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Рынок самосвальной техники можно назвать одним из 
самых устойчивых к внешним потрясениям. Конечно, 
выйти на докризисный уровень ещё не получилось, но 
за последние 4 года количество продаж грузовиков 
и полуприцепов, способных разгружаться с помощью 
гидравлики, оставалось примерно на одном уровне.

Рынок давно требует создания многоцелевого гусеничного 
вездехода, способного удовлетворить спрос целевой 
аудитории по перемещению грузов и пассажиров в 
отдалённых и труднодоступных районах. И, похоже, в 
России появилось решение.

Один из российских производителей планирует выпустить 
бульдозеры с полноценной бортовой информационно-
управляющей системой, которая могла бы обеспечить 
контроль функционирования всех агрегатов, автоматизацию 
управления её движения и рабочего оборудования.

Рынок бульдозеров последние 10 лет вёл себя словно 
пьяный по дороге домой. Резко падал, приподнимался, 
снова падал, где-то вставал на ноги и шёл по прямой, 
затем снова падал. Отечественные производители за 
последние три года выпускали меньше бульдозеров, чем 
их импортировали. И пока что тенденция сохраняется — 
ввоз иностранных моделей растёт.
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Бурным и неожиданным получилось обсуждение насущных 
проблем в дорожной отрасли между чиновниками, 
подрядчиками и учёными из Красноярского края, Хакасии, 
Новосибирской и Томской областей.

Система АСУДД может стать основой городской 
интеллектуальной транспортной системы за счёт своей 
модульности. В неё могут быть интегрированы такие 
системы, как платные парковки, весовой контроль, фото- 
видеофиксация, модуль сопровождения. 
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Свои программы Remanufactured (восстановление ориги-
нальных комплектующих) сейчас есть у большинства ино-
странных и нескольких отечественных производителей. Есте-
ственно, что в России это породило и мошеннические схемы.
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устанавливают систему удалённого 
мониторинга. Благодаря сбору данных 
и их передаче в режиме реального 
времени фермер может в любой момент 
узнать о местонахождении и состоянии 
своей машины, расходе топлива или 
возможной технической неполадке. В 
рамках цифровой модернизации Manitou 
Group разработала для смартфонов новое 
приложение MyManitou, с помощью которого 
пользователи оперативно получают 
всю необходимую информацию о своей 
технике. Во избежание простоев и, как 
следствие, снижения производительности 
через приложение владельцы машин могут 
связаться с дилером и запланировать визит 
техспециалиста.

Ещё одна представленная полезная 
функция — High View (или «третий глаз 
фермера») — специально разработана 
Manitou Group для увеличения точности 
проведения погрузочных работ на высоте. 
Дополнительная камера, установленная 
на стреле и защищённая металлической 
рамкой, автоматически передаёт 
изображение на экран в кабине каждый раз, 
когда стрела оказывается под определённым 
углом. С помощью функции High View 
загрузка происходит быстрее, так как 
оператор может контролировать уровень 
наполнения прицепа без помощи другого 
человека.

Система Comfort Steering System (CSS), 
уже представленная ранее в машинах 
MLT 840/1040, теперь доступна в новой 
модели MLT 961-145 V+L. Эта инновация, 
запатентованная Manitou Group, является 
единственной на рынке системой «умного» 
рулевого управления для телескопического 
погрузчика с четырьмя управляемыми 
колёсами. Смена направления движения 
осуществляется одним поворотом руля 
вместо четырёх, как это было раньше. Это 
снижает количество поворотов руля на 37 % 
и повышает производительность загрузки 
на 12 %.

Manitou Group также продемонстрировала 
новое навесное оборудование: три ковша 
второго поколения и захваты для тюков 
и вил. Кроме того, были представлены 
уже известные, но не менее значимые 
разработки. Функция Eco Stop автоматически 
останавливает двигатель, если оператор 
покидает салон машины, и тем самым 
значительно снижает расход топлива. 
Компания разработала специальную 
программу техники безопасности для 
фермеров, включающую сайт REDUCE Risks, 
где пользователи могут найти инструкции 
и рекомендации по эксплуатации машин, 
документацию по их техническому 
обслуживанию, медиатеку с 300 
видеороликами, объясняющими, к примеру, 
как провести ТО или закрепить навесное 
оборудование.

4,30 м оснащён двигателем Kubota 
Stage V 57 л. с. Благодаря полному 
приводу, брызговикам и системе 
автоматической очистки радиатора MLT 
420-60 Н предназначен для работы в 
труднопроходимых пыльных местах. Уже 
летом 2019 года новый «телескоп» появится 
в странах Европы и Северной Америки, а 
позже выйдет и на российский рынок.

Кроме того, компания 
продемонстрировала также Skid-steer 
2700V. Это новая модель в линейке 
Manitou Compact Equipment, включающей 
11 колёсных и 5 гусеничных компактных 
погрузчиков. Машина оснащена двигателем 
мощностью 72 л. с. Её максимальная 
грузоподъёмность с ковшом составляет 
1,3 т, высота разгрузки — 2,5 метра.

С января 2019 года на технику 
Manitou Group, продаваемой в Европе 

Сразу 8 моделей вошли новую 
линейку шарнирно-сочленённых 
погрузчиков Manitou. Инженеры уделили 
большое внимание безопасности 
работ, обеспечив обзорность на 360° и 
нагрузку при опрокидывании от 875 кг 
до 5 т при высоте подъёма от 2,5 до 5,2 м 
(в зависимости от модели).

Кроме того, французский 
производитель провёл предварительный 
показ сверхкомпактного 
телескопического погрузчика MLT 
420-60 H. Его высота составляет 1,94 м, 
ширина — 1,49 м. Благодаря четырём 
способам рулевого управления и 
радиусу поворота всего 2,95 м машина с 
лёгкостью маневрирует в ограниченных 
пространствах: во дворах ферм и на 
складах. Погрузчик грузоподъёмностью 
2 т при максимальной высоте подъёма 

MANITOU ПРЕДСТАВИЛА 
НОВИНКИ 2019 ГОДАКРАТКО



PromoGroup Media · (391) 237–15–37 7

КРАТКО

честь 25-летия на территории завода 
расположится выставочная площад-
ка Hausmesse-2019, где гости смогут 
познакомиться с новинками прицеп-

ной техники бренда Meusburger Новтрак, 
последними моделями от производителей 
тягачей, а также различными комплектую-
щими известных марок.

«На протяжении 25 лет мы выпускаем 
прицепную технику для всей России. Нако-
нец-то есть повод собрать всех наших кол-
лег, партнёров, клиентов, друзей в одном 
месте и отпраздновать эту существенную 
для нас дату. Мы ожидаем гостей из разных 
уголков России — от Санкт-Петербурга до 
Владивостока», — отмечает генеральный 
директор Meusburger Новтрак Свен Кубе.

Гости увидят полную линейку ассорти-
мента новгородского предприятия: сорти-
ментовозы, контейнеровозы, тралы, зерно-
возы, шторные полуприцепы, самосвалы. В 
первый день мероприятия также у посетите-
лей будет возможность пройтись по заводу 
Meusburger Новтрак — узнать из первых уст, 
как устроено производство.

Помимо выставочной программы, гостей 
ждёт футбольный турнир, который прой-
дёт 22 июня среди команд всех филиалов 
предприятий бренда Meusburger. Чехия, 
Германия и, конечно же, Россия поборются 
за главный приз.
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С 21 по 22 июня 2019 года в 
Великом Новгороде состоится меж-
дународное событие для специали-
стов, связанных с перевозками. В 

MEUSBURGER НОВТРАК УСТРОИТ 
ВЫСТАВКУ HAUSMESSE-2019
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запасных частей и компонентов провели 
модернизацию четырёх станков Heckert. 
Один закупленный вертикально-
фрезерный станок с числовым 
программным управлением для обработки 
корпуса водяного насоса позволяет 
заменить 14 старых станков, сократить 
трудоёмкость изготовления изделия и 
повысить его качество.

На снижение трудоёмкости и повышение 
качества работает и маркиратор, 
установленный на прессово-рамном заводе. 
Здесь закуплены и введены в эксплуатацию 
три установки лазерной резки фирмы 
ВНИТЭП (г. Дубна). Это позволило 
заводу, действуя в рамках программы 
импортозамещения, сократить сроки 
технологической подготовки производства 
по изготовлению сложных по контуру 
деталей и отказаться от применения 
дорогостоящей штамповой оснастки.

Ещё одной новинкой стал трубогибочный 
станок, закупленный специально для 
производства грузовиков поколения К5. 
Повысить производительность выполнения 
данных операций помогают обжимной 
станок для монтажа врезающегося кольца 
на трубки автомобилей и станок для 
обработки торцов трубы. Существенно 
улучшить качество сборки автомобилей 
на главном сборочном конвейере стало 
возможно благодаря оборудованию для 
контроля параметров рамы и развала-
схождения колёс.

В сентябре прошлого года ремонтно-
инструментальный завод в рамках 
проекта «Тибет» приобрёл новейшее 
прогрессивное металлообрабатывающее 
оборудование — станок для изготовления 
режущего инструмента.

«КАМАЗ» ОБНОВИЛ ПАРК ОБОРУДОВАНИЯ

На всех основных заводах ПАО 
«КАМАЗ» появилось новое оборудование. 
Например, завод двигателей оснастили 
стендом для двигателей внутреннего 
сгорания фирмы AVL, установленный 
для приёмосдаточных испытаний 
силовых агрегатов. Там же ввели в 
эксплуатацию современную комплексную 
линию обработки головки цилиндров 
двигателей Р6. Она представляет собой 
группу обрабатывающих центров — 
моечное, сборочное, тестовое и 
контрольное оборудование, связанное 
между собой транспортной системой 
и грузоподъёмными механизмами с 
роботизированными станциями сборки 
и системой прослеживаемости деталей. 
Главное достоинство линии в том, что всё 

в комплексе обеспечивает стабильность 
процесса изготовления деталей. 
Рабочие места оснащены современными 
средствами измерений с возможностью 
беспроводной передачи данных на единый 
сервер для проведения статистического 
анализа стабильности техпроцесса.

Для обработки картера маховика нового 
двигателя Р6 на предприятии закупили 
вертикальный обрабатывающий центр 
и моечную машину, для поверхностной 
закалки зубьев обода и запрессовки 
на маховик — собственную мойку и 
закалочную установку, на которой 
возможна закалка и сборка обода с 
маховиком и других моделей двигателей.

При создании участка обработки 
корпусных деталей КПП на заводе 

НА ШАССИ HYUNDAI HD78 СОЗДАЛИ АССЕНИЗАЦИОННУЮ МАШИНУ

В кузове из сэндвич-панелей находится 
агрегатный блок, состоящий из трёх 
баков, сваренных из нержавеющей стали и 
утеплённых пенополистеролом. 

Для работы в зимних условиях 
инженеры оснастили машину 
отопительной системой, включающей 
дизельный обогреватель и 
электрическую тепловую пушку с 
питанием от внешнего источника.

Hyundai HD78 с надстройкой в 
виде ассенизационной машины 
поступила в эксплуатацию в аэропорт 
Красноярск. Новинку разработали в 
конструкторском бюро завода «ГИРД». 
Она предназначена для обслуживания 
туалетных отсеков воздушных судов. 
Машина откачивает отходы из туалетных 
баков самолётов, промывает туалетные 
баки водой и заправляет их химической 

жидкостью. Кроме того, обеспечивает 
учёт подаваемой воды и химической 
жидкости в туалетный бак, контроль 
давления, заправку баков спецмашины 
водой и химической жидкостью из 
внешних ёмкостей, слив из бака 
отходов самотёком и регулировку 
максимального давления воды и 
химической жидкости, подаваемой в 
туалетный бак.
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ряд встреч с представителями Египта, 
Кубы и африканских государств, распо-
ложенных южнее Сахары.

Автокраны «Ивановец» поставля-
ются за рубеж в специальном оформ-
лении — с птицей Феникс на стреле, 
созданной художниками знаменитого 
Палеха специально для автокранов 
«ИМЗ АВТОКРАН» в честь юбилея заво-
да — 65-летия выпуска первого авто-

крана на вновь построенном машинострои-
тельном предприятии в городе Иваново.

Ориентация на экспорт — один из краеу-
гольных элементов стратегии развития «ИМЗ 
АВТОКРАН», целью которой является восста-
новление ведущих позиций как на российском 
рынке, так и на зарубежных рынках. В первую 
очередь, речь идет о рынках ближнего зарубе-
жья. И как перспектива ближайших двух лет — 
поставки автокранов в дальнее зарубежье.
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В январе-феврале на экспорт 
отправили 21 автокран «Ивановец». 
Основные регионы поставок — стра-
ны ближнего зарубежья: Узбекистан, 
Казахстан и Азербайджан. Интерес к 
ивановским автокранам все чаще про-
являют и страны дальнего зарубежья. 
Так, несколько кранов «Ивановец» уже 
поставлены в Монголию. А в конце фев-
раля текущего года состоялся целый 

ЗА 2 МЕСЯЦА НА ЭКСПОРТ ПОШЁЛ 21 АВТОКРАН «ИВАНОВЕЦ»
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КДМ-65801 — БОЛЬШЕ МОЩЬ, ВЫШЕ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Новую комбинированную дорожную 

машину на базе четырёхосного 
30-тонного шасси КАМАЗ-65801 
представили специалисты АО «ПК 
«Ярославич». За счёт большой 
и мощной базовой машины 
конструкторы увеличили вместимость 
распределителя противогололёдных 
реагентов Road Master до 16 м3. Это, 
с свою очередь, подняло запас хода 
до 680 км, что идеально подходит 
для крупных федеральных трасс 
с большими перегонами между 
пунктами загрузки. Она позволит 
сократить время на заправку 
материалами и технологические 
простои. А значит, задачи по очистке 
и обработке дорожного полотна будут 
решаться быстрее.

В зимний период КДМ-65801 может 
работать с песком, песчано-соляной 
смесью, гранитной крошкой и чистой 
солью. В случае применения последней 
устанавливается система смачивания. 
Также присутствует функция 
асимметрии распределения.

Для работы с жидкими 
реагентами предусмотрена 
установка полиэтиленовой ёмкости 
вместимостью до 17 м3. В летний 
период её можно задействовать для 
перевозки воды и поливомоечных 
работ.

Заявленная производителем 
ширина обработки твёрдыми 
реагентами — до 12 метров, а 
жидкими — до 20 метров. Для 
управления оператор использует 
универсальный пылевлагозащитный 
пульт.

Помимо распределителя реагентов 
и ёмкости для воды  
АО «ПК «Ярославич» предлагает 
несколько вариантов комплектации 
КДМ-65801. В частности, это 
поворотные, городские, скоростные 
передние отвалы с возможностью 
уборки снега на ширину до 5 метров. 
Также машину могут поставлять 
с боковым отвалом шириной 2,2 
метра, средним грейдерным ножом, 
передними и задними рампами с 
форсунками ближнего и дальнего 
действия, щёткой для мойки дорожных 
ограждений, средней межбазовой 
подметальной щёткой, фронтальной 
щёткой с системой смачивания, 
брандспойтом высокого давления.

Примечательно, что всё 
оборудование — быстросъёмное. При 
необходимости его легко заменить на 
другое. Таким образом, приобретая 
КДМ-65801, потребитель получает 
универсальную машину с набором 
возможностей и оборудования для 
применения в разное время года.
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«КАМЫШИНСКИЙ АВТОКРАНОЫЙ ЗАВОД» 
ПРИМКНУЛ К «КЛИНЦАМ» И «ГАЛИЧАНИНУ»

«Камышинский автокрановый завод». 
В реанимацию завода инвестировали 
свыше 140 миллионов рублей. Создали и 
программу развития предприятия.

Предприятие уже к осени 2018 года 
начало понемногу выпускать 25-тоные 
автокраны. Что примечательно, 
расцветкой они больно схожи с недавно 
вернувшимися на рынок «Ивановцами», 
разве что надписи не хватает. Там же 
начали сборку и ремонт подъёмной 
техники Palfinger-Sany.

В марте 2019 года намечен выпуск 
новых автокранов 25 тонн со стрелой 31 
м на шасси КамАЗ-43118, а в апреле уже и 
на шасси УРАЛ. До конца года планируют 
выпустить 266 единиц техники, включая 
автокраны грузоподъёмностью 50 тонн 
со стрелой 30,3 м. Параллельно на заводе 
разрабатывают 8-тонный бункеровоз и 
короткобазовый кран GRT. 

«На первом этапе надо выбрать наибо-
лее ликвидные машины, которые позволят 
выйти на точку безубыточности. На втором 
этапе важно стабильное развитие заво-
да — мы предусматриваем расширение 
модельного ряда машин грузоподъёмно-
стью 25 и 50 тонн. Также в наших планах — 
выпуск кранов на короткой базе, которые 
включены в программу Минпромторга 
России как ориентированная на экспорт 
продукция. Нам важно попасть в экспорт-
ную струю и сделать наш товар не импор-
тозамещающим, а импортоопережающим, 
выйти на зарубежные рынки. Предстоит 
провести большую работу по проектирова-
нию и освоению нового производства», — 
заявил на совещании с главой Волгоград-
ской области Олег Зеленский. 

Попытки передела автокранового 
рынка России продолжаются. Его лидер 
(на текущий момент)  ООО «Концерн «Все 
краны», в который входят Клинцовский и 
Галичский автокрановые заводы, обратил 
внимание на обанкротившийся в 2016 году 
завод «Газпром-кран». Кстати, тогда он 
принадлежал Независимой ассоциации 
машиностроителей (в неё входили 

ивановский «Автокран», рыбинский 
«Раскат» и брянский автозавод).

Глава ООО «Концерн «Все краны» 
Олег Зеленский вместе с руководителем 
ООО «Техпромсервис» (входит в ГК 
«К2» — основной дилер «Клинцов» 
и «Галичанина») Сергеем Князевым 
арендовали площади «Газпром-крана» 
и учредили новое юридическое лицо — 

БРОНЕТРАНСПОРТЕР КАМАЗ-43269 РЕКОНСТРУИРОВАЛИ В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ «РИАТ»
Напомним, разработку КамАЗ-43269 

«Выстрел» начали в 1996 году, взяв за 
основу серийный КамАЗ-4326 «Мустанг» 
повышенной проходимости. Концептом 
заинтересовались в Пограничной службе 
ФСБ, решив заменить новинкой устаревшие 
и громоздкие ГАЗ-66. Так авто получило 
второе название — Бронированная 
Пограничная Машина или БПМ-97.

В 2008 году КамАЗ-43269 «Выстрел» 
также взяли на вооружение и в 
Министерстве обороны России. Естественно, 
в ходе эксплуатации выявили множество 
недоработок, после чего конструкторы 
установили стабилизатор поперечной 
устойчивости на задней оси, воздушный 
фильтр, защиту днища и поддона ДВС, новую 
конструкцию стеклопакетов и сидений, 
увеличили проём моторного отсек.

В качестве силового агрегата 
использовали камазовский турбодизель 
740.11-240 с 5-ступенчатой механической 
коробкой передач.

Необычный экземпляр попал на 
реконструкцию в автоцентр «РИВАЛИ» — 
одно из подразделений завода 
спецтехники «РИАТ». Специалистам 
довелось приводить в порядок 
бронетранспортер КамАЗ-43269 
«Выстрел», также известный как 
БПМ-97. В начале 2000-х годов этот 
легкобронированный автомобиль 
официально разрешили использовать 
в гражданских целях, например, для 

перевозки взрывчатых веществ, ценных 
грузов и инкассации.

Как отмечают в пресс-службе  
ОАО «РИАТ», потрёпанный жизнью 
«Выстрел» требовал тотальной 
перекраски и диагностики всех систем 
на предмет «оздоровления». После 
выполнения всех работ броневик 
получил и новый окрас — армейский 
зелёный сменился пустынным песочным 
цветом.
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Текст: Арт¸м Щетников 
Фото: Евгений Ошкин

Испытатель: 

Павел Воеводин, 
инженер по гарантии 
ООО «Х¸ндэ-Центр 
Красноярск»

После беседы с генеральным директором Hyundai Truck & Bus Rus мистером Ким Ик Донг (интер-

вью вы можете прочитать на странице 38 в этом номере или на igrader.ru) мы решили поближе позна-

комиться с представителями нового модельного ряда. К сожалению, дилер буквально перед нашим 

приездом успел продать HD35 City. И нам осталось довольствоваться изотермическим фургоном на 

более старом шасси HD35, ставший промежуточным звеном между популярным Porter и City. 

Hyundai HD35 с 
рефрижератором

14
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На фоне знакомых многим HD78, эта 

модель кажется малышом. Она прямой 

конкурент «ГАЗели», также способной 

перевозить 1,5 тонны. Правда, 

стоимость на миллион рублей выше. 

Давайте посмотрим, что же получает 

потребитель за 2 290 000 рублей.

Ширина машины в 2150 мм и кол¸сная 

база в 3415 мм сразу говорят о 

принадлежности к классу городских 

развозных автомобилей. Маневрировать 

в условиях узких улиц довольно просто. 

Прям как на предшественнике.

«Porter — это настолько народная 

машина, что решили е¸ дальше 

продвигать на нашем рынке, немного 

улучшив конструкцию. Новый 

двигатель, курсовая устойчивость, 

модифицированная подвеска — вс¸ 

это делает поведение на дороге 

стабильным», — поясняет инженер 

по гарантии ООО «Х¸ндэ-Центр 

Красноярск» Павел Воеводин.

Надстройка в виде фургона с 

рефрижератором визуально 

уменьшает размеры кабины. Распашные 

ворота сделаны на совесть с хорошим 

слоем уплотнителя. Для удобства 

попадания внутрь предусмотрена 

маленькая выдвижная лесенка. 

Кто из бодибилдеров изготовил 

надстройку — сразу и не разбер¸шься. 

Тут таблички от «Эллада Интертрейд» 

(а значит, этот HD35 собрали в Южной 

Корее, привезли на калининградский 

«Автотор», где и дособрали этот 

машинокомплект), «Нижегородского 

автомеханического завода», а 

брызговики украшены логотипом 

подмосковного «ТТМ Центр».

Отметим, что шасси ид¸т с двумя 

запасными кол¸сами — на перед и 

зад. Да-да, они с разным рисунком 

протектора.

За кабиной справа разместили 

¸мкости для незамерзайки и 

антифриза. Там же рядом — воздушный 

фильтр. Ближе к середине — 

аккумулятор. К слову, он почти не 

защищ¸н от вандалов, в отличие от 

ближайших конкурентов — Isuzu Elf 3.5 и 

JAC N-56. По левому борту недалеко 

от бака находится топливный фильтр. 

Он предусмотрительно защищ¸н от 

летящих из-под кол¸с камней и гравия 

железным кожухом.

Двери открываются широко, чтобы 

попасть внутрь, нужно встать на 

подножку. В кабине вроде как три места, 

но комфортно ездить будет только 

вдво¸м. Сдвоенное пассажирское 

сиденье не настолько широкое. И, в 

отличие от многих собратьев по классу, 

спинка посередине не превращается в 

удобный столик. Да и вообще, с местами 

для документов тут беда: навесных 

полочек под потолком нет, в торпедо 

тоже отсек не предусмотрен. Разве что в 

двери есть не особо глубокая ниша. 

Зато водителю удобно 

управлять машиной. Руль можно 

регулировать по вылету и наклону, 

в базовой комплектации идут 

электростеклоподъ¸мники, центральный 

замок, рычаг переключения 

передач короткий. Даже штатная 

аудиоподготовка есть — динамики и 

1-диновая магнитола с поддержкой MP3, 

USB- и AUX-входами.

Под торпедо перед рычагом МКПП 

расположен блок управления 

холодильной установкой. Перед 

пассажирским сиденьем — маленький 

перчаточный ящик.

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ИСПЫТАТЕЛИ
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Впрочем, на относительно ровной 

дороге чувствуешь себя весьма 

комфортно.

Раму для этого малыша сделали с 

хорошим запасом прочности. Хотя 

производитель и рекомендует не 

нагружать задний мост свыше 2300 кг, 

а передний — свыше 1960 кг, толстые 

лонжероны могут выдержать куда 

больший вес. 

«Определ¸нный процент над¸жности 

заложен. При перегрузе, конечно, 

будет и крен, и качение на кочках 

ощутимое – усиливается динамическая 

нагрузка. Но машина это выдержит. 

Хотя перегружать вс¸ же не стоит», — 

подч¸ркивает Павел Воеводин.

Тяговитый мотор вполне позволяет 

Hyundai HD35 уверенно двигаться даже 

груж¸ным. Топливный бак вмещает 

100 литров, средний расход топлива 

составляет 13-17 литров на сотню. 

Правда, к выбору АЗС из-за системы 

Common Rail специалисты рекомендуют 

подходить тщательно.

«Основные проблемы — наше 

топливо, дороги и на¸мные водители. 

Приезжают с пробегом 300 000 км, 

до этого заливали некачественное 

ДТ, и топливная система вышла из 

строя. А фактов замены каких-либо 

комплектующих по заводской гарантии 

я вообще не припомню», — говорит 

Павел Воеводин.

Особенное внимание требуется 

в холодное время года. Зимой, 

как, впрочем, и любой дизельный 

автомобиль, Hyundai HD35 может 

закапризничать. 

«У нас даже по российскому 

техрегламенту до -15 °С он обязан 

запускаться, а дальше уже вс¸ — никаких 

гарантий никто не да¸т. Поэтому 

рекомендуем ставить подогрев или 

оставлять машину в т¸плом гараже», — 

советует г-н Воеводин.

По его словам, в целом машина 

в эксплуатации и обслуживании 

простая. Здесь нет сложных электро- 

и пневмосистем. Стоит следить за 

креплениями надстройки к шасси, 

которые периодически нужно 

подтягивать из-за вибраций на 

неровных дорогах, шприцевать узлы, 

менять вовремя смазку и технические 

жидкости, а также фильтры.

Под кабиной расположен турбодизель 

D4CB экологического класса «Евро-

4» объ¸мом 2,5 литра и мощностью 

136 л. с. Это хорошо знакомый 

многим механикам агрегат с цепным 

ГРМ, который ставили на многие 

модели (и не только Hyundai). Вместе с 

5-ступенчатой механической коробкой 

передач «порожняком» грузовик 

можно разогнать до 137 км/ч.

Поворачиваем ключ зажигания. 

Рокот турбодизеля хорошо слышно 

в кабине – сказывается отсутствие 

шумоизоляции на задней стенке. Зато 

о случайно плохозакрепл¸нном грузе 

в фургоне водитель точно сразу узнает 

на ближайшем ухабе.

Педали расположены близко друг 

к другу — надо приноровиться. Но 

откликается на их нажатия Hyundai HD35 

очень даже хорошо.

Ход рычага МКПП довольно мягкий, с 

переключением скоростей трудностей 

не возникает. Неровности на дороге 

водитель и пассажир ощущают по 

полной программе. Сказываются 

сиденья без пневмоподдержки и по 

2 листа рессор (сзади по 3 листа). 

ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ
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» Двигатель — турбодизельный 
   Hyundai D4CD мощностью 136 л. с.;
» Трансмиссия – 5-ступенчатая 
   МКПП Hyundai/KIA M3S5;
» Сцепление – однодисковое, сухое;
» Полная масса – 3500 кг;

» Размеры – 6110/1920/2150 мм;
» Клиренс – 235 мм;
» Грузоподъёмность – 1460 кг;
» Топливный бак – 100 л;
» Надстройка – изотермический фургон 
   с холодильной установкой YJ 150 H.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
HYUNDAI HD 35:
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ЛИЗИНГ
СО ВСЕХ СТОРОН

Кризис кризисом, а бизнес развивать необходимо. Можно, конечно, латать старые машины и 

надеяться, что они справятся с растущими объёмами. Но в большинстве компаний понимают, что 

без обновления парка техники не обойтись. Современные модели гораздо эффективнее справ-

ляются с задачами и позволяют избежать длительных простоев. Но найти свободные 5, 10 или 

20 миллионов рублей — задача непростая. Поэтому лизинг продолжает набирать обороты. Об 

особенностях этого финансового инструмента мы и поговорим за круглым столом с экспертами.

