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С января по май продажи в сегменте LCV-иномарок 
сократились на 16,7 %, а в абсолютном выражении с  
14 334 до 11 947 единиц. Сегмент российской техники 
в тот же период показал спад на 4,3 %, с 27 232 до  
26 048 авто. 

С 1 ноября 2019 года в России перестанут выдавать 
бумажные паспорта транспортного средства. Но 
переход на электронную документацию всё же 
подразумевает сложности и подводные камни. 
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сти применения техники John Deere. Для 
нас была важна не просто демонстра-
ция технических преимуществ машин, 
а особенности их использования в раз-
личных отраслях, например, дорожном 
строительстве, прокладке подземных 
коммуникаций и работе в карьерах», — 
отмечает руководитель отдела обуче-
ния John Deere Александр Савченко.

сессиях и практических занятиях на техни-
ке. Учителями выступили сотрудники John 
Deere и специалисты по системам нивели-
рования компании Topcon. Впервые после 
приобретения компании Wirtgen Group 
для дилеров компании John Deere прошла 
сессия по грунтовым каткам HAMM.

«Особенностью обучения этого года 
стал фокус на получение знаний в обла-

Более 150 человек на одной пло-
щадке, 18 единиц техники, месяцы 
подготовки. Так характеризуют круп-
номасштабное обучение дилеров John 
Deere. Сотрудники отделов продаж до-
рожно-строительной техники бренда от 
Петрозаводска до Хабаровска приехали 
на карьер «Сестринский» под Санкт-Пе-
тербургом для участия в интерактивных 

ДИЛЕРОВ JOHN DEERE 
ОБУЧИЛИ ПРИМЕНЕНИЮ ТЕХНИКИКРАТКО

применяемых осей (немецкие SAF или 
BPW, либо китайские L1 с пневмоподве-
ской Weweler) рассчитана на перевозку 
28 или 30 тонн груза. Разработчики 
подчёркивают особенности новинки. 

Среди них — расположение осей опро-
кидывания кузова ближе к задней оси, 
что сводит к минимуму вероятность 
поломки подвески. К слову, за данны-
ми о нагрузках на оси следит система 
SmartBoard. 

Полуприцеп оснастили датчиком 
автоматической регулировки давления 
в пневмоподвеске при подъёме кузова, 
механизмом фиксации кузова, телеско-
пическим гидроцилиндром HYVA серии 
FE. Верхние и нижние полки лонжеро-
нов рамы сделаны из высокопрочной 
стали. Для предотвращения попадания 
в обвязки каркаса кузова воды их 
сделали замкнутыми, борта цилиндри-
ческой формы устойчивы к деформа-
ции. Кузов окрашен краской BASF 100% 
глянец толщиной не менее 120 мкм. 
Кроме этого, «РИАТ» даёт 15-тилетнюю 
гарантию от сквозной коррозии кузова. 

Опционально переднюю ось полу-
прицепа можно сделать подъёмной для 
экономии топлива до 5% и уменьшения 
износа шин при движении без загрузки. 

Впервые в истории своей деятельно-
сти завод по производству спецтехники 
«РИАТ» разработал самосвальный по-
луприцеп. Трёхосная новинка получила 
индекс 9249 и в зависимости от модели 

«РИАТ» ВЫПУСТИЛ ПЕРВЫЙ ПОЛУПРИЦЕП-САМОСВАЛ
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Гидроманипулятор Palfinger Epsilon 
M100Z77 служит для погрузки и разгрузки 
металлолома, сыпучих материалов и стро-
ительного мусора, обеспечивая грузовой 
момент 94 кН·м и максимальный вылет 
стрелы до 7,7 м. Грузоподъёмность на 
минимальном вылете заявлена на уровне 
3120 кг, на максимальном — 1290 кг. Мо-

ки внедрили в конструкцию отечественный 
контроллер управления трансмиссией с 
собственным программным обеспечением 
с алгоритмами диагностики и защитой 
узлов трансмиссии. При автоматическом 
управлении все операции по выбору опти-

дель имеет Z-конфигурацию, что позволяет 
ей компактно складываться между каби-
ной и кузовом. На колонне установлено 
эргономичное верхнее сиденье, с которого 
оператор управляет манипулятором. Опо-
ры крана-манипулятора M100Z77 можно 
поворачивать в транспортное положение 
на 45 градусов.

Конструкция надстройки нового ломо-
воза Scania может состоять из гидрома-
нипулятора и мультилифта, что позволяет 
применять сменные кузова различного 
назначения, а также из гидроманипулято-
ра и стационарного самосвального кузова.

«Ломовозы Scania – эксклюзивное 
предложение на рынке коммунальной тех-
ники. В основном такую технику изготав-
ливают на заказ под конкретного клиента, 
из-за узконаправленной сферы приме-
нения. В свою очередь, мы постарались 
выработать решение, максимально опти-
мизированное под транспортные задачи 
наших партнёров с сокращённым сроком 
поставки. Преимущества автомобиля но-
вого поколения Scania P440 B6X4HZ с си-
стемой крюкового захвата Palfinger GT 22 
в том, что он более универсален и может 
использоваться и как обычный крюковой 
погрузчик», — подчеркнул руководитель 
направления продаж коммунальной, до-
рожной и специальной техники ООО «Ска-
ния-Русь» Олег Родионов.

мального передаточного числа КП произ-
водятся без участия тракториста, также, 
как и блокирование гидротрансформато-
ра. Сокращение времени рабочего цикла 
и автоматизированного выбора уровней 
мощностей двигателя позволит повысить 
производительность техники на 10%. За 
счёт оптимального выбора передачи в 
зависимости от нагрузки и повышения КПД 
трансмиссии эта модификация бульдозера 
позволит также сократить расход топлива 
на 10%. 

«Сфера применения бульдозера с 
автоматическим управлением довольно 
обширна.

Он может использоваться при послой-
ном копании и разрыхлении грунтов, 
планировке и перемещении грунта, при 
строительстве и ремонте дорог и прочих 
работах. Использование автоматического 
переключения передач позволит повысить 
производительность техники и ресурс 
трансмиссии, а также одновременно сни-
зить уровень утомляемости оператора. На-
чиная с третьего квартала этого года, все 
выпускаемые бульдозеры лёгкого класса 
будут оснащаться функцией автоматиче-
ского переключения передач», – коммен-
тирует директор по жизненному циклу 
продуктов ООО «ЧЕТРА» Денис Куваев.

На грузовое шасси Scania P440 B6х4HZ 
установили гидроманипулятор Palfinger 
Epsilon M100Z77 и крюковой захват 
Palfinger GT 22. Выпуск ломовозов осво-
или на подмосковном заводе «РГ-Техно». 
Вскоре там планируют начать производ-
ство металловозов ещё и с самосвальной 
надстройкой.

Облегчить жизнь операторам бульдозе-
ров решили в производственной компании 
«Промтрактор». Завод уже представил 
свою первую машину ЧЕТРА Т11 с автома-
тической коробкой передач и блокируе-
мым гидротрансформатором. Разработчи-

НА ШАССИ SCANIA P440 B6Х4HZ ПРЕДСТАВИЛИ ЛОМОВОЗ С НАДСТРОЙКАМИ PALFINGER

БУЛЬДОЗЕРЫ ЧЕТРА ЛЁГКОГО КЛАССА ПОЛУЧАТ АКПП
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MERCEDES-BENZ ACTROS 2663 LS С ДВС 625 Л. С. 
   БУДЕТ ПЕРЕВОЗИТЬ ТЕХНИКУ JOHN DEERE

с крутящим моментом 3000 Н·м при 
1100 об/мин может тянуть автопоезд 
полной массой 120 тонн.

Экономить до 2% топлива помогают 
аэродинамический корпус кабины 
с обтекателями, система контроля 
давления и температуры шин, 
новое поколение коробки передач 
Mercedes PowerShift 3, система 
впрыска X-Pulse, подающая топливо в 
цилиндр под давлением 2700 бар. Это 
способствует хорошему распылению 
и эффективному сгоранию топлива 
в цилиндре и позволяет снизить 
расход топлива до 7% по сравнению с 
прошлым поколением двигателей.

Ретардер в сочетании с моторным 
тормозом обеспечивает равномерное 
и устойчивое тормозное усилие до 
800 кВт, эквивалентное 1088 л. с., а 
также стабильное поведение грузовика 
на дорогах, включая горные трассы 
со значительными перепадами высот. 
Он же позволяет увеличить срок 
эксплуатации тормозных колодок и 
дисков, что способствует экономии на 
запчастях и ремонтных работах.

Тягач оснастили кабиной нового 
поколения BigSpace L, ширина которой 
2,50 м, а внутренняя высота — 1,99 м. 
Внутри на ровном полу разместили 
вентилируемые сидения с увеличенной 
на 40 мм шириной подушек, а также 
комфортным спальным местом. 
7-зонный матрас шириной 750 мм, 
выполненный из холодной пены, 
входит в стандартную комплектацию. 
BigSpace L разработана в соответствии 
с современными критериями 
эргономики и безопасности. 
Отличается вместительностью и 
множеством отсеков для хранения 
вещей: на боковых стенках, потолке, 
дверях и задней стенке.

«Это первый автомобиль Mercedes-
Benz серии Actros с максимальными 
мощностными характеристиками, 
собранный для российских 
условий эксплуатации. Грузовики с 
625-сильными двигателями популярны 
у европейских заказчиков, поскольку 
позволяют перевозить тяжёлые грузы, 
обеспечивая высокие параметры 
эффективности, безопасности 
и топливной экономичности. 
Теперь в число пользователей 
таких машин входит и российская 
компания, которая может оценить 
все преимущества данной техники 
и обеспечить дополнительное 
сокращение постоянных издержек уже 
в самой ближайшей перспективе», — 
прокомментировал генеральный 
директор ООО «ДК РУС» Андреас 
Дойшле.

Дальнем Востоке. В её автопарке уже 
работают два седельных тягача Actros 
серий 2651 LS и 3351 S, которые 
транспортируют лесозаготовительную и 
сельскохозяйственную технику. Новое 
приобретение будут использовать 
для перевозок негабаритной тяжёлой 
техники. Мощный силовой агрегат тягача 

Первый в России седельный тягач 
Mercedes-Benz Actros 2663 LS (6х4) 
с двигателем ОМ473 с рабочим 
объёмом 15 569 см3, развивающим 
мощность в 625 л. с. (460 кВт) обрёл 
владельца. Машину приобрела 
компания «Тимбермаш Байкал» — 
дилер John Deere в Сибири и на 
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МИНИ-ПОГРУЗЧИКИ ЧЕТРА МКСМ 
ВЕРНУЛИСЬ НА КОНВЕЙЕР
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На входящем в состав Концерна «Тракторные заводы» 
заводе в Саранске вновь будут производить мини-погруз-
чики ЧЕТРА МКСМ. В номенклатуру возвращаются все три 
модели – грузоподъёмностью 800, 1000 и 1200 кг. 

«Впервые линейка мини-погрузчиков ЧЕТРА была раз-
работана и выведена на российский рынок спецтехники в 
2012 году. В прошлом году в связи с процедурой реоргани-
зации Концерна «Тракторные заводы» мы временно прио-
становили приём заявок на отгрузку ЧЕТРА МКСМ, но сейчас 
с радостью объявляем о возобновлении этого направления 
работы. Свыше 300 единиц мини-погрузчиков ЧЕТРА МКСМ 
производства саранского завода работает сейчас для нужд 
российских и иностранных компаний. С возобновлени-
ем работы по коммунальной технике мы рассчитываем 
значительно увеличить это число и существенно нарастить 
нашу долю на рынке. Высокое качество, адаптивность под 
российские условия эксплуатации, более низкая цена по 
сравнению с иностранными брендами, наличие запасных 
частей, круглосуточная поддержка и широкая сервисная 
сеть, а также российское происхождение нашей техники, 
отменяющее для нас ограничения по аукционам, пропи-
санным в 44-ФЗ и 223-ФЗ, – наши главные конкурентные 
преимущества, которые позволят достичь поставленных 
целей» , — комментирует директор по развитию бизнеса 
ООО «ЧЕТРА» Александр Дмитриев.

Мини-погрузчики будут предлагать с предустановлен-
ным «зимним пакетом» опций, за счёт чего они смогут 
работать при температуре до -40 °C. Стоимость обещают 
установить в среднем на 40% ниже зарубежных брендов.
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FORD TRUCKS ПЛАНИРУЕТ ЗАНЯТЬ 5% 
ГРУЗОВОГО РЫНКА РОССИИ К 2023 ГОДУ

Грузовики Ford Trucks начали экспан-
сию по стране. Представитель компании 
в России расширяет дилерскую сеть. В 
разных регионах потенциальные поку-
патели тестируют 15 автомобилей. Один 
из клиентов в центральном регионе уже 
приобрёл 60 грузовиков Ford, а в этом 
году расширит автопарк ещё 60 авто. В 
планах дистрибьютора – занять 5% рын-
ка грузовиков к 2023 году. 

«До конца года мы добавим к нашим 
9 сервисным станциям ещё столько же. 
Таким образом, в 18 больших городах 
России мы будем представлены и будем 
поддерживать клиентов. Мы сознательно 
не идём семимильными шагами – нужно 
сначала обучить людей, заполнить скла-
ды запчастей. Чтобы это не просто фор-
мальное было присутствие, а квалифи-
цированная поддержка», — рассказал в 
интервью редактору журнала «Грейдер» 
директор ООО «Турботракс» (эксклюзив-
ный дистрибьютор Ford Trucks в России) 
Серж Ван Хюлле.

Собирают машины на калининград-
ском «Автоторе». Флагманом предлагае-
мой линейки выступает магистральный 
тягач Ford F-Max с 480-сильным двига-
телем объёмом 12,7 л, новую роботизи-
рованную КПП ZF TraXon (подробней о её 
особенностях читайте в рубрике «Ис-
пытатели»). Для строительной отрасли 
компания представила самосвал 4142D 
с колёсной формулой 8х4. А на базе 
моделей 1833 и 2533 появились изотер-
мические и промтоварные фургоны, а 
также КМУ.
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управления»). Каждые 15 минут система 
анализирует текущую дорожную ситуацию 
и, в случае необходимости, предлагает 
варианты оптимизации трафика. Любая 
поломка светофорного объекта отобра-
жается в онлайн-режиме, что позволяет 
максимально быстро её устранить и избе-
жать затруднения дорожного движения. 
Это стало серьёзным шагом для нормали-
зации ситуации на дорогах. 

По официальной информации, потеря 
времени автомобилями на регулируе-

мых перекрёстках уменьшилась на 17%, 
эффективность использования дорож-
ной сети увеличилась на 16%, средняя 
скорость движения транспорта по городу 
возросла с 15 км/ч до 19 км/ч.

Данные приводятся в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года. 
Оптимизирована работа дорожных служб, 
ГИБДД и городского общественного 
транспорта.

Помимо этого, уже есть данные об 
улучшении экологической обстановки 
в связи с повышением общей скорости 
движения транспорта в городе. Известный 
факт, что даже от медленно двигающихся 
автомобилей выбросов меньше, чем от 
стоящих в пробке, поскольку наиболее 
опасным является выхлоп при наборе ско-
рости с места. По данным официальных 
замеров, в Красноярске в 1 квартале 2019 
года по сравнению с 1 кварталом 2018 
года вблизи основных магистральных 
дорог выбросы загрязняющих веществ в 
воздух уменьшились на 20%.

Кроме управления светофорными 
объектами, «АСУДД-24» объединяет плат-
ные парковки, весовой контроль, фото- и 
видеофиксацию, модуль сопровождения 
и многое другое. В ближайшее время 
система «АСУДД-24» будет внедрена ещё в 
нескольких российских городах. 

За 8 месяцев в Красноярске скорость 
движения транспорта выросла на 4 км/ч. 
Так в городе-миллионнике подводят 
первые итоги внедрения «АСУДД-24» — 
автоматизированной системы управ-
ления дорожным движением. В конце 
прошлого года все светофорные объекты 
были объединены в единую современ-
ную систему. Её можно назвать «мозго-
вым центром» управления дорожным 
движением. «АСУДД-24» — разработка 
компании «МСУ» («Модульные системы 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ПРОБЛЕМЫ
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Текст: Арт¸м Щетников 
Фото: Мария Бобова

Испытатель: 

Константин Кузькин, 
заместитель директора  
по продажам  
ООО «Фотон Мотор»

Давненько не катались мы на современных седельных тягачах. Тем более, на редких для нашего 

региона. Если честно, вообще ни разу на трассе в Сибири не видели автопоезд с китайским Foton во 

главе (хотя может они и есть, но в единичных экземплярах). А в европейской части их оказалось побо-

лее. Именно там, а точнее в Подмосковье, нам довелось близко познакомиться с Foton Auman EST A. 

Помог нам заместитель директора по продажам ООО «Фотон Мотор» (официальный дистрибьютор 

автомобилей марки Foton на территории России и стран Таможенного союза) Константин Кузькин.

Седельный тягач 
Foton Auman EST A

12
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Несмотря на вечернее время 

солнце жарит. На площадке, сверкая 

бликами, чистенький стоит наш 

сегодняшний герой тест-драйва. 

Вообще производитель предлагает 6 

модификаций модели с тремя разными 

двигателями и трансмиссией. Все —  

в максимальной комплектации. Нам 

досталась машина с индексом 1846.

Серебристая кабина увешана 

обтекателями, они есть даже на дверях, 

сверху установлен спойлер, реш¸тка 

радиатора в хищном оскале занимает 

большую часть лицевой стороны, 

а внизу — раскосые пластиковые 

фары на бампере с ходовыми 

огнями и противотуманками. Всем 

своим видом тягач показывает — он 

готов покорять трассы. Дизайн, как и 

начинку, разрабатывали на совместном 

предприятии Beijing Foton Daimler 

Automotive Co, поэтому в Foton Auman EST 

A отч¸тливо прослеживаются черты 

Mercedes-Benz Actros SFTP. Забегая 

впер¸д, интерьер от него же.

Передняя подвеска — рессорная, 

кол¸са на прямой балке. Задняя — 

пневматическая с мостом от китайского 

Shaanxi (аналог устанавливаемых  

на MAN). Седельно-сцепное 

устройство рассчитано на нагрузку 

в 11,5 тонн, но чтобы не превышать 

разреш¸нное законодательством 

давление на оси, нагрузка больше  

10 тонн не рекомендована. 

На шасси с завода установлены 

брызговики с шумопоглощающим 

эффектом и боковые обтекатели. 

За кабиной расположена площадка, 

взобравшись на которую, водитель 

может подключить к полуприцепу 

электрокабели и пневмолинии. Над ней — 

воздушный фильтр. Слева от площадки — 

закрытый отсек для аккумуляторов. По 

правой стороне шасси за обтекателем 

идут баки для топлива и AdBlue.

На левой и правой сторонах кабины над 

кол¸сными арками есть запираемые 

багажники для зип-комплекта и личных 

вещей. Примечательно, что открыть их 

можно только из кабины, так что случаи 

воровства сведены к минимуму.

Открываем капот — он же 

декоративная реш¸тка радиатора. 

В левой части почти под лобовым 

стеклом находится горловина для 

заливки антифриза. Правда, угол 

расположен, на наш взгляд, не очень 

удачно. Если высокому водителю 

справиться будет более-менее просто, 

то низкорослый, к сожалению, может 

пролить часть жидкости.

Радиатор защищ¸н от грязи двумя 

сетками. Сама кабина базируется на 

пневмоподушках с четырьмя точками 

опоры. Открываем реш¸тку радиатора 

и первое, что бросается в глаза — 

пневматика от Knorr-Bremse. А вот РВД — 

из Поднебесной, но качественного 

исполнения.

Пора заглянуть в моторный отсек.  

К слову, на этой модели, как и на других 

современных тягачах, прежде чем 

поднять кабину, необходимо открыть 

реш¸тку радиатора. Иначе его просто 

заломает. А для подъ¸ма кабины нужно 

отключить ограничитель с приборной 

панели, подойти к ступенькам с правой 

стороны кабины, открыть люк  

и удерживать кнопку. 

Ид¸м в кабину. Преодолеваем  

4 ступеньки, хватаясь за поручни, 

и с непривычки проваливаемся 

на пневматическом кресле вниз. 

ИСПЫТАТЕЛИ

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
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ГЛОНАСС уже есть. Для полноценной 

эксплуатации оста¸тся только 

установить тахограф со СКЗИ, да, 

пожалуй, рацию для связи с другими 

дальнобойщиками. Место под это уже 

предусмотрено.

Непривычным показалось отсутствие 

перчаточного ящика или бардачка 

перед пассажирским сиденьем. 

Хотя сейчас это стало обыденным — 

вещевые отсеки перенесли вверх.

Кнопок на торпедо хватает. Тут  

и управление корректором фар, 

и подсветкой задней площадки, 

курсовой устойчивостью, обогревом 

зеркал, блокировкой задней оси, 

климат-контролем. 

На задней части кабины есть стекло. 

Для чего оно — непонятно. Зимой 

заледенеет и оттуда будет дуть 

холодом, в другое время года — 

нефункционально за сч¸т того, что не 

открывается, а сзади видно только 

полуприцеп.

Тем не менее, кабина не только 

соответствует европейским нормам 

безопасности, но и получила 

сертификат так называемого 

шведского теста. Он более 

агрессивный, в том числе и по удару 

сзади. До этого тягач проехал  

50 000 км по полигонам Daimler, что 

равнозначно миллиону км по обычным 

дорогам и ещ¸ 300 000 км  

по полигонам в Китае, что равно 

нескольким миллионам км обычной 

эксплуатации.

Китайский производитель настолько 

уверен в качестве Foton Auman EST A, 

что предоставляет гарантию в течение 

тр¸х лет вне зависимости от пробега. С 

сервисными контрактами гарантийное 

обслуживание можно продлить до 5 лет. 

В то время как у европейских заводов 

есть ограничение либо в годах, либо в 

пройденном километраже. Что ж, пора 

узнать, как должна вести себя машина на 

дороге.

Регулировать его, кстати, довольно 

легко — в левой части сиденья 

есть 6 кнопок для настройки 

удобного положения под водителя 

любой комплекции. Даже поддув 

предусмотрен. Ремень безопасности 

интегрирован в спинку сиденья. 

Высоко сижу, далеко гляжу — это про 

кабину Foton Auman EST A. Впрочем, 

внутри легко можно встать в полный 

рост. Под потолком есть несколько 

отсеков для личных вещей. На крыше — 

люк, который можно открыть только 

при включ¸нном зажигании и то на 

небольшую щель (видимо, упор сделан 

на климат-контроль). Предусмотрена  

и москитная сетка.

Удобств для водителя множество. Тут  

и полноценный климат-контроль,  

и два полноценных спальных места, 

и холодильник, и выдвижной столик, 

и бутылочница, и отопитель, и круиз-

контроль, и мультифункциональный 

руль, и аудиосистема. Даже ЭРА/
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Регулировка рулевой колонки 

происходит через пневматику. 

Одно нажатие кнопки — и водитель 

может двигать е¸ в двух плоскостях, 

настраивая для своего удобства. 

Второе нажатие фиксирует положение.

Л¸гкий поворот ключа — и 

приборная панель загорается 

словно новогодняя ¸лка. 6-рядный 

дизель негромко урчит. На 

спидометре максимальное значение 

стоит на уровне 145 км/ч. Но 

погонять на тягаче не удастся.

«Законодательство ограничивает 

скорость электронно до 90 км/ч. 

Отвязать можно и поедет машина на 

весь крутящий момент. Но многие 

клиенты просят ограничить до 80 км/ч,  

потому что разница в 10 км/ч вед¸т  

к лишнему расходу топлива на  

3 литра/100 км. А так как топливо 

постоянно дорожает, то перевозчику 

выгодно экономить», — говорит 

Константин Кузькин. 

Сократить расход топлива на 2-3 

литра на каждую сотню помогает 

и роботизированная коробка 

передач ZF. Но, конечно же, в первую 

очередь, экономия будет зависеть от 

водителя — стрелку тахометра нужно 

держать в зел¸ной зоне, которая 

расположена между 1000 и 15000 

оборотами в минуту. Тягач в паре  

с полуприцепом при полной 

загрузке может расходовать  

27 литров на 100 км.

К слову, в алгоритме коробки 

передач заложены 3 секунды, чтобы 

переставить ногу с педали тормоза 

на акселератор и тронуться в горку. 

Присутствуют антипробуксовочная 

система, стабилизатор курсовой 

устойчивости

Помимо традиционных для 

«робота» режимов нейтрали, Drive 

(трогание со второй передачи), 

Rear и пониженной M (которую 

водители именуют «Черепашкой» 

за старт с первой передачи) 

разработчики заложили в КПП и 

спортивный режим. В н¸м передачи 

переключаются быстрее, но и 

экономии топлива уже нет.  

В ручном режиме технически можно 

заставить машину тронуться и  

с пятой передачи, но КПП и корзина 

сцепления быстро потребуют 

замены.

Максимальной эффективности при 

эксплуатации тягача добь¸тся водитель, 

освоивший jake brake или моторный 

тормоз. С ним знакомы большинство 

пользователей европейских и 

американских грузовиков. Jake brake 

имеет усилие порядка 370 кВт, то есть 

способен останавливать машину без 

использования тормозных колодок. 

При движении накатом ретардер 

может поддерживать в коробке 

определ¸нные обороты, и даже  

в горку можно заехать без нажатия 

педали газа.

ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ
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перевозках. Но прид¸тся 

позаботиться о наличии  

в специальном баке AdBlue и о 

заправке качественным топливом. 

К слову, для зимнего периода 

установлены подогрев топливной 

линии, автономный подогреватель 

Webasto.

Зеркала заднего вида дают водителю 

обзор без м¸ртвых зон. Регулировка 

верхних больших «прямоугольников» 

электрическая, а вот нижние — 

широкоугольного обзора — нужно 

выставлять вручную. 

Как и большинство современных 

грузовиков, Foton Auman EST A работает 

с уч¸том данных от множества 

датчиков. По словам нашего 

Испытателя, если в дороге что-то 

вдруг произойд¸т с электроникой, то 

машина перейд¸т в аварийный режим, 

но при этом доедет до сервисного 

центра. В случае глобальной поломки 

завод гарантирует буксировку  

в пределах плеча 500 километров 

бесплатно. Сейчас в России более 40 

сервисных станций и производитель 

увеличивает их количество. 

«Межсервисный интервал зависит от 

эксплуатации автомобиля. В идеальных 

условиях он может и 150 000 км 

составлять, но мы жив¸м в России. 

Здесь это от 60 000 до 90 000 км. 

В среднем ТО с уч¸том стоимости 

запчастей стоит около 35 000 рублей. 

Что касается затрат после гарантии, 

то тут сложно сказать. Если тягач весь 

гарантийный период обслуживается 

у официального дилера — это одна 

стоимость. Если где-то в гараже, то 

другая. Но вообще, по стоимости 

владения не будет отличаться от 

грузовиков европейской «сем¸рки», — 

объясняет представитель дилера.

«Не надо путать накат и нейтраль. 

Движение накатом происходит  

в режиме Drive. Но это не 

«мокрая» коробка, как АКПП с 

гидротрасформатором, поэтому 

здесь больше возможностей. 

Моторный тормоз не просто так 

же придумали. Это эффективно, 

ведь остановить 40 тонн одними 

колодками очень тяжело. Хороший 

водитель, если видит опасность, 

сначала прибегает к моторному 

тормозу, максимально гася 

скорость, а потом уже прибегает 

к торможению педалью. Иначе он 

просто колодки перегреет и не 

сможет остановиться», — поясняет наш 

Испытатель.

Двигатель соответствует 

экологическому классу «Евро-5», 

следовательно машину можно 

задействовать в международных 
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» Колёсная формула – 4х2;
» Двигатель – Cummins ISG12e5460 мощностью 473 л. с. 
   с турбонаддувом класса «Евро-5»;
» Трансмиссия – роботизированная ZF TraXon-12TX2420TD;
» Полная масса тягача/автопоезда – 18 т / 45 т;
» Допустимая нагрузка на ССУ – 11,5 т;
» Высота ССУ – 1 150 мм;
» Тормозная система – дисковая, с ABS, ASR, ESP;
» Подвеска – перед: рессоры / зад: пневматическая;
» Топливные баки – 490 л + 350 л;
» Бак для AdBlue – 65 л;
» Колёсная база – 3 600 мм;
» Клиренс – 162 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
FOTON AUMAN EST A 1846

ВЕРДИКТ

К сожалению, передать свои ощущения от поездки на 

тягаче мы не можем. Дистрибьютор не позволил нам про-

катиться, сославшись на небольшие размеры площадки. 

Поэтому можем лишь констатировать, что визуально перед 

нами третье поколение Mercedes-Benz Actros с короткой базой  

3 600 мм, но с новым двигателем и новой коробкой передач. 
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БЕСПИЛОТНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
СО ВСЕХ СТОРОН

Использование беспилотных грузовиков в теории должно повысить маржинальность пере-

возок. Судите сами: не надо платить зарплату дальнобойщику, ждать пока он выспится после 8 

часов в пути, выделять ему деньги на питание — а это уже около 40 % себестоимости услуг. Но 

насколько продвинулись производители техники и разработчики оборудования и, самое глав-

ное, насколько перевозчики и страховщики готовы к внедрению беспилотников в автопарки? Об 

этом поговорим за виртуальным круглым столом с экспертами.

Модератор: Арт¸м Щетников

«До массового появления беспилотников на 
дорогах России ещё очень далеко. К сожалению, 
большинство российских компаний далеко не 
всегда могут себе позволить приобрести и про-
сто новый коммерческий транспорт из-за вы-
сокой стоимости, а беспилотная техника будет 
обходиться компаниям намного дороже. Тот же 
обычный беспроводной интернет (а для беспи-
лотников это сети 5G, которые только проходят 
тестирование) даже в крупных городах есть не 
везде, не говоря уже о трассах и отдалённых ре-
гионах. Как сказали на одной конференции, «пока 
рабочий человек будет стоить дешевле дрона, 
никакой беспилотной техники в России не будет».

«Беспилотная техника или, правильнее гово-
рить, автомобили с системами помощи води-
телю  – перспективное направление развития 
автомобилестроения как в мире, так и в России. 
На сегодняшний день все отечественные авто-
мобилестроительные компании занимаются соз-
данием таких автомобилей, в том числе, и ПАО 
«КАМАЗ». В нашем научно-техническом центре 
активно ведутся разработки собственной систе-
мы, уже создано программное обеспечение на 
основе искусственных нейронных сетей для рас-
познавания дорожной ситуации. На данный мо-
мент собраны первые опытные образцы с систе-
мами автономного движения, начаты испытания.

