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УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

«ÃÀÇåëü NN»: òåñò-äðàéâ
öåëüíîìåòàëëè÷åñêîãî ôóðãîíà
ИСПЫТАТЕЛИ

Можно по-разному относиться с «ГАЗелям», но тот факт, что в эпоху приватизации и становления рыночной экономики в середине 1990-х именно эти юркие лёгкие грузовики стали спасением не только Горьковского автозавода, но и для многих коммерсантов отменить нельзя. И семейство «полуторок» не теряет
популярности — в сегменте LCV именно продукция ГАЗа занимает первое место уже много лет. В конце
прошлого года производитель презентовал пятое поколение машин с названием NN. А продажи новинок
начались только в августе этого года. Как только нашим друзьям из «АвтоцентрГАЗ Орион» пришли первые
экземпляры, мы тут же поехали с ними знакомиться.
Òåêñò: Àðò¸ì Ùåòíèêîâ
Ôîòî: Åâãåíèé Îøêèí

Èñïûòàòåëü:
Àëåêñåé Øâàéêîâ,
îòäåëà ïðîäàæ
àâòîìîáèëåé ÃÀÇ
«ÀâòîöåíòðàÃÀÇ Îðèîí»

ÏÅÐÂÛÅ ÂÏÅ×ÀÒËÅÍÈß
öà îòñåêà ãîðëîâèíû òîïëèâíîãî áàêà

çàïåðòûì. Äëÿ åãî îòêðûòèÿ è çàêðûòèÿ

òîâóþ âåðñèþ, à öåëüíîìåòàëëè÷åñêèé

ðàñïîëîæåíà ñëåâà, áëèæå ê ïåðåäíåé

ïðåäóñìîòðåíà òðåòüÿ êíîïêà. ×òî îïÿòü

ôóðãîí. ×òîáû ïîëíîöåííî ñðàâíèòü

÷àñòè. Ñàì áàê äëÿ äèçåëÿ ñäåëàëè

æå îöåíÿò âîäèòåëè, êîòîðûì ìîæíî

ñ àíàëîãè÷íîé ìîäåëüþ ïðîøëîãî ïî-

ïëàñòèêîâûì, ÷òî íåìíîãî îáëåã÷èëî

áóäåò íå áîÿòüñÿ çà ñîõðàííîñòü âåùåé

êîëåíèÿ Next, êîòîðóþ ìû èñïûòûâàëè

êîíñòðóêöèþ.

â êàáèíå âî âðåìÿ ïîãðóçêè-ðàçãðóçêè

Äëÿ òåñò-äðàéâà ìû âûáðàëè íå áîð-

â 2017 ãîäó (îá ýòîì ìîæíî ïðî÷èòàòü

èëè íàîáîðîò ãðóçà.

Êàê è â ïîêîëåíèè «Next», çàäíèå

«ÃÀÇåëü NN» óæå ñ çàâîäà ïîëó÷èëà

â ¹3 çà 2017 ãîä è íà igrader.ru). Ïåð-

äâåðè öåëüíîìåòàëëè÷åñêîãî ôóðãîíà

âîå, ÷òî ñðàçó îòìå÷àåì — èçìåíåíèå

ìîæíî îòêðûâàòü íà 90, 180 è 270

ïîëíîöåííûå ïîäêðûëêè è áðûçãîâèêè.

«ìîðäàøêè» — íîâûé áàìïåð èç òð¸õ

ãðàäóñîâ. Â ïåðâûõ äâóõ ïîëîæåíèÿõ

Ãàðàíòèþ îò ñêâîçíîé êîððîçèè ðàñ-

ãîðèçîíòàëüíûõ ñåêöèé: íèæíÿÿ ÷àñòü,

ôèêñèðîâàòü çàìêè íóæíî âðó÷íóþ,

øèðèëè äî 12 ëåò, òîãäà êàê ó «Next»

ñåðåäèíà è áîëüøàÿ ðåø¸òêà ðàäèàòî-

à ïðè îòâîðîòå ðàñïàõíóòûõ ïîëîâèí

ýòîò ñðîê áûë ðàâåí 8 ãîäàì. À êóçîâ,

ðà. Îòêàçàëèñü êîíñòðóêòîðû è îò ïå-

äî êóçîâà â äåëî âñòóïàþò ìàãíèòû.

ìåæäó ïðî÷èì, ó ïðîøëîé ñåðèè òîæå

ðåäíåé ãàëîãåíîâîé îïòèêè, òåïåðü
òîëüêî ñâåòîäèîäû, ÷òî â õîäîâûõ îãíÿõ,

áûë îöèíêîâàí.

Â ãðóçîâîì îòñåêå âïîëíå ìîæíî
âñòàòü â ïîëíûé ðîñò, ÷òî ïðè ðàçãðóçêå

Â ïîäêàïîòíîì ïðîñòðàíñòâå íà

÷òî â «ïîâîðîòíèêàõ», ÷òî â îñíîâíîì

î÷åíü óäîáíî. Ïëþñ, åñëè íóæíî ïå-

ïåðâûé âçãëÿä, íè÷åãî íå èçìåíèëîñü.

ñâåòå, ÷òî â ïîâòîðèòåëÿõ íà çåðêàëàõ

ðåâåçòè äëèííîìåðíûé ãðóç, ñ ïðàâîé

Íî â îòëè÷èå îò «ÃÀÇåëè» ïðîøëîãî ïî-

çàäíåãî âèäà. Êñòàòè, ôàðû çäåñü îò _

ñòîðîíû ïîä íîãàìè ïàññàæèðà åñòü

êîëåíèÿ, çäåñü 6-ñòóïåí÷àòàÿ ìåõàíè÷å-

Osram. À âîò â çàäíåé ÷àñòè îñòàëèñü

ïðèêðûòîå çàãëóøêîé îòâåðñòèå. Òàê

ñêàÿ êîðîáêà ïåðåäà÷ ñ òðîñîâûì ïðè-

ñòàðûå äîáðûå ãàëîãåíêè.

÷òî íåñêîëüêî äëèííûõ äîñîê âïîëíå

âîäîì è ñèíõðîíèçàòîðàìè Hoerbiger.

ñåáå ïîìåñòÿòñÿ. Ïî âñåìó ïåðèìåòðó

Òàêàÿ æå, êàê â «Âàëäàé Next» (î òîì, êàê

áîëåå ïðîñòóþ ïî êîíñòðóêöèè, íî

ïðèñóòñòâóþò òàêåëàæíûå êîëüöà äëÿ

ìû íà äðèôòîâàëè íà ýòîì ãðóçîâèêå

ñ äîïîëíèòåëüíûìè ð¸áðàìè. Â îñòàëü-

çàêðåïëåíèÿ ãðóçà.

÷èòàéòå â ¹2 çà ýòîò ãîä è íà igrader.ru),

Êàïîò òàêæå ïîëó÷èë íîâóþ ôîðìó,

Íà áðåëîêå — òðè êíîïêè. Ïåðâàÿ çà-

íî ñ äðóãèìè ïåðåäàòî÷íûìè ÷èñëàìè.

«Next». Ñïðàâà â ãðóçîâîé îòñåê âåä¸ò

êðûâàåò äâåðè â êàáèíó, âòîðàÿ — îòêðû-

Ó ñåðèè «Next» ñòîÿëà 5-ñòóïåí÷àòàÿ è

îòêàòíàÿ äâåðü, çàù¸ëêèâàþùàÿñÿ äâåð-

âàåò. Ïðè ýòîì ãðóçîâîé îòñåê îñòà¸òñÿ

çà÷àñòóþ çà ãîðîäîì ïðîñòî íå õâà-

íîì — âèçóàëüíî ýòî òîò æå ÖÌÔ ñåðèè
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òàëî ïðÿìîé ïåðåäà÷è. Ìîòîð ïîêà

âïëîòü äî óãëà íàêëîíà. Îòêèäíîé

èä¸ò òàêîé æå, ïðîâåðåííûé âðåìåíåì

ïîäëîêîòíèê, ïîääåðæêà ïîÿñíè÷íîãî

äåëüöû èìïîðòíûõ ôóðãîíîâ: çàïóñê

Cummins 2.8. Íî äàëåå îáåùàþò âàðèà-

îòäåëà — áóäòî ñåë íå â «ÃÀÇåëü»,

äâèãàòåëÿ êíîïêîé «Ñòàðò-ñòîï»,

öèè ñ 3-ëèòðîâûì áåíçèíîâûì Evotech

à â Mercedes-Benz Sprinter.

óïðàâëåíèå ñòåêëîïîäú¸ìíèêàìè

Pro îò ÓÌÇ.

«Ñåäóøêà» ïàññàæèðñêîãî ìèíè-«äè-

Èç òîãî, ñ ÷åì äàâíî çíàêîìû âëà-

ñ áðåëîêà áåñêëþ÷åâîãî äîñòóïà,

Ïðîñèì ðóêîâîäèòåëÿ îòäåëà ïðî-

âàíà» îòêèäíàÿ, òàì ðóíäóê. Íå ñêàçàòü,

ïîäîãðåâ ñèäåíèé, äàò÷èêè ñâåòà è äî-

äàæ àâòîìîáèëåé ÃÀÇ «ÀâòîöåíòðàÃÀÇ

÷òî ïðî¸ì ñèëüíî áîëüøîé, íî äîðîæ-

æäÿ. Ðåãóëèðóåìûå ýëåêòðîïðèâîäîì

Îðèîí» Àëåêñåÿ Øâàéêîâà, êîòîðûé

íóþ ñóìêó ëåãêî çàñóíóòü.

çåðêàëà çàäíåãî âèäà ïîëó÷èëè îáî-

è ïîìîãàåò íàì â çíàêîìñòâå ñ «ÃÀÇåëüþ NN», ïîêàçàòü èíòåðüåð êàáèíû.

Íàøè ïîñòîÿííûå ÷èòàòåëè ïîìíÿò,

ãðåâ â áàçîâîé êîìïëåêòàöèè. Îïöè-

êàê íà òåñòàõ ìíîãèõ ìàøèí âíå äî-

îíàëüíî çàâîä ïðåäëàãàåò ïîäîãðåâ

ðîã, ìû æàëîâàëèñü íà òî, ÷òî ïàññà-

ëîáîâîãî ñòåêëà è ñèäåíèé. Ðóëü ïîêà

äîêóìåíòû, âåùè è áóòûëêè â òð¸õ

æèðó ïîñåðåäèíå íå çà ÷òî äåðæàòü-

òîæå áåç îáîãðåâà, íî â áëèæàéøåì

êàðìàíàõ. Â âåðõíþþ ÷àñòü äâåðè

ñÿ. Ó âîäèòåëÿ åñòü ðóëü, ó ïàññàæèðà

áóäóùåì îáåùàþò îñíàùàòü

âûíåñëè è äèíàìèê, òåïåðü çâóê èä¸ò

âîçëå äâåðè òð¸õòî÷å÷íûé ðåìåíü

«ÃÀÇåëè NN» è èì.

íå èçäàëåêà ñíèçó, ÷òî ìåëîìàíû ÿâíî

è âûñòóï â äâåðíîé êàðòå, à òðåòü-

îöåíÿò. Çäåñü, êñòàòè, è ìóëüòèìåäèéíàÿ

åìó — óïèðàòüñÿ ðóêàìè â ïîòîëîê,

â áàçîâîé êîìïëåêòàöèè, ê ñîæàëåíèþ,

ñèñòåìà î÷åíü õîðîøåãî êà÷åñòâà ñ ñåí-

à íîãàìè â ïîë. Òàê âîò, â «Ãðóïïå

íåò. Îïöèîíàëüíî ìîæíî çàêàçàòü óñòà-

ñîðíûì 9-äþéìîâûì äèñïëååì, ñëîòîì

ÃÀÇ» ïðèñëóøàëèñü ê ïîòðåáèòåëÿì

íîâêó êîíäèöèîíåðà, îáîéä¸òñÿ ýòî

ïîä SD-êàðòó, Wi-Fi è Bluetooth ìîäóëÿìè.

è ðàçìåñòèëè íà ïîòîëêå îòäåëüíóþ

ïðèìåðíî â 70 000 ðóáëåé.

Ïî óìîë÷àíèþ â êà÷åñòâå êàðòîãðàôè-

ðó÷êó. Ïðàâäà, äåðæàòüñÿ çà íå¸ íå

÷åñêîãî ñåðâèñà ïðåäóñòàíîâëåí Navitel,

îñîáî óäîáíî, å¸ áû ÷óòü âïåð¸ä

ïîÿâëåíèå USB-ðàçú¸ìîâ ñî ñòîðîíû

íî íà ýêðàí ìîæíî âûâåñòè èçîáðàæå-

ïåðåäâèíóòü, íî è íà òîì ñïàñèáî.

âîäèòåëÿ è ïàññàæèðà. Åñòü òàêæå

íèå ñî ñìàðòôîíà ïî òåõíîëîãèè Mirror-

À åñëè âîäèòåëü åäåò â îäèíî÷êó

12-âîëüòîâûå ðîçåòêè ïîä áëîêîì

Link è ïîëüçîâàòüñÿ äðóãîé ïðèâû÷íîé

èëè ñ îäíèì ïàññàæèðîì, òî ñïèíêà

óïðàâëåíèÿ «ïå÷êè». Â öåíòðàëüíîé

ïðîãðàììîé íàâèãàöèè.

êðåñëà ïîñåðåäèíå ë¸ãêèì äâèæåíèåì

âåðõíåé ÷àñòè òîðïåäî ñäåëàëè îòñåê

Â äâåðíîé êàðòå ìîæíî ðàçìåùàòü

Ñî ñòîðîíû ïðàâîé äâåðè íà óðîâíå

Ïîëíîöåííîãî êëèìàò-êîíòðîëÿ

Ïëàñòèê òîðïåäî ïðèÿòíûé, ðàäóåò

ðóêè ïðåâðàùàåòñÿ â óäîáíûé ñòîëèê

ñ êðûøêîé, êîòîðàÿ òàêæå âûïîëíÿåò

ñòóïåíüêè, êàê è â «ÃÀÇåëè Next» åñòü

ñ äâóìÿ ïîäñòàêàííèêàìè è ðåçèíêîé

ôóíêöèè äåðæàòåëÿ ñìàðòôîíà èëè

íèøà, ãäå ëåæèò äîìêðàò, áóêñèðîâî÷-

äëÿ êðåïëåíèÿ äîêóìåíòîâ, íåáîëüøîé

ïëàíøåòà. À îñíîâíîé áëîê õðàíåíèÿ

íûé êðþê è êëþ÷ äëÿ îòêðó÷èâàíèÿ

íèøåé äëÿ ðó÷åê.

äëÿ äîêóìåíòîâ ôîðìàòà À4 ïîä âòî-

êîë¸ñíûõ áîëòîâ.
Ñèäåíüå âîäèòåëÿ, à çäåñü ýòî òó-

Íà ïîòîëêå ðàçìåñòèëè çàù¸ëêèâàþùèéñÿ îòñåê äëÿ î÷êîâ, êíîïêó

ðîé êðûøêîé.
Âñåãî ìû íàñ÷èòàëè 25 ìåñò äëÿ õðà-

ðåöêèé Pilot, — ýòî ïðåäìåò îòäåëüíîãî

âûçîâà «ÝÐÀ-Ãëîíàññ», ñâåòîäèîäíîå

íåíèÿ âåùåé è äîêóìåíòîâ, à ñ êàæäîé

ðàçãîâîðà. Åãî ìîæíî ðåãóëèðîâàòü

îñâåùåíèå. Òàì æå íàõîäèòñÿ íèøà äëÿ

ñòîðîíû ó äâåðåé — ïî ïîäñòàêàííèêó

÷óòü ëè íå ïîä ëþáóþ êîìïëåêöèþ,

óñòàíîâêè òàõîãðàôà.

è ïî áóòûëüíèöå.
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ÎÁ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ
Èòàê, íàæèìàåì è óäåðæèâàåì êíîïêó

íîì êîíòóðå, ñèñòåìà ñòàáèëèçàöèè

â ãîðó íà ïðÿìîé 4 ïåðåäà÷å. Ôóðãîí

çàïóñêà äâèãàòåëÿ. Ïèòàíèå åñòü,

êóðñîâîé óñòîé÷èâîñòè, ïîìîùü ïðè

óâåðåííî íàáèðàåò ñêîðîñòü. Íà

íî ìîòîð ìîë÷èò. Íà ïðèáîðíîé

ýêñòðåííîì òîðìîæåíèè. Â ïðèíöèïå,

ñïèäîìåòðå 87 êì/÷, òàõîìåòð ïîêàçû-

ïàíåëè óìíàÿ ñèñòåìà ïîäñêàçûâàåò,

ìàøèíà îáëàäàåò âñåì íåîáõîäè-

âàåò ãäå-òî â ðàéîíå 2200 îáîðîòîâ

÷òî íóæíî âûæàòü ñöåïëåíèå, òîãäà

ìûì íàáîðîì ADAS (áåçîïàñíîñòü

è áîëüøå íå òðåáóåòñÿ. Íî ýòî ïóñòàÿ

ðàñïðåäâàë íà÷í¸ò êðóòèòüñÿ.

è ïîìîùü âîäèòåëþ, åñëè êòî çàáûë):

ìàøèíà, âîçìîæíî, íà çàãðóæåííîé

Ðåãóëèðîâêà ðóëÿ îãðàíè÷åíà òîëüêî

àíòèáëîêèðîâî÷íàÿ ñèñòåìà, ñèñòåìà

ïîòðåáîâàëîñü áû ðàñêðó÷èâàòü

ïî âûñîòå. Âîäèòåëþ ðîñòîì ñâûøå

äèíàìè÷åñêîé ñòàáèëèçàöèè, àññè-

ìîòîð ïîáîëüøå. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî

180 ñì áóäåò íåóäîáíî ñìîòðåòü

ñòåíò äîòîðìàæèâàíèÿ (BAS), àíòèáóêñ,

«ÃÀÇåëü NN» ìîæåò åõàòü è áûñòðåå,

íà ïàíåëü ïðèáîðîâ. Ðóëåâîå êîëåñî

ýëåêòðîííîå ðàñïðåäåëåíèå òîðìîç-

äâèãàòåëü è òðàíñìèññèÿ ïîçâîëÿþò

çàêðûâàåò âåðõíþþ ÷àñòü. Â áàçîâîé

íûõ óñèëèé (EBD).

ðàçîãíàòü ìàøèíó äî 140 êì/÷. Íî ýòî,

êîìïëåêòàöèè íà ðóëå óñòàíîâëåíû

«Ðó÷íèê» çäåñü, êàê â ñîâðåìåííûõ

âî-ïåðâûõ, îïàñíî äëÿ îêðóæàþùèõ,

êíîïêè óïðàâëåíèÿ ìàãíèòîëîé, îïöè-

åâðîïåéñêèõ ãðóçîâèêàõ — ýëåêòðîìå-

à âî-âòîðûõ, ñèëüíî áü¸ò ïî êîëè÷å-

îíàëüíî ìîæíî çàêàçàòü ðóëü ñ ïîäî-

õàíè÷åñêèé. Íàæàë êíîïêó ïîä «Ñòàðò-

ñòâó òîïëèâà â áàêå.