Модераторы: Арт¸м Щетников, Валентина Лескина

«На протяжении 15 лет нашей работы наблюда-
лась постоянная востребованность финансового 
лизинга. В 2018 году с его помощью было осущест-
влено порядка 70 % продаж. Конечно, абсолютные 
величины отгрузок посредством лизинга в суще-
ственной степени зависят от экономической ситу-
ации, определяющей принципиальную готовность 
бизнеса инвестировать в основные средства про-
изводства. Но можно с уверенностью сказать, что 
финансовый лизинг стал одним из самых востре-
бованных инструментов, популярность которого 
продолжает расти».

«Продажи в сегменте растут, между лизинго-
выми компаниями выраженная конкурентная 
борьба. Мой прогноз — рост будет продолжать-
ся. Пожалуй, лизинг — инструмент по-прежнему 
один из самых работающих в области покупки 
грузовой и спецтехники. Это связано с тем, что 
многие задумываются о начале своего бизнеса, а 
лизинг — это очень удобный инструмент, позво-
ляющий зарабатывать, даже если необходимой 
суммы на покупку техники сейчас нет». 

«Среди строительных компаний, приобрета-
ющих технику, как минимум 90 % продаж про-

исходят через лизинговые компании, поэтому 
ответ очевиден — продукт востребован на 
рынке. И не только среди потребителей, но и 
среди дилеров, продающих технику, которые 
рассматривают лизинг как основной инстру-
мент увеличения своих продаж. В некоторых 
регионах наши дилеры продают до 80  % техни-
ки только через нашу лизинговую компанию. 
Рост продаж возможен прежде всего за счёт 
развития лизинга и адаптации продукта к усло-
виям нашего рынка».

«Порядка 70-80 % сделок в нашей компании 
проходит через лизинг, клиенты выбирают в ос-
новном этот финансовый инструмент. По моему 
мнению, в будущем покупки машин в лизинг 
будут расти». 

«Около 70 % сделок сейчас проходят через ли-
зинг. В этом году пока ещё невозможно сказать, 
насколько он востребован среди потребителей, 
данный рынок только начинает раскачиваться. Я 
думаю, что рост продаж через лизинг будет, по-
тому что любой потребитель старается не выво-
дить деньги из оборота, а разбивать на какой-то 
определённый срок». 

— НАСКОЛЬКО ВОСТРЕБОВАН ЛИЗИНГ СРЕДИ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ? РАСТУТ ЛИ ПРОДАЖИ С  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛИЗИНГА И БУДЕТ ЛИ РОСТ?

НИКИТА ВОЛКОВИЧ, 
региональный 
менеджер по продажам 
ООО «Вольво Финанс 
Сервис Восток»

НИКИТА БУШУЕВ, 
специалист по лизингу 
и системе «Платон» 
ООО «СоюзХимТранс-Авто»

АЛЕКСАНДР РЕДКИН, 
территориальный менеджер 
по финансированию John Deere Financial

ДМИТРИЙ ЗИМИРЕВ, 
директор по продажам дорожно-строительной 
техники ООО «Тимбермаш Байкал» 
(официальный дилер John Deere и Manitou)

СЕРГЕЙ БОКУШЕВ, 
специалист отдела продаж ООО «ТЦ Мегапо-
лис-Красноярск» (официальный дилер Bobcat)
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«Более 50 % наших сделок по спецтехнике идут 
через лизинг. Покупатель на начальном этапе 
тратит меньше средств, соответственно, сам 
пакет покупки может быть гораздо больше. 

К тому же, можно дополнительно к машине 
приобрести навесное оборудование, которое в 
лизинг отдельно не кредитуется. Лизинг — это 
двойная выгода: клиент заплатит примерно одну 
треть от стоимости покупки и при этом может 
пользоваться имуществом и таким образом зара-
батывать. В отличие от обычной покупки, где надо 
вложить сразу порядка 4-5 млн, компания будет 
постепенно «отбивать» потраченные средства.

По опыту своей работы могу сказать, что за 
последние два года число сделок в лизинг зна-
чительно выросло. В Красноярске потребность в 
машинах есть, особенно на фоне строительства 
объектов Универсиады, реализации проекта 
«Безопасные и качественные дороги». Объёмы за-
явлены достаточно большие, и не у всех компаний 
есть достаточные ресурсы. Именно поэтому мно-
гие приобретали спецтехнику в лизинг. Я думаю, 
что рост таких сделок будет увеличиваться и даль-
ше. Часть техники уже закуплена, но потребность 
в ней все равно сохранилась. По моему мнению, 
спада в ближайшее два года точно не будет».

«Около 60 % процентов сделок проходят 
через лизинг, сейчас этот инструмент очень 
востребован. Динамика лизинга постепенно 
идёт наверх, не такими большими рывками, 
но всё-таки движется. На начальном этапе вне-
дрения этого финансового инструмента были 
сложности из-за незнания, что это такое, как 
этим пользоваться. Сейчас развивается клиен-
тоориентированность, к тому же работает суб-
сидирование от государства, также существуют 
программы снижения ставок, способствующие 
продажам техники в лизинг».

объём нового бизнеса вырос на 42 %, превысив 
1 трлн рублей, вероятнее всего в 2019 годы тако-
го лавинообразного роста ожидать не следует, 
рынок немного успокоится и рост будет в преде-
лах 20-30 %. При условии отсутствия серьёзных 
внешних потрясений, среднесрочный прогноз 
также положительный и в перспективе ещё трёх 
лет я вижу, что у рынка есть потенциал роста».

«99 % всей спецтехники и коммерческого 
транспорта покупают в лизинг, это основной 
инструмент их реализации. Рост продаж зави-
сит от условий лизинга и от состояния рынка 
коммерческой и специальной техники».

«Если бизнес сезонный, целесообразно 
изначально разработать график лизинговых 
платежей, что возможно сделать только при 
заключении договора. Изменение конъюн-
ктуры рынка позволит совершить реструк-
туризацию лизинговых платежей. В самом 
крайнем случае, особенно после 2-3 лет до-
бросовестного исполнения условий догово-
ра лизинга, стоит обсудить продажу техники. 
При благоприятной ситуации на рынке после 
погашения всех расходов лизинговой ком-
пании возможно частичное возмещение ли-
зинговых платежей. Существуют различные 
варианты, именно поэтому, на мой взгляд, 
лизинг и становится все более популярным 
инструментом для приобретения нового 
оборудования».

«Рынок грузовых автомобилей полной 
массой 14-40 тонн (класса КАМАЗ) показы-
вает динамичный рост, начиная с 2016 года.  
2015-16  гг. — период начала увеличения доли 
лизинга в общем объёме рынка грузовой авто-
техники. Драйвером послужили госпрограммы 
субсидирования отрасли, стартовавшие в 2015 
году. Увеличивающийся рынок лизинга грузо-
вой техники «потянул» за собой общий рынок 
грузовиков, который в 2016 году показал увели-
чение на 11 %, а уже в 2017 г. — на 53 %. Прошед-
ший год также продемонстрировал увеличение 
рынка грузовой автотехники, но всего на 7 %. 

Доля лизинга в общих продажах грузовиков 
по итогам прошлого года достигла почти 70 %. 
Прогноз на текущий год — сохранение доли 
лизинга на рынке грузовиков, но снижение ём-
кости обоих рынков: и грузовой техники класса 
КАМАЗ, и рынка лизинга этой автотехники».

«Востребованность лизинга в последние годы 
неустанно растёт, так как это отличный инстру-
мент пополнения и модернизации техническо-
го парка предприятий. За 9 месяцев 2018 года 

КИРИЛЛ ОСИПОВ,
руководитель направле-
ния оценки спецтехники 
и грузовой техники 
ГК «Альфа-Лизинг»

ЭДУАРД АНАШКИН,
генеральный директор 
ООО «ЛХ Файнэншл 
Сервисез» 
(входит в ГК Liebherr)

АНДРЕЙ ГЛАДКОВ,
генеральный директор 
АО «Лизинговая 
компания «КАМАЗ»

МИХАИЛ ЦЫКУНОВ,
руководитель сибирского дивизиона 
ГК «Интерлизинг»

ЕВГЕНИЙ БЕРЕСНЕВ,
 руководитель направления продаж 
ООО «Карьерные машины» 
(официальный дилер «RM-Terex»)

ТАИСИЯ МАРУЩАК,
руководитель отдела продаж ООО «Енисей-М» 
(официальный дилер Hyundai, Komatsu, 
Tarsus, Bobcat)

ВСЕХ
СТОРОНСО
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«В целом это верно, особенно в отношении 
розничного бизнеса. В любом случае в работе с 
каждым клиентом следует внимательно анали-
зировать большое количество данных с целью 
поиска оптимального финансового инструмента 
и определения его структуры. Очевидно, что 
финансовый лизинг популярен в России за счёт 
возможности применения ускоренной аморти-
зации, а также благодаря оптимальному соот-
ношению размера финансирования и обеспе-
чения, которым выступает право собственности 
лизингодателя на предмет лизинга. Благодаря 
этим критериям лизинг выглядит более привле-
кательным по сравнению с кредитом. Однако 
важно, чтобы лизингополучатель в полной сте-
пени обладал компетенциями, которые позволят 
без негативных последствий применять налого-
вую льготу. Порой для этого приходится вносить 
коррективы в учётную политику организации».

«Во многих случаях это действительно так. За-
частую приобретение техники в кредит обходит-
ся дороже по процентной ставке, чем заключе-
ние договора лизинга. Разница в итоговой цене 
между автокредитом и лизингом — 20-25 %».

— СУЩЕСТВУЕТ МНЕНИЕ, ЧТО ЛИЗИНГ ГОРАЗДО ВЫГОДНЕЕ И 
УДОБНЕЕ, ЧЕМ ПОКУПКА В КРЕДИТ. ТАК ЛИ ЭТО И ПОЧЕМУ?

«На данный момент лизинг как финансовый 
инструмент, не ограниченный собственным 
регулятором, гораздо лучше приспособлен 
к потребностям конечного заказчика и гибче 
реагирует на них. Лизинговые компании могут 
предложить, например, сезонные графики пла-
тежей, небольшие платежи до момента ввода в 
эксплуатацию, реструктуризацию в случае воз-
никновения разрывов ликвидности на том или 
ином этапе деятельности заказчика».

ЭДУАРД АНАШКИН, 
«ЛХ Файнэншл Сервисез»

«Это на самом деле так, во-первых, суще-
ствуют налоговые льготы по лизингу, когда 
компания может, например, возместить НДС и 
экономит по налогу на прибыль. В случае же с 
банковским кредитом НДС можно возместить 
только после того, как клиент уже полностью 
выплатит кредит и только с суммой процен-
тов. Во-вторых, по лизингу существует много 
программ субсидирования: как краевых, так 
и на местном уровне, по Красноярскому краю. 
Поэтому, конечно, выгоднее воспользоваться 
лизингом».

«Неоспоримым преимуществом лизинга яв-
ляются налоговые послабления, которые по-
лучает компания — лизингополучатель. Кроме 
того, лизинг можно получить на длительные 
сроки, и, в отличие от кредита, отсутствует не-
обходимость в дополнительном залоге. Также 
разница в скорости рассмотрения заявки, в слу-
чае использования экспресс-программ, сделку 
можно оформить менее чем за 3 дня».

«Лизинг удобнее, чем кредит, поскольку, как 
правило, не требуется залог в качестве допол-
нительного обеспечения, техника находится в 
собственности лизинговой компании до исте-
чения срока лизинга. Как правило, лизинговые 
сделки являются пакетными, когда лизинговая 
компания сама осуществляет страхование тех-
ники по выгодным тарифам, ставит технику на 
учёт, платит транспортный налог, и эти расходы 
включает в лизинговые платежи. Лизинговые 
компании гораздо более гибкие в оценке биз-
неса и финансового состояния клиента, так 
как они ближе к продажам техники, чем банк и 
лучше понимают реальную картину сегодняш-
него рынка».

ИРИНА БИРЮКОВА, 
менеджер отдела 
продаж 
ООО «Лизинговая 
компания «Дельта»

МИХАИЛ ЦЫКУНОВ, 
«Интерлизинг»

АЛЕКСАНДР 
РЕДКИН, 
John Deere Financial

«У лизинга есть свои преимущества. Если 
покупать в кредит, все проценты ложатся не в 
основные фонды. Купленная в лизинг машина 
окупается за 3-5 лет. Таким образом, клиент по-
лучает технику, полностью освобождённую от 
налогов и выплат. Муниципальному или госу-
дарственному предприятию покупать в лизинг 
будет сложнее, потому что там для них действу-
ет своя форма закупок».

ЕВГЕНИЙ БЕРЕСНЕВ, 
«Карьерные машины»

ВСЕХ
СТОРОНСО

НИКИТА БУШУЕВ,
«СоюзХимТранс-Авто»

НИКИТА ВОЛКОВИЧ,
«Вольво Финанс»

«По отношению к объекту лизинга применя-
ется ускоренная амортизация, что позволяет 
значительно снизить стоимость оборудования к 
окончанию срока сделки. В случае с основными 
средствами, приобретёнными в кредит, зако-
нодательством не предусмотрено применение 
данного механизма. При кредите банки продают 
просто деньги, а при лизинге от производителя 
мы предлагаем комплексную услугу — подбор 
автомобиля по запросу, сотрудничаем со всей 
дилерской сетью России. 

Клиент может также получить дополнитель-
ные скидки от автопроизводителя».

АНДРЕЙ ГЛАДКОВ,
«Лизинговая компания «КАМАЗ» 
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«Кредиты используют редко. Это связано с 
природой лизинга: машина находится в собствен-
ности лизинговой компании, поэтому она готова 
брать на себя больше рисков и предлагать кли-
енту более длительные, чем при кредите, сроки 
финансирования и комфортные первоначальные 
взносы. Клиенту удобнее воспользоваться ли-
зингом, так как он, в отличие от кредита, не требу-
ет дополнительного обеспечения. 

По фирменным программам производителей 
условия для клиентов, как правило, ещё комфор-
тнее. Например, наш партнёр по программе JCB 

Finance «ЮниКредит Лизинг» имеет глубокую экс-
пертизу в отрасли, понимает ликвидность нашей 
техники, профиль и нужды клиента. Как правило, 
банки не обладают такой глубиной знания рынка. 
Они рассматривают риски внимательнее и дольше, 
в то время как в нашей программе используется 
скоринг для принятия предварительного решения 
за 20 мин, а окончательное решение принимается 
за 2 дня. При лизинге клиенту не нужно предостав-
лять большой пакет документов — по JCB Finance 
нашим клиентам доступен продукт «Без финансо-
вых документов», что невозможно при кредите».

— ЛИЗИНГ ОБЛАГАЕТСЯ НДС. С УЧЁТОМ 
УВЕЛИЧЕНИЯ В ЭТОМ ГОДУ СТАВКИ НА 2 %, 

НАСКОЛЬКО УСЛОВИЯ СТАЛИ ЖЁСТЧЕ?

«В среднесрочной перспективе мы не ожидаем значительного из-
менения условий, выходящих за уровень компенсации увеличенного 
размера НДС. Однако рынок лизинга в целом в значительной степени 
зависит от политики ЦБ в рамках контроля стоимости денег в эконо-
мике, что, в свою очередь, напрямую связано с фазами развития кри-
зисных явлений. При сбалансированной монетарной политике вла-
стей сегмент лизингового финансирования продолжит своё активное 
развитие».

«В связи с повышением ставки НДС увеличиваются соответствен-
но стоимость техники и лизинговые платежи. Это увеличивает стои-
мость лизинга в размере увеличения НДС.

Ставки процентные и ставки удорожания не меняются. Лизинго-
вые компании, которые возмещают НДС, всегда проверяют финансо-
вое состояние своих контрагентов, поэтому, на мой взгляд, ужесто-
чения условий из-за повышения ставки НДС не будет».

НИКИТА ВОЛКОВИЧ,
«Альфа-Лизинг»

ЭДУАРД АНАШКИН,
«ЛХ Файнэншл Сервисез»

«Одно из важных отличий — это ставка, которая, 
как правило, ниже кредитной. Также лизинг в боль-
шинстве случаев не требует дополнительных зало-
гов кроме самого предмета лизинга, предоставле-
ния финансовой отчётности и доступен для бизнеса 
с минимальными финансовыми показателями. Кре-
дит же оформить без финансовой отчётности не-
возможно — там более жёсткие требования».

«У нас условия абсолютно не изменились, НДС 
увеличился, но при схеме лизинга клиент может еже-
месячно подавать в налоговую возмещение НДС, то 
есть, с каждого лизингового платежа. Причём он воз-
мещает НДС с суммой договора финансовой ренты».

ИРИНА БИРЮКОВА,
«ЛК «Дельта»

«Мы пока что этого не прочувствовали, и я думаю, 
что клиенты тоже. Возможно, лизинговые компа-
нии пытаются сгладить свои ставки, немного их 
регулируют, но в целом серьёзных изменений нет».

ТАИСИЯ МАРУЩАК,
«Енисей-М»

КИРИЛЛ ОСИПОВ,
«Альфа-Лизинг»

«С 01.01.2019 года на рынке действует новая ставка НДС 20 %. Все 
товары, работы и услуги, по которым ранее применялась ставка 18 %, 
с 2019 года облагаются НДС по ставке 20 %. Мы приобретаем имуще-
ство с новой ставкой, по новой ставке облагается и сама лизинговая 
услуга. Безусловно, это привело к увеличению стоимости лизинго-
вой услуги. Условия жёстче не стали. Теперь стоимость услуги опла-
чивается по повышенной на 2 % ставке.

Однако клиенты, работающие с НДС, также получили возмож-
ность принимать к вычету НДС по повышенной ставке, поэтому стои-
мость услуги для них существенно не изменилась».

АНДРЕЙ ГЛАДКОВ,
«Лизинговая компания «КАМАЗ»

«Ставки повышены, это безусловно. Однако 
рынок лизинговых компаний высококонкурентный. 
Те, кто владеет большим парком, смогут предложить 
более выгодные условия для потенциальных потре-
бителей, возьмут товарооборотом; те же, чьи транс-
портные ресурсы ограничены, пытаясь привлечь 
новых лизингополучателей, скорее всего, изобретут 
новые варианты предложений (дополнительные 
опции, кросс-партнёрские предложения и акции)».

НИКИТА БУШУЕВ,
«СоюзХимТранс-Авто»

ВСЕХ
СТОРОНСО

ОКСАНА ЕВТУШЕВСКАЯ,
руководитель JCB 
Finance России и СНГ

«Физлицам или ИП можно рассмотреть вариант покупки спецтехни-
ки в кредит. Основное преимущество лизинга — это всё-таки НДС. Для 
предпринимателей лизинг тоже доступен, многие на определённых 
условиях приобретают даже б/у технику».ТАИСИЯ МАРУЩАК,

«Енисей-М»
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«Формально, в нашем законодательстве нет 
такого понятия, как оперативный лизинг. Тем не 
менее, некоторые лизинговые компании пред-
лагают клиентам сделки по похожей структуре. 
В данном случае формируется выкупной платёж, 
который обеспечивает дилер, продающий тех-
нику, отдельным договором обратного выкупа. 
Это интересный инструмент и для клиентов, и 
для дилеров, который может потенциально фор-
мировать рынок достаточно новой б/у техники в 
хорошем состоянии, которая была обеспечена 
обязательным сервисным контрактом. У такой 
схемы есть и минусы, так как заранее оговорён-
ная стоимость выкупа может оказаться гораздо 
ниже рыночной через 3-4 года, и клиент сам 
может захотеть выкупить эту технику за 30  % от 
стоимости, чтобы в дальнейшем самостоятельно 
продать за 50  %. По сути, единственный нормаль-
ный рабочий продукт — это финансовый лизинг». 

АЛЕКСАНДР РЕДКИН, 
John Deere Financial

«Самый популярный — финансовый. На про-
тяжении многих лет не прекращается полемика 
на тему возможности применения налоговых 
льгот к оперативному и возвратному лизингу, 
что в определённой степени сдерживало мно-
гих лизингодателей от наращивания своей ак-
тивности в этих сегментах бизнеса. 

Отмечу, что каждый из видов лизинга направ-
лен на удовлетворение разных потребностей 
клиентов. Финансовый используют для инве-
стиций в расширение или обновление основ-
ных средств, в которых лизингополучатель ну-
ждается в рамках долгосрочного планирования 
своей производственной деятельности. 

Оперативный лизинг направлен на обеспе-
чение производственного рычага клиентам в 
течение ограниченного времени. При этом право 
собственности в конце срока остаётся за лизин-
годателем. Лизингополучатель возвращает обо-
рудование в состоянии, оговорённом в договоре, 
после чего отношения заканчиваются. Оператив-
ный лизинг также набирает популярность среди 
тех компаний, которые стремятся оптимизиро-
вать свои ресурсы и прибегают к аутсорсингу мак-
симально возможного количества процессов. 
Примером может служить приобретение экска-
ватора или грузовика с включением в стоимость 

НИКИТА ВОЛКОВИЧ, 
«Вольво Финанс»

«Каждый клиент определяет тип лизинга в соответствии с целя-
ми и приоритетами. Многое зависит от масштаба и, как следствие, 
возможностей компании. Например, когда мы делаем расчёт кли-
енту, предлагаем ему несколько вариантов, и он сам выбирает 
типы платежей и систему кредитования».

«Важно понимать, для каких целей берётся техника. Например, 
лизингополучатель планирует самостоятельно распоряжаться 
своей техникой по истечение срока лизинга, он планирует работать 
«на себя» и не обрастать парком техники — финансовый лизинг, это 
самый простой и удобный способ уже завтра сесть в автомобиль, 
чтобы начать на нем зарабатывать. Если потребитель организует 
бизнес по сдаче в аренду техники для заработка — можно сделать 
выбор в пользу оперативного лизинга. Этот тип предполагает, что 
арендуемая техника остаётся во владении лизингодателя. Воз-
вратный лизинг выгоден тем, что даёт возможность снизить нало-
гооблагаемую базу и чаще всего используется одной организацией 
от разных юридических лиц. В каждом виде лизинга своя выгода, 
зависящая от долгосрочных целей потребителя».

«Возвратный лизинг сложно сравнивать с другими его видами, 
так как в этом случае фирма продаёт лизинговой компании для 
получения прибыли своё имущество, а затем берёт его обратно в 
лизинг. Такой метод широко распространён в мировой практике 
для получения оборотного капитала. Финансовый лизинг подра-
зумевает под собой переход права собственности на имущество к 
лизингополучателю по окончании срока лизинга. Это выгодно для 
компаний, планирующих использование техники в долгосрочной 
перспективе и после окончания срока лизинга, так как его срок в 
нашей стране всё же меньше, чем период полезного использова-
ния, к примеру, строительной техники.

Оперативный лизинг — передача того или иного оборудования 
в аренду. Это интересно компаниям, которые привлекают технику 
для реализации определённых проектов и не планируют исполь-
зовать её в дальнейшем».

ТАИСИЯ МАРУЩАК, 
«Енисей-М»

НИКИТА БУШУЕВ, 
«СоюзХимТранс-Авто»

ЭДУАРД АНАШКИН, 
«ЛХ Файнэншл Сервисез»

ВСЕХ
СТОРОНСО

— КАКОЙ ТИП ЛИЗИНГА НАИБОЛЕЕ ВЫГОДЕН: 
ФИНАНСОВЫЙ, ОПЕРАТИВНЫЙ, ВОЗВРАТНЫЙ?

«В основном, финансовый, наши клиенты 
предпочитают именно его».

ДМИТРИЙ ЗИМИРЕВ, 
«Тимбермаш Байкал»
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лизингового платежа таких услуг, как полное сер-
висное обслуживание, страхование, регистрация 
и учёт на балансе лизингодателя, замена шин, те-
лематика и пр. Это выгодно тем клиентам, бизнес 
которых не может быть распланирован на очень 
длительный период или не позволяет обеспечи-
вать дополнительную обслуживающую инфра-
структуру, например, содержать склад запчастей 
или нанимать технических специалистов для под-
держки максимально эффективного функциони-
рования приобретённого оборудования.

Возвратный лизинг, по сути, является псевдо-кре-
дитным инструментом. Он направлен только на 
обеспечение ликвидности клиента путём полу-
чения в обеспечение оборудования, бывшего в 
собственности этого же клиента и переводимого 
на период финансирования в собственность лизин-
годателя. Возвратный лизинг не может рассматри-
ваться как альтернатива финансовому или опера-
тивному, так как имеет совершенно иную природу».

«Финансовый лизинг — наиболее применяе-
мая форма в нашей стране. В сделке принимают 
участие 3 стороны. Лизинговая компания приоб-
ретает имущество у поставщика и затем передаёт 
его в пользование лизингополучателю. При за-
вершении действия договора техника переходит 
во владение клиента. 

Оперативный лизинг (операционный) заклю-
чается в том, что по окончании договора предпо-
лагается возврат техники лизинговой компании. 
Сейчас в России данный вид инвестиционной 
деятельности только начинает своё развитие, 
и доля с каждым годом растёт, чаще всего такой 
вид лизинга применяют кэптивные к поставщи-
кам лизинговые компании, (хотя в нашей ком-
пании такие сделки имеются), так как отлично 
знают экономическую ситуацию рынка инвести-
ционных продуктов как новых, так и бывших в 
употреблении, к тому же, они обеспечивают ре-
монт и техобслуживание предмета лизинга. 

В возвратном лизинге поставщик и лизингопо-
лучатель — это одно и то же лицо. Можно сказать, 
что это двухсторонняя лизинговая сделка. При 
заключении договора данного вида инвестици-
онной деятельности организация продаёт иму-
щество (основные средства) лизинговой фирме 
и берёт это имущество в лизинг. Кроме того, 
те фирмы, которые на момент приобретения 
оборудования по каким-то причинам не могли 
или зачастую не знали о возможностях лизинга, 
используют все его преимущества после приоб-
ретения в собственность оборудования. Данная 
схема часто применяется при получении налого-
вых льгот, которые предусмотрены для договора 
финансовой аренды».

МИХАИЛ ЦЫКУНОВ,
«Интерлизинг»

«В России оперативный лизинг в реальном 
его значении присутствует только у несколь-
ких игроков, специализирующихся на лизинге 
автопарков для ограниченного количества 
крупных клиентов. В нашем сегменте одним 
из ограничений для использования оператив-
ного лизинга является отсутствие понятных 
остаточных стоимостей (Residual value) на 
рынке спецтехники».

«Ценным преимуществом финансового лизинга является 
поддержка государства посредством программ субсидиро-
вания, которая позволяет сделать лизинговое предложение 
очень доступным и привлекательным для потребителя.

Срок договора оперативного лизинга (аренды) существен-
но меньше срока полезного использования объекта. Обычно 
предметом оперативного лизинга являются уже имеющиеся 
в распоряжении арендатора активы (может не быть третьей 
стороны — продавца). По окончании договора объект опера-
тивного лизинга, как правило, возвращается лизингодателю и 
может быть передан в лизинг повторно, либо, как исключение, 
выкупается арендатором по остаточной рыночной стоимости.

Арендная ставка по оперативному лизингу может быть 
выше, чем по финансовому. Но может быть ниже, в слу-
чае, когда стороны договорились, что лизингополучатель 
уплачивает только определённый объём стоимости иму-
щества, а оставшаяся выкупная стоимость (например,  
30 %) не уплачивается, и лизингодатель не передаёт технику в 
собственность.

«Возвратный лизинг» используется как механизм привлече-
ния финансирования. Порой компании выгодно продать соб-
ственное имущество, после чего взять его в аренду. В резуль-
тате продавец (в последующем арендатор), получив оплату по 
договору от покупателя (в последующем арендодатель), фак-
тически продолжает пользоваться проданным имуществом, 
уплачивая при этом арендную плату. Экономическим эффек-
том от данной операции является высвобождение оборотных 
средств, сбалансированность расходов и налоговых плате-
жей, улучшение финансового состояния. 

Однако с применением данного вида лизинга нужно быть 
крайне осмотрительным. Зачастую контролирующие органы 
могут признать сделку притворной и отказать в признании 
расходов по налогу на прибыль и в вычете НДС.