Также добавлю, что с декабря 2018 года 
действует Постановление Правительства РФ  
№ 1415, позволяющее эксплуатировать автоном-
ные автомобили на дорогах общего пользования 
на территории Москвы и республики Татарстан, и 
ПАО «КАМАЗ» планирует воспользоваться таки-
ми возможностями».

«Несмотря на настойчиво навязываемый образ 
отстающей страны, Россия всё ещё способна про-
водить передовые исследования, в том числе и в 
области беспилотного коммерческого транспор-
та. Российская наука всегда славилась своими 
кадрами, академизмом и методологией. Однако 
то, в чём мы традиционно отстаём от Запада, — не-
умение эффективно внедрять результаты изыска-
ний в эксплуатацию. Здесь против прогресса также 
играют и такие сильные «фигуры», как негибкая 
нормативная база и неготовность бизнеса долго-
срочно инвестировать подобные исследования».

«Я считаю, что говорить о перспективе беспи-
лотного коммерческого транспорта на просторах 
России пока очень рано. Уровень подобной тех-
ники подразумевает исключительно качествен-
ное дорожное покрытие, стандартизированную 
разметку, необходимые дорожные знаки, прави-
ла проведения ремонтных работ дорожной сети 
и ограничения в этих зонах, источники питания 
этого автотранспорта в условиях суровой зимы 
и широкую сеть автоматических заправочных 
комплексов, а также всеобъемлющий охват сен-
сорами и датчиками с высокоскоростной пере-
дачей и обменом данными. Картина становится 
очевидна при выезде практически в любом на-
правлении из Московского региона и, возможно, 
ещё нескольких крупных региональных центров. 
Думаю, что мы говорим о, как минимум, перспек-
тиве 20-30 лет и то с большой долей оптимизма».

—ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОССИИ УЖЕ ИДУТ ИСПЫТАНИЯ 
БЕСПИЛОТНОГО ТРАНСПОРТА. И НЕ НА ПОЛИГОНАХ, А 
НА РЕАЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. КАК 

ВЫ СЧИТАЕТЕ, КАКОВЫ ПЕРСПЕКТИВЫ БЕСПИЛОТ-
НЫХ ГРУЗОВИКОВ И ДРУГОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ?

СЕРГЕЙ НАЗАРЕНКО, 
главный конструктор 
по инновационным  
автомобилям  
ПАО «КАМАЗ»

ЛЕВ ВОРУШИЛИН, 
руководитель департа-
мента маркетинга  
ООО «ЛОРУС Эс Си Эм»

СЕРГЕЙ СКНАРИН, 
исполнительный директор  
ООО «МониторингАвто»

АЛЕКСАНДР РАЗИН, 
директор по административно-хозяйственной 
деятельности ООО «Байкал-Сервис ТК»
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«В теории перспективы использования 
беспилотников в коммерческих целях весь-
ма впечатляющие. Во-первых, транспортные 
компании смогут экономить на ГСМ, а также 
им не придётся выплачивать зарплату персо-
налу. По идее, должен возрасти коэффициент 
утилизации провозных мощностей.

Но в реалиях сегодняшнего рынка, скорее 
всего, с развитием беспилотных технологий 
свободная конкуренция может совсем све-
стись к нулю, что приведёт к заметному увели-
чению стоимости перевозки. Беспилотники, 
очевидно, будут собственностью крупных 
компаний, которые имеют бюджет для их по-
купки и дальнейшей эксплуатации. Такая си-
туация может привести к монополии крупных 
игроков. Хотя движущей силой для улучшения 
качества услуг и снижения цен на транспор-
тировку грузов является наличие большого 
числа операторов и провайдеров ТЛУ. Считаю, 
что эти принципы должны оставаться неиз-
менными, несмотря на стремительное разви-
тие отрасли.

На мой взгляд, в нашей стране перспектива 
роботизации в коммерческих грузоперевоз-
ках пока не ясна, а в реальной жизни транс-
портного рынка практически равна нулю. По 
моему мнению, применение роботизирован-
ных устройств, тем более автономных, – тренд 
современности. Мы не наблюдаем значимого 
эффекта от использования таких технологий 
у коллег. На мой взгляд, многие игроки не до 
конца понимают целесообразность приме-
нения подобных инновационных решений в 
своей работе. Поэтому мы проявляем боль-
ший интерес к модернизации привычной 
механизации или автоматизации, а также 
к интересным инновационным решениям 
погрузо-разгрузочных работ. Например, эк-
зоскелетам для сотрудников склада.

Логистика не может развиваться сама по 
себе, так как стоимость услуг по доставке гру-
зов включена в себестоимость практически 
любого продукта. Требование к экономике про-
дукта становится причиной изменений в отрас-
ли, а результатом может быть смена взглядов 
на современный логистический уклад. 

Он должен меняться и, надеюсь, в лучшую 
для обеих сторон сделки сторону. Сейчас, 
как и 10 лет назад, транспортная логистика 
демонстрирует низкую эффективность, а до-
бавленная стоимость от каждого из звеньев 
цепочки только возрастает».

МАКСИМ АЛЕКСЕЕВ, 
операционный директор ООО «Точка-Точка»

ВСЕХ
СТОРОНСО

«Перспективы колоссальны, но внедрение 
нужно делать глобальное, чтобы была эконо-
мия на эффекте масштаба. Разовые экспери-
менты не дадут выхлопа по экономии ни на ФОТ 
водителей, ни на экономии топлива и межсер-
висного интервал техобслуживания, ни на сни-
жении износа дорог. На беспилотники нужно 
пересаживать хотя бы 20 % крупных автопарков 
ведущих транспортных компаний страны.

Коммерческую выгоду можно будет наблю-
дать только при массовом использовании, 
когда в автопарк компании внедряется не один 
пилотный экземпляр, а хотя бы 800-900 единиц. 
На это потребуется при текущей динамике по-
рядка 12-15 лет».

«Красивые, распиаренные идеи очень часто 
вызывают ажиотаж и повышенный интерес у 
широкой публики. Безусловно, при доведении 
идеи беспилотных авто до конечного резуль-
тата, они смогут частично занять свою нишу 
на коротких маршрутах с хорошим дорожным 
покрытием.

Вся сложная работа сосредоточена в нюансах 
и деталях. Грузовые перевозки имеют повы-
шенную опасность, учитывая габариты и вес 
транспортных средств. Нужны проверенные 
отработанные технологии и подготовленное 
законодательство. Плюс проработка штатных 
и нештатных ситуаций. То есть прежде, чем до-
пускать альтернативный транспорт на дороги 
общего пользования, нужны годы на провер-
ки и вложения средств с длительным сроком 
окупаемости».

АРТУР МУРАДЯН,
генеральный директор 
ООО «Трафт»

ПАВЕЛ РАДЬКО,
менеджер по  
международной логистике 
ООО «СоюзХимТранс-Авто»
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«Сам по себе беспилотник сможет исполь-
зовать даже ребёнок (вызвал со смартфона и 
поехал), поэтому можно говорить о большей 
автомобилизации населения. Но от личного 
транспорта люди будут отказывать в пользу 
наёмного, возможно, останется одна машина 
на семью для поездок, допустим, в лес, где 
робот пока не научился ездить (там нет ин-
фраструктуры) — и где нужна будет машина, 
которая сможет переходить из режима авто-
пилота в режим ручного управления. Карше-
ринг в нынешнем виде — это первые шаги к 
беспилотному такси. При этом нагрузка на го-
родскую инфраструктуру не возрастёт, а, ско-
рее всего, упадёт. Японцы на одном из экспе-
риментов наглядно показали, что организует 
пробку: машины двигаются по кругу с одной 
скоростью, их количество не меняется, про-
сто одна машина начинает притормаживать 
и в какой-то момент останавливается и эта 
динамическая гармошка идёт по всему кругу, 
движение встаёт. А движение у роботов по 
заданным правилам с оптимальными скоро-
стями будет гораздо эффективнее, поэтому 
в будущем, массово используя беспилотни-
ки, люди быстрее будут добираться из точки  
А в точку В».

«Перспективы у беспилотной техники в РФ, 
конечно же, есть. В первую очередь, в стране 
уже есть собственные разработки такой техни-
ки, причём их несколько, и они на испытаниях 
несколько лет, там предлагают разные техни-
ческие решения. Во-вторых, в стране создана 
нормативная база для создания и эксплуатации 
беспилотного транспорта, в том числе на доро-
гах общего пользования, с 2014 года реализуют 
национальную технологическую инициативу 
(НТИ) «Автонет» — государственный план до 
2035 года по развитию технологий беспилот-
ных автомобилей и электромобилей. В-тре-
тьих, в обществе есть устойчивый интерес к 
такому виду транспорта, есть те, кто могут стать 
его пассажирами, что увеличивает перспекти-
вы беспилотного транспорта в РФ. Вероятно, 
первыми на дорогах страны широкое распро-
странение могут получить беспилотные легко-
вые автомобили, затем лёгкие коммерческие 
автомобили и потом грузовые автомобили. 
Такой порядок можно объяснить тем, что наи-
более распространены именно легковые авто-
мобили, кроме того, тем, что для беспилотных 
грузовых автомобилей нужно больше техниче-
ских решений, так как они совершают больше 
действий, чем легковые машины».

— ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОССИИ УЖЕ ИДУТ ИСПЫТАНИЯ БЕСПИЛОТНОГО ТРАНСПОРТА. И НЕ НА  
ПОЛИГОНАХ, А НА РЕАЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, КАКОВЫ  

ПЕРСПЕКТИВЫ БЕСПИЛОТНЫХ ГРУЗОВИКОВ И ДРУГОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ?

СЕРГЕЙ МАЙДЕБУРА, 
директор по цифровой 
трансформации бизнеса 
ООО «Байкал-Сервис ТК»

ЯРОСЛАВ КАБАКОВ, 
директор по стратегии  
ИК «ФИНАМ»

ВСЕХ
СТОРОНСО

Фото: Минтранс РФ
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«Чтобы беспилотная техника стала обыденностью 
на дорогах страны, нужно решить несколько задач. 
Необходимо создать такую технику, эксплуатация и 
обслуживание которой, практически ничем не отли-
чалась бы от аналогичной под управлением челове-
ка. Сделать её безопасной, насколько это возможно, 
для всех людей — от участников дорожного движе-
ния до тех, кто её будет ремонтировать, от детей до 
лиц пожилого возраста. Затем необходимо наладить 
её промышленный выпуск, чтобы у потребителей 
был выбор, создать такую же конкуренцию, какая 
сегодня есть среди производителей обычных авто-
мобилей. Требуется полностью сформировать юри-
дическую базу в сфере использования беспилотных 
автомобилей. В ней должны быть предусмотрены 
все возможные варианты событий с их участием, 
расписан порядок действий в каждом конкретном 
случае, определены права и обязанности владель-
цев таких транспортных средств, их пассажиров, 
прочих лиц, которые причастны к инцидентам. Есте-
ственно, должны быть установлены всеобъемлю-
щие правила эксплуатации, обслуживания и утили-
зации беспилотных транспортных средств в стране. 
Наконец, необходимо вести разъяснительную ра-
боту среди населения о том, что такое беспилотный 
транспорт, как им пользоваться, его особенности и 
отличия от традиционных автомобилей, требуется 
информационная кампания продолжительностью 
много лет, так чтобы все с юных лет понимали, что 
это за техника, какие у неё есть плюсы и минусы».

«Во-первых, процесс автономизации движения 
транспортных средств происходит постепенно по-
средством вывода на рынок машин с системами 
ADAS различных уровней — от уровня 1, то есть, тор-
можение, до уровня 4 — практически автономное 
движение. По мере роста автономизации технико-э-
тические барьеры будут плавно преодолеваться.

Во-вторых, в мире и России необходимо строи-
тельство умных дорог, оснащённых всеми находи-
мыми для эксплуатации автономных автомобилей 
системами, например, системами связи и пр.

В-третьих, необходима господдержка для продви-
жения автономной техники на рынок, в частности, 
нужно стимулировать покупателей (субсидии, сни-
женные ОСАГО и пр.), стимулировать НИОКР отече-
ственных компаний по созданию систем и автомоби-
лей с системами».

СЕРГЕЙ НАЗАРЕНКО,
ПАО «КАМАЗ»

ЯРОСЛАВ КАБАКОВ,
ИК «ФИНАМ»

ВСЕХ
СТОРОНСО

— КАКИЕ СЛОЖНОСТИ НУЖНО ПРЕОДОЛЕТЬ, ЧТОБЫ БЕСПИЛОТНАЯ ТЕХНИКА  
СТАЛА ТАКОЙ ЖЕ ОБЫДЕННОСТЬЮ НА ДОРОГАХ, КАК ОБЫЧНАЯ?

«Помимо технической проблемы, в этом во-
просе есть ещё две больших сложности: эко-
номическая — разделение рисков, и этическая 
— как действовать при угрозе смертельной 
аварии. Поэтому нужно решить две задачи: сна-
чала неразрешимую, «поженить» искусственный 
интеллект и обычного человека, а потом «поже-
нить» разные виды ИИ для их активного взаимо-
действия. Проблема в том, что реального ИИ не 
существует. ИИ — набор алгоритмов, и он всегда 
конечен, в отличие от реакций живого человека. 
Взаимодействие систем и человека включает 
все аспекты, в первую очередь, безопасность. 
Живой человек, управляющий машиной, не-
совершенен, но практически неподвластен 
внешним управляющим воздействиям, поэтому 
даёт определённую гарантию на уровне своей 
рациональности. «Продавить» же консенсус по 
всем этим аспектам можно разве что методами 
китайского правительства в Синцзянь-Уйгурской 
автономии. То есть на более широком межгосу-
дарственном уровне — крайне маловероятно».

«Сейчас невозможно обеспечить полную безопасность, поскольку 
автономные транспортные средства не могут превзойти машины, 
управляемые водителем. Кроме того, даже современные датчики 
не могут обеспечить необходимое для управления количество ин-
формации, чтобы путешествовать по дороге в любое удобное для 
вас время. Даже наличие качественных видеокамер не может быть 
полностью эффективным из-за низкого качества видео после захода 
солнца. Что можно сказать о движении ночью, если даже при днев-
ном свете камера не может определить цвет светофора со 100-про-
центной точностью? Таким образом, существующая отрасль имеет 
значительную проблему создания полностью автономного автомо-
биля, так как современные оптические системы не могут справиться 
с яркостью некоторых объектов — почти такая же проблема суще-
ствует и в человеческом глазу. Например, в сумерках, камера может 
неправильно определить цвет светофора. И при очень ярком осве-
щении система может вообще не полностью видеть светофор.

В неблагоприятных погодных условиях ситуация ещё хуже, пото-
му что в настоящее время нет технологий, которые позволяют ис-
пользовать автономный автомобиль, когда идёт снег. На сегодняш-
ний день датчики, разработанные для автономных транспортных 
средств, распознают снег как препятствие. В результате — во время 
снегопада машина просто не двигается.

Поэтому, прежде чем системы автопилота начнут массовое про-
изводство и станут широкодоступными, необходимо учесть много-
численные недостатки этих систем».

ВЛАДИМИР ВАЛДИН,
директор по решениям  
в области общественно-
го транспорта  
ООО «А+С Транспроект»

КОНСТАНТИН ТИХОНОВ,
заместитель генерального директора  
ООО «А+С Транспроект»
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ВСЕХ
СТОРОНСО

«Сложностей много, но основная — 
это необходимый кардинальный 
перелом в качестве дорожной сети в 
целом, открытие и внедрение новых 
источников длительного автономно-
го питания подобной техники, в том 
числе в суровых климатических усло-
виях. Также необходимо менять всю 
законодательную базу».

«Немаловажное значение при 
покупке имеет наличие квалифици-
рованного персонала и станций об-
служивания такой техники, которых 
пока в нашей стране нет, а создание 
сети СТО также потребует немало 
ресурсов и времени».

«Когда мы говорим про массовое 
внедрение автономных авто в РФ, 
надо понимать, что реальное исполь-
зование беспилотной техники будет 
производиться не только в столице 
или на частных полигонах. Поэтому те-
стовые запуски нужно осуществлять 
по всей стране, чтобы эксперимент 
стал реализованным проектом».

АЛЕКСАНДР РАЗИН, 
ООО «Байкал-Сервис ТК»

СЕРГЕЙ СКНАРИН, 
ООО «МониторингАвто»

МАКСИМ АЛЕКСЕЕВ, 
ООО «Точка-Точка»

— КАКИЕ СЛОЖНОСТИ НУЖНО ПРЕОДОЛЕТЬ, ЧТОБЫ БЕСПИЛОТНАЯ ТЕХНИКА СТАЛА  
ТАКОЙ ЖЕ ОБЫДЕННОСТЬЮ НА ДОРОГАХ, КАК ОБЫЧНАЯ?

— MAN, SCANIA, TESLA, MERCEDES-BENZ, КАМАЗ, VOLVO, ГРУППА ГАЗ АКТИВНО ТЕСТИРУЮТ СВОИ 
РАЗРАБОТКИ. КАКИХ УСПЕХОВ ДОСТИГЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ПЛАНЕ БЕСПИЛОТНОГО ТРАНСПОРТА?

«На сегодня в Научно-техниче-
ском центре ПАО «КАМАЗ» создана 
собственная система автономного 
движения. Также собраны первые 
опытные образцы, оснащённые дан-
ной системой, активно ведутся испы-
тания систем».

«Насколько я знаком с последни-
ми успехами, то всё, чего удалось 
достичь — это добиться полной ав-
тономности в неких инкубаторах  — 
полигонах с очень ограниченным 
ресурсом пробега и исключительно 
стандартизированными условиями 
дорожной среды. Так, в Калифорнии 
приняты определённые поправки в 
законодательство и на общей дорож-
ной сети тестируют подобный легко-
вой транспорт».

«Foton Motor начала работу над беспилотным грузовым автомобилем совмест-
но с IT-компанией Baidu в 2016 году. Представленный концепт-кар Foton Driverless 
Super Truck относится к четвёртому уровню по классификации автономных ТС 
Национального агентства по безопасности дорожного движения (NHTSA). Это зна-
чит, что грузовик способен передвигаться без участия водителя. За автономность 
и безопасность движения отвечают прогрессивное программное обеспечение и 
высокоточные камеры. Беспилотный грузовик оснащён системами распознава-
ния пешеходов и дорожных знаков, экстренного торможения, адаптивного кру-
из-контроля, слежения за дорожной разметкой, а также спутникового позицио-
нирования. Точность идентификации объектов является одной из лучших в мире: 
пешеходы распознаются в 95% случаев, светофоры — в 99,9%.

Компания Foton Motor первой в Китае получила лицензию на проведение до-
рожных испытаний беспилотного грузового автомобиля. Тестирование Foton 
Driverless Super Truck началось в 2018 году на территории Чунцинского научно-ис-
следовательского института автомобильной инженерии. В ходе испытаний про-
водилась отработка алгоритмов работы машины при различных условиях, таких 
как движение в потоке по магистралям, ориентирование в городской среде, а 
также езда по неровным дорогам, преодоление спусков и подъёмов и т. д.

В прошлом году беспилотный Foton Driverless Super Truck совершил первый 
коммерческий рейс по спланированному маршруту протяжённостью 7 км на тер-
ритории олимпийского аквапарка в пекинском районе Шуньи. Грузовик успешно 
справился с задачей — доставкой снаряжения и питания для спортсменов».

СВЕТЛАНА КУПТАШКИНА, 
руководитель департамента маркетинга ООО «Фотон Мотор»

СЕРГЕЙ НАЗАРЕНКО, 
ПАО «КАМАЗ»

АЛЕКСАНДР РАЗИН, 
ООО «Байкал-Сервис ТК»
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ВСЕХ
СТОРОНСО

«Основная цель создания автономных авто-
мобилей — снизить количество ДТП и тем более 
смертность в результате ДТП. Конечно, к сожа-
лению, мы сегодня наблюдаем некоторые нега-
тивные последствия эксплуатации автономных 
автомобилей. Нужно качественно проводить 
НИОКР, имея все необходимые ресурсы и, учи-
тывая неблагоприятную как макроэкономиче-
скую, так и политическую ситуацию, необходима 
более активная поддержка государства. Напри-
мер, в России отсутствуют специализированные 
полигоны с имитацией городов и дорожных 
ситуаций для испытания автономных автомоби-
лей, а такие полигоны как раз-таки необходимы 
для предотвращения негативных последний экс-
плуатации автономных автомобилей на началь-
ных стадиях коммерциализации».

СЕРГЕЙ НАЗАРЕНКО,
ПАО «КАМАЗ»

«Число подобных ДТП ничтожно ввиду уникальности этого 
транспорта, поэтому говорить о какой-то статистике можно будет 
только тогда, когда доля беспилотного транспорта начнёт составлять, 
как минимум, 10 % от общей. В отдалённом будущем, я уверен, что 
можно будет свести количество аварий к абсолютному минимуму, но 
это станет возможно только тогда, когда мы фактически полностью 
перейдём на подобный автотранспорт».

«Предусмотреть всё никогда нельзя. И не только потому, что это 
может быть недоработанная технология, но ещё и потому, что на до-
роге есть другие участники движения, поведение которых невозмож-
но спрогнозировать. В идеале лучше было бы вынести эксплуатацию 
автономных ТС на свои собственные дороги, спроектировать марш-
руты и проложить дорожное полотно для пользования исключитель-
но беспилотным транспортом».

АЛЕКСАНДР РАЗИН,
ООО «Байкал-Сервис ТК»

ПАВЕЛ РАДЬКО,
ООО «СоюзХимТранс-Авто»

— ПЕРИОДИЧЕСКИ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ПУГАЮТ ФАКТАМИ ДТП С УЧАСТИЕМ  
БЕСПИЛОТНОГО ТРАНСПОРТА. ВОЗМОЖНО ЛИ, КАК ГОВОРИТСЯ, ПРЕДУСМОТРЕТЬ ВСЁ  

И НЕ ДОПУСТИТЬ ТАКИХ СЛУЧАЕВ? ИЛИ ЭТО УТОПИЯ?
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«Очевидно, что абсолютно всё предусмот-
реть нельзя, об этом свидетельствует более 
чем вековой опыт эксплуатации традиционных 
автомобилей. ДТП с их участием, как происхо-
дили, так и происходят, и вряд ли что-то изме-
нится, когда на дороги мира массово выйдут 
беспилотные автомобили. Нельзя спланиро-
вать абсолютно всё, и история автомобилей 
под управлением человека это доказывает, в 
начале их истории с ними тоже происходили 
различные ДТП, и в этом нет ничего особен-
ного. Люди не знали, как на них реагировать, 
лошади от них шарахались, дорогу перед ними 
пытались перебегать, совершенно не реаги-
руя на их скорость, и так далее. Но практиче-
ски любую новую технику так встречают, это 
не должно удивлять, так было всегда. И ДТП с 
беспилотным транспортом, это как раз свиде-
тельство того, что это нечто новое, к чему ещё 
не привыкли и люди, и техника ещё не совер-
шенна. По мере её распространения можно 
ожидать снижения их количества, но полно-
стью их избежать вряд ли удастся, в первую 
очередь потому, что к ней привыкнут, и будут 
рассчитывать именно на неё. Со временем, 
можно ожидать снижения ДТП с беспилотными 
автомобилями, в первую очередь потому, что 
их на дорогах будет становиться больше, и со-
вершать ошибок такая техника может меньше, 
чем человек».

«Определённо будет меньше видов аварий-
ных ситуаций, ведь автономная система способ-
на выполнять экстренное торможение более 
эффективно, чем человек. С другой стороны, 
автономные системы сегодня могут эффектив-
но работать в том случае, если расстояние до 
другого автомобиля незначительно. А это может 
повлечь формирование пробок из-за резкого 
снижения скорости на трассе, так как автоном-
ные автомобили по-прежнему не могут снижать 
скорость так же плавно, как обычные водители.

А вот в самой пробке автономный автомобиль 
движется быстрее, потому что он оперативнее 
реагирует на изменение скорости потока, что 
способствует более эффективному движению 
автомобиля».

ЯРОСЛАВ КАБАКОВ, 
ИК «ФИНАМ»

КОНСТАНТИН ТИХОНОВ, 
ООО «А+С Транспроект»

«Опасения населения насчёт безопасности беспилотного 
транспорта оправданы. Ещё в 1988 году нам показали, что робо-
ты могут взлетать, летать, садиться, но это были искусственно 
созданные стерильные условия с заданными математическими 
алгоритмами. Тогда впервые в мире полетел в космос «Буран» 
в автоматическом режиме и без экипажа на борту. Это было  
100 % автоматическое управление космическим кораблём. Но как 
только мы сталкиваемся с реальными условиями городской среды, 
обычным городским движением, там это не работает. Для того чтобы 
система управлялась в автоматическом режиме, необходимы прави-
ла, которые соблюдают все остальные участники этого движения. Как 
только в этой системе появляется один непредвиденный фактор — 
человек, который управляет встречной ли машиной (или бешеная 
бабка с клюкой из-за куста), система летит в тартарары. То, что в ка-
честве современных прорывных технологий нам предлагают (то же 
беспилотное такси), на мой взгляд, в транспортную сферу придёт ещё 
нескоро. В том же беспилотном такси оператор будет контролировать 
ситуацию, системы (искусственный интеллект как некий набор про-
грамм, способных к какому-то псевдообучению) этого пока делать не 
умеют, а когда научатся — неизвестно. Хотя разработки продвигаются 
в этом направлении семимильными шагами. Мой прогноз — ещё лет 
10-15 пройдёт, и такие первые системы появятся. Тогда под них будет 
готова соответствующая инфраструктура: с датчиками, маяками, ав-
томатическими диспетчерскими службами, которые будут управлять 
такими потоками. А пока можно говорить только о перспективных на-
работках. По той же причине говорить о беспилотной доставке грузов 
теми же квадрокоптерами не приходится, работать это пока не будет. 
В Москве запрещены полёты квадрокоптеров (приказом Минтранса 
России № 48 от 9 марта 2016 года), исходя из политики безопасности 
страны. Да и на полёты коптеров и дронов за пределами МКАД нужно 
получать разрешение. Но технологии развиваются очень быстро. Уже 
в мегаполисах появились системы, регулирующие с помощью свето-
форов плотность потока на дорогах, так что первые удачные попытки 
регулирования движения существуют».

«На данный момент это представляется невозможным. Если 
весь транспорт будет беспилотным, то избежать ДТП, возможно, 
и получится, и то любая техника работает со сбоями, особенно с 
течением времени. А если при этом часть машин будет беспилот-
ной, а часть  — с обычными водителями, чьё поведение бывает 
невозможно предсказать, то ДТП все равно будут случаться, хотя, 
возможно, и не по вине беспилотников».

СЕРГЕЙ МАЙДЕБУРА, 
ООО «Байкал-Сервис ТК» 

СЕРГЕЙ СКНАРИН, ООО «МониторингАвто»

— ПЕРИОДИЧЕСКИ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ПУГАЮТ ФАКТАМИ ДТП С УЧАСТИЕМ  
БЕСПИЛОТНОГО ТРАНСПОРТА. ВОЗМОЖНО ЛИ, КАК ГОВОРИТСЯ, ПРЕДУСМОТРЕТЬ ВСЁ  

И НЕ ДОПУСТИТЬ ТАКИХ СЛУЧАЕВ? ИЛИ ЭТО УТОПИЯ?

ВСЕХ
СТОРОНСО

«Предусмотреть всё невозможно, однако можно просчитать ве-
роятности. Конечно же, риски возникновения ДТП будут ниже, так 
как роботы не подвержены волнению в стрессовых ситуациях». 

ЛЕВ ВОРУШИЛИН, ООО «ЛОРУС Эс Си Эм»
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«В российских реалиях, не дожидаясь первых ЧП 
с летальным исходом, наша компания и группа пар-
тнёров из страхового сообщества прорабатывает 
прототипы регулирования последствий ДТП. Для 
сбора данных, которые лягут в основу риск-модели 
будущей полноценной страховки для беспилотника 
на машину установят специальный тахограф, кото-
рый будет регистрировать все действия беспилот-
ника и оператора в кабине. Кроме того, в руках у на-
ходящегося в кабине специалиста будет смартфон с 
приложением, специально разработанным для мо-
ниторинга действий водителя. Приложение будет 
вести своего рода бортовой журнал беспилотной 
поездки, в котором будут записаны все реакции и 
поведение электроники.

По словам экспертов, массовое использование 
беспилотников окажет в будущем серьёзное влия-
ние на сами принципы страхования. Так, с распро -
странением автономных автомобилей ответствен-
ность будет частично переноситься с водителя или 

оператора на производителя транспортного сред-
ства и ПО для него. Если в настоящее время тарифы 
на автострахование привязаны в основном к опыту 
водителя и его страховой истории, то в случае с 
беспилотным транспортом ключевым фактором 
должна стать репутация производителя транспорт-
ного средства и беспилотных систем. Кроме того, 
страховать придётся не только технику от повреж-
дений и ответственность за ДТП, но и риски хакер-
ских атак или поражения системы вирусом.

Что касается страхового бизнеса, то участники рынка 
предрекают возможность резкого снижения его объё-
мов из-за сокращения аварийности. Так, по оценке кон-
салтинговой компании Ptolemus, к 2030 году число ДТП 
снизится на 30 %. В компании прогнозируют умень-
шение объёмов страховых выплат по этой причине, а 
также снижение тарифов на автострахование, что при-
ведёт в итоге к падению доходов автостраховщиков. 
По подсчётам аналитиков, объём страховых премий 
снизится на 40 % с 2020 по 2030 год».

АРТУР МУРАДЯН,
ООО «Трафт»
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«Вся техника, работающая в экстремальных 
ситуациях, например, на шахтах, в карьерах, в 
условиях Крайнего Севера, подлежит полной 
автономизации».

«Трактора, сельхозтехника, мы уже видим 
успешные эксперименты отечественных ком-
паний в этом направлении. Манёвры тут проще, 
чем на дороге: заложил геометрию периметра 
поля в мозги беспилотного комбайна, и он 
чётко едет по нему».