ãðåâîì, óïðàâëåíèåì êðóèç-êîíòðîëåì

ñòîï», óäåðæèâàÿ ïåäàëü òîðìîçà, è

Âäîáàâîê äëÿ ýêîíîìèè òîïëèâà è îá-

è áîðòîâûì êîìïüþòåðîì.

ìàøèíà íå ïîåäåò, íàæàë åù¸ ðàç —

ëåã÷åíèÿ ðàáîòû âîäèòåëÿ íà çàãî-

Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à ñòàëà áîëåå êîðîòêîé

ìîæíî òðîãàòüñÿ.

ðîäíûõ ìàðøðóòàõ ïðåäóñìîòðåí êðó-

è òÿãîâèòàÿ, òàê ÷òî òðîãàòüñÿ ãðóæ¸íîé

Ïåðåäíÿÿ äâóõðû÷àæíàÿ íåçàâèñè-

èç-êîíòðîëü. Ïðàâäà, íå àäàïòèâíûé,

ìàøèíå â ãîðêó ïðîùå. À ïðè ïóñòîì

ìàÿ ïîäâåñêà è ïîäðåññîðåííîå

íî óæå íåïëîõî, ó÷èòûâàÿ, äîñòóïíîñòü

îòñåêå íà÷èíàòü äâèæåíèå ìîæíî

ñèäåíüå óñïåøíî ñãëàæèâàþò ìíîãèå

óæå â áàçîâîé êîìïëåêòàöèè. Òàêæå

è ñî âòîðîé ïåðåäà÷è — êðóòÿùåãî ìî-

íåðîâíîñòè íà äîðîãå. Ïîíÿòíî, ÷òî

ñ çàâîäà èä¸ò ïîäóøêà áåçîïàñíîñòè.

ìåíòà âïîëíå õâàòàåò. Ïðè÷¸ì, íà ïåð-

íà ãðóíòîâîé äîðîãå êî÷êè ïðî÷óâ-

Ïîêà òîëüêî äëÿ âîäèòåëÿ, íî îáåùàþò

âîé ïðè ðîâíîé ìåñòíîñòè, ìîæíî

ñòâóåøü, íî ïî àñôàëüòó åäåøü, áóäòî

âïîñëåäñòâèè äîáàâèòü è ïàññàæèð-

äàæå íà ïåäàëü ãàçà íå íàæèìàòü, ïðè

â «ëåãêîâóøêå».

ñêóþ. Ê ñëîâó, â ñåðèè «Next» äâå

îòïóñêàíèè ñöåïëåíèÿ ìàøèíà íà÷èíàåò

Ìàøèíà âåñüìà äèíàìè÷íà, ëåãêî òðî-

ïîäóøêè áåçîïàñíîñòè.

ìåäëåííîå äâèæåíèå ñàìà.

ãàåòñÿ ñî âòîðîé ñêîðîñòè. Âîîáùå

Ïðîñòî ïî òðàññå íà 6 ïåðåäà÷å

Ïðèñóòñòâóåò ñèñòåìà ïðîòèâîîòêàòà

ïåðâûå òðè ïåðåäà÷è êîðîòêèå, òàê

âïîëíå êîìôîðòíî äâèãàòüñÿ ñî

ïðè òðîãàíèè íà óêëîíå çà ñ÷¸ò

÷òî ðàçãîí îòëè÷íûé. Òåì âðåìåíåì

ñêîðîñòüþ 70 êì/÷ íà 1500 îáîðîòîâ.

äîïîëíèòåëüíîãî äàâëåíèÿ â òîðìîç-

ìû âûáðàëèñü çà ãîðîä è ëåòèì

È ðàñõîä òîïëèâà íåáîëüøîé è ïî äî-
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ðîãå íå áîëòàåò. Êîíå÷íî, ó çàãðó-

ïåäî ëåæèò íåçàêðåïë¸ííûé êðûøêîé

òàåò âîäèòåëü, ñëèâàåò îí òîïëèâî èëè

æåííîãî ôóðãîíà ïîêàçàòåëè ìîãóò

îòñåêà, î êîòîðîì ìû ïèñàëè âûøå,

íåò, ýôôåêòèâíî ëè ðàñõîäóåò, ãäå

îòëè÷àòüñÿ, ìû ðàññêàçûâàåì î ñâîèõ

ñìàðòôîí èëè äðóãèå ìåëî÷è, òî åñòü

è êàê åçäèò, à òàêæå äðóãèå ïàðàìåòðû

îùóùåíèÿõ íà ïóñòîé ìàøèíå.

áîëüøîé ðèñê, ÷òî âñ¸ ýòî îêàæåòñÿ

ñ äàò÷èêîâ àâòîìîáèëÿ. Êñòàòè, ñðåä-

Ïåðôîðèðîâàííàÿ ðàìà â íîâèíêå íå

ãäå-òî íà ïîëó. Åñòåñòâåííî, åñëè ãíàòü

íèé ðàñõîä òîïëèâà, åñëè íå íàïðÿãàòü

ïðîñòî óñèëåííàÿ, îíà ìîùíàÿ. È, êàê

íà ñêîðîñòè. Ïðè «ïîëçó÷åì» ðåæèìå

äâèãàòåëü, ãäå-òî â ðàéîíå 11 ëèòðîâ

ïðèçíà¸òñÿ Àëåêñåé Øâàéêîâ, çà òðè

äâèæåíèÿ ïîäâåñêà îòðàáàòûâàåò

íà 100 êì.

ãîäà ðàáîòû â äèëåðñêîì öåíòðå

íàãðóçêè íà âñå 100%. Ïðàâäà, äðåáåç-

×òî åù¸ èíòåðåñíîãî? Îò ñåðèè Next

îí íå âèäåë êëèåíòîâ, êîòîðûå áû

æàíèå ïëàñòèêà ñëûøíî.

îñòàâèëè ôîðñóíêè äëÿ îìûâàíèÿ ëî-

ãðóçèëè «ÃÀÇåëü» äî ïîëóòîðà òîíí.

Êàê è áîëüøèíñòâî ñîâðåìåííûõ LCV,

áîâîãî ñòåêëà ïðÿìî íà «äâîðíèêàõ»,

Îáû÷íî ïî äâå òîííû çà ðàç ìàøèíû

íà ðû÷àãå ïåðåêëþ÷åíèÿ ïåðåäà÷ óñòà-

âíåäðèëè ïðèíóäèòåëüíóþ ïîäñâåòêó

ïåðåâîçÿò, à òî è ïî äâå ñ ïîëîâèíîé.

íîâëåíà çàùèòà îò äóðàêà ñëó÷àéíîãî

îáî÷èíû «ïðîòèâîòóìàíêàìè» ïðè

Òóò ìîæíî ãðóçèòü è ïîáîëåå, òåì áî-

âêëþ÷åíèÿ çàäíåé ñêîðîñòè. Ýòî, êñòà-

âêëþ÷åíèè «ïîâîðîòíèêîâ» èëè âûâî-

ëåå, ÷òî çàäíþþ ïîäâåñêó äîïîëíèëè

òè, ñûãðàëî ñ âàøèì ïîêîðíûì ñëóãîé,

ðîòå ðóëÿ. Îòîáðàæåíèå èíôîðìàöèè

ïîäðåññîðíèêîì. Òàêæå óñòàíîâëåíû

çàáûâøåì îá ýòîé îñîáåííîñòè, çëóþ

íà ïðèáîðíîé ïàíåëè â ñî÷åòàíèè

äèñêîâûå çàäíèå òîðìîçà, ìîäåðíè-

øóòêó. Ïûòàÿñü ðàçâåðíóòüñÿ íà óçêîé

ñ áîðòîâûì êîìïüþòåðîì — íà òâ¸ð-

çèðîâàííûé çàäíèé ìîñò òèïà «Ñïàé-

«ãðàâèéêå», âìåñòî çàäíåé ÿ íåñêîëüêî

äóþ «÷åòâ¸ðêó». Ïî÷åìó íå íà «îòëè÷-

ñåð», êàê íà ÓÀÇàõ.

ðàç âêëþ÷àë âòîðóþ, çàáûâ ïîòÿíóòü

íî»? Ïîòîìó ÷òî ñëåäèòü çà óðîâíåì

«ß 10 ëåò îòðàáîòàë ó äèëåðà Ford.

ñòîïîðíîå êîëüöî ââåðõ, è ÷óòü íå

òîïëèâà è òåìïåðàòóðîé äâèãàòåëÿ

Ìíîãèå êëèåíòû â ñðàâíåíèè ñ «ÃÀÇå-

îòïðàâèë ôóðãîí â êþâåò. Áëàãî, íàø

â ÿñíóþ ïîãîäó î÷åíü òðóäíî, ìàëåíü-

ëüþ Next» ãîâîðèëè, ÷òî ïî çàï÷àñòÿì

ïðîâîæàòûé Àëåêñåé Øâàéêîâ âîâðåìÿ

êèå äåëåíèÿ íå ÿðêèå è ïðè ñëåïÿùåì

îíà âûãîäíåå. È Cummins îáú¸ìîì

íàïîìíèë. Òàê ÷òî, åñëè âû ïåðåñà-

ñîëíöå ïðàêòè÷åñêè íå âèäíû. Êàê íà-

2,8 ë áîëåå òÿãîâèòûé è íàä¸æíûé ïî

æèâàåòåñü íà NN ñ «ÃÀÇåëè» ïåðâîãî

ñòðîèòü ÿðêîñòü, ê ñîæàëåíèþ, ìû íå

ñðàâíåíèþ ñ Ford Transit», — äåëèòñÿ

ïîêîëåíèÿ, íå çàáóäüòå ïîòÿíóòü ââåðõ

ïîíÿëè. Íî â íî÷íîå âðåìÿ ïîäñâåòêà

îáðàòíîé ñâÿçüþ íàø Èñïûòàòåëü.

êîëå÷êî ïðè âêëþ÷åíèè çàäíåé.

î÷åíü äàæå õîðîøà.

Âûåçæàåì íà ãðóíòîâóþ äîðîãó, ÷òîáû

Êñòàòè, âñå ïàðàìåòðû ðàáîòû ìàøèíû

Òàêæå èç íåñîìíåííûõ ïëþñîâ îòìåòèì

îùóòèòü ðàáîòó ïîäâåñêè. Âîäèòåëü

ìîæíî îòñëåæèâàòü ÷åðåç òåëåìàòè÷å-

íàëè÷èå ïðåäïóñêîâîãî æèäêîñòíîãî

è ïàññàæèð ÷óâñòâóþò ñåáÿ âïîëíå

ñêèé ñåðâèñ «GAZ Connect». Âëàäåëåö

ïîäîãðåâàòåëÿ ïðÿìî ñ çàâîäà â áàçî-

êîìôîðòíî, à âîò åñëè ãäå-òî íà òîð-

«ÃÀÇåëè NN» áóäåò âèäåòü, êàê ðàáî-

âîé êîìïëåêòàöèè.
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ÂÅÐÄÈÊÒ
×åñòíî ãîâîðÿ, ïî ïåðâîñòè ó áîëü-

îáîðóäîâàíèåì», — ãîâîðèò Àëåêñåé

íóþ ìîäåëü ïî êîíêóðåíòîñïîñîáíîé

øèíñòâà ïîêóïàòåëåé â ðåãèîíàõ,

Øâàéêîâ.

öåíå. Ñòîèìîñòü òàêîãî, êàê ìû òåñòè-

îñîáåííî ÷àñòíèêîâ, âðÿä ëè ïîÿ-

È òî ïðàâäà. Òåì áîëåå, ÷òî âåñü

ðîâàëè, öåëüíîìåòàëëè÷åñêîãî ôóð-

âèòñÿ ñòèìóë ïåðåéòè íà «ÃÀÇåëü

äæåíòåëüìåíñêèé íàáîð, êîòîðûì

ãîíà íà÷èíàåòñÿ îò 2 059 100 ðóáëåé

NN». Âñ¸ æå, ïåðåïëà÷èâàòü â Ðîññèè

óæå íå îäèí äåñÿòîê ëåò îñíàùåíû

â áàçîâîé êîìïëåêòàöèè (áîðòîâàÿ

íå ëþáÿò, à ê íîâûì òåõíîëîãèÿì

èìïîðòíûå êîíêóðåíòû, íàêîíåö-òî

ìîäèôèêàöèÿ — îò 1 899 440 ðó-

îòíîñÿòñÿ íàñòîðîæåííî — íå äàé

â 2021 ãîäó ñòàë äîñòóïåí â «ÃÀÇåëè

áëåé). À, ê ïðèìåðó, íîâûé Ford Transit

Áîã, ÷òî âûéäåò èç ñòðîÿ, ðåìîíò

NN». Äåéñòâèòåëüíî, ïðîãðåññ. Â ñêî-

ïðåäëàãàþò çà 2 832 000 ðóáëåé,

âëåòèò â êîïåå÷êó, äà åù¸ è ïðîñòîé

ðîì áóäóùåì îáåùàþò ïàðêòðîíèêè,

Volkswagen Transporter AllCity L1H1 —

ïðèíåñ¸ò óáûòêè. Íî âîò òå, êòî ïðè-

êàìåðû â «ñëåïûõ» çîíàõ, äàò÷èêè

çà 2 759 000 ðóáëåé, à Crafter — òàê

ñìàòðèâàåòñÿ ê èìïîðòíûì ìîäåëÿì

äàâëåíèÿ â øèíàõ è äðóãèå, õîðîøî

âîîáùå çà 2 923 600 ðóáëåé. Êîíå÷-

ïîñëå ïåðâûõ «ÃÀÇåëåé», îáÿçàòåëü-

çíàêîìûå ïîëüçîâàòåëÿì åâðîïåéñêèõ

íî, ÖÌÔ «ÃÀÇåëü» èç ñåðèè «Next»

íî îáðàòÿò âíèìàíèå íà íîâèíêó

è àçèàòñêèõ LCV, óäîáñòâà.

ó äèëåðîâ ìîæíî âçÿòü ïðèìåðíî

îò «Ãðóïïû ÃÀÇ».

Íî åñëè îòáðîñèòü íàñìåøêè íàä

çà 1 600 000 ðóáëåé, è îí òîæå áóäåò

«Íàäî ïîíèìàòü, ÷òî ýòî ñòàðàÿ äî-

íåðàñòîðîïíîñòüþ ðîññèéñêèõ

ïðèíîñèòü ïðèáûëü, íî áåç òàêîãî

áðàÿ «ÃÀÇåëü Next», òîëüêî ãëóáîêî

èíæåíåðîâ ïî ïîâîäó âíåäðåíèÿ

óðîâíÿ êîìôîðòà. Â îáùåì, êàê ïî¸ò-

ïåðåðàáîòàííàÿ. Ñ íîâîé êîðîáêîé,

ñîâðåìåííûõ ðåøåíèé, òî â ñóõîì

ñÿ â ïåñåíêå: «Äóìàéòå ñàìè, ðåøàéòå

íîâûì ôóíêöèîíàëîì, íîâûì

îñòàòêå ìû ïîëó÷èì äîâîëüíî óäà÷-

ñàìè, èìåòü èëè íå èìåòü».
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ИСПЫТАТЕЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
» Двигатель — Cummins 2.8 ISF, 149 л. с.;
» Макс. крутящий момент — 330 Н·м;
» Трансмиссия — МКПП, 6 ступеней;
» Привод — задний;
» Клиренс — 170 мм;
» Полная масса — 3,5 т;
» Тормозная система — дисковая, гидравлическая;
» Топливный бак — 79 л;
» Система помощи водителю ADAS;
» Стандартные шины — 185/75, R16С;
» Варианты колёсной базы — 3145/3745 мм.
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СО ВСЕХ СТОРОН
Ìîäåðàòîð: Àðò¸ì Ùåòíèêîâ

ТОПЛИВНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО
ТРАНСПОРТА: МАРКЕТИНГОВАЯ УЛОВКА ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
Расходы на топливо, пожалуй, одна из значимых строк в списке затрат. За нашим виртуальным круглым столом вместе с экспертами попробуем узнать, как эффективно использовать грузовые автомобили и LCV и не сжигать зазря драгоценные литры.

— У ВЫРАЖЕНИЯ «ТОПЛИВНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ» НЕСКОЛЬКО ОПРЕДЕЛЕНИЙ. НО ДЛЯ КОНЕЧНОГО
ПОТРЕБИТЕЛЯ КРАСИВЫЕ ФРАЗЫ МАЛО ЧТО ЗНАЧАТ. РАССКАЖИТЕ О КОНКРЕТНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ
В КОНСТРУКЦИИ ТЕХНИКИ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ УТВЕРЖДАТЬ О СНИЖЕНИИ РАСХОДА ТОПЛИВА.

