6

АВТОР:  Карасёв А.В. Фото Tata Motors Ltd.



Соревнование, как 

обычно, организовы-

вал спортивный клуб 

MMSC (Madras Motor Sports Club). 

T1 Prima Truck Racing Championship 

2016 являлся календарным ме-

роприятием FIA (Federation 

Internationale de l’Automobile) и 

FMSCI (the Federation of Motor 

Sports Clubs of India), проводимым 

в соответствии с руководящими 

принципами BTRA (British Truck 

Racing Association).

Существенным изменением 

регламента соревнования стало 

участие двух гоночных категорий 

— SUPER CLASS и PRO CLASS. В 

категории SUPER CLASS соревно-

вались только индийские гонщики, 

а PRO CLASS состоял из всемирно 

известных пилотов. В национальной 

категории участвовало 12 гонщи-

ков. Водителей отбирали в соответ-

ствии с программой TRP (T1 Racer 

Program), организованной Tata 

Motors. Программа выбора и обу-

чения Indian Truck Driver Race осно-
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вывалась на стратегических задачах 

компании сделать профессию во-

дителя грузовика желанной и, в то 

же время, выступать в качестве ка-

тализатора для введения водителей 

в профессию «водитель грузовика». 

Водители были отобраны из персо-

нала ключевых клиентов Tata Motors 

по всей стране. T1 Racer Program 

привлекла 550 кандидатов. В финал 

вышли 12 человек. Подготовка ве-

лась в течение трех месяцев.

Как и в предыдущие се-

зоны, в T1 Prima Truck Racing 

Championship участвовало шесть 

команд, представленных между-

народными пилотами, которые 

выступали на 12 гоночных гру-

зовиках Tata Prima. Индийские 

водители выступали на тягачах, 

окрашенных в черный цвет. Грузо-

вики под управлением именитых 

гонщиков окрашивались в цвета 

спорт >
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команд: Tata Technologies, Castrol, 

Cummins, Dealer Daredevils, Dealer 

Warriors, Tata Motors Finance. Офи-

циальными партнерами соревно-

вания выступали WABCO (тормоз-

ные системы), JK Tyre (шины), 

Castrol (смазочные материалы), 

Cummins (двигатели).

Грузовик Tata Prima раз-

рабатывался дочерней компа-

нией Tata Motors — Tata Daewoo 

Commercial Vehicles (TDCV). Он 

воплотил в себе передовые тех-

нические решения: итальянский 

дизайн кабины, европейские и 

американские двигатели, короб-

ки передач из Германии, ноу-хау 

по производству рамы из Мекси-

ки, листовой металл из Японии 

и Кореи, шведские сварочные 

линии. Спортивные автомобили 

Tata Prima 4038.S оснащены дви-

гателями мощностью 370 л.с. при 

2100 об/мин и развивают скорость 

чуть более 130 км/ч. Они прошли 

многократные проверки и тести-

ровались Tata Motors Jamshedpur 

— подразделением, оснащенным 

оборудованием мирового класса.

Заезды прошли на между-

народном автодроме Buddh 

International Circuit (BIC) в Боль-

шой Нойде (Greater Noida). Все-

го было четыре гонки — по две в 

каждой категории. Они сопрово-

ждались выступлениями извест-

ных национальных исполнителей. 

Гонки посетило более 50 000 зри-

телей.
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Когда топливо 
в дефиците

Наверное, только слишком юный автомобилист в нашей стране не знает такого понятия, как 
очереди на бензоколонках или полное отсутствие моторного топлива. А ведь не далее как 

20 лет назад такие события было совершенно обычным делом в нашей, уже распавшейся на 
союзные и не очень государства, стране. Надеемся, что в современном государстве РФ такое 
не произойдет! Но, тем не менее, целые институты в разных странах работали и продолжают 

работать над альтернативными видами топлива. Какие разработки предлагали советские 
ученые на заре общей автомобилизации?

АВТОР:  Сергей Канунников

Пилите, Шура,...
Может ли представить себе современный води-

тель, что каждые 100 км нужно скармливать автомоби-

лю минимум полсотни килограммов древесных чурок (а 

сначала дрова надо напилить и наколоть), каждые 150 

км спускать конденсат, через каждые 200 км чистить 

охладитель? А ведь газогенераторные автомобили вы-

пускали серийно, причем до 1958 г.! А еще раньше та-

кие машины ездили в длинные испытательные пробеги, 

скажем, от Москвы до Омска.

Вообще-то в 1930-1940-е годы автомобили с 

газогенераторами делали многие зарубежные фирмы. 