СЕРГЕЙ НАЗАРЕНКО, 
ПАО «КАМАЗ»

АРТУР МУРАДЯН, 
ООО «Трафт»

АЛЕКСАНДР БАГРЕЦОВ, 
ГК SRG

«Теоретически, наверное, любой вид можно сделать беспилот-
ным, исключив влияние человека или сократив его влияние до ми-
нимума, но пройдёт ещё много лет, прежде чем мы увидим полно-
стью беспилотный самолёт, судно или локомотив, хотя работы по их 
созданию, конечно же, ведутся. Многое зависит, в первую очередь, 
от уровня развития искусственного интеллекта (ИИ), ведь именно 
он должен заменить водителя, который сегодня управляет транс-
портом, ему предстоит принимать решения во время движения, ему 
будет нужно доставить человека в пункт назначения, сохранив при 
этом жизнь и здоровье или безопасно перевезти груз. В области ИИ 
сделано многое, но ещё не всё, что требуется, ещё есть куда стре-
миться, что нужно сделать, чтобы он смог полностью и безопасно 
управлять любым транспортом. И вопрос заключается именно в 
том, когда появятся все необходимые технологии для создания лю-
бого беспилотного транспорта, возможно тогда и будет организова-
но массовое производство такого транспорта».

«5G очень важен для беспилотников. Государства, муниципали-
теты, автопроизводители и технологические компании фокусиру-
ются сегодня на создании интегрированного мультимодального 
транспортного решения для мегаполиса. В такой системе про-
блема первой и последней мили может решаться с помощью так 
называемых всплывающих мобильных решений, таких как, напри-
мер, каршеринг, байкшеринг, скутершеринг, а длинные внутриго-
родские или загородные и междугородные транспортные потоки 
обслуживаются метро, автобусами и скоростными поездами. На 
базе одного из международных производителей беспилотников в 
скором времени мы прогнозируем появление такого явления, как 
автобот-шэринг — аренду автономного средства напрокат.

Параллельно с этим стоит помнить, что тренд цифровизации в 
транспорте не заканчивается использованием смартфонов пасса-
жирами и водителями для навигации или заказа такси, или карше-
ринга. Автопроизводители используют всё больше технологий для 
коммуникаций в каждой новой машине. И происходит синергия: с 
одной стороны, эти технологии с помощью Wi-Fi и Bluetooth могут 
использоваться пассажирами для развлекательных систем на 
борту (infotainment), а с другой — эти технологии могут соединять-
ся c помощью GPS-трекинга или 4G/5G сотовых сетей с софтверны-
ми решениями для систем управления автопарком или для снятия 
телеметрических данных о техническом состоянии автомобиля 
для автопроизводителя или дилера, или о стиле вождения — для 
страховой компании. 

Недавнее исследование компании Hitachi пока-
зало, что connected car может посылать в облачное 
хранилище до 25 Гигабайт данных каждый час, что 
примерно эквивалентно 10 фильмам в формате 
HD. Участники отрасли должны задуматься над 
тем, как они могли бы использовать все эти дан-
ные для оптимизации работы автомобиля, дорож-
ного движения, транспортной инфраструктуры, 
или создания инновационных страховых и финан-
совых продуктов. 

Сегодня рынок остро нуждается в комплексном 
решении: платформе автобота с бесшовной инте-
грацией в неё системы мониторинга и телеметрии 
ТС. Так как на последней миле остро стоит вопрос 
не только точечного позиционирования в пределах 
считанных сантиметров, но и правильной интер-
претации телеметрии с машины, которая выполня-
ет маневры на этом участке логистической цепи.

Например, ТС заехало на территорию и подъеха-
ло к пандусу склада, но к тому ли окну? Неожиданное 
движение до завершения погрузки означает ошиб-
ку и то, что погрузка уже завершена, но это действие 
не успело отобразиться в WMS-склада и логиста, 
или то, что машину попросили перепарковаться, 
чтобы пропустить кару? Беспилотная логистика по-
требует не менее ювелирной точности в дистанци-
онном мониторинге транспорта, чем классическая».

ЯРОСЛАВ КАБАКОВ, 
ИК «ФИНАМ»

ВСЕХ
СТОРОНСО

— ПОМИМО ГРУЗОВЫХ И ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, КАКИЕ ЕЩЁ ВИДЫ ТЕХНИКИ  
МОГЛИ БЫ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ БЕЗ УЧАСТИЯ ЧЕЛОВЕКА В КАБИНЕ?

— В РОССИИ СОТОВЫЕ ОПЕРАТОРЫ УЖЕ ПРОВЕЛИ ИСПЫТАНИЯ СЕТЕЙ 5G. ПРАВДА,  
ДО МАССОВОГО ВНЕДРЕНИЯ ЕЩЁ ДАЛЕКО, НО НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО. НАСКОЛЬКО РАЗВИТИЕ  

СЕТЕЙ 5G ПОВЛИЯЕТ НА ЭВОЛЮЦИЮ БЕСПИЛОТНОГО ТРАНСПОРТА?
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«Введение 5G напрямую положительно по-
влияет на развитие автономных автомобилей. 
Это — одна из ключевых систем связи, которыми 
обязательно должны быть оснащены автоном-
ных автомобили».

«Собственно, от внедрения 5G сетей и зависит 
успешность внедрения беспилотного транспорта 
в общей перспективе. Именно с сетями пятого 
поколения станет возможным массовое приме-
нение беспилотников, но до их повсеместного 
внедрения ещё далеко».

«В блоках связи систем автономного дви-
жения применяют различные и, в том числе, 
дублирующие источники связи. Если говорить 
о спутниковой навигации, то, при возникнове-
нии кратковременных перебоев, автономный 
автомобиль продолжает движение с помощью 
инерционной системы навигации».

«При сбоях, которые иногда бывают, как раз 
помогает «многополосность» связи. Потерял-
ся спутник, включается мобильный интернет, 
пропал сигнал сотовой связи — беспилотник 
ориентируется на карту офлайн-треков, ко-
торая уже заложена у него. Таким образом, 
создаётся несколько контуров безопасности в 
вопросах навигации беспилотника».

«5G — прорыв в скорости и объёмах передачи данных. Это в 
первую очередь основа для дальнейшего развития «интернета 
вещей» и коммуникации девайсов друг с другом по заданным кри-
териям. Безусловно, технология повлияет, правда пока сложно 
сказать, как именно, а вот что может стать «стопором» — корпора-
тивные интересы, которые ставятся выше государственных». 

«Повлияет коренным образом, так как внедрение беспилотного 
транспорта требует колоссального объёма трафика и обмена дан-
ными как между дорожной сетью и отдельно взятым транспортным 
средством (ТС), так и между ТС на дороге. 7. На первых порах, веро-
ятно, заметно выше из-за внедрения инновационных источников 
питания и материалов. В дальнейшем при росте охвата и внедрения, 
считаю, что её можно будет значительно снизить за счёт унификации».

«В отношении работы ГЛОНАСС/GPS нель-
зя говорить о сбоях как таковых, а вот о том, 
что присутствует некая погрешность в опре-
делении координат, или о том, что не везде 
есть уверенный приём спутников — можно. 
Всё это, конечно, влияет на точность. Беспи-
лотники, помимо GPS и ГЛОНАСС, ориентиру-
ются по дорожным знакам, разметке, другим 
участникам дорожного движения, поэтому, 
с одной стороны, это уменьшает риск воз-
никновения ДТП, но с другой — наши дороги 
далеко не всегда находятся в идеальном со-
стоянии: не везде есть чёткая и понятная до-
рожная разметка, знаки и прочее. Это — ещё 
одна проблема, которая мешает внедрению 
беспилотного транспорта в России».

СЕРГЕЙ НАЗАРЕНКО,
ПАО «КАМАЗ»

СЕРГЕЙ СКНАРИН,
ООО «МониторингАвто»

СЕРГЕЙ НАЗАРЕНКО,
ПАО «КАМАЗ»

АРТУР МУРАДЯН,
ООО «Трафт»

ВЛАДИМИР ВАЛДИН,
ООО «А+С Транспроект»

АЛЕКСАНДР РАЗИН,
ООО «Байкал-Сервис ТК»

СЕРГЕЙ СКНАРИН,
ООО «МониторингАвто»

ВСЕХ
СТОРОНСО

— В РОССИИ СОТОВЫЕ ОПЕРАТОРЫ УЖЕ ПРОВЕЛИ ИСПЫТАНИЯ СЕТЕЙ 5G. ПРАВДА,  
ДО МАССОВОГО ВНЕДРЕНИЯ ЕЩЁ ДАЛЕКО, НО НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО. НАСКОЛЬКО РАЗВИТИЕ 

СЕТЕЙ 5G ПОВЛИЯЕТ НА ЭВОЛЮЦИЮ БЕСПИЛОТНОГО ТРАНСПОРТА?

— ПОМИМО БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ В БЕСПИЛОТНИКАХ ИСПОЛЬЗУЮТ СПУТНИКОВОЕ  
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ. ВОЗНИКАЮТ ЛИ СБОИ С ГЛОНАСС/GPS И КАКИЕ МЕРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ДТП ПРИ ПОТЕРЕ СИГНАЛА ПРИНЯТЫ?
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«Значительно снижется, так как минимизиру-
ется человеческий фактор (снижение ДТП, экс-
плуатация в экстремальных ситуациях без во-
дителя и пр.). Автономные автомобили могут 
функционировать 24 часа в сутки и 7 дней в 
неделю. Производительность таких транспорт-
ных средств гораздо выше классических».

«В разы дороже. Владение таким видом 
техники в период её развития скорее всего не 
будет окупаться полученной прибылью».

«В идеале стоимость должна быть меньше на 
35-40 %, но по факту пока беспилотник дороже...

Ещё в конце 2017 года стало известно, что 
КАМАЗ отложил выпуск грузовиков с функция-
ми автопилота.

Комплексы систем активной безопасности 
ADAS начнут устанавливать на грузовики следую-
щего поколения, которые появятся на ранее 2020 
года. Причина переноса серии связана с тем, что 
дилеры просто отказались брать автомобили с 
системой автопилота, сославшись на то, что он 
сделает машины существенно дороже».

«С высокой степенью уверенности предпо-
ложу, что возможная экономия на ГСМ и ТО не 
позволит существенно снизить возросшую стои-
мость владения беспилотным коммерческим ТС. 
Я думаю также, что на этапе становления беспи-
лотных перевозок в стране может появиться 
закон, определяющий ответственность перевоз-
чиков/владельцев таких ТС и размеры страхово-
го обеспечения (низкие размеры обеспечения 
могут вызвать со стороны других пользователей 
транспортной инфраструктуры сопротивление 
внедрению беспилотных грузовиков)».

«Возможно, что в первые годы его работы стоимость владения 
беспилотным транспортом будет высокой как из-за того, что его 
будет просто мало, так и из-за нехватки инфраструктуры для него. 
Однако затем, по мере увеличения его количества, стоимость вла-
дения им станет сокращаться, что вызовет дополнительный инте-
рес к нему, будет способствовать его продажам. Понятно, что если 
это будет традиционный беспилотный транспорт, то сюда будет не-
обходимо отнести ещё расходы на горюче-смазочные материалы, 
его обслуживание и т. д. А если это будет беспилотный транспорт с 
электрическим или гибридным двигателем, да ещё с увеличенным 
рабочим ресурсом, который сможет самостоятельно себя диагно-
стировать, а, возможно, и ремонтировать, то он может обходиться 
ещё дешевле, особенно по мере его распространения».

«На первых порах, вероятно, заметно выше из-за внедрения 
инновационных источников питания и материалов. В дальней-
шем при росте охвата и внедрения, считаю, что её можно будет 
значительно снизить за счёт унификации».

«По оценкам международных экспертов стоимость автоном-
ного автомобиля по сравнению с обычным увеличится, минимум, 
вдвое. Google планирует использовать сложный лидар (радар, но с 
лазерами), камеры, сенсоры и GPS, которые позволят точно управ-
лять компьютером. Первые лидарные компоненты, используемые 
Google, несколько лет назад стоили около $75 000 за автомобиль.

Если говорить об оценках стоимости за 1 км для будущих автоном-
ных транспортных средств, считаю наиболее достоверным утверж-
дение Ford о снижении стоимости высокоавтоматизированных 
автомобилей примерно до $0,62, что делает их очень конкурентоспо-
собными с такси, где эта стоимость в США сейчас около $3,7 за 1 км.

По оценкам Morgan Stanley, автономные транспортные средства 
будут стоить около $0,31 за 1 км к 2030 году по сравнению с $0,46 за 
милю для стандартных частных автомобилей сегодня.

По оценкам Barclay, стоимость автономных транспорт-
ных средств составит $0,19 за 1 км к 2040 году, против около  
$0,41 за 1 км для обычных частных автомобилей сегодня.

Стоит отметить, что стоимость владения «сегодня» дана для аме-
риканских пользователей с учётом законодательства, среднего 
пробега, срока службы и т. д. Если учесть, что Российское законода-
тельство более либерально по налогам, стоимость топлива ниже, 
а сроки службы автомобилей длиннее, наша стоимость владения 
окажется ниже».

СЕРГЕЙ НАЗАРЕНКО,
ПАО «КАМАЗ»

ПАВЕЛ РАДЬКО,
ООО «СоюзХимТранс-Авто»

АРТУР МУРАДЯН,
ООО «Трафт»

ЛЕВ ВОРУШИЛИН,
ООО «ЛОРУС Эс Си Эм»

ЯРОСЛАВ КАБАКОВ,
ИК «ФИНАМ»

АЛЕКСАНДР РАЗИН,
ООО «Байкал-Сервис ТК»

КОНСТАНТИН ТИХОНОВ,
ООО «А+С Транспроект» 

ВСЕХ
СТОРОНСО

— КАКОВА БУДЕТ СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫМ ТРАНСПОРТОМ  
ПО СРАВНЕНИЮ С ТРАДИЦИОННЫМ?
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КОМТРАНС

Третья строчка в рейтинге рынка 
лёгких коммерческих авто и первое 
место в сегменте иномарок (прав-
да, собранных в России) принад-
лежит марке Ford. За январь-май 
2019 года дилеры реализовали 
4 284 LCV, а годом ранее — 3 930 
машин (прирост на 9 %). Прода-
жи марки Volkswagen в отчётный 
месяц «просели» на 2,8 % до 2 419 

РЫНОК НОВЫХ LCV
В отчётный период продажи в 

сегменте LCV-иномарок сократи-
лись на 16,7 %, а в абсолютном вы-
ражении, с 14 334 до 11 947 единиц. 
Сегмент российской техники в тот 
же период показал спад на 4,3 %, с 
27 232 до 26 048 авто. 

«ГАЗ» — номер «один» на рынке 
LCV —за первые пять месяцев 2019 

года продал 17 898 лёгких ком-
мерческих авто. Этого оказалось 
на 5,2 % меньше прошлогоднего 
результата (18 876 машин). Спад 
продаж техники «УАЗ» оказался 
меньше. Объём реализации сокра-
тился на 3,4 % в годовом сравнении, 
с 6 387 до 6 169 единиц техники. 
Таким образом, «УАЗ» сохранил за 
собой второе место на рынке LCV. 

ПРОДАЖИ LCV НА РЫНКЕ РОССИИ 
ЗА ПЕРВЫЕ ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА

За первые пять месяцев 2019 года на авторынке РФ было продано 37 995 единиц новых лёгких 

коммерческих авто, говорится в данных исследования «Автостат Инфо». Продажи такой техни-

ки сократились на 8,6% к результату за аналогичный период 2018 года, когда было реализовано  

41 566 новых LCV. 

Текст: Автостат Инфо

Новые регистрации за последние 12 месяцев
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ОБЩИЙ РЫНОК — ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ

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

2019 шт. 2018 шт.

Российские 4812 6022 5418 5160 4636 7604 5716 5869 5282 5704 5584 5718

Иномарки 2195 2928 2663 2219 1942 4171 3090 3144 3140 2947 2920 2924

Всего 7007 8950 8081 7379 6578 11775 8806 9013 8422 8651 8504 8642
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которого выросли за пять месяцев 
на 98 %, с 1 459 до 2 887 единиц тех-
ники, а также фургон LADA Largus — 
1979 штук (+0,6 %).

За отчётные пять месяцев в Цен-
тральном ФО продажи новых LCV 
составили 14 886 единиц техни-
ки (-8,5 %). В Приволжском округе 
объём рынка лёгких коммерческих 
авто составил 6 887 машин, что на 

единиц вместо прежних 595 штук. 
У LADA, которая замыкает ТОП-5 
рынка LCV, результаты выросли на 
0,6 % и составили 1 979 проданных 
LCV (годом ранее — 1 968 единиц). 
Кроме того, за первые пять месяцев 
2019 года в России было продано 
1 516 LCV марки Mercedes-Benz 
(-57,5 %), 1 068 машин Peugeot (+2 %), 
а также 695 единиц техники Renault 

(-22 %), 688 штук «Ситроенов» (-24 %) 
и 655 авто Hyundai (+2 %).

Рейтинг моделей остаётся более 
или менее стабильным. Лидирует 
«ГАЗель NEXT» с результатом 9 412 
проданных машин (-10,2 %), за ним 
расположились «ГАЗ-3302 ГАЗель» 
(4 227 единиц, -1,4 %) и Ford Transit 
(4 220 авто, +10 %). ТОП-5 моделей 
составили «УАЗ-3909», продажи 

МОДЕЛИ ТОП 30 — ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ

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

Модель 2019 шт. 2018 шт.

ГАЗель NEXT 1800 2214 1993 1757 1648 2536 2106 2411 2037 2013 2171 2361

ГАЗ 3302 877 1105 994 766 485 1202 983 890 947 1060 1037 960

Ford Transit 703 992 1002 867 656 1633 1022 1003 992 907 816 783

УАЗ 3909 657 562 545 591 532 1091 659 407 273 264 262 307

Lada Largus 340 439 432 442 326 476 467 474 421 463 374 431

ГАЗ 2752 Соболь 245 328 268 280 180 399 224 274 254 224 212 219

ГАЗ 3221 190 313 225 291 485 308 202 127 144 286 256 180

Volkswagen Caravelle 177 229 196 149 146 302 227 237 220 179 175 187

УАЗ 2206 150 209 200 148 135 207 178 242 208 140 144 169

Renault Dokker 133 164 136 85 99 290 214 158 222 205 197 219

Mercedes Sprinter 132 107 111 109 153 342 359 400 437 396 434 495

УАЗ 3741 114 161 149 148 146 290 336 441 419 522 450 481

Peugeout Traveller 108 134 102 98 69 114 105 109 112 126 132 80

Mercedes V-Klasse 106 167 152 98 86 161 116 162 66 53 122 166

УАЗ Профи 106 230 157 200 182 242 159 134 147 175 133 155

Hyundai H 1 H 100 Starex 99 142 93 103 91 105 77 75 105 192 137 86

Volksvagen Caddy 89 127 122 100 106 185 154 117 192 102 91 107

ГАЗ 2705 75 115 98 132 162 248 136 191 157 189 185 134

ГАЗ 2217 Соболь 72 127 109 171 124 240 82 104 90 149 145 81

Peugeout Boxer 70 84 61 45 41 104 87 99 87 70 87 59

Citroen Space Tourer 67 60 66 42 39 80 44 67 68 57 94 59

Volksvagen Multivan 66 103 68 69 70 161 121 154 136 90 86 98

Iveco Daily 65 59 56 54 83 80 75 69 66 59 65 64

УАЗ 3303 63 81 83 44 53 72 68 77 75 74 63 87

Citroen Jumper 58 94 94 64 50 88 147 92 82 75 66 82

ГАЗ 2310 Соболь 57 70 77 35 30 67 54 36 64 63 67 57

Fiat Duvato 50 52 46 36 47 58 19 41 18 31 28 68

Volksvagen Transporter 48 121 86 67 35 81 71 80 65 88 83 75

Volksvagen Crafter 48 55 51 47 43 49 32 29 15 37 30 51

Hyundai Grand Starex 37 37 18 18 7 28 25 26 35 47 37 14
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Вторичные регистрации за последние 12 месяцев
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МОДЕЛИ ТОП 18 — ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ

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

Модель 2019 шт. 2018 шт.

ГАЗель 3302 7521 9001 8229 6992 5540 7564 7704 8798 8120 7866 7854 8466

Ford Transit 1587 1826 1689 1534 1213 1808 1844 1835 1685 1707 1639 1632

ГАЗель NEXT 1460 1874 1567 1363 1163 1846 1705 1634 1485 1315 1191 1199

ГАЗ 2705 1449 1744 1415 1307 977 1574 1391 1558 1455 1567 1631 1777

ГАЗ 3221 1383 1739 1570 1375 1155 1723 1423 1513 1390 1493 1549 1546

УАЗ 3741 1076 1505 1354 1125 907 1451 1333 1376 1172 1420 1660 1925

Voklswagen Transporter 963 1100 999 836 751 1064 1021 1196 1042 1047 1029 1100

Mercedes Sprinter 922 1136 1088 914 816 1423 1227 1271 1109 1232 1014 1072

ГАЗ 2752 Соболь 835 978 953 745 654 885 934 929 844 899 865 903

Fiat Ducato 691 801 764 729 601 858 759 928 761 800 734 755

УАЗ 3909 631 819 737 642 518 723 619 838 607 676 638 701

ГАЗ 2217 Соболь 503 637 488 462 377 506 530 515 496 569 566 580

Lada Largus 486 664 622 521 377 641 607 601 529 547 541 517

УАЗ 3303 473 601 503 396 306 474 511 583 521 578 588 675

Peugeout Partner 463 513 454 457 339 490 563 533 454 537 447 481

Hyundai Grand Starex 438 531 447 334 310 434 422 449 414 437 487 483

Peugeout Boxer 426 517 512 513 353 590 568 623 599 560 548 565

Citroen Berlingo 379 479 453 380 308 447 447 446 464 424 423 519
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9,5 % меньше результата прошлого года. В то же время 
на рынке Северо-Западного ФО было продано 4 302 
единицы техники, что на 18,5 % меньше за январь-май 
2018 года. В Сибири продажи LCV за январь-май соста-
вили 3929 штук, что указывает на прирост продаж в раз-
мере 2,7 %. В то же время на авторынке Южного округа 
был продано 2897 машин (-8 %), на Северном Кавказе — 
1159 единиц (-2,6 %), а на Дальнем Востоке — 987 авто 
(-2,2 %). 

РЫНОК 
ВТОРИЧНЫХ LCV
За тот же период 2019 года в стране было продано 

140 488 LCV с пробегом. Это на 10,3 % меньше, чем за 
аналогичный период 2018 года — 156 619 единиц. За 
это время сегмент иномарок снизился в перепродажах 
на 20 %, с 69 214 до 55 281 авто. Сегмент российской 
техники оказался более стабильным и «просел» толь-
ко на 2,5 % (в количественном выражении с 87 405 до  
85 207 единиц). 

«ГАЗ» лидирует и на рынке LCV с пробегом: 65 912 
перепроданных машин, на 0,8 % меньше, чем годом 
ранее. Второе место занимает «УАЗ» — 14 599 штук 
(-12 %), а третье — Volkswagen (10 625 авто, -0,4 %). Далее 
следуют Ford (8 529 единиц, +6 %) и Mercedes-Benz  
(8 104 авто, +1,5 %). ТОП-5 моделей вторичного рынка 
LCV за первые пять месяцев 2019 года составили: «ГАЗ-
3302 ГАЗель» (37 283 единиц, -4,5 %), Ford Transit (7 849 
штук, +7 %), «ГАЗель NEXT» (7427 машин, +40 %), а также 
«ГАЗ-3221 ГАЗель» (7 222 авто, -3,3 %) и «ГАЗ-2705 ГАЗель»  
(6 892 авто, -6 %). 

Помесячная динамика рынка новых LCV показывает, 
что в мае продажи составили 7 007 единиц и «откати-
лись» на уровень февральских значений, когда было 
продано 7 379 машин. Прежде, в апреле и в марте про-
дажи показывали восходящую динамику и составляли 
соответственно 89 50 и 8 081 авто. 

Вторичный рынок LCV в мае составил 28 065 единиц, 
что значительно меньше апрельского результата —  
33 699 машин. Отметим, что рынок лёгких коммерче-
ских авто с пробегом рос с начала года: в январе про-
дано 21 634 авто, в феврале — 26 544 авто, а в марте —  
30 546 единиц техники. ре
кл
ам

а 

СРАВНЕНИЯ ОБЩЕГО РЫНКА 
ПО МАЙ 2019/2018

Январь-Май 
2019

Январь-Май 
2018

Изменение

шт. % шт. % шт. %

Россия 85207 60,7 87405 55,8 -2198 -2,5

Иномарки 55281 39,3 69214 44,2 -13933 -20,1

Всего 140488 100 156619 100 -16131 -10,3
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С БУМАЖНОГО НА ЭЛЕКТРОННЫЙ

электронных паспортов с одной сто-
роны, станут органы госвласти (реги-
стрирующие, правоохранительные, 
таможенные, налоговые и т. д.), а с 
другой собственники транспортных 
средств, организации-изготовители, 
импортёры, арендодатели и аренда-
торы транспортных средств, финан-
совые организации и т. д.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
Переход на электронную докумен-

тацию всё же подразумевает слож-
ности и подводные камни. Именно 
поэтому мы пока не перешли на лич-
ные электронные паспорта. Здесь и 
вопросы кибербезапосности, и си-
стематизации данных и т. д. Ну а как 
в случае ЭПТС? Специалисты всё же 
отмечают целый ряд преимуществ у 
нововведения. 

«В случае с автомобилями система 
уже доказала свою эффективность, 
люди начинают ею пользоваться. 
Преимущества тут понятны: в элек-
тронном документе гораздо больше 
важной информации о транспорт-
ном средстве, чем в бумажном. 
Плюс, это удобство для конечных 
потребителей: не нужно бояться по-
терять бумажный паспорт, который 
необходим, например, при продаже 
автомобиля. Даже просто хранить 
не нужно — избавляемся от лишней 
макулатуры. 

Плюс в электронном паспорте 
может формироваться полная исто-
рия автомобиля, что может быть 
очень полезно, опять-таки при даль-
нейшей перепродаже. Там могут со-
держаться все данные о страховании, 
о кредитовании, о всех пройденных 
техосмотрах. Также возможна фикса-
ция пробега на протяжении истории 
машины. Такая функция поможет 
бороться с мошенничеством в этой 
сфере, когда при продаже пробеги 
«скручиваются».

Это был отдельный доклад на кон-
ференции CEF «Будущее рынка стро-
ительной техники в России: ставка 
на инновации». Директор Департа-
мента взаимодействия с участника-
ми систем электронных паспортов 
АО   «Электронный паспорт» Борис 
Ионов представил участникам послед-
нюю информацию по этому вопросу. 

СРОКИ, ЗАДАЧИ, УЧАСТНИКИ 
Для начала в рамках выступления 

спикер напомнил, что до окончания 
переходного периода осталось со-
всем немного времени. В соответ-
ствии с решением Евразийской эко-
номической комиссии после 1 ноября 
2019 года ПТС на бумажном носителе 
уже не будут оформлять. 

Участникам рассказали то, какие за-
дачи планируют решить с введением 
ЭПТС. Среди них:

• сокращение административных ба-
рьеров при обращении транспортных 
средств на территории Евразийского 
экономического союза;

• исключение паспорта транспорт-
ного средства как документа личного 
хранения;

• увеличение объёма информации о 
технике;

• формирование истории транспорт-
ного средства без ограничения срока;

• возможность заинтересован-
ным лицам получить необходимую 
информацию.  

Если уточнять список заинтересо-
ванных лиц, то участниками системы 

В России всё чаще стали говорить об инновациях, и ниша спецтехники не стала исключением. 

Но будущее определяют не только беспилотники, системы дистанционного управления техникой 

или инновационные двигатели, но и перевод документации в цифровой формат. А если конкрет-

нее, введение электронных паспортов транспортных средств, самоходных машин и другой техники. 

О том, когда произойдёт окончательный переход на ЭПТС, какие преимущества он даст по срав-

нению с бумажным документом и каковы первые результаты по внедрению новинки, поговорили в 

рамках международной выставки bauma-CTT RUSSIA 2019. 

КОМТРАНС

Текст и фото: Мария Бобова

Справка

1000
АО «ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ» 19 ИЮНЯ 2019 ГОДА СООБЩИЛА О ПЕРВОЙ 

ОФОРМЛЕННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПАСПОРТОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ.
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Плюс это дешевле. Бывает чело-
век вынужден доплатить в ГАИ за 
внесение изменений в бумажный па-
спорт, восстановить такой документ 
тоже стоит дорого. Те же операции 
в случае ЭПТС стоят значительно 
меньше. 

Если говорить об электронных па-
спортах самоходной техники, то здесь 
производители только готовятся. В 
процессе перехода в системе учиты-
ваются пожелания, которые поступа-
ют от производителей и продавцов 
спецтехники.

Но и в этом случае преимуществ 
много. 

С помощью ЭПСМ (электронно-
го паспорта самоходной машины) 
можно будет прослеживать обра-
щение и перемещение техники в 
лизинге.  Это также позволит избе-
жать мошенничества. Например, 
ситуаций, когда недобросовестный 
лизингополучатель может не только 
неправильно эксплуатировать тех-
нику, но и просто-напросто вывезти 
её из России. Однако так как систе-
ма электронных паспортов общая 
для всех стран ЕАЭС, то в эти страны 
незаконно ввезти и поставить на 
учёт спецтехнику уже не получится. 
В документе будут данные о том, 
кому принадлежит транспортное 
средство.

Также лизингодатель может отсле-
живать историю того, как с его техни-
кой работает лизингополучатель. 

Распространяется система на весь 
транспорт (в том числе импортного 
производства), который будет заре-
гистрирован в России. В том числе и 
на ввозимую б/у технику.

Но владельцам спецтранспорта, 
поставленного на учёт до 1 ноября 
2019 не нужно волноваться и экс-
тренно бежать менять бумажный 
паспорт. Находящиеся на руках доку-
менты будут действительны неогра-
ниченный срок», — рассказал Борис 
Ионов. 

ЧТО ВНУТРИ?
ЭПТС будет включать 2 типа ин-

формации. Первый — обязательный 
для всех транспортных средств, за-
регистрированных на территории 
государств-членов ЕАЭС. Это рекви-
зиты самого документа и основные 
сведения о транспортном средстве. 

Второй тип — дополнительная 
информация о собственнике, про-
ведённых техосмотрах и т.д. Их 
состав и обязательность внесения 
определяется каждым государством 
отдельно.

Кроме того, у ЭПТС может быть не-
сколько статусов, которые отражают 
все циклы существования транс-
портного средства. 

«Незавершённый» паспорт при-
сваивается автомобилю, который 
только сошёл с конвейера или кото-
рый только ввезли в страну. После 
уплаты утилизационного сбора до-
кумент получает статус «действую-
щий». Если машины после выпуска 
дорабатывают, условно, на грузовое 
шасси устанавливают подъёмный 
кран, то в первоначальном паспор-
те ставят метку «погашенный». 
После того как техника приобрела 
свой окончательный вид, ей выда-
ётся новый ЭПТС/ЭПСМ, на осно-
вании сведений, внесённых в СЭП 
изготовителем. 