Для подтверждения обоснованности совершения подоб-
ных сделок необходимы серьёзные аргументы, подтвержда-
ющие наличие деловой цели, и расчёты экономической эф-
фективности сделки. Ведь факт заключения такого договора 
не свидетельствует о получении необоснованной налоговой 
экономии».

ОКСАНА ЕВТУШЕВСКАЯ,
JCB Finance

АНДРЕЙ ГЛАДКОВ,
«Лизинговая компания «КАМАЗ»

ВСЕХ
СТОРОНСО
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«Каждый лизингодатель самостоятельно 
определяет риски и принимает решение о раз-
мере аванса в соответствии с установленным 
подходом. Нельзя однозначно говорить о не-
возможности приобретения техники в лизинг 
без авансового платежа, особенно принимая 
во внимание готовность кэптивных лизинговых 
компаний бороться за клиента до последнего, 
предлагая, в том числе, снижение аванса. Но и 
сегодня такой нулевой аванс для розничного 
клиента — скорее редкость. В ближайшее время 
начнётся более комплексное регулирование 
лизинговой отрасли в России Центральным бан-
ком. В частности, он будет внимательно контро-
лировать принципы, по которым лизинговые 
компании анализируют клиентов, и соответ-
ствие этого анализа кредитным рискам, в том 
числе размеру аванса. Таким образом, вполне 
вероятно, что в среднесрочной перспективе у 
розничных клиентов будет ещё меньше возмож-
ностей получить финансирование без аванса».

«Очевидно, если он не платит ежемесячные 
платежи, лизинговая компания имеет право 
изымать технику. Например, с нашими клиен-
тами такое происходит нечасто, можно сказать, 
что конфискации не было ни разу. Как правило, 
клиент, который выбирает технику для опреде-
лённой работы, всегда платит вовремя».

«Компании относятся к просрочке достаточ-
но лояльно. Никто не приходит сразу изымать 
машину, обе стороны могут договориться. На 
самом деле, за последние годы конфиската 
практически не было. Если в 2014-2015 годах 
было конфисковано очень много техники, то 
сейчас платежи поступают стабильно».

«Потребитель может лишиться техники (в за-
висимости от условий договора) в случае несо-
блюдения сроков оплаты. Обычно этот срок от  
1 месяца до 3-х, и такие случаи на моей практике 
не так уж редки — около 30 %». 

НИКИТА ВОЛКОВИЧ, 
«Вольво Финанс»

ДМИТРИЙ ЗИМИРЕВ, 
«Тимбермаш Байкал»

ТАИСИЯ МАРУЩАК, 
«Енисей-М»

НИКИТА БУШУЕВ, 
«СоюзХимТранс-Авто»

«В начале дайайте разберёмся, что такое аванс в лизинговой 
сделке. Аванс — это финансовое состояние клиента, влияющее 
на закрытие риска лизинговой компании, также на аванс очень 
сильно влияет ликвидность имущества, передаваемого в лизинг. 
Например, легковой автомобиль будет является высоколиквид-
ным имуществом, а линия для производства чего-либо, спроекти-
рованная для конкретно клиента, будет низколиквидной, исходя 
из этого могу сказать, что по ряду сделок оформить лизинг с нуле-
вым авансом возможно».

«В последнее время видна тенденция к снижению авансовых 
платежей до 15 или даже 10 %. Но мне неизвестны лизинговые 
компании, которые массово заключают сделки с 0 % авансовым 
платежом. Стандартный минимальный аванс на рынке — 20 %. 
Компании могут делать исключения и снижать авансы для своих 
текущих проверенных клиентов или компаний с очень хорошей 
отчётностью, либо под какое-либо дополнительное обеспечение, 
но это скорее исключения, а не массовый продукт».

«Честно говоря, не сталкивалась с таким. Я знаю, что самый мини-
мальный аванс у нас был 10 %. Это была достаточно крупная сделка 
о поставке порядка 4-5 единиц. В данном случае компания пошла 
навстречу клиенту. Некоторые компании работают в программе 
Trade-in — они берут старую технику, производят через свои ком-
пании оценку б/у техники и покупают новую в счёт оплаты аванса».

МИХАИЛ ЦЫКУНОВ, 
«Интерлизинг»

АЛЕКСАНДР РЕДКИН, 
John Deere Financial

ТАИСИЯ МАРУЩАК, 
«Енисей-М»

«Да, существует механизм предоставления 
имеющейся в собственности техники в каче-
стве обеспечения по лизингу, однако я не могу 
вспомнить примера приобретения техники без 
авансового платежа».

НИКИТА БУШУЕВ, 
«СоюзХимТранс-Авто»

— РЕАЛЬНО ЛИ ПРИОБРЕСТИ ТЕХНИКУ  
В ЛИЗИНГ БЕЗ АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА?

— В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПОТРЕБИТЕЛЬ 
МОЖЕТ ЛИШИТЬСЯ ТЕХНИКИ, 
ПРИОБРЕТЁННОЙ В ЛИЗИНГ?

ВСЕХ
СТОРОНСО

«Практически нет, любая лизинговая ком-
пания принимает минимальную стоимость от 
платежа — порядка 15-20 % от общей цены».

СЕРГЕЙ БОКУШЕВ, 
«ТЦ Мегаполис-Красноярск»



PromoGroup Media · (391) 237–15–37 25

П
Р

А
К

Т
И

К
У

М

ре
кл

ам
а



Журнал «Грейдер» №2 (32) март-апрель 2019 г.26

«Я не вижу в этом никакого смысла, потому что 
сейчас рынок позволяет подобрать новую технику 
в лизинг в хорошем ценовом диапазоне, с выгодны-
ми условиями. Покупку б/у можно сравнить с лоте-
реей, лучше доплатить и купить новую машину, чем 
рисковать и покупать подержанную».

«Если вам удалось найти технику, изъятую ли-
зинговой компанией, и та профинансирует её и 
дальше, это может быть очень выгодной сделкой. 
Мало кто начинает нарушать платёжную дисци-
плину в конце срока лизинга, в основном про-
блемные сделки видны сразу. В итоге у вас почти 
новая техника с хорошим дисконтом и с готовым 
под неё финансированием».

«Лизинг интересен не только за счёт уско-
ренной амортизации, которая в случае с б/у 
оборудованием может быть неактуальна для 
налоговой оптимизации. Это ещё и наиболее 
сбалансированное финансовое решение. Поэто-
му можно сказать, что и б/у оборудование может 
быть приобретено в лизинг, что станет быстрым и 
эффективным решением».

«Наша компания работает по сделкам с подер-
жанной техникой, но есть ряд нюансов. Во-первых, 
аванс по такой сделке будет чуть выше. Во-вторых, 
приобретение техники должно быть осуществле-
но у юридического лица, являющегося платель-
щиком НДС. Ну и самое главное, чаще всего по-
держанная техника не имеет гарантии, что может 
отразится на дальнейшей её эксплуатации и все 
расходы по ремонту лягут на лизингополучателя».

«Это может быть целесообразно, если техника 
подержанная, но с небольшой наработкой, или год 
выпуска не очень давний. При этом клиент может 
сэкономить значительную часть средств, потому 
что и подержанная техника может быть в хорошем 
состоянии, но стоит гораздо дешевле аналогичной 
новой. Это выгодно компаниям, которые только 
заходят на рынок и начинают свой бизнес, либо не 
очень давно работают и не располагают большим 
собственным капиталом, для них это может быть 
запасным решением. У нас доля сделок с подер-
жанной техникой составляет около 30 %».

ЕВГЕНИЙ БЕРЕСНЕВ, 
«Карьерные машины»

АЛЕКСАНДР РЕДКИН, 
John Deere

НИКИТА ВОЛКОВИЧ, 
«Вольво Финанс»

МИХАИЛ ЦЫКУНОВ, 
«Интерлизинг»

ИРИНА БИРЮКОВА, 
«ЛК «Дельта»

«В большинстве случаев лизингодатели стремятся урегулировать 
проблему без изъятия техники. Возможность прекращения догово-
ра лизинга предусмотрена законодательно, а кроме того, всегда до-
полнительно описывается в самом таком договоре. Объём изъятий 
обычно нарастает с небольшим временным лагом после появления 
негативных тенденций в экономике в целом или в отдельно взятой 
отрасли. Важно, что в последние годы на рынке лизинга не фикси-
ровалось значительное количество изъятий. В большой степени 
это является результатом более сдержанной кредитной политики 
лизингодателей, которые после кризиса 2008-2009 годов внесли су-
щественные коррективы в свою оценку рисков».

НИКИТА ВОЛКОВИЧ, 
«Вольво Финанс»

«Да, потому что не у всех клиентов есть возможность приобре-
тать новую. Если рынок богат поддержанной техникой, почему нет? 
Риски есть, несомненно, люди это понимают, когда берут более 
дешёвые машины. Мы как дилеры стараемся помогать клиентам 
проводить диагностику, проверять опции и так далее. При покупке 
в лизинг клиент всё-таки больше заинтересован в покупке новой 
техники, потому что первоначальный платёж будет значительно 
ниже, чем стоимость поддержанной машины. Допустим, б/у по-
грузчик обойдётся в 2 млн рублей, а при покупке нового через ли-
зинг нужно внести аванс в размере около 1 млн рублей».

ТАИСИЯ МАРУЩАК, 
«Енисей-М»

«Надо смотреть на состояние б/у техники. Если 
за машиной следили, проводили плановые ТО, 
она будет хорошо работать и дальше. Если маши-
на совсем «убитая», приобретать её нет смысла. 
Безусловно, риски есть, поэтому мы всегда прове-
ряем машины, проводим диагностику. В некото-
рых случаях мы помогаем клиенту выбрать маши-
ну для уверенности в дальнейшей эксплуатации».

ДМИТРИЙ ЗИМИРЕВ, 
«Тимбермаш Байкал»

«Изначально лизинговая компания, конечно, 
обращается, выясняет причины, ищет пути ре-
шения, пытается найти компромисс, но, когда 
ситуация становится безвыходной, доходит и до 
изъятия техники. Но это уже крайняя мера. Обыч-
но компании стараются до такого не доводить».

ИРИНА БИРЮКОВА, 
«ЛК «Дельта»

— ЦЕЛЕСООБРАЗНО ЛИ ПРИОБРЕТАТЬ В ЛИЗИНГ 
ПОДДЕРЖАННУЮ ТЕХНИКУ?

ВСЕХ
СТОРОНСО

— В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПОТРЕБИТЕЛЬ МОЖЕТ ЛИШИТЬСЯ 
ТЕХНИКИ, ПРИОБРЕТЁННОЙ В ЛИЗИНГ?
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«Я считаю, что необходимо учитывать срок полезного использо-
вания техники, её состояние и многие другие факторы. Если гово-
рить о продукции ООО «Либхерр–Русланд», то 5-7-летнюю технику 
при сроке лизинга от 3 до 5 лет вполне возможно приобрести с 
использованием лизинга. Более целесообразно всё же рассматри-
вать каждый случай отдельно. Иногда, несмотря на разницу в цене, 
лучше купить новую модель».

— В СЛУЧАЕ СЕРЬЁЗНОЙ ПОЛОМКИ ТЕХНИКИ НА ЧЬИ 
ПЛЕЧИ ЛОЖИТСЯ ЕЁ ОБСЛУЖИВАНИЕ? 

«К б/у-технике предъявляются более строгие 
условия и требуется чуть больше документов. 
Для лизинговой компании важно понимать, в 
каком состоянии находится данное оборудо-
вание и на сколько оно ликвидно. Требуются 
следующие документы: диагностическая карта, 
фото, ПТС».

«Мы как поставщик заключаем договор, 
поэтому несём ответственность перед лизин-
говой компанией, которая, в свою очередь, 
несёт ответственность непосредственно 
перед потребителем». 

«Согласно п. 3 ст. 17 Федерального закона 
№ 164-ФЗ, лизингополучатель за свой счёт 
осуществляет техническое обслуживание 
предмета лизинга и обеспечивает его сохран-
ность, а также осуществляет капитальный и 
текущий ремонт предмета лизинга, если иное 
не предусмотрено договором лизинга».

«В соответствии со сложившейся практи-
кой, если простой вызван поломкой, не яв-
ляющейся гарантийным случаем, лизингопо-
лучатель не сможет приостановить платежи 
до момента заключения с лизингодателем 
отдельного дополнительного соглашения. Во 
избежание подобных ситуаций, лизингода-
тель заинтересован в финансировании толь-
ко качественного оборудования».

«При покупке новой техники действует гарантия, которая по-
крывает все предусмотренные поломки. Если клиент проводит 
требуемое техническое обслуживание, к машине не возникает 
никаких нареканий. При поломке, даже если она случилась в га-
рантийный период, компания покрывает расходы. Мы выезжаем 
и ремонтируем эти машины согласно договору». 

«В случае поломки автотехники, взятой в лизинг, ответствен-
ность за обслуживание лежит на потребителе. В отличие от кон-
курентов, «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» помогает клиенту в случае серьёзной 
поломки, способствуя ускорению процесса взаимодействия с сер-
висным центром. Наш лизингополучатель обязан проходить ТО 
только в официальных сервисных центрах, а также обеспечивать 
правильную эксплуатацию автотехники.

С момента подписания акта приёмки-передачи право владе-
ния и пользования, а также все риски утраты, гибели, ареста, по-
вреждения имущества, риск несоответствия предмета лизинга 
целям использования, риски преждевременной поломки, ошиб-
ки, допущенной при монтаже или эксплуатации имущества, иные 
имущественные риски и связанные с этим убытки переходят к ли-
зингополучателю. Лизингополучатель также несёт гражданскую 
ответственность, возникающую из права владения и пользования 
имуществом во всех случаях, предусмотренных действующим за-
конодательством. С даты приёмки имущества лизингополучатель 
принимает на себя все права требования лизингодателя в соот-
ветствии с действующим законодательством в части комплектно-
сти, качества, гарантийного, послегарантийного и технического 
обслуживания имущества и освобождает лизингодателя от всех 
связанных с этим убытков и судебных разбирательств».

КИРИЛЛ ОСИПОВ,
«Альфа-Лизинг»

СЕРГЕЙ БОКУШЕВ,
«ТЦ Мегаполис-Красноярск»

НИКИТА БУШУЕВ,
«СоюзХимТранс-Авто»

НИКИТА ВОЛКОВИЧ,
«Вольво Финанс»

ДМИТРИЙ ЗИМИРЕВ,
«Тимбермаш Байкал»

АНДРЕЙ ГЛАДКОВ,
«Лизинговая компания «КАМАЗ»

ЭДУАРД АНАШКИН, 
«ЛХ Файнэншл Сервисез»

ВСЕХ
СТОРОНСО
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— РЕГУЛИРУЕТ ЛИ ДОГОВОР МЕЖДУ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЕМ И КОМПАНИЕЙ ВОПРОС УБЫТКОВ 
ИЗ-ЗА ПРОСТОЯ ТЕХНИКИ? ПОДКЛЮЧАЮТ ЛИ В ЭТОМ СЛУЧАЕ СТРАХОВЩИКОВ ЛИЗИНГОВЫХ СДЕЛОК?

«В любом случае вся техника страхуется, по-
этому нужно понять, страховой это случай или 
нет. Зачастую это происходит по страховке: у нас 
расширенная страховка, куда входят, например, 
такие риски, как самовозгорание и так далее».

«Неиспользование техники может быть по 
ряду причин: угоны, несчастные случаи, стихий-
ные бедствия, катастрофы и т. д. В этом случае 
мы предлагаем клиенту реструктуризацию ли-
зинговых платежей. Идём навстречу. Сезонность 
бизнеса мы тоже учитываем. Удобство клиента 
важно для нас. Все это индивидуально».

«Обслуживание ремонта при поломке будет ответственностью 
лизингодателя только в том случае, если это предусмотрено до-
говором лизинга. На практике такие случаи редки: даже если в 
договор включён сервисный контракт, ответственность за восста-
новление оборудования после поломки будет лежать на станции 
(поставщике), гарантирующем обеспечение ремонта в рамках 
этого сервисного контракта.

Страховые компании пока не могут предложить стандартного 
страхового продукта, закрывающего риск простоя при поломке. 
Но, по нашим данным, такие попытки предпринимаются. Надеем-
ся, что со временем у клиентов появится возможность страхова-
ния и такого риска».

ИРИНА БИРЮКОВА,
«ЛК «Дельта»

АНДРЕЙ ГЛАДКОВ,
«Лизинговая компания «КАМАЗ»

НИКИТА ВОЛКОВИЧ,
«Вольво Финанс»

«Во время простоя техники необходимо пони-
мать его причину. Если речь идёт о гарантийном 
случае, то поставщик осуществляет ремонт. Если 
поломка произошла по истечении срока гарантии, 
то ремонт оплачивается лизингополучателем. В 
случае изменения конъюнктуры рынка данный 
простой является экономическим риском ли-
зингополучателя, однако лизинговые компании 
более гибко реагируют на подобные ситуации и 
могут предложить, например, реструктуризацию 
платежей, особенно в случаях с крупной строи-
тельной, портовой или горнодобывающей техни-
кой. Главное — находиться в контакте с лизинго-
вой компанией и не замалчивать проблемы».

ЭДУАРД АНАШКИН, 
«ЛХ Файнэншл Сервисез»

«При заключении лизинговой сделки подписывается трёхсто-
ронний договор купли-продажи, где ответственность в гаран-
тийные сроки имущества ложится на продавца, но в случае, если 
лизингополучатель пренебрегал правилами эксплуатации, либо 
использовал не по назначению предмет лизинга, вся ответствен-
ность ложится на лизингополучателя. Все сделки в лизинге без 
исключения страхуются и в случае наступления страхового слу-
чая, страховая компания берёт эти убытки на себя, выплачивая 
стоимость ремонта или при наступлении полного уничтожения 
лизингового имущества, лизинговой компании, либо, по соглаше-
нию, лизингополучателю».

МИХАИЛ ЦЫКУНОВ,
«Интерлизинг»

«Если говорить про наш сервис, мы стараемся реагировать в 
кратчайшие сроки. Соответственно, техника долго не проста-
ивает, и клиенту не приходится нас ждать. Страховщиков ли-
зинговых сделок подключают очень редко, только по желанию 
клиента». 

«Я ни разу не встречал, чтобы в договорах ре-
гулировался вопрос простоя техники. Это лич-
ное дело клиента: он может её использовать или 
не использовать на своё усмотрение. Главное, 
необходимо вносить ежемесячный платёж, ко-
торый заложен в договоре».

«Вообще, договор не регулирует этот вопрос. 
У нас был случай, когда клиент договорился с 
лизинговой компанией, что с весны до осени он 
будет платить в два раза больше, а в зимний пери-
од платить меньше. Среднегодовая сумма вышла 
одинаковая, но схемы платежей были согласова-
ны индивидуально в связи с сезонностью работы».

«Если лизингополучатель плохо просчитает риски и простои 
техники, это приведёт к расторжению договора из-за невоз-
можности внести платёж. Поэтому очень важно разложить 
ситуацию на перспективу, уже сейчас подготовиться и учесть 
сезонность, загруженность, возможные неисправности. Не по-
лениться и подсчитать, в каких суммах будут выражаться те или  
иные убытки. 

Если транспортная компания даёт грузовой автомобиль в ли-
зинг, то она обязуется обеспечивать загрузку этого автомобиля. 
Что же касается страховщиков лизинга, то их услуги удорожают 
стоимость лизинга, но и эффект есть — они страхуют риски».

СЕРГЕЙ БОКУШЕВ,
«ТЦ Мегаполис-Красноярск»

ТАИСИЯ МАРУЩАК,
«Енисей-М»

НИКИТА БУШУЕВ,
«СоюзХимТранс-Авто»

ДМИТРИЙ ЗИМИРЕВ, 
«Тимбермаш Байкал»

ВСЕХ
СТОРОНСО
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ЗВУЧИТ КОМАНДА «ГАЗ»

ного топлива). В результате перевоз-
чики имеют возможность снизить до 
50 % затрат на топливо»,  — привёл 
статистику руководитель направле-
ния продаж техники на газомотор-
ном топливе ООО «Скания-Русь»  
Иван Папазов.

К слову, не все заводы спецтехни-
ки, которые создают надстройки на 
шасси, готовы работать с газомотор-
ными машинами.

«Для спецтехники необходимость 
размещения баллонов, объём кото-
рых многократно превышает объём 
дизтопливного бака на аналогичный 
запас хода, является серьёзной про-
блемой, поскольку очень ограни-
чивает наших конструкторов в раз-
мещении надстройки», — пояснил 
директор по развитию ООО «ИМЗ 
АВТОКРАН» Вадим Шнейдер.

…НО ПРОБЛЕМЫ ОСТАЛИСЬ
Однако, если посмотреть на карти-

ну в целом, то есть на общий уровень 
продаж транспорта России, рывок ста-
новится не таким уж значительным.

РЫВОК ЕСТЬ…
Сейчас парк газомоторной тех-

ники в России составляет около  
90 000 единиц. Такой солидный 
рывок обеспечили переведённые 
на использование метана автопарки 
госкомпаний и самого «Газпрома». 
Производители шасси также отмеча-
ют рост спроса.

«В ПАО «КАМАЗ» организовано 
масштабное серийное производ-
ство автотехники на природном 
газе, при этом для её изготовления 
используются те же мощности, что 
и для дизельных автомобилей и 
только установка газобаллонного 
оборудования осуществляется в 
отдельном, специально для этого 
построенном корпусе. Отмечу, что 
парк автомобилей и автобусов про-
изводства ПАО «КАМАЗ» уже превы-
сил 8,5 тысяч.

Учитывая, что для использования 
в магистральных перевозках и ряде 
других сфер очень перспективным 
является использование сжиженного 
природного газа в качестве моторно-

го топлива, наше предприятие при-
ступило к серийному производству 
автомобилей на СПГ, а в текущем году 
планируется освоить магистральный 
тягач нового поколения на сжиженном 
природном газе», — сообщил дирек-
тор по газомоторной технике ПАО 
«КАМАЗ» Евгений Пронин.

Некоторые игроки рынка даже гово-
рят о «стремительной динамике разви-
тия» и приводят в пример собственные 
продажи.

«Первые грузовики полной мас-
сой свыше 16 тонн на метане были 
переданы клиентам в России в 2015 
году, и с тех пор идёт постоянный 
рост количества отгружаемой техни-
ки. Так, в 2017 году было передано 34 
автомобиля, а в 2018 году — уже 214 
машин на газомоторном топливе. У 
рынка автомобильной техники на га-
зомоторном топливе очень большой 
потенциал, так как Россия имеет зна-
чительные запасы газа (40 % всех ми-
ровых запасов) и может предложить 
низкую цену на получаемое из него 
топливо (30-40 % от стоимости дизель-

«Развивается газомоторка. Те задачи, которые вы нам ставили. Мы ежегодно наращиваем объёмы поддерж-

ки», — доложил в конце февраля президенту России глава Минпромторга Денис Мантуров.
Если разобраться, то министр не лукавит — суммы субсидий на покупку газомоторной техники ежегодно увели-

чивают. Регионы закупают по несколько тысяч единиц автобусов и грузовиков. Но только там, где «Газпром» и «Ро-

снефть» вложились в строительство заправочной инфраструктуры. А это центральная и южная части России. В той 

же Сибири есть города с небольшим ростом газомоторных машин, но пока это скорее, исключение, чем правило.

КОМТРАНС

Подготовил Арт¸м Щетников
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«Несмотря на общий тренд на по-
вышение доли таких машин, сама эта 
доля всё ещё крайне мала, а количе-
ство потребителей, готовых рассма-
тривать такую «экзотику» крайне огра-
ничен — это почти исключительно 
политически ангажированные корпо-
рации», — рассудил Вадим Шнейдер.

Основная причина — слабораз-
витая инфраструктура заправочных 
станций. В 1993 году на ответвлениях 
магистральных газопроводов насчи-
тывали 368 компрессорных станций. И 
то, по большей части в промзонах, а не 
вблизи к трассам. Часть в неспокойные 
1990-е закрыли. Да, в 2014 году появи-
лись программы развития у основного 
игрока на этом рынке — ООО «Газпром 
газомоторное топливо». Но массовый 
переход на газомоторную технику 
пока не видится даже в очень далёкой 
перспективе.

Выступая на «круглом столе» Ко-
митета Государственной Думы РФ по 
энергетике на тему «Законодатель-
ное обеспечение расширения ис-
пользования газомоторного топли-
ва, в том числе в виде сжиженного 
природного газа» заместитель Ми-
нистра энергетики России Анастасия 
Бондаренко озвучила, что «по ито-
гам 2018 года в России количество 
станций заправки природным газом 
увеличилось до 381 единиц». На ми-

нуточку, для сравнения, количество 
АЗС с бензином и ДТ превышает  
15 000 штук. Собственно, это и убива-
ет экономические выгоды от перехо-
да на газомоторную технику.

«Так, при поездке по трассе  
Москва — Санкт-Петербург холостой 
пробег для заправки в Твери и Вели-
ком Новгороде на «круг» составляет 
порядка 80 км, что увеличивает время 
транспортировки и затраты на топли-
во, снижая экономическую эффектив-
ность эксплуатации машин. Надеемся, 
что решению этой проблемы будет 
способствовать реализация государ-
ственной программы по развитию 
рынка газомоторного топлива, в рам-
ках которой предусмотрено развитие 
заправочной инфраструктуры», — вы-
разил надежду Иван Папазов.

Хотя такими темпами, какими сей-
час прирастает сеть газовых заправок, 
для достижения хоть сколько-нибудь 
существенного баланса с традицион-
ными АЗС, потребуются десятки лет.

«Проблема «курица или яйцо» 
между ГМТ-автомобилями и газо-на-
полнительной инфраструктурой из-
вестна уже как минимум 15 лет — с 
самого начала попыток государства 
«раскрутить» эту тему. Автопроиз-
водители ждут создания широкой 
сети АГНКС, заправщики — появле-
ния парка автомобилей, использую-
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«Наша компания уже более двух 
лет эксплуатирует автомобили на 
компримированном природном 
газе. Для нас важно, чтобы газовое 
оборудование поставляли с заво-
да-изготовителя автомобиля,  
т. к. это позволяет быть уверенными 
в безопасности водителя, доставля-
емого груза и самого автомобиля. 
Безусловно, сейчас цена автомоби-
ля на метане несколько выше ди-
зельного аналога по причине более 
сложного устройства двигателя. 
Кроме этого, для обслуживания 
такой машины необходимо иметь 
подготовленных водителей, кото-
рые умеют не только профессио-
нально и своевременно доставлять 
грузы клиентов, но и безопасно 
заправить автомобиль. С обслужи-
ванием газовых установок также 
возникают проблемы, связанные 
с небольшим количеством авто-
ризированных СТО. Безусловно, 
программа развития рынка газо-
моторного топлива до 2024 года, 
а также заявление председателя 
совета директоров ПАО «Газпром» о 
планируемом увеличении числа ав-
томобильных газонаполнительных 
компрессорных станций (АГНКС) до 
500 к 2020 году — всё это вселяет 
оптимизм и веру в сокращение 
времени, которое будет уходить на 
заправку одного ТС».