А уж во время Второй мировой, когда в европейских 

странах был острый дефицит бензина, газогенераторы 

ставили даже на легковые «Мерседесы». В СССР же до 

разработки месторождений в Западной Сибири нефть 

НАМИ-012. Кабина и паровой генератор представляют единый модуль

ГАЗ-А Автодор 1935-го года – первый советский газогенераторный 
автомобиль

добывали только в Баку и Грозном. Зато леса у нас, как 

известно, — завались.

Работы над газогенераторными установками в 

московском институте НАТИ начали еще в первой поло-

вине 1930-х, едва появились серийные советские ГАЗы 

и ЗИСы. Казалось, что устройство не так уж сложно. 

Древесные чурки или уголь, сгорая, выделяют газ, ко-

торый перемещается в камеру сгорания обычного дви-

гателя. Правда, не совсем обычного, а с увеличенной 

степенью сжатия. А так — руби дрова и езди!

Первый газогенераторный легковой автомобиль 

по имени НАТИ-А «Автодор» (общественная организа-

ция, продвигавшая автомобилизацию СССР, помогала 

в финансировании проекта) сделали в 1935-м. Отцом 

газогенераторного ГАЗ-А стал Александр Пельтцер — та-

лантливый конструктор, в будущем — создатель рекорд-

ных автомобилей «Звезда» и, к слову, брат знаменитой 

актрисы Татьяны Пельтцер. Компактная газогенератор-

История >
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ная установка стояла на том месте, где у легкового 

автомобиля обычно бывает багажник. Степень сжатия 

мотора подняли с 4,2 до 6,29. Как было принято в то 

время, автомобиль в октябре 1935-го отправили в 

пробег Москва–Киев–Москва. «Газик» развивал мак-

симум 60-70 км/ч. Бункера с дровами на 60 кг хватало 

примерно на 150 км.

Пельтцер неустанно совершенствовал свой га-

зогенератор. В 1938-м А. Пельтцер, А. Понизовкин и 

И. Титов на газогенераторной «Эмке» ГАЗ-ГМ-1 про-

ехали 5000 км со средней скоростью около 61 км/ч 

(максималка составляла всего 67 км/ч — почти на 40 

км/ч меньше, чем у стандартного ГАЗ-М1). Это был, 

вроде бы, даже мировой рекорд. Но тогда СССР ни в 

какие международные федерации не входил. Первый 

в мире самодвижущийся экипаж француза Кюньо был, 

как известно, паровым. Естественно, это направление 

довольно долго продвигали создатели автомобилей. К 

слову, в США и Западной Европе паромобили делали и 

в 1920-х, хотя и в небольших количествах.

В 1938-м для НАТИ закупили английский паро-

вой грузовик Sentinel. Он произвел на инженеров ав-

тотракторного института благоприятное впечатление. 

И в 1939-м родился проект МП-28 с паровой машиной 

мощностью 120-140 л.с. на шасси грузовика ЯГ-6. Пе-

ред войной до прототипа дело не дошло. Зато после нее 

работой заинтересовался не кто-нибудь, а МВД. Компе-

Газогенераторная «Эмка» ГАЗ-ГМ-1

Газогенераторный ЗИС-13

тентным органам понравилась идея машины, которую 

можно было использовать на лесозаготовках, где мас-

сово работали заключенные.

Прототип НАМИ-012 с оригинальной бескапотной 

кабиной, объединенной с отсеком для паровой машины, 

работал на так называемых «швырках» — дровах длиной 

до полуметра. Паровая машина развивала 100 л.с. при 

1250 об/мин. Максимальная скорость бортового гру-

зовика, показанная на испытаниях, — лишь 42 км/ч, но 

грузоподъемность, по тем временам, вполне солидная 

— 6000 кг. В 1949-м построили еще два прототипа — 

второй бортовой и лесовоз. По результатам испыта-

ний запас хода паровика оказался всего-то 75-100 км. 

Правда, для работы в лесу — не так уж мало. Но расход 
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дров составлял около 400 (!) кг на 100 км. А еще машина 

с перегруженным передком безнадежно вязла в грязи.

Сделали полноприводный вариант НАТИ-018. Но 

паромобиль, увы, по большинству параметров уступал 

новым советским послевоенным грузовикам ЗИС-150 и 

тем более дизельному МАЗ-200. Пусть дрова дешевле 

бензина и даже солярки. Но ведь их надо напилить, а 

еще залить в котел 200 л воды. Все это укладывалось 

лишь в концепцию бесплатного труда заключенных. Да 

и времени на раскочегаривание паромобиля уходило 

немало.