Если при внесении данных до-
пустили ошибку или владелец не 
внёс необходимые платежи, или 
есть признаки противоправных дей-
ствий, то паспорт становится «анну-
лированным». В случае устранения 
проблем ЭПТС снова превращается 
в «действующий», в ином случае его 
меняют на новый. 

 «Утилизированным» паспорт ста-
новится после того, как соответству-
ющая организация подала сведения 
об уничтожении транспортного 
средства.
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ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О ТОМ, КАК 
ПРОДВИНУЛИСЬ В ВОПРОСЕ 
ПЕРЕХОДА НА ЭПТС ДРУГИЕ 

СТРАНЫ ЕАЭС, ТО ЗДЕСЬ ПОКА НЕ 
ВСЕ РОВНО. ИЗ СТРАН-УЧАСТНИЦ 

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕ-
СКОГО СОЮЗА БОЛЬШЕ ВСЕГО 

ГОТОВА К ВВЕДЕНИЮ ЭЛЕКТРОН-
НЫХ ПАСПОРТОВ РЕСПУБЛИКА 

БЕЛАРУСЬ. У СОСЕДЕЙ УЖЕ ЕСТЬ 
ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ НОРМАТИВ-
НО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, И СТРАНА 

ТЕХНИЧЕСКИ ГОТОВА ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ СИ-

СТЕМЫ. БОЛЕЕ ТОГО, СОГЛАСНО 
ИНФОРМАЦИИ АО «ЭЛЕКТРОН-

НЫЙ ПАСПОРТ», В БЕЛАРУСИ УЖЕ 
ОФОРМИЛИ ПЕРВЫЙ ЭЛЕКТРОН-

НЫЙ ПАСПОРТ. ОБЛАДАТЕЛЕМ 
СТАЛ КРОССОВЕР ZOTYE T600, 

СОБИРАЕМЫЙ НА ЗАВОДЕ ПОД 
МИНСКОМ ПО ЛИЦЕНЗИИ КИТАЙ-

СКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
ТО ЕСТЬ, БЕЛАРУСЬ ДАЛА СТАРТ 
ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ В СИСТЕ-
МЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПАСПОРТОВ, 
ХОТЯ РЯД МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ 

НАЧАЛА ФУНКЦИОНИРОВА-
НИЯ СИСТЕМЫ ИМ ЕЩЁ СТОИТ 

ДОРАБОТАТЬ.
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
И КАЗАХСТАН ПОКА ТОЛЬКО 
ПОДГОТОВИЛИ НОРМАТИВ-

НО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ. А АРМЕНИЯ 
ПОКА И ВОВСЕ НАХОДИТСЯ В 

ПРОЦЕССЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К 
СОГЛАШЕНИЮ.

Сведения в электронном паспорте
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УЗАКОНИВАНИЕ ДОП. ОБОРУДОВАНИЯ ТС: 
НОВЫЕ ПРАВИЛА 2019 ГОДА

• заключение предварительной 
технической экспертизы конструк-
ции транспортного средства на 
предмет возможности внесения  
в неё изменений, выданное испыта-
тельной лабораторией.

Следует отметить, что, согласно 
Правилам, испытательной лабора-
торией может быть только та орга-
низация, которая аккредитована на 
проведение работ по оценке соот-
ветствия требованиям технического 
регламента и включена в единый 
реестр органов по оценке соответ-
ствия Евразийского экономического 
союза.

Подразделение ГИБДД осущест-
вляет проверку представленных 
документов и по её результатам 
выдаёт разрешение или отказыва-
ет в его выдаче с указанием причин 
отказа.

ПОЛУЧАЕМ РАЗРЕШЕНИЕ
Дело в том, что 6 апреля 2019 года 

Постановлением Правительства РФ 
№ 413 были утверждены Правила 
внесения изменений в конструк-
цию находящихся в эксплуатации 
колёсных транспортных средств   
и осуществления последующей про-
верки выполнения требований тех-
нического регламента Таможенного 
союза «О безопасности колёсных 
транспортных средств»

Согласно данным Правилам,  
с 1 июня 2019 года внесение изме-
нений в конструкцию транспортно-
го средства осуществляется после 
получения в подразделении ГИБДД, 
на которое возложены обязанно-
сти по предоставлению соответ-
ствующей государственной услуги, 
разрешения на внесение измене-
ний в конструкцию транспортного 

средства с последующей проверкой 
подразделением ГИБДД выполне-
ния требований технического регла-
мента и выдачей свидетельства  
о соответствии транспортного сред-
ства с внесёнными в его конструк-
цию изменениями требованиям 
безопасности.

Для получения данного разреше-
ния владелец транспортного сред-
ства или его доверенное лицо пред-
ставляет в подразделение ГИБДД 
следующие документы:

• заявление о выдаче разрешения;
• паспорт гражданина Российской 

Федерации или иной документ, удо-
стоверяющий личность;

• доверенность, договор либо 
иной документ, удостоверяющий 
полномочия доверенного лица на 
представление интересов владельца 
транспортного средства;

Многие владельцы грузовых автомобилей не всегда после их приобретения остаются довольны их возможностя-

ми. И чтобы улучшить КПД работы своих грузовиков, их счастливые обладатели устанавливают на них всякого рода 

устройства и приспособления: лестницы, ящики, компрессоры, увеличивают борта и прочее. Но, привнеся такие изме-

нения, не наживёт ли себе их инициатор головную боль?

КОМТРАНС
Текст: Борис Порватов, ген. директор ООО «Юридическая компания «Грифон»
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КОМТРАНС

ПОЛУЧАЕМ СВИДЕТЕЛЬСТВО
Итак, разрешение выдано. Далее собственник транс-

портного средства передаёт свой автомобиль в СТОА 
для переоборудования с обязательным получением  
в последующем заказ-наряда и акта выполненных работ, 
а в случае монтажа на транспортное средство оборудо-
вания для питания двигателя газообразным топливом — 
декларацию производителя работ по установке на транс-
портное средство оборудования для питания двигателя 
газообразным топливом.

Для осуществления проверки и получения свидетель-
ства владелец транспортного средства или его доверен-
ное лицо представляет в подразделение ГИБДД, выдав-
шее разрешение на переоборудование, транспортное 
средство с внесёнными в его конструкцию изменениями 
и следующие документы:

• заявление о выдаче свидетельства;
• паспорт гражданина Российской Федерации или иной 

документ, удостоверяющий личность, или доверенность;
• декларацию производителя работ по установке на 

транспортное средство оборудования для питания дви-
гателя газообразным топливом (в случае монтажа на 
транспортное средство оборудования для питания дви-
гателя газообразным топливом),

• протокол проверки безопасности конструкции транс-
портного средства после внесённых в неё изменений 
оформленный испытательной лабораторией (центром);

• копия документов об оплате государственной пошли-
ны за выдачу свидетельства;

• разрешение, выданное ранее.
В течение 10 суток после получения свидетельства 

владельцу транспортного средства необходимо об-
ратиться в подразделение ГИБДД, предоставляющее 
государственную услугу по регистрации транспортных 
средств, для внесения изменений в регистрационные 
данные транспортного средства.

Что сейчас происходит на дорогах с переоборудован-
ными автомобилями? Если сотрудник ДПС останавливает 
транспортное средство и визуально выявляет установку 
внештатного оборудования, то в отношения водителя со-
ставляет протокол по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ (т. е. предупре-
ждение или штраф в 500 рублей) и ему вручают Требова-
ние о недопущении административного правонарушения, 
а именно: прекратить эксплуатацию транспортного сред-
ства до устранения выявленных нарушений и предоста-
вить автомобиль в ГИБДД с устранёнными нарушениями.

В случае непредставления автомобиля в ГИБДД 
результат плачевный — автомобиль заберут на спец-
стоянку, а регистрация транспортного средства будет 
аннулирована.

Министерство внутренних дел до 1.06.2019 должно 
было принять административный регламент по данной 
процедуре узаконивания дополнительного переобору-
дования. Но на сегодня проекты приказов есть, а сами 
приказы с административными процедурами ещё не 
опубликованы.
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НОВИНКИ НА 

BAUMA-СТТ 2019 Китая, Германии и Италии. В 

зале, где разместились компании 

из Поднебесной, вообще было очень 

занятно наблюдать, как представители без 

переводчиков бросались ко всем, кто хоть 

мимоходом бросал взор на их стенд и пытались 

объяснить, чем занимаются. Напоминало 

стихийный рынок в провинциальном городишке.

Да и несмотря на количество участников, 

площади выставки были более скромные по 

сравнению с, к примеру, 2014 годом. Не было 

многих флагманских производителей, ранее 

радовавших обилием новинок. Например, 

«Группы ГАЗ», Iveco-АМТ, Liebherr, Hitachi. Тем не 

менее, посмотреть на стендах было что.

20-я выставка строительной 

техники, компонентов и технологий 

bauma-СТТ отличилась ростом числа 

участников. По данным организаторов, в этом году 

их было 594, а в прошлом — 586. Но, будем честны, 

почти половина из этой массы — малоизвестные 

игроки в составе многочисленных делегаций из 

Текст: Арт¸м Щетников 

Фото: Арт¸м Щетников, М
ария Бобова

СТРОЙТЕХ
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ГРУЗОВИКИ
Производители грузовых шасси 

и надстроек постарались удивить 
посетителей разнообразными но-
винками. К примеру, премьерный 
показ самосвала Mercedes-Benz Arocs 
4145  K для выполнения работ в экс-
тремальных условиях собрал многих 
посетителей. Машина грузоподъём-
ностью 30,5 т оснащена двигателем 
нового поколения OM471 мощно-
стью 330  кВт. Как заявляют разра-
ботчики, в агрегате применили ряд 
инновационных решений: система 
впрыска X-Pulse создаёт давление 
2700 бар, а уникальная конструкция 
ассиметричного турбонагнетателя 
обеспечивает максимальный крутя-

«Самосвал года» MAN TGS 41.440 
8x4 BB-WW презентовали не толь-
ко на выставке, но и отдельном 
мероприятии — Дне MAN. Другой 
премьерой стал Mercedes-Benz 
Arocs 4145 K.

Текст: Арт¸м Щетников

Фото: Арт¸м Щетников, М
ария Бобова
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щий момент даже при низких обо-
ротах коленчатого вала.

Рядом с немецкой новинкой 
стоял его соотечественник с рос-
сийской самосвальной надстрой-
кой от «Бецема» — MAN TGS 41.440 
8x4 BB-WW. Эту модель признали 
«Самосвалом года», в том числе и 
за счёт кузова «ФОРМАТ» объёмом 
20  м³, в котором инженеры вопло-
тили несколько конструктивных 
инноваций. Результатом стали 
увеличенная грузоподъёмность, 
сниженный на 400 кг собственный 
вес надстройки и повышенная 
прочность. В конструкции шасси 
использованы карданные валы для 
повышенных нагрузок, а на перед-

ней панели кабины смонтирован 
воздухоочиститель циклонного 
типа, предназначенный для пода-
чи очищенного воздуха в кабину в 
условиях высокой запылённости 
стройплощадок.

Задняя подвеска усиленная, в 
её конструкции применены тра-
пециевидные рессоры. Для обе-
спечения максимального уровня 
безопасности самосвал оснащён 
электронной тормозной системой 
MAN BrakeMatic, ABS, ASR, электрон-
ной системой устойчивости ESP.

Четырёхосный MAN TGS 41.44 
8x4 BB-WW получил двигатель 
D2066LF40 мощностью 440  л.  с. 
экологического класса Euro-5.  
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В самосвал интегрирован модуль 
управления для обмена внешними 
данными (KSM) с интерфейсом си-
стемы управления парком автомо-
билей (FMS) и функциями кузова. 
Установлено также электрофакель-
ное устройство облегчения холод-
ного пуска.

Надстройку от «Бецема» пока-
зывали и на стенде КАМАЗа. Са-
мосвальный кузов объёмом 16 м3 

установили на КамАЗ-6580-S5 с ко-
лёсной формулой 6х4. Кроме того, 
представители камского завода вы-
ставили КамАЗ-65801 (8х4) с новым 
самосвальным кузовом объёмом 
19,2 м3 производства ООО «СпецАв-
тоКам». Машину отличает боковая 
разгрузка на левую сторону и левый 
нижний борт с гидравлическим за-
пиранием, что позволяет выгружать 

СТРОЙТЕХ

ГАЗОДИЗЕЛЬ + ПОЛУПРИЦЕП = ЭКОНОМИЯ
Газодизельный седельный тягач КамАЗ-5490 NEO, по завере-
нию разработчиков, позволяет экономить на топливе до  
500 000 рублей в год при пробеге 185 000 км. Экономия достига-
ется за счёт газодизельной системы питания, позволяющей ра-
ботать как в дизельном, так и в газодизельном режимах. Тягач 
на стенде выставили в сцепке с четырёхосным самосвальным 
полуприцепом НефАЗ-95094, оснащённым усиленной платфор-
мой объёмом 30 м3. Его допустимая грузоподъёмность состав-
ляет 39 тонн. За счёт четвёртой оси можно эксплуатировать с 
двухосным тягачом в составе автопоезда полной массой до 
44 тонн. В конструкции применены оси BPW с пневматической 
подвеской, две передние оси — подъёмные.
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СТРОЙТЕХ

содержимое кузова, не выходя из кабины. Третий экспо-
нат — вездеходный самосвал КамАЗ-65802 (6х6) осна-
щён 16-кубовой самосвальной платформой из износо-
стойкой стали с обогревом производства ПАО «НЕФАЗ».

На стенде Минского автозавода посетителей знакоми-
ли с полноприводным самосвалом МАЗ-6502С9-522-052 
с задней разгрузкой. Машина грузоподъёмностью 18,6 т 
получила мост с нагрузкой до 9 тонн, двигатель ЯМЗ-652 
мощностью 412 л. с., механическую КПП ZF 16S2525TO, 
предпусковой подогреватель «Адверс» и топливный 
фильтр с подогревом от Racor.

Там же стоял полноприводный седельный тягач 
МАЗ-643228 с двигателем Weichai WP12.430E50 и МКПП 
ZF16S25TO, рассчитанный на эксплуатацию в бездо-
рожье. Оба автомобиля с рестайлинговыми кабинами.

АВТОГИДРОПОДЪЁМНИКИ
Начнём с новичков. Хотя это определение вряд ли 

подходит к питерскому ОАО «Автогидроподъёмник» 
с давней и богатой историей. На предприятии освои-
ли выпуск подъёмного оборудования ещё в 1944 году. 

Пожалуй, самым необычным решением стал уникаль-
ный для сегмента среднетоннажных шасси самосвал. 
Завод «Чайка-сервис» установил на шасси JAC N80 
кузов с задней разгрузкой. Машина сразу же привле-
кала внимание входящих в павильон. Не удивительно, 
что её купили в первые часы работы выставки.
«Грузоподъёмность составляет 3,5 тонны, вмещается 
6 кубов. Применили итальянскую гидравлику. Эта 
модель появилась в связи с запросами дилеров из 
регионов. Там нужны машины для развоза небольших 
мусора, угля и т. д. Когда у нас появится JAC N120 с ко-
роткой базой, то мы продолжим линейку самосвалов. 
Там грузоподъёмность будет 6 тонн», — поделился 
менеджер по развитию дилерской сети ООО «Джак 
автомобиль» Денис Снеговский.

МАЛ, ДА УДАЛ 
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Правда, в период экономической 
нестабильности производство 
гражданской продукции заморо-
зили. Но в прошлом году на заводе 
появились представители холдинга 
«Техинком» и предложили партнёр-
ство. Производитель будет выпу-
скать АГП с рабочей высотой подъ-
ёма 15, 18 и 23 метра под брендом 
MARS, а продвижение и реализа-
цию возьмёт на себя эксклюзивный 
дистрибьютор. Коим, конечно же, 
стал сам «Техинком».

«У нас часто спрашивают, почему 
именно MARS? Дело в том, что год 
назад мы встречались с зарубеж-
ными коллегами на аналогичной 
выставке, и они нам заявили: «Рус-
ские не способны сделать хороший 
гидроподъёмник — с тем же успе-
хом они могут долететь до Марса». 
И мы решили туда долететь. Сей-
час в линейке 3 модели на шасси  
«ГАЗель Next» и ГАЗ-3308, в скором 
времени мы представим ВГП на дру-
гих шасси», — рассказывает руково-
дитель отдела подъёмной техники  
АО «МРО «Техинком» Василий Беда.

По его словам, качество россий-
ских АГП MARS не уступает ничем 
европейским моделям. Что неудиви-
тельно, так как в технике применили 
комплектующие из Италии. Но конеч-
ная стоимость подъёмника ниже ита-
льянского аналога. Немаловажную 
роль в этом играют отечественные 
шасси и гидроцилиндры собственно-
го производства. А вот сталь исполь-
зуют шведскую — S700mc.

Завод с дистрибьютором плани-
руют занять не менее 30% россий-
ского рынка гидроподъёмников. 
Хотя производственные мощности 
предприятия превышают спрос.

Постоянный участник bauma-
СТТ — компания «Элефант Сервис» 
выставила на уличном стенде ав-
товышки корейской Horyong Co., 
Ltd. Все три модели разместили 
на отечественных шасси КамАЗ. 
Иностранные инженеры полно-
стью изменили конструкцию стрел 
из стали Strenx 960 от шведской 
SSAB  — они стали 12-гранными. 
Модель Horyong E-Sky 400 с мак-
симальной грузоподъёмностью 
400  кг может поднимать люльку на 
высоту до 40 м и работать в радиусе  
29 м. «Старший брат» — Horyong 
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АГП MARS 15 — это маркетинговое название подъёмника стрелово-
го самоходного ПСС-131.15Э. Он оснащён изолированной алюминиевой 
люлькой до 1000В, которую поднимает трёхсекционная телескопическая 
стрела коробчатого типа на 14,9 м. Соответственно, модели MARS 18 и 23 
способны поднять людей на высоту до 18 и 23 метров. Грузоподъёмность 
стандартная — 250 кг. Для управления предусмотрены два пульта: один 
на шасси машины, другой — на люльке. В качестве опции производитель 
предлагает выносной пульт на кабеле или на радиоканале. РВД и элек-
тропроводку спрятали внутри стрелы для минимизации повреждений. 
Опорный контур АГП сделали раздельным, что позволяет работать с 
выдвинутыми аутригерами в трёх положениях: «под себя» для эксплуа-
тации в стеснённых условиях городской застройки, выдвижение с одной 
стороны для придания устойчивости при работах на одной полосе дороге 
и полным раздвижением с обеих сторон.

ТРИ «МАРСИАНИНА»
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E-Sky 540VP — с 7-секционной стре-
лой может поднимать до 500 кг на
высоту 35 м. Рабочий радиус заяв-
лен на уровне 33 м.

Стрела АГП Horyong E-Sky 670KR 
грузоподъёмностью до 500 кг вы-
двигается на высоту до 67 метров 
и за счёт 3 телескопических блоков 
работать в положении «Кобра». Ра-
бочий радиус составляет 35 м.

Представленный на стенде за-
вода «Чайка-Сервис» автогидро-
подъёмник Чайка-Socage T318 хоть 
и носит приставку NEW, но назвать 
его новинкой, к сожалению, язык 
не поворачивается. Про эту модель 
мы писали ещё в 2017 году. Разве 
что шасси конструкторы выбрали 
свежее — «ГАЗель Next».

Знакома многим оказалась и мо-
дель корейского АГП Hansin 4570 на 
шасси Daewoo Novus CR9CS, красу-
ющегося на стенде «Госспецавто» 
из Владивостока.

Модели АГП-18 и АГП-36 произ-
водства АО «Клинцовский автокра-
новый завод» также не нуждаются 
в представлении. Подробности об 
этой технике читайте в прошлом но-
мере и на igrader.ru. 

Интересную модель гидроподъ-
ёмника привезли братья-славяне 
из Беларуси. Модель АГП-32-В, 
способную поднимать до 350 кг в 
люльке на высоту до 32 метров, 
разместили на шасси МАЗ-5316F5. 
Конструкторы подчёркивали, что 
применили новый механизм подъ-

ёма — аксиально-поршневой насос 
приводят в действие двигатель 
шасси и коробка отбора мощности. 
Рабочая область АГП составляет 
360°, а платформу можно повора-
чивать под наклоном на 45°. Для 
управления предусмотрены два 
пульта управления: на шасси и в 
люльке.

АВТОКРАНЫ
В этом сегменте ожесточённая 

борьба за внимание посетителей 
развернулась между группой «Ку-
десник» («Клинцы» и «Галичанин») 
и «Ивановским машиностроитель-
ным заводом «Автокран» («Ивано-
вец»). На стенде последнего было 
3 новинки. Самая главная — 32-тон-

СТРОЙТЕХ
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ный кран КС-55717К-1. Эту модель, 
можно сказать, разработали «с 
нуля» без оглядки на когда-то при-
сутствовавшую в номенклатуре 
завода ещё под брендом «Ива-
новская марка» машину с такой 
грузоподъёмностью.

«Она была слишком тяжёлой, не 
соответствовала требованиям по 
нагрузкам на ось. Новая модель 
сделана специально для строите-
лей. Она, конечно, подойдёт и для 
логистической обработки грузов, 
за счёт хорошей скорости пово-
рота  — 2 оборота в минуту. Но это 
будет дорогое решение, оптималь-
нее взять наш 25-тонник. А вот для 
строительно-монтажных работ 
32-тонник придётся ко двору», — го-
ворит менеджер по продукту ООО
«ИМЗ Автокран» Олег Зырянов.

Конструкторы снабдили авто-
кран стрелой с одноцилиндровым 
выдвижением и К-образным конту-
ром: задние балки прямые, а перед-
ние можно выдвигать под углом. 
Таким образом опорный контур 
получается больше до 42% нежели 
у большинства представленных на 
рынке моделей. 

Ровного графика грузоподъём-
ности удалось достичь и за счёт на-
борных противовесов. 

«До сих пор на всех наших авто-
кранах до 35 тонн съёмных противо-
весов не было вообще. В их роли вы-
ступали конструктивные элементы. 
Так как нужно было создать универ-
сальный, мобильный и при этом лёг-
кий кран, мы применили множество 
сложных решений. Кран может ра-
ботать с тремя наборами дополни-
тельных противовесов или вообще 
без них. На поворотную раму можно 
повесить и навсегда там оставить 
противовес массой 1,2 т. Гидростол 
можно вообще не комплектовать, 
тем самым экономя бюджет. Этот 
противовес обеспечивает прием-
лемые грузовысотные характери-
стики — рабочая область 360° и те 
же показатели, что у «Галичанина» с 
противовесом 2,4 т. Наиболее инте-
ресная конфигурация — противовес 
массой 3,2 т, который кран может 
перевозить самостоятельно. Его 
нужно снять с поворотной рамы и 
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Именно под таким лозунгом 
Ивановский автокрановый 
завод представил модель КС-
45717К-3Р облегчённой версии 
Air. 25-тонный кран оснащён 
31-метровой стрелой, немецкой 
планетарной лебёдкой Zollern, 
шариковым ОПУ уменьшенной 
размерности и системой теле-
скопирования стрелы одним 
цилиндром. Установка бази-
руется на шасси КамАЗ-43118 с 
колёсной формулой 6х6.

ЛЕГЧЕ, ВЫШЕ, ВЕЗДЕЕ!

СТРОЙТЕХ
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сов массами 1,2 т, 3,2 т и 1,5 т. В этом 
случае его характеристики превы-
шают показатели «одноклассников». 
Для передвижения по стройплощад-
ке крановщику нужно переставить 
противовес 3,2 т на раму, оставить 
два других сзади и просто проехать к 
месту работы. Но если нужно выехать 
на дорогу общего пользования, то 
два противовеса сзади нужно снять 
и переложить, к примеру, в «ГАЗель».

Кабина здесь тоже новая. Она 
только с виду похожа на ту, что 

положить на раму шасси между ка-
бинами машины и крана»,  — пока-
зывает директор по развитию ООО 
«ИМЗ АВТОКРАН» Вадим Шнейдер.

Примечательно, что кран может 
подразобрать сам себя, то есть 
своей же стрелой снять противо-
вес, перетащить его для перевозки 
вперёд. Вся операция в среднем за-
нимает 10 минут, и техника остаётся 
в допустимых осевых нагрузках.

Есть и более экстремальный вари-
ант: использование всех противове-

привыкли видеть на 25-тонниках. 
Для управления сбоку от сиденья 
поставили 4 рычага с хорошей 
чувствительностью. Опционально 
доступны электропропорциональ-
ные джойстики, как в 40-тонных 
«Ивановцах».

По словам Вадима Шнейдера, 
новый кран КС-55717К-1 успешно 
заменяет 35-тонную модель на 
шасси 8х4 по эффективности вла-
дения, незначительно уступая ему в 
характеристиках.

«Отчасти появление 32-тонно-
го крана вызвано желанием по-
требителя взять 25-тонный, но с 
просьбой написать разрешение 
на перегрузку в 1,5 раза. А это уже 
следующий класс. Мы совершенно 
не приемлем сознательные пере-
грузы, жёсткое аппаратное отклю-
чение прибора ограничения нагру-
зок, механическую фиксацию крана 
путём якорения бульдозерами. В 
своих автокранах мы показываем 
очень честные характеристики, ре-
ально доказанные испытаниями, 
которые мы проводим в старой 
советской манере со всеми поло-
женными запасами на случай ветра, 
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На стенде Минского автоза-
вода тоже красовался автокран  
КС-5576BY-H грузоподъёмностью  
32 тонны. Модель на полноприводном 
шасси МАЗ-6302C5 с 330-сильным дви-
гателем ЯМЗ-53603 экологического 

класса «Евро-5» и МКПП ZF 951310TO 
примечательна тем, что может пере-
двигаться по дорогам общего поль-
зования, не выходя за разрешённые 
нагрузки на ось. Рабочая высота стре-
лы достигает 33 метров, а гусёк уве-

личивает её до 42 метров. За телеско-
пирование и поворотную платформу 
отвечает планетарный редуктор с дис-
ковыми тормозами. Разработчики уве-
ряют, что автокран можно использо-
вать даже при 40-градусных морозах.

МИНСКИЙ 32-ТОННИК МОРОЗОВ НЕ БОИТСЯ
ре
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неровностей, аварийных ситуаций и ошибок 
оператора. Для испытательных грузов сетка не 
такая, как видит на стекле крановщик. Но мы 
никогда не оcтавляем пользователю запас для 
насилия над краном, понимая, что «кроилово 
ведёт к попадалову». Если люди пытаются за 5 
копеек получить то, что должно стоить на до-
роже, пользуются этим и нам же потом предъ-
являют претензии  — это не наши клиенты. Мы 
ориентируемся на людей, компетенция и ква-
лификация которых высока, и они понимают, 
что собираются делать и адекватно относятся к 
выбору инструмента», — сообщил г-н Шнейдер.

А на стенде «Галичского автокранового 
завода» презентовали 35-тонный автокран  
КС-55721-1В. И также заявили об уникальных 
решениях в этом представителе новой серии 
«Пионер» (имеется в виду аналогия с первопро-
ходцем, а не с детским движением в СССР). Глав-
ным новшеством назвали стрелу по с профилем 
«Овалоид», чья несущая способность, по завере-
нию представителей завода, увеличена по срав-
нению с оводом на 20%. Впервые это название 
мы услышали ещё в 2017 году, когда предпри-
ятие явило общественности 100-тонный кран  
КС-84713-2. При изготовлении 33,2-метровой 
стрелы делают дополнительные 26 гибов, ко-
торые, опять же по словам представителей  
АО «ГАКЗ», придают больше жёсткости стреле и 
повышают грузовысотные характеристики.

«Если взять овоид ивановский, хоть он и кар-
динально отличается даже от нашего овоида, 
то при одинаковых совершенно условиях при 
такой же стреле, только у нас оволоид, «Ивано-
вец» поднимет 5,6 тонн, а мы поднимем 7 тонн. 
Плюс наши конструкторы поставили вспомога-
тельную лебёдку для ускоренного подъёма гру-
зов весом до 2,5 тонн под стрелой, а не сзади. И 
теперь габариты крана по длине не превышают 
12 метров», — объясняет специалист по марке-
тингу конструкторского бюро перспективных 
разработок АО «ГАКЗ» Иван Тугов.

По его словам, автокран может перемещать-
ся по дорогам общего пользования и гуськом и 
с набором противовесов общей массой 6 тонн. 
Среди прочих упрощающих работу крановщи-
ка решений он выделил управление опорами с 
двух сторон машины, увеличенную обзорность 
в кабине. Электропрорциональное управление 
джойстиками также доступно в виде опции. Ра-
бочая зона составляет 360°. При этом по цене 
кран ниже многих конкурентов, включая китай-
ские аналоги.

Ещё одной особенностью новинки представи-
тели завода назвали эксплуатацию без перегре-
ва за счёт увеличенного гидробака, модернизи-
рованной гидросистемы и маслоохладителя в 
базовой комплектации.
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путь решения подъёмных задач. Для 
этих сегментов мы рассматриваем 
другие решения, не связанные с ав-
токраном в классическом понима-
нии», — считает Вадим Шнейдер.

Зато китайские конкуренты не 
стали скромничать и выкатили ав-
токран PALFINGER SANY STC800 
грузоподъёмностью 80 тонн. Шасси 
оснащено 9,7-литровым двигателем 
WeiChai WP10.375E53, 10-скоростной 
МКПП Shangxi FAST, H-образными 
опорами. Крановая установка со-
стоит из 5-секционной U-образной 
стрелы, телескопирующейся до 47 м.  
С помощью гуська её можно удли-
нить ещё на 17,5 м. Основная лебёдка 
с планетарным редуктором и диско-
вым тормозом оснащена 20 мм ка-
натом длиной 245 м. Присутствует и 
вспомогательная лебёдка с таким же 
канатом, но меньшей длины — 145 м. 
На автокране установлен противо-
вес весом 2 тонны, можно поставить 
ещё два дополнительных весом по 
4,5 тонны каждый. С максимальным 
количеством противовесов на высо-
те 47 м стрела выдержит 7 тонн.

Там же на стенде красовался сто-
тонник на шасси Volvo. Это уже чет-
вёртый кран такой грузоподъёмно-
сти в линейке «Галичанина». Два из 
них уже нашли покупателя, ещё два 
готовят к продаже — говорят, клиен-
ты уже есть.

Между тем, на наш вопрос к пред-
ставителям завода «Ивановец» 
о перспективах появления в их 
линейке моделей грузоподъёмно-
стью свыше 50 тонн ответили так. 