ЭДУАРД МИРОНОВ, 
директор по закупкам 
транспортных услуг FM Logistic

НА ПРИМЕРЕ
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АЛЕКСЕЙ КАЛАЧЁВ, 
аналитик ГК «ФИНАМ»

«Использование газа в качестве 
моторного топлива (ГМТ) в стране 
развивается уже несколько лет. По 
словам Министра энергетики РФ 
Александра Новака, с 2013 года, когда 
Правительство начало заниматься 
этой темой, создана её нормативная 
база, введены льготы, субсидировано 
производство техники, строительство 
новых газовых заправок. В результате, 
если в 2013 году объём потребления 
газа как топлива был не более 400 
миллионов кубических метров, то по 
итогам 2018 года он составил 624 мил-
лиона кубометров, было построено за 
тот же период 155 автогазозаправоч-
ных комплексов (АГНКС). 
Также господин Новак отметил, что 
Минэнерго РФ подготовило Концеп-
цию развития рынка газомоторного 
топлива до 2030 года и в октябре 
прошлого года направило её в Прави-
тельство. Согласно концепции, объём 
направляемого на топливо газа будет 
увеличен до 11 миллиардов кубоме-
тров, количество автотранспорта на 
ГМТ — со 150 до 700 тысяч автомоби-
лей, газовых АЗС — с 380 до 2400 штук. 
Глава ведомства также сказал, что к 
2030 году каждый регион страны с 
населением городов свыше 100 тысяч 
человек будет обязан принять свою 
программу развития рынка и разме-
щения АГНКС. Планируется, что в РФ 
будут построены отдельные крио-АЗС, 
заправляющие технику сжиженным 
природным газом. В нынешнем году 
на развитие рынка газомоторного 
топлива может быть выделено поряд-
ка 4 миллиардов рублей субсидий, 

как пояснил Александр Новак, этот 
вопрос обсуждается с Министерством 
финансов РФ.
Понятно, что вопрос заправочной 
инфраструктуры весьма важен для 
развития данного направления, в том 
числе и на названной вами территории. 
Наличие их стимулирует использова-
ние транспорта на газе, способствует 
созданию новых рабочих мест, сокра-
щает вредные выбросы. Ситуация, 
конечно же, меняется, но происходит 
это постепенно, вряд ли стоит ждать 
быстрых изменений в этом вопросе. 
Ведь одно лишь наличие достаточного 
количества АГНКС ситуацию с исполь-
зованием газомоторной техники не 
исправит, необходимо заинтересовать 
пользователей перейти на неё, а на это 
требуется время, достаточные стиму-
лы, чтобы они согласились добавить в 
свой парк машины на газе, отказались 
от использования транспорта с привыч-
ными двигательными установками. 
Что же касается создания газозаправоч-
ной инфраструктуры от Урала и далее 
на восток, то решение может заклю-
чаться в активной позиции властей, как 
федеральных, так и региональных. Их 
помощь может заключаться в предо-
ставлении земли под такие комплексы, 
в решении различных организацион-
ных и юридических вопросов, выделе-
нии средств для них в разной форме 
(кредиты, субсидии, льготы, гарантии). 
Также власти могут создать различные 
программы перехода транспорта на 
ГМТ, стимулирования и различной 
поддержки тех, кто его использует. 
Помимо этого, они могут помочь в 
решении тех задач, которые облегчат 
создание газозаправочных комплек-
сов в регионах, например, создание и 
развитие различной инфраструктуры, 
позволяющей строить и эксплуатиро-
вать такие объекты. Да, бизнес может 
подключиться к решению данной 
проблемы, но ему необходимы чёткие 
условия, понятные правила, размер и 
сроки получения прибыли в этих про-
ектах. Если власти смогут дать ответы 
на эти вопросы, то частные инвесторы 
могут присоединиться к данной про-
грамме и создание газозаправочной 
инфраструктуры пойдёт быстрее, в том 
числе и на востоке страны».

РЫНОК РАЗВИВАЕТ 
ГОСУДАРСТВО

щих метан. Каких-то существенных 
изменений в этом «сюрплясе» не 
происходит. Во многом именно это 
и ограничивает круг потребителей 
теми корпорациями, у которых есть 
и доступ к газовой инфраструктуре, и 
большой парк автотехники», — под-
черкнул Вадим Шнайдер.

И ВСЁ-ТАКИ ДЕЛО ДВИЖЕТСЯ
Тем не менее, после долгой раскач-

ки начались точечные удары для по-
пуляризации ГМТ. Прошлым летом 
«Газпром» запустил пилотный проект 
для нескольких сельскохозяйствен-
ных предприятий. Вместо стацио-
нарной заправки, специалисты смон-
тировали передвижной комплекс, 
который подключили к газовой сети 
за 2 недели. Председатель совета ди-
ректоров «Газпрома» Виктор Зубков 
в беседе с журналистами заявил, что 
заправка 100 единиц техники в тече-
ние года даёт экономию в 120 милли-
онов рублей в год только на топливе.

«С учётом нынешнего роста цен на 
бензин и дизельное топливо, исполь-
зование газомоторной техники явля-
ется экономически целесообразным. 
На сегодняшний день наблюдается 
высокий спрос на технику, оборудо-
ванную ГБО. Тем самым, развитие 
рынка газомоторной техники имеет 
большие перспективы», — сказал 
ведущий оценщик по направлению 
«Оценка и финансовый консалтинг» 
ГК SRG Сергей Крыжановский.
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Не случайно, предложения по переоборудованию ди-
зельной техники на газ не теряют популярности. Хотя, спра-
ведливости ради надо сказать, что на Урале, в Сибири и на 
Дальнем Востоке ставят газобаллонное оборудование для 
пропан-бутана (продукта перегонки нефти). Во-первых, это 
дешевле, чем установка баллонов высокого давления для 
метана. Во-вторых, пропан-бутан влияет на ресурс двига-
теля намного меньше, чем природный газ (напомню, мы 
говорим о переделке дизельной техники в газомоторную).

«Вопрос целесообразности переоборудования надо 
решать индивидуально в каждом конкретном случае. Пе-
реоборудование крайне актуально для легковых автомо-
билей и лёгкого коммерческого транспорта, работающего 
на бензине. Грузовой автотранспорт и автобусы большого 
класса, работающие, как правило, на дизтопливе, требуют 
существенной перекомпоновки и изменений ДВС. Не во 
всех случаях это экономически оправдано. Таким образом, 
принятие решения о приобретении новой газомоторной 
автотехники или переоборудования имеющейся в наличии 
надо принимать на основе анализа конструкции транспорт-
ного средства, его состояния и определения экономиче-
ской эффективности», — высказался Евгений Пронин.

А представитель Scania и вовсе заверил, что переобору-
дование «не одобрено заводом-изготовителем с техниче-
ской точки зрения, по причине резкого снижения ресурса 
двигателя».

Также стоит учесть и определённые сложности с обслу-
живанием техники с газовыми моторами.

«Оборудования для обслуживания такой техники также 
пока выпускается немного, что ограничивает эксплуатацию 
ГМТ в стране, затрудняет оказание сервисных услуг. Наконец, 
нехватка во многих регионах страны квалифицированного 
персонала, способного обслужить и отремонтировать газо-
моторную технику. Причём речь не только о том, чтобы полу-
чить надлежащий сервис на дороге, зачастую его невозможно 
получить даже в городах, достать соответствующие запасные 
части», — пояснил аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачёв.
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ЕВГЕНИЙ ПРОНИН, 
директор по газомоторной технике ПАО «КАМАЗ»

«Поскольку наше предприятие со своей газомоторной тех-
никой находится в непосредственном контакте с потребите-
лем, мы имеем основание утверждать, что эра природного 
газа, как моторного топлива уже наступила. Газомоторная 
техника на практике показала свою жизнеспособность при 
чрезвычайно низких расходах на топливо, базовые условия 
для её широкого применения уже созданы.
Вместе с тем, значительная часть потребителей находится 
в плену устаревших стереотипов, и это является серьёз-
ной проблемой на данном этапе. Требуются энергичные 
действия по продвижению газомоторной техники с целью 
преодоления этих достаточно устойчивых предубеждений.
Более высокая цена газомоторной техники, также является 
сдерживающим фактором, несмотря на то, что стоимость 
владения её гораздо ниже, чем у дизельной. Существует 
объективная причина более высокой стоимости газо-
моторной техники, обусловленная тем, что ёмкости для 
размещения на борту автомобиля газа в сжатом или 
сжиженном виде представляют собой сложные высоко-
технологичные изделия по сравнению с традиционным 
топливным баком. Но это усложнение того стоит. Кроме 
огромных экологических преимуществ в 2-2,5 раза сни-
жаются затраты на топливо. Например, при эксплуатации 
магистрального тягача годовая экономия по этой статье 
достигает 700-750 тысяч рублей и разница в цене очень бы-
стро перекрывается. Кроме того, существует значительный 
резерв по снижению стоимости газомоторной техники за 
счёт локализации компонентной базы, усиления конку-
ренции между поставщиками комплектующих и, конечно, 
эффекта масштаба при росте объёмов производства.
В целом, обслуживание газомоторной техники не суще-
ственно отличается по сложности от дизельных аналогов, 
а вот сама технология сервиса и оборудование для него, 
конечно, являются оригинальными в силу специфических 
свойств газа. Поэтому требуется приведение в соответ-
ствие нормативным требованиям помещений для органи-
зации работ, оснащение необходимым оборудованием и 
обязательным обучением персонала.
Вместе с тем, технология сервиса, состав оборудова-
ния, программы обучения уже отработаны в деталях, 
проверены на практике, дилерская сеть на территории 
всей страны подготовлена за эти годы для полноценного 
обслуживания газомоторной техники».

НАДО ПОБЕДИТЬ 
СТЕРЕОТИПЫ

«Производители грузовых машин разрабатывают 
новые, более мощные модели. Если изначально Scania 
предлагала российским перевозчикам седельные 
тягачи на газе с двигателями мощностью 340 л. с., то с 
лета 2018 года в Россию поставляется техника Scania с 
газовым двигателем экологического класса «Евро-6» 
мощностью уже 410 л. с. Межсервисный интервал для 
этих тягачей — 45 000 км, что обеспечивает длитель-
ную непрерывную эксплуатацию машин. 
Важно и то, что Scania предлагает перевозчикам не 
просто стандартные, а уникальные модели с учётом 
определённых транспортных задач: специально 
подбирается колёсная формула, усовершенствуется 
конструкция машины в расчёте на перевозку разных 
грузов, автомобили дооснащаются дополнительными 
газовыми баллонам, чтобы увеличить длительность 
хода, так как заправок на пути не всегда достаточно. 
К примеру, в начале 2019 года Scania по заказу АО 
«Совфрахт-НН» выпустила два эксклюзивных тягача на 
метане Scania G410A6X2NA для перевозки листового 
стекла из России в Европу. Причём клиент получил 
возможность взять их в аренду, чтобы оценить себе-
стоимость грузоперевозок с использованием метана 
и принять решение о закупках таких машин в свой 
автопарк. 
Тягачи для «Совфрахт-НН» с двигателем мощность  
410 л. с. были изготовлены на заводе Scania в Голлан-
дии. В заводской комплектации каждая машина имеет 
8 баллонов для метана общим объёмом 189 м3. В 
России по заказу «Совфрахт-НН» предприятие АО «Ав-
топарк №1 «Спецтранс» (Санкт-Петербург) установило 
на машины ещё по 4 баллона общим объёмом 110 м3.  
За счёт этого тягачи смогут курсировать из Санкт-Пе-
тербурга в Финляндию и обратно по маршруту длиной 
около 800 км без дозаправки на территории Европы, 
где газ, в отличие от России, стоит почти столько же, 
сколько дизельное топливо».

ИВАН ПАПАЗОВ, 
руководитель направления продаж 
техники на газомоторном топливе 
ООО «Скания-Русь»

ТЯГА К МОЩИ
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«МЫ ПРОРАБАТЫВАЕМ ЗАПУСК 
ГАЗОМОТОРНЫХ ГРУЗОВИКОВ»

КИМ ИК ДОНГ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
HYUNDAI TRUCK AND BUS RUS: 

КИМ ИК ДОНГ, 
генеральный директор 
Hyundai Truck and Bus Rus

— Здравствуйте, мистер Донг. На-
чался 2019 год. Чего ожидает Hyundai 
Truck and Bus Rus в новом году?

— В 2019 году компания Hyundai 
Truck and Bus Rus планирует прирост 
на 15 %, при этом рынок грузовой тех-
ники, по нашим оценкам, увеличится 
всего на 2-4 %.  

— Коммерческий транспорт 
Hyundai сейчас собирают на кали-
нинградском заводе «Автотор». 
На какой уровень локализации уже 
удалось выйти? Что, кроме окраски 
кабин и рам, применяют на сбороч-
ном производстве?

— На данный момент мы с партнёра-
ми работаем над повышением уровня 
локализации. Большая часть грузовых 
автомобилей производится в формате 
мелкоузловой сборки (CKD), которая 
включает сварку и окраску кабин.

— Среди потребителей в сегмен-
те B2C распространено мнение, что 
лучше приобрести «чистокровную» 
иностранную машину, нежели со-
бранную в России. Мол, российские 
комплектующие менее качествен-
ные. Это миф, или правда отече-
ственные поставщики компонен-
тов ещё не дотягивают до уровня 
других стран?

— Компания Hyundai предъявляет 
высокие требования к локальным 
компонентам, устанавливаемым на 
автомобили, и я с уверенностью могу 
говорить о том, что выбранные нами 
российские комплектующие сравни-
мы по качеству с импортными.

— В России с нового года повысили 
НДС на 2 %. Это, несомненно, ударило 
по бюджетам потребителей. Hyundai 
Truck and Bus Rus как-то нивелирует 
эту неприятность или же также, как 
и другие игроки, поднял цены?

— Компания была вынуждена 
скорректировать ценовую политику 
в связи с повышением НДС. Как вы 
верно заметили, по такому же пути 
пошли и другие бренды, причём не 
только автомобильные.

— Во многих странах мира сейчас 
идёт борьба с дизельными двигателя-
ми. Есть ли в планах Hyundai Truck and 
Bus Rus начать выпуск машин с элект-
родвигателями, газовыми моторами? 

— На глобальном уровне Hyundai 
активно инвестирует в разработку ав-
томобилей с электродвигателями, но 
главным ограничением для грузови-
ков и тяжёлой техники на сегодняшний 
день является недостаточный ресурс 
и возможности аккумуляторных бата-

рей. Поэтому в качестве альтернативы 
этому решению активно рассматрива-
ется применение водородных топлив-
ных элементов, и Hyundai обладает до-
статочно развитыми компетенциями в 
этой области. Например, не так давно 
был заключен договор на поставку 
подобной техники в одну из европей-
ских стран. А вообще продуктовый 
портфель нашей компании достаточно 
широк, он включает и газомоторные 
автомобили, и беспилотные техноло-
гии. Сейчас Hyundai Truck and Bus Rus 
прорабатывает возможность запуска 
на российском рынке грузовиков с га-
зомоторным двигателем, работающим 
на компримированном (CNG) и сжи-
женном (LNG) природном газе.

— Многие ваши коллеги по рынку 
сталкиваются с нежеланием по-
требителей (особенно за Уралом — в 
Сибири и на Дальнем Востоке) переса-
живаться на машины с двигателями 
«Евро-5» и «Евро-6» из-за необходи-
мости использования AdBlue. Как из-
вестно, она быстро замерзает, а баки 
у всех моделей производителей нахо-
дятся снаружи и никак не утеплены. 
Плюс, необходимость лишних затрат 
на покупку самой мочевины. Hyundai 
Truck and Bus Rus также ощущает 
это недовольство? Что намерены 
предпринимать, чтобы переломить 
сознание русского человека?

Беседовал Арт¸м Щетников 

КОМТРАНС
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— На автомобилях Hyundai HD78/HD120 с двигателем 
«Евро-5» применены обновлённая система рециркуляции 
отработанных газов EGR и катализатор твёрдых частиц 
PMC. Система даёт массу преимуществ в процессе эксплу-
атации, главное из них — это отсутствие дополнительных 
затрат. В частности, не нужно использовать AdBlue. Таким 
образом, наши автомобили более приспособлены к ис-
пользованию в российских условиях, и мы не получаем 
негативных отзывов со стороны потребителей.

— Рынок коммерческого транспорта высококонку-
рентный. Статистика гласит, что в 2018 году дилеры 
реализовали чуть более 2000 моделей Hyundai Truck and 
Bus Rus. Это примерно сопоставимо с поставленными 
в 2017 году целями. Как по-вашему, что мешает бренду 
занять более существенную долю российского рынка?

— Мы работаем над развитием всех бизнес-направлений 
компании, чтобы увеличить рыночную долю. Главным огра-
ничением — и в то же время возможностью — является 
продуктовая линейка. Поэтому в ближайшие два года мы 
планируем существенно расширить продуктовую линейку 
грузовых автомобилей Hyundai на российском рынке.

— Участвует ли Hyundai Truck and Bus Rus в програм-
мах господдержки? Чего, по вашему мнению, не хватает 
разработанным программам, чтобы повысить прода-
жи и спрос?

— Участвует. Существующие программы государствен-
ной поддержки, безусловно, оказывают положительное 
влияние на развитие рынка и по мере возможности сти-
мулируют его рост. Если говорить о более фундаменталь-
ном изменении конъюнктуры рынка, то этот вопрос ско-
рее в плоскости макроэкономики. 

— В разговорах с потребителями мы всё чаще отме-
чаем тенденцию: они желают, чтобы городские раз-
возные машины были с автоматической трансмиссией. 
Мол, в пробках неудобно постоянно переключать пере-
дачи, больше отвлекаешься, больше устаёшь. Каково 
ваше мнение по этому вопросу, и готова ли Hyundai Truck 
and Bus Rus предложить рынку машину с АКПП?

— В 2020 году мы предложим рынку продукты с АКПП.

— Планируете ли Hyundai Truck and Bus Rus порадо-
вать российских потребителей новыми моделями в 
этом году? Приоткройте, пожалуйста, завесу тайны — 
чем они будут отличаться от тех машин, которые уже 
доступны?

— В этом году мы предложим рынку несколько продук-
товых новинок. Главная из них — новый для российского 
рынка среднетоннажный грузовик Mighty. Данная модель 
с богатой базовой комплектацией будет доступна в не-
скольких категориях полных масс и колесных баз в сочета-
нии с двумя двигателями «Евро-5».
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рынок вырос за отчётный год на 
13 % до 2 393 автобусов. Рост про-
даж новых машин в Сибирском 
ФО составил за год +20,5 % (всего 
продано 1 857 единиц), а прирост 
показателей на рынке Уральского 
округа  — +6,8 % (всего 1 597 штук). 
Также известно, что за год в Севе-
ро-Западном округе было прода-
но 1 456 новых автобусов (-5 %), в 
Южном ФО — 1 197 единиц (+17,5 %), 
на Дальнем Востоке — 590 штук 

В отчётный период продажи авто-
бусов-иномарок выросли на 35 % и 
составили 1 316 единиц против 977, 
реализованных за весь 2017 год. 
Продажи российских автобусов ока-
зались больше в количественном 
выражении — 12 803 штуки, что на 
15 % превысило результат 2017 года 
(11 134 единицы). Рыночные доли 
между этими сегментами распреде-
лились в 2018 году как 9,3 % к 90,7 % 
соответственно. 

Примечательно, что в декабре 
2018 года автобусный рынок пока-
зал наиболее высокий результат 
продаж за весь год: +16 % к декабрю 
2017 года, 1 920 единиц техники.

Среди федеральных округов на 
первом месте по продажам новых 
автобусов в 2018 году остался Цен-
тральный ФО. Здесь за год было 
продано 4 845 штук, что свидетель-
ствует о росте продаж на 26,7 % в 
годовом сравнении. В Поволжье 

РЫНОК АВТОБУСОВ 
ЗАКОНЧИЛ ГОД «В ПЛЮСЕ»

ОБЩИЙ РЫНОК — ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ

Дек. Ноя. Окт. Сен. Авг. Июл. Июн. Май Апр. Мар. Фев. Янв.

2018 г./ Шт.

Российские 1762 1148 1005 937 810 763 866 1025 1154 1181 1146 1006

Иномарки 158 97 142 52 77 91 126 143 178 112 96 44

Всего 1920 1245 1147 989 887 854 992 1168 1332 1293 1242 1050

Íîâûå ðåãèñòðàöèè çà ïîñëåäíèå 12 ìåñÿöåâ

øò.

Äåê.
2018

1920

Íîÿ.
2018

1245

Îêò.
2018

1147

Ñåí.
2018

989

Àâã.
2018

887

Èþë.
2018

854

Èþí.
2018

992

Ìàé
2018

1168

Àïð.
2018

1332

Ìàð.
2018

1293

Ôåâ.
2018

1242

ßíâ.
2018

1050

2600
âñåãî ïðîäàæ

В 2018 году, согласно данным статистики «Автостат Инфо», в России было продано 14 119 новых 

автобусов. Рост рынка к 2017 году, когда было продано 12 111 единиц техники, составил +16,6  %. 

Текст: Автостат Инфо
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МОДЕЛИ ТОП 30 — ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ

Дек. Ноя. Окт. Сен. Авг. Июл. Июн. Май Апр. Мар. Фев. Янв.

Модель 2018 г./ Шт.

ПАЗ 3205 502 246 285 312 315 239 237 275 228 233 384 345

ПАЗ 3204 332 296 297 278 179 225 191 134 193 131 88 119

ЛиАЗ 5292 178 144 10 49 0 5 1 29 202 57 30 14

НефАЗ 5299 КамАЗ 5297 100 99 76 49 47 41 38 111 55 67 69 50

ГАЗель NEXT D 95 36 21 17 25 10 9 17 110 247 163 95

ПАЗ 3203 87 5 12 11 22 24 17 19 33 8 24 34

ПАЗ 4234 80 88 82 83 69 52 104 70 50 79 52 35

МАЗ 206 - 226 75 22 3 32 7 5 2 40 59 11 0 3

КАвЗ 4238 59 30 32 11 21 27 21 8 7 20 41 18

НефАЗ 4208 КамАЗ 4310 52 12 8 6 3 7 10 5 8 26 28 13

ЛиАЗ 4292 47 1 0 7 0 10 28 36 17 2 0 23

ПАЗ 3206 32 16 28 13 7 3 9 12 2 5 7 2

Hyundai Universe 32 0 0 3 0 1 13 0 0 0 1 0

Волжанин 52701 29 51 71 5 48 76 117 30 23 12 1 37

Yutong 6119 27 15 36 11 25 33 62 63 63 59 23 5

Урал 3255 4320 6X6 25 11 34 27 30 18 19 7 11 46 56 19

КАвЗ 4239 21 5 0 0 3 1 5 2 1 0 3 0

МАЗ 103 14 15 1 3 10 0 11 3 12 4 0 4

Неман 4202 12 9 4 3 6 2 0 1 1 0 0 0

НефАЗ 4211 КамАЗ 4326 11 17 7 4 0 7 3 12 3 10 3 5

Higer KLQ 6129 11 17 13 16 5 3 8 17 19 1 5 11

Higer KLQ-SERIE 10 8 3 7 3 7 6 7 14 1 3 6

MAN Lions Coach 9 0 2 3 1 0 0 2 1 0 0 0

King Long XMQ 6127 8 8 3 0 0 1 0 4 5 5 7 4

Golden Dragon XML 6 3 5 0 3 8 4 0 18 2 1 4

ЛиАЗ 5256 6 13 10 8 3 2 0 63 95 133 78 66

King Long XMQ 6129 6 1 4 1 3 1 3 34 9 0 4 0

Golden Dragon Grand Cruiser 6 0 1 0 0 1 5 6 21 13 5 1

МАЗ 231062 5 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Higer KLQ 6891 5 0 1 0 1 1 4 0 2 0 0 0

сов «Волжанин» (+60,4 %). Китайский 
бренд Yutong продемонстрировал 
годовой прирост на уровне +89 % и 
продал за год 510 автобусов. Объём 
продаж «КАВЗ» за год вырос на 6% 
до 381 единицы, на 6 % увеличились 
продажи «УРАЛа» (до 303 штук) и на 
29,5 % возросли показатели у марки 
Higer (всего 215 автобусов). 

В модельном ряду бестселлером 
в 2018 году остался «ПАЗ-3205» с 
3 601 автобусов, который показал 

(+46,4 %), а на Северном Кавказе — 
184 автобуса (+6,4 %). 

Популярнее всего в России марка 
«ПАЗ» — 7 357 автобусов, реали-
зованных в 2018 году. Но, лидируя 
по количеству проданных машин, 
«ПАЗ» сильно отстаёт от конкурен-
тов в динамике роста. За весь про-
шлый год рост продаж автопроизво-
дителя к 2017 году составил +0,8 %. 
«ЛИАЗ», который продал в прошлом 
году 1 685 автобусов, показывает 

более высокую динамику роста: 
+17 %. На 25 % в годовом сравнении 
(до 1074 единиц) выросли продажи 
автобусов марки «НЕФАЗ», которая 
и замкнула ТОП-3 среди произво-
дителей. Также за 2018 год в России 
было продано 845 автобусов «ГАЗ», 
что во много раз (+ 372 %) выше ре-
зультата продаж за предыдущий 
год. Продажи автобусов марки 
«МАЗ» ставили 579 единиц (+64 %), 
столько же было продано автобу-
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МАРКИ ТОП 18 — СРАВНЕНИЕ НОЯБРЬ 2018/2017

Ноябрь Изменение Январь - ноябрь Изменение Доля рынка ноя. Парк

2018 2017 Дек. 2018/2017 2018 2017
Янв.-дек.

2018/2017
2018 2017 Июнь 2018

Марка шт. шт. (%) шт. шт. (%) (%) шт. (%)

ПАЗ 1033 1046 -13 -1,2 7357 7295 62 0,8 53,8 63,1 179958 39,9

ЛиАЗ 237 155 82 52,9 1685 1441 244 16,9 12,3 9,4 31862 7,1

НефАЗ 164 115 49 42,6 1074 859 215 25 8,5 6,9 22282 4,9

МАЗ 96 17 79 464,7 579 353 226 64 5,0 1 9470 2,1

ГАЗ 95 35 60 171,4 845 179 666 372,1 4,9 2,1 2853 0,6

КАвЗ 82 53 29 54,7 381 359 22 6,1 4,3 3,2 53752 11,9

Hyundai 32 3 29 966,7 50 14 36 257,1 1,7 0,2 9489 2,1

Yutong 30 36 -6 -16,7 510 270 240 88,9 1,6 2,2 2918 0,6

Волжанин 30 46 -16 -34,8 579 361 218 60,4 1,6 2,8 4152 0,9

Higer 26 22 4 18,2 215 166 49 29,5 1,4 1,3 3601 0,8

Урал 25 24 1 4,2 303 286 17 5,9 1,3 1,4 5975 1,3

King Long (KLM) 18 34 -16 -47,1 119 144 -25 -17,4 0,9 2,1 935 0,2

MAN 13 16 -3 -18,8 33 47 -14 -29,8 0,7 1 3363 0,7

Golden Dragon 12 7 5 71,4 113 60 53 88,3 0,6 0,4 1407 0,3

Неман 12 0 12 999 38 4 34 850 0,6 0 60 0

Mercedes 4 15 -11 -73,3 17 41 -24 -58,5 0,2 0,9 7778 1,7

Lotos 4 0 4 999 57 0 57 999 0,2 0 0 0

Zhongtong 4 24 -20 -83,3 91 70 21 30 0,2 1,4 553 0,1

МАРКИ ТОП 18 - ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ. 2018 г./ Шт.

Модель Дек. Ноя. Окт. Сен. Авг. Июл. Июн. Май Апр. Мар. Фев. Янв.

ПАЗ 1033 652 704 697 597 544 563 510 506 457 556 538

ЛиАЗ 237 188 27 69 12 20 34 147 340 279 190 142

НефАЗ 164 128 91 59 50 58 51 129 68 103 105 68

МАЗ 96 39 8 40 17 5 45 144 88 15 0 82

ГАЗ 95 36 21 17 25 10 9 17 110 247 163 95

КАвЗ 82 41 36 22 29 31 28 14 8 22 47 21

Hyundai 32 0 0 3 0 1 13 0 0 0 1 0

Yutong 30 21 46 14 34 54 68 70 68 70 27 8

Волжанин 30 53 84 6 50 77 117 57 23 12 29 41

Higer 26 25 17 23 9 11 18 24 35 2 8 17

Урал 25 11 34 27 30 18 19 7 11 46 56 19

King Long (KLM) 18 10 8 1 3 2 3 38 15 6 11 4

MAN 13 0 2 5 1 5 2 2 2 1 0 0

Golden Dragon 12 3 6 0 3 9 9 6 39 15 6 5

Неман 12 9 4 3 6 2 0 1 1 0 0 0

Mercedes 4 1 0 0 0 3 2 0 1 1 5 0

Lotos 4 9 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zhongtong 4 1 0 0 20 2 3 1 11 14 35 0
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рост на 14,4 % к результату 2017 года. Наиболее высокую 
динамику роста продаж среди моделей за весь год про-
демонстрировал «ГАЗель NEXT D»: прирост в 4,7 раза до 
845 единиц. В 3,4 раза возросли продажи модели «Вол-
жанин-52701» (до 500 автобусов), а модель «ЛиАЗ-5256» 
выросла в продажах в 2,5 раза (до 477 штук). С двухкрат-
ным ростом закончил 2018 год междугородный лайнер 
Yutong 6119 (до 422 единиц). В «плюс» по итогам 2018 
года выехали также модели «НефАЗ-5299» (+59,8 %, 
до 802 единиц), «ЛиАЗ-5292» (+7 %, до 719 автобусов), а 
также «Урал-3255» (+5,9 %, до 303 штук). В то же время ли-
нейка малых автобусов «ПАЗ-3204» снизила продажи на 
0,8 %, до 2 463 единиц.