Хотя в НАТИ и создали еще один прототип на 

базе «Эмки», плюс несколько газогенераторных легко-

вых автомобилей собрали в Горьком, в серию они не 

пошли. В отличие от грузовиков. Им древесные чурки 

подходили куда больше. Тем более машинам, работа-

ющим на лесозаготовках. Инженеры НАТИ постоянно 

расширяли и совершенствовали ряд модификаций га-

зогенераторных установок. Угольные оказались более 

сложными и менее эффективными, нежели древесные, 

поэтому основной упор делали на последние. Уже в 

1936 г. в серию пустили 45-сильный ЗИС-13 на удли-

ненном шасси. С 1939-го делали модернизированный 

вариант ЗИС-21А. Эти машины выпускали в довольно 

приличных масштабах (всего изготовили более 18 000 

экземпляров), а вот тираж ЗИС-31 с установкой на угле 

составил 45 штук. Горьковский автозавод тоже выпустил 

около 33 000 грузовиков с 30-сильными двигателями. 

Такие машины упрощенной конструкции производили и 

во время войны. А Уральский завод продолжал собирать 

газогенераторные ЗИСы вплоть до 1958-го! Вероятно, 

это был последний серийный газогенераторный авто-

мобиль в мире.

Через несколько лет инженеры увлеклись газовой 

Оригинальное, но непрактичное решение – газогенератор на прицепе

турбиной. Занимались такими машинами и в Велико-

британии, и в США. Американцы даже пытались запу-

стить двухдверный Chrysler в серийное производство. 

У нас турбиной оснастили автобус ЗИС-127, превра-

тившийся в экспериментальный НАМИ-053. В нем было 

всего десять сидений и куча измерительной аппара-

туры. Машина массой 13 000 кг развивала 160 км/ч. 

Турбина выдала огромную по тем временам мощность 

— 360 л.с.! Но уж эта штука серийной стать не могла ни 

под каким видом. Впрочем, такого сценария никто и не 

разрабатывал.

Дави на газ
Еще одной альтернативой бензину был сжа-

тый или сжиженный газ. Началось все тоже в 1930-

х. Важным достоинством таких машин было то, что 

ГАЗ-ММ с генераторной установкой

Газовые грузовики в СССР 
производили вплоть до 1990 
года. Но ареал их обитания 
ограничивался, обычно, 
большими городами, где 
существовали соответствующие 
заправки
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мощность двигателя, по сравнению с бензиновыми 

аналогами, почти не снижалась. В 1938-м в Горьком 

построили ГАЗ-СГ44. Однако в серию такая «Эмка» 

не пошла. Слишком много возникало проблем. Нуж-

но было, скажем, производить баллоны высокого 

давления, а потом их где-то регулярно заправлять. 

Да и пожаробезопасность вызывала вопросы. Тем 

Довоенный ЗИС-16 с газогенераторной установкой

ГАЗ-51Ж на сжиженном газе. Начало производства – 1954 г.

не менее, производство газовых грузовиков на базе 

полуторок все же начали. ГАЗ-44 работал на сжатом 

газе, а ГАЗ-45 — на сжиженном. Но в сумме таких 

машин построили всего-то 130.

Но с 1953 г. оба главных грузовых завода на-

чали действительно серийное производство газовых 

машин. В столице делали ЗИС-156А грузоподъем-

ностью 3500 кг. Двигатель на бензине развивал 90 

л.с., а на сжиженном газе — 85 л.с. Аналогичные 

версии выпускал и ГАЗ. Помимо бортовых грузо-

виков ГАЗ-51Ж, 51ЖУ и тягача 51ПЖ с двигателем, 

работающим на сжиженном газе, делали и версию 

51Б — для сжатого газа. Газовые грузовики в СССР 

производили вплоть до 1990 года. Но ареал их оби-

тания ограничивался, обычно, большими городами, 

где существовали соответствующие заправки.

Интерес к легковым газовым автомобилям 

у частников возрастал, понятно, с очередным по-

дорожанием бензина. Апогей пришелся на первую 

половину 1990-х, когда ценники менялись чуть ли 

не каждый день. Многие тогда пристроили газовое 

оборудование на всевозможные «Жигули». Ведь со-

ветская промышленность подобных модификаций не 

предлагала. Правда, ГАЗ выпускал небольшое коли-

чество газовых «Волг», но шли они только в такси 

и, кстати, у профессионалов большой любовью не 

пользовались.
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