«После 50 тонн территория ав-
токранов начинает заканчиваться, 
так как стандартные коммерческие 
шасси не сможет нести такую уста-
новку. И тут вопрос не только в пре-
вышении осевых нагрузок, для этих 
кранов это было бы приемлемо, 
поскольку они редко выезжают на 
дороги общего пользования. И тут 
целесообразнее ставить крановые 
установки на специализированные 
шасси, а не делать два сложных 
устройства, из которых реально часто 
будет работать только одно. Из сооб-
ражений эффективности владения, 
на наш взгляд, это слишком лобовой 

Представители XCMG привез-
ли модернизированную модель 
XCT25L5-S, ставшую продолжением 
представленного в прошлом году 
автокрана QY25K5S. Этот 25-тонник 
оснащён 42-метровой пятисекци-
онной стрелой. Высоту работы с 
грузом можно увеличить до 51 м 
с помощью гуська. За работу всей 
конструкции отвечает Shanghai 
Diesel SC9DF290.Q5 мощностью 
221 кВт, агрегатированный с МКПП. 
В качестве меры безопасности за 
перегруз аксиально-поршневого 
насоса выступает ограничитель гру-
зового момента Hirschmann.

КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
В этом сегменте новинок было 

куда больше, нежели у производи-
телей строительной техники. Это 
связано с тем, что параллельно с 
bauma-СТТ проходил ещё и форум 
«ВэйстТэк», посвящённый отходам и 
природоохранным технологиям. И 
часть экспонентов выставили свою 
технику на уличной экспозиции, 
смешавшись с участниками строи-
тельной выставки. Однако контей-
неровозы, ломовозы и мусоровозы 
вызывали живой интерес и посетите-
лей обоих мероприятий. Свои реше-
ния представляли несколько произ-
водителей надстроек на шасси MAN, 
Scania, Volvo, КамАЗ, Iveco и Isuzu.

На уличной экспозиции специа-
листы ООО «Завод СпецАгрегат» 
презентовали комбинированную 
дорожную машину ВМКД-2015 и её 
тоннелемоечную модификацию. 
Последняя представляла наиболь-
ший интерес за счёт обилия навес-
ного оборудования и фургона для 
перевозки бригады из трёх чело-
век. Между ним и кабиной шасси 
разместили КМУ Palfinger PK6500. 
Спереди кабины практически на 
бампере с помощью соединитель-
ной пластины DIN 76060 A / B закре-
пили сочленённый гидравлический 
рычаг из высокопрочной стали со 
щёткой BLT 8000. Рычаг состоит из 
трёх секций, на последней установ-
лен вращающийся гидравлический 
упорный подшипник, за счёт кото-
рого щётка может работать практи-
чески под любым углом.

Для мойки барьерных огражде-
ний установлено оборудование  
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соровоз с бункером 23 м3 МСТ К33. 
Вроде бы знакомая модель, но уни-
кальность — в сочетании с шасси 
КамАЗ-65208 с колёсной формулой 
6×2 и гибридной силовой уста-
новкой. Мусоровоз по дорогам 
передвигается на дизельном дви-
гателе, а внутри жилых кварталов 
при маневрировании к контейне-
рам  — на электротяге. Конструк-

с высоконапорным увлажнением 
ОМБ-1. За обеспечение подачи 
воды отвечает аппарат высокого 
давления «Посейдон», состоящий 
из 40-сильного мотора Kohler и ита-
льянского насоса INTERPUMP с дав-
лением 500 бар. Ёмкости для воды 
размещены в бортовом кузове. 

«АКМТ-Коминвест» выставил 
экологичное решение: тяжёлый му-

торы использовали интересное 
решение для шасси: передние оси 
на рессорах, а задние, куда прихо-
дится максимальная нагрузка — на 
пневмоподвеске. 

Немало было и навесного обо-
рудования для мини-погрузчиков. 
Например, на новой модели пол-
ноприводного шарнирно-сочле-
нённого MultiOne 5.3 красовалась 
огромная уборочная щётка. Её ещё 
более внушительный аналог уста-
новили и на экскаватор-погрузчик 
ЕлАЗ-880, выставленный на стенде 
«Техстройконтракт».

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 
ПОГРУЗЧИКИ
Этот вид техники с каждым годом 

выставляет всё большее число 
производителей. В этом году «те-
лескопы» привезли «Нак Маши-
нери»  — дилер Bobcat. Модель 
TL26.60 — не совсем новинка на 
рынке, но в большинстве регионов 
России с ней малознакомы. Макси-
мальная грузоподъёмность на вы-
соте 5,8 м составляет 2 тонны, а на 
максимальном вылете — 950 кг. Ма-
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                                       КДМ ВМКД-2015 и её тоннеле-
моечная модификация от  «Завод СпецАгрегат»
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На стенде «Ковровского электромеханического 
завода» выставили хорошо знакомые многим 
мини-погрузчики Ant. О них мы подробно писали 
в репортажах с выставок прошлых лет. В этом 
году на машины навесили оборудование для 
уборки дорог от завода «Метатэкс»: коммуналь-
ные щётки и мойки высокого давления. Вот 
такие вот универсальные погрузчики.

МУРАВЬИ-УБОРЩИКИ
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Высота подъёма заявлена на уров-
не 7,1 м, а максимальный вылет — 
3,7  м. Естественно показатели гру-
зоподъёмности на этих значениях 
другие — 3,5 т при полностью под-
нятой стреле и 1,6 т — при вытяну-
той перед собой. «Сердцем» являет-

шина оснащена дизельным Perkins 
1104D-44TA мощностью 100 л. с., 
разгоняющим её до 31 км/ч.

Официальный дистрибьютор 
Merlo — компания «Смарт-М» — при-
вёз погрузчик TurboFarmer  TF  42.7 
грузоподъёмностью 4,2 тонны. 

ся дизельный Kubota V3800DI-T-E3B 
мощностью 99,4 л. с. агрегатиро-
ванный с двухступенчатой гидро-
управляемой коробкой передач с 
реверсированием на ходу.

Итальянский производитель 
Magni показывал новинку — «те-
лескоп» RTH 5.21 Smart с поворот-
ными стабилизаторами. Его грузо-
подъёмность на высоте подъёма 
вил 20,8 м составляет 3,5 т. Макси-
мальный вылет заявлен на длине 
17,4 м. В моторном отсеке находит-
ся 136-сильный Deutz.

Свой погрузчик привёз и офи-
циальный представитель техники 
XCMG в России. Модель XC6-4517K 
вызвала большой интерес посе-
тителей стенда. Высота подъёма 
стрелы составляет 16,7 м, а гори-
зонтальный вылет — 12,6 м. На мак-
симально вытянутой стреле маши-
на может поднимать до 490 кг груза, 
а номинальная грузоподъёмность 
на минимальной высоте составляет 
4,5 т. Погрузчик оснащён 111-силь-
ным Cummins QSB4.5 с трансмисси-
ей Carraro TLB2-4WD.

Французская модель Haulotte 
HTL3207 с высотой подъёма груза 
до 6,85 метров — ещё одна пре-
мьера выставки. На максимальной 
высоте грузоподъёмность заявлена 
на уровне 2,5 тонн, а на минималь-
ной  — 3,2 тонны. На вытянутой 
вперёд стреле на расстоянии 3,8  м 
можно работать с грузом весом 
до 1,2 т. Клиентам доступны две 
версии погрузчика: с двигателем 
Perkins мощностью 94 л. с. или 
75-сильным Kohler. В обоих вариан-
тах силовой агрегат работает в паре 
с гидростатической трансмиссией. 
Предусмотрены три режима пере-
движения: с поворотной передней 
осью, поворот всеми четырьмя ко-
лёсами и «крабовый ход».

Дистрибьютор Sanko Makina 
в России показывал погрузчик 
MST  ST  7.40 с грузоподъёмностью  
4 тонны. На максимальной высоте 
6,9 м стрела выдерживает 3,2 т, а на 
горизонтальном вылете в 3,3 м — 
1,1 т. В роли силового агрегата высту-
пает Perkins 1104D-44TA мощностью  
100 л. с., агрегатированный гидро-
статической КПП.

Полную версию репортажа чи-
тайте на igrader.ru 
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                                   Телескопический  погрузчик  
Bobcat TL26.60
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В настоящее время компания из 
Набережных Челнов поставляет 
сиденья на такие автогиганты, как 
«КамАЗ», «ГАЗ», «Урал», «ТОНАР», 
«Павловский автобусный завод» и 
др. Но конструкторы «ТИС» не оста-
новились на сегменте коммерче-
ского транспорта. Одним из самых 
ярких примеров сотрудничества 
на международном уровне стала 
совместная работа с чешской ком-
панией Bobcat, связанная с осна-
щением водительскими сиденьями 
экскаваторов-погрузчиков, произ-
водимых на Елабужском заводе под 
этим популярным в мире брендом. 

ПРОРЫВ В 
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
СЕКТОР
Разработанное по техническому 

заданию Bobcat инженерами «ТИС» 
эргономичное кресло серии D1052 
успешно прошло все возможные 
прочностные и ресурсные испыта-

ния на заводе Bobcat в Чехии. Ев-
ропейские специалисты по досто-
инству оценили конструкторские 
решения в виде поворотного стола 
и увеличенного хода подвески. По 
качеству российское сиденье ни в 
чём не уступило немецкому анало-
гу, а дополнительным преимуще-
ством стала низкая цена. 

И «секрет» здесь не только в от-
носительной дешевизне комплек-
тующих. Одно дело заказывать у 
европейского производителя де-
сятки, сотни кресел, которые необ-
ходимо где-то хранить несколько 
лет, и совсем другое, когда есть 
возможности поставок «с колёс», 
ежемесячно — в зависимости от 
количества текущих заказов. Опять 
же, производственные мощности 
ООО «ТИС» находятся поблизости 
от сборочных мощностей Bobcat 
в Елабуге. А это ещё и сокращение 
издержек на логистике. Плюсы от 
такой локализации налицо…

Помимо экскаваторов-погруз-
чиков Bobcat российские кресла 
компании «ТИС» можно увидеть и 
в других секторах дорожно-стро-
ительной спецтехники. Напри-
мер, на экскаваторах UMG (завод 
«Эксмаш»). 

Недавно в свой список постав-
щиков компанию добавил и завод 
«ДСТ-Урал». Теперь сиденья от 
«ТИС» ставят в бульдозеры с «про-
двинутыми» кабинами нового по-
коления. Кроме того, конструкторы 
компании работают над созданием 
совершенно новой серии для сель-
скохозяйственных тракторов и 
комбайнов, в частности для завода 
«Ростсельмаш». 

ГИБКОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
В ИНТЕРЕСАХ КЛИЕНТА
У компании «ТИС» имеется своё 

штамповочное производство, два 
сборочных конвейера, сварочная 
роботизированная линия, участок 

КОМФОРТ ВОДИТЕЛЯ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Российская компания «ТИС» начинала с производства водительских сидений с пневматической под-

веской для коммерческого транспорта и сумела на этом сложном рынке не только удержаться, но и 

преуспеть. На сегодняшний день линейка производимых ООО «ТИС» кресел с пневмо- и механической 

подвеской, а также автокресел без подвески, превышает 50 наименований. Компания прошла сертифи-

кацию на соответствие требованиям стандарта систем менеджмента качества автомобильного секто-

ра IATF ISO 16949, что позволяет поставлять сиденья на сборочные предприятия по всему миру.

СТРОЙТЕХ

ООО «ТИС»
423600, РТ, Елабужский р-он 
Территория Промышленной Площадки «Алабуга»
ул. 10.1, корпус 6/1 
Тел.: 8(85557)55065, 55064  
e-mail: info@tis-systems.ru 
www.tis-systems.ru

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНО-
СТИ ООО «ТИС» БАЗИРУЕТСЯ В  

25 КИЛОМЕТРАХ ОТ ГОРО-
ДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ – НА 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЛОЩАДКЕ 
«АЛАБУГА». 
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заливки пенополиуретановых изде-
лий, швейный участок с современ-
ным раскроечным комплексом и 
тестовая лаборатория, после испыта-
ний в которой кресла отправляются 
для проверки на заводском полигоне 
у заказчика. В тестовой лаборатории 
проверяют также и возможность во-
площения в серийное производство 
новаторских решений. 

«Конструкторы ООО «ТИС» го-
товы создавать сиденья с учётом 
разнообразных пожеланий произ-
водителя техники, в соответствии с 
поступившим от него техническим 
заданием - с различными видами 
регулировок, в том числе и по весу 
водителя, по высоте, по углу на-
клона подушки и спинки, глубине 
подушки. Кресла можно оснастить 
двух- или трёхточечными ремнями 
безопасности, съёмными подго-
ловниками, подогревом подушки 
и спинки, обивкой из ткани или 
искусственной кожи, подлокотни-
ками с регулировкой угла наклона, 
а неподрессоренные — скрытым 
инструментальным ящиком. По 
огромному выбору опций компа-
ния не уступает лучшим европей-
ским производителям, а срок пре-
доставляемой на сидения гарантии 
равен гарантийному сроку техники, 
в которой они установлены», — 

рассказывает начальник отдела 
по сбыту продукции и маркетингу 
Ленар Бильданов. 

ЭРГОНОМИКА – 
ЗАЛОГ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Чем удобнее водителю или опера-

тору в кабине, тем меньше усталости 
и больше точных действий, а соот-
ветственно, выше эффективность ис-
пользования техники. 

И здесь очень важно, чтобы форма 
подушки и спинки кресла была иде-
альной. Именно по этой причине 
инженеры «ТИС» уделили особое 
внимание данным элементам, а также 
внедрили в конструкцию ряд повыша-
ющих комфорт опций, среди которых 
особое место занимает поясничный 
подпор. Для кресел с пневматической 
и механической подвесками эта опция 
имеет различное исполнение. 

Помимо скрупулёзной проработ-
ки геометрии основных элементов 
кресла внимание конструкторов 
было уделено и материалам, которые 
используются в производстве. Они 
подобраны таким образом, чтобы 
обеспечить сохранение первоначаль-
ной формы наиболее нагруженных 
элементов сиденья даже после дол-
гих лет работы. Обивка стойко сопро-
тивляется истиранию, не выгорает и 
легко чистится. Н
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В СИДЕНЬЯХ НА ПНЕВМАТИЧЕ-
СКОЙ ПОДВЕСКЕ ИНЖЕНЕРЫ 

КОМПАНИИ «ТИС» ИСПОЛЬЗУЮТ 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ОДНОГО ИЗ 

МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ —  
Grammer AG.  СИДЕНЬЯ ЖЕ НА 

МЕХАНИЧЕСКОЙ ПОДВЕСКЕ НЕ 
МЕНЕЕ ЧЕМ НА 97% ИЗ ОТЕЧЕ-

СТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ. 

СИДЕНЬЯ ПРОИЗВОДСТВА  
ООО «ТИС» ШИРОКО ПРЕДСТАВ-
ЛЕНЫ И НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ, 
ЧТО ВЕСЬМА АКТУАЛЬНО ДЛЯ 

ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПОДЕРЖАННЫХ ИМ-
ПОРТНЫХ ГРУЗОВИКОВ. КРЕСЛА 

РОССИЙСКОЙ КОМПАНИИ В РАЗЫ 
ДЕШЕВЛЕ ИМПОРТНЫХ АНАЛО-
ГОВ, ЛЕГКО УСТАНАВЛИВАЮТСЯ 

КАК НА ГРУЗОВИКИ БОЛЬШОЙ ЕВ-
РОПЕЙСКОЙ СЕМЕРКИ — MAN, DAF, 

SCANIA, VOLVO, IVECO, RENAULT, 
MERCEDES-BENZ, ТАК И НА ПРО-
ДУКЦИЮ КИТАЙСКИХ БРЕНДОВ 

SHAANXI И DONGFENG. (НЕ СЕКРЕТ, 
ЧТО СИДЕНЬЯ ГРУЗОВИКОВ ИЗ 

КНР ЧАСТО ТРЕБУЮТ ЗАМЕНЫ УЖЕ 
СПУСТЯ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ.)
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ПРЕИМУЩЕСТВА 
БЕССПОРНЫ
• Грузовысотные характери-

стики в среднем выше на 20 % по 
сравнению с конкурентами. Такие 
показатели достигнуты благода-
ря применению технологии изго-
товления телескопических стрел 
«ОВАЛОИД», гнутой V-образной 
нижней рамы, измененному сило-
вому треугольнику, увеличенному 
в диаметре гидроцилиндру подъё-

ма стрелы и H-образному опорному 
контуру размером 5,45 × 6,2 м.

• Нагрузки на оси и транспортные 
габариты соответствуют стандартам. 
Автокран способен передвигаться с 
гуськом и набором противовесов мас-
сой до 6,0 тонн.

ПРИМЕНЕНЫ УНИКАЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКТОРСКИЕ РЕШЕНИЯ
• Вторая съёмная грузовая лебёдка, 

расположенная на стреле, разработана 

для быстрого подъёма грузов массой до 
2,5 тонн со скоростью до 80 м/мин.

• Две дополнительные решётчатые 
проставки длиной по 6,0 м и гусёк 
9,0  м устанавливаются на основную 
стрелу для достижения высоты подъ-
ёма до 54,0 м.

• Модернизированная гидравличе-
ская система с увеличенным объёмом 
гидробака и маслоохладителем пол-
ностью исключает перегрев рабочей 
жидкости при интенсивной работе.

ПОДИУМ BAUMA CTT 2019
Принципиально новые модели автокранов начинают приходить на смену уже исчерпавшим 

свой ресурс для дальнейшей модернизации серийным кранам. И в этом году АО «Галичский ав-

токрановый завод» демонстрирует модель, которая диктует новые правила и тенденции в рос-

сийском краностроении — автокран КС-55721-1В «ГАЛИЧАНИН» серии «ПИОНЕР» грузоподъ-

ёмностью 35 тонн с грузовым моментом 112 тм и длиной стрелы 33,2 м.СТРОЙТЕХ

АО «Галичский автокрановый завод»
8-800-100-25-44, www.gakz.ru

Рычаги управления аутригерами расположены с двух сторон автокрана
Уменьшена высота настила, 
трубки гидравлики перенесены выше 
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ДО МЕЛОЧЕЙ 
ПРОДУМАНА ЭРГОНОМИКА
Новая кабина крановщика с уве-

личенным объёмом и обзорностью, 
аудиосистемой, кондиционером 
и двумя отопителями. Разные по 
высоте рычаги управления рядом 
с креслом оператора (электропро-
порциональное управление джой-
стиками доступно в максимальной 
комплектации). Уменьшена высота 
настила, установлены три лестницы, 

дополнительные инструментальные 
ящики, умывальник. Рычаги управ-
ления аутригерами расположены с 
двух сторон крана, новая система 
монтажа противовесов с помощью 
двух гидроцилиндров на поворот-
ной раме, подпятники закреплены 
на аутригерах (не требуется демон-
тировать при переезде), централи-
зованная система смазки.

В прибор безопасности интегри-
рована система телеметрии «Skylog» 

для удалённого наблюдения за рабо-
той крана и считывания параметров 
через интернет.

Крановая установка монтируется 
на два типа шасси: КАМАЗ-6540 (8×4) 
и КАМАЗ-63501 (8×8).

Выбирая «ГАЛИЧАНИН» серии 
«ПИОНЕР», Вы приобретаете  
35 тонный автокран с характери-
стиками 40-тонника, но по цене 
32-тонника. 

Портал для подъема противовесов 
установлен на поворотной раме

Подпятники закреплены на аутригерах, 
не выходят за габарит
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BAUMA-СТТ 2019: РАЗГОВОРЫ В 
КУЛУАРАХ И НОВИНКИ КОМПОНЕНТОВ

Что видело большинство посетителей выставки bauma-

СТТ 2019? В основном, технику и компоненты в залах «Крокус 

Экспо» и на уличной площадке перед ним. Любители поживить-

ся (коих, в этом году оказалось мало) бегали от стенда к стенду, 

выманивая сувениры, USB-накопители и конфетки. Предста-

вители компаний традиционно прогуливались – кто-то выби-

рал партнёров, а кто-то рассматривал успехи конкурентов. Но 

общий настрой на выставке был не особо радужным.

Текст и фото: Арт¸м Щетников, Мария Бобова

СТРОЙТЕХ

64
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РЕЖИМ ЭКОНОМИИ
После общения с производителями техники и их 

дилерами стало понятно, что радужных перспектив 
почти никто не видит. Даже в сегменте коммерческого 
транспорта покупательская способность, кое-как за-
шевелившись после 2013 года, начала спадать. Что уж 
говорить и рынке строительной техники. 

«На мой взгляд, рынок стагнирует. По сравнению  
с докризисными годами он сузился в 4 раза. Крупных го-
сударственных строительных проектов очень мало  — 
5-6 на всю Россию. Мы пока хорошо себя чувствуем 
за счёт того, что отбираем долю рынка у своих менее 
успешных китайских коллег. Рынок слабый, практиче-
ски исчез мелкий и средний бизнес. Перспективы для 
меня пока не ясны. Пока мы в хорошем положении, 
потому что санкции китайской компании в России не 
касаются. И мы надеемся вырасти в этом году в 4 раза  
в коммерческом сегменте», — поделился коммерче-
ский директор XCMG Россия Александр Чирков.

Подтверждением того, что игроки рынка пока нахо-
дятся в режиме жёсткой экономии, был и тот факт, что 
даже крупные компании предпочитали брать стенды 
без выставления новой техники. Площадь требова-
лась меньше, но дизайнерам приходилось потрудить-
ся, чтобы привлечь внимание посетителей. 

В нашем репортаже на предыдущих страницах этого 
номера мы писали, что новинками техники особо экс-
поненты на выставке не баловали. Однако, предло-
жения с новыми моделями встречались в каталогах и 
буклетах на стендах без машин. Например, такие мы 
нашли в сегменте дробильно-сортировочного обору-
дования и дорожно-строительной техники.

«Bomag за последний год выпустил новую серию 
катков, обновлённые версии асфальтоукладчиков и 
дорожных фрез. У них усовершенствовали конструк-
ции с точки зрения удобства эксплуатации, они стали 
более экономичными и максимально внедрена авто-
матизация по отслеживанию рабочих процессов»,  — 
рассказал заместитель генерального директора  
ООО «Коррус-Техникс» Александр Полысаев.

Он считает, что по сравнению с докризисными годами 
покупательская способность в разы ниже. Но причиной 
тому видит не только нехватку средств для закупки тех-
ники, но и насыщение рынка. Г-н Полысаев отметил, что 
сейчас приходится открывать для клиентов кредитные 
линии и привлекать лизинговые компании с предложе-
ниями заниженных аванса и удорожания. В общем, под-
страиваться приходится максимально гибко.

Справедливости ради, были и те, кто говорил  
о росте своей доли на рынке. Например, JAC в 2018 году 
увеличил продажи в 2 раза по сравнению с 2017 годом. 
В этом году компания планирует реализовать 800 
авто. Для этого идёт расширение линейки надстроек 
на шасси. Правда, производитель ориентируется не 
на строительную отрасль, а на другие сферы бизнеса.  
В частности, в планах компании в тандеме с одним из 
заводов-бодибилдеров создать автотопливозаправ-
щик объёмом 4,2 м3 на шасси N80. 
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можно так сказать, практически веч-
ное устройство. Это чистая физика, 
нет никакой химии. Он работает при 
перепадах температур и в непростых 
погодных условиях от +40 °С до -40 °С, 
и также эффективно, как и в +20 °С. В 
отличие от аккумуляторной батареи, 
которая не может не накопить, ни 
отдать при высоких температурах. 
Суперконденсатор лишён такого 
минуса», — презентовал генераль-
ный директор ООО «Стабтех-Стар»  
Евгений Старынин.

Фактическое применение этих су-
перконденсаторов для производи-
телей и пользователей техники  — 
система рекуперации, продление 
срока службы аккумуляторной бата-
реи в 3-5 раз за счёт модуля запуска 
двигателя. 

ИННОВАЦИИ В МАССЫ
Самые интересные решения на 

выставке представляли производи-
тели компонентов. И зачастую было 
совершенно непонятно, с чем прие-
хали компании, так как образцы вы-
ставляли только, пожалуй, постав-
щики шин, гидравлики, двигателей 
и сидений. А между тем, несколько 
компаний привезли поистине до-
стойные внимания разработки. 

«Новинка, которую мы привезли — 
это системы на базе суперконденса-
торов. Что такое суперконденсатор? 
Он построен на технологии так назы-
ваемого скрученного графена.  

Этот материал — фактически угле-
род, но у него очень большая площадь 
поверхности. В нём не происходит 
никаких химических процессов, это, 

«Допустим, в магистральных 
перевозках есть определённый 
режим работы. 8 часов проехал, и 
остальное время отдыха водителя. 
За это время дополнительно может 
работать телевизор, холодильник, 
заряжается что-нибудь. И чтобы во-
дителю утром завести грузовик, он 
вечером заводит авто и двигателем 
через генератор заряжает аккуму-
лятор, чтобы утром завестись. Это 
лишний расход топлива.

В среднем потребление у такой 
машины 35 тонн топлива в год. Из 
этого от 6 до 10% уходит на вот эти 
все режимы. А модуль запуска на су-
перконденсаторах позволяет сокра-
тить этот показатель до 2%. То есть, 
4-8% чистой экономии в год»,  — 
объяснил г-н Старынин.
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К слову, германский MAN уже начал внедрять моду-
ли запуска двигателя на свои грузовые шасси.

Отечественные предприятия тоже не сидят на месте 
и стараются освоить импортозамещающие продукты. 
Например, представленные в экспозиции подмосков-
ного предприятия «Пневмакс» стенды для сборки-раз-
борки и испытаний гидроцилиндров, гидроусилителей 
рулей, насосов, гидромоторов и клапанов различного 
управления можно назвать практически российскими. 
По словам представителей разработчика, продукция 
вполне может конкурировать с американскими, ита-
льянскими и немецкими аналогами.

«Мы с большим запасом проходим под категорию 
импортозамещающего продукта. Иностранных ком-
плектующих здесь менее 20%. У нас есть также серти-
фикат, подтверждающий, что мы российское произ-
водство, что мы прошли все необходимые проверки. 
Но, конечно, полностью, на 100% с отечественными 
комплектующими изготовить такой стенд, может, и 
получится, но будет крайне низкий уровень качества. 
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Конечно, есть зарубежные аналоги, 
но в этом сегменте очень высокие 
цены. У большинства организаций 
нет подобного бюджета. Поэтому 
мы занимаем некую среднюю точку. 
Мы делаем качественное оборудо-
вание, с большим функционалом, и 
стремимся к ценам, экономически 
целесообразным для наших по-
требителей», — сообщил руково-
дитель отдела гидросистем ООО 
«Пневмакс» Александр Акулич.

Окупаемость стенда, по его сло-
вам, зависит от автопарка предпри-
ятия. К примеру, при обслуживании 
100 машин с гидравликой оборудо-
вание окупится за несколько меся-
цев. При меньших объёмах стоит 
просчитать, не дешевле ли отдать 
гидравлику в специализированный 
цех. Правда, с оговоркой.

«Есть организации, которые де-
лают подобные стенды в гаражных 
условиях, соответственно качество 
испытаний на них оставляет желать 
лучшего. И на выходе сервисная 
компания не может гарантировать 
нужный уровень и функционал тех-
ники после ремонта. Или уровень 
входного/выходного контроля», — 
пояснил г-н Акулич.

Не менее интересные решения 
презентовали и в плане активной 
безопасности для спецтехники. Гол-
ландские видеокамеры, мониторы 
и радары, конечно, не дёшевы. Зато 
на голову опережают британские 
и немецкие аналоги. Не говоря уж 
о китайских изделиях, которые в 
России предприимчивые бизнес-
мены продают под отечественными 
брендами.

«Голландцы учитывают много ню-
ансов. Эти системы можно в любой 
момент снять, помыть и им ниче-
го не будет. Камеры наполняются 
азотом, чтобы не запотевали. Пре-
имущество ещё в том, что это ана-
логовое оборудование. А для безо-
пасности это как раз лучше, так как 
при использовании «цифры» про-
исходите задержка изображения. 
Для обеспечения безопасности ни 
в коем случае нельзя допускать эту 
задержку — на экране должно быть 
то же самое, что и в реальности. А то 
вы уже кого-то сбили, а он всё ещё у 
вас на экране улыбается», — предо-
стерёг руководитель направления 
АО «ВИСТ Групп» Василий Ефремов.
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СТОИМОСТЬ «КИРОВЦЕВ» 
НЕ ЗАВИСИТ ОТ РОСТА 
КУРСА ВАЛЮТ
«Практически 100% себестоимости 

трактора — это продукция именно 
российского производства. Поэтому 
санкции почти не влияют на стоимость 
трактора», — объясняет генеральный 
директор ООО «ИнтерТрак», сертифици-
рованного дилера АО «ПТЗ» на Дальнем 
Востоке Михаил Халиков. 

У поставщиков европейской техники, 
да и у открывших сборочное производ-
ство в России иностранных компаний, 
в прайс-листе заложены наценки, свя-
занные с курсом валют и таможенной 
очисткой двигателей, шин, гидравлики, 
трансмиссии и других деталей. Петер-
бургский тракторный в конструкции 
своих машин использует комплектую-
щие, производимые на территории РФ.

КАЧЕСТВО В ПРИОРИТЕТЕ
Последние четыре года для АО «Пе-

тербургский тракторный завод» прошли 
под эгидой глобальной модернизации. 
На предприятии используют самые 
современные станки с числовым про-
граммным управлением. Все стадии про-
изводства под постоянным контролем. 
Техническое оснащение вкупе с богатым 
практическим багажом гарантируют вы-
сочайшее качество тракторов и запасных 
частей под брендом «Кировец».

Грамотный производитель понимает, 
что первую продажу делает менеджер, 
а последующие — сотрудники сервиса. 
Поэтому вопросу технического обслу-
живания уделяют огромнейшее значе-
ние. Если вдруг от клиента поступает ре-
кламация или замечания по работе, то 
дилеры тут же передают информацию 
на завод. Таким образом, пользователи 
«Кировцев» помогают делать машины 
ещё более совершенными и удобными.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Каждый клиент приобретает техни-

ку для решения своих задач, поэтому 
предоставляет дополнительные опции 
при комплектации дорожно-строи-
тельной техники. По желанию заказчи-
ка приобретаемая машина может быть 
оснащена дополнительными опциями, 
например, автономный воздушный 
отопитель кабины, фильтр грубой 
очистки топлива с электроподогревом, 
кабина с двойным стеклопакетом, обо-
грев контейнера АКБ, утепление мотор-
ного отсека и гидробака, подогрев то-
плива, кондиционер, поворотный пост 
оператора, карьерные шины и другие. 
На тракторе «Кировец» можно устано-
вить различные специализированные 
отвалы. Список формируют на этапе 
согласования технического задания  
с учётом пожеланий службы механиза-
ции заказчика. 