Закончивший 2018 год с положительным результатом 
автобусный рынок РФ в январе 2019 года «просел» в 2,5 
раза к декабрю прошлого года. Это явление в большей 
степени вызвано фактором сезонности спроса, который 
в январе традиционно значительно ниже, чем в других 
месяцах. В наступившем году автобусный рынок России, 
почти исчерпавший все факторы органического роста, 
будет увеличиваться в основном при условии сохранения 
объёмов госзакупок и других стимулирующих мер. ре
кл
ам

а 
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НЕМНОГО СТАТИСТИКИ
По информации наших партнёров 

из агентства «Автостат-Инфо», с на-
чала 2013 по конец 2018 года количе-
ство новых регистраций самосвалов 
на грузовых шасси составило 82 514 
единиц. Из них только на прошлый 
год пришлось 12 752. Около трёх 
тысяч машин ввезли из других стран.

Бесспорное лидерство по про-
дажам принадлежит дилерам  

«КАМАЗа» — за 2018 год они реали-
зовали 5 868 самосвалов. Второе 
место у «МАЗа» — 962 реализован-
ных машины. Третье место у Scania — 
909 авто. Далее идут Volvo с показа-
телем 763 проданных самосвала,  
«ГАЗ» — 729 машин, MAN — 562 еди-
ницы, Mercedes-Benz — 465 авто,  
FAW — 457 машин, Isuzu — 272 
единицы, Howo — 254 машины, 
«Урал» — 242 авто, Iveco-АМТ — 

101 самосвал, Dongfeng  — 88 
машин, Renault — 86 авто, МАЗ-
MAN — 84 единицы, Hino —  
63 машины, Tatra — 47 авто, Iveco — 
46 самосвалов, Ford — 24 единицы, 
«Тонар» и CC Trucks — по 10 машин, 
Hyundai — 9 авто и ряд других 
брендов.

Вышеперечисленные цифры от-
носятся к самосвалам на грузовых 
шасси. Точных данных по прицеп-

САМИ НЕ СВАЛИВАЮТСЯ
Рынок самосвальной техники можно назвать одним из самых устойчивых к внешним потрясениям. Конечно, 

выйти на докризисный уровень ещё не получилось, но за последние 4 года количество продаж грузовиков и полу-

прицепов, способных разгружаться с помощью гидравлики, оставалось примерно на одном уровне. 

Подготовил Арт¸м ЩетниковСТРОЙТЕХ

Фото: perevozka24.ru
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ПАВЕЛ СЕЛЕВ, 
директор по продажам грузовиков и 
автобусов ООО «Ман Трак Энд Бас Рус»

16 тонн соответственно, заменяется 
элементами, рассчитанными на 9,5 и 
20 тонн. При этом в задней подвеске 
используются устойчивые к большим 
нагрузкам трапециевидные рессоры. 
По умолчанию мы монтируем стаби-
лизаторы поперечной устойчивости 
не только на задние мосты, но и на 
передние. Блокировка дифференци-
алов также является неотъемлемым 
атрибутом карьерных самосвалов 
MAN, способствующих увеличению 
проходимости. 
Кузова всех карьерных самосвалов 
изготовлены из высокопрочной 
стали твёрдостью 450 HB, а гидрав-
лика подготовлена для использова-
ния в условиях низких температур 
российского Севера. Большинство 
карьерных самосвалов работают в 
круглосуточном режиме на корот-
ком плече перевозок. Эксплуатация 
такого рода означает гораздо боль-
шее количество циклов подъёма / 
опускания кузова, чем у обычных 
самосвалов. В традиционных 
условиях это способствовало бы 
повышенному износу подъёмного 
гидроцилиндра, но на зеркало 
гидроцилиндра карьерной техники 
наносится специальное хроми-
рованное покрытие, благодаря 
которому достигается повышенная 
износостойкость. 
Важно помнить и о неоднородности 
почвы. Для разных типов покрытия 
следует использовать соответствую-
щие шины. Мы используем исклю-
чительно износостойкие шины, 
подбирая рисунок протектора под 
каждый карьер. 
Помимо прочего, нельзя забывать 
и о безопасности. Отличительной 
особенностью карьеров является 
пыль, угрожающая здоровью води-
теля. Решение — дополнительные 
системы очистки воздуха. Риску 
повреждения часто подвергается 
и оптика. Поэтому на карьерной 
технике мы устанавливаем специ-
альные решётки, минимизирующие 
риск повреждения. Неотъемлемый 
элемент всех самосвальных кузовов 
для работы в карьерах — защитный 
козырёк, закрывающий всю кабину. 
Это требование безопасности, и ав-
томобили MAN ему соответствуют».

КУРС НА ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

«Безусловно, инженерные нов-
шества в самосвальном сегменте 
появляются постоянно. Одним из 
главных трендов последних десяти-
летий стал индивидуальный подход, 
и сегмент тяжёлой техники — не 
исключение. MAN предлагает 
большое количество качественных 
решений, обеспечивающих наи-
более эффективную работу для 
каждого отдельного клиента. Са-
мосвальная техника может исполь-
зоваться в разных климатических 
условиях, перевозить песок или 
гранит, работать в болотистой или 
пустынной местности. Наша произ-
водственная программа позволяет 
создать самосвал, который будет 
учитывать любые индивидуальные 
требования.
Объясню на примере: горнодобы-
вающая промышленность – одна из 
самых тяжёлых сфер эксплуатации 
самосвалов. Здесь мы предлагаем 
нашим клиентам решения, которые 
способствуют безопасности и ком-
форту водителей, а также получе-
нию максимальной эффективности 
от использования техники.
Для без преувеличения суровых 
условий работы многие элементы 
модифицируются: мосты, рама и 
подвеска предлагаются в усилен-
ной модификации, обеспечивая 
дополнительную надёжность и 
грузоподъёмность конструкции. 
Классические рессоры, грузоподъ-
ёмность которых для передней и 
задней подвески составляет 8 тонн и 
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ной технике, к сожалению, у нас нет. 
Тем не менее, эксперты говорят, что 
спрос на этот сегмент раза немно-
гим меньше, по сравнению с кузова-
ми на шасси. То есть, где-то в районе  
6 500 единиц.

«Самосвальные полуприцепы 
наиболее востребованы в тех слу-
чаях, когда необходимо перевезти 
большой объём строительного 
груза на значительное расстояние, 
при этом не выходя за рамки разре-
шённых осевых нагрузок для полу-
прицепа и тягача.

Самосвальные полуприцепы 
также обеспечивают большую 
мобильность и более выгодны 
при перевозке грузов на большие 
расстояния.

Седельные тягачи, используе-
мые в составе автопоездов с само-
свальными полуприцепами, могут 
эксплуатироваться и с другими 
видами полуприцепов. Таким об-
разом, обеспечивается большая 
универсальность парка, в составе 
которого имеются самосвальные 
полуприцепы»,  — поясняет ди-
ректор Департамента маркетинга  
ПАО «КАМАЗ» Сергей Колесников.

Основными потребителями круп-
нотоннажных самосвалов традици-
онно являются компании, занятые 
добычей нефти и газа, руд метал-
лов или угля.

«В последнее время у нас всё боль-
ше клиентов из области строитель-
ства, в том числе, дорог или мостов. 
В России спрос на мало- и среднетон-
нажные 3- или 4-осные самосвалы 
больше, чем на карьерные. Сегодня 
самым большим спросом пользуют-
ся два кузова — оба с задней разгруз-
кой: карьерный кузов W1MV и W1CE 
для строительных и лёгких карьер-
ных перевозок», — рассказывает 
торговый представитель KH-KIPPER 
Яцек Кусь (Jacek Kuś).

По словам регионального пред-
ставителя Schmitz Cargobull в СФО 
Ярослава Смирнова, чаще всего 
приобретают «машины с колёсны-
ми формулами 8х4 или 8х8, 10х8 
(объём кузова 20-30 м3) для эксплу-
атации без ограничения по массам 
перевозимого груза». 

«Наш флагман в самосвальном 
сегменте — MAN TGS полной массой 
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транспортного средства от 33 до 50 тонн. Именно эту мо-
дель выбирает большинство наших клиентов, признавая 
её надёжность и эффективность. На российском рынке 
мы предлагаем обширную гамму самосвалов семейства 
TGS, которая включает в себя самосвалы с колёсными 
формулами 6х4, 6х6, 8х4 и 8х8. 

Однако наши инженеры имеют наработки решений 
с самосвальными кузовами по всем моделям шасси от 
лёгких (TGL/TGM), до тяжёлых серий TGS/TGX», — делит-
ся директор по продажам грузовиков и автобусов ООО 
«Ман Трак Энд Бас Рус» Павел Селев.

«Подавляющее большинство заказов (до 90 %) прихо-
дится на два вида самосвальных надстроек задней раз-
грузки, относящихся к тяжёлому классу: 16 м3 для трё-
хосных (6Х4 и 6Х6) шасси и 20 м3 для четырёхосных (8Х4 
и 8Х8) шасси», — рассказывает директор департамента 
продаж АО «БЕЦЕМА» Михаил Кругликов.

НА ВСЕ ЛИ СТОРОНЫ?
Особой строкой в России пока стоят самосвалы с трёх-

сторонней разгрузкой. Надстройки на грузовых шасси 
встречаются крайне редко. 

«Как правило, такие самосвалы предназначены для 
перевозки зерна. Трёхсторонняя разгрузка неудобна 
в условиях движения с самосвальным прицепом, поэ-
тому большей популярностью пользуются самосвалы с 
боковой разгрузкой. Автопоезду в составе самосвала с 
трёхсторонней разгрузкой при сваливании груза назад 
приходится отцеплять прицеп», — объясняет Сергей 
Колесников.

В основном, техника с возможностью разгружаться 
почти на все стороны — это полуприцепы. Хотя, по сло-
вам Ярослава Смирнова из Schmitz Cargobull, «популяр-
ностью данный сегмент на общем фоне продаж не поль-
зуется». И покупают их те, кто точно знает специфику 
груза и условий разгрузки.

АЛЕКСАНДР БАГРЕЦОВ, 
ведущий оценщик направления 
«Оценка и финансовый консалтинг» ГК SRG

«Строительная отрасль предъявляет наиболее жёст-
кие требования к дорожной и строительной технике. 
Надёжность, способность выдерживать большие 
нагрузки, соответствие нормам и стандартам, а также 
жёсткая конкуренция являются основными критерия-
ми в сегменте самосвальной техники. Производители 
регулярно производят работы по совершенствованию 
и разработке новых продуктов, отвечающих потреб-
ностям потребителей. На пути совершенствования 
самосвалов стоит несколько наук: геология, география, 
логистика и экономика.
Для достижения поставленных целей производители 
прибегают к следующим новшествам:
— модернизация шасси под надстройки самосвалов 
(это влияет на характеристики по грузоподъёмности и 
проходимости);
— использование в конструкции кузова износостойкой 
стали, а также применение эффективной системы 
обогрева кузова отработавшими газами;
— совершенствование прочих узлов и агрегатов 
надстроек с целью повышения эксплуатационной 
надёжности (это влечёт снижение затрат на ремонт и 
обслуживание);
— увеличение объёма кузова и тоннажа за счёт сни-
жения собственного веса (это, в свою очередь, ведёт к 
снижению уровня центра тяжести и влияет на безопас-
ность эксплуатации автомобиля);
— выбор современного и практичного дизайна.
Кроме того, по индивидуальным заказам производи-
тель может специально проектировать новые само-
свалы для конкретного заказчика с учётом определён-
ных особенностей в эксплуатации. В данном случае 
техническое исполнение может отступать от стандарти-
зованных требований, предъявляемых к транспортным 
средствам. 
С учётом этого можно смело утверждать о фактах 
внедрения новых технологических решений в сегменте 
самосвальной техники».
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«Конечно же, такие самосвалы 
приобретают и эксплуатируют, 
например, в сельском хозяйстве, 
коммунальной сфере. Возможность 
высыпать содержимое кузова в 
ограниченных условиях привлек-
ло многих потребителей, стали 
востребованы и такие самосвалы 
с манипулятором между кабиной и 
кузовом, которые позволяют сами 
себя загружать, что ускоряет работу, 
сокращают расходы. Распростране-
ние данной самосвальной техники 
привело к тому, что производители 
смогли уменьшить её стоимость, 
что ещё больше повысило интерес 
к ней. Главное в выборе самосваль-
ной техники — точно определить её 
назначение, с какими видами груза 

и в каких условиях она будет рабо-
тать, относится это и к самосвалам 
с трёхсторонней разгрузкой. Поэто-
му если работать компания будет в 
стеснённых условиях, то возможно, 
что ей будет правильнее приобре-
сти несколько единиц самосвальной 
техники с трёхсторонней разгруз-
кой, а не множество малотоннажных 
самосвалов», — уверен аналитик  
ГК «ФИНАМ» Алексей Калачёв.

Но пока что потребитель выбира-
ет в основной массе классические 
машины с задней разгрузкой.

«Шоссейные самосвалы со вре-
менем приобретают всё большую 
популярность и в определённых 
сферах заменяют классические 
карьерные самосвалы. В данный 

момент показатели грузоподъ-
ёмности обоих типов самосвалов 
практически сравнялись между 
собой и равны 30-40 т (за исклю-
чением узкоспециализированных 
самосвалов с грузоподъёмностью 
до 450   т)», — говорит ведущий 
оценщик направления «Оценка и 
финансовый консалтинг» ГК SRG 
Александр Багрецов.

КТО ЛИДЕР?
В начале этой статьи мы узнали, 

какие шасси с самосвальными над-
стройками предпочитают в России. 
А вот с производителями надстроек 
ситуация сложнее. Каждая компа-
ния уверяет, что именно её кузовы 
пользуются спросом.
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«Наши надстройки — 100% поль-
ского производства, изготовлены 
из материалов и компонентов от 
лучших мировых производите-
лей. Доля KH-KIPPER в российском 
рынке растёт гораздо динамичнее, 
чем сам рынок. Мы руководству-
емся ответственностью и в России 
постоянно развиваем сеть про-
даж», — говорит Яцек Кусь.

Сергей Колесников из  
ПАО «КАМАЗ» уверяет, что «традици-
онно отечественные самосвальные 
установки пользуются большим спро-
сом, и лидером остаётся ПАО «НЕФАЗ».

«Среди наших партнёров-постав-
щиков самосвальных кузовов есть как 
российские, так и зарубежные компа-
нии, производящие отличные продук-
ты. Это KH-KIPPER, Grunwald, «БЕЦЕ-
МА», Meiller, Wielton и многие другие. 
Все бодибилдеры, поставляющие са-
мосвальные кузова для техники MAN, 
используют в работе лучшую импорт-
ную и отечественную сталь (Hardox, 
Strenx, Quard), импортную гидравлику 
(HYVA, Binotto) и прочие комплектую-
щие самого высокого уровня», — от-
мечает Павел Селев из MAN.

К слову, до кризиса рынок бук-
вально заполонили китайские про-
изводители. Их самосвалы обладали 
огромной грузоподъёмностью, их 
нагружали вдвое больше положенно-
го. Но экономическая нестабильность 
и введение системы «Платон» свели 
продажи машин из Поднебесной к 
минимуму. Конечно же, их покупают и 
сейчас. Но это уже совсем другие моде-
ли, которые не получится перегрузить 
и эксплуатировать безнаказанно. Да и 
стоимость уже далеко не такая низкая.

«Понятно, что при выборе само-
свала нужно учитывать все факторы, 
в том числе стоимость и другие, од-
нако на рынке можно найти прием-
лемое их сочетание. А вот определя-
ющим всё равно остаётся именно то, 
что будет делать самосвальная тех-
ника, в каких условиях. Ошибка здесь 
может обойтись весьма дорого, и до-
ходы от будущей деятельности могут 
не перекрыть её, так что главным всё 
равно остаётся этот вопрос — где и 
как будет работать самосвальная тех-
ника, чтобы выбрать именно ту, кото-
рая нужна», — напоминает Алексей 
Калачёв.
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СЕРГЕЙ КОЛЕСНИКОВ, 
директор департамента маркетинга 
ПАО «КАМАЗ»  

АЛЕКСЕЙ КАЛАЧЁВ, 
аналитик ГК «ФИНАМ»

НА ЧТО СПРОС?

ПРОГРЕСС 
НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ

«Большим спросом пользуются 
самосвалы грузоподъёмностью 
более 20 тонн, предназначенные 
для передвижения по техноло-
гическим дорогам. Также востре-
бованы самосвалы грузоподъём-
ностью 15 тонн, которые могут 
передвигаться по дорогам общего 
пользования».

«Конечно же, как и в любой отрас-
ли, появляются новые решения и 
для самосвальной техники, ведь 
прогресс не стоит на месте: создают 
материалы, которых раньше не 
было, совершенствуются существу-
ющие технологии и разрабатывают 
новые, возникают задачи, которые 
требуют другого оборудования. Из-
менения касаются, и конструкции, и 
сырья и комплектующих из которых  
производят машины. Эти измене-
ния призваны не только улучшить 
сам процесс работы самосвальной 
техники, но и повысить его эффек-
тивность, уменьшить его влияние 
на окружающую среду. Можно 
не сомневаться, что этот процесс 
продолжится и в будущем, и через 
несколько лет самосвальная тех-
ника будет другой, как отличается 
нынешняя от неё же, например, 
сделанной в 1960-х годах».

Фото: unigran.ua
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Телескопический автогидроподъ-
ёмник АГП-18 «КЛИНЦЫ» является 
представителем наиболее массового 
на рынке класса техники с высотой 
подъёма 18 м. Благодаря компакт-
ности этот подъёмник рассчитан, 
прежде всего, для использования в 
стеснённых городских условиях. Он 
предназначен для подъёма на высо-
ту рабочих с материалами и инстру-
ментом при выполнении ремонтных, 
строительно-монтажных и других 
работ, а также обслуживания зданий, 
сооружений и устройств энергетиче-
ского и коммунального хозяйства.

Клинцовские конструкторы раз-
работали именно ту конфигурацию, 
которая пользуется наиболее высо-
ким спросом в классе 18-метровых 
АГП — это телескопическая стрела с 
рабочей платформой, расположенной 
над кабиной в транспортном положе-
нии. В качестве базового шасси может 
быть использован практически любой 
среднетоннажник — от бюджетного 
отечественного «ГАЗона» до иномар-
ки. Например, модификация, выпу-
скаемая на шасси ГАЗ-33086, имеет 
полный привод, что даёт возможность 
эксплуатировать её в плохих дорож-
ных условиях. К тому же машина ос-
нащена 2-рядной 5-местной кабиной, 
позволяющей перевозить бригаду 
рабочих.

АГП-18 обеспечивает работу в сек-
торе 250°, на высоте до 18 м и гори-
зонтальном вылете до 13 м. Кроме 
того, предусмотрена возможность 
эксплуатации ниже уровня горизонта. 

Грузоподъёмность рабочей платфор-
мы — 250 кг. Электроизоляция рабо-
чей платформы — до 1000 В. Удобство 
управления обеспечивается двумя 
пультами: в рабочей платформе и 
на поворотной платформе. Машина 
проста в эксплуатации и техническом 
обслуживании.

Есть у клинцовских краностроите-
лей и более мощная модель — колен-
чато-телескопический автогидроподъ-
емник АГП-36 «КЛИНЦЫ» с высотой 
подъёма 36 м. Эта машина предназна-
чена для обслуживания высотных со-
оружений: линий электропередач, 
промышленного оборудования, мно-
гоэтажных зданий и т. п. В зависимости 
от типа шасси подъемник можно при-
менять в различных дорожных услови-
ях. Популярным вариантом является 
внедорожник КамАЗ-43118 (6х6), неза-
менимый на бездорожье. Компактная 
конструкция стрелы в транспортном 
положении делает эту машину удобной 
при эксплуатации в городской среде.

Важной характеристикой является 
большой боковой вылет: 23,5 м при ра-
боте в заднем секторе (260°) и 18 м — в 
переднем секторе (100°). Показатели 
бокового вылета у АГП-36 — одни из 
лучших в своем классе, это позволяет 
эксплуатировать подъёмник там, где 
нельзя подъехать близко к рабочей 
площадке, а также доставить людей в 
труднодоступные места. Кроме того, 
благодаря большому боковому выле-
ту подъёмник может обслуживать с 
одной точки несколько сооружений, не 
меняя своего местоположения. 

АГП-36 оснащён поворотной плат-
формой с углом поворота 360°, 3-сек-
ционной телескопической стрелой и 
двумя управляемыми коленами. Эти 
конструктивные решения позволяют 
значительно расширить рабочую зону. 
В свою очередь, нижний подвес рабо-
чей платформы в комплексе с управ-
ляемыми коленами даёт возможность 
работать ниже уровня земли. 

Максимальная грузоподъёмность 
рабочей платформы — 400 кг. Очевид-
ным плюсом является поворот рабочей 
платформы влево/вправо на ±90°. Элек-
троизоляция рабочей платформы по-
зволяет работать на ЛЭП с напряжением 
до 1000 В. Благодаря пульту ДУ подъём-
ником можно дистанционно управлять с 
земли, а с пульта, расположенного в ра-
бочей платформе, — выполнять точное 
позиционирование вблизи объектов.

Предложив потребителям линейку 
современных, надёжных и произво-
дительных машин, «Клинцовский ав-
токрановый завод» подтвердил свою 
компетентность в области производ-
ства грузоподъёмной техники, спо-
собность оперативно реагировать на 
новые вызовы рынка и предвидеть его 
потребности. ®

ЗНАКОМЬТЕСЬ — 
АВТОГИДРОПОДЪЁМНИКИ «КЛИНЦЫ»

СТРОЙТЕХ

тел.: (48336)4-55-33
e-mail: om@oaokaz.ru
www.oaokaz.ru

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КЛИНЦОВСКИЙ АВТОКРАНОВЫЙ ЗАВОД»

Краны «К ЛИНЦЫ» хорошо известны российским строителям. Расширяя производственную 

программу, «Клинцовский автокрановый завод» в последние годы освоил и другие виды грузо-

подъемной техники, в числе которых автогидроподъёмники. Каждая из моделей АГП ориенти-

рована на определённую сферу применения и имеет свои конкурентные преимущества.
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ТО, ЧТО ЕСТЬ — НЕ ПОЙДЁТ
Традиционными недостатками 

гусеничных машин принято считать 
низкий ресурс двигателя и ходовой 
части, большой расход топлива, от-
сутствие возможности передвигать-
ся по дорогам общего пользования, 
трудности с техническим обслужи-
ванием и ремонтом, дороговизну 
запасных частей. Помимо того, оте-
чественный рынок на сегодняшний 
день не готов предложить универ-
сальную конкурентоспособную 
технику грузопассажирского типа 
специального и гражданского назна-
чения. Только демилитаризованные 
образцы могут похвастаться своей 
надёжностью, высокой грузоподъём-
ностью и пассажировместимостью, а 
также пригодностью для продолжи-
тельной ежедневной эксплуатации 
в экстремальных дорожных и кли-
матических условиях. К сожалению, 
данные модели гусеничных вездехо-
дов уже морально и физически уста-
рели, новых экземпляров на рынке 
почти нет, а отсутствие сервисного 
обслуживания, проблемы с поиском 
запасных комплектующих и их высо-
кая стоимость превращают использо-
вание такой машины в сомнительную 
авантюру.  

Рынок давно требует создания 
многоцелевого гусеничного вездехо-
да, способного удовлетворить спрос 

целевой аудитории по перемещению 
грузов и пассажиров в отдалённых и 
труднодоступных районах, напрмер, 
частный сегмент — это использование 
в качестве личного транспорта для 
жителей тайги, севера, охотников и ры-
боловов, для туризма и сферы развле-
чений; государственный и служебный 
сегмент — это обслуживание нефте-
проводов, газопроводов, линий элек-
тропередач, снабжение отдаленных и 
труднодоступных районов продоволь-
ствием, проведение спасательных опе-
раций, научных экспедиций. 

Спрос рождает предложение, а 
многочисленные попытки по разра-
ботке подобной машины — тому по-
казатель, но ни одна не доведена до 
конца, а результаты не возьмут на во-
оружение спасатели и нефтяники. Все 
результаты — лишь машины для раз-
влечений, неспособные нести службу 
в суровых условиях. 

РУБИКОН ПРОЙДЕН
Однако не перевелись ещё кулиби-

ны в России. Разработанный с нуля от-
ечественными инженерами из Казани 
и Нижнего Новгорода гусеничный 
вездеход способен закрыть все опи-
санные выше потребности. 

Данная разработка, по заверению 
создателей, сочетает в себе все преи-
мущества гусеничных машин, а также 
устраняет недостатки. 

1. Запатентованная резинометал-
лическая гусеница собственного про-
изводства, выполненная по схеме 
закрытого параллельного шарнира 
с металлическими обрезиненными 
цельнометаллическими траками и 
цевочным зацеплением. Агрессив-
ный рисунок протектора позволяет 
достигнуть максимального сцепле-
ния с грунтом, а резиновое покрытие 
даёт возможность передвигаться не 
только по бездорожью с минималь-
ным повреждением почвенного 
покрова, но и по автомобильным 
дорогам. Отличительной особенно-
стью также является большой срок 
службы гусеницы: более 20 000 км 
пробега против средних показателей 
в 5 000 км у гусеничных машин. 

2. Оригинальный стеклопласти-
ковый корпус обладает эффектным 
внешним видом благодаря плавным 
линиям корпуса, ремонтопригодный 
после механических повреждений, 
герметичен для преодоления водных 
преград, устойчив в коррозии, обла-
дает низкой теплопроводностью. 

Отличительным недостатком со-
временных гусеничных машин явля-
ется либо отсутствие корпуса как тако-
вого, либо его замена легким тентом, 
который не спасет от холода и непого-
ды, или же установка автомобильного 
корпуса на гусеничное шасси. Всё это 
неэргономично, затруднена посад-

ЭТАП РАЗВИТИЯ ГУСЕНИЧНОГО 
МНОГОЦЕЛЕВОГО ТРАНСПОРТА

Преимущества гусеничной техники над колёсной в условиях бездорожья и слабых грунтов, заболоченной мест-

ности, а также заснеженных районов очевидны. Высокая проходимость машин на гусеничном ходу обусловлена 

большей площадью поверхности опоры, восприимчивостью к нагрузкам при малом давлении на грунт, а также зна-

чительным тяговым усилием и высокой манёвренностью.

Текст: Руслан Скопин СТРОЙТЕХ
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ка-высадка из транспорта, погрузка и 
разгрузка грузов. Противостоя этому 
и приняв во внимание все недостатки 
гусеничных машин, корпус проекти-
ровался именно под эту машину, учи-
тывая все особенности конструкции и 
руководствуясь идеей использования 
пространства наиболее эффективно, 
что позволило добиться большой 
вместительности для перевозки гру-
зов без потери числа пассажирских 
мест до 12 человек комфортно на 
сидениях. 

Корпус изнутри армирован сталь-
ным каркасом безопасности, сварен-

ным из труб квадратного сечения. 
В случае аварии или опрокидыва-
ния пассажиры и экипаж надёжно 
защищены.

Топливные баки вмонтированы в 
свободные полости корпуса, а ещё 
расположены под полом. Машина 
имеет удобный для транспортировки 
габарит 2350 мм по ширине, поэтому 
войдет в любой грузовой автомо-
биль и прицеп.  