АЛЕКСАНДР КАПИТОНОВ,
начальник отдела КТО КППиТ НТЦ ПАО «КАМАЗ»

«Новый двигатель КАМАЗ — рядная «шестёрка», он является низкооборотистым, соответственно, за счёт низких оборотов коленчатого вала происходит экономия топлива. Именно
в этом рабочем диапазоне достигается максимальный крутящий момент — 2300 Н·м. При этом обеспечивается минимальный удельный расход топлива по многопараметровой
характеристике двигателя. Кроме того, сейчас проводятся
испытания по внедрению компонентов, позволяющих снизить расход топлива, таких как улучшенный турбокомпрессор,
электронная система Electronic Horizon.
Основными параметрами, характеризующими экономичность работы двигателя, являются эффективный КПД
и удельный расход топлива. Для улучшения данных параметров ПАО «КАМАЗ» ведёт работы по следующим основным
направлениям.
1) Оптимизация рабочего процесса, включающая следующие задачи:
• совершенствование системы турбонаддува;
• оптимизацию смесеобразования и сгорания для обеспечения заданных норм токсичности и минимального расхода
топлива: подбор величины степени сжатия, угла опережения
впрыскивания, повышения давления сгорания, оптимизацию
характеристики впрыскивания; оптимизацию геометрии камеры сгорания, параметров распылителей;
• совершенствование системы газообмена: оптимальное
проектирование впускных и выпускных каналов, оптимизацию фаз газораспределения;
• совершенствование работы ДВС на неустановившихся режимах и оптимизацию алгоритмов системы управления.
2) Снижение механических потерь.
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Механические потери рассматриваются в теории ДВС как потери, затраченные на преодоление
всех видов сопротивления движению деталей,
воздуха и жидкостей в двигателе часть индикаторной мощности.
Основные решения по снижению механических
потерь ДВС:
• оптимизация форм и размеров поверхностей
трения деталей кривошипно-шатунного, газораспределительного механизмов и цилиндро-поршневой группы;
• применение антифрикционных покрытий;
• гибкое регулирование частотой вращения в зависимости от режимов работы двигателя;
• применение энергосберегающих (маловязких)
моторных масел;
• отказ от механического привода.
3) Гибридизация и электрификация навесного
оборудования ДВС, заключающиеся в интеллектуальном управлении компонентами, системами
с точки зрения оптимизации режима работы (в зависимости от условий нагружения и дорожных условий) и минимизации потерь на их привод.
Благодаря реализованным решениям, на текущий момент двигатель КАМАЗ 910 в классе 12-13
литров имеет лучшие показатели по минимальному удельному расходу топлива (разница составляет 0,5-1,5%). При этом существует потенциал улучшения данных показателей — до 5% от лучших
мировых аналогов».
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МИХАИЛ МАРКОВ,
инженер по интеграции московского представительства
компании «Аллисон Трансмишн Европа Б.В.» (Allison Transmission)

«Понятие эффективности использования
топлива действительно довольно широкое,
если говорить о коммерческой технике. Всегда
необходимо отталкиваться от целей и задач,
для выполнения которых спроектировано
оборудование. Например, для легкового автомобиля, который в первую очередь доставляет
пассажиров из одного пункта в другой, мерой
эффективности использования будет пройденное расстояние за одну заправку топливом.
А если взять, к примеру, асфальтоукладчик, то
здесь на первое место выходит уже количество
моточасов при заданной производительности.
Для коммерческих грузовых автомобилей,
которые работают в непрерывном цикле, необходимо учитывать пройденное расстояние,
массу перевезённого груза и время, за которое автомобиль проходит нужное расстояние
на одной заправке топливом. Соответственно,
для каждой области применения есть совокупность различных факторов, которые нужно
учитывать, когда мы говорим о топливной
эффективности.
Меры, которые позволяют добиться максимальной эффективности, сводятся к минимизации потерь при работе автомобиля в каждом
конкретном цикле работы. Факторы, влияющие на ухудшение топливной экономичности:
работа двигателя в неоптимальном режиме,
потери во время переключений передач, потери крутящего момента в трансмиссии, потери
крутящего момента на преодоление сопротивления качения, потери вследствие аэродинамического сопротивления, неоптимальная

СТАНИСЛАВ ЕМЕЛЬЯНОВ,
управляющий партнёр
ООО «Монтранс»

«В последние годы современные дизельные
двигатели претерпели значительные изменения в конструкции с точки зрения экологичности, снижения выбросов. В Европе с конвейера
сходят машины только с двигателями «Евро-6»,
в России — «Евро-5».
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стратегия движения, выбираемая водителем и т. п. Воздействуя на каждый из этих факторов, можно существенно повысить топливную эффективность.
Для снижения аэродинамического сопротивления в конструкцию вводят дополнительные обтекатели и разного рода
дефлекторы, для снижения потерь на преодоление сопротивления качения используют шины специальной конструкции, для снижения потерь в трансмиссии на этапе проектирования закладывают узлы с зубчатыми парами с высоким
КПД, для снижения потерь во время переключений передач
используют автоматические коробки передач с переключениями без разрыва потока мощности. Работа двигателя
в оптимальном режиме достигается проработкой связки
двигатель-трансмиссия.
Понятно, что всегда присутствует человеческий фактор
и не все водители умеют правильно рассчитывать момент
переключения передач, с чем отлично справляются автоматические коробки передач. Электронный блок коробки связывается с блоком двигателя и сам принимает решение о моменте
переключения. Для максимальной эффективности использования топлива переключение происходит в тот момент, когда
потери после переключения будут меньше, чем до момента переключения. Переключения без разрыва потока мощности позволяют убрать потери во время переключения передач и снизить время работы двигателя в неоптимальном режиме. Для
снижения человеческого фактора во время движения, когда
водитель чрезмерно ускоряет тяжёлый автомобиль, а потом
нажимает тормоз, рассеивая накопленную энергию в тепло,
разработана функция контроля ускорения автомобиля, которая контролирует крутящий момент двигателя таким образом,
чтобы ускорение автомобиля с полной и неполной загрузкой
были приблизительно одинаковые. Кроме этого, такая функция способна минимизировать так называемое агрессивное
вождение, которое также характеризуется потерями».

ДМИТРИЙ ГУЗЕЕВ,
директор бизнес-направления «Монополия.
Топливо» (ГК «Монополия»)

«Конкретные изменения, приводящие к снижению расхода топлива, сводятся к двум группам факторов. Первое — это уменьшение сопротивления качению: это и техрегламент, и правильный подбор шин. А второе — улучшение характеристик ДВС:
повышение давления в камере сгорания и оптимизация распыла топлива, что приводит к лучшему сгоранию и увеличению
мощности ДВС на меньшем объёме топлива. Здесь может быть
довольно много решений. В качестве доказательства можно посмотреть на нормы расхода на грузовой автомобильной технике
20-25 лет назад и сравнить эти нормы с современными ТС».
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— У ВЫРАЖЕНИЯ «ТОПЛИВНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ» НЕСКОЛЬКО ОПРЕДЕЛЕНИЙ. НО ДЛЯ КОНЕЧНОГО
ПОТРЕБИТЕЛЯ КРАСИВЫЕ ФРАЗЫ МАЛО ЧТО ЗНАЧАТ. РАССКАЖИТЕ О КОНКРЕТНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ
В КОНСТРУКЦИИ ТЕХНИКИ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ УТВЕРЖДАТЬ О СНИЖЕНИИ РАСХОДА ТОПЛИВА.

ПАВЕЛ САЛОМАТИН,
специалист отдела планирования
продаж и управления продуктом
ООО «Скания-Русь» (Scania)

«Выражение «топливная экономичность» или «топливная эффективность» относится к важнейшему эксплуатационному свойству автомобиля. И определение топливной экономичности всего одно — это расход
топлива при выполнении автомобилем транспортной работы в различных условиях эксплуатации. На самом деле, эта «красивая фраза» значит
для потребителя — владельца транспортной компании — очень и очень
много, поскольку себестоимость перевозок грузов и пассажиров сильно
зависит от расходов на топливо, которые составляют до 35–38% в структуре расходов компании.
Основные оценочные показатели в сфере эксплуатации: путевой расход топлива (л/100 км) и расход топлива на единицу транспортной работы
(л/100 т. км).
Высокая топливная экономичность является важным конкурентным
преимуществом на рынке грузовых автомобилей, поэтому все изготовители техники и компонентов для неё работают над снижением расхода
топлива. Основное внимание уделяют совершенствованию рабочих процессов в цилиндре и двигателе в целом, включая программы управления,
улучшению моментной характеристики, снижению потерь в двигателе
и трансмиссии и сопротивления качению, улучшению аэродинамики автомобиля, снижению снаряжённой массы, автоматизации управления трансмиссией и двигателем, в том числе с учётом реального рельефа дороги.
Повышение топливной экономичности требует немалых инвестиций. На
примере компании Scania назову лишь несколько реализованных конструктивных усовершенствований, способствующих снижению расхода топлива:
• новая конструкция поршней и поршневых колец, новое покрытие зеркала цилиндров;
• повышение степени сжатия;
• повышение эффективного давления в цилиндре;
• отключаемый привод воздушного компрессора;
• регулируемый насос рулевого гидроусилителя;
• турбокомпрессор с подшипниками качения и жидкостным
охлаждением.
Однако даже детальное перечисление конструктивных усовершенствований выглядит не так убедительно, как результаты сравнительных
тестов автомобилей-конкурентов, проводимых на реальных дорогах
независимыми авторитетными организациями. Здесь огромная работа
завода воплощается в конкретные и неоспоримые цифры экономии топлива, которыми Scania может гордиться. К примеру, летом тягач Scania
R 410 получил награду Green Truck 2021 как самый экономичный и экологичный коммерческий автомобиль в своем классе. Это пятая подряд
победа грузовиков Scania в рейтинге популярных немецких отраслевых
изданий Verkehrs-Rundschau и Trucker. Автомобиль Scania R 410 обошёл
конкурентов благодаря самому низкому среднему расходу топлива —
23,53 литра на 100 км, а также самой высокой средней скорости — 80,60
км/ч на протяжении тестовой дистанции».
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ПАВЕЛ СЕЛЕВ,
коммерческий директор
ООО «МАН Трак энд Бас РУС»
(MAN Truck & Bus)

«В первую очередь отмечу, что мы
добились многочисленных улучшений
и оптимизированный решений в области аэродинамики. Они оказали благоприятное влияние на снижение расхода
топлива. Важно отметить, что в MAN
нового поколения интегрированы современные электронные системы помощи
водителю для снижения расхода. Например, темпомат EfficientCruise. Система во
время движения определяет все подъёмы и спуски маршрута на расстоянии
до трёх километров. Водителю только
остаётся самому выбрать необходимую
скорость и установить одну из четырёх ступеней возможного предельного
отклонения от заданной в темпомате
скорости. Последний уровень обеспечивает максимальную экономию топлива
и идеально подходит для движения по
автомагистралям и шоссейным дорогам
с малой интенсивностью транспортного
потока. В-третьих, это наша роботизированная коробка передач MAN Tipmatic 12
с интеллектуальной программой переключения и функцией SmartShifting. Она
отвечает за быструю работу во всем диапазоне передач, что позволяет оптимизировать расход топлива в любом режиме
движения».
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— ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЧАСТО ПИШУТ, ЧТО, МОЛ, НОВАЯ МОДЕЛЬ ПОТРЕБЛЯЕТ НА 3, 15, 20% МЕНЬШЕ
ТОПЛИВА. И КРАЙНЕ РЕДКО УКАЗЫВАЮТ, В СРАВНЕНИИ С ЧЕМ ОНИ ПРИВОДЯТ ТАКИЕ ДАННЫЕ.
ПОДОБНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ — РЕЗУЛЬТАТ СИНТЕТИЧЕСКИХ ТЕСТОВ В ИДЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ, ИЛИ
ОНИ ПРИМЕНИМЫ К ДРУГИМ УСЛОВИЯМ ТОЖЕ?

СТАНИСЛАВ ЕМЕЛЬЯНОВ,
ООО «Монтранс»

«Подобные заявления, как правило, подкреплены тестами
и, да, их правильно называть синтетическими (лабораторными). В реальных условиях работы ТС (учитывая факторы погоды, дорожного покрытия, напряжённости трафика, мастерства водителя), вероятно, будет трудно достичь измеримых
и сопоставимых с лабораторными тестами данных. Но при
выборе производителя и модели ТС опираться на них можно,
так как лабораторные тесты проводятся в сопоставимых условиях у разных производителей».

реклама

«Недавно мой друг, автомобильный журналист со
стажем, проехал на новом седельном тягаче одного
из европейских производителей с полуприцепом, загруженным 10 тоннами от Екатеринбурга до Москвы.
Средний расход топлива составил 21 литр на 100 км.
Мы видим, что этот показатель на современной технике действительно ниже».

ДМИТРИЙ ГУЗЕЕВ,
ГК «Монополия»

PromoGroup Media · (391) 219–01–19

15

СО

ВСЕХ

СТОРОН

— ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЧАСТО ПИШУТ, ЧТО, МОЛ, НОВАЯ МОДЕЛЬ ПОТРЕБЛЯЕТ НА 3, 15, 20% МЕНЬШЕ
ТОПЛИВА. И КРАЙНЕ РЕДКО УКАЗЫВАЮТ, В СРАВНЕНИИ С ЧЕМ ОНИ ПРИВОДЯТ ТАКИЕ ДАННЫЕ.
ПОДОБНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ — РЕЗУЛЬТАТ СИНТЕТИЧЕСКИХ ТЕСТОВ В ИДЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ, ИЛИ
ОНИ ПРИМЕНИМЫ К ДРУГИМ УСЛОВИЯМ ТОЖЕ?

ПАВЕЛ САЛОМАТИН,
Scania

«Естественно, производители информируют участников
рынка о своих достижениях, приводя конкретные результаты
экономии топлива в процентах. Как правило, эти цифры показывают преимущества нового поколения/семейства/модели
над предыдущей версией.
Но надо быть внимательным и уметь правильно интерпретировать публикуемые данные.
Если мы будем мысленно расширять границы системы (отдельный цилиндр — двигатель на стенде — двигатель в объектовых условиях — автомобиль на стенде — автомобиль
в стандартном дорожном испытательном цикле — и, наконец,
автомобиль, выполняющий транспортную задачу под управлением водителя, с учётом характеристик дорожной сети и климатических условий в период опытной эксплуатации), то легко
понять, что для каждого уровня системы будут свои показате-
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ли расхода топлива и свои условия их оценки.
Если инженеров интересуют результаты на всех
уровнях системы, то для потребителя, скорее
всего, актуальными будут только показатели
расхода топлива для системы самого высокого
уровня, наиболее близкой к условиям реальной
эксплуатации.
Сказанное выше отвечает на вопрос о «синтетических» условиях испытаний. На определённых стадиях разработки автомобиля не
обойтись без неких стандартных и надёжно
воспроизводимых («идеальных») условий испытаний. Понятно также, что нельзя механически,
без поправок, переносить на реальные условия
эксплуатации автомобиля результаты по расходу
топлива, полученные в определённых строго заданных условиях».
Журнал «Грейдер» №5 (47) сентябрь-октябрь 2021 г.
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МИХАИЛ МАРКОВ,
Allison Transmission

«К сожалению, на этот вопрос до сих пор нет чёткого
ответа. Дело в том, что настоящие топливные испытания занимают продолжительное время, стоят дорого
и их сложно организовать правильно. Самый главный аспект — следование определённому единому
стандарту топливных испытаний. В США используют
стандарты SAE J1321 и SAE J1526. Первый больше подходит для испытания влияния элементов конструкции
и узлов на расход топлива, а второй — больше для
сравнения разных автомобилей между собой. Эти
стандарты отличаются высокой точностью, так как
используется дополнительный контрольный автомобиль для минимизации влияния внешних факторов
на показания, что позволяет получать достоверные
результаты за минимальное число испытательных
циклов.
Помимо этих стандартов, есть общепринятые стандарты различных испытательных циклов, которые
были сняты с реальных транспортных средств (например, Манхэттенский, Пекинский и т. д.) В Западной
Европе распространены тесты с трапециевидными
циклами SORT. По такой методике испытывают городские и пригородные автобусы. В РФ с недавнего времени есть ГОСТ Р 54810, разработанный ФГУП НАМИ.
Возвращаясь к изначальному вопросу: если производитель заявляет некоторую экономию по расходу
топлива, то необходимо также ознакомиться с сертификатом, где будет указаны независимый проверяющий орган, стандарт и методика испытаний. Результат
испытаний должен отражать как средний показатель
по расходу топлива, так и полученный доверительПАВЕЛ СЕЛЕВ,
MAN Truck & Bus

«В новой линейке MAN автомобилей экономия
достигается за счёт не только доработки двигателя, но и улучшенной роботизированной коробки
передач с функциями постоянной коррекции выбранной передачи и скорости движения, а также
наших оптимизированных решений в аэродинамике машины».
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ный интервал. В этом случае картина уже будет намного яснее, так как
методика стандартна и призвана минимизировать или даже полностью исключить внешние и внутренние факторы, влияющие на показания по расходу топлива.
Ввиду сложности и высокой стоимости подобных испытаний многие производители проводят только внутренние испытания, которые
обычно сильно упрощены, в них нет контроля внешних факторов
и они, как правило, проводятся только при постоянной скорости
движения, что не отражает условия реального режима эксплуатации.
К сожалению, тут уже сложно делать какие-либо выводы, поскольку
то, что хорошо в одном режиме работы, не всегда показывает хорошие результаты в другом.
Возьмём одни из самых «прожорливых» циклов работы коммерческого транспорта: городской автобус и мусоровоз. Оба цикла
характеризует большое число остановок (а значит, много разгонов
и торможений) и движение с переменной массой. У мусоровоза ещё
нужно учесть работу дополнительного оборудования. Если здесь попробовать измерить расход топлива без учёта особенностей цикла
работы, а просто проехать 100 км с относительно постоянной скоростью, то полученные значения никак не будут отражать реальный
расход топлива в рабочем цикле, ровно как нельзя будет использовать эти значения для сравнения с другими конфигурациями транспортных средств. При движении с постоянной скоростью, массой
и минимальным числом переключений на первый план выходит
КПД узлов и агрегатов, аэродинамика и т. п. А при движении в режиме
городского автобуса или мусоровоза средняя скорость может быть
очень низкой, и на первое место уже выходят способность двигателя
использовать топливо с максимальной эффективностью в рабочей
зоне скоростей и способность водителя или автоматической коробки передач удерживать двигатель в эффективной зоне при постоянно меняющихся условиях движения. Единые стандарты проведения
топливных испытаний призваны учитывать все особенности работы
различных типов коммерческого транспорта».
АЛЕКСАНДР КАПИТОНОВ,
ПАО «КАМАЗ»

«Безусловно, перед серийным выпуском нового модельного ряда
мы проводим испытания на полигоне, приближенные к реальным
условиям эксплуатации автомобиля, проводим сравнение заездов на дорогах общего пользования на магистральных и горных
маршрутах. Кроме того, существует практика передачи автомобиля
в подконтрольную эксплуатацию транспортным компаниям, в ходе
которой мы имеем возможность получать и анализировать данные
с автомобилей. Анализ позволяет определить поведение систем,
узлов и агрегат, установленных в автомобиле.
Расход топлива автомобиля зависит от множества факторов: двигателя, трансмиссии, аэродинамических показателей автомобиля,
дорожных и погодных условий, квалификации и опыта водителя и др.
Для корректного сравнения автомобилей одного класса
(в нашем случае это магистральные автомобили) проводились
подконтрольная эксплуатация и испытания на одинаковых маршрутах, в одинаковых дорожных и погодных условиях, с одинаковой загрузкой автомобиля. Сравнение новых магистральных
автомобилей КАМАЗ К5 проводилось как с лучшими аналогами
магистральных автомобилей, имеющихся на рынке, так и с предыдущим поколением автомобилей КАМАЗ К4».
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Ôîòî: rosavtodor.gov.ru

— НА РАСХОД ТОПЛИВА ВЛИЯЕТ МНОЖЕСТВО ФАКТОРОВ. И СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ ТЕХНИКИ
ОСНАЩАЮТСЯ «УМНЫМИ» УСТРОЙСТВАМИ, ПОЗВОЛЯЮЩИМИ ОПЕРАТОРУ/ВОДИТЕЛЮ УМЕНЬШИТЬ
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА, СОХРАНИВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ. НО ЭТО В ТЕОРИИ. А НА ПРАКТИКЕ ЭТО
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТАК, ИЛИ, ПОКА НЕ ПОЯВИТСЯ БЕСПИЛОТНАЯ ТЕХНИКА, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
БУДЕТ МЕШАТЬ ТОПЛИВНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ?

МИХАИЛ МАРКОВ,
Allison Transmission

«Как я уже говорил, автоматизация процессов снижает влияние
человеческого фактора на расход топлива — это было доказано практикой неоднократно. Возьмём область нашей работы. Современные
коробки сейчас имеют электронное управление клапанами в гидроблоке, а значит, автоматизировать можно не только переключения
передач. Электронный блок коробки передач постоянно оценивает
скорость и ускорение движения автомобиля, величину уклона, поведение водителя и нагрузку на двигатель. Если сфокусироваться на экономии топлива, то можно использовать дополнительные алгоритмы,
которые будут ограничивать ускорение автомобиля. При этом получается так, что тяговое усилие на колёсах меньше зависит от поведения
водителя и больше от текущих условий движения. Таким образом не
допускаются чрезмерные ускорения автомобиля, которые приводят
к лишним нажатиям на педаль тормоза, что равносильно переводу накопленной при разгоне энергии в тепло вместо продвижения вперёд.
Переключения передач на автомобилях с АКП автоматизированы
по определению. В сочетании с круиз-контролем и вспомогательной
функцией помощи при спуске влияние водителя сводится к минимуму, что положительно сказывается на расходе топлива. А беспилотная
техника действительно позволит ещё больше снизить расход топлива, так как стратегию движения можно полностью согласовать с работой двигателя и коробки передач. Анализируя дорожную обстановку,
блок управления автомобиля сможет заранее выбирать скорость движения, которая позволит минимизировать число остановок».
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АЛЕКСАНДР КАПИТОНОВ,
ПАО «КАМАЗ»

«Я уже упоминал систему динамической
картографии Electronic Horizon. Она позволит
автомобилю производить анализ ландшафта
дороги и в зависимости от ситуации изменять скорость и обороты коленчатого вала
двигателя. Система определяет, когда впереди затяжной подъём, когда поворот и спуск,
и с помощью данной информации регулирует
работу автомобиля.
Действительно стиль вождения имеет
большое влияние на расход топлива. Поэтому
в автомобилях поколения К5 предусмотрена
бортовая информационная система, которая
оценивает стиль вождения и предоставляющая информацию, которая может быть использована для корректировки поведения
водителя. Также наши специалисты разрабатывают программу обучения водителей экономичному вождению».