НАДЁЖНОСТЬ — ЭТО ТРАДИЦИЯ
В условиях санкций и политики импортозамещения не многим российским машинострои-

телям удалось сохранить цены на прежнем уровне, не теряя при этом в качестве. Однако рост 

курсов валют в меньшей степени сказался на ценообразовании АО «Петербургский тракторный 

завод». В первую очередь благодаря полному производственному циклу. СТРОЙТЕХ

ООО «ИНТЕРТРАК» 
692962, Приморский край, 
Партизанский район, 
с. Владимиро-Александровское, 
ул. Железнодорожная, 9
тел.: 8-924-007-08-07

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И 
ДИЛЕРСКИХ ЦЕНТРОВ ПО 
ВСЕМУ МИРУ ОБСЛУЖИ-

ВАЮТ ТРАКТОРЫ «КИРОВЕЦ». В КА-
ЖДОМ ЕСТЬ СОБСТВЕННЫЙ СКЛАД 

С НЕОБХОДИМОЙ НОМЕНКЛАТУРОЙ 
ЗАПЧАСТЕЙ И СВОЯ РЕМОНТНАЯ 

БАЗА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И 
РЕМОНТУ ТЕХНИКИ. МЕНЕДЖЕРЫ 
И ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 
КОНСУЛЬТИРУЮТ ПО ВОПРОСАМ 
ПРИОБРЕТЕНИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИИ 

И ОБСЛУЖИВАНИЯ. ВСЕ КОНТАКТ-
НЫЕ ДАННЫЕ УКАЗАНЫ НА НАШЕМ 

САЙТЕ ИНТЕРТРАК-ДВ.РФ

ЗАВОД СЕРИЙНО ПРОИЗВОДИТ 
ОКОЛО 20 ВИДОВ ДОРОЖНО-СТРО-

ИТЕЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ 
МАШИН НА БАЗЕ ТРАКТОРОВ 

«КИРОВЕЦ». СЕЙЧАС РАЗРАБАТЫВА-
ЮТ АВТОГРЕЙДЕР, УПЛОТНИТЕЛЬ 

ГРУНТА, ПРОМЫШЛЕННУЮ МА-
ШИНУ НА БАЗЕ К-4, ФРОНТАЛЬНЫЙ 

ПОГРУЗЧИК К-708ПК7 И РАЗЛИЧНЫЕ 
МОДИФИКАЦИИ НА ИХ БАЗЕ. 

ПРИ СДАЧЕ ОДНОЙ СТАРОЙ МАШИ-
НЫ СКИДКА НА ПОКУПКУ ОДНОГО 

НОВОГО ТРАКТОРА СОСТАВЛЯЕТ ОТ 

115

300 ДО 500 ТЫС 
РУБЛЕЙ

КИРОВЕЦ К-708ПК7 КИРОВЕЦ К-424 ПРОМ КИРОВЕЦ К-708УДМ
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Готова ли наша отрасль к реализа-
ции таких масштабных задач? Что сле-
дует изменить и доработать? И какие 
направления в технике, технологиях 
и материалах станут драйверами 
развития отрасли на ближайшие 
5 лет? Эти и другие важные вопро-
сы затронули на выставке «bauma 
CTT RUSSIA-2019», где на сессии РБК 
«Новые тренды в строительстве 
дорог и дорожной инфраструктуры» 
собрались как представители госу-
дарственной власти, так и бизнеса. 
Дискуссия получилась максимально 
объективной и конструктивной. 

ПЛЮС ОДНО СЛОВО — 
ШИРЕ ЗАДАЧИ
Беседа стартовала с того, что на 

ближайшие 5 лет «двигателем» отрас-
ли станет один из 12 национальных 
проектов — «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» (БКАД), 
срок реализации которого начался с 
декабря 2018.

Многие сразу вспомнят недавний 
приоритетный проект «Безопасные 
и качественные дороги» (БКД). И 
сразу спросят: в чём же разница?. 

«Добавили всего одно слово, но 
количество задач и масштаб увели-

чились. Нужно привести к норматив-
ным требованиям 40 000 километров 
региональных автомобильных дорог, 
привести в нормативное состояние 
дороги в крупнейших агломерациях.

И ещё одна из важнейших задач 
проекта (для нас она, пожалуй, пер-
воочередная) снизить количество 
аварийно-опасных участков и дорож-
но-транспортных происшествий. И 
самая амбициозная задача этого про-
екта — снизить за время действия про-
екта количество погибших в результате 
ДТП в расчёте на 100 000 жителей: с 
сегодняшних 11,7 до 4 погибших», —  

ДОРОЖНИКИ

Текст: Мария Бобова 

Сегодня в России действуют нацпроекты, цель которых восстановить и улучшить как дороги, так и дорожную 

инфраструктуру за максимально короткие сроки (в течение 5 лет). Если в создании, например, дорог у нас есть 

заминки и сложности, то грандиозные планы по улучшению и модернизации мы «строим» гораздо лучше. В теории 

всё часто выглядит безупречно, но на практике периодически всплывают недостатки, устранить которые с первого 

раза, порой, не получается. Поэтому специалисты задаются весьма актуальными вопросами…

БОРЬБА С БЕЗДОРОЖЬЕМ И РАЗГИЛЬДЯЙСТВОМ – 
СТРОИМ ГРАНДИОЗНЫЕ ПЛАНЫ 
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отметил заместитель главы Федераль-
ного дорожного агентства (Росавто-
дор) Игорь Костюченко.

То есть, национальный БКАД ско-
рее вырастает из приоритетного БКД, 
охватывая большие территории и 
объёмы. 

В состав первого проекта вошло 36 
субъектов и 38 городских агломера-
ций. В новой программе задействуют 
уже 83 субъекта и 104 городские агло-
мерации, причём внимание обратят 
и на сельские территории. 

Планируют значительно увеличить 
долю региональных автодорог, соот-
ветствующих требованиям, в их общей 
протяжённости не менее чем до 50 % 
(относительно состоянию на 31 декабря 
2017); долю качественных дорог в го-
родских агломерациях должны увели-
чить с 42% до 85%; снизить перегрузку 
дорог федерального и регионального 
значения на 10 % по сравнению с 2017 г. 

Бюджет национального проекта (с 
учётом дополнительных потребно-
стей) составит 4 779,7 млрд рублей.

Модератор конференции, глав-
ный редактор «РБК. Недвижи-
мость» Игнат Бушухин по итогу 
представления нового проекта 
поинтересовался у замглавы Ро-
савтодора, насколько, по его мне-
нию, сложен новый национальный  
проект?

«Он скорее самый понятный с 
точки зрения реализации: мы точно 
знаем, что и как нужно сделать, до 
километра и до улицы», — ответил 
Игорь Костюченко.
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КОНТРАКТЫ 
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
Также модератор спросил, какие 

изменения в законодательстве 
планируются в области проектиро-
вания и дорожного хозяйства? Над 
чем сейчас работают?

«Одна из наших задач — дове-
сти общее количество контрактов 
жизненного цикла до 10 % в 2019 
году, до 70 % в 2024 году в общем 
объёме новых государственных 
контрактов на выполнение работ 
по капитальному ремонту, ремон-
ту и содержанию автомобильных 
дорог. За год мы проанализирова-
ли существующие ограничения как 
юридического характера, так и эко-
номические. Планируем пересмо-
треть систему банковских гарантий, 
принять во внимание возможность 
учёта каких-то технологий, кото-
рые не воспринимаются пока тем 
же Минстроем, и которых пока нет  
в наших справочниках. То есть, наша 
задача  — переформатировать под-
ход», — заметил Игорь Костюченко.

Контракт жизненного цикла (КЖЦ) 
давно известное и часто практи-
куемое явление в Европе и США. 

По сути это разновидность госу-
дарственно-частного партнёрства. 
Государственную сторону может 
представлять не только Российская 
Федерация в принципе, но и её субъ-
ект и муниципальное образование. 
А контракт можно заключить с ком-
мерческой или публичной компа-
нией, например, государственным 
или муниципальным унитарным 
предприятием.

Обязательства частной стороны 
по КЖЦ соответствуют модели DBFM 
(проектирование —  строитель-
ство  — финансирование  —  содер-
жание).

В России такой вид сотрудниче-
ства ввели не очень давно, с 2010 
года, в том числе в сферу дорожного 
строительства. Сначала, в качестве 
пробы, их заключали на срок от 3 до 
5,5 лет. С 2013 года практика работы 
по контрактам продолжилась и их 
сразу стали заключать на 5 лет. 

В апреле 2019 Минтранс опубли-
ковал проект постановления Белого 
дома о новых правилах заключения 
контрактов жизненного цикла.

Новые положения регулируют 
порядок заключения всех моделей 

Зарубежный 
опыт в дорожном 
строительстве  

Финскую трассу Е 18 Муурла – 
Лохья строили на основе исполь-
зования модели контракта жиз-
ненного цикла. 

В Великобритании с помощью 
КЖЦ строят и ремонтируют до 
90% дорог.

В Испании платные дороги при-
надлежат государству, которое 
сдаёт их в концессию частным 
компаниям (на срок от 25 до 75 
лет), после чего дорогу либо воз-
вращают государству, либо кон-
цессии продают.

Во Франции проекты по стро-
ительству платных автодорог 
реализуют за счёт бюджетного 
финансирования либо в рам-
ках концессий или партнёрских 
контрактов. 

В США платные дороги (мосты, 
тоннели) строят с частичным при-
влечением заёмных инвестиций 
и частных инвестиций — частная 
компания-концессионер строит 
и эксплуатирует (в основном на 
праве собственности) в течение 
установленного срока, после чего 
передаёт объект государству. 

В Японии строительство плат-
ных автомобильных дорог осу-
ществляет специальная строи-
тельная корпорация (в 2005 году 
приватизирована) в основном за 
счёт займов.

В Китае «правительственные» 
дороги строят за счёт кредитов, 
предоставляемых банками ор-
ганам власти, и эксплуатируют 
как платные в течение 15 лет. 
«Коммерческие» строят за счёт 
собственных и заёмных средств 
корпораций и срок платной экс-
плуатации составляет 25 лет.

Ф
о

то
: а

ка
пи

та
л

.р
ф



PromoGroup Media · (391) 237–15–37 75

ДОРОЖНИКИ

КЖЦ, включая те, которые объеди-
няют в одном контракте выполнение 
работ по проектированию, строи-
тельству (реконструкции), вводу в 
эксплуатацию и эксплуатации.

Во-первых, законопроект уточня-
ет, что контракт можно заключить в 
случае проведения работ для таких 
объектов как:

• автомобильные дороги (участки 
автомобильных дорог); 

• защитные дорожныхе 
сооружения; 

• искусственные дорожные 
сооружения; 

• производственные объекты; эле-
менты обустройства автомобиль-
ных дорог. 

КЖЦ можно заключить на выпол-
нения как отдельного вида работ, 
так и их сочетания в рамках одного 
договора.

Во-вторых, документ скорректиро-
вал правила оценки заявок. Согласно 
информации на сайте «Госконтракт», 
обязательным критерием станет 
оценка «стоимости жизненного 
цикла». Его детализируют с помощью 

показателей, которые устанавлива-
ются в отношении каждой стадии 
договора. Одновременно за Мин-
трансом закрепили полномочия по 
утверждению порядка определения 
стоимости содержания и ремонта 
автомобильных дорог общего поль-
зования федерального значения. 

В-третьих, в положении о мерах 
по обеспечению исполнения феде-
рального бюджета не будут огра-
ничивать авансирование и обеспе-
чение исполнения работ по КЖЦ. 
Это положение утверждено Поста-
новлением Правительства № 1496 
от 09.12.2017. Планируется, что эти 
изменения простимулируют приме-
нение такого вида договоров, как 
инструмента реализации крупных 
инфраструктурных проектов.

По мнению некоторых экспертов, 
новшество не устраняет некоторые 
проблемы применения КЖЦ при го-
сударственных закупках. Федераль-
ный закон РФ № 44 от 05 апреля 2013 
требует жёсткой фиксации цены. А 
ведь в течение жизненного цикла 
могут возникнуть непредвиденные 

ситуации, которые потребуют от ис-
полнителя дополнительных расхо-
дов. Также для подрядчика всё ещё 
остаётся риск того, что заказчик рас-
торгнет контракт в одностороннем 
порядке. А это лишает исполнителя 
гарантий компенсации понесённых 
расходов и потерь.

Поэтому тот факт, что спорные мо-
менты, касающиеся контрактов жиз-
ненного цикла, будут дорабатывать, 
очень обнадёживает. 

ПЛАТНЫЕ ДОРОГИ
Также на сессии директор депар-

тамента государственной политики 
в сфере дорожного хозяйства Мин-
транса Григорий Волков отметил 
важность повышения популярности 
платных дорог среди населения 
нашей страны.

«Также одна из наших приоритет-
ных задач — привлечение частных 
инвестиций в отрасль», — отметил 
спикер.

Сейчас в России с грузовых и лег-
ковых автомобилей взымают разную 
плату на участках дорог протяжённо-
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стью более 1 300 километров. Плат-
ные дороги действуют в 13 субъектах 
федерации: Воронежской, Калуж-
ской, Новгородской, Ленинградской, 
Липецкой, Московской, Псковской, 
Ростовской, Рязанской, Тверской и 
Тульской областях, а также в Удмур-
тии и Санкт-Петербурге.

Что может сделать дорогу плат-
ной? Внедрение дополнительных 
инноваций — такая задача также 
прописана в БКАД. Планируется, 
что к концу 2024 года на 55 участках 
автомобильных дорог общего поль-
зования будут внедрены интеллек-
туальные транспортные системы, 
которые также позволят передви-
гаться по дорогам беспилотным 
транспортным средствам. 

Хотя тут возникает вопрос: а го-
това ли Россия к использованию 
беспилотников? Ответ: к их приме-
нению в массовом сегменте точно 
не готова, но работу в этом направ-
лении уже начали. Такое мнение в 
мае 2019 года высказал замруково-
дителя столичного департамента 

транспорта Дмитрий Пронин на 
ежегодной премии «Автомобиль 
года в России». 

И действительно, рабочая груп-
па Национальной технологической 
инициативы «Автонет» планирует 
до конца лета подготовить поправ-
ки в Постановление Правительства, 
которые должны разрешить тести-
рование самоуправляемых авто-
мобилей на территории не только 
Москвы и Татарстана, но и ещё 8 ре-
гионов России.

Что же, для успешной реализации 
такого эксперимента нужны не толь-
ко юридические и законодательные 
возможности, но и, собственно, 
качественные дороги. Улучшить их 
состояние планируют в том числе 
за счёт введения реестра новых 
технологий.

РЕЕСТР ТЕХНОЛОГИЙ
Игорь Костюченко отметил, что 

создание Реестра новых и наилуч-
ших технологий, материалов и тех-
нологических решений повторного 

В БЕСЕДЕ СПИКЕРЫ ОТМЕТИЛИ, 
ЧТО В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ НАБЛЮ-

ДАЕТСЯ ТРЕНД НА ОБЪЕДИНЕ-
НИЕ. ПРИМЕР —  

АССОЦИАЦИЯ БЕТОННЫХ ДОРОГ. 
СПЕЦИАЛИСТЫ РАССКАЗАЛИ, 

ЧТО ПЛОТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
И ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕЦИАЛИ-
СТОВ, ОРГАНОВ ГОСВЛАСТИ И 
НАУЧНЫХ ЭКСПЕРТОВ МОЖЕТ 

БЫТЬ ОЧЕНЬ РЕЗУЛЬТАТИВНЫМ 
ДЛЯ ОТРАСЛИ. 

Фото: moscow.roads-pro.ru
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применения  ещё одна из целей 
национального проекта. Более 
того, доля контрактов, которые 
подразумевают использование при 
строительстве новых технологий из 
Реестра, должна к концу 2024 года 
вырасти до 80 %.

Правовое положение реестра за-
крепят в Градостроительном Кодек-
се России. Реестр предлагают сде-
лать федеральным электронным 
ресурсом с открытым доступом. Он 
будет носить не обязательный, а ре-
комендательный характер.

Планируется, что он будет со-
держать результаты актуальных 
научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ, сведе-
ния о материалах, оборудовании, 
технических средствах организации 
дорожного движения, конструк-
циях, документах, применяемых  
в сфере дорожного хозяйства  
и т. д. Также туда рассчитывают вне-
сти информацию об их поставщиках 
и производителях технологий. 

«Мы также планируем отслежи-
вать путь их внедрения и то, на-

сколько правильно их будут исполь-
зовать», — добавил г-н Костюченко. 

То, что проверка таких технологий 
необходима подтвердил и Григорий 
Волков. Он отметил, что в Минтранс 
поступало уже множество предло-
жений и технологий, и многие из 
них не оправдали доверия. 

Представитель от бизнеса, ге-
неральный директор компании 
«ДСТ-Урал» Евгений Горелый под-
черкнул, что себестоимость таких 
технологий будет достаточно высо-
кой, и далеко не факт, что их можно 
будет использовать в достаточной 
степени. 

Игорь Костюченко высказал 
мнение, что использование новых 
технологий и материалов покрытий 
в будущем позволит сэкономить 
на содержании и ремонте, а также 
увеличить срок эксплуатации с 3 до 
10-12 лет.  

Также спикеры отметили, что 
НИОКР в сфере дорожного стро-
ительства находится не в самом 
лучшем состоянии, и эту проблему 
также необходимо решать.

НАУЧИТЬ 
Вдовесок к слабой научной части 

ухудшить положение может и низкая 
квалификация специалистов. Этот 
вопрос БКАД также затрагивает. 
Он предполагает создание систе-
мы повышения квалификации для 
работников дорожного хозяйства, 
ориентированной на обучение при-
менению новых технологий, кото-
рые будут размещены в реестре. 
А также планируется разработка  
и внедрение учебно-методическо-
го и информационно-технического 
обеспечения на базе аккредитован-
ного образовательного учреждения. 

«Обучать нужно том числе и наших 
заказчиков, потому что они порой, 
не знают, как принять объект», — до-
бавил Игорь Костюченко.

Хотят повысить квалификацию не 
только у специалистов отрасли, но 
и у рядовых автомобилистов. Пла-
нируется, что уже к концу 2020 года 
будут приняты нормативно право-
вые акты, направленные на совер-
шенствование системы профессио-
нальной подготовки водителей.
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ХВАТИТ ЛИ 
МАТЕРИАЛОВ?
Модератор спросил у предста-

вителей властей о том, хватит ли  
в стране материалов на реализацию 
столь грандиозного проекта? Вопрос 
обоснованный. В дорожном строи-
тельстве возникало масса случаев 
конфликтов между подрядчика-
ми, когда они буквально выбивали 
остатки материалов: щебня, песка, 
битума. И это когда потребность  
в сырье была куда меньшей, чем 
ожидается для реализации БКАД. 

«С битумом проблем нет, у нас про-
изводство битума составляет 11,5 
миллионов тонн ежегодно. Другой 
вопрос, что при его использовани 
существует сезонность. Если при-
обретать не в сезон, то цена на этот 
материал может быть выше в 2-3 
раза. И в этом случае может выручить 
закупка битумных брикетов. Матери-
алы в стране есть, просто часто они 
неправильно используются», — под-
черкнул Игорь Костюченко.

Действительно, максимальная ак-
тивность на потребление битумов 
приходится на июль-август, потому 
как дорожно-строительный пери-
од обычно длится с конца весны по 
октябрь. 

Эксперты отмечают, что тот факт, что 
Россия начала глобально приводить 
дороги в порядок, сформирует как  
рост спроса и потребления этого ма-
териала, так и, вероятно, рост цен. 
Рынок битумов в нашей стране уже в 
2017-2018 годах показал существен-
ную динамику роста в стоимостных 
показателях. В 2017 году объём рынка 
битумов по стоимости увеличился на 
80 %, по итогам 2018 года темп приро-
ста рынка составил порядка 38 %.

Согласно данным исследования 
«Рынок битумов в России: иссле-
дование и прогноз до 2023 года», 
подготовленного маркетинговым 
агентством «ROIF Expert» в 2019 
году, оценка совокупного объёма 
российского рынка приблизилась к  
1,5 млрд долларов. 
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В НАЦПРОЕКТ «БКАД» ВХОДЯТ 
ЕЩЁ 4 ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПОДПРО-
ЕКТА: «ДОРОЖНАЯ СЕТЬ», «ОБ-

ЩЕСИСТЕМНЫЕ МЕРЫ РАЗВИТИЯ 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА», «БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИ-
ЖЕНИЯ» И «АВТОМОБИЛЬНЫЕ 

ДОРОГИ НЕОБЩЕГО ПОЛЬЗОВА-
НИЯ МИНОБОРОНЫ РОССИИ».

МИНТРАНС И РОСАВТОДОР КУРИ-
РУЮТ ДВА ПЕРВЫХ ПОДПРОЕКТА. 

ЗА ТРЕТИЙ ПУНКТ ОТВЕЧАЕТ 
МВД, А ЗА ЧЕТВЁРТЫЙ, СООТВЕТ-

СТВЕННО, МИНОБОРОНЫ.
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ЧТО ДУМАЕТ БИЗНЕС?
Представители бизнеса настроены 

не так оптимистично, как предста-
вители власти. Они отмечают, что 
стоит быть реалистами: в России есть 
дороги, проблему с которыми про-
сто решить не получиться. И уж тем 
более сразу внедрить на них новые 
технологии. 

«Есть участки на дороге Челя-
бинск-Уфа, где 200 километров гор — 
это настоящее экстремальное при-
ключение», — прокомментировал 
Евгений Горелый.

Однако они согласны с тем, что про-
ект необходимо реализовать. 

«Дороги — это кровеносная систе-
ма экономики. Мы должны реализо-
вать этот проект, иначе будем всегда 
среди отстающих. Надо применять 
современные технологии, ориен-
тироваться на будущее, а не тянуть 
прошлое. Мы должны быть на острие 
инноваций, то же касается и исполь-
зования беспилотников. Мы уже от-
казались от дизельных двигателей, 
теперь на нужен прорыв», — выска-
зался генеральный директор Volvo 
Construction Equipment по России и 
СНГ Андрей Комов.

Спикер также представил статисти-
ку, где показал, сколько вопросов ещё 

необходимо решить. Например, по 
плотности дорог мы находимся не на 
лучшем месте в экономике. В России 
этот показатель равен 6 километрам 
на 100 квадратных метров площади. 
Ниже нас только Казахстан, с показа-
телем 4 километра. На третьем месте 
с конца находится Канада, показатель 
которой, тем не менее составляет  
14 километров. Первое место зани-
мает Франция — 192 километра на 
100 квадратных метров площади.

Эксперт отметил, что наш рынок 
строительной техники значительно 
уступает европейскому. Хотя Россия 
крупная нефтегазовая держава, а 
значит наш рынок тяжёлых машин 
должен был быть в 3 раза больше 
того же рынка Германии. 

И это приводит в том числе к не-
эффективности при строительстве 
дорожных объектов. 

«У нас работу компактных машин 
выполняют толпы мигрантов, в то 
время как во многих странах Евро-
пы тяжёлый ручной труд фактически 
запрещён на государственном уров-
не. Хотя наших строителей можно 
понять: компактная машина стоит 
около 3 миллионов рублей, и утили-
зационный сбор на неё — 1,5 миллио-
на», — заметил Андрей Комов. 

НА СЕССИИ УЧАСТНИКИ ЗАМЕТИ-
ЛИ, ЧТО СЕЙЧАС ИДУТ РАБОТЫ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ОБЩЕДО-
СТУПНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ФОРМИ-
РОВАНИЕМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СРЕДСТВ ДОРОЖНЫХ ФОНДОВ 
ВСЕХ УРОВНЕЙ, ВКЛЮЧАЯ 

ЦИФРОВУЮ МОДЕЛЬ ВСЕЙ ДО-
РОЖНОЙ СЕТИ. ЭТО ПОЗВОЛИТ 
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПОВЫСИТЬ 
УРОВЕНЬ БЮДЖЕТНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВНЕДРИТЬ И 
РАСШИРИТЬ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 
ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ. 

ТАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВПЕРВЫЕ 
СООБЩИЛ ЕВГЕНИЙ ДИТРИХ НА 

ИТОГОВОЙ КОЛЛЕГИИ МИНТРАН-
СА ВЕСНОЙ 2019 ГОДА.

Фото: rufirm.org
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«Национальный проект звучит 
немного горько, если учесть, что его 
отчасти реализует импортная техни-
ка», — добавил директор по связям 
с госорганами ООО «РМ-Терекс» 
Алексей Жидяев.

Кроме того, спикер заметил тот мо-
мент, что для отечественных произво-
дителей сегодня довольно неравные 
условия, например, доставка техники 
из центральных регионов РФ в Си-
бирь обойдётся примерно в 15-20  % 
от стоимости техники. Необходимы 
эффективные меры господдержки 
отрасли, в том числе стандартизация 
по цене, как в случае с оборонной 
промышленностью, субсидирование 
лизинговых операций и т. д. 

Руководитель региональных 
продаж ООО «Виртген-Интернаци-
ональ-Сервис» Юрий Жуков пред-
ставил презентацию о причинах 
разрушения дорожного полотна  
и об инновационной технологии 
строительства и ремонта покрытий 
автомобильных дорог.

Он отметил, что причинами раз-
рушения дорожных одежд явля-

ются как естественные факторы 
(перепады температур и их низкие 
показатели, солнечное излуче-
ние, попадание влаги и движение 
транспортных средств), так и чело-
веческие (возросшая незапланиро-
ванная интенсивность движения, 
превышение предельно допусти-
мой нагрузки на ось, несвоевре-
менное выполнение работ по со-
держанию и ремонту). 

Также, по словам спикера, значи-
тельно повысить качество дорож-
ного покрытия способна техноло-
гия ресайклинга. 

Верхний слой асфальта снима-
ется и дробится, и перемешивает-
ся с современными растворами, 
улучшающими вязкость и устойчи-
вость полотна. Это даёт возмож-
ность максимально использовать 
существующие материалы, в том 
числе вторичные, сократить сроки 
строительства, минимизировать 
трудозатраты, транспортные и эко-
логические проблемы. А проблема 
прочности дорожного полотна ре-
шается за счёт того, что асфальтобе-

тонные смеси армируются дорож-
ными геосетками из полиэфира и 
стекла.

Также г-н Жуков рассказал о том, 
что в сегменте техники для работы с 
такими технологиями постоянно идёт 
модернизация. Разработаны целые 
комплексы машин для двуслойной 
укладки цементобетона по методу 
сращивания укладки. Сам бренд 
WIRTGEN только 2 месяца назад пред-
ставил новый гусеничный ресайклер. 

Однако из зала после презента-
ции поступило замечание: «Не хочу 
сказать, что нет движения в техноло-
гиях, но та, что вы показали, далеко 
не новая». На что спикер отметил, 
что такие технологии доступны не во 
всей стране. 

«К сожалению, для некоторых 
наших регионов даже импортный 
асфальтоукладчик в новинку», — вы-
сказался Юрий Жуков. 

В итоге можно сказать, что что 
грандиозный проект имеет и серьёз-
ные риски, и то способна ли наша 
отрасль с такой задачей, возможно, 
покажет текущий год.
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ПОВЕРИТЬ В СЕБЯ
С чего начинать и что делать? Наи-

более распространённые вопросы, 
терзающие ответственных. Кажется, 
что обеспечить снижение числа по-
гибших невозможно. Забегая вперёд, 
скажем: сложно, но возможно.

Красноречивее любой проповеди 
личный опыт и собственные успешные 
действия. Например, когда в 2007 году 
в республике Беларусь уровень смер-
тельного травматизма находился на 
уровне около 14 погибших на 100 000 
жителей, цель уменьшения погибших 
до 6 казалась недостижимой. Но упор-
ство и жёсткий контроль за результата-
ми дали свои плоды. Тогда многие зна-
токи пытались пустить академическую 
пыль в глаза функционеров, с пеной на 
губах доказывая, что достижение по-
ставленных целей нереальная мечта, 
предпосылок нет и все такое… А кто 
хочет отвечать за провал требований 
главы государства?

В России сегодняшний запрос на 
тренд уверенного снижения смертности 
на дорогах также, мягко говоря, не очень 
реалистичен в понимании ответствен-
ных. Требуемая динамика ежегодного 
сокращения на 12%, или на минус 2400 
погибших в год весьма сомнительна 
для тех, кто не верит в успех. И, будем 
откровенны, цели действительно очень 
сложны для исполнения. Если в сравни-
тельно небольшой Беларуси для рывка 
от цифры в 14 до 6 потребовалось прак-
тически десятилетие, то для России есть 
только 6 лет, и не будем забывать, что 
цель гораздо серьёзнее — 4. 

Множество программ, написанных 
и, что немаловажно, реализованных 
в мире, содержат в своей структуре 
главную задачу: выработать в человеке 
видение, его личное осмысление воз-
можности быть членом безопасного 
общества. Нам ближе формулировка — 
вера. Именно веры в себя, в возмож-
ность жить безопасно, нам сегодня и не 
хватает. Как это изменить? Как достичь, 
чтобы мы, со свойственной нам настой-
чивостью, стали сопереживать каждую 
трагедию на дороге, не только испы-
тывая душевные терзания, но, и меняя 
своё поведение, требуя изменить его у 
окружающих? Мы не уводим читателя 
в философию рассуждений о бессмыс-

ленности шагов, мы делимся опытом о 
пройденном пути и результатах, кото-
рые получили.

Для начала, надо поверить в дости-
жение результата. Ведь получилось 
у других, а чем хуже мы? Имея такой 
базис, мы будем совершенно по-иному 
воспринимать все остальные поэтап-
ные шаги по оздоровлению ситуации. 
Кто-то может возразить, что знаме-
нитая ментальность не поможет нам 
быть безопаснее, чем мы есть. Что зна-
менитая лихость в действиях и пове-
дении на дороге — это неизменяемая 
величина, и даже наша гордость. Тогда 
почему, выезжая за пределы нашей 
необъятной страны, мы меняемся? Мы 
становимся более образованными, ко-
пируем стиль и поведение водителей 
и пешеходов, велосипедистов и пасса-
жиров более совершенных систем. И 
это нам нравится! Настало время отой-
ти от дилетантских сплетен и воспа-
лить у людей мысль о возможности и 
вере, видении нулевой безопасности. 
Глаза боятся, а руки делают.