3. Гидропневматическая подвеска 
позволяет регулировать дорожный 
просвет, что способствует удобству 
погрузки, адаптации под дорож-

ные условия и рельефу местности. 
Более того, имеется возможность 
регулировать натяжение гусеницы 
из кабины водителем — это очень об-
легчает и ускоряет замену и ремонт 
поврежденного трака. Также за счёт 
данного вида подвески достигается 
комфорт при преодолении неровно-
стей и плавность хода, помимо того, 
вездеход удобно транспортировать 
на вездеходе или трейлере, снизив 
высоту клиренса 50 мм от пола. 

В подвеске гусеницы снаружи от-
сутствуют пружины, амортизаторы и 
другие устройства, которые в усло-
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виях бездорожья легко обмерзают и 
повреждаются. 

Установка централизированной 
системы смазки балансиров и катков 
исключает попадание воды и грязи, 
так как весь объём подшипников и 
сальников полностью заполнен. 

4. Дизельный двигатель Perkins и 
гидромеханическая коробка пере-
ключения передач Carraro в попереч-
ной компоновке сагрегатированы за 
счёт оригинального редуктора, что 
обеспечивает хорошую развесовку 

машины, низкий центр тяжести, даёт 
возможность реализовать эффек-
тивный теплоотвод через боковины 
с радиаторной установкой. 

Двигатель и КПП установлены в 
центре вездехода за местом води-
теля и переднего пассажира. Это 
позволило освободить рабочее 
пространство в заднем отсеке для 
пассажиров и груза с  возможно-
стью стоять в полный рост, создало 
доступность обслуживания агре-
гатов прямо в салоне, включив ав-

тономный отопитель, что является 
огромным плюсом в суровых зим-
них условиях эксплуатации. Наличие 
заднего откидного борта позволяет 
без труда осуществить погрузку и 
разгрузку, а также без труда демон-
тировать двигатель и агрегаты на 
салазках через заднюю дверь.

Двигатель обладает высоким ре-
сурсом (до 12 000 часов), экономи-
чен, прост и неприхотлив в эксплуа-
тации и обслуживании. Трансмиссия 
за счёт гидромуфты обеспечивает 
переключение передач без педа-
ли сцепления, плавное трогание с 
места, имеет механизм реверса — 
четыре передачи вперед и назад. От-
сутствие сложных электронных бло-
ков управления двигателем и КПП 
снизило риски поломок к минимуму, 
а для ремонта не требуется специ-
альных знаний и навыков в области 
диагностики и электроники. 

Собственная конструкции транс-
миссии позволяет легко управлять 
машиной, имеется возможность 
разворота на месте. Использование 
гидравлических «мокрых» фрикци-
онов и гидроусилителя тормозов 
позволило реализовать поворот 
машины без использования педалей 
(их просто нет). 

СТРОЙТЕХ

ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

¹ Наименование параметра Величина (характеристика)

1 Габаритные размеры, L/B/H
5350/2340/2750 мм 

(2450 при мин. клиренсе)

2 Масса полная 5 000 кг

3 Сила тяги 50 000 Н (5000 кГс)

4 Диапазон скоростей 0-55 км/ч

5 Двигатель
Дизельный водяного 
охлаждения Perkins

6 Диапазон мощностей 60-90 кВт (80-120 л. с.)

7 Диапазон крутящих моментов 300-500 Н·м

8 Тип трансмиссии Гидродинамическая

9 Тип механизма поворота
Гидрообъ¸мно-механический 

фрикционный

10 Число передач 8

11 Тип гусеницы
Обрезиненная 

с параллельным шарниром

12 Управление
Двумя рычагами 

и регулятором оборотов

13 Тип кузова (верхняя часть)
Стеклопластиковый с металлическим 

каркасом безопасности

14 Тип корпуса (нижняя часть) Металлический сварной несущий

15 Объем топливных баков 300-500 л

16 Запас хода 750-1250 км

17 Пуск двигателя Электростартер

18 Генератор 3 кВт/12 в

19 Давление на грунт 0,2 кГс/см2

20 Система подрессоривания
Независимая регулируемая

гидропневматическая подвеска 
опорных катков

21 Тип тормозной системы Дисковые тормозные механизмы

22 Число мест 1-10

23 Клиренс 250-550 мм

24 Ширина гусеницы 420 мм (базовый вариант)

25 Тип опорных катков Сдвоенные стальные обрезиненные

26 Диаметр опорных катков 500 мм
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УМНЫЕ МАШИНЫ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Результат строительства дорог зависит не только от качества применяемых материалов, квалификации специ-

алистов, но и от эффективности используемых машин и механизмов. Практически вся современная дорож-

но-строительная техника оснащена системами автоматики. О технологиях и инновациях в сфере машинострое-

ния мы поговорили с исполнительным директором ООО «ЧЕТРА» Владимиром Антоновым.

СТРОЙТЕХ

— Как в вашей компании отно-
сятся к «умным» технологиям? 

— За автоматизацией, роботиза-
цией и беспилотным управлением, 
безусловно, будущее. При этом, при-
менение «умных» машин возможно 
не только при дорожном строитель-
стве, но и при добыче полезных ис-
копаемых, а также в других отраслях 
промышленности. Использование 
этих технологий позволяет повы-
сить уровень производительности, 
исключить человеческий фактор и 
обеспечить безопасность операто-
ра техники, который, кстати, может 
дистанционно управлять несколь-
кими машинами одновременно. 
При острой нехватке квалифициро-
ванного персонала — это отличное 
решение.  

— Использует ли ЧЕТРА что-то 
из «умных» технологий сейчас?

— Сейчас по заказу клиентов наши 
машины мы оснащаем интеллекту-
альной системой нивелирования 
от партнёра Leica Geosystems. В на-
стоящий момент под установку 3D 
системы нивелирования адаптиро-
ваны наши бульдозеры ЧЕТРА Т9 и 
ЧЕТРА Т11. Нашим партнёрам-специ-
алистам компании Leica Geosystems 
остаётся только приехать к покупа-
телю и установить оборудование.

— Как работает эта система?

— Сигналы, полученные со спут-
ников (ГЛОНАСС/GPS), позволяют 
определять положение нашей ма-
шины, тогда как датчик, установ-
ленный непосредственно на отва-
ле,  — контролировать на мониторе 
положение кромки отвала по высоте 
и уклону относительно проекта, за-
груженного в бортовой компьютер. 
Использование технологии позво-
ляет добиться точности позицио-
нирования отвала бульдозера до  
2-3 см по высоте и до 1-2 см в плане 
в автоматическом режиме, что акту-
ально при строительстве дорожного 

полотна, профилировании уклонов 
дорог, возведении и эксплуатации 
водных сооружений и трубопрово-
дов, и других видах строительства.

— Чем «умнее» машина, тем она 
дороже. Готов ли российский по-
требитель платить за инновации?

— Постепенно к нашим потре-
бителям приходит понимание, что 
платят они не за машину, а результат 
её работы: за рост производитель-
ности и повышение точности работ в 
2-2,5 раза, а также за двукратное сни-
жение эксплуатационных расходов. 

— Поделитесь вашими планами. 
Стоит ли ждать технологических 
новинок? 

— В скором времени мы планиру-
ем создать бульдозер ЧЕТРА с пол-
ноценной бортовой информацион-
но-управляющей системой, которая 
могла бы обеспечить контроль функ-
ционирования всех агрегатов, диа-
гностирование состояния и защиты 
машины, автоматизацию управле-
ния её движения и рабочего обору-
дования с опциональной установкой 
дистанционного управления. 

ВЛАДИМИР АНТОНОВ, 
исполнительный директор  
ООО «ЧЕТРА» 

ЧЕТРА — российский машиностроительный бренд, полностью сменив-
ший в 2018 году команду топ-менеджмента, представленного теперь 
выходцами из крупнейшего в России машиностроительного холдин-
га — Трансмашхолдинга, а также из Локомотивных технологий. Технику 
под брендом ЧЕТРА выпускает Чебоксарский завод промышленных 
тракторов (Промтрактор) — который ведёт свою историю начиная с 1975 
года. Ведущее место в производственной программе занимают совре-
менные промышленные тракторы ЧЕТРА тяговых классов 9, 11, 15, 20, 25, 
35, 40, массой от 17 до 65 т, с двигателями мощностью от 150 до 590 л. с. 
(ЯМЗ и Cummins). Тракторы имеют модульную конструкцию всех узлов и 
систем, что облегчает техническое обслуживание и ремонт.

СПРАВКА
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ОТКУДА ВЕЗУТ?
В 2018 году в Россию завезли 1 629 

бульдозеров. 1 281 из них относятся 
к среднему классу, 59 — к малому и  
289 — к тяжёлому. Среди стран-экс-
портёров на первом месте остаётся 
Китай, поставивший в нашу страну 
609 машин. Что, кстати, на 16 единиц 
меньше, чем в 2017 году. 

Второе место у Японии, нарастив-
шей объёмы поставок с 295 бульдо-
зеров в 2017 году до 455 в прошлом 
году. На третьем месте — Австрия, 
также с ростом показателя со 156 
штук в 2017 году до 194 в 2018 году.

Из США в прошлом году импор-
тировали 151 машину (146 единиц в 
2017 году), из Таиланда — 112 буль-

дозеров (124 в 2017 году). Ещё 108 
штук привезли из других стран.

По данным наших партнёров из 
агентства ID-Marketing, в 2017 году 
объём импорта составлял 1414 буль-
дозеров, в 2016 году — 718 единиц, в 
2015 — 814 машин.

КАКАЯ МАРКА В СПРОСЕ?
Бесспорным лидером среди произ-

водителей в объёме импорта бульдо-
зеров является Komatsu. За прошлый 
год в Россию ввезли 426 единиц, что 
на 51,6 % больше показателя 2017 года. 
Популярность наращивает и китай-
ский Shantui. 392 машин этого бренда 
попали на стройплощадки нашей 
страны в 2018 году (+6,23 % к 2017 

году). На третьем месте Caterpillar 
с 238 ввезёнными бульдозерами 
(+9,68 % к 2017 году). Наиболее взрыв-
ная динамика среди производителей 
отмечена у Liebherr — рост на 24,36 %. 
Правда, в численном выражении 
цифры не такие аховые — 194 едини-
цы в 2018 году против 156 в 2017 году. 
Замыкает ТОП-5 брендов китайский 
Zoomlion, показавший отрицатель-
ную динамику  — 97 машин в 2018 
году и 121 в 2017 году. На долю про-
чих импортных заводов пришлось 
282 единицы.

РЕГИОНЫ-ПОТРЕБИТЕЛИ
В столице стройки не затихают. 

Программа реновации требует 

ИМПОРТ БУЛЬДОЗЕРОВ 
НАЧАЛ РАСТИ

Последние 10 лет рынок бульдозеров вёл себя словно пьяный по дороге домой. Резко падал, приподнимался, 

снова падал, где-то вставал на ноги и шёл по прямой, затем снова падал. Выйти на уровень 2008 года, кажется, 

ему никогда не удастся. Отечественные производители за последние три года выпускали меньше бульдозеров, 

чем их импортировали. И пока что тенденция сохраняется — ввоз иностранных моделей растёт.

СТРОЙТЕХ Подготовил Арт¸м Щетников по материалам агентства ID-Marketing

E-mail: info@id-marketing.ru
id-marketing.ru
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большого количества техники, со-
ответственно, именно дилеры в 
Москве оказались лидерами по за-
купленным в других странах буль-
дозерам. В 2018 году к ним поступи-
ло 638 новых машин, что на 48,03 % 
больше, чем годом ранее. 

Второе место по количеству 
новых регистраций у Приморского 
края — там появилось 228 единиц 
гусеничной техники. 

На третьем месте — Московская 
область с показателем 186 штук. 
Что, кстати, меньше чем в 2017 году, 
когда туда завезли 200 единиц.

В ТОП-5 регионов, где приобре-
тали импортные бульдозеры попа-
ли также Читинская и Новосибир-

ская области — 169 и 132 машины 
соответственно. Остальные 276 
иностранных гусеничных тракто-
ров с передними отвалами рас-
пределили по дилерам в прочих 
регионах.

ПОЧЕМУ ДОЛЯ 
ИМПОРТА НЕ ПАДАЕТ?
Экономические потрясения в 

2008 и 2014 годах до сих пор аука-
ются российскому рынку. У трёх 
отечественных производителей 
бульдозеров, переживших кри-
зисные годы, не хватает заказов. К 
тому же, конкурировать по цене с 
теми же китайскими брендами им 
сложно, так как комплектующие 

всё равно приходится приобре-
тать импортные. Не особо помогло 
даже введение антидемпинговых 
пошлин на импортные бульдозеры. 
Крупные компании-потребители 
предпочитают по-прежнему при-
обретать машины премиум-класса, 
несмотря на пошлины в 44,65 % от 
таможенной стоимости. А в силу 
попыток нашего правительства 
дружить с Китаем, производители 
из Поднебесной спокойно ввозят в 
Россию продукцию с намного мень-
шими пошлинами. Да они и готовы 
снизить стоимость самой техники за 
счёт поддержки своего государства, 
лишь бы вытеснить конкурентов  
с рынка.

ИМПОРТ БУЛЬДОЗЕРОВ

Год Январь Фев. Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Итого

2016 26 41 29 55 40 70 78 66 105 53 55 100 718

2017 63 40 118 99 161 187 160 136 109 136 120 85 1414

2018 77 115 104 158 158 188 177 157 174 116 66 127 1629
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«2018 годы был довольно сложный 
для дорожной отрасли. Были серьёз-
ные изменения в ценах, у нас битум 
подорожал практически в 2 раза, 
ГСМ на 40-45 %. Мы почувствовали, 
что длинные контракты не всегда 
выгодны для подрядчиков — они 
должны выполнять условия, которые 
и так были не особо рентабельны-
ми, а оказались убыточными», — по-
приветствовал участников министр 
транспорта Красноярского края Кон-
стантин Димитров.

Он выразил надежду, что внедре-
ние новых технологий даст толчок к 
развитию дорожной отрасли. И при-
звал активно обсуждать проблемы, 
чтобы найти для них решение. Упра-
шивать никого не пришлось.

ЦИФРЫ РАСХОДЯТСЯ
Начали с национального проекта 

«Безопасные и качественные доро-
ги». По плану, к концу 2024 года доля 
региональных дорог, соответствую-
щих нормативу, должна составлять 
51 % по всей России. 

«При формировании этих показате-
лей Минтранс России пользовался офи-
циальной статистикой. Для Красноярско-
го края на начало 2018 года стартовое 
значение составляло 71,4  %. Мы занима-
ем 4 место в стране по состоянию дорог. 
Но самое интересное, что сведения 
официальной статистики расходятся с 
фактическими показателями диагности-
ки. И в других регионах тоже», — заявил 
заместитель министра транспорта Крас-
ноярского края Юрий Васильев.

По его словам, реальный показа-
тель по результатам диагностики 
соответствия дорог в крае — 66  %. 
В процентном соотношении рас-
хождение небольшое — всего 5 %, 
но если смотреть в реальных вели-
чинах, то оно достигает 700 кило-
метров из общей протяжённости 
региональных дорог в 14 000 км. 
При том, что в год на выделяемые 
из бюджета деньги можно ремон-
тировать 150-200 км. То есть, чтобы 
догнать официальную статистику, 
дорожникам нужно 4 года. Но ведь и 
те дороги, которые сейчас вроде бы 
находятся в неплохом состоянии, 
постепенно разрушаются. По-хоро-
шему, в год нужно ремонтировать 
по 1 400 км. 

ДОРОЖНИКИ

Текст и фото: Арт¸м Щетников

Поделиться опытом, обсудить насущные проблемы и попробовать их решить собрались представители дорож-

ной отрасли на научно-практической конференции «Национальный вектор развития — автомобильные дороги». 

Чиновники, подрядчики, учёные из Красноярского края, Хакасии, Новосибирской и Томской областей сели за кру-

глый стол. Обсуждение получилось бурным и, в некоторых моментах, даже неожиданным. 

СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ДОРОЖНИКИ ПРОБЛЕМЫ РЕШАЛИ
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А почему же вообще возникли рас-
хождения в данных, которые есть у 
Росавтодора и реальностью? Юрий 
Васильев пояснил, что это зависит 
от погодных условий. Грубо говоря, в 
сухую солнечную погоду по грунтов-
ке можно смело ехать, и диагностика 
покажет очень даже нормативное 
состояние. А попробуйте проехать по 
той же дороге в распутицу?

Но это не единственная причина.
«При планировании дорожных 

работ мы используем программные 
подходы. А любая программа по раз-
витию дорожной сети предполагает 
достижение положительного эффек-
та. И сколько бы мы не убеждали кра-
евых финансистов, в системе отчёт-
ности присутствует так называемый 
прямолинейный математический 
показатель: сколько отремонтиро-
вали дорог, на столько, по расчётам 
финансовых служб, мы должны улуч-
шить показатель дорожной сети. Есте-
ственную убыль никто не учитывает, 
а межремонтные сроки на многих 
участках давно прошли, и в реально-
сти динамика отрицательная. Но и со-
рвать план по показателям нельзя», — 
рассказал о дилемме г-н Васильев.

К слову, к тому же 2024 году в крае 
необходимо снизить количество 
мест концентрации ДТП в два раза. 
Чиновники не видят проблем отчи-
таться об этом на бумаге. Но призна-
ют, что на самом деле проблема не 
решится. Увеличение интенсивности 
трафика, изменения организации 
движения, застройка новых терри-
торий и изменение состояния до-
рожного покрытия в любом случае 
приведут к появлению новых мест, 
где постоянно будут происходить 
аварии.

«У нас сложилась положительная 
практика. После первой аварии ко-
миссия в составе представителей 
дорожной организации и ГИБДД 
выезжает на место и проводит ос-
мотр. В результате либо знаки меня-
ем, либо камеры ставим, либо щит 
с призывом к безопасности. Такую 
работу удалось наладить благодаря 
пониманию со стороны начальни-
ка областного ГИБДД, который дал 
соответствующую команду в район-
ные подразделения», — поделился 
опытом первый замначальника ГКУ 

«Территориальное управление ав-
тодорог Новосибирской области» 
Константин Громенко.

УРАВНЕНИЕ 
СО ВСЕМИ НЕИЗВЕСТНЫМИ
Коснулись в процессе обсужде-

ния и требований к реализации 
«Общесистемной меры развития 
дорожной сети». Москва выставила 
план, мол, делайте. Но, как выяс-
нилось, достигнуть показателей 
невозможно. Это как решить урав-
нение, где все числа — X. Например, 
доля контрактов по ремонту или 
строительству дорог с использова-
нием новых технологий и матери-
алов должна в этом году составить 
не менее 10  %, а к 2024 году выра-
сти до 80  %. Только вот что считать 
этими новыми материалами? Раз-
работчики программы по развитию 
дорожной сети уверенно говорят: 
«Новинки включены в специаль-
ный реестр». Всё бы хорошо, только 
вот РосдорНИИ ещё не создал этот 
самый реестр. Появится он в луч-
шем случае в июне. А контракты то 
надо заключать раньше, до начала 
ремонтных работ. Потом изменения 
уже не внести. А какие технологии 
попадут в реестр — неизвестно.

«Сейчас мы многое берём из рас-
сылок ежегодных, где Росавтодор 
обобщает опыт регионов, доклады 
конференций на основе зарубеж-
ных поездок. Мы это применяем, и 
зачастую это обходится не очень до-
рого. Технологии эти не трудоёмкие, 
но дают колоссальный эффект»,  — 
высказался первый замминистра 
транспорта и дорожного хозяйства 
республики Хакасия Иван Белоус.

Также в Федеральном дорожном 
агентстве требуют, чтобы уже в этом 
году доля контрактов жизненного 
цикла (КЖЦ) на 12 лет составляла 
10  %, а к 2024 году — 70 %. И вновь нет 
ни методик, ни форматов. В Росавто-
доре регионам советуют заключать 
контракты сразу и на ремонт, и на 
содержание. 

«Вроде бы хороший подход, когда 
организация отремонтировала уча-
сток дороги и будет следить за его 
состоянием. А если долгосрочные кон-
тракты на содержание уже заключены? 
Наступит время ремонта, выиграет 
тендер другой подрядчик, как с ним за-
ключать КЖЦ при наличии действую-
щего?», — вопрошал Юрий Васильев.

А учитывая, что в Красноярском 
крае некоторые дороги находятся 
на расстоянии свыше 500 км от цен-
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«Передвижные пункты весового 
контроля торгуются на конкурсной 
основе. Подрядчики — частные пред-
приятия. И там уже кланы появились: 
кого-то взвешивают, кого-то нет. В 
своё время мы были одним из пер-
вых регионов, где навели порядок, 
сейчас мы отстаём», — посетовал 
Константин Громенко.

В Красноярском крае ситуация с 
весовым контролем также не радуж-
ная. По словам Андрея Журавлёва, 
представители транснадзора идут 
навстречу, но у них нехватка штата и 
проверки проходят не ежедневно, а 
максимум 2 раза в неделю. 

В соседней Хакасии также жалуют-
ся на вседозволенность владельцев 
большегрузов. Самосвалы общей мас-
сой более 60 тонн перевозят по доро-
гам 70 % добываемого в регионе угля. 

«Те дороги, которые подходят к 
угольным разрезам, построены в 
1960-70-х годах и рассчитаны на на-
грузку на ось до 6 тонн. У нас 3 лабо-
ратории весового контроля, которые 
активно работали до августа 2018 
года, когда в МВД приняли решение 
уйти от работы по контролю за пере-
возкой делимых грузов. Мы остались 
без перекрытия наших дорог и лабо-
ратории весового контроля на доро-
гу выходят в качестве пугала. Води-
тели не останавливаются, у нас нет 
возможности принудить их к взвеши-

тра региона, и контракт заключают 
на ремонт и содержание участка в  
3-5 км, то как требовать от подрядчи-
ка регулярных выездов, к примеру, 
на очистку от снега? Ему это будет 
нерентабельно, и он даже на торги не 
пойдёт.

«Взять ту же разметку. Гарантия 
на краску — 1 год, на пластик — 3-6 
месяцев. А дальше, кто её будет на-
носить? Да и планирование бюджета 
у нас на 3 года, как я могу закрепить 
за подрядчиком участок на 12 лет? 
Или мне каждые 3 года из единствен-
ного источника отдавать подряд?», — 
недоумевал руководитель КГКУ 
«Управление автодорог по Красно-
ярскому краю» Андрей Журавлёв.

«Есть второй вариант — подрядная 
организация, которая уже содержит 
участок, должна выигрывать тендер 
на ремонт. А это расхождение с ФЗ-
44», — добавил председатель ассо-
циации «Дорожники Красноярья» 
Наиль Минахметов.

БОЛЬШЕГРУЗЫ БЕЗ НАДЗОРА
Отдельной проблемой встал про-

езд грузовиков с перегрузом. Если 
на федеральных трассах система 
«Платон» позволяет отслеживать 
большегрузы, и оплата за нанесение 
вреда дорожному покрытию идёт на 
ремонт, то на региональных направ-
лениях всё печально.

ванию на дороге», — констатировал 
Иван Белоус.

Получается, что никакой плановой 
работы по организации весового кон-
троля в регионах нет. Точнее, есть, но 
на бумаге. 

КОГДА НЕТ ДЕНЕГ, 
ТО НЕТ ДОРОГ
В условиях постоянного недофи-

нансирования дороги качествен-
ными быть, естественно, не могут. 
В КрУДоре долго искали пути ре-
шения задачи, где за счёт расходов 
на содержание можно было хотя 
бы поддерживать проезжие части 
в удовлетворительном состоянии. 
Сначала с подрядчиками заключали 
трёхлетние контракты, в условиях 
которых прогнозировали и пропи-
сывали, сколько проходов должна 
выполнять техника в зимний период, 
количество откоса травы, работы по 
содержанию знаковой информации и 
т. д. Но контролировать выполнение 
было крайне сложно. Акты приёма 
работ расходились с поставленными 
планами.

Затем в КрУДор решили перейти 
на приём работ исходя из качества 
дорог. Разработали требования к 
состоянию полотна зимой и летом. 
В итоге получилось, что зимой под-
рядчики выполняли поставленные 
задачи, то есть очищали дороги. А вот 
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летом они расслаблялись — где-то не грейдировали, где-
то ямочных ремонтов меньше делали. И оценить заказчи-
ку выполненные работы было крайне сложно. 

Сейчас в Красноярском крае перешли на комбиниро-
ванную модель. То есть, зимой оценивают содержание по 
нормативу, а летом ежемесячно выдают подрядчику акту-
альный план-задание.

«У нас контракт содержит полный набор единичных рас-
ценок. В зависимости от ситуации на дороге с корректи-
ровками по доп. соглашениям устанавливаем лимит. Если 
на дороге участок после ремонта и никаких работ не тре-
буется производить, то деньги направляем на тот участок, 
где требуется», — рассказал Андрей Журавлёв.

Это, а также внесение в законодательство разрешения 
устранения колейности, позволило использовать вос-
становление покрытия сплошным слоем. К слову, метод 
оказался действеннее и дешевле ямочного ремонта за 
счёт отсутствия необходимости дополнительных затрат 
на разломку, прогрунтовку и другой набор сопутствующих 
операций. Работать дорожникам стало чуть легче, но глав-
ная проблема не исчезла.

«Мы не успеваем за темпом инфляции. Это касается не 
только битума, но и других материалов. То, что заложено в 
смете, уже не отражает объективной реальности. Поэтому 
рассчитывать контракты и возможность участия сложно. 
Законодательство нам не позволяет менять стоимость ма-
териалов и утверждённые расценки, а за три года они пре-
терпевают значительные изменения», — констатировал 
генеральный директор ГП «КрайДЭО» Андрей Иванов.

«Мне кажется, что просто лобби дорожников не хватает. 
Во всём цивилизованном мире страховщики участвуют в 
оплате денег в бюджеты стран, чтобы дороги содержали в 
должном состоянии. В Голландии, к примеру, это половина 
средств, то есть 5 % ВВП страны идёт на дороги и 5 % платят 
страховщики. А у нас что происходит? Увеличивают плату за 
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страховые взносы, и никто никогда не 
показывал, куда страховщики деньги 
потратили. Им всё время не хватает.

Другая проблема — цены на ГСМ 
выросли, на другие материалы тоже. 
А зарплата? Мы не можем привлечь 
в отрасль молодых специалистов. 
Особенно в регионах. Содержание 
одного километра автодороги в Мо-
скве стоит в два раза дороже, чем 
в Сибири. Там что, климатические 
условия хуже? И пока так будет, пока 
не появится нормативная база с 
одинаковыми расценками, у нас не 
будет хватать денег на содержание 
дорог», — поддержал коллег Наиль 
Минахметов.

КОМАНДА «ФАС» НЕ РАБОТАЕТ?
«Ситуацию усугубляют надзорные 

органы, которые абсолютно не учи-
тывают те средства, которые выделя-
ют на дороги, и нормативы. Штрафы 
перестали выписывать на должност-
ные лица, всё идёт на юридическое 
лицо, то есть, на подрядчика. А это 
от 100 000 до 400 000 рублей. И при 
таких небольших лимитах это сред-
ства значительные», — обозначил 
ещё одну проблему Андрей Иванов. 

Подрядные организации в голос 
утверждают, что понесённые затраты 
на ремонт дорог превышают расчёты 
заказчика. Хотя к этому у замруково-
дителя КрУДор Виктора Сабинина 
возникли претензии. Дело в том, 
что сейчас идёт формирование ГИС 
«Ценообразование в строительстве» 
на базе Главгосэкспертизы, которая 
призвана устранить несоответствие 
реальной стоимости материалов и 
затрат на транспортировку. Но част-
ные дорожные организации туда не 
стремятся, так как не желают засве-

чивать настоящие цифры. Ведь на 
стоимость влияет и их удалённость 
от НПЗ и карьеров, соответственно, 
у расположенных неподалёку компа-
ний затраты меньше.