Журнал «Грейдер» №5 (47) сентябрь-октябрь 2021 г.
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ПАВЕЛ САЛОМАТИН,
Scania

владельцу компании устанавливать прозрачную и эффективную систему мотивации для экономии топлива.
Тем не менее влияние водителя на топливную экономичность и полную себестоимость эксплуатации имеет большое значение (даже если исключить проблему воровства
топлива). Именно поэтому квалифицированные водители
являются «золотым фондом» любой успешной транспортной компании. Для того чтобы помочь перевозчикам экономить топливо и снизить расходы на обслуживание и ремонт
автомобилей, Scania предлагает разные формы повышения уровня мастерства и наставничества для водителей силами своих опытных и квалифицированных инструкторов.
В будущем, по мере передачи все большего количества функций управления от водителя к автоматической
системе, возможности оптимизации режимов движения
и экономии топлива увеличатся как для отдельного автомобиля, так и для транспортных потоков в целом. Эта
тенденция лежит в русле такого общего закона развития технических систем, как закон увеличения степени
управляемости».

реклама

«Действительно, на автомобили устанавливают различные системы, как обеспечивающие
автоматический контроль технического состояния автомобиля, так и облегчающие вождение
и повышающие топливную экономичность.
В качестве примеров можно назвать: систему
контроля давления воздуха в шинах, автоматическое управление коробкой передач и вспомогательной тормозной системой (гидрозамедлителем), автоматическое управление разгоном
автомобиля, систему поддержания скорости
автомобиля (включая адаптивный круиз-контроль и круиз-контроль с активным предсказанием по сигналу GPS). Многие клиенты Scania
заказывают и используют перечисленные системы, поскольку видят реальную экономию
топлива.
На всех автомобилях также есть система
объективной оценки стиля и экономичности
вождения каждого водителя. Это позволяет
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— НА РАСХОД ТОПЛИВА ВЛИЯЕТ МНОЖЕСТВО ФАКТОРОВ. И СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ ТЕХНИКИ
ОСНАЩАЮТСЯ «УМНЫМИ» УСТРОЙСТВАМИ, ПОЗВОЛЯЮЩИМИ ОПЕРАТОРУ/ВОДИТЕЛЮ
УМЕНЬШИТЬ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА, СОХРАНИВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ. НО ЭТО В ТЕОРИИ.
А НА ПРАКТИКЕ ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТАК, ИЛИ, ПОКА НЕ ПОЯВИТСЯ БЕСПИЛОТНАЯ ТЕХНИКА,
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР БУДЕТ МЕШАТЬ ТОПЛИВНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ?

ПАВЕЛ СЕЛЕВ,
MAN Truck & Bus

«Наши грузовики нового поколения позволяют максимально эффективно использовать мощность и крутящий момент двигателя
и устанавливают новые стандарты в области экономии топлива.
Кроме этого, трансмиссия грузовиков и седельных тягачей MAN
специально разработана для универсального применения в условиях локальных и магистральных перевозок. При этом изменилась
логика переключения передач. Система в зависимости от дорожной ситуации самостоятельно выбирает наилучший сценарий
работы трансмиссии. Например, функция SmartShifting позволяет
во время подъёма быстрее перейти на пониженную передачу при
сохранении тяги. Это позволяет поддерживать невысокий расход».

ДМИТРИЙ ГУЗЕЕВ,
ГК «Монополия»

«Если предлагаемые решения («умные» устройства) использовать в совокупности с мотивационными программами (финансовыми) и соответствующим обучением водителей и операторов,
то в этом случае человеческий фактор усилит эффективность
«умных» устройств, ведь они — просто инструмент».

СТАНИСЛАВ ЕМЕЛЬЯНОВ,
ООО «Монтранс»

«На расход топлива действительно
влияет множество факторов: аэродинамика транспортного средства, давление
в шинах, встречный ветер и погодные
условия, дорожное покрытие, манера
управления водителем, состояние двигателя наконец. Современная телеметрия,
«умные устройства» подсказывают водителю и о давлении в шинах, и о резком
ускорении или торможении, показывают
динамику мгновенного среднего расхода
топлива и многое другое, что, безусловно,
подсказывает водителю, как ехать правильно, с оптимальным расходом топлива.
Беспилотные автомобили — это наше ближайшее будущее. У робота отсутствует человеческий фактор, у него нет эмоций и он
не устаёт, поэтому на роботизированном
транспорте расход топлива будет максимально оптимальным».

— В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАНТЫ СТАЛИ ЧАЩЕ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ НА ГАЗОМОТОРНУЮ
ИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ТЕХНИКУ. НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД, В СРАВНЕНИИ С ЦЕНОЙ НА ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО СТОИМОСТЬ КВТ ИЛИ КУБОМЕТРА ГАЗА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МЕНЬШЕ. НО КОРРЕКТНО ЛИ
СРАВНИВАТЬ ЭТИ ВИДЫ ТЕХНИКИ, УЧИТЫВАЯ СОВОКУПНУЮ СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ?

ПАВЕЛ СЕЛЕВ,
MAN Truck & Bus

«Действительно, мировой опыт показывает тенденцию к постепенному отказу от двигателей внутреннего сгорания. Проблема
сохранения окружающей среды действительно существует, и наша
компания целиком поддерживает стремление к её решению. Например, не так давно мы презентовали электробус, который установил
новый стандарт запаса хода — автобус прошёл на одной зарядке 500
км. То есть можно говорить, что электротранспорт стал окончательно пригоден для повседневной эксплуатации и может выступать отличной альтернативой в городском общественном транспорте.
В перспективе, к 2040 году, мы планируем окончательно отказаться от выпуска автомобилей с ДВС и перейти на электротранспорт с нулевым выбросом вредных веществ. К этому времени мы
отладим поставки своей техники на рынки всех стран присутствия,
где, надеемся, уже успеют вступить в силу новые нормы экологичности для большегрузного коммерческого транспорта».
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ДМИТРИЙ ГУЗЕЕВ,
ГК «Монополия»

«Верно, так сравнивать некорректно.
На совокупную стоимость владения окажет влияние и необходимая для заправки
(зарядки) инфраструктура, а именно АГЗС
или точка зарядки. Они не распространены также широко, как традиционные АЗС,
из-за чего возникают дополнительные
пробеги до мест заправки (зарядки). «Холостые» пробеги легко «съедят» дополнительную экономию на цене топлива. Для
реальной экономии и борьбы с расходами
следует использовать различные математические алгоритмы оптимизации маршрутов в увязке с АЗС, ценой и объёмом
заправки».
Журнал «Грейдер» №5 (47) сентябрь-октябрь 2021 г.
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ПАВЕЛ САЛОМАТИН,
Scania

«Это типичная ситуация в развитии техники, когда
появляются альтернативные технические системы,
предназначенные для выполнения одной и той же
функции и конкурирующие между собой и с традиционной системой. Каждая из них имеет свои преимущества и недостатки. В нашем случае речь идёт о различных видах топлива и энергии, используемой на
транспортных средствах.
Конечно, неправильно делать выбор только на основе текущих цен на топливо и электроэнергию. Здесь
используют обычные методики технико-экономического анализа новой техники, применимые для систем
различного масштаба: транспортное предприятие,
транспортная отрасль, топливная промышленность
и энергетика, национальная экономика.
Для наших клиентов — транспортных компаний —
сравнение альтернативных вариантов корректно проводить в среднесрочной перспективе с учётом производительности транспортных средств, капитальных
и текущих затрат, срока службы и амортизации машин.
Как свидетельствует реальный опыт предприятий, эксплуатирующих автомобили Scania на газомоторном топливе, сейчас уже имеется множество разнообразных
транспортных задач, где природный газ очень выгоден. И эта сфера будет только расширяться».

АЛЕКСАНДР КАПИТОНОВ,
ПАО «КАМАЗ»

«Безусловно, газомоторная и электрифицированная
техника будет развиваться и привлекать внимание клиентов ввиду улучшения таких потребительских свойств,
как стоимость топлива-электричества, экологическая
безопасность. Однако при сравнении данной техники
будет корректным учитывать все факторы: мощностные
и экономические показатели техники, стоимость силовой
установки, интервал межсервисного обслуживания (в том
числе развитие сервисной сети), ремонтопригодность, работоспособность в разных климатических условиях и т. д.»

«Газомоторное топливо гораздо выгоднее дизельного, при постоянной работе транспортного средства
оборудование окупается в среднем за полгода, и сравнивать газ с дизелем в этом контексте абсолютно корректно. Что касается электрических двигателей, это
более сложный вопрос, т. к. на первый взгляд электричество может показаться значительно выгоднее дизеля.
Но нужно учитывать стоимость изготовления и утилизации батарей, а это уже более глобальный вопрос в первую очередь с точки зрения экологии».
PromoGroup Media · (391) 219–01–19
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СТАНИСЛАВ ЕМЕЛЬЯНОВ,
ООО «Монтранс»
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— В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАНТЫ СТАЛИ ЧАЩЕ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ НА ГАЗОМОТОРНУЮ
ИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ТЕХНИКУ. НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД, В СРАВНЕНИИ С ЦЕНОЙ НА ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО СТОИМОСТЬ КВТ ИЛИ КУБОМЕТРА ГАЗА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МЕНЬШЕ. НО КОРРЕКТНО ЛИ
СРАВНИВАТЬ ЭТИ ВИДЫ ТЕХНИКИ, УЧИТЫВАЯ СОВОКУПНУЮ СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ?

МИХАИЛ МАРКОВ,
Allison Transmission

«Зачастую под стоимостью владения транспортным средством
понимают операционные расходы на его эксплуатацию. Эта величина позволяет оценить сравнительную эффективность различных
транспортных средств между собой без учёта их стоимости. Расходы на топливо действительно представляют собой значительную
долю в операционных расходах на эксплуатацию транспортного
средства, поэтому стоимость самого топлива оказывает сильное
влияние на величину операционных расходов. В разрезе операционных расходов газомоторная и особенно электрифицированная
техника могут выглядеть весьма выгодно в сравнении с техникой,
использующей дизельное топливо.
Однако данное сравнение не учитывает затраты на приобретение.
Как правило, в термин «совокупная стоимость владения» в качестве
составной части входят затраты на приобретение транспортного
средства. В совокупной стоимости «положительному» фактору экономии на стоимости топлива будет противопоставлена более высокая стоимость газомоторной и особенно электрифицированной техники, а окончательный эффект будет зависеть от конкретных цифр.
В случае общей оценки рентабельности инвестиций в газомоторную и электрифицированную технику необходимо учитывать
капитальные затраты на инфраструктуру. Очевидно, что учёт затрат на газовые заправочные или электрические зарядные станции, на строительство соответствующих требованиям к обслуживанию такой техники помещений делает такое сравнение крайне
трудным для газомоторной и весьма трудным для электрифицированной техники.
Поэтому, как производитель систем привода, предназначенного
как для газомоторной, так и для гибридной и электрической техники,
в своей работе мы сфокусированы на повышении эффективности
использования энергии, снижении расходов на простои и ремонты.

22

Наш новый гибридный привод eGen Flex™ позволяет
глушить ДВС и двигаться исключительно на электрической тяге, когда это необходимо, в черте городских
зон нулевых выбросов, допуская переходы между
режимами гибрида и чистого электропривода по
геопозиционированию. Транспортное средство
с таким приводом не привязано жёстко к зарядной
инфраструктуре, не требует настолько крупных капитальных вложений, как электротранспорт, и при этом
обеспечивает как нулевые выбросы и пониженную
шумность в требуемых зонах, так и экономию энергии за счёт рекуперации. Это обстоятельство положительно сказывается при оценке рентабельности
внедрения такой техники и решает некоторые задачи
экологического характера.
В сегменте электрифицированной техники максимально возможная эффективность использования
энергии крайне важна при оценке рентабельности
для возможно большей компенсации «тяжёлого»
давления со стороны капитальных затрат на инфраструктуру. Осознавая это, мы разработали ведущий
электрический мост eGen Power с межколёсным
расположением электрических машин, который не
содержит конические пары. Также существует ряд
современных решений, когда электрическая машина устанавливается взамен двигателя внутреннего
сгорания. Такие решения приводят к потерям из-за
остающейся без изменений системы трансмиссии,
карданных валов и главной передачи. Эти потери
приходится нести дважды: как в режиме тяги, так
и в режиме рекуперации. Ведущий мост же минимизирует такие потери».
Журнал «Грейдер» №5 (47) сентябрь-октябрь 2021 г.
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— РЕДКО, НО БЫВАЕТ, ЧТО НА РАСХОД ТОПЛИВА ВЛИЯЕТ КАКОЙ-ЛИБО НЕИСПРАВНЫЙ ДАТЧИК.
ИЛИ ЗАСОРИВШИЙСЯ ФИЛЬТР. ИЛИ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ, ИЛИ ЕЩЁ ЧТО-ТО НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД
НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ. КАК ОПЕРАТОРУ/ВОДИТЕЛЮ ПОНЯТЬ ПРОБЛЕМУ И ПО ВОЗМОЖНОСТИ
ИСПРАВИТЬ?

МИХАИЛ МАРКОВ,
Allison Transmission

«В настоящее время всё большее распространение получает
распределённая схема управления транспортными средствами. Всё управление: от крупных агрегатов до лампочек и щёток
стеклоочистителя — ведётся группой электронных контроллеров, соединённых между собой едиными шинами данных. Такая
реализация позволяет водителю самостоятельно проводить
диагностику большинства компонентов. Водитель может с места
контролировать как давление в шинах и исправность датчиков
оборудования, так и состояние различных фильтров.
Традиционно отечественные производители техники начали
внедрять такие системы несколько позже западных коллег, поэтому раньше их можно было встретить лишь на иномарках. Разработка и внедрение такой системы представляет собой сложную
задачу, которая требует определённой квалификации. Однако
в настоящее время и в нашей стране производители плавно переходят на такую схему.
С 2018 года действие международного стандарта по функциональной безопасности транспортных средств (ISO 26262) расширено также и на коммерческий транспорт. Это ещё один повод для
производителей начать усовершенствование системы управления и диагностики».
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ПАВЕЛ СЕЛЕВ,
MAN Truck & Bus

«В нашей новой линейке грузовиков заложена совершенно новая электроархитектура,
которая отслеживает состояние основных
систем. В случае какой-либо неисправности
система сразу же оповещает водителя. Кроме
этого, если нештатная ситуация всё же возникнет, то компания MAN всегда поможет
найти самый короткий путь к эффективному
решению проблемы. Усовершенствованная
цифровая система управления техническим обслуживанием помогает сократить
эксплуатационные расходы и обеспечить
максимальную скорость ремонта, а наши
сервисные партнёры MAN доступны 24 часа
в сутки в приложении мобильного сервиса
MAN Mobile24. Благодаря телематическому
сервису управления парком MAN Pride, операторы видят техническое состояние каждого автомобиля в рейсе, что является залогом
оперативного реагирования на нештатные
ситуации».
Журнал «Грейдер» №5 (47) сентябрь-октябрь 2021 г.
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АЛЕКСАНДР КАПИТОНОВ,
ПАО «КАМАЗ»

«Автомобиль КАМАЗ 54901 — автомобиль нового
поколения магистральных тягачей, который не уступает, а в частных случаях даже превосходит конкурентов. Системы оповещения водителя установлены на
приборной панели. При возникновении неисправностей на приборной панели появляются уведомления,
водитель их видит и реагирует на них. Конечно, такая
проблема, как недостаточное давление в шинах, может
привести к неприятным последствиям, таким как увеличение расхода топлива на 10%. Но это временная
неприятность, которую в перспективе мы планируем
решить установкой датчиков по измерению давления.
Большинство агрегатов в автомобиле оснащено
датчиками для контроля собственного состояния.
Бортовая информационная система способна, используя данную информацию, оценивать состояние
автомобиля и выдавать рекомендаций по устранению неисправностей. Рекомендации могут быть выданы как для устранения неисправности, так и для её
предупреждения».
ДМИТРИЙ ГУЗЕЕВ,
ГК «Монополия»

«Для этого необходимы:
• постоянный мониторинг соблюдения норм расхода;
• соблюдение сроков технических регламентов;
• развитие культуры водителей на экономию;
• вознаграждение за экономию, например, бонус
в виде денежного эквивалента».
PromoGroup Media · (391) 219–01–19
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ПАВЕЛ САЛОМАТИН,
Scania

«Техническое состояние автомобиля сильно влияет
на расход топлива. Поэтому предусматривают различные
системы предупреждения водителя об отклонении параметров от нормы: контроль давления воздуха в шинах на
автомобиле и прицепе, контроль состояния воздушного
и сажевого фильтров, предупреждение об ограничении
мощности двигателя и другие.
Установленная на автомобилях Scania система бортовой диагностики (IVD) позволяет водителю, диспетчеру
транспортной компании и специалисту сервисной станции
видеть текущие коды неисправностей систем автомобиля
в реальном времени. При необходимости диспетчер или
сотрудник сервиса могут дистанционно дать водителю инструкции о необходимых действиях».

СТАНИСЛАВ ЕМЕЛЬЯНОВ,
ООО «Монтранс»

«Чтобы оперативно выявить неисправность датчика или
какого-либо агрегата на борту в движении, нужно иметь
телематическое оборудование, которое будет давать
сигнал водителю (и диспетчеру) мгновенно в движении,
для того чтобы принять меры как можно быстрее и исправить ситуацию. Современная техника, как правило, имеет
встроенную телеметрию, установленную на конвейере,
и даёт водителю информацию по многим параметрам.
Профессиональные системы телематики, которые устанавливаются дополнительно, дают более исчерпывающую информацию как водителю, так и диспетчеру».
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— ДАВАЙТЕ В ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДАДИМ НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ЭКСПЛУАТАНТАМ ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ,
КАК МОЖНО РАБОТАТЬ ЭФФЕКТИВНО И ПРИ ЭТОМ НЕ ТРАТИТЬ ТОПЛИВО ЗАЗРЯ.