ВРЕМЯ АНАЛИЗИРОВАТЬ 
И ПРОЕКТИРОВАТЬ
Давайте изначально постараемся 

разделить понятия безопасность и 
комфортность. Порой то, что очень 

ДОРОЖНИКИ

Текст: Сергей Талатай, директор по обеспечению безопасности дорожного движения и транспортной мобильности ГК «СТиМ» 

В мае прошлого года указ главы государства установил ключевые показатели эффективности по безопасности 

дорожного движения. Появились программы БКД и БКАД, федеральные трассы практически привели к нормативам. 

Осталось вывести показатель травматизма на уровень не более 4 погибших на 100 000 проживающих в стране. Вопро-

сы повышения безопасности дорожного движения одновременно просты и сложны. Просты, потому что практически 

каждый автолюбитель себя считает специалистом и может дать кучу советов, а сложны только потому, что настоящих 

специалистов, достигших на практике, а не на бумаге, положительного результата в реальности, не так много.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ: 
ЗАОБЛАЧНЫЙ МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

ГК «СТиМ»
224025, г. Брест, ул. Катин Бор, 103
e-mail: talataistim@gmail.com
тел.: +375 29 797 90 00 (МТС)
www.stim.by
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комфортно, не совсем безопасно. На-
пример, в определённых ситуациях 
искусственная неровность очень не-
комфортна, но является единственно 
эффективным элементом, гарантиро-
ванно снижающим скорость транспорт-
ного средства. И наоборот, шикарная 
ровная автотрасса провоцирует превы-
шать разумные ограничения скорост-
ного режима движения, что является 
зачастую роковой ошибкой с печаль-
ными последствиями. Получается, не-
обходимо создать среду, при которой 
лихачить водителям будет попросту 
ненужно или, как минимум, тяжело. Эти 
первые шаги очень ответственны и тре-
буют реального опыта поэтапного вне-
дрения. Проще всего не ремонтировать 
дороги или понаставить «лежачих поли-
цейских» через каждые 100 метров. Но 
придётся тяжело потом объясняться с 
требующими ответа людьми. Поэтому 
настало время не только делать дороги 
комфортными и качественными, а ещё 
на этапе проектирования закладывать 
безопасность.

Яркий положительный пример эф-
фективных решений по обеспечению 
безопасности дорожного движения 
продолжает демонстрировать город 
над Бугом, Брест. После внедрения ин-
новационных подходов в рациональ-
ном использовании свободных до-
рожных плоскостей, применения для 
успокоения движения легко демонти-
руемых и малозатратных конструктив-
ных форм и много другого, тренд на 
снижение смертности уверенно дер-
жит кривую вниз. И это не случай, не 

воля небес — это конкретный резуль-
тат, который сегодня открывает глаза 
самым «идеологически» выверенным 
скептикам на критикуемый в недалё-
ком прошлом проект «Vision 0».

Эти результаты — плоды согла-
сованной совместной работы ГАИ, 
проектировщиков и специалистов 
компании «СТиМ», а также подроб-
ного анализа причин ДТП в каждом 
конкретном случае и выработки инди-
видуальных мер для каждого участка 
ДТП. 

Кроме того, в качестве дополни-
тельного бонуса от этой работы, повы-
силась пропускная способность дорог 
на проблемных участках и снизился 
уровень пробок в часы пик. Где-то 
меняли режим работы светофорных 
объектов, где-то изменяли разметку, а 

где-то увеличивали ширину дорожного 
полотна и сужали полосы движения.

В подборе механизмов повышения 
обеспечения граждан безопасностью на 
дороге нужно не только правильно по-
добрать инструментарий и разметочные 
материалы, не менее важно правильно 
определить очерёдность его приме-
нения. Дом никто не начинает строить 
с крыши, закладывают вначале базис 
успешной его эксплуатации: фундамент 
и стены. Так и с безопасностью на доро-
ге  — простые и эффективные решения 
позволяют возродить доверие у поль-
зователей к людям, принимающим эти 
решения. А, казалось бы, просто изме-
нение схемы разметки — показывает по-
трясающие результаты, которые выража-
ются глобально — в сохранении жизней 
всех участников дорожного движения. Н
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О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ АССОЦИАЦИИ
«РАДОР»

— Андрей Вячеславович, чему 
была посвящена встреча чле-
нов ассоциации «РАДОР»? Каким 
проблемам и задачам уделяли 
внимание?

— КРУДОР состоит в Ассоциации, 
включающей в себя все региональ-
ные управления дорог, больше  
20 лет. Ежегодно на этой площадке 
мы обсуждаем вопросы, которые 
возникают у регионов. И, чтобы нам 
не ходить по одному по всем кабине-
там, Ассоциация активно отстаивает 

интересы дорожников на федераль-
ном уровне. Взаимодействие с орга-
нами власти уже зарекомендовало 
себя с точки зрения результативно-
сти, а учитывая, что в Ассоциацию 
включены дорожники почти со всей 
страны и проблемы у них примерно 
одинаковые, это эффективный ин-
струмент в глобальном масштабе. 
Нас начинают слышать.

Обсуждение на минувшем за-
седании можно разделить на два 
блока. Первый связан с работой 
Ассоциации, где рассказывали о ре-
зультатах деятельности за 2018 год, 
какие законодательные акты подго-
товлены и направлены в ГосДуму, 
какие проблемы удалось решить. 

Второй прошёл с участием пред-
ставителей Росавтодора, Счётной 
палаты, ГИБДД, здесь обсуждали 
нацпроект «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги».

В первый же день нашей поездки 
мы приняли участие в видеокон-
ференции с регионами, не достиг-
шими показателей нацпроекта. В 
Доме правительства, где прохо-
дила видеоконференция, чётко 
обозначили недопустимость отста-
вания. Нужно отметить, Краснояр-
ский край в этот список не попал. 
Мы находимся выше среднего 
уровня среди регионов. До 31 мая, 
как и было запланировано, завер-
шились практически все торги. 

ДОРОЖНИКИ

Беседовал Арт¸м Щетников

Руководитель Управления ав-

тодорог по Красноярскому краю 

Андрей Журавлёв — частый гость 

на страницах нашего журнала. Он 

не боится говорить о проблемах в 

отрасли и возможных путях их ре-

шения. Эти вопросы обсуждали и 

на ежегодном заседании Совета 

директоров ассоциации органов 

исполнительной власти в области 

транспорта субъектов Российской 

Федерации «РАДОР». Об этом, а 

также о реализации нацпроекта, 

трудностях внедрения контрактов 

жизненного цикла и другом мы и 

поговорили.

ГЛАВНЫЙ ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ ДОРОГАМ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ О НАЦПРОЕКТАХ, 
КОНТРАКТАХ И ТЕХНОЛОГИЯХ
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ДОРОЖНИКИ

Из-за сложностей с экспертизой 
пришлось позже отторговаться 
по реконструкции переходящего 
объекта. У всех регионов есть свои 
трудности: у кого-то корректировка 
замечаний, у кого-то ФАС нашёл на-
рушения в документации и т. д. Для 
объяснения есть масса причин, но, 
тем не менее, задача стоит, и к её 
выполнению надо стремиться.

— Много полезного можно вы-
нести для деятельности на этих 
заседаниях Ассоциации?

— Конечно, на заседания пригла-
шают тех, кому есть что рассказать. 
РАДОР постоянно собирает инфор-
мацию, интересный опыт дорож-
ников, анализирует и приглашает 
исполнителей рассказать о практи-
ке. После выступления те, кому это 
интересно, обсуждают вопросы  
с докладчиками, обмениваются опы-
том. Зачастую мы даже с ближайши-
ми соседями общаемся в Москве. 
Казалось бы, Новосибирск и Хакасия 
рядом, но у всех своя работа, не до 
общения. А обмен информацией 
всегда придаёт тонус, стимулирует. 
Когда видишь, что у коллег что-то 
хорошо, а у тебя этот вопрос прови-
сает, хочется провести работу над 
ошибками. Яркий пример: пункты 
динамического взвешивания транс-
портных средств. В Новосибирске их 
уже 5, и мы начали работать над уве-
личением их количества. 

О НАЦПРОЕКТАХ БКД И БКАД

— В стране с 2017 года идёт ре-
ализация федерального проекта 
«Безопасные и качественные до-
роги» (БКД). Красноярск активно 
в нём участвовал, отремонти-
ровав дороги агломерации и вну-
тригородские объекты. Теперь 
появился национальный проект 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» (БКАД).  
В чём разница?

— В проект БКД попали не все 
регионы. БКД, с точки зрения 
прагматичного подхода, охватил 
города-миллионники с их приго-

родами, обеспечив комфортные 
дороги для большего количества 
населения. Увидев результаты, 
остальные регионы тоже заявили 
о желании получить федеральное 
софинансирование. В итоге поя-
вился нацпроект БКАД, в который 
вошли все регионы, кроме Москвы 
и Санкт-Петербурга.

— Красноярский край участвует 
в обоих проектах?

— В общем, да, но мы их не раз-
деляем. БКД остался в уличной 
сети внутри Красноярска, а БКАД 
охватывает дороги региональ-
ного значения, всю нашу сеть  
в 14 000  км. Масштабные задачи 
стоят до 2024 года. На 2020 год  
у КРУДОР уже сформирован пере-
чень объектов, по которым разраба-
тывают проектную документацию. 
Ориентируемся на ремонт 254  км 
в каждом районе края, плюс поэ-
тапно реализуем крупные проекты, 
например, реконструкцию дороги 
Красноярск – Солонцы. Приступим 
к реконструкции автодороги «Об-
хода г. Красноярска», где расширим 
до 4 полос спуск от кольца Север-
ного шоссе до развязки с Солонца-
ми, сделаем освещение. Дальше  
в планах реконструкция автодо-
роги Красноярск – Элита, переезд 
в посёлке Зыково, путепровод на 
автодороге «Саяны» в районе стан-
ции Камарчага, сделаем освещение 
от Дрокинской горы до Солонцов. 
Ежегодно планы будут корректи-
роваться с учётом состояния дорог  
в крае.

Опасений насчёт того, что мы не 
справимся с задачами, у нас нет. 
Пока объёмы финансирования не 
изменились и в ближайшей пер-
спективе останутся на том же уров-
не. Софинансирование федераль-
ного бюджета с дорожным фондом 
примерно равное. Расходы жёстко 
контролируют.

Отмечу, что для края прошлый 
год был даже более напряжён-
ным из-за Универсиады, в связи  
с чем и по нацпроекту увеличивали 
финансирование. В этом году оно 
сократилось. 

— В крае довольно много участ-
ков дорог с гравийным покрытием. 
Можно ли надеяться, что по на-
цпроекту покрытие заменят на 
асфальтобетонное?

— Пока главная задача нацпроек-
та — приведение существующего 
покрытия в нормативное состоя-
ние. Хотя есть объекты, которые 
когда-то были асфальтированы, но 
их не ремонтировали очень давно. 
Такие изношенные участки будем 
восстанавливать.

Перевод гравийных дорог в ка-
питальный тип покрытия — это 
намного дороже. Но мысли такие 
у нас есть, особенно проблема ак-
туальна для населённых пунктов 
с транзитным движением. Пере-
чень таких дорог у нас есть, но,  
к сожалению, пока не подкреплён 
финансированием. 

— У нас в крае много зимников 
и паромных переправ. Можно ли 
рассчитывать на строительство 
мостов по БКАД?

— Нацпроект, к сожалению, не 
включил в себя строительство и ре-
монт мостов. Это связано с тем, что 
в процессе формирования БКАД 
Федерации нужно было сформи-
ровать цели, отталкиваясь от теку-
щих показателей. По автодорогам 
статистика есть, так как в Росстат 
ежегодно предоставляют инфор-
мацию о диагностике состояния 
дорожной сети. И вот исходя из ба-
зовых показателей по России, объё-
ма финансирования и усреднённой 
стоимости ремонта, определили 
возможное количество отремон-
тированных километров дорог при 
целевом использовании бюджета. 
По мостам такой централизованной 
информации нет, следовательно, 
Федерация не может распределить 
финансирование. Но вопрос вклю-
чения мостов в нацпроект обсуж-
дается. Уже есть требование сбора 
необходимых данных, после чего 
сформируют принципы финанси-
рования. И возможно в ближайшие 
годы мосты тоже войдут в состав 
нацпроекта.
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подрядчик, зная об этом, выполняет 
работы максимально качественно, 
чтобы исключить лишние затраты  
в будущем. Логика понятна, возни-
кает много «но». Например, крае-
вую сеть дорог уже содержат орга-
низации и контракты заключены  
и на следующий год. А бюджетный 
цикл у нас вообще запланирован на  
2 года, тогда как КЖЦ должен быть 
сроком более трёх лет. То есть воз-
никают юридические сложности. 

Технические проблемы тоже 
есть. Я не представляю пока, как 
подрядчик будет ремонтировать 
5 км дороги в Абанском районе на 
расстоянии от Абана свыше 50 км. 
Как правило, всю сеть содержит 
один подрядчик, а вот на эти 5 км, 
получается, выйдет тот, кто побе-
дит на торгах по ремонту. И вот он 
должен доехать на грейдере до от-
ремонтированного другой органи-
зацией участка, поднять отвал, про-
ехать 5 км и дальше начать чистить?

— А какое решение видите?

— Делать контракты жизненного 
цикла, как это положено, начиная 
со всего комплекса. Есть объект ре-
конструкции, и подрядчик отвечает 

О КОНТРАКТАХ 
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

— В последнее время много раз-
говоров идёт о внедрении контрак-
тов жизненного цикла (КЖЦ). По-ва-
шему, готова ли отрасль к ним? 

— Для дорожников вопрос с 
КЖЦ – очень болезненный. Очень 
эмоционально на том же заседа-
нии Ассоциации РАДОР выступали 
представители некоторых реги-
онов, заявляя о невозможности 
соответствия показателям. Абсо-
лютное большинство регионов при-
держиваются мнения, что вводить 
КЖЦ ещё рано. Если сейчас начать 
этот процесс, то контрактация вый-
дет скорее формальная, «притяну-
тая за уши». Хотя президент России 
строго предупреждал участников 
национального проекта о недопу-
стимости формализма и качествен-
ном достижении показателей. С КЖЦ  
в 2019 году, на мой взгляд, полноцен-
ного контракта, с учётом бюджетно-
го планирования и уже зафиксиро-
ванных обязательств, не выйдет.  
В идеале механизм такой: отремон-
тировав участок, организация долж-
на его некоторое время содержать. И 

за весь комплекс работ. Законода-
тельно же закреплено, что к КЖЦ 
относятся работы по проектирова-
нию, строительству, реконструкции 
и дальнейшему содержанию объ-
екта. Работа по КЖЦ ведётся. Да,  
в 2019 году таких контрактов будет 
немного, это, так сказать, «первые 
ласточки». В будущем же, при отлад-
ке механизма, планируем активно 
переходить на должный уровень.

— Будет ли распространять-
ся действие КЖЦ на мостовые 
сооружения?

— Как такового понятия «содержа-
ние мостов» нет. В каждом регионе, 
конечно, по-разному. В Краснояр-
ском крае содержание мостов отде-
лено от содержания дорог. Первым 
занимаются мостовые организации. 
Но это не строительство, не рекон-
струкция и не капитальный ремонт. 
Это текущие работы, связанные с 
деформационными швами, укрепле-
нием откосной части, бетонные и ла-
кокрасочные работы.

О ТЕХНОЛОГИЯХ

— Насколько я знаю, вы также 
побывали на выставках bauma-
СТТ и «ДорогаЭкспо». Увидели что-
то новое, интересное, что можно 
взять на вооружение в регионе?

— Поразительного, пожалуй, ни-
чего не увидел. Вся техника и техно-
логии знакомы. Но что хотел бы на-
чать использовать в регионе — это 
ресайклинг. Учитывая состояние 
отдельных дорог, технология ак-
туальна для внедрения. Мы лет 15 
назад пользовались ей. Специаль-
ная машина едет по тому, что оста-
лось от дороги, собирает покрытие, 
перерабатывает и выдаёт за один 
проход довольно прочное основа-
ние для дорожной одежды. Сейчас 
у наших подрядчиков таких машин 
нет. Но если создать несколько 
проектов по такой технологии, в 
принципе, дорожным организаци-
ям будет это интересно, и они при-
обретут оборудование. За сезон мы 
могли бы восстанавливать таким 
образом порядка 40 км. 

В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ ПО НАЦПРОЕКТУ БКАД В 2019 ГОДУ ДОРОЖНЫЕ 
РАБОТЫ ПРОЙДУТ НА 114 ОБЪЕКТАХ. 79 ИЗ НИХ — ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬ-

НОЙ ДОРОЖНОЙ СЕТИ. В ИЮНЕ ПОДРЯДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ НАЧАЛИ 
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА АВТОДОРОГАХ КАНСКОГО, АБАНСКОГО, АЧИН-

СКОГО, БАЛАХТИНСКОГО, БОЛЬШЕМУРТИНСКОГО, ЕНИСЕЙСКОГО, ЕМЕЛЬЯ-
НОВСКОГО, ИРБЕЙСКОГО, КАРАТУЗСКОГО, КУРАГИНСКОГО, КРАСНОТУРАН-
СКОМ, МИНУСИНСКОГО, МОТЫГИНСКОГО, НАЗАРОВСКОГО, РЫБИНСКОГО, 

УЯРСКОГО, ТАСЕЕВСКОГО, ТЮХТЕТСКОГО И ШАРЫПОВСКОГО РАЙОНОВ.
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выводы о режиме полной/неполной за-
груженности машины и связанным с ним 
расходом/перерасходом топлива, что в 
впоследствии позволит оптимизировать 
эксплуатацию машин и тем самым повы-
сить коэффициент полезного использо-
вания. На сегодняшний день все машины  
John Deere комплектуются системой  
JDLink с завода-производителя, но по за-
просу мы можем доукомплектовать и уже 
работающую технику. 

Следующий уровень обслуживания — 
проведение силами сервисной группы 
дилера трудоёмких ТО и работ по диагно-
стике, настройке и дефектовке машин, 
требующих высокой квалификации 
исполнителя. 

Существуют и варианты обслуживания, 
при которых клиент полностью страхует 
себя от возникновения незапланирован-
ных затрат при выходе из строя каких-ли-
бо узлов», — рассказывает Иван Комаров.

При этом в Тимбермаш Байкал отме-
чают, что сервисный пакет, включающий 
максимальное число возможностей, нужен 
не всем клиентам. Важнейший параметр 
для выбора оптимального набора опций — 
наработка машины за год. Технику могут 
эксплуатировать на объекте с небольшими 
производственными объёмами, и за год 
такая машина нарабатывает 1500-2000 мо-
точасов, в то же время на угольных разре-
зах грейдеры John Deere могут выработать 
до 7000 моточасов за год.

«Поэтому к каждому клиенту мы под-
ходим индивидуально, исходя из его 
требований, финансовых возможно-

держке клиентов Тимбермаш Байкал  
Иван Комаров.

ЧТО ТАКОЕ СЕРВИСНЫЙ КОНТРАКТ?
Сервисный контракт — решение, 

которое предлагают специалисты  
Тимбермаш Байкал — это соглашение 
между пользователем техники и диле-
ром на предоставление определённого 
уровня обслуживания.

«Сервисный контракт определяет раз-
ные способы поддержки клиента. Заказ-
чик может выбрать интересующий его 
пакет обслуживания или сформировать 
свой. В компании John Deere разрабо-
тана оригинальная система удалённого 
мониторинга машин JDLink. Одним из 
уровней сервисного контракта является 
как раз подробный анализ данных по 
работе машины, получаемых при помо-
щи телематической системы. Клиенту в 
виде небольшого отчёта предоставля-
ются данные о распределении нагрузки 
на двигатель внутреннего сгорания при 
работе, среднем и общем расходах то-
плива, распределении рабочего време-
ни машины и т. д. 

Преимуществом системы JDLink явля-
ется то, что данные поступают напрямую 
с контроллеров управления машиной.

В то время, как любая другая подоб-
ная система отобразит, что двигатель 
внутреннего сгорания работает, напри-
мер, 100 моточасов, JDLink покажет, 
что гидравлические функции машины 
использовались только 60 из 100 мо-
точасов. Эти данные позволяют делать 

Общаясь со специалистами различных 
предприятий, эксплуатирующих спецтех-
нику, мы обязательно интересуемся: каким 
образом осуществляется её обслужива-
ние? И всё чаще эксперты говорят о том, 
что решение этой задачи они доверяют 
специалистам производителя или офици-
ального дилера. Да, это дополнительные 
инвестиции, но они окупаются, выливаясь 
в сокращение простоев и увеличение срока 
службы техники. 

«Вот, например, у владельца спецтехники 
возникла потребность заменить топливные 
фильтры. Нередко в подобной ситуации 
пытаются сэкономить. В итоге двигатель 
начинает работать с перебоями. И снова: 
да ничего страшного, обойдёмся без сер-
висных служб, как-нибудь справимся сами. 
В результате машина перестает работать. 
Причём простой незапланированный, а это 
дополнительные убытки. В сервис обра-
титься всё равно придётся, только теперь 
менять уже предстоит топливные форсун-
ки, и затраты будут исчисляться десятками 
тысяч рублей. Никуда не деться от старой 
аксиомы: скупой платит дважды.

Существует возможность минимизиро-
вать вынужденные простои, системати-
зировать и спланировать эксплуатацион-
ные расходы и добиться максимального 
коэффициента технической готовности 
техники. Для этого мы предлагаем нашим 
заказчикам заключать сервисные контрак-
ты — соглашения, подразумевающие ком-
плексный подход к обслуживанию техники 
наших клиентов»,  — говорит специалист 
по послепродажной технической под-

КАК СОКРАТИТЬ ИЗДЕРЖКИ 
НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИКИ?

Иван Комаров, специалист по послепродажной 
технической поддержке клиентов Тимбермаш Байкал

Сервисный инженер Тимбермаш Байкал за работой
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стей, условий эксплуатации, наработки 
машины в год, опытности технического 
персонала, операторов клиента, вида 
техники John Deere. Все условия об-
суждаются с клиентами для получения 
наибольшего эффекта покрытия при 
наилучшей стоимости», — уточняет 
Иван Комаров.

ЗОЛОТЫЕ РУКИ
А почему же так важно поручить про-

цесс работы со спецтехникой специаль-
но обученным людям? Почему с задачей 
не могут справиться, скажем, опытные 
специалисты предприятия?

Могут — если таковые есть. Однако, 
сегодня на рынке наблюдается дефицит 
квалифицированных кадров, способных 
грамотно эксплуатировать и обслужи-
вать спецтехнику. К сожалению, выпуск-
ники сегодняшних профильных технику-
мов и вузов далеко не всегда обладают 
необходимыми квалификациями. 

Кроме того, существует проблема 
текучки кадров. Один специалист ушёл 
с работы, другой занял его место — и на 
ком теперь лежит ответственность за 
состояние оборудования? Как следствие, 
возможная эксплуатация техники с нару-
шением регламента технического обслу-
живания. В комплексе все эти факторы 
провоцируют срыв плановых показате-
лей из-за непредвиденных простоев.

Сервисные контракты и мониторинг 
работы через JDLink как раз и призваны 
предотвратить возможные проблемы. 
Машина находится под контролем сер-
висной службы Тимбермаш Байкал, и 
владелец техники не тратит время на 
ведение плана тех. обслуживания, на 
подбор и контроль наличия расходных 
материалов и масел для ТО. Всё это за 
клиента делают специалисты дилера.

NOTA BENE!
Эксперты Тимбермаш Байкал отме-

чают: есть ряд нюансов работы спецтех-
ники, который не стоит игнорировать, 
поскольку такие тонкости как раз и отра-
жаются на производительности машины.

Например, не стоит упускать из виду 
состояние масла. 

«Анализ масел — это очень важный 
этап предупреждения отказов. Регуляр-
ное взятие проб даёт возможность пони-
мания состояния внутренних элементов 
ДВС, гидравлики, трансмиссии, мостов. 
Своевременное выявление элементов 
износа может предупредить затраты на 
ремонты в сотни тысяч рублей и недели 
простоя», — объясняет Иван Комаров. 

В процессе эксплуатации техники 
также происходит отклонение настро-
ек давления гидравлической системы 
и токов управления гидравлических 
функций от параметров, рекомендуе-
мых заводом-изготовителем. Для того, 
чтобы повысить коэффициент техниче-
ской готовности машины, специалисты 
Тимбермаш Байкал проводят для своих 
клиентов тюнинг-дни, во время которых 
производят необходимые настройки, ре-
гулировки, калибровки и так далее. 

«Грамотное обслуживание спецтех-
ники заключается не только в замене 
фильтров и масел, смазке шарнирных 
сочленений. Это должен быть системный 
процесс поддержания машины на осно-
ве выполнения требований завода-изго-
товителя и прогнозирования неисправ-
ностей», — подчёркивает Иван Комаров. 

ВРЕМЯ – ДЕНЬГИ
И всё же, ключевой вопрос в любом 

бизнесе — всегда финансовый. Сер-

висный контракт — это дополнитель-
ные инвестиции или, напротив, воз-
можность оптимизации затрат?

Опытные специалисты уверенно 
говорят, что обслуживание современ-
ного высокотехнологичного обору-
дования, требующего определённого 
уровня эксплуатационных расходов, — 
это не тот аспект производства, где 
стоит экономить. Показательный при-
мер из практики Тимбермаш Байкал — 
эксплуатация харвестера John Deere 
на одном из лесозаготовительных 
предприятий в регионе. 

При наработке 3570 моточасов воз-
никла неисправность в гидравлической 
системе харвестера, и машина встала. 
Проведя удалённый анализ последних 
рабочих характеристик машины, сервис-
ная группа Тимбермаш Байкал, уже подго-
товленная к устранению предполагаемой 
причины неисправности, оперативно вы-
ехала на объект и провела необходимые 
диагностические работы на месте. Неис-
правность устранили, и машину удалось 
запустить в кратчайшие сроки.

Владелец спецтехники сопоставил 
затраты: стоимость расширенной га-
рантии оказалась на четверть ниже 
цены ремонта и необходимых ком-
понентов. И это без учёта упущенной 
выгоды, ведь машина простаивала ми-
нимальное время. 

TMBK.RU

г. Иркутск, ул. Трактовая, 17В, тел.: (3952) 482-460, 482-462ГЛАВНЫЙ ОФИС:

г. Новокузнецк, ул. Щорса, 7, тел.: (3843) 200-388

г. Кемерово, ул. Ю. Двужильного, 4А тел.: (3842) 900-388

г. Братск, Падунский р-н, Промплощадка, 1, тел.: (3953) 371-372

г. Усть-Кут, ул. Заречная, 45Б

г. Барнаул, ул. Попова, 201, тел.: (3852) 55-67-22

г. Красноярск, ул. Полигонная, 10, тел./факс: (391) 273-71-81

г. Томск, пер. 1-ый Мостовой, 1А, стр. 3, тел./факс: (3822) 99-54-99

г. Новосибирск, ул. Писарева, 73/5, тел.: (383) 363-72-01

г. Усть-Илимск, Усть-Илимское шоссе, 8А/6, тел.: (39535) 6-58-38

г. Улан-Удэ, ул. Строителей, 42, тел.: (3012) 204-034

ФИЛИАЛЫ:

DEERE.RU
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Управление распределителями про-
изводится дистанционно с помощью 
электрических сигналов различного типа  
в зависимости от существующей задачи 
или с помощью механических рычагов.

В этой серии реализована возможность 
взрывозащищённого исполнения распре-
делителей в соответствии с директивой 
Atex 2014/34 / UE и протоколом IECEx.

Каждая секция распределителей PDV74 
может быть оснащена устройством ком-
пенсации давления от гидроударов и анти-
кавитационными клапанами. 

Распределители серии PDV позволя-
ют максимально плавно и точно управ-
лять рабочими органами машины, легко 
адаптируются под потребности клиента 
и обеспечивают бесперебойную работу  
в требуемых условиях. Гибкость — одно из 
главных преимуществ нового продукта. 

В линейке предлагаемых потребителю 
пропорциональных распределителей  
4 типоразмера: 74, 114, 140, 316. Макси-
мальный рабочий расход — до 550 литров. 

Над разработкой трудилась команда 
инженеров с 40-летним опытом проек-
тирования, производства и применения 
гидрораспределителей подобного типа. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ 
Компания работает с каждым заказ-

чиком индивидуально и поставляет не 
только гидравлические распределители 
различных типов, но и аксиально-порш-
невые насосы, аксиально-поршневые ги-
дромоторы, контроллеры, электронику  
и органы управления для гидроприводов 
и гидросистем. 

С появлением нового продукта «Со-
временные технологии Гидравликов» 
значительно увеличат свой потенциал 
при комплексном решении задач в об-
ласти гидропривода и осуществлении 
разработки, проектирования и постав-
ки всех компонентов гидравлических 
систем различного назначения. Кроме 
того, наша компания проводит обучение 
заказчиков и предоставляет всё необхо-
димое для самостоятельного програм-
мирования и настройки систем. 

рят возросшие требования рынка к по-
вышению производительности машин, 
требования безопасности и повысят 
энергоэффективность и экологичность 
гидроприводов.

Эти распределители используют  
в строительной, дорожной и коммуналь-
ной технике, в машинах для нефтегазо-
вого сектора. Модификации этих рас-
пределителей рассчитаны на рабочее 
давление до 400 бар. 

Конструкция распределителя PDV 74 и 
PDV 74D обеспечивает безопасное управ-
ление исполнительными механизмами с 
высокой эффективностью и точностью. 

Распределитель может работать  
в гидросистемах как с нерегулируемы-
ми, так и с регулируемыми насосами.

Конструкция распределителей позво-
ляет легко менять тип насоса, который 
будет питать гидросистему. Для перена-
стройки на другой тип насоса не требует-
ся ничего перемонтировать, достаточно 
лишь изменить положение специально-
го регулировочного винта. 

Распределители этой серии оснащены 
возможностью реализации функции раз-
грузки насоса. В случае необходимости 
такой функции никаких дополнительных 
секций не потребуется, всё уже заложено 
в базовых модулях.

Конструкция распределителей позво-
ляет создавать различные конфигура-
ции рабочих секций, не требуя при этом 
замены компонентов.

На выставке «bauma CTT Russia 2019» 
группа «Современные технологии Ги-
дравликов» представила новую разра-
ботку от своих итальянских партнёров, 
компании OMFB, семейство пропорци-
ональных гидравлических распредели-
телей серии PDV. Впервые этот продукт 
презентовали на выставке «bauma China 
2018» в Шанхае. Теперь он дошёл и до 
российского рынка. 