«Ещё одна проблема — проекти-
ровщик берёт прайсы завода-изго-
товителя, закладывает стоимость в 
проектно-сметную документацию. 
Но проходит год-два, и к моменту 
реализации контракта и железобе-
тонная балка для моста оказывается 
дороже на 50 %. А завод — монопо-
лист в регионе. Везти балку из Ново-
сибирска обойдётся всё равно доро-
же, даже если она там дешевле будет 
стоить. Куда смотрят надзорные 
органы?», — поставил вопрос Виктор 
Сабинин.

Контролирующие ведомства 
также стали придираться и к норма-
тивам на непредвиденные затраты 
по объектам ремонта. В Счётной па-
лате уверяют, что заказчики не имеют 
права пользоваться этой возможно-
стью — хоть немного скорректиро-
вать разницу между заложенной в 
смете ценой и выросшей. Доходит 
до того, что даже если у подрядчика 
в силу природных явлений возни-
кают затраты, неучтённые в про-
екте, то заказчик не может ему их 
компенсировать.

«В последнее время мы столкну-
лись с дроблением закупок, когда 
идентичные работы разделяют на 
несколько суммой до 100 000 рублей. 
Просто так эти контракты не возника-
ют и, естественно, что есть лица, ко-
торые видят ущемление своих прав», 
— начала заместитель начальника 
отдела Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Крас-
ноярскому краю Оксана Ильяшенко.

Но участники конференции ждали 
ответа на вопрос: что делать, если 
поставщик повысил цены, а испол-
нять контракт надо?

«Если производитель единствен-
ный, это статья 10 ФЗ «О конкурен-
ции». Здесь надо смотреть, может, 
он необоснованно повысил цену. 
Но процесс долгий. Обращение 
рассматриваем в течение меся-
ца, нам необходимо соблюдать и 
права ответчика. Но можно и в те-
чение 5 дней дело возбудить и вы-
нести решение. Но обращаю вни-
мание, что наше решение в течение 
двух месяцев можно обжаловать 
в суде: сначала апелляция, потом 
кассация»,  — продолжила г-жа 
Ильяшенко.

Но дорожники не унимались и по-
ставили вопрос в лоб: «Сроки то ре-
монта не резиновые. Контракт надо 
исполнять. Как быть?».

«В ситуации, когда цена контракта 
зафиксирована механизмов, честно 
говоря, нет, потому что у нас другие 
компетенции», — печально призна-
ла представитель УФАС.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
В итоге участники конференции 

решили принять резолюцию, в ко-
торый пропишут свои предложения 
для решения проблем. В том числе 
и возможность законодательно из-
менять контракты из-за роста цен. 
Подписанный всеми участниками 
документ отправят в Москву. 

Подобная конференция чуть 
позже прошла в Иркутске. Об этом, 
а также о том, какие проблемы есть 
в обучении молодых специалистов 
читайте в следующем номере и на 
сайте igrader.ru.
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Самый очевидный выход — расши-
рить дороги, но это дорого, долго и 
далеко не везде возможно. Решение в 
данном случае должно лежать в обла-
сти стратегии управления транспорт-
ным потоком. И в конце прошлого года 
Красноярск сделал серьёзный шаг в 
этом направлении. В городе внедрили 
современную автоматизированную 
систему управления дорожным дви-
жением (АСУДД) — разработку мест-
ных специалистов из компании «МСУ». 

Чтобы было понятно, что изме-
нится за ближайший год, приведём 
простой пример: ранее для того, 
чтобы откорректировать график ра-
боты светофора, специалисту нужно 
было сначала проанализировать до-
рожную ситуацию, затем произвести 
расчёты, вручную заполнить специ-
альную таблицу. Это занимало много 
времени — об оперативном реагиро-
вании в случае аварии или дорожных 
работ, и речи быть не могло. Помимо 
этого, было велико влияние челове-
ческого фактора, а платой за невер-

ное решение могли стать пробки, 
аварии, потеря времени. 

Сейчас все графики работы свето-
форов и взаимодействия светофор-
ных объектов друг с другом заложе-
ны в программу. Трафик-инженер 
может одним движением мышки 
изменить ситуацию на перекрёстке, 
перенаправить потоки, при этом у 
него нет возможности создания кон-
курирующих направлений, програм-
ма этого не позволит. 

Каждые 15 минут система анализи-
рует дорожную ситуацию и, в случае 
необходимости, предлагает варианты 
оптимизации трафика. Таким обра-
зом, время горения светофоров не 
является постоянным, а меняется в 
зависимости от плотности потока. 

Любая поломка светофорного 
объекта отображается в онлайн-ре-
жиме, а это значит, что и устранить её 
можно максимально быстро.

Современные АСУДД, аналогичные 
красноярской, есть в Москве, Санкт-Пе-
тербурге и Казани. Все они имеют свои 

особенности и отличия. Большой плюс 
разработки красноярцев в том, что она 
является мультипротокольной, проще 
говоря, может взаимодействовать с 
оборудованием разных производите-
лей. Нет необходимости дополнитель-
но тратиться на оснащение светофор-
ных объектов, можно подключиться к 
тому, что уже установлено. 

Помимо этого, разработчики по-
ставили цель в качестве источников 
информации о движении транспорта 
использовать максимум уже имею-
щихся возможностей, вместо того, 
чтобы тратиться на установку отдель-
ных датчиков. Система подключена к 
спецрежимам Яндекс и Google-карт, 
2GIS, получает данные камер видео-
наблюдения, датчиков общественно-
го транспорта и спецтехники. За счёт 
этого есть возможность перекрёст-
ной проверки информации, что суще-
ственно повышает её точность. 

Одна из самых интересных разрабо-
ток — модуль моделирования. Специ-
алисты создали векторную карту горо-
да, в которую интегрированы объекты 
дорожной инфраструктуры. На этой 
модели возможна отработка любых 
решений по оптимизации трафика.

Простой пример: как изменится 
трафик в центре Красноярска, если 
проспект Мира сделать пешеходным? 
Система моделирует эту ситуацию на 
основе имеющейся статистики и ав-
томатически выявляет проблемные 
места. С помощью модуля моделиро-
вания можно просчитать, как изменят 
дорожную ситуацию ремонтные ра-
боты на одной из полос, перекрытие 
улицы для проведения праздничных 
шествий, запрет правого поворота на 
перекрёстке и так далее. В итоге это 
даст возможность максимально смяг-
чить, а то и полностью нивелировать 
негативные последствия с помощью 
регулировки режима светофора.

Система АСУДД может стать осно-
вой городской интеллектуальной 
транспортной системы за счёт своей 
модульности. В неё могут быть инте-

ДОРОЖНИКИ

СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ ТРАФИКОМ

Каждый год в больших городах становится на 20 000 автомобилей 

больше. А это значит повышается нагрузка на дороги, увеличивается тра-

фик, растёт количество пробок. Если ничего не предпринимать, то через 

3-4 года неизбежен транспортный коллапс.

Текст: Марина Шиликова
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грированы такие системы, как плат-
ные парковки, весовой контроль, 
фото и видеофиксация, модуль 
сопровождения. 

Последняя функция применяется 
для того, чтобы обеспечить точный 
график движения спецтранспорта: это 
могут быть автобусы со спортсменами, 
приехавшими на соревнования, или 
гостями экономического форума, гру-
зовики с опасным грузом и так далее. 
Ранее, чтобы обеспечить приоритет-
ный проезд, светофоры регулировали 
вручную, в результате проезд по спец-
маршруту сопровождался пробками 
на пересекающих направлениях. 

Модуль сопровождения включает 
в себя специальное оборудование, ко-
торое устанавливают на автомобиль 
или автобус. Маршрут прописывают 
заранее. И при движении система воз-
действует только на ближайшие свето-
форы. Благодаря этому спецтранспорт 
всегда едет на зелёный свет, а пере-
крёсток заранее разгружается для бес-
препятственного проезда. Сразу после 
того, как транспортное средство мино-
вало светофор, программа нормализу-

ет движение на перекрёстных улицах 
максимально быстро и эффективно. 

Система также внедрена и проте-
стирована в г. Красноярске, с её помо-
щью координировали перемещение 
участников «Универсиады-2019». 

Следствием автоматизации управ-
ления всеми транспортными процес-
сами города станет: 

• увеличение пропускной способ-
ности дорог; 

• централизованное управление до-
рожным трафиком; 

• оперативное получение информации 
о загрузке и состоянии дорожной сети; 

• оптимизация работы дорожных 
служб, ГИБДД и т. д.; 

• оптимизации транспортной 
инфраструктуры; 

• улучшение экологической обста-
новки за счёт снижения количества 
выбросов. 

ДОРОЖНИКИ
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Сразу оговоримся, что вся 
техника под брендом SHEHWA 
идёт на экспорт. Для внутреннего 
рынка завод выпускает модели 
с названием HBXG, отличающи-
еся от экспортных по условиям 
эксплуатации. Соответственно, 
SHEHWA SD7N полностью готов к 
работе даже в холодном климате. 
За запуск двигателя при отрица-
тельных температурах можно не 
бояться — в базовой комплек-
тации установлен жидкостный 
подогреватель Webasto. 

Кстати, в качестве силового 
агрегата выступает неприхот-
ливый 6-цилиндровый Cummins 
NT855-C280S10 мощностью 
521 л. с., работающий в паре с 
гидромеханической трансмисси-

Бульдозер SHEHWA SD7N

Крупным 
планом

72

Проверен временем и тысячами эксплуатационников. 
Именно так можно охарактеризовать одну из популяр-
ных в строительной отрасли и карьерах моделей 15 тяго-
вого класса. Будь то вскрышные работы или планировоч-
ные – бульдозер SHEHWA SD7N одинаково справляется 
на «отлично». Если, конечно, оператор не ворон считает.
Государственный завод Xuanhua Construction Machinery 
Co., Ltd. в Китае начал выпуск HBXG SD7 ещё в 1993 году 
с использованием ведущих технологий Caterpillar на 
условиях патента. Со временем конструкция бульдозера 
получала всё более технологичные изменения. Что же 
машина представляет собой сейчас?

Журнал «Грейдер» №2 (32) март-апрель 2019 г.
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ей, состоящей из гидротранс-
форматора, мультиступенчатой 
планетарной передачи (3х3) и 
многофункционального клапа-
на регулирования скорости. 

Ходовая часть SHEHWA SD7N 
выполнена в треугольной форме 
типа «краулер». Рама сварена 
из листов и труб легирован-
ной стали большого сечения. А 
бортовой редуктор и ведущие 
колеса вынесены из зоны удар-
ных нагрузок. Два направляющих 
колеса с каждой стороны пред-
ставляют собой литую стальную 
конструкцию с расположенной 
внутри биметаллической втул-
кой. Помимо них в ходовой 
тележке присутствуют по 7 опор-
ных и поддерживающих катков.

40 башмаков позволяют 
бульдозеру продвигаться по 
разным типам грунтов, ми-
нимизируя проскальзывание 
ленты гусениц. Звенья гусеницы 
смазываются во время дви-
жения маслом из отверстий в 
пальцах. К слову, продуманная 
конструкция ходовой части 
уменьшила давление на грунт 
в сравнении с некоторыми 
другими моделями до 0,07 мПа 
и позволила передвигаться на 
уклонах до 30°.

Современные версии буль-
дозера получили новую кон-
струкцию радиатора, благодаря 
чему, эксплуатация в условиях 
повышенных нагрузок стала 
намного производительнее. Во-

обще, за качество производитель 
ручается, так как все экспортные 
экземпляры бульдозеров тести-
руют в карьере в реальных усло-
виях. К примеру, SHEHWA SD7N 
проверяли 40 моточасов. 

В стандартной комплектации 
SHEHWA SD7N идёт с прямым от-
валом с перекосом объёмом  
8,4 м3, шириной 3 500 мм. Он мо-
жет вгрызаться в грунт 5-6 классов 
твёрдости на глубину до 500 мм, 
а подниматься до 1170 мм.

Опционально официальный 
дилер «Русбизнесавто» предлага-
ет укомплектовать машину одно- 
и трёхстоечным рыхлителем, 
автономным подогревателем в 
кабину, лесной защитой,  
лебёдкой.®
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Перед глазами оператора вся необходимая 
для работы информация, включая уровень 
заряда аккумулятора, количество моточасов, 
температуру гидрожидкости и уровень давления 
в системе.

Внутри жёсткой кабины с защитой от опрокидывания оператору довольно 
комфортно. Джойстик для управления отвалом и рычаги управления находятся 
буквально под руками, сидящего на подрессоренном кресле.

В бульдозере применили 
модульную конструкцию, 
за счёт чего процедура 
обслуживания упростилась. 
Следовательно, ТО занимает 
1/4 - 1/3 от времени 
обслуживания бульдозеров с 
обычным строением ходовой 
части. Что положительно 
сказывается на стоимости 
владения. Экономию на 
сервисе заявляют до 30%.

Габаритные размеры 
бульдозера SHEHWA SD7: 
6008х3500х3402 мм, а 
эксплуатационная масса — 
24,3 т. Клиренс заявлен на 
уровне 404 мм.
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клиентов John Deere в России и СНГ  
Алексей Шаронов.

«Также можно посмотреть на упа-
ковку детали. У Scania восстанов-
ленная запчасть всегда идёт в ори-
гинальной упаковке производителя, 
со всей необходимой маркировкой, 
и это является одним из признаков 
того, что она прошла все процессы 
восстановления на заводе-изгото-
вителе и ничем не уступает новым 
деталям», — добавляет начальник 
отдела Организации работы новых 
дилеров, логистики и продаж за-
пасных частей ООО «Скания-Русь»  
Дмитрий Титюхин.

Однако уже известны случаи, 
когда ушлые предприниматели даже 
клали товар в фирменные упаковки 
настоящих производителей, акку-
ратно исправляя номера на коробке 
или наклеивая новые, совпадающие 
с псевдовосстановленной. Но и это 
можно заметить, если внимательно 
приглядеться.

слепродажного обслуживания  
ООО «ИМЗ АВТОКРАН» Юрий Иотов.

И вот тут опытный механик дол-
жен быстро заметить подделку. 

«В случае, если поставляется 
запчасть Reconditioned или она вос-
становлена в «гаражных» условиях, 
при внимательном осмотре всегда 
можно найти признаки того, что зап-
часть эксплуатировалась или восста-
навливалась в кустарных условиях. 
Это могут быть следы краски там, где 
их не должно быть, царапины и по-
тёртости, изменение цвета поверх-
ности детали, следы загрязнений 
и многое другое», — советует ме-
неджер по поддержке продукции и 

БЕРЕЖЁНОГО ГЛАЗА БЕРЕГУТ
Кустарные умельцы стали активно 

использовать ситуацию с вполне по-
нятным и закономерным желанием 
потребителей сэкономить. Восста-
новленные в «гаражных» условиях 
детали стали продвигать под видом 
восстановленных на фабриках.

«Восстановление «в гараже» 
может быть банальной очисткой от 
следов эксплуатации с дальнейшей 
продажей с дисконтом или частич-
ной разборкой и заменой только 
вышедших из строя деталей со 
сборкой на основе самых дешёвых 
компонентов», — предостерегает 
руководитель Департамента по-

ВОССТАНОВЛЕННЫЕ ЗАПЧАСТИ
Мы уже не раз поднимали тему экономии на комплектующих. Разби-

рали возможность применения так называемых «аналогов», касались и 

восстановленных в заводских условиях деталей. Это действительно по-

зволяет экономить бюджет при ремонте автопарков. Свои программы 

Remanufactured (восстановление оригинальных комплектующих) сейчас 

есть у большинства иностранных и нескольких отечественных производи-

телей. Естественно, что в России это породило и мошеннические схемы.

Подготовил Арт¸м Щетников
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«В России у большинства производителей грузовой 
техники программы восстановления деталей не 
имеют высокую популярность, хотя пользуются 
спросом за рубежом. ПАО «КАМАЗ» не применяет 
такую программу для своих запасных частей, так 
как стоимость сбора вышедших из строя деталей, 
выкуп, логистика и восстановление не приносят су-
щественного экономического эффекта. Для борьбы 
с альтернативными и контрафактными производи-
телями ПАО «КАМАЗ» запустил с 2016 года проект по 
производству запасных частей KAMAZ-эконом.
Практика показывает, что владельцы автомобилей 
старше 5 лет в связи с существенным снижени-
ем стоимости автомобиля на вторичном рынке 
предпочитают экономить на ремонте. Продукция 
KAMAZ-эконом позволяет привлечь таких потреби-
телей в сертифицированный сервис за счёт низких 
цен на запасные части. Продукция KAMAZ-эконом 
в среднем дешевле продукции KAMAZ-оригинал 
на 30-50  % за счёт сниженного ресурса, при этом 
продукция проектируется профессиональными 
инженерами и проходит все необходимые испыта-
ния до запуска в производство.
Восстановленные детали неофициальных произво-
дителей обладают очень низким качеством, так как 
работа по восстановлению производится непро-
фессионально, при восстановлении применяются 
неоригинальные низкокачественные детали. При 
этом часто недобросовестные продавцы преподно-
сят покупателям восстановленные детали в качестве 
«новых». Особенно такие действия распространены 
участниками тендерных закупок в соответствии с 
44-ФЗ, где победителем выбирается поставщик, 
предложивший наименьшую цену.
Проект KAMAZ-эконом показал высокую эффектив-
ность, позволил существенно увеличить продажи 
запасных частей и долю ПАО «КАМАЗ» на вторичном 
рынке до 73   %».

ДМИТРИЙ АГАПИТОВ, 
генеральный директор 
ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ» 

НИЗКОКАЧЕСТВЕННЫЕ 
ДЕТАЛИ АКТИВНЫ 
В ТЕНДЕРАХ
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«В случаях, если повреждён блок 
цилиндров двигателя или блок ци-
линдров имеет трещины, например, 
между сёдлами клапанов, то такие 
агрегаты утилизируют. Теоретически, 
подобные повреждения можно по-
пробовать заварить и зашлифовать, 
но в этом случае срок службы такой 
детали явно не будет соответствовать 
сроку службы нового. Общее правило 
гласит: детали или агрегаты, подвер-
гающиеся износу, или ресурс которых 
определяется циклами нагрузки и 
уже исчерпан, не полежат восста-
новлению в рамках заводских про-
грамм», — уверяет Алексей Шаронов.

Итак, процесс запущен — клиент 
приходит со сломанной деталью. В 
силу вступает регламент, схожий у 
многих занимающихся восстановле-
нием компаний.

«Запчасть, подлежащая восста-
новлению по программе Service 
Exchange, снимают с машины клиента 
и передают одному из официальных 
дилеров Scania в России. Он отправ-
ляет её в компанию «Скания-Русь», 
которая отвечает за отправку де-
талей на производственные пред-
приятия Scania в Европе. В процессе 
восстановления корпус запчасти 
проходит определённую обработку, 
производитель удаляет изношен-
ные компоненты и заменяет их на 
новые. Если какие-то компоненты 
такой запчасти были доработаны 
инженерами Scania после её выхода, 
то она будет восстановлена с учётом 
обновлений», — описывает Дмитрий 
Титюхин.

«После того, как на специализиро-
ванный завод поступает ремфонд, 
его очищают и отмывают, далее 
разбирают на отдельные детали и 
проводят их контроль на соответ-
ствие спецификациям, отсутствие 
дефектов и повреждений, в том 
числе, с использованием ультразву-
кового и рентгеновского оборудова-
ния. В дальнейшем, по результатам 
инспекции, принимается решение, 
может ли конкретная деталь повтор-
но использоваться, подлежит ли она 
восстановлению или должна быть 
утилизирована. Далее детали, ко-
торые можно довести до заводских 
спецификаций, восстанавливаются, а 
те, которые имеют повреждение или 

корпусные узлы (ДВС, КПП, мосты, 
детали трансмиссии, рулевые рейки 
и аналогичные), у которых нет по-
вреждений корпусов. У каждого 
производителя есть перечень узлов, 
которые могут попадать под про-
грамму восстановления», — поясня-
ет Юрий Иотов.

По словам Дмитрия Титюхина, 
восстановлению не подлежат дета-
ли или узлы с повреждёнными кор-
пусами. Такие отправляют в полный 
разбор или на переплавку.

«Не восстанавливают детали, на 
которые нет допусков по размерам, 
с повреждёнными привалочными 
плоскостями, электронные блоки и 
т. п.», — рассказывает региональный 
сервис менеджер DAF Trucks Rus Ан-
дрей Неустроев.

«Невозможно восстановить ци-
линдро-поршневую группу, различ-
ные подшипники, расходные мате-
риалы (колодки, накладки дисков 
сцепления)», — перечисляет Юрий 
Леонтьев.

«Невозможно восстановить рези-
но-технические изделия сальники, 
манжеты и аналогичные, быстро-
изнашиваемые детали и сборочные 
единицы (ДСЕ), а также не подле-
жащие разборке ДСЕ», — добавляет 
Юрий Иотов.

Хотя в «гаражных» условиях пыта-
ются отреставрировать всё. Иногда 
это даже получается. Но произво-
дители техники в голос говорят, что 
пользоваться такими деталями не 
стоит.

«Детали, восстановленные кустар-
ным способом всегда будет выдавать 
упаковка или даже её отсутствие. 
Обычно шрифты на «кустарных» упа-
ковках размазанные, нечёткие, плохо 
читаемые, отсутствует голограмма. 
Также, в каталожном номере или ар-
тикуле восстановленной запасной 
части обычно присутствует специ-
альный числовой или буквенный ин-
декс в конце основного каталожного 
номера, по нему и можно отличить 
запасную часть, восстановленную 
промышленным способом»,  — объ-
ясняет руководитель отдела продаж 
запасных частей группы компаний 
MOTOR24 Юрий Леонтьев.

И при наличии сомнений эксперты 
рекомендуют воспользоваться ещё 
одним советом.

«Можно проверить сопутствую-
щие документы за восстановленную 
запчасть, запросить у производите-
ля сертификат, если он изготавли-
вал деталь кустарным способом, то 
вряд ли сможет предоставить на неё 
документы», — говорит представи-
тель Scania.

ВОССТАНОВИТЬ 
НЕЛЬЗЯ УТИЛИЗИРОВАТЬ
Где будет стоять запятая — за-

висит от самой детали. Во-первых, 
производители занимаются восста-
новлением далеко не всех видов 
комплектующих.

«Под восстановление на заво-
дах-изготовителях, как правило, 
могут попадать дорогостоящие 
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износ, превышающий спецификации, 
утилизируются. Сборка агрегатов 
осуществляется как с использовани-
ем восстановленных деталей, так и с 
использованием новых. После сбор-
ки агрегат проходит испытания, а в 
случаях с двигателями, прежде чем 
они поступают на реализацию, ещё и 
обкатку», — продолжает представи-
тель John Deere.

ЦЕНА И ГАРАНТИЯ
Ну и перейдём к самому вкусно-

му. Производители заявляют, что 
восстановленные на их заводах ком-
плектующие обойдутся потребите-
лю дешевле новых. При том, что зап-
часть будет такой же оригинальной.

«С точки зрения потребителя, 
главным отличием восстановлен-
ных запчастей от новых является 
цена. Как правило, восстановленная 
запчасть предлагается по цене на 
20-40  % ниже, чем новая. При этом, 
если покупатель вернёт дилеру ста-
рую запчасть, он может получить 
дополнительную скидку. Компания 
John Deere выкупает ремфонд у вла-
дельцев техники, и стоимость выку-
па может быть учтена при приобре-
тении восстановленной запчасти. 
Мы уверены в качестве наших вос-
становленных запчастей и предо-
ставляем на них такую же гарантию, 
как и на новые запчасти», — обещает 
Алексей Шаронов.

В том, что гарантийные обяза-
тельства производителя остаются 
такими же, как и в случае с новой 
деталью, согласны все опрошенные 
нами эксперты.

«Стоимость восстановленной 
запчасти обычно на 40  % ниже, чем 
у аналогичной новой, связано это с 
тем, что при восстановлении ком-
плектующих не все детали заменяют 
новыми, замене подлежат только 
детали, которые подвержены износу 
во время эксплуатации», — отмечает 
Юрий Леонтьев.

«Отличий нет, тот же ресурс, стои-
мость ниже, качество не страдает — у 
восстановленных деталей, гарантия 
такая же, как и на новые. Как прави-
ло, детали с индексом R применяют в 
гарантийных ремонтах», — поясняет 
представитель DAF Trucks Rus.
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ВИТАЛИЙ КОРЯКИН, 
коммерческий директор ООО «ВТГ»

ПОТРЕБИТЕЛЬ  
НЕ ГОТОВ ПРИОБРЕТАТЬ 
ДЕТАЛЬ С НЕПОНЯТНЫМ  
РЕСУРСОМ

«В результате восстановления де-
талей машин необходимо обеспе-
чить требуемые размеры, форму, 
расположение поверхностей и 
осей, их шероховатость, и другие 
параметры деталей, а также не 
допустить наличия скрытых (вну-
тренних) дефектов. При ремонте 
широкое применение имеют такие 
способы восстановления изношен-
ных деталей, как механическая 
обработка, сварка, наплавка и 
напыление металлов, химическая 
обработка. Выбор способа зависит 
от многих факторов: технических 
возможностей предприятия, 
объёма ремонтных работ, различ-
ных сложностей конфигурации 
детали. Большое значение имеет 
и экономическая эффективность 
ремонтных работ. 
Технологический процесс 
восстановления деталей, как 
правило, включает следующую 
последовательность операций: 
мойка и очистка деталей от 
эксплуатационных загрязнений; 
устранение общей деформации; 
восстановление технологических 
баз; подготовка к нанесению 
металлопокрытий и полимерных 
материалов; нанесение покрытий; 
черновая обработка восстанавли-
ваемых поверхностей; чистовая 
обработка восстанавливаемых 
поверхностей; финишные опера-

ции; мойка деталей и их очистка 
от технологических загрязнений; 
контроль качества.
Напомню, что к выбору поставщи-
ков нужно подходить ответствен-
но, учитывая наличие сертифи-
катов, гарантии и фирменной 
упаковки.
Сегодня потребители научились 
ценить свои деньги и время и 
рационально подходят к вопросам 
покупки запчастей. Но производ-
ство и рынок восстановленных 
запчастей сегодня ещё очень слабо 
развиты, много фальши и обмана. 
К сожалению, некоторые продавцы 
навязывают людям некачествен-
ную продукцию, выдавая её за 
оригинал. Желаемое — за действи-
тельное. Люди в своём незнании 
сначала верят тому, что написано 
на упаковке, а потом испытывают 
сильное разочарование. Ведь 
запчасти, даже восстановленные, 
стоят недешёво. И встаёт вопрос: 
стоит ли отдавать кругленькую 
сумму за кота в мешке? Поэтому 
часто конечный потребитель не 
готов приобретать деталь с непо-
нятным ресурсом, а в большин-
стве случаев ещё и без гарантии. 
Надёжнее купить более дешёвые 
аналоги (например, китайского 
производства, заводского каче-
ства). Их ассортимент с каждым 
годом увеличивается на рынке 
России. Правда, Китай Китаю тоже 
рознь. В погоне за ценой можно 
«попасть» и на контрафакт, такой 
риск тоже есть. 
Резюмируя, скажу следующее. Без-
условно, можно приобрести хоро-
шие качественные запасные части, 
и за них не обязательно придётся 
переплачивать. Есть отличные ана-
логи, которые значительно сократят 
автовладельцу расходы на ремонт. 
Ведь человек, который может себе 
позволить купить оригинальную 
запасную часть, не рассматривает 
аналоги, как показывает практика. 
Главное, быть осмотрительным при 
выборе товара и поставщика, чтобы 
не купить «упаковку» по цене самой 
запасной части».
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ЯРОСЛАВ КАБАКОВ, 
директор по стратегии АО «ФИНАМ» 

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Главное отличие в том, что это 
именно восстановленные запасные 
части, то есть, они не новые. Они уже 
работали какое-то время, а значит, 
материал из которого они состоят, 
накопил определённую усталость, 
и даже если их восстанавливали с 
применением нового материала, 
всё равно он составляет лишь часть 
детали. А остальное составляет 
материал, который ранее испытывал 
многочисленные нагрузки, оказавшие 
необратимые воздействия на его 
рабочие свойства, сохранившие в нём 
напряжения. 
Понятно, что в первую очередь это 
влияет на ресурс восстановленной 
детали или узла, который, в большин-
стве своём, может быть меньше по 
времени эксплуатации или уровню 
нагрузки. Качество такой детали 
может быть нормальным, если она 
восстанавливалась с соблюдением 
норм, правил и технологий, но если 
в процессе допускались какие-либо 
отклонения, то это может негативно 
сказаться на её качестве, рабочем 
ресурсе и гарантии. 
Стоимость восстановленной детали 
не всегда может быть ниже новой, в 
зависимости от того, какие материалы 
и технологии применяются. Однако 
стоимость не является ключевым 
параметром, на который нужно обра-

щать внимание при принятии решения 
об использовании восстановленной 
детали. Гораздо важнее ресурс самой 
детали, её качество, но главное — пра-
вила самого производителя, допускает 
ли он в принципе использование вос-
становленной детали в своей технике, 
и если да, то на каких условиях. Если он 
допускает такую возможность, то здесь 
важен ресурс и качество восстанов-
ленной детали, и, если они на уровне, 
тогда надо приобретать такую деталь 
(узел), тем более, если купить новую 
деталь трудно, а работоспособность 
техники (оборудования) восстановить 
необходимо.
Те производители, которые допускают 
использование восстановленных де-
талей и занимаются этим, как правило, 
имеют соответствующие мощности. 
Они оборудованы почти так же, как 
те производства, которые выпускают 
новые детали, различие между ними 
может заключаться в некоторых видах 
оборудования. Например, те производ-
ства, которые восстанавливают детали, 
могут иметь в своём составе оборудо-
вание для мойки и предварительной 
подготовки, так как они имеют дело с 
деталями, бывшими в употреблении. 
Также, разница в оборудовании двух 
производств может заключаться 
потому, что у восстановленных деталей 
может быть меньше ресурс и другие 
условия работы, что меняет требова-
ния к оборудованию. 
В целом же, требования к произ-
водству восстановленных деталей у 
компаний такие же, как и к обычному 
производству: оно должно быть 
эффективным, выгодным для неё, 
соответствовать принятым нормам и 
правилам. Конечно же, такое производ-
ство не должно негативно влиять на 
основной процесс, восстановленные 
детали не должны заменять новые, 
ведь в первую очередь, именно они 
должны продаваться, в этом заключа-
ется бизнес производителя».

«Отремонтировать деталь может 
её производитель или его офици-
альные партнёры. Manitou обладает 
знаниями и опытом восстановления 
многих категорий запасных частей. 
Следуя рекомендациям производи-
теля детали и опираясь на много-
летнюю практику в области сборки 
и ремонта техники, компания 
самостоятельно восстанавливает 
узлы на своих заводах. Однако есть 
узкий перечень деталей, которые 
ремонтируют наши партнёры, 
официально аккредитованные 
производителями узлов. Такое 
сотрудничество опирается на регла-
мент Manitou о процессах и высоком 
качестве готового продукта.
Существует проблема восстановле-
ния некоторых категорий запасных 
частей, поскольку либо на мировом 
рынке нет достаточного количе-
ства деталей, которым требуется 
ремонт, либо отсутствуют запасные 
части и технические регламенты 
восстановления от производителя 
узла. Помимо этого, в некоторых 
странах, в том числе в России, логи-
стические и таможенные затраты на 
возврат сломанной запасной части 
обесценивают выгоду приобре-
тения восстановленной детали. 
Наша компания находится в поиске 
потенциальных партнёров для вос-
становления деталей на территории 
России, так как на сегодняшний день 
логистические и таможенные затра-
ты превышают прибыль от продажи 
отремонтированных запчастей».

ЕВА СОСЕДЕНКО, 
менеджер по продажам запасных 
частей ООО «МАНИТУ ВОСТОК»

ЭКОНОМИЧЕСКИ 
НЕ ВСЕГДА 
ЦЕЛЕСООБРАЗНО 

В ¹1 (31) 2019 г. в статье «Последний барьер для топливной системы» на стр. 64 
закрались несколько ошибок. Окончание предпоследнего абзаца следует читать 
так: «Впрочем, некоторые производители техники честно указывают поставщика 
фильтров. Например, Hyundai и Doosan».
В последнем абзаце вместо «Они выпускают товары на высокотехнологичных 
производствах и отличаются фирменными маркировкой и упаковкой» следует 
читать «Они выпускают товары на высокотехнологичных производствах. Фильтры 
отличаются фирменными маркировкой и упаковкой».

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
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Уже привычные для нас участники 
не только вновь приедут на выставку, 
но и продемонстрируют новинки своей 
техники, а также представят услуги 
компаний. Так, например, «Иркутскжел-
дорпроект» — филиал АО «Росжелдор-
проект» — покажет системы наземного 
и мобильного лазерного сканирования 
и их применение на объектах транс-
портной инфраструктуры, объектах 
гражданского и промышленного стро-
ительства. ОАО «Кемеровский опыт-
ный ремонтно-механический завод» 
представит универсальную комбини-
рованную дорожную машину ДМК-55 с 
комплектом оборудования для зимнего 
содержания автодорог. ООО «Машины и 
Механизмы» выставит свою уникальную 
технику: фронтальный погрузчик DM-34 
«Волжанин», автогрейдер DM 14.0, каток 
дорожный DM-07-VD и экскаватор-по-
грузчик HIDROMEK HMK 102S ALPHA.

В этом году участие в выставке будут 
принимать организации из Ангарска, Ир-
кутска, Красноярска, Новосибирска, На-
бережных Челнов, Каменск-Шахтинско-
го, Благовещенска, Кемерово, Иваново, 
Москвы, Челябинска, Улан-Уде и других 
городов. Направление их деятельности 
разнообразно: машиностроительные 
предприятия, проектно-изыскательные 
работы, разработка и реализация дивер-
сификации, продажа оборудования и 
инструмента для спецтехники, интеллек-

туальные транспортные системы, дорож-
но-строительная техника и другое. Среди 
крупных компаний на выставке вы смо-
жете увидеть ОАО «РЖД», АО «Дорож-
ная служба Иркутской области», Союз 
дорожников Иркутской области, АО 
«Многопрофильная Компания «Индор»»,  
ООО «РН-СПЕКТР», ОАО «Кемеровский 
опытный ремонтно-механический 
завод», ООО «Машиностроительная 
компания «КРАНЭКС», ООО «КОРРУС-Тех-
никс», ООО «Профессионал», ООО 
«ФИЛТЭКС», ООО «Машины и Механиз-
мы», ООО «Байкал-АвтоТрак-Сервис», 
«Русбизнесавто», ООО «Карьерные ма-
шины» и ООО «Бобкэт центр».

На мероприятии будут представле-
ны известные бренды: Hidromek, Foton-
Lovol, Sinomach, ЧТЗ-Уралтрак, Bobcat, 
DISD, YALE, JAC, XCMG, ПАО «КАМАЗ», 
дорожно-строительная техника CASE 
из Японии, SDLG из Китая, RM-Terex, гру-
зовая техника FAW, спецтехника ЧЕТРА, 
вездеходы Трэкол, коронки и адапте-
ры ESCO, запасные части ЧАЗ, горное 
оборудование Terex Finaly, грузовые 
автомобили Урал, бульдозеры ЧТЗ, 
мини-погрузчики ANT, а также шиноза-
щитные цепи PEWAG.

Помимо экспонентов, которые при-
нимают участие в выставке ежегодно, 
заявки подают и новые организации. 
Среди «новичков» в этом году свою 
продукцию представят компания по 

продаже фильтров, запчастей для 
спецтехники и шлангов высокого 
давления ООО «Тандем Трейдинг»,  
машиностроительная компания  
ООО «КРАНЭКС», спутниковая связь 
ООО «Сателлит Телелком», интеллек-
туальные транспортные системы, офи-
циальный представитель и сервисный 
центр Vaisala в России АО «ТРАССКОМ», 
производство продукции для строи-
тельства дорог ООО НПО «Легион», 
официальный дилер техники BOBCAT, 
DISD, YALE, JAC, XCMG ООО «Бобкэт 
Центр», официальный дилер автобу-
сов марки YUTONG на территории СФО  
ООО «ИНТЕРЛАЙН», производство ма-
териалов для разметки автомобиль-
ных дорог «ТЕХНОПЛАСТ».

Выставка «Транспорт и дороги Си-
бири. Спецтехника» традиционно де-
монстрирует результаты работы транс-
портной отрасли за год. На выставке 
заключается всё больше и больше до-
говоров, завязываются долгосрочные 
отношения между организациями, 
происходит бесценный обмен опытом, 
знаниями и технологиями.

В ИРКУТСКЕ ПРОЙДЁТ ВЫСТАВКА  
«ТРАНСПОРТ И ДОРОГИ СИБИРИ. СПЕЦТЕХНИКА»

Специализированная выставка транспорта, дорожного строительства, дорожно-транспортной 

техники и оборудования начнёт свою работу 16 апреля.EXPO

Мероприятие будет работать с 16 по 19 апреля.
Место проведения: г. Иркутск, ул. Байкальская, 253А
Телефон: 8(3952) 352900
E-mail info@sibexpo.ru

Подробно о том, что обсуждали на выставке  
в 2018 году можно прочитать в журнале  
«Грейдер» №3 (27) и на igrader.ru

В 2018 году в выставке участвовали 52 компании
Их стенды посетили 4800 посетителей
Общая площадь выставки составила 5200 м2
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г. Красноярск, 
ул. 60 лет Октября, 109 г
тел.: +7 (391) 233-15-81, 258-08-85
tagara@bk.ru
www.tagara.ru

Обратившись к нам, вы можете заказать грузоперевозки тралами 25 и 40 тонн, 
услуги грейдера, бульдозера, экскаватора и самосвала.

ООО «ТАГАРА»

630056 г.Новосибирск, ул. Софийская, д.2а/1
тел.: +7 (383) 334-75-18, 334-75-19
sdms@ngs.ru
www.rmt.zssdms.ru
www.zssdms.ru

ООО «Запсибстройдормашсервис» является официальным дилерским 
центром компании «RM-Terex» на территории Новосибирской и Томской об-
ластей. Реализация, сервисное обслуживание строительно-дорожной техники, 
снабжение запчастями. Виды продукции: экскаваторы-погрузчики, колёсные, 
гусеничные экскаваторы, автогрейдеры, снегоболотоходы, фронтальные, 
вилочные погрузчики, перегружатели. Большой склад запасных частей, 
фильтроэлементов, масел, смазок.

ООО «Запсибстройдормашсервис»

Служба технической поддержки: 
Тел. +7 (495) 920-77-37
E-mail: gruz@perevozka24.ru
perevozka24.ru

Сервис «Перевозка 24»
Сервис «Перевозка 24» — универсальный онлайн-диспетчер 
для поиска спецтехники и грузового транспорта.

ОРГАНАЙЗЕР
ТЕХНИКА          УСЛУГИ         ЗАПЧАСТИ

г. Иркутск. ст. Горка, 5; 
тел.: 8 (3952) 567-167
г. Хабаровск. ул.Горького, 2Г; 
тел.:8 (4212) 90-62-06  
г. Усть-Кут. ул. Заречная, 45Б 
тел.: 8-914-002-75-00
globextyre.ru

ООО «ГЛОБЭКС»
Компания «Глобэкс» — профессиональный поставщик автомобильных шин и  
дисков на территории Сибирского и Дальневосточного Федеральных округов.
Официальный дилер: Continental, Cordiant, Yokohama, Bridgestone, GoodYear, 
Michelin, Nexen, Toyo, Aeolus, КАМА

г. Красноярск, ул. Затонская, д. 62 
тел.: +7 (391) 290-62-61
info@km124.ru
www.keymachinery.ru

ООО «Карьерные машины»
Финансово-промышленная группа «Карьерные машины» — один из лидеров на рынке 
дорожно-строительной и специальной техники России. Более 15 лет холдинг предостав-
ляет полный спектр услуг по поставке и сервисному обслуживанию техники, а также 
запасных частей ведущих мировых и отечественных производителей.

г. Санкт-Петербург, 
ул. Шпалерная, 54в
тел.: +7-921-956-57-90
Anton.busygin@olofsfors.com
www.olofsfors.com

Olofsfors AB является разработчиком комплексной системы режущих кромок Sharq 
для применения на грейдерах и отвалах. Различные модификации кромок позволяют 
применять их практически на любых типах покрытия (снежный накат, ледовые пере-
правы, грунтовые и асфальтированные дороги).
Также Olofsfors AB производит изделия из специализированной износостойкой стали 
Bruxite — режущие кромки (сменные и приварные) погрузчиков и экскаваторов, пла-
стины для футеровки ковшей и кузовов, и пр.

ООО «Олофсфорс»

г. Ярославль, 
пр-т Фрунзе, д. 3, офис 408
8(4852) 94-02-66, 8(4852) 66-01-60 
gidromash11@mail.ru
www.gidro11.ru

Научно-производственная компания «СпецГидроМаш» — одно из крупнейших на 
территории Российской Федерации предприятий в области производства землесосных 
снарядов и оборудования для гидромеханизации.

ООО НПК «СпецГидроМаш»

г. Москва, тел. +7 (495) 505-61-15
г. Санкт-Петербург, тел. +7 (812) 309-15-85
г. Екатеринбург, тел. +7 (343) 379-52-00
8-800-5005-375 (звонок бесплатный) 
www.bohnenkamp.com

Шины, диски, камеры для шахтной и горнодобывающей техники. 
Для фронтальных и шахтных погрузчиков, грейдеров, самосвалов и другой техники.
Полный ассортимент всегда на складе!

ООО «Боненкамп»
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150539, Ярославская область, 
Ярославский район, 
р.п.Лесная Поляна, д.43
Тел.: +7(4852) 76-48-10
pkyar@pkyar.ru
www.pkyar.ru

Коммунальная техника: коммунальные дорожные машины,распределители проти-
вогололёдных реагентов, пескоразбрасыватели, поливомоечные системы, передние, 
средние и боковые отвалы, подметальные щётки.
Почвообрабатывающая техника: плуги-глубокорыхлители, дисковые агрегаты, куль-
тиваторы предпосевные и универсальные.
Полуприцепы тракторные грузоподъёмностью от 2 до 25 тонн, вместимостью до 65 м3.
Погрузчики фронтальные на тракторы МТЗ.

ЗАО «ПК «Ярославич»

г. Красноярск, ул. Башиловская, 1
тел.: +7 (391) 252–57–57, 252–57–47
г. Красноярск, ул. Калинина, 79
тел.: +7 (391) 228–63–28, 228–63–13
г. Красноярск, ул. Семафорная, 289 
тел.: +7 (391) 219–11–17, 219–11–18
info@automaxx.org; www.automaxx.org

В сети специализированных магазинах компании «AUTOMAXX» представлен ши-
рокий ассортимент автозапчастей к автомобилям КамАЗ, МАЗ, КрАЗ, Урал, а также 
расходные материалы для автомобилей MAN, Scania, Volvo.

ООО «Компания  Автомакс»

г. Красноярск, 
ул. 60 лет Октября,148
тел.: +7 (391) 2-888-166, 235-57-90
Факс: +7 (391) 235-52-82
sdm2011@list.ru
sdm2011.ru

Спецтехника, запчасти, ремонт:
• грейдеры: ДЗ-98, 122, 143, ГС-250, ГС-14.02;
• бульдозеры: Т-130, 170, Б-10;
• экскаваторы: ЭО-3323, ЕК-14, 18, ЭО-4225, ЭО-5126; 
• погрузчики: ТО-28, 30, В-138, 140, ПК-6, К-702;
• катки: Раскат, ДУ-47, 48;
• расходные материалы.

ООО «СпецДорМаш»

660001, г. Красноярск, 
ул. Ладо Кецховели, 67 стр. 3, оф. 406
тел.: +7(391) 215-51-95
         +7(929) 333-54-08
antek.krsk@mail.ru
www.antektk.ru

Транспортная компания «Антек» предлагает услуги по перевозке груза машинами от 
3 до 20 тонн, в пределах города, края, России, Таможенного Союза и стран ближнего 
зарубежья. Также предоставляем услуги спецтехники. Всегда в наличии тралы для 
перевозки негабаритных грузов, п/прицепы, автокраны от 5 до 70 тонн, а/м с манипу-
лятором, автовышки, погрузчики и т. д.

ООО ТК «Антек»
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Чистая правда. И надпись «Сосиски» 
коллекционеры тоже не придумали. 
Правда, до наших дней «каблучки» на 
базе «четырёхсотого» не дожили. Во 
всяком случае, о таковых неизвестно. 
Поэтому для красноярского музея «Ав-
то-ретро» энтузиасты создали реплику. 
Сделали всё по правилам, так что ника-
кой самодеятельности. А тот факт, что 
машину не узнают, неудивителен: горо-
жане, которым сегодня меньше 40 лет, 
таких «Москвичей» никогда и не видели. 

«МОСКВИЧИ» СО ВСЕГО СОЮЗА
Фургон на базе автомобиля «Москвич» 

400-420 — близкий родственник «Бу-
ратино», о «приключениях» которого 
мы рассказывали в прошлом выпуске  
(№1 (31) 2019). Машины эти производили 
в одно время — с 1947 до середины 1950-х 
годов, в основе обеих модификаций  — 
одно и то же «москвичовское» шасси. 
Всё-таки деревянный автомобиль — маши-
на далеко не универсальная: монетки из 
таксофонов и письма на нём увезти, конеч-
но, можно, а вот с продуктами — уже слож-
нее. Перевозка мяса, молока или хлеба 
обязательно подразумевает повышенную 
влажность, и для фанерного кузова «Бу-

Журнал «Грейдер» №2 (32) март-апрель 2019 г.

«Москвич»  
в сапогах

Фургон на базе «Москвича» с весёленькой надписью 

«Сосиски» на боку будки очень нравится гостям 

красноярских ретро-выставок. Осмотрев машину со 

всех сторон, горожане интересуются, что это за чудо 

техники и правда ли наш автопром выпускал такие?

Для того, чтобы сделать забавную надпись «Сосиски», 

автолюбители создали из самоклеящейся плёнки 

трафарет, стилизовав шрифт под курсив, модный в 

середине прошлого века. Точно так же на «Буратино» 

сделана надпись «Связь». Только на деревянную машину 

её наносили краскопультом — и краска легла слишком 

ровно, слишком хорошо. Так в 1950-х обычно не делали. С 

«каблучком» пошли на хитрость: использовали марлевый 

тампон — так во времена «юности» этой машины обычно 

и поступали. Поэтому краска легла не так идеально, 

где-то с пузырьками и непрокрасами. Получилось то, что 

нужно. 

В ДЕТАЛЯХ

Фото: архив клуба «Авто-ретро»

Текст: Анна Кучумова
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ратино» такое соседство губительно. К 
тому же, продукты нужно защищать от 
света, тепла и холода. Получается, что 
без металлических фургонов не обой-
тись: они оказывались и просторнее, и 
долговечнее, и универсальнее.

«Для создания различных модифи-
каций МЗМА выпускал коммерческие 
шасси «Москвича», они имели индекс 
400-420К. Сохранялась передняя часть 
исходной машины, две передние двери, 
рамка лобового стекла, низ основания и 
задние крылья. Самоходные шасси от-
правлялись на различные ремзаводы, 
где на них устанавливали специальные 
кузова, превращая «заготовку» в спец-
машины для нужд разнообразных пред-
приятий», — рассказывает администра-
тор музея «Авто-Ретро» Илья Лопин. 

Из-за того, что машины произво-
дили по всему Союзу, сегодня трудно 
говорить о какой-то аутентичной их 
форме. Каждый ремзавод создавал 
такую технику, которую считал нужным, 
или какую ему позволяло имеющееся 
оборудование. Скажем, Московский 
кузовной завод минпищепрома выпу-
скал фургоны на деревянном каркасе, 
который сверху обшивал тонкими ли-

стами железа. Кабина и будка внешне 
образовывали единое целое, так что 
очертаниями машина больше походи-
ла на «Буратино» в металле. А вот Горь-
ковский завод специализированных 
автомобилей делал фургоны с отдель-
ной будкой, которая возвышалась над 
кабиной. Здесь получались фургоны с 
отдельной будкой, которые возвыша-
лась над кабиной. Рождалась машина, 
формой напоминающая башмак. Отсю-
да и прозвище, которое затем перешло 
и к более привычным для нас ИЖ-27-15.

КАК С КАРТИНКИ
Волею случая на базе «Авто-Ре-

тро» начала собираться обширная 
семья «Москвичей» первого поко-
ления. Пока коллекционеры делали 
«Буратино» — а работа была долгая, 
кропотливая, к ним в руки попал ещё 
один «Москвич» 401-420. Посовещав-
шись, любители автостарины решили 
пойти дальше по пути создания ре-
плик и превратить его в «каблучок». 
Поскольку «живых» машин, равно 
как и чертежей к ним не сохранилось, 
ориентировались на фото. На одном 
из московских изображений сотруд-

ники музея увидели машину, которая 
работала в некотором мясном мага-
зине или же на предприятии. Надпись 
«Сосиски» сочли забавной, потому и 
решили воспроизвести. 

«Машину — базовый «Москвич» 401-
420 — мы привезли из Сухобузимского 
(село в Красноярском крае, - прим. ред.). 
Она принадлежала частному лицу и 
много лет простояла в сарае. Вообще, 
то что мы забрали, машиной можно 
назвать разве что с натяжкой: это был 
ржавый остов и несколько мешков де-
талей. Решили, что восстанавливать 
автомобиль как обычный «Москвич» 
нецелесообразно и переключились на 
идею фургона. Перед нами не стояла 
задача копийного сходства, тем более, 
что это и невозможно: мы не можем 
переместиться в прошлое с линейкой 
и измерить настоящую машину. Общая 
стилистика и внешний вид совпадает с 
машинами 1940-50-х, мы хотели пока-
зать нашим гостям, что и такие автомо-
били «бегали» по нашим дорогам», — 
говорит директор музея «Авто-ретро» 
Александр Кнапнугель. 

К слову, пока не удалось обнару-
жить подтверждений того, что маши-
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ны подобного типа работали в Красноярске: ни упоминаний, ни фотогра-
фий нет. Зато московских — предостаточно. Причём по машинам можно 
примерно или даже точно сказать, где они работали. Скажем, известно 
столичное фото «каблучка» с надписью «Гастроном ГУМ».

«По сути, мы сработали точно так же, как советский ремзавод 1940-50-х 
годов», — говорит о процессе создания реплики Илья Лопин. 

В распоряжении коллекционеров было то самое самоходное шасси. 
Точнее, обычный «Москвич» довели до состояния шасси, обрезав крышу. 
Будку сварили из листов, сзади сделали распашные двери. Крышу исполь-
зовали от позднего «каблучка» — на базе ИЖ-27-15. По форме она похожа, а 
по размеру — пришлось «тщательно обработать напильником».

«В «Москвиче» мы сохранили все оригинальные агрегаты: двигатель, 
коробку передач, задний мост, переднюю и заднюю подвеску. Все они 
прошли обслуживание и необходимый ремонт, машина на ходу», — рас-
сказывает наш собеседник. 

ТАКИХ УЖЕ НЕ ДЕЛАЮТ
Человеку непосвящённому может показаться, что описанная работа — 

дело несложное. Чего проще: взял один из сохранившихся «Москвичей» 
(машин 400-й серии за 10 лет было выпущено 216 006 седанов и 17 742 кабри-
олетов), прикрепил будку — и готово. Но здесь есть много подводных камней

«Конструктивно это была достаточно слабая машина — двигатель, 
например, не слишком надёжен на износ. И после того, как их сняли 
с производства, проходили фургоны недолго. Потому-то их до наших 
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ШАССИ 400-420К НА ТЕРРИТОРИИ МЗМА

ХЭТЧБЕК, КОТОРОМУ СУЖДЕНО БЫЛО СТАТЬ ФУРГОНОМ.
СУХОБУЗИМСКОЕ

РАЗВОЗНОЙ ПРОДУКТОВЫЙ ФУРГОН, 
МОСКВА, 1950-е
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дней не сохранилось. Даже несколь-
ко таких хрупких и недолговечных 
экземпляров «Буратино» до нас 
дошло — переделанные, залатанные, 
но сохранились. А вот «каблучка» не 
знаем ни одного. Всё-таки «Буратино» 
выпускали серийно, а тут работали 
разные ремзаводы, поэтому качество 
готовых машин было очень перемен-
ным. Работали они не на частников, а 
в организациях, и когда их списыва-
ли, водители охотно меняли старые 
«каблучки» на более новую модифи-
кацию. А списанные ведомственные 
машины идут в металлолом», — рас-
сказывает Илья Лопин. 

Более того, сегодня найти «Москвич», 
который можно было использовать в ка-
честве шасси для фургона, не так-то про-
сто. На дорогах таких автомобилей уже, 
конечно, нет. По гаражам они стоят — но 
часто существенно переделанные. Для 
продления жизни машин владельцы 
ставили на них детали и агрегаты от сле-
дующих поколений «Москвичей». 

«Четырёхсотый «Москвич» — слож-
ная в реставрации машина. Многие де-
тали ей достались от «Опеля», то есть 
своими корнями их конструкция уходит 
ещё в довоенное время. Некоторые 
агрегаты сделаны архаично и слишком 
сложно»,  — говорит администратор 
клуба «Авто-ретро». 
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Действительно, ряд агрегатов с по-
зиции сегодняшнего автомобилестро-
ения можно оценить как странные, 
необычные. Например, независимая 
подвеска передних колёс типа «Дю-
бонне». Это изобретение французского 
гонщика, такие подвески ставились на 
европейских и американских машинах 
до конца 1930-х. Такая подвеска обе-
спечивала колесу качание в плоскости, 
параллельной продольной оси машины. 
Подвеска задних колес на продольных 
полуэллиптических рессорах представ-
ляла конструкцию, традиционную для 
многих десятилетий автомобильной 
техники. Или тормоза: на «Москвиче» 
чугунный тормозной барабан одновре-
менно служил ступицей и диском ко-
леса. Барабан сидел непосредственно 
на шариковых подшипниках цапфы пе-
редней подвески или же на конической 
шейке полуоси заднего моста. Шпильки 
крепления колеса были вынесены на 
максимально допустимый конструкци-
ей диаметр. Или 6-вольтовые приборы. 
Ну где сегодня взять необходимые ка-
тушку зажигания, стартер, измеритель-
ные приборы? К тому же, к делу ведь 
подключался «народ умельцев».

«Владельцы «Москвичей» ещё тогда, 
в 1960-х, свои машины дорабатывали. 
6-вольтовое оборудование заменяли 
на 12-вольтовое. Оригинальное реше-

ние не слишком ненадёжное: малое 
напряжение, большой ток, аккумуля-
тор садится быстро, лампочки в фарах 
светят тускло. Или другой пример. С 
1957 года в СССР было принято с кор-
пусом машины соединять отрицатель-
ную клемму аккумуляторной батареи и 
всех приборов, а у «Москвича» «плюс» 
идёт на корпус. И в журналах вроде «За 
рулём» активно печатали «советы бы-
валых»: как изменить полярность элек-
трооборудования на «современную». 
И все этими советами пользовались. 
А ещё резали крылья, самостоятель-
но ставили указатели поворотов — по 
конструкции завода-изготовителя они 
не были предусмотрены. И если спере-
ди это, как правило, были маленькие 
указатели от ГАЗ-69, то сзади  — врез-
ные фонари от «горбатого» «Запорож-
ца», УАЗа. В результате до наших дней 
эти машины дожили все перекроен-
ные»,  — рассказывает о «биографии» 
«Москвичей» Илья Лопин. 

Так что комплектный 400-й или 401-й 
сегодня — это, считай, удача.

Сегодня «каблучок» вместе со 
своим деревянным собратом активно 
путешествуют по выставкам. Нача-
ли с прошлогоднего Дня города, где 
собрали толпу гостей, а потом допол-
нили послужной список и другими 
мероприятиями. 

ДВИГАТЕЛЬ МОДЕЛИ 401 
УСТАНАВЛИВАЛСЯ В 1954-1956 ГОДАХ

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА ТИПА «ДЮБОННЕ» 
С ЗАКРЫТЫМИ ПРУЖИНАМИ
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