ПАВЕЛ САЛОМАТИН,
Scania

«Здесь достаточно придерживаться двух основных принципов. Во-первых, выбрать оптимальную спецификацию автомобиля для транспортных задач конкретного клиента с учётом условий эксплуатации. Для этого клиент и дилер должны
совместно проанализировать транспортные задачи и условия
применения техники по назначению и разработать адекватное
техническое задание на транспортное средство. Затем дилер
должен грамотно воплотить все требования техзадания в конкретную спецификацию автомобиля.
Во-вторых, необходимо эффективно организовать перевозки для полной реализации потенциальных возможностей,
заложенных в автомобиль изготовителем, то есть обеспечить
максимальную производительность при минимальных затратах. Для этого Scania предлагает использование системы
управления автопарком FMS, динамической навигации и диспетчеризации, повышение мастерства и наставничество для
водителей, а также рекомендует разработать систему стимулирования водителей и обслуживающего персонала».
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ПАВЕЛ СЕЛЕВ,
MAN Truck & Bus

«Нужно, конечно, регулярно проводить диагностику и техническое обслуживание автомобиля. Наша усовершенствованная цифровая система управления техническим обслуживанием
помогает сократить эксплуатационные расходы
и обеспечить максимальную скорость ремонта.
Кроме этого, значительное влияние на расход
топлива оказывает стиль вождения водителя,
и мы учли это в своих автомобилях. Например,
наш телематический сервис управления парком
транспортных средств MAN Pride позволяет
в режиме реального времени контролировать
маршруты движения каждого автомобиля, его
скорость и пробег, уровень топлива, режим
труда и отдыха, в том числе качество управления. При этом и сам водитель может оперативно отследить, как система оценивает его стиль
вождения».
Журнал «Грейдер» №5 (47) сентябрь-октябрь 2021 г.
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СТОРОН
— ДАВАЙТЕ В ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДАДИМ
НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ЭКСПЛУАТАНТАМ
ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ, КАК МОЖНО
РАБОТАТЬ ЭФФЕКТИВНО И ПРИ ЭТОМ НЕ
ТРАТИТЬ ТОПЛИВО ЗАЗРЯ.
МИХАИЛ МАРКОВ,
Allison Transmission

«Чтобы правильно оценить эффективность работы,
необходимо тщательно и непредвзято анализировать
совокупную стоимость владения при приобретении
техники. Эксплуатирующие организации, с которыми
мы взаимодействуем, проводят такую оценку в том
или ином виде, как только начинают всерьёз заниматься снижением издержек. Если раньше большинство
организаций при закупке ориентировалось лишь на
самую низкую цену приобретения, то в последнее
время всё чаще такие организации стараются учитывать долгосрочный эффект.
Типичная ситуация из нашего опыта: в парке есть
автомобили, работающие в тяжёлых условиях, часть
из них оснащена автоматическими коробками передач. Расход топлива у всех сопоставим. Однако
если проанализировать цикл эксплуатации за год, то
выясняется, что автомобили с автоматическими коробками перевезли больше груза, прошли большую
дистанцию и меньше времени провели в ремонте, не
только снизив затраты на ремонт и запасные части, но
и минимизировав упущенную от простоев выгоду. Если
взять все затраты за год на эксплуатацию автомобилей,
включая стоимость топлива и запасных частей, а затем
разделить на массу перевезённого груза и пройденную
дистанцию, то это будет наиболее верным способом
оценки эффективности, на которую влияет не только
топливо. Учитывая, что более современные решения
могут иметь более высокую стоимость при закупке,
целесообразно соотнести такое удорожание с отдачей,
получаемой от применения этих решений на протяжении жизненного цикла транспортного средства».
СТАНИСЛАВ ЕМЕЛЬЯНОВ,
ООО «Монтранс»

Ôîòî: renault-trucks.at
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«Лично я не представляю управление автопарком
в современных реалиях без систем телематики. Хоть
мы и не транспортники, но у нашей компании тоже
есть автопарк, состоящий из 50 автомобилей сегмента LCV, работающих в разных городах России. Они все
оснащены телематикой: мы видим, как эксплуатируется автомобиль, вовремя ли приезжает инженер на
объект, видим манеру и стиль вождения водителя,
все нарушения и штрафы, видим автоматическое
сравнение, сколько топлива попало в бак на заправке и сколько списалось с топливной карты. Без этой
информации как без рук. Ты находишься в информационном вакууме и не видишь реальную картину, не
можешь принимать правильных управленческих решений в управлении парком техники».
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Ôîòî: freepik.com
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— ДАВАЙТЕ В ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДАДИМ НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ЭКСПЛУАТАНТАМ ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ,
КАК МОЖНО РАБОТАТЬ ЭФФЕКТИВНО И ПРИ ЭТОМ НЕ ТРАТИТЬ ТОПЛИВО ЗАЗРЯ.

АЛЕКСАНДР КАПИТОНОВ,
ПАО «КАМАЗ»

«ПАО «КАМАЗ» — клиентоориентированная компания. Мы всегда
заботимся об интересах наших клиентов и делаем всё, что в наших
силах, чтобы пользование нашей техники приносило прибыль своим
владельцам, а непосредственно пользователям автомобиля было
комфортно, безопасно и удобно в процессе эксплуатации. Мы можем
предоставить больше, чем совет. Компании, которые с нами уже сотрудничают, знают, что для их водителей проводилось специально
обучение, где были раскрыты нюансы управления данным автомобилем. Водители прошли курс экономичного вождения и сами были
приятно удивлены, какой положительный результат получили после.
Основные правила экономичного вождения:
• удержание оборотов коленчатого вала в диапазоне 950-1050;
• максимальное возможное использование «наката»;
• максимальное использование моторного тормоза;
• необходимо избегать динамичных разгонов и торможений;
• не следует перегружать автомобиль;
• необходимо проверять давление в шинах, своевременно мыть
автомобиль;
• своевременно заменять фильтрующие элементы и использовать качественные горюче-смазочные материалы;
• необходимо поддерживать хорошее техническое состояние
автомобиля (проводить регулировку механизмов, контролировать состояние систем впуска/выпуска, охлаждения, топливной
аппаратуры, использовать актуальные версии программного обеспечения блоков управления)».
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ДМИТРИЙ ГУЗЕЕВ,
ГК «Монополия»

«Практические советы:
• постоянный мониторинг норм расхода топлива и технического состояния ТС;
• мотивация (в том числе материальная)
водителей (операторов) на экономию топлива путем использования оптимизационных
алгоритмов расхода ТС (имеется в современных ТС);
• использование рекомендованных производителем марок (сортов) топлива;
• установка устройств, блокирующих несанкционированный слив топлива из ТС;
• использование сторонних решений для
безналичной заправки ТС (топливных карт,
приложений с функциями заправки у ТРК) с
аналитикой и системами противодействия
мошенническим схемам обналичивания денежных средств на АЗС.
Пример: сервис «Монополия. Топливо»
предлагает заправку без использования топливных карт (средством идентификации ТС
является СТС), а также развёрнутую аналитику расходов (на топливо и иные услуги в дороге) в «личном кабинете» клиента».
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В MERCEDES-BENZ ВЗЯЛИ КУРС НА ЭЛЕКТРО- И ВОДОРОДНЫЕ ГРУЗОВИКИ
КОМТРАНС

На мероприятии «Формируя
настоящее и будущее 2021», которое
прошло в Германии, представители
Mercedes-Benz Trucks показали
несколько перспективных новинок.
Особый акцент был сделан на
электрификации автомобилей.
Производитель подчёркивает,
что поддерживает Парижское
климатическое соглашение и ставит
перед собой цель по достижению
углеродной нейтральности. Ключевая
задача заключается в том, чтобы к 2050
году весь транспорт имел нейтральный
выброс углекислого газа. В частности,
на презентации сообщалось, что к 2030
году более 50% новых автомобилей

концерна будут соответствовать этому
показателю.
Однако, понимая, что у этой
задачи нет универсального решения,
компания будет придерживаться
двойной стратегии, выпуская
электрические грузовики, работающие
на аккумуляторных батареях
и на топливных элементах.
В рамках мероприятия был
представлен тяжёлый грузовик eActros,
старт полномасштабного производства
которого в Верте запланирован на октябрь
2021 года. Также прошла презентация
городских грузовиков eEconic, выпуск
которых запланирован на вторую половину
будущего года. Последняя модель уже

окончательно электрифицирована
и является углеродно-нейтральной.
В данный момент продолжаются её
испытания, после которых eEconic
на практике протестируют клиенты
автопроизводителя.
Ключевые технические показатели
мусоровоза в целом аналогичны
показателям eActros. Грузовик
предназначен для обслуживания
маршрутов по сбору мусора в городах
и не требует промежуточной подзарядки.
Известно, что заказ на одиннадцать
машин уже получен от компании
из Дании, специализирующейся
на утилизации твёрдых бытовых отходов.
Планируется, что в 2024 году стартует
серийное производство модификации
eActros LongHaul на аккумуляторах,
а в 2027 году — грузовиков GenH2,
работающих на водородном топливе.
Оба углеродно-нейтральных автомобиля
будут использоваться на дальних
грузоперевозках.
На мероприятии «Формируя настоящее
и будущее» компания Mercedes-Benz Trucks
также представила пакет дополнительных
услуг, в числе которых электронное
консультирование, интеграция автопарков
и создание сетей зарядки. Кроме того,
были продемонстрированы актуальные
обновления классических дизельных
моделей.

В IVECO BUS УСПЕШНО ИСПЫТАЛИ ПРОТОТИП НОВОГО АВТОНОМНОГО АВТОБУСА

Производитель автобусов IVECO Bus,
принадлежащий концерну CNH Industrial,
и поставщик технологий для автономных
автомобилей EasyMile успешно завершили
испытания прототипа городского автобуса.
Тестирование показало, что автономная
модель пригодна для работы в реальных
условиях.
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Автобус длиной 12 метров может
комфортно и безопасно перевозить
до сотни пассажиров. Технологии,
интегрированные в автобус, включают
средства управления безопасностью
и навигационное программное
обеспечение. Компания EasyMile также
внесла свой вклад в то, что сегодня

считается одним из самых передовых
решений для управления автопарком.
Модель прошла обширные испытания
на полигонах в условиях разных сезонов
и погодных условий, достигнув на этом
этапе максимальной производительности.
Прототип получил автономную систему
вождения, позволяющую ему многократно
останавливаться на расстоянии менее
10 см от остановочных комплексов, что
особенно важно, поскольку улучшает
доступность для маломобильных
пассажиров на колясках. Максимальные
скорости, достигнутые автобусом
в автономном режиме, доказали,
что технология хорошо работает при
показателе 40 км/ч. При дальнейшем
тестировании было выявлено, что
технология мультимодальной локализации
эффективна и на автономных скоростях
более 70 км/ч. Транспортное средство
также адаптировано к дорожной
инфраструктуре и способно предвидеть
фазы светофора, что означает плавную
остановку и запуск, а также более низкое
потребление энергии.
Отмечается, что в данный момент
партнёры готовятся к следующему этапу
испытаний — эксплуатации автобуса
в реальных городских условиях.
Журнал «Грейдер» №5 (47) сентябрь-октябрь 2021 г.
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ЭЛЕКТРОГРУЗОВИК FUTURICUM ПОСТАВИЛ РЕКОРД АВТОНОМНОГО ХОДА
перевозок DPD, установил мировой
рекорд по преодолению расстояния без
остановки для подзарядки. Менее чем

за двое суток экипаж из двух водителей
преодолел на машине, которая последние полгода использовалась перевозчиком, почти 1,1 тыс. километров.
Испытания проходили недалеко
от города Ганновера, Германия, на скоростном участке полигона производителя шин Continental протяжённостью
2,8 км. Водители работали сменами
по 4,5 часа на средней скорости 50 км/ч.
В итоге грузовик преодолел трассу 392
раза. Отдельно отмечается, что погодные условия во время испытаний были
не самыми идеальными: порывы ветра
достигали скорости 18-40 км/ч, температура воздуха составила около 14 °C,
температура почвы — порядка 23 °C.
В итоге партнёры отметили: рекордный
показатель говорит о том, что современные технологии вполне пригодны для
ежедневного применения для грузоперевозок на дальние расстояния.
Масса грузовика, созданного
в Futuricum, составляет 19 тонн, мощность превышает 680 л. с. В модели
использованы шины, рассчитанные
на дальний пробег и имеющие оптимальное сопротивление качению.

реклама

Электрический грузовик, созданный
инженерами Futuricum на базе Volvo
FH для швейцарской службы грузо-
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КОМТРАНС-2021:
АЛЬТЕРНАТИВА ДИЗЕЛЮ И БЕНЗИНУ
КОМТРАНС

Òåêñò: Àðò¸ì Ùåòíèêîâ
Ôîòî: Åâãåíèé Îøêèí

Традиционно раз в два года в московском «Крокус Экспо» собирались производители коммерческого транспорта и компонентов и решений для этого сегмента. В силу подковёрной борьбы
между организаторами «КомТранс» и новоиспечённого аналога COMvex Drive Show от устроителей bauma-СТ Т участников стало в разы меньше. Да и привычный всем конкурс «Лучший коммерческий автомобиль года в России» с жюри из отраслевых СМИ в полном составе тоже перебрался на другую площадку. Что, впрочем, не помешало инициаторам выставки найти других
партнёров и запустить другой конкурс — «Гран-при «За рулём» — Коммерческие автомобили».

Собственно, весь этот раздрай привёл к тому, что многие производители не стали изыскивать бюджеты на два
мероприятия сразу, а сделали выбор только в пользу одного. Например, никто из «большой европейской семёрки» не стал выставлять новинки на «КомТранс-2021», хотя
та же Scania с «бодибилдерами» прикупила себе место на
проходящей в соседнем павильоне выставке WasteTech,
заодно заполучив внимание посетителей ComTrans.
Тем временем большую часть 14 павильона и уличную
экспозицию занял «КАМАЗ» вместе с дочерними предприятиями и партнёрами по надстройкам и поставкам
на конвейер комплектующих. В 13 зале флагманом выступили «Группа ГАЗ», автозавод «Урал» и МАЗ. Далеко не
все участники блистали именно новинками, но интересного было много.
ВОДОРОД В ТРЕНДЕ
Если в 2019 году на ComTrans всё внимание было
приковано к электротранспорту, то нынче в тренде
был водород. Свои наработки показывал «КАМАЗ»
с «НефАЗом» и Горьковский автозавод.
Конструкторы из Нефтекамска и НТЦ «КАМАЗ» оснастили водородными топливными элементами элек-
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тробус 6282. Для упрощения разработчики пошли по проверенному
европейскими
производителями
пути: водород из баллонов на крыше
автобуса преобразует в энергию электрохимический генератор. По словам
представителей завода, запас хода
у водоробуса составляет 250 км с максимальной скоростью до 80 км/ч, которую обеспечивает электропортальный мост ZF на 250 кВт.
«Группа ГАЗ» выставила не только
водоробус Hydrogen, тоже, кстати,
построенный на базе собственного
электробуса Citymax, но и небольшую «ГАЗель City». Заявленный
пробег на одной заправке в обеих
машинах 350 км. При этом, в отличие
от камазовской модели, газовские
могут подзаряжаться от зарядок для
электробусов при отсутствии водородных заправок. Правда, проехать
на чистой электротяге они могут
в лучшем случае 20-25 км.
Что характерно, для создания водоробусов оба производителя использовали импортные топливные
элементы. А вот система управления
энергоустановкой — наша. И остаётся открытым вопрос создания
инфраструктуры для заправок и безопасности, ведь этот газ при взаимодействии с кислородом очень горюч.
А тут если электробусы в этом году
вдруг начали самовозгораться (два
случая в столице и один в Санкт-Петербурге), то что будет с водородными собратьями?
Впрочем, об этом пока рано думать, так как представленные на выставке автобусы на водороде — это
PromoGroup Media · (391) 219–01–19

ГРУЗОВЫЕ LADA

Lada Largus — типичный представитель сегмента LCV. Но обычно это или семиместные минивэны, или же фургон с грузоподъёмностью 490 кг и небольшим багажным отделением. На нижегородском предприятии «Промышленные технологии» доработали базовое шасси и представили машины с более
внушительными характеристиками.
Например, грузовой фургон Kub может взять на борт 750 кг груза. Кузов из
металлического каркаса сделали с увеличенной на 35 см крышей и удлинённым на 37 см задним свесом, так что вместить можно две европалеты.
В интерьере использовали формованный АБС-пластик.
Другой новинкой стал промтоварный фургон с фургоном из сэндвич-панелей толщиной до 50 мм. Алюминиевый кузов, обшитый снаружи и внутри
стеклопластиком, вмешает уже до четырёх европалет весом почти в тонну.
Для термоизоляции использовали 25-милиметровый экструдированный
пенополистирол. Ещё одна особенность модели — задняя пневмоподвеска
с регулировкой из кабины. То есть, если машина сильно нагружена или просто нужно получить более высокий дорожный просвет сзади, то водитель
включает компрессор и может докачать давление до 6 атмосфер.
На базе этого фургона представили и рефрижератор с израильской ХОУ Alex
Origina. Она способна за 15 минут охладить кузов до -25 °С и поддерживать
нужную температуру. Для большей термоизоляции в кузове задействовали
экструдированный пенополистирол толщиной в 50 мм. Управление ХОУ
также реализовано в кабине.
«Во всех моделях за основу брали комплектацию «комфорт» с гидроусилителем руля, кондиционером, аудиосистемой, мультирулём, электрическими
стеклоподъёмниками, центральным замком, подогревом зеркал и сидений,
чтобы тоже водителю было комфортно. Двигатель 1.6 на 106 л. с., шестнадцатиклапанник. Оптика вся штатная от «АвтоВАЗа», — рассказал представитель завода «Промышленные технологии» Дмитрий Жуков.
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пилотные образцы. Президент же поставил задачу создать, а не запустить.
До их появления на дорогах ещё несколько лет. А за это время, может,
и заправки появятся, и конструкцию
поменяют. Хотя глава Минпромторга
с уверенностью заявил о серийном
выпуске водородной техники уже
в 2023 году, но, честно говоря, есть
сомнения в том, что он осознаёт масштабы «бедствия».
«Мы понимаем, что в конечном
итоге камнем преткновения может
стать стоимость техники и эксплуатации. Если взять за единицу стоимость
автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, то, как правило, коммерческие автомобили с электроприводом стоят в три раза дороже,
а водородный в три раза дороже, чем
электрический. Всё зависит от политики государства: что оно хочет, как
оно будет стимулировать спрос», —
заявил журналистам на презентации президент «Группы ГАЗ» Вадим
Сорокин.
А между тем без финансовых
вливаний из бюджета развитие водородной темы рискует заглохнуть.
Стоимость водоробуса — не десятки,
а сотни миллионов рублей. По крайней мере, пока.
На обсуждении состояния рынка
во время деловой программы выставки тот же Вадим Сорокин рассказал об устройстве водоробуса. Это
бак на 350 или 700 атмосфер, далее
электрогенератор для топливных
ячеек, буферная батарея, электромотор с ЭБУ, блоки управления батареей, блоки управления водородным
генератором. Чтобы реально развивать это направление, по мнению
главы «Группы ГАЗ», необходимо
пойти на радикальные меры.
«За этим стоит полное изменение
инфраструктуры производства автомобиля. Нужно остановить производство поршневых потоков и коробок переменных передач, в которое
человечество вложило огромные
деньги, и нужно начинать заново инвестировать в батареи, топливные генераторы и так далее. И эти решения
страшно дорогие. Если верить тому
прогнозу, который я видел, будучи
в Германии, что если автомобиль
с двигателем внутреннего сгорания
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КАМАЗ-43089 «КОМПАС 9»

принять за единицу, то электрический автомобиль
составляет три единицы, водородный — девять единиц. Теперь посмотрим на общественные перевозки.
12-метровый дизельный автобус стоит 12 миллионов
рублей, и в процессе перевозки одно место пассажирское стоит 100 тысяч рублей. Электрический стоит
36 миллионов рублей, перевозит 120 пассажиров
и одно место пассажирское стоит 200 тысяч рублей.
И водородный обойдётся в 100 миллионов рублей,
перевозит 120 пассажиров, и одно место сколько
стоит?», — рассуждал г-н Сорокин.
Да и к КПД представленных образцов тоже есть претензии в сравнении с бензиновыми и дизельными аналогами касательно объёма, веса баллонов и расхода
топлива.
За исключением, пожалуй, грузового шасси с фургоном-рефрижератором КамАЗ-65208Н2. Дело в том,
что его разрабатывала европейская GreenGT и сделала упор на электромотор (400 кВт) под кабиной
с турбонагнетателями, размещёнными по периметру
рамы баллонами, и топливные элементы мощностью
170 кВт. Топливное оборудование поставила известная своими решениями для Renault инжиниринговая
компания Symbio — СП Michelin и Faurecia. Иностранцы
даже намерены организовать сборку модели в Швейцарии и Франции. От российского производителя
PromoGroup Media · (391) 219–01–19

Попытка зайти в новый сегмент или старт более далёкой
перспективы? Таким вопросом мы задались, увидев на
стенде Камского автозавода модель, которую тут называют «Компас 9». По сути, это хорошо знакомый нам JAC N80
с изменённой облицовкой и оптикой. В остальном отличий
мы не заметили. Те же рессоры, те же тормоза барабанного
типа, те же топливные баки, тот же Cummins ISF 3.8s5154, та
же 6-ступенчатая МКПП FastGear, те же фильтры. В кабине
тоже ничего не изменили. Подробный разбор JAC N80 мы
делали в №2 за 2019 год и на сайте igrader.ru, так что повторяться не будем.
Естественно, представители «КАМАЗа» пообещали,
что будут дорабатывать конструкцию с максимальным
увеличением локализации. Поменяют подвеску, заменят
коробку на «ZF-Кама», установят подрессоренные сиденья,
заменят приборную панель, вроде как даже раму сами
начнут варить.
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БЫЛ ГРУЗОВИК, СТАЛ АВТОБУС

Практика изготовления автобусов на базе грузовых шасси
известна давно. А уж в СССР эту унификацию применяли
все, кому не лень. В их числе и Горьковский автозавод. Собственно, продолжением традиции стала модель малого
класса «Валдай City».
Выпуском этих автобусов займутся на Павловском автозаводе. Осталось сертификацию пройти. Салон вмещает 32
человека, из которых 21 может ехать сидя. Правда, задняя
часть смотрится как-то нелепо из-за подиума в районе
колёсных арок. За ним ряд «кресел» оказался ниже, то есть
пассажиры спускаются в «яму». Если помните ЛиАЗ-677, то
понимаете о чём речь. Только в «луноходе» задняя часть
была накопительной площадкой без сидений, и это было
оправдано.
Сам кузов выполнен из композитных материалов, под
капотом — Cummins ISF2.8s5F148M, работающий в паре
с 6-ступенчатой коробкой передач.
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здесь только шасси 6х2. В кулуарах поговаривают, что
обе компании пытаются убить двух зайцев: европейцы
зайти на российский рынок, а «КАМАЗ» — показать
рост экспорта. К тому же главный конструктор по инновационным продуктам завода Сергей Назаренко
объявил во время деловой программы, что на российском рынке заинтересованности в водородном
грузовике пока нет. Тем не менее на Камском автозаводе начали проектировать седельный тягач на водороде, его планируют показать на следующей выставке
«КомТранс».
В итоге возвращаемся к перспективам развития водородного транспорта. Для начала давайте поймём,
зачем это всё вообще надо? Весь мир охватила лихорадка сокращения углеродного следа. Мол, откажемся от нефти, газа, угля, и не будет вредных выбросов.
Ок, задумка звучит хорошо. В Европе активно стали
использовать энергию ветра и солнца. Оказалось, что
для транспорта это такое себе решение.
Затем все дружно переключились на электродвигатели. С развитой инфраструктурой, казалось бы, вот
оно, но тут экологи забили тревогу. Мол, производство аккумуляторов и их утилизация наносят природе
не меньше вреда. Сейчас взялись за водород.
Россия сначала не принимала никаких действий,
властям казалось, что никто не перестанет использовать дизельное топливо и бензин. Но, увидев наконец
серьёзность намерений иностранцев, попытались догнать технологии. Всем поставили задачу — создать
свои электрогрузовики и электробусы. В итоге, ни
шатко, ни валко, но из импортных комплектующих собрали несколько моделей. В стране тут же дали зелёный свет серийному производству, а тут всё перевернулось, и надо переключаться на водород.
Не сказать, чтобы этот газ в России не получали
(залежей в чистом виде в природе попросту нет), но
производят его в небольших количествах и со своими
нюансами. Для выделения водорода из воды требуЖурнал «Грейдер» №5 (47) сентябрь-октябрь 2021 г.

ется колоссальное количество электроэнергии, что уже
делает затею не особенно рентабельной. Даже гигант
рынка «Газпром» не очень вдохновился идеей заняться
получением водорода, хотя номинально даже создал соответствующее дочернее предприятие.
Да, правительство утвердило концепцию развития водородной энергетики до 2050 года. И там чёрным по белому написано, что мы будем экспортировать этот газ
в другие страны. Только вот технологий и компетенций
пока не видно. Использовать иностранные? А как же санкции? Обойти разными путями, конечно, можно, только вот
финансовая целесообразность всего этого под огромным
вопросом. Да и сокращение углеродного следа, что было
изначальной причиной «водородной революции», может
дать только «зелёный» водород. А его у нас как раз делать не умеют. Так что машиностроители наши, конечно,
молодцы, что отреагировали на поручение президента.
Только вот затея, скорее всего, мертворождённая.
Более того, Россия в принципе не готова к «водородной
революции» не только технологически, но и даже с точки
зрения законодательства.
«Нам необходимы российские баллоны для компримированного водорода на 700 бар для такого транспорта.
Уже необходимо думать над тем, как мы будем производить голубой водоробус. Сейчас в стране нет ни одного
стандарта, например, который регламентирует хранение
CО2. Если вы посмотрите концепцию и дорожную карту
развития водородной энергетики до 2030 года, там основной фокус прежде всего на голубой водород. А он
содержит серый водород. В общем, без полноценного
решения нормативных вопросов и кадрового обеспечения, без создания целого спектра российских стандартов,
которые будут обеспечивать нам легальное использование транспорта на водороде, инфраструктуры, я не знаю,
как развивать отрасль. Коллеги, которые занимаются
водородом, пытались найти или нанять специалистов
по водородной энергетике, это оказалась целая эпопея.
Мы в течение четырёх месяцев искали специалистов
PromoGroup Media · (391) 219–01–19
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ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЁННЫЙ «ГЕРКУЛЕС»

«КАМАЗ» уже давно предпринимает попытки подвинуть в
сегменте карьерных грузовиков импортных конкурентов.
И надо сказать, линейка тяжёлых самосвалов «Атлант»
поколения К5 очень даже получилась. Но не хватало «вишенки на торте» — самого мощного предводителя. И вот
на выставке коммерческого транспорта (что самом по себе
странно, к «Уголь России и Майнинг» или MiningWorld не
успели что ли?) королём уличной экспозиции стал 10-метровый КамАЗ-6561 «Геркулес» 6х6.
Во-первых, это поистине новое для «КАМАЗа» направление. Конечно, новинку сложно назвать нашим ответом
БелАЗу, но вот шансы потеснить Volvo или Bell очень даже
есть. Во-вторых, конкретно этот выставочный образец —
беспилотный. Причём в нём присутствует возможность
дистанционного управления.
В-третьих, самосвал получил гибридную силовую установку. То есть под капотом стоит турбованный P6 мощностью
450 л. с., но он выступает в качестве источника питания для
электрогенератора, который, в свою очередь, снабжает
энергией электромотор Danfoss и китайские батареи
Mirovast. Представители завода отмечают, что здесь действует рекуперация энергии при спуске машины.

42

по водородной энергетике в России. Их нет, и спрос
только увеличивается, а подготовка только начинается», — заявил заместитель генерального директора
Российского энергетического агентства Минэнерго
России Олег Жданеев.
ГАЗ И ЭЛЕКТРОТЯГА
НЕ УСТУПАЮТ
Более-менее привычная в ряде регионов России
газомоторная техника также блистала на стендах производителей. Например, Минский автозавод привёз
на суд зрителей свой седельный тягач МАЗ 54402N, который работает на сжатом метане. Предметом гордости разработчиков является пробег в 800 км без дозаправки за счёт баллонов общей вместимостью 1092 л.
Кроме того, машина оборудована гидроотбором, что
позволяет использовать её совместно с самосвальным полуприцепом.
Под
кабиной
разместили
мотор
Weichai
WP13NG430E2 мощностью 419 л. с., агрегатированный
с 16-ступенчатой коробкой передач. Сама кабина, как
заправский магистральник, обладает двумя спальными местами, а снаружи увешана обтекателями воздуха. Среди других особенностей шасси — гиперболоидный мост собственного производства.
Свой газомоторный седельный тягач привезли
и разработчики ПАО «КАМАЗ». Модель 54901 уже хорошо знакома на рынке, а вот новый двигатель — нет.
В камазовском НТЦ спроектировали собственный
12-литровый мотор с индексом 950.10, работающий
на метане. За счёт турбины максимальный крутящий
момент достигает 1850 Н·м, а мощность — 450 л. с. Силовая установка получила искровое зажигание и систему рециркуляции газов.
Камазовская «дочка» из Нефтекамска выставила
пригородную версию автобуса НефАЗ-5299-31-57
с тем же метановым Weichai WP7NG 290, что и в городской версии с автоматической КПП ZF 6AP 1220B. Основное отличие — две двери вместо трёх. Баки объёмом 984 литра вмещают 197 кубометров КПГ.
«Группа ГАЗ» выставила метановую модификацию
«ГАЗон Next». На стенде представили шасси полной
массой 10 тонн, то есть заводам спецтехники будет
где разгуляться. При том, что баллоны спрятали в
красивом пластиковом коробе за кабиной, а не раскиЖурнал «Грейдер» №5 (47) сентябрь-октябрь 2021 г.
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УАЗ С КИТАЙСКИМ ДИЗЕЛЕМ

фильтров. Примечательно, что
заявленный ресурс — аж 1 млн
км. Правда, с учётом необходимости применения AdBlue затея
с приобретением дизельного
УАЗика вряд ли вызовет восторг
у потребителей.
Мотор агрегатирован с 5-ступенчатой МКПП FastGear 5J38T. С род-

ной коробкой соединить силовой
агрегат не получилось из-за его
размеров.
Стоимость переоборудования
специалисты Weichai оценили
примерно в 1 млн рублей. Говорят,
что если поставить дело на серийное производство, то цена
уменьшится.

реклама

Интерес у посетителей выставки
вызывал УАЗ «Патриот». Но не
своим присутствием, а тем, что
находился он на стенде китайского производителя моторов
Weichai. Да-да, во внедорожник
воткнули турбованный дизель
WP2.3Q110EF0 с крутящим моментом в 280 Н·м без EGR и сажевых
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дывали по раме. Под капотом стоит газовый ЯМЗ-534 с крутящим моментом
600 Н·м.
Между тем проблемы с развитием
инфраструктуры газовых заправок до
сих пор не решены. Какие-то движения
в этом направлении есть в 70 регионах (в том числе отдельно в Москве
и Санкт-Петербурге, а если включить
их в Московскую и Ленинградскую
области, то окажется 68 регионов). Из
них только 7-10 субъектов имеют хорошо развитые рынки газомоторного
топлива. Так что и здесь требуется помощь государства.
Относительно стабильно отечественные производители развивают
направление
электротранспорта.
В основном речь об электробусах.
Хотя и там есть свои нюансы. Если

летом этот вид транспорта ещё ведёт
себя относительно предсказуемо, то
в зимний период запас хода снижается. Да и в случае поломок в регионах
вынуждены по несколько месяцев
ожидать возвращения электробусов
в строй. Самые важные комплектующие: тяговые батареи и электромоторы — импортные. Такие факты зафиксированы в Ростове, Липецке,
Калининграде, Самаре, Кемерове.
В большинстве регионов попросту
боятся закупать автобусы на электротяге, смотря на неудачные опыты. А то
ведь и Счётная палата потом скажет:
«А-та-та».
С «электричками» в сегменте LCV
немного проще. Для развозных электромобилей уже научились изготавливать двигатели в России. В частности,

специалисты НПО «Автоприбор» демонстрировали торцевую синхронную
электрическую силовую установку
ТСДГ-18/8-У2 мощностью 18 кВт. Её создали специально для «ГАЗели e-NN».
Разработчики отмечают, что использовали статоры для минимизации потерь холостого хода.

Много ли вы видели автогидроподъёмников на пикапах? На выставке
«КомТранс-2021» с такой непривычной конструкцией можно было
познакомиться вживую. На модель
Isuzu D-Max установили 11-метровую
АГП французской KLUBB, способную
поднимать 160 номинальных килограмм груза.
«Бодибилдером» выступила компания «Сейф Технолоджи». Разработчики доработали шасси, установив
дополнительный гидронасос. Есть
и вариант в другом исполнении —
с дополнительным аккумулятором,
рассчитанным на 50 спусков-подъёмов в смену. Для безопасности конструкцию оснастили возможностью
механического спуска.

«Все наши автогидроподъёмники
испытываются минимум на 170%
прочности. То есть если разрешённая грузоподъёмность корзины 200
килограммов, то, соответственно,
она испытывается на 350 килограммов. Плюс мы используем так
называемую логическую рейку. Она
находится на средней стреле, и как
только в условиях рабочей диаграммы, например, при перевесе небольшом оператор хочет вывести стрелу
дальше, в боковой или в диагональный вылет, соответственно, стрела
просто останавливается и не будет
двигаться, для того чтобы не произошло опрокидывания», — пояснил
руководитель проектов ООО «Сейф
Технолоджи» Алексей Раевич.

P.S.
Естественно, все эти водородные,
метановые и электрические модели
имеют право на существование. Но
пока в ближайшей перспективе никто
не откажется от использования проверенных временем дизельных и бензиновых машин. О новинках коммерческого транспорта, а также о том, что
осталось за рамками этого репортажа,
читайте на igrader.ru.

ISUZU D-MAX: ПИКАП С АГП
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18 МЕТРОВ, 2 ЭЛЕКТРОПОРТАЛЬНЫХ МОСТА, 200 КМ ХОДА
Между тем электробусы привлекли
не меньше внимания, чем их водородные собратья. Свои разработки привезли не только «КАМАЗ» с «Группой
ГАЗ», но и альтернативные игроки.
Например, ПК «Транспортные системы» из Санкт-Петербурга удивляли
сочленённой моделью 6245 «Пионер
MAX» в красном цвете. Её отличие от
моделей, привычных для Москвы,
Питера, Казани и других городов,
где уже курсируют электрические
автобусы, в автономном ходе и двух
электропортальных мостах ZF с четырьмя электромоторами. 18-метровый автобус обладает запасом хода в
200 км. Разработчики говорят, что для
этого достаточно ночной 6-часовой
подзарядки в парке.
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Несущий кузов сделали из нержавеющей стали с алюминиевыми
усилениями. В салоне разместили 38
кресел с индивидуальным подогревом, всего внутри могут поместиться
140 пассажиров. Повсюду USB-порты
для подключения гаджетов, три
кондиционера, медиасистема, приятная подсветка, в дверях — «умная»
система противозащемления.
«Мы пересмотрели алгоритмы по
тяговой сети, чтобы были высокие
динамические характеристики. Здесь
стоит система термостатирования
батареи для охлаждения и подогрева. Безусловно, если будут резкие
перепады температур, это всё будет
отражаться на финальном расходе
электроэнергии. Соответственно,

мы готовы предложить электробус
не только в одной комплектации,
это могут быть различные вариации
по тяговым батареям, по их ёмкости,
по их содержанию. То есть кому-то
нужно 180 человек пассажировместимости, но они готовы ехать 10 км
на автономном ходу. Это будет одна
машина, одна вариация батареи,
электрооборудования и так далее.
Кому-то нужно 300 км пробега, тогда
мы будем вынуждены уменьшить
пассажировместимость, чтобы
разместить дополнительные тяговые батареи на борту транспортного
средства», — рассказал директор
по развитию колёсного транспорта
ПК «Транспортные системы» Денис
Фролов.
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«СОБОЛЬ NN», «ГАЗЕЛЬ NN» С ПНЕВМОПОДВЕСКОЙ И «САДКО NEXT» С АКПП

«Группа ГАЗ» традиционно радовала
посетителей новинками. Так, уже
знакомая «ГАЗель NN» (её обзор
после тест-драйва вы могли прочитать в начале журнала) получила
новое исполнение. Вместо рессор
сзади и двухскатной ошиновки при
создании кареты «скорой помощи»
тут установили пневматическую
подвеску и поставили по одной шине
на мост.
В другой модификации «ГАЗель NN»
предстала без визуальных изменений. Зато под капотом у неё установлен 2-литровый мотор Volkswagen
мощностью 136 л. с. В принципе, об
этой версии говорили ещё в 2019
году, но в реальность воплотили
только сейчас.
Осталось дождаться версии с автоматической коробкой передач
собственного производства 1К0806.
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Её пока установили на внедорожный
«Садко Next». Вскоре обещают АКПП
и на «ГАЗон Next». Это 6-ступенчатая
трансмиссия с возможностью ручного переключения. К слову, конструкторы сразу заложили возможность
подключения коробки отбора
мощности. А вообще же в модели
заявлен крутящий момент 800 Н·м,
чего вполне хватит и для мощных
силовых установок.
Порадовал любителей компактных
размеров и «Соболь NN». Правда,
здесь он не в полноприводном варианте, ведущим является только задний мост с односкатной ошиновкой
и дисковыми тормозами. На старте
продаж в следующем году будет
только такое исполнение, версию
4х4 придётся подождать. Конструкторы максимально унифицировали
новинку с «ГАЗель NN», включая

переднюю подвеску. Представители завода уверяют, что в продажу пойдут три варианта модели
с разным клиренсом. Также будет
три модификации: пассажирская,
грузовая и грузопассажирская. А вот
длина и колёсная база будут одни
для всех — 5120 и 3005 мм соответственно. Объём фургонов тоже будет
варьироваться от 6,9 до 9,2 кубометров, доступны будут только модели
с распашными задними дверями.
В остальном всё ровно такое же,
как в «ГАЗели NN»: сиденье, щиток
приборов, тросовое переключение
АКПП, мультимедиа, система «стартстоп», электрический стояночный
тормоз, подстаканники и т. д. Правда, на выставочном образце установлен старый руль, и пока непонятно,
останется он к старту продаж или же
получит замену.
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ОБЪЁМ ПАРКА LCV В РОССИИ ПРЕВЫСИЛ 3,7 МЛН ЕДИНИЦ
Òåêñò: Àâòîñòàò Èíôî

КОМТРАНС

Объём парка лёгких коммерческих
авто (LCV) в России, согласно данным
«Автостат Инфо», составил 3,742 млн
единиц по состоянию на май 2021 года.
Самый массовый бренд в зарегистрированном парке LCV в РФ —
«ГАЗ». В стране числятся 1,614 млн
таких машин. Второе место с заметным отрывом от лидера занимает
«УАЗ» — 621 тыс. зарегистрированных
LCV. Третье место по представленности в российском парке LCV и первое место среди иномарок занимает
Volkswagen с результатом 245 тыс.
машин. В топ-5 марок парка лёгких
коммерческих авто, согласно данным
«Автостат Инфо», входят Ford (198 тыс.
машин) и Toyota (156,7 тыс. ед.).
В региональной структуре российского парка LCV на парк Москвы
приходится 8,06% или 301,6 тыс. зарегистрированных машин. В Подмосковье, по данным отчёта «Автостат
Инфо», зарегистрировано 230 тыс.
LCV, что составляет 6,1% от общероссийского парка. В Краснодарском
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крае фиксируется третий по величине
показатель — 159 тыс. машин (4,2%).
В топ-5 регионов с самыми ёмкими
парками LCV по состоянию на май
2021 года вошли также Санкт-Петербург (143,9 тыс. машин) и Ростовская
область (108 тыс. ед.).
«ГАЗ» — марка с самой большой
представленностью в российском
парке LCV. В структуре парка этой
марки лидирует модель «ГАЗ-3302
ГАЗель», которая является, соответственно, и самым распространённым в РФ автомобилем класса LCV.
По состоянию на начало отчётного
периода в стране числятся 854,5 тыс.
таких машин. Второе место в парке
российского производителя занимает «ГАЗ-2705 ГАЗель» с результатом 214,9 тыс. зарегистрированных
единиц. Третий результат показала
«ГАЗ-3221 ГАЗель» — 198 тыс. машин.
В «пятёрке» самых массовых моделей «ГАЗ» представлены «ГАЗ ГАЗель
Next» (180 тыс. штук) и «ГАЗ-2752 Соболь» (97 323 единицы).

В Москве, как известно из данных
«Автостат Инфо», парк LCV марки
«ГАЗ» достигает 95 494 ед., почти
столько же машин зарегистрировано
в Московской области. В Краснодарском крае объём парка лёгких коммерческих авто марки «ГАЗ» достигает 72 709 штук. В число регионов,
лидирующих по объёму зарегистрированного парка «ГАЗ», входят также
Дагестан (64 007 единиц) и Ростовская
область (57 132 авто).
В парке лёгких коммерческих
машин марки «УАЗ» первое место по
представленности занимает модель
«УАЗ-3741» — 179,7 тыс. единиц. Второй
результат демонстрирует «УАЗ-3909» —
154,4 тыс. штук, а третий — «УАЗ-3303»
(127 тыс. машин). В топ-5 самых распространенных моделей бренда «УАЗ»
вошли также «УАЗ-3962» (87 333 единицы) и «УАЗ-2206» (59 140 штук). Регион
с наибольшей представленностью
«УАЗов» в парке LCV — Татарстан, где
числятся 23 007 таких машин. В Иркутской области числятся 23 300 «УАЗов»,
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а в Республике Саха — 21 514 единиц. В топ-5 главных регионов для парка марки вошли также Краснодарский край
(17 802 авто) и Свердловская область (17 225 единиц).
В сегменте LCV иномарок по представленности в парке
лидирует Volkswagen, а первое место среди моделей занимает Ford Transit. В России числятся 184,3 тыс. «Транзитов»,
что обеспечивает этой модели 4-е место по представленности в парке LCV. Первые три места достались моделям
«ГАЗ» («ГАЗ-3302 ГАЗель», «ГАЗ-2705 ГАЗель», «ГАЗ-3221
ГАЗель»), как и пятое место в этом рейтинге модели «ГАЗ
ГАЗель NEXT». Шестую строчку списка самых распространённых LCV в России занимает модель «УАЗ-3741». Остальные места в топ-10 заняли — «УАЗ-3909», «УАЗ-3303»,
а также Volkswagen Transporter (119 тыс. штук) и MercedesBenz Sprinter (98 197 единиц).
Добавим также, что в парке LCV существенную долю
занимают машины в возрасте от 11 лет и старше. Так, например, в структуре самой массовой марки в сегменте LCV
(бренд «ГАЗ») количество машин такого возраста достигает 1,006 млн ед., что составляет солидный объём от всего
парка машин бренда (1,614 млн штук).
PromoGroup Media · (391) 219–01–19

реклама

КОМТРАНС

51

80% ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА МАЗ ИДЁТ НА ЭКСПОРТ
СТРОЙТЕХ

Такие цифры привёл в эксклюзивном
интервью с журналистами издания «Грейдер» заместитель генерального директора
ОАО «Минский автомобильный завод»
Владимир Янушко. По его словам, кроме
сегмента пассажирского транспорта,
65-75% грузовиков и прицепной техники также уходит на продажу за пределы
Беларуси.
Для достижения таких показателей МАЗ
открыл совместные производства во Вьетнаме, откуда техника уходит на внутренний
рынок стран АСЕАН по льготным преференциям, а также в Египте, что позволяет
поставлять продукцию в страны КОМЕСА.
При этом заводы даже не успевают удовлетворять спрос, так что сложился дефицит.
Экспорт в Россию за 7 месяцев этого
года также вырос на 50%. Этому способствуют совместные с китайскими разработчиками производства двигателей
и трансмиссий, работающие в индустриальном парке «Великий камень».
«На заводе «МАЗ-Weichai» сегодня
выпускают двигатели пяти моделей.
Производство современное, с использованием роботов. Это позволило нам получать
и накапливать компетенции в области

двигателестроения, и мы начали двигаться
дальше с экологического класса «Евро-5»
до «Евро-6». «МАЗ-Weichai» — это наше
производство, и сегодня порядка 45%
автомобилей, произведённых на заводе,
будут оснащены двигателями от «МАЗWeichai».
Точно также мы двигались и по трансмиссиям, по коробкам передач. У нас
не было компетенций, а сегодня есть
совместное предприятие «Фаст-МАЗ»
с компанией Fast Gear, где мы производим
механические 9-, 12-, 16-ступенчатые
коробки передач. Мы начали работу
по созданию роботизированных коробок
и по автоматической трансмиссии.
На Минском автомобильном заводе
организовано современное механосборочное производство. На новых обрабатывающих станках мы производим детали,
гипоидные мосты. Есть зубонарезное
производство, на котором мы можем
производить совершенные шестерни
современного уровня, с термообработкой
и упрочнением.
Мы видим хорошее увеличение
объёмов в сегменте грузовиков 6x6
и представляем одну из таких последних

разработок — полноприводную машину
со специальной П-образной платформой
с утеплением и дном из износостойкой стали. Мы видим рост в сегменте шасси и развиваем партнёрские программы с российскими производителями, что позволяет
нам входить в программу субсидирования.
У нас идёт увеличение поставок пассажирской техники, и в этом направлении
мы тоже развиваем различные проекты.
Например, поставили машинокомплекты
троллейбусов на Уфимский завод. Поставляем шасси под обустройство различной
дорожно-строительной техникой на заводы «Регион 45» и «Бецема», которые
дополняют наши шасси своими надстройками. Это удовлетворяет потребности
и спрос клиентов на российском рынке.
Поэтому мы в этих направлениях движемся. И конечно, мы работаем с альтернативными видами топлива, поэтому презентуем седельный тягач на сжатом метане.
Конечно, мы занимаемся перспективными
разработками. Я думаю, в ближайшее время покажем и другие интересные новинки», — рассказал Владимир Янушко.
Подробнее о новинках МАЗ на выставке «КомТранс-2021» читайте на igrader.ru.

«ВСЕРОССИЙСКАЯ АРЕНДНАЯ ПРЕМИЯ 2021»: ИТОГИ
Национальная ассоциация арендодателей строительной техники (НААСТ) подвела
итоги конкурса «Всероссийская арендная
премия». В номинации «Лучший арендный
продукт года» победу одержал экскаватор
Case CX220C. Жюри отметило гидросистему техники с электронным управлением,
позволяющую экономить топливо, а также
увеличенную толщину участков, подверженных наибольшей нагрузке.
Помимо Case CX220C в номинации были
представлены наклонный подъёмник GEDA
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LIFT, коленчатый подъёмник Manitou 180
ATJ и ножничный подъёмник повышенной
проходимости Genie GS-5390RT.
Кроме того, в НААСТ выбрали и «Лучший
арендный проект года». Из 6 претендентов
победителем выбрали компанию
«ПодъёмРент». Она в 2020-2021 годах увеличила парк техники на 1500 единиц и первая
в стране предложила клиентам телескопические и коленчатые бумы LGMG. Также жюри
оценило запуск программы по субаренде
и утилизацию на уровне 80%.
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VALTRA: 70 ЛЕТ В РОССИИ

Дистрибьютор спецтехники AGCO-RM
отметил 70-летие присутствия финской
марки Valtra на российском рынке юбилей-

ным марафоном. Инициатива представляет
собой серию видеороликов, в которых
отечественные компании, использующие

спецтехнику бренда, рассказали о том,
с какими задачами они справляются при
помощи машин.
На архангельском лесоперерабатывающем предприятии «Регион-Лес» спецтехника Valtra семейства T задействована в производстве сырья для древесно-топливных
пеллет и обслуживании дорог. Шесть таких
же машин применяются группой компаний
«Титан» на содержании лесных дорог.
На торфозаготовительном предприятии
«Нестеровское» в Калининградской области тракторы бренда используются в связке
с торфоуборочной и прицепной техникой.
На острове Сахалин десять манёвренных
машин используются «Углегорским торфяным массивом».
Кроме того, техника Valtra широко применяется в агропромышленном комплексе
по всей России. При этом машины выполняют не только непосредственно сельскохозяйственные задачи, но и используются
для чистки снега зимой.

ДИЛЕРСКУЮ СЕТЬ FAW ПОПОЛНИЛИ 11 ЦЕНТРОВ
В начале текущего года «ФАВ-Восточная
Европа», являющаяся официальным представителем автокорпорации FAW (Китай)
на территории России, объявила о сотрудничестве с компаниями «Хино СПб», «Технодом» и «Дальнобойщик». За это время
партнёры открыли 11 дилерских центров
общей площадью 25 тыс. м2. К данному
моменту сеть включает 45 центров.
Два дилерских центра появились в нескольких городах на европейской территории России, а также в Барнауле и СанктПетербурге. На предприятиях находятся

офисы, помещения для складирования
запасных частей и компонентов, центры
послепродажного и техобслуживания,
оснащённые по требованиям спецтехники,
и просторные автомобильные стоянки.
Расширение сети станций позволило
дистрибьютору охватить регионы страны,
где ранее спецтехника китайского производителя была представлена не так широко.
В ближайших планах официального представителя FAW открытие ещё нескольких
центров в Сибири, Ханты-Мансийском
автономном округе и Ростове-на-Дону.

«РОСТСЕЛЬМАШ» ВЫХОДИТ НА РЫНОК ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
В холдинге «Ростсельмаш», специализирующемся на производстве техники для
агропромышленного комплекса, сообщили о намерении запустить производство
машин для дорожно-строительной отрасли. В группе работают над созданием
собственного портфеля фронтальных
и телескопических погрузчиков, а также
моделей экскаваторов-погрузчиков. Реализация проекта пройдет в рамках развития программы по импортозамещению.
Пресс-служба холдинга сообщила,
что к данному моменту создана новая
структура, которая будет специализироваться на разработке, производстве
и выводе на рынок ДСТ. Ожидается, что
дивизион дебютирует с телескопическим
погрузчиком, опытный образец которого
будет представлен летом 2023 года. На
2024 год запланирован выпуск фронтальных погрузчиков и экскаваторов-погрузчиков. По плану компании каждый вид
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машин будет представлен несколькими
моделями.
Ключевая особенность нового направления — локализация производства,
уровень которой превысит 70%. В создании дорожно-строительной техники будут
использоваться отечественные компоненты, одобренные Министерством промышленности и торговли. Ожидается, что
инженеры «Ростсельмаш» будут использовать комплектующие как собственного
производства, так и других заводов России. В первую очередь речь идёт о шасси
и системах телеметрии.
Новая производственная площадка
разместится на базе тракторного завода,
строительство которого стартовало в
конце лета 2021 года в Ростове-на-Дону.
Мощность предприятия составит порядка 5 тыс. машин в год. Здесь же будут
запущены линии по выпуску тракторных
коробок передач и компонентов для них.
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АВТОБЕТОНОНАСОС LIEBHERR
С ПЯТИСТУПЕНЧАТОЙ СТРЕЛОЙ ПОШЁЛ В СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

По завершении всесторонних тестирований в продажу поступил абсолютно
новый автомобильный бетононасос серии
36 XXT, разработанный инженерами
Liebherr. Новинка представляет собой
универсальную машину, наполненную
фирменными инновациями. Разработчики учли пожелания водителей, в числе

которых — эргономичность ступенек
и упрощённый доступ к управлению оборудованием.
Компактный агрегат, не имеющий
вылета стрелы с задней стороны, обладает
высокой манёвренностью в ограниченном
пространстве. Оптимизация трёхосной
машины сократила её общую массу до 26

тонн. За чувствительность стрелы отвечает
современный пульт дистанционного радиоуправления. Параметры работы оператор
видит на новом цветном дисплее в кабине.
Пятиступенчатая стрела обеспечивает
максимальную гибкость работы на стройплощадке. Стрела демонстрирует хорошие
скользящие свойства, её конструкция и кинематика значительно снижают уровень
вибрации и делают укладку бетона более
равномерной. За это и хорошее всасывание раствора среди прочего отвечает
и загрузочный бункер новой формы. Пара
мешалок с раздельным приводом продвигает массу напрямую в зону всасывания,
что особенно актуально для типов бетона,
отличающихся трудным перекачиванием.
Главная отличительная часть модели —
новый насосный привод, отличающийся
полной интеграцией всех гидравлических
элементов. Благодаря этому из машины удалось устранить многочисленные
гидравлические шланги и другие компоненты, присутствовавшие в более ранних
образцах. Все эти решения придают
машине надёжность и высокий уровень
производительности, а также сокращают производимый шум. Расход масла
уменьшается за счёт высокоэффективного
полузамкнутого масляного контура.
Обширный каталог аксессуаров включает светодиодные светильники и разнообразные ящики и полки для хранения.

VOLVO CE ГОТОВИТ К ЗАПУСКУ ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

После пилотной программы тестирования, продолжавшейся почти год, в Volvo
Construction Equipment (Volvo CE) публично
продемонстрировали возможности и бесшумность строительного электрооборудования с аккумуляторными батареями.
Испытания компактных моделей:
экскаватора ECR25 Electric с аккумуляторным питанием и колёсного погрузчика L25
Electric — проводились с участием нескольких клиентов Volvo CE в Южной Калифорнии, США. По заявлению разработчика,
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пилотный проект имел успех, а протестированные полностью электрические решения соответствуют высоким стандартам
качества, предъявляемым заказчиками
из строительной сферы и других областей
применения техники.
По следам испытаний в компании
озвучили несколько основных выводов.
Один из них касается устойчивости:
за 400 часов работы электрической
машины выбросы углекислого газа
сократились на 6 метрических тонн в

сравнении с дизельной техникой. Кроме
того, значительно понизился уровень
шума, что позволяет улучшить коммуникации и повысить уровень безопасности
на рабочем месте.
Электрическая строительная техника
Volvo имеет технические характеристики,
аналогичные дизельным аналогам, при
этом она более экономична в техническом
обслуживании. В компании акцентировали внимание на увеличении времени
работы машин и оптимизации бортовых
систем зарядки. Ожидается, что в серийное производство компактный экскаватор
ECR25 Electric и компактный колёсный
погрузчик L25 Electric будут запущены
в начале 2022 года.
Напомним, что Volvo CE является
дочерней компанией Volvo Group, которая
разрабатывает и производит оборудование для строительства и смежных отраслей. Производитель интегрирует в технику
электрические опции аккумуляторных
батарей для обеспечения будущего с нулевыми выбросами. В 2019 году Volvo CE объявила, что больше не будет производить
погрузчики и экскаваторы с дизельными
двигателями.
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ЧЕТРА ЗАПУСТИЛА ПРОИЗВОДСТВО БУЛЬДОЗЕРОВ НА ДИСТАНЦИОННОМ УПРАВЛЕНИИ

реклама

Пресс-служба Чебоксарского завода
промышленных тракторов сообщила о дебюте бульдозера серии Т15, оснащённого
системой дистанционного управления.
Новинка компании ЧЕТРА была выпущена
для одного из заказчиков, который будет
использовать спецтехнику на рабочих
участках с неустойчивым грунтом, склонным к провалам.
Разработчики подчёркивают, что
машина может стать востребованной при
ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций, в местах горных обвалов и
других локациях, где жизни оператора
бульдозера может грозить опасность.
Инженеры установили систему, позволяющую управлять техникой на расстоянии,
на серийную модель, не создавая принципиально новой машины.
Система управления позволяет оператору работать как в непосредственной
близости к бульдозеру, так и удалённо,
используя технологию видеонаблюдения.
Дальность работы оборудования для
дистанционного управления достигает
километра. Ожидается, что в будущем
производитель пополнит модельный ряд
тракторов, оснащённых системой дистанционного управления, тяжёлой техникой
серий Т35 и Т40.
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С ДНЁМ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ!
Этот праздник отмечают только в России, Беларуси и Украине. И это хороший повод поблагодарить за труд конструкторов, инженеров и других сотрудников заводов. Ведь есть за что, правда?
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Ïîäãîòîâèë Àðò¸ì Ùåòíèêîâ
Ôîòî: Åâãåíèé Îøêèí, Àðò¸ì Ùåòíèêîâ

ЕСТЬ ЧЕМ ПОХВАСТАТЬ
Если убрать из виду легковой
транспорт и сборочные производства импортной техники на территории нашей страны, то достижения
российских производителей хорошо
видны, пожалуй, только в сегменте
грузовиков, автобусов и LCV. На этих
рынках лидируют «КАМАЗ» и «Группа
ГАЗ». И им действительно есть чем
гордиться.
«У меня вызывает гордость осознание того, что ПАО «КАМАЗ» является одним из лидеров автомобилестроения благодаря вовлечённости
в общее дело наших коллег, таланту
стратегов и маркетологов, инженеров, конструкторов, технологов и учёных, золотым рукам рабочих, опыту
продавцов наших автомобилей.
Благодаря этому мы не только
улучшаем традиционный продукт
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(широкий модельный ряд грузовых автомобилей, шасси, специальной техники и пассажирского
транспорта), но и выводим на рынок
автомобили совершенно нового
уровня. Вместе с тем мы активно участвуем в формировании облика автомобилей будущего — экологически
чистых, автономных и высокоинтеллектуальных, таких как электробусы
и беспилотный транспорт», — делится главный конструктор ПАО
«КАМАЗ» Евгений Макаров.
Но, может, мы зря сбрасываем со
счетов российские заводы по выпуску иностранной техники? Ведь там
трудятся наши специалисты, занятые
локализацией продукта. Например,
Ральф Бендиш родился и вырос
в Германии, но получил профильное
образование в Киевском политехническом университете ещё во времена

существования Советского Союза.
С первого дня после обучения работал на машиностроительных заводах
и стал заслуженным машиностроителем Кубани.
«Я действительно горжусь той
сферой, которую выбрал. Мой главный повод для гордости — завод,
который мы создали в Краснодаре.
Когда я ездил по России с командировками много лет назад, выбирая
место для строительства, я и подумать не мог, что здесь будет такое
крупное машиностроительное предприятие. Помню, как стоял посреди
поля, вокруг — ничего. А сейчас здесь
огромный завод, на котором трудятся более 750 машиностроителей.
Я убеждён, что каждый сотрудник
может себя так называть, будь он
инженер или бухгалтер, слесарь или
финансист. Все наши сотрудники чув-
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ствуют себя машиностроителями.
Потому что мы от листа стали до готовой машины производим технику,
которая приносит пользу сельскому
хозяйству и всей экономике России», — считает генеральный директор ООО «КЛААС» (бренд CLAAS)
Ральф Бендиш.
К слову, сельскохозяйственное машиностроение, наряду с авиакосмической промышленностью, показало
самые высокие темпы роста производства в январе-марте 2021 года.
По данным РИА «Рейтинг», во втором
полугодии динамика замедлится, но
в общегодовом результате эксперты
ожидают сохранение положительного эффекта за счёт высокой платёжеспособности аграриев.
Неплохо себя чувствует и рынок
полуприцепной техники, там продажи российских моделей примерно
соответствуют уровню реализации
импортных.
«Нашему заводу 80 лет. Мы
прошли долгий путь, начиная от производства запчастей к миномётам
до сложной техники, заправляющей
в том числе авиационные суда», —
рассказывает продукт-менеджер АО
«Завод ГРАЗ» Александр Кустов.
МЫ ИДЁМ СВОИМ ПУТЁМ
Но не всё так радужно, считает
генеральный директор «АвтоСпецЦентр Котляковка» Илья Молчанов.
PromoGroup Media · (391) 219–01–19

По его мнению, российское машиностроение в 2021 году значительно
отстаёт от мировых темпов развития
данной отрасли, несмотря на то,
что объём внебюджетных инвестиций в открытие новых производств
и модернизацию старых в 2020 году
составил 181 млрд рублей. К сожалению, наша страна не входит даже
в ТОП-20 мировых держав в отрасли машиностроения (и это с учётом
легковых авто). Три четверти рынка
делят Китай, США, Германия, Япония
и Италия.
В чём же причина? Может, как
любят поговаривать, виновата реформа образования? Мол, выходят
выпускники с формальными знаниями, без практики, да ещё и молодым
специалистам платят мало, так что
конструкторов молодых толковых
почти нет.
«С одной стороны, после развала
СССР конструкторская школа, как
и многие другие сферы, пошатнулась. Тогда лучшим решением казался импорт: зачем делать что-то
самим, если всё можно купить за
границей. Теперь мы знаем, к каким
последствиям это может привести,
и обратный процесс уже запущен.
Перед предприятиями ставят задачи
быть более самостоятельными, по
возможности отказаться от импорта,
быть стратегически независимыми.
Большую роль в этой работе играет

и машиностроение в любом его проявлении», — говорит д-р Бендиш.
Он подчёркивает, что однозначно
конструкторскую школу России нельзя назвать отстающей. И выпускники
вузов умеют конструировать, создавать процессы, учиться. Но на предприятии им всё равно нужно адаптироваться, где-то даже переучиваться.
Одним из решений глава российского завода CLAAS видит дуальное обучение, когда студенты одновременно
учатся в вузе или ссузе и посещают
предприятие, где планируют работать. Проходят практику параллельно с учебой в течение как минимум
двух лет. Это существенно сокращает период адаптации. Едва окончив
вуз или ссуз, молодые специалисты
могут сразу приступать к работе.
«Если же говорить о количестве, то
в России очень много выпускников
школ поступают учиться на инженерные специальности. Открытым
пока остаётся вопрос о невысоком
имидже этих профессий. Одно из
решений, как мне видится, — показывать, что после техникумов вполне
можно устроиться на хорошую работу, иметь дело с интересными задачами. За выпускников тоже идёт борьба
на рынке. Так что это двухсторонний
процесс. Мы хотим получить лучших
и создаём для этого все условия: программу дуального обучения, стипендии студентам, олимпиады. Я вижу,
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что это работает, по наплыву желающих устроиться на наш завод», — объясняет Ральф Бендиш.
Как бы ни готовили специалистов,
конкретные отраслевые знания они
получают уже на местах, говорит
представитель Грабовского автозавода. По его словам, на предприятии
стараются помочь, обучить, стать
мастером в своей специальности.
К тому же некоторым специализациям учебные заведения попросту
не могут научить, поэтому их освоение происходит только на практике.
«Развитие конструкторской школы
в России идёт своим путём. У нас разные условия эксплуатации, методы
учёта перевезённого продукта, требования к нагрузкам на дорогу. Всё
это накладывает свой отпечаток при
разработке техники.
Но во многом топливная техника
схожа с зарубежными аналогами, поскольку и та, и другая имеет схожие
элементы безопасности и удовлетворяет нормам ДОПОГ», — уверен г-н
Кустов.
Собственно, с тем, что всё уже придумано до нас, сложно не согласиться. Многие производители в разных
странах мира так или иначе задействуют опыт коллег-первопроходцев,
беря на вооружение лучшие решения. Главный конструктор «КАМАЗа»
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подтверждает, что, несмотря на кажущиеся различия в подходах разных школ конструирования, общий
принцип «техника должна служить
человеку» остается неизменным для
всего мира.
«За годы существования советской
автомобильной
конструкторской
школы были разработаны и поставлены на производство семейства легендарных автомобилей и спецтехники, внёсших значительный вклад
в Победу в Великой Отечественной
войне и в восстановление страны
в послевоенные годы.
В дальнейшие годы конструкторские школы каждого автомобилестроительного предприятия России
шли своим путём, искали лучшие технические решения, вместе стремясь
к общей цели — сделать автомобили
безопаснее и удобнее для человека.
На примере ПАО «КАМАЗ» видно,
что принцип «техника для человека»
в создании новых продуктов остается
неизменным: создана полная линейка автомобилей нового поколения,
разработаны образцы интеллектуального транспорта будущего — гибридные автомобили и транспорт
с интеллектуальными системами
управления, автобусы и электробусы.
Тактико-технические характеристики
и потребительские свойства авто-

мобильной техники различного назначения по ключевым параметрам
соответствуют лучшим зарубежным
аналогам», — утверждает Евгений
Макаров.
САМИ, ДА НЕ С УСАМИ
Во времена СССР машиностроительные заводы выпускали практически все детали, вплоть до болтов,
самостоятельно. И никого это не смущало, никто не говорил про экономическую нецелесообразность и т. д.
Сейчас российские машиностроители зачастую зависят от поставщиков
комплектующих, в том числе и импортных. Особенно остро вопрос
встал в период локдауна 2020 года.
Несколько лет назад в России
попытались воспроизвести опыт
Китая, который сначала привлекал
иностранных производителей к себе.
На совместных предприятиях старые
модели делали по лицензии именитых фирм или просто копировали их,
оттачивали мастерство производства, совершенствовали конструкции. И кто теперь скажет, что «made in
China» — это плохо? Ну ладно, ладно,
есть прецеденты, но их не так много.
Правда, попытка заманить на территорию нашей страны мировых
производителей не так уж и удалась.
Импортозамещение сыграло злую
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скольких автопроизводителей», —
поясняет г-н Макаров.
«Справедливости
ради,
это
свойственно не только России и не
только машиностроительной отрасли. Во всём мире сейчас так — это
следствие глобализации. Процесс
необратим: нельзя раскрутить его
назад и вернуть как было. Российские, как и любые западные, предприятия зависят от поставок Китая
и других стран. И если политическая
обстановка стабильна, то это хорошая тенденция. Каждый должен
заниматься тем, что он умеет лучше
всего. Специализация эффективна
и с технологической, и с экономической точки зрения. Например,
мы выпускаем комбайны. Нужно ли
нам производить шины, пластмассу,
стёкла, электронику? Я считаю, что
все эти элементы должны делать те,
кто на этом специализируется. Если

завод производит только крепёж,
то он делает это качественнее и дешевле. Если каждый начнёт производить свои собственные болты, то
это будет точно дороже и на разном
техническом уровне. Каждый сам
за себя — это точно не выход», —
уверен Ральф Бендиш.
Поэтому, говоря об импортозамещении, чиновники и некоторые
российские производители откровенно лукавят. Да, есть определённые проценты локализации, но ту же
электронику машиностроители практически всю закупают в Китае или Европе. С гидравликой тоже далеко не
всё гладко (об этом мы писали в № 4
за 2021 год и на igrader.ru). Есть и другие компоненты, которые в России
не производят. Максимум собирают
узлы из более мелких китайских
компонентов и наклеивают шильдик
«Сделано в России».

реклама

шутку со многими российскими предприятиями. Иностранцы попросту не
видели смысла делать совместные
предприятия с морально и физически устаревшими заводами: слишком
много инвестиций, а преференций
практически никаких. Кому-то проще
было построить собственные производственные линии, кому-то сборочные, а кто-то продолжил импортировать в Россию свои машины.
Но есть и примеры вполне успешных совместных предприятий. Взять
того же лидера грузового рынка —
«КАМАЗ». Сотрудничество с Daimler,
ZF, Cummins и другими производителями принесло только положительные результаты.
«В современных реалиях свободного рынка при выборе компонентов
приоритет отдается тем производителям, кто предлагает оптимальный
баланс в соотношении цена/качество. На сегодняшний день существует определённая специализация
производителей
комплектующих
изделий. Сложные узлы и агрегаты
производят
специализированные
фирмы, которые являются разработчиками этих компонентов, но при
этом основные компоненты, такие
как, например, двигатель, ведущие
мосты и оси, автомобильные компании стараются делать сами. Основной вопрос здесь — это экономическая целесообразность. Существует
ряд условно стандартных компонентов, объём производства которых целесообразно рассматривать свыше
нескольких миллионов штук в год, а
это требует получения заказов от не-
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«Стратегический вопрос — создание технологически обоснованных
списков: что мы должны производить в России, а что можно импортировать. Это нужно чётко разделить.
Некоторые вещи производить самим
нет смысла. В мире есть примеры,
когда страны отказались от производства автомобилей. И у них нет
проблем с поставками. И они не ставят себе задачу всё делать самим.
Думаю, России тоже есть смысл
об этом подумать.
Над созданием компонентной
базы должны работать и машиностроители, и государство. Первые —
привлекать инвесторов, создавать
производства. Вторые — регулировать создание малых, средних предприятий, а, может, и крупных, чтобы
этим было интересно и выгодно заниматься», — рассуждает руководитель CLAAS в России.
«Локдаун в 2020 году стимулировал импортозамещение в производстве комплектующих для отрасли
машиностроения. В июле прошлого
года Минпромторг объявил о запуске
программы субсидирования производства компонентов, на которую, по
мнению промышленников, потребуется 240 млрд рублей вложений в течение пяти лет. Но вложения быстро
окупятся, так как в производстве отечественных комплектующих заинте-
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ресованы все основные отрасли экономики: металлургия, нефтехимия,
лёгкая и автомобильная промышленность, радиоэлектроника, железнодорожное и авиамашиностроение», — напоминает Илья Молчанов.
РАЦИОНАЛИЗИРУЙ ЭТО
Во времена существования СССР
на предприятиях всячески поощряли
молодые и пытливые умы, которые
находили способы сделать работу
более эффективной и продуктивной.
Отрадно, что на многих современных
машиностроительных предприятиях
эту традицию возродили.
Как говорит главный конструктор
«КАМАЗа», изобретатели и рационализаторы работают в практической области и стремятся улучшить
то, что было создано прежде, делают
ещё один, пусть даже маленький,
шаг по пути развития технического
прогресса.
«В активе ПАО «КАМАЗ» 1186 объектов исключительного права, в том
числе 264 изобретения, защищённых авторскими свидетельствами:
361 изобретение, 61 промышленный образец, 409 полезных модели, защищённых свидетельствами
и патентами РФ. Товарный знак ПАО
«КАМАЗ» зарегистрирован в 77 зарубежных странах. На балансе в качестве нематериальных активов стоит

529 объектов интеллектуальной собственности (ОИС) с первоначальной
стоимостью 4,8 млрд руб.
В 2020 году в ПАО «КАМАЗ» использовано 1340 рационализаторских
предложения, получен подтверждённый экономический эффект на сумму
более 217 млн рублей, сэкономлено
более 401 тонн чёрных металлов,
более 3,5 тонн цветных металлов,
более 664 тыс. квт·час электроэнергии и более 30 тонн топлива.
За этими сухими, но внушительными цифрами стоит труд наших камазовцев: конструкторов и технологов,
рабочих-новаторов,
патентоведов
и всех организаторов изобретательской, рационализаторской и патентно-лицензионной работы», — перечисляет Евгений Макаров.
Практика хорошая и иногда выручает, подтверждает Александр Кустов, оговариваясь, что в основном
рационализаторство касается организации рабочего места и организации производственного процесса.
Поддерживают предложения сотрудников и на заводе CLAAS. Там эту
практику называют Idea Management.
«Каждый сотрудник в течение года
озвучивает как минимум два предложения: как улучшить что-то на своём
рабочем
месте.
Необязательно,
чтобы у идеи был измеряемый экономический эффект. Например, кто-то
заметит опасный участок и скажет,
где лучше сделать более яркую разметку для карщиков. На заводе работает больше 750 человек. Это значит,
в год у нас как минимум 1500 идей,
как улучшить тот или иной процесс.
Мы проводим внутренние конкурсы
и поощряем сотрудников.
Внутри концерна также проводится соревнование. В нём участвуют
все 13 заводов. Это даёт возможность
кратно увеличить количество полезных идей и поделиться своими наработками. К слову, за последние пару
лет из наших рационализаторских
предложений вышли два патента», —
рассказывает д-р Бендиш.
В ПЕРСПЕКТИВЕ
Для развития рынка машиностроения, естественно, нужны нормальные рыночные отношения,
как во всех развитых странах, где
производители конкурируют между
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собой качеством и стоимостью. Но
в условиях далёкой от этого реальности, когда многие (не все, конечно) заводы просто уповают на субсидии из бюджета, говорить о мощном
рывке в сфере спецтехники, наверное, не совсем корректно. Тем не
менее государство вполне может
помочь отрасли машиностроения
не только прямыми финансовыми
вливаниями.
«Все ведущие мировые автопроизводители озвучили планы по
постепенному прекращению использования ДВС в производстве
и последующему переходу на альтернативные виды топлива, такие
как водород и электричество. Столь
амбициозные заявления обуславливаются экологической политикой,
проводимой развитыми странами,
целью которой является снижение
негативного влияния человека на
климат. В случае игнорирования
столь глобального тренда российские автопроизводители рискуют
оказаться в позиции догоняющих
и столкнуться с невозможностью
производства отечественных автомобилей с низким углеродным следом без приобретения зарубежных
технологий и комплектующих.
Необходимо отметить, что отечественный автопром в состоянии
разработать новые модели и уже занимается этим, однако отечествен-
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ный рынок к использованию новых
автомобилей абсолютно не приспособлен. Выражается это в критической нехватке инфраструктуры, наличие которой является основным
условием повсеместного внедрения новых видов техник. Сегодня
у нас сеть электрозаправок включает в себя 600 ед. в России, из них 400
в Москве. На 1 января 2021 года парк
электромобилей составляет 11 тыс.
единиц, т. е. на 18 электромобилей
функционирует 1 зарядная станция.
Водородной заправочной инфраструктуры в России не существует.
Сохранение текущих позиций в мировом автопроме станет возможным
лишь при условии принятия системных мер государственного уровня
по стимулированию расширения
необходимой инфраструктуры для
водородных транспортных средств
и электромобилей и увеличению
числа пользователей данной инфраструктуры», — прогнозирует Евгений
Макаров.
Естественно, от государства ждут
и шагов по пресечению спекуляций материалами для изготовления техники на внутреннем рынке.
В прошлом номере мы писали о последствиях роста цен на металл
и предложениях игроков рынка.
А ведь дорожает и топливо, что
в нефтяной стране, конечно же, нонсенс — такого нет ни в одном госу-

дарстве с добычей «чёрного золота».
И, как известно, за увеличением цен
на бензин и дизельное топливо растёт стоимость и всего остального.
«Вопрос второй — это, конечно,
поддержка финансами. Есть несколько программ поддержки, например,
по лизингу, утилизации, стимулированию экспорта и т. д. Разумеется,
плохо быть зависимой от доноров
отраслью, но без данной поддержки
рынок может серьёзно поредеть.
Ну и для нашей сферы ёмкостной техники — это введение некоторых положений требований
к технике для перевозки опасных
грузов (ДОПОГ). Приказ МВД № 900
от 19.11.17 года с требованиями свидетельств на тип цистерны и испытаниям в соответствии с пунктами
6.8.2.3 и 6.8.2.4 привёл к массовым
остановкам отгрузки техники, поскольку не было ни организаций, ни
прописанных требований к испытаниям. Впоследствии данные требования были заморажены до 01.01.22
г. Аналогичная ситуация с европейскими требованиями EN. Они должны быть прописаны и утверждены
уполномоченным органом в стране-изготовителе. Уполномоченные
же органы были назначены только
постановлением Правительства РФ
№ 1262 от 24.07.2021 г., почти 4 года
спустя опубликования приказа 900.
Нормы и порядок оформления свидетельств ещё не прописаны. Времени до 01.01.22 г. остаётся немного,
и мы опять можем столкнуться с аналогичной проблемой производства
техники», — предупреждает представитель АО «Завод ГРАЗ».
По мнению Ильи Молчанова, драйвером роста отечественного машиностроения могут стать инновации
и цифровые технологии, которые
уже применяются в отдельных отраслях экономики: энергетике, нефтедобывающей и перерабатывающей
промышленности, при строительстве и моделировании промышленных объектов. Эксперт уверен, что
на рост цифровизации машиностроения также можно влиять при помощи
госзаказов, политики импортозамещения, создания площадок обмена опытом и информацией между
представителями разных сегментов
отрасли.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ БЮРОКРАТИЯ

ЕКАТЕРИНА КУРБАТОВА,
руководитель центра
сертификации «Ростест Урал»

«Обязательному декларированию
в соответствии с ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин и оборудования» подлежит спецтехника:
• машины и оборудование для
коммунального хозяйства;
• машины для землеройных,
мелиоративных работ, разработки
и обслуживания карьеров;
• машины дорожные, строительные;
• оборудование нефтепромысловое,
буровое геолого-разведочное;
• автопогрузчики;
• машины для землеройных,
мелиоративных работ, разработки
и обслуживания карьеров.
А вот снегоболотоходы, снегоходы
и прицепы к ним, сельскохозяйственные машины, машины для
животноводства, птицеводства