 
ОСОБЕННОСТИ НОВИНКИ 
В принципе, у гидравлических рас-

пределителей с пропорциональным 
управлением много преимуществ 
перед традиционными распредели-
телями дискретного типа. Они дают 
возможность регулировать расход 
рабочей жидкости в гидросистеме, а 
значит, и скорость движения рабочего 
органа, пропорционально управляюще-
му электрическому сигналу. Они могут 
обеспечивать и пропорциональное ре-
гулирование давления в гидросистеме 
в зависимости от нагрузки, возникаю-
щей в рабочем органе. Также они могут 
управляться пропорционально меха-
ническому перемещению от рукояти 
управления.

Распределители серии PDV 74  
и PDV74D оснащены LS (Load Sensing) 
каналом для измерения нагрузки  
и управления расходом. Это продукты  
с усовершенствованными техническими 
характеристиками, которые удовлетво-

НОВИНКИ В ГИДРАВЛИКЕ: ПОДСТРАИВАЯСЬ 
ПОД ВОЗРОСШИЕ ТРЕБОВАНИЯ РЫНКА

Развитие технологий требует от компаний не только постоянного обновления ассортимента, 

но и смены философии и взглядов. Например, в сегменте гидроавтоматики и гидропривода ещё 

лет 5 назад для решения задач автоматизации были актуальными поставки отдельных компонен-

тов. Сегодня во всём мире потребитель требует от производителей разработку и поставку интел-

лектуальных электрогидравлических систем с дистанционным управлением. Этот тренд в полной 

мере переняла группа «Современные технологии Гидравликов». 
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УЧАСТНИКИ
Среди экспонентов — как крупные 

игроки рынка, постоянные участники 
проекта, так и дебютанты. На своих 
стендах они представили реализо-
ванные проекты и новые разработки. 
Так, дорожно-строительная компа-
ния «R-1» знакомила посетителей с 
уникальными макетами: один из них 
демонстрировал весь процесс стро-
ительства дороги, второй  — работу 
асфальтобетонного завода. 

Польская Pietrucha Group презенто-
вала пластиковые шпунты для укре-
пления берегов водоёмов от подмы-
вания водой и оползней, укрепления 
откосов, насыпей в дорожном стро-
ительстве, а также при благоустрой-
стве пляжей, причалов и пирсов.

Представители белорусской 
Bitarel знакомили с битумными ма-

стиками горячего и холодного при-
менения, праймерами, стыковочны-
ми лентами, битумными эмульсиями 
собственного производства. Оте-
чественная «Мобитех» предлагала 
свои разработки — покрытие «Защи-
та 02» в сочетании с холодной «Ма-
стикой 05» в качестве альтернативы 
перекладки асфальта.

Солнечные и ветросолнечные 
электростанции, автономные све-
тофоры и камеры видеофиксации, 
освещение на солнечных батареях 
выставила компания «Альпек». 

Дилер турецкого производителя 
резиновых уплотнений и резиноме-
таллических конструкций для стро-
ительства и ремонта дорог, мостов 
и туннелей предлагал резиновые 
опорные части, деформационные 
швы для мостов, резиновые профи-

ЧТО СТОИЛО УВИДЕТЬ НА 9 МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ВЫСТАВКЕ-ФОРУМЕ «ДОРОГАЭКСПО»?

В этом году выставка-форум продемонстрировала достижения различных ответвлений дорож-

но-строительной отрасли: проектирование и строительство, материалы для строительства и со-

держания, оборудование для производства дорожного покрытия, мосты и тоннели, дорожно-стро-

ительную и коммунальную технику, интеллектуальные транспортные системы (ИТС), контроль 

качества дорожного покрытия, безопасность дорожного движения. 
EXPO

ли для сегментов туннелей и уплот-
нения для стеклопластиковых труб.

Со сканером состояния поверхно-
сти автомобильной дороги «Л-СКАН» 
можно было познакомиться на стенде 
НПК «Геоматика», а ГК «Факел» предла-
гала дорожникам оборудование для 
проведения лабораторных и полевых 
испытаний при строительстве и экс-
плуатации дорог и искусственных соо-
ружений. Для более серьёзных задач 
по паспортизации и комплексному мо-
ниторингу транспортно-эксплуатаци-
онного состояния объектов улично-до-
рожной сети для прогнозирования 
состояния объектов и принятия обо-
снованных управленческих решений 
для назначения ремонтных мероприя-
тий служит решение от «МАДИ – Дорож-
ные Технологии МИП» — передвижная 
лаборатория «АДС-МАДИ».

Всего же свою продукцию и услу-
ги представили компании из 6 стран 
мира (Белоруссии, Казахстана, Китая, 
Польши, России, Турции) и 16 регионов 
России (Москвы и Московской области, 
Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти; Белгородской, Курганской, Ни-
жегородской, Орловской, Ростовской, 
Свердловской, Тверской, Томской, 
Тюменской, Челябинской областей; Ал-
тайского и Красноярского краёв).

ЗНАЧИМОЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО И ДОРОЖ-
НО-СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСОВ СОБЫТИЕ — 9-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА-ФОРУМ «ДОРОГАЭКСПО» ПРОШЛА С 
4 ПО 7 ИЮНЯ 2019 ГОДА В «КРОКУС ЭКСПО». МЕРОПРИЯТИЕ ОХВАТИЛО ВСЕ 
АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ВЫСОКО ЦЕНИТСЯ 

НЕ ТОЛЬКО ПРОФЕССИОНАЛАМИ ОТРАСЛИ, НО И СРЕДИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СМЕЖНЫХ СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ (ТРАНСПОРТНОГО, СТРОИТЕЛЬНОГО). 

ОРГАНИЗАТОРОМ ВЫСТАВКИ ВЫСТУПИЛ «КРОКУС ЭКСПО» — ОДИН ИЗ 
ЛИДЕРОВ СРЕДИ ВЫСТАВОЧНЫХ ЦЕНТРОВ РОССИИ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ.

Фото: пресс-служба «Крокус Экспо»
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EXPO

www.dorogaexpo.ru

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Экспозицию традиционно сопро-

вождала насыщенная программа 
мероприятий. В центре внимания 
экспертов — актуальные вопросы в 
сфере развития дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры России. Основ-
ными событиями программы стали: 
круглый стол «Оценка технического 
состояния транспортных сооруже-
ний» и встреча дискуссионного клуба 
«Содержание дорог. Сложности и 
решения». 

На круглом столе в первый день 
выставки-форума представили 10 
докладов, посвящённых различным 
аспектам технического состояния 
мостовых, тоннельных и гидротехни-
ческих сооружений. Спикерами вы-
ступили представители НИИ МИГС, 
НИЦ МИС, ООО «Автодор-Инжини-
ринг», МАДИ, «Института «Стройпро-
ект», ООО «ТРАНССТРОЙПРОЕКТ», 
АО «ЦНИИС», ООО «ЦНИИ ТС», Vinci 
Construction Grands Projects,  ООО 
«Бау Мониторинг». Модерировал ме-
роприятие доктор технических наук, 
профессор Александр Васильев.

Специалисты обсудили такие важ-
ные темы, как техническое состояние 
мостов и тоннелей, поделились опы-
том их оптимального содержания, 

а также рассказали о результатах 
проведенных исследований и пред-
ложениях по проектированию и экс-
плуатации инженерных сооружений 
в дорожном строительстве. 

5 июня прошла встреча дискусси-
онного клуба «Содержание дорог. 
Сложности и решения». Модератора-
ми мероприятиями стали академик 
МАкТ Владимир Онегин и замести-
тель главного редактора журнала 
«РЖД-партнёр» Олег Дьяченко.

Участие в программе клуба приня-
ли эксперты из научных организаций 
и ведущих компаний отрасли: МАДИ, 
ФАУ «РОСДОРНИИ», ООО «Мерка-
тор Холдинг», ООО «Инфратест»,  
ЗАО «Вокорд Телеком» и другие. В 
ходе работы были обсуждены: опыт 
применения современных техноло-
гий, в том числе BIM, для содержания 
автомобильных дорог; методы и при-
боры лабораторного контроля для 
определения состояния дорожного 
покрытия и проверки качества ис-
пользуемых материалов; наилучшие 
варианты ремонта дорожного полот-
на для обеспечения своевременного 
и качественного ремонта дорог и 
безопасности дорожного движения.

Кроме того, на деловой програм-
ме выставки-форума презентовали 

новые разработки участников —  
ООО «РИЧ КЕМИКЛ», Trucker, НПК «Ге-
оматика» — для дорожной отрасли. 

Выставка-форум «ДОРОГАЭКС-
ПО» объединяет поставщиков и 
производителей всех видов услуг, 
материалов и техники для дорож-
но-транспортного сектора, привле-
кая пристальное внимание специали-
стов, отвечающих за строительство 
и содержание автодорожной сети 
на федеральном и региональном 
уровнях. 

Проект является эффективной 
демонстрационной площадкой ин-
новационных разработок в сфере 
дорожной индустрии и действенны-
ми примерами их практических реа-
лизаций, центром коммуникации для 
поиска новых деловых партнеров и 
обмена опытом.

Оргкомитет выставки-форума 
благодарен всем экспонентам и пар-
тнёрам мероприятия за участие и 
поддержку.
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Свой широкий модельный ряд и 
новые разработки готовятся предста-
вить крупнейшие компании отрасли: 
КАМАЗ, Группа ГАЗ, Минский автомо-
бильный завод (МАЗ), Mercedes-Benz, 
Volvo Trucks, МАN Truck & Bus, ISUZU, 
IVECO, DAF Trucks, Ford TurboTrucks, 
Hyundai Truck and Bus, Renault Trucks, 
HINO, JAC, Foton, FAW, Yutong, Schmitz 
Cargobull, KRONE, Koegel, ЧКПЗ, 
Nursan, Wielton, Koluman,JOST, ZF 
Friedrichshafen AG, Binotto, Hyva, 
Continental, Knorr-Bremse, SAF - Holland, 
Thermo King, BPW-OST, Webasto, MAHA, 
Carrier, Voith, FUWA, Camozzi и многие 
другие компании производители.

В 2017 году выставка продемонстри-
ровала рекордные показатели посеща-
емости, увеличив профессиональную 
аудиторию на 27 % (более 20 000 специа-
листов). Успех COMTRANS 2017 послужил 

причиной формирования благоприят-
ной тенденции увеличения экспонен-
тами площадей своих экспозиций на 
COMTRANS 2019. Увеличили площадь 
компании Volvo Trucks, DAF Trucks RUS, 
Минский автомобильный завод (МАЗ), 
IVECO, ISUZU RUS, Ютонг Центр Столица.

ПРОГРАММА ДЕЛОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ COMTRANS 2019
Впервые в истории выставки в зале 

14 будет организована COMTRANS 
Arena, которая станет местом прове-
дения масштабной четырёхдневной 
программы, подготовленной органи-
заторами выставки в сотрудничестве 
с Ассоциацией Европейского Бизнеса 
AEB, Транспортной Ассоциацией Мо-
сковской Агломерации ТАМА, Между-
народным союзом автотранспортной 
отрасли IRU и другими партнёрами. 

Программа деловых мероприя-
тий на COMTRANS Arena откроется 
3-го сентября в 11.00 Церемонией 
награждения победителей конкурса 
«Лучший коммерческий автомобиль 
года в России», которая будет впервые 
проводиться на открытой площадке 
для всех посетителей и участников 
выставки.

По окончании церемонии 
COMTRANS Arena станет платформой 
для панельных дискуссий, спикерами 
и модераторами которых выступят 
ведущие эксперты автомобильной 
индустрии и транспортной отрасли, 
руководители компаний-производи-
телей, представители Минпромторга 
и Минтранса России, Правительства 
Москвы, а также других государствен-
ных организаций и профессиональ-
ных объединений.

COMTRANS ЖДЁТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
С 3 ПО 7 СЕНТЯБРЯ 2019

COMTRANS — крупнейшая в России и Восточной Европе выставка коммерческих автомо-

билей состоится 3-7 сентября 2019 в Москве, МВЦ «Крокус Экспо».

Ведущие мировые производители коммерческой техники и запчастей из 28 стран мира  

займут площадь более чем 44 000 м2.EXPO

Организаторы выставки: 
компании ITEMF Expo и НП «ОАР».
По вопросам обращайтесь:
+7 495 532-30-02
comtrans@itemf.ru

Для получения бесплатного электронного билета 
на официальном сайте www.comtransexpo.ru, 
используйте промокод: comtrans48FA6

Победители Церемонии награждения конкурса 2017

Площадка деловых мероприятий COMTRANS Arena COMTRANS 2017
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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, 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»

140014 Московская обл., 
г. Люберцы, 1й Панковский пр-д,  д.1В
Тел.: 8(495)225-61-00, 8(495) 268-01-63
Email: gidro@rg-gr.ru
www.rg-gidro.ru

АО «РГ-РЕМСЕРВИС»

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»

ОРГАНАЙЗЕР
ТЕХНИКА          УСЛУГИ         ЗАПЧАСТИ

Компания «РГ-Ремсервис» (Группа компаний «РГ») осуществляет разработку и 
поставку гидравлического оборудования ведущих мировых производителей и 
собственного производства под маркой RGC. Предлагает оптом и в розницу  
широкий спектр гидрооборудования: насосы, моторы, КОМы, гидрораспределители,  
гидравлические фильтры, гидростанции, клапанную и измерительную аппаратуру, 
а также электронные системы управления.

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. 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»

г. Челябинск, ул. Каслинская, 54
сот.:  +7 (951) 241-25-23
тел.: +7 (351) 215-47-27
         +7 (351) 790-27-22
rollik074@mail.ru
www.cheldortrak.ru

ООО «ЧелДорТрак»
Производство и продажа ножей отвала на отечественную и импортную 
дорожно-строительную технику. 
Поставка запасных частей и расходных материалов к бульдозерам ЧТЗ, 
автогрейдеру ДЗ-98.
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Нас в набитых 
ЛиАЗах болтает 
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В 1960-м только что созданный авто-
бусный завод в Ликино-Дулёво начал раз-
работку городского автобуса новой кон-
струкции, который должен был сменить 
на улицах страны старенькие ЗИЛ-158  
(подробнее об этом автобусе вы можете 
прочитать в №4 за 2015 год). 158-й, конеч-
но, совершенно не вписывался в эпоху: 
корнями автобус уходил к довоенным 
американским образцам, а на дворе уже 
наступила новая космическая эра. 

Но с наскоку заменить «ветеранов» не 
получилось. В 1962-63 годах появились 
первые образцы новых ЛиАЗов, в 1965-м  
перешли на опытные партии, которые 
проходили испытания, в 1967-м старто-
вало мелкосерийное производство — в 
общем, дело двигалось небыстро.

«Производство шло по обходным тех-
нологиям, потому что конструкция авто-
буса была новой, необходимо было осва-
ивать выпуск агрегатов, которых раньше 
на наших заводах не делали. Поэтому на 
главный конвейер автобус встал только 
1970-м году», — объясняет администра-
тор музея «Авто-ретро» Илья Лопин. 

Получается, десять лет спустя. Имен-
но тогда, в 1970-м, и прекратился выпуск 
158-х. Постепенно новые машины всё 
же отправили старичков на заслужен-
ную пенсию. И завод ЛиАЗ хоть и долго 
запрягал, но зато работу выполнил на 

За свою небывалую для 1970-х годов вместимость автобус 

ЛиАЗ-677 получил обидное прозвище «Скотовоз». Ещё его 

называли «Лупоглазым» и «Божьей коровкой» — за круглую 

оптику. А ещё — «Луноходом». Это, видимо, за необычайную 

плавность хода. Или потому что дело было в космическую 

эру и всё тогда само собой становилось звёздно-

спутниково-планетарным. 

Рассказываешь людям про ЛиАЗ-677, и обязательно 

слышится: «А, это который с бутылками?».

Была у «Луноходов» такая забавная черта, связанная с 

особенностями трансмиссии. Коробка передач у автобуса 

не сблокирована с двигателем, а стоит отдельно от 

него. Между двигателем и коробкой — карданный вал, 

в шарнирах которого возникали со временем люфты. 

И когда кардан крутится без нагрузки (когда автобус 

стоит) механизм издаёт характерный шум. В народе 

говорили: бутылки звенят. И когда автобус подъезжал 

к остановке, этот звон всегда слышался. Даже сейчас 

в интернете встречаются карикатуры: стоит ЛиАЗ с 

открытым капотом, а оттуда высыпаются бутылки. 

АВТОБУС С БУТЫЛКАМИ
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совесть — машина получилась очень 
удачной. Выпустили их почти 200 000 
штук, причём производили ЛиАЗы 
на головном предприятии вплоть 
до 1994 года. А на небольших заво-
дах 677-е собирали аж до 2002-го.  
Ходили они, понятное дело, ещё 
дольше — где-то последние из моги-
кан даже всё ещё на ходу. В общем, 
автобус-долгожитель.

ПЕРВЫЙ В СОЮЗЕ
Новый автобус получился со-

вершенно непохожим на своего 
предшественника. 

«Автобус был оснащён двухступен-
чатой автоматической коробкой пе-
редач ЛАЗ-НАМИ-035: первая переда-
ча — пониженная, а вторая — прямая. 
Передачи переключались через фрик-
ционы. Двух передач вполне хватало, 
потому как работал гидротрансфор-
матор, который усиливал крутящий 
момент. На второй передаче автобус 
спокойно набирал 60 км/ч», — расска-
зывает Илья Лопин. 

Вот так на свет появился первый 
советский автобус с коробкой-автома-
том. К сожалению, он же стал послед-
ним, сегодня наш автопром работает с 
импортными агрегатами. А что касает-
ся скорости, то не стоит думать, что это 

«всего 60 км/ч». Куда торопиться ав-
тобусу в 1970-х? Движение размерен-
ное, пробок нет, так к чему превышать 
разрешённое значение. К тому же, 
при разгоне «Луноход» технически 
мог набирать и 90 км/ч. 

Двигатель здесь опять же новый 
для автобусов — ЗИЛ-375, V-образ-
ный, 8-цилиндровый. Такой ставили 
на военные «Уралы» и представлял 
он собой форсированную версию 
ЗИЛ-130 с увеличенным на 1 л рабо-
чим объёмом: 7 л против 6. Разница 
«Ураловской» и автобусной модифи-
каций мотора была в применяемом 
топливе: «Урал» требовал бензина 
АИ-93, а автобус был рассчитан на 
более дешёвый А-76.

А ещё автобус оснастили пневмо-
баллонной подвеской — опять же 
впервые в Союзе. На ранних версиях 
в качестве упругих элементов были 
только резиновые пневмобаллоны, 
наполненные воздухом. В более 
поздних модификациях это была уже 
комбинированная подвеска: баллон 
плюс рессоры. 

Из обычного — вагонная компо-
новка, ставшая уже типичной к тому 
времени. Кузов — полунесущий: 
огромная рама, интегрированная в 
«скелет», обтянутый железом. 

Новым для советской пассажирской 
машины был задний мост венгерской 
фирмы RABA — тогда такие ставили 
на многие автобусы стран соцлагеря. 
Агрегат отличался наличием бор-
товых редукторов. То есть, помимо 
главной передачи, по одному редук-
тору есть в каждом из ведущих задних 
колёс. Сделано это, чтобы разгрузить 
полуоси — крутятся они быстрее, а на-
грузка на них меньше. 

«ЛиАЗы выпускали долго, за этот 
период было несколько модерниза-
ций, но едва ли их можно назвать су-
щественными. По некоторым призна-
кам можно отличить ранние автобусы 
от поздних. У первых машин задние 
фонари круглые, равно как и передние 
подфарники — указатели поворотов. 
Потом подфарники стали квадратны-
ми — по евростандарту, а задние ещё 
какое-то время оставались круглыми. 
В 1980-х их заменили угловатыми, 
собранными в блок, унифицирован-
ными. В общем, потихоньку уходили 
от плавных линий 1960-х к квадратам 
1980-90-х. 

К тому же, у ранних автобусов над 
пассажирскими дверями были стёкла 
с надписями «Вход» и «Выход». Потом 
стёкла убрали, оставили только ими-
тирующее окно металлическую па-

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

СЛУЖЕБНЫЙ АВТОБУС КРАСНОЯРСКОГО 
АЛЮМИНИЕВОГО ЗАВОДА
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нель. На поздних остались только под-
штамповки», — отмечает Илья Лопин.

Это, впрочем, тонкости для коллек-
ционеров. Обычно же бывшие пасса-
жиры ЛиАЗа говорят, что автобусы эти 
неизменными ходили десятилетия-
ми. А ещё, что это автобусы детства и 
юности.

ЗА СТЕКЛОМ
Есть ли среди наших читателей 

повзрослевшие мальчишки 1980-90-х?  
Наверняка есть. Тогда позвольте уга-
дать ваше любимое место в ЛиАЗе. 
Двойное сиденье за водителем спра-

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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ва — между кабиной и передней пас-
сажирской дверью, оно стоит вдоль 
кузова. Отсюда можно заглядывать в 
кабину водителя, а заодно и на доро-
гу смотреть. Если, конечно, повезёт 
занять «козырное место» в обход не 
понимающей своего счастья старушки: 
это сиденье ещё и самое тёплое, по-
скольку расположено прямо за двига-
телем. Так что стремятся сюда не толь-
ко школьники. 

А там, за стеклом, в общем-то, очень 
современная водительская кабина. 
Удобная большая дверь, под ней — 
ступенька. Сиденье — комфортное, 

регулируемое. Окна — большие, па-
норамные. Руль с гидроусилителем — 
таким же, как на «Урале». Слева от 
руля — рычаг открывания дверей. Он 
фиксируется в одном из четырёх по-
ложений, каждое из которых — ком-
бинация открытых и закрытых вхо-
дов-выходов. Под рулём — рукоятка 
автоматической гидротрансмиссии. 
Панель приборов — продуманная: 
это уже не разрозненные лампочки 
и стрелки, а скомпонованный блок. 
Тут два круга. Один — большой спи-
дометр. Второй в центре содержит 
манометр, а по периметру у него ука-
затель температуры воды, давления 
масла, заряда аккумулятора и уровня 
топлива. Дальше справа — клавиши в 
два ряда: свет в салоне, отопление и 
всевозможные подсветки.

Ещё дальше по правую сторону — 
большой капот, сверху — плоская пло-
щадка. За уплотнителями следить обя-
зательно: зимой, конечно, печка, зато 
летом — баня. 

В целом, водители за баранку ЛиАЗа 
садились с удовольствием, оценивая 
достижения автопрогресса.

О ЛиАЗах С ТЕПЛОТОЙ
Да и вообще, ЛиАЗы в Союзе любили  

и водители, и пассажиры. «Скотовоза-
ми» дразнили, а всё-таки любили. 

ПОСЛЕДНИЙ КРАСНОЯРСКИЙ 677-Й РАБОТАЛ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ В СОСТАВЕ ПЕРЕДВИЖНОЙ СТАНЦИИ «МАГНОЛИЯ»

САМА СТАНЦИЯ РАСПОЛАГАЛАСЬ В СОВЕТСКО-ФИНСКОЙ МАШИНЕ КАМАЗ-AJOKKI
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Прозвище, конечно, не просто так. 
Автобус по меркам того времени 
огромный — 10,5 м. Сидячих мест — 
28, номинальная вместимость — 80,  
а максимальная — 110. Обогнать 
ЛиАЗы сумели только «Икарусы»  
«с гармошкой». Но по утрам жители 
Страны Советов очень хотели попасть 
на работу, так что набивалось в «Лу-
поглазый» и все 160, а то и 180. В ос-
новном, на накопительную площадку 
в хвосте — она опять-таки появилась 
в автобусах впервые. У ЗИЛ-158 ведь 
просто стояли сидения в два ряда, 
между ними — проход, так что поме-
щалось всего человек 60. Помните, как 
в «Служебном романе» Новосельцев 
едет с окраины Москвы в Статистиче-
ское учреждение в переполненном ав-
тобусе. Так вот, это и есть «Скотовоз». 
Так что героев «болтает» не совсем в 
«набитых трамваях». Да и вообще: на 
киноплёнках ЛиАЗов предостаточно: 
всё-таки неизменный атрибут город-
ского пейзажа 1970-80-х. 

«ЛиАЗы в Союзе уважали за то, что 
они были очень тёплыми. Через ради-
атор двигателя проходил воздух, он 
нагревался и подавался для обогрева 
салона. Это, конечно, зимой. А летом 
можно люки и форточки открыть — 
они есть в каждом окне, так что вен-
тиляция хорошая. А ещё «Луноход» 
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ехал плавно, без рывков — спасибо 
гидротрансмиссии. Пассажиры едут с 
комфортом, а водителю не приходится 
постоянно выжимать сцепление и пе-
реключать передачи», — говорит Илья 
Лопин. 

«Икарусы», которые составляли ос-
новную «конкуренцию» ЛиАЗам, кста-
ти, такой особенностью не отличались: 
когда автобус трогался с остановки, 
запросто можно было улететь. 

А ведь ещё у ЛиАЗов были новые для 
наших автобусов двери! Наконец-то 
можно было зайти в транспорт и не 
запачкаться. У ЗИЛ ведь как? Дверь от-
крывается наружу. А тут они тоже шир-
мовые, но складываются вовнутрь, 
то есть к входящим обращены чистой 
стороной — красота! К тому же, двери 
широкие, так что свободно могут ра-
зойтись два человека. 

«Интересный момент. Все советские 
автобусы должны были иметь возмож-
ность переоборудования в санитарный 
транспорт. Для этого демонтировали 
пассажирский салон, ставили носил-
ки  — как правило, в три яруса. И для 
того, чтобы больных на них заносить и 
выносить, необходим был люк. Напри-
мер, у ЗИЛ-158 таковой сзади, точно 
так же в КАвЗ и ПАЗ. У ЛАЗов сзади люк 
не сделать — там двигатель находит-
ся, так у этих автобусов открывается 

правая половина передка — прямо с 
фарой. Так вот, ЛиАЗу никакой допол-
нительный люк не требовался: ширина 
дверей вполне позволяла зайти и раз-
вернуться с носилками. И как санитар-
ные эти автобусы активно использова-
ли», — уточняет Илья Лопин.

Вообще, модификаций ЛиАЗов 
было предостаточно. Например,  
ЛиАЗ-677Б  — это пригородный авто-
бус. Метаморфоза несложная: проход 
делаем уже, вместо ряда одинарных 
сидений — второй ряд двойных, вме-
сто накопительной площадки — тоже 
сиденья. Поскольку это обычные ди-
ванчики — не кресла повышенной ком-
фортности, это именно пригородный, а 
не междугородный автобус.

А один из последних ЛиАЗ-677М в 
Красноярске работал в качестве вспо-
могательной машины к передвижной 
телевизионной станции «Магнолия». 
В нём возили передатчики, антенны, 
кабельное хозяйство. Причём прора-
ботала эта парочка долго: ещё в 2010-х 
она ещё колесила по городу, передавая 
в прямой эфир важные события.

АВТОБУС В ДЕТСТВО
А вообще в Красноярске такие авто-

бусы выходили на маршруты до 2006-го.  
В других городах они ушли примерно 
тогда же. Да, есть в России ещё не-

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В ТАКОМ ВИДЕ АВТОБУС ПРИЕХАЛ В КРАСНОЯРСК ИЗ АЧИНСКА
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сколько резерваций, где можно уви-
деть ЛиАЗы в естественной среде оби-
тания. В Зеленогорске Красноярского 
края, например, ещё бегает с десяток 
этих машин. Но всё чаще такая техника 
сегодня живёт в музеях. 

Как-то в один момент ЛиАЗы взяли 
и исчезли с центральных улиц мегапо-
лисов. А потом и с окраин, и из неболь-
ших городов. Те же «Икарусы» продер-
жались всё-таки дольше. Любопытно, 
что сначала было цветовое притес-
нение. Изначально у ЛиАЗов был соб-
ственный колорит. Как правило, авто-
бус красили в белый и наносили одну 
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или две полосы вдоль кузова  — бор-
довые, зелёные или синие. А с 1979-го 
всех подряд начали красить в охру  — 
«ПАЗикам», вон, тоже досталось. А 
всё потому, что в это время в Союз по-
ступила большая партия «Икарусов», 
их фирменным цветом был рыжий, 
вот и решили «наверху», что закупать 
в транспортные предприятия бочки 
с разной краской — нерентабельно. 
Такая вот дискриминация.

«Можно и сегодня найти ЛиАЗы в 
эксплуатации — если постараться. 
Но их очень мало. Хотя машина эта 
очень удачной конструкции, надёж-

ная, ремонтопригодная. При должном 
капремонте могли бы и ходить. Но 
вот коммерчески эти автобусы непри-
влекательны. У них ведь бензиновый 
мотор, автоматическая трансмиссия 
с гидротрансформаторам, а такое ре-
шение приводит к большому расходу 
топлива. Передачи-то всего две, мотор 
подолгу работает в неоптимальном 
режиме, так что расход у него только 
паспортный 35 л. А реально ЛиАЗы 
ели 50 л, а то и больше», — поясняет  
Илья Лопин.

На дорогах, может, и не встретишь, а 
в музее «Авто-ретро» один экземпляр 
сохранили — в оригинальном виде. 
Распахиваются двери гармошкой, под-
нимаемся по ступеням — в передней 
части автобус высокопольный, а ближе 
к накопительной площадке салон пре-
вращался в низкопольный. И попадаем 
в детство. 

СНАЧАЛА АВТОБУС, 
ПОТОМ МУЗЕЙ
«Наш экземпляр мы привезли из 

Ачинска в 2013 году. До этого времени 
он работал на линии, потом его сняли 
с эксплуатации. Хотя машина вполне 
себе на ходу: мы его забрали в рабочем 
состоянии, хотя и очень потрёпанным. 
Внешний вид был, так скажем, непре-
зентабельный: была и ржавчина, и 
краска во многих местах облупилась, 
салон был сильно изношен. Мы его 
освежили: покрасили, обивку в салоне 
поменяли, в общем, привели в долж-
ный вид. Реставрация ему не требо-
валась, автобус был полностью ком-
плектный. У нас он прошёл, так скажем, 
парковый ремонт. 

Этот автобус у нас стал одним из пер-
вых экспонатов будущего музея: кол-
лекция тогда ещё только-только фор-
мировалась. И он же ездил на первую 
для нашего клуба выставку – она была 
посвящена 50-летию автотранспорт-
ного факультета СФУ», — вспоминает 
руководитель музея «Авто-ретро» 
Александр Кнапнугель.

Сейчас, пять лет спустя, ретролюби-
тели намерены ещё раз освежить ма-
шину: как старожилу музея ему уже по-
ложен второй косметический ремонт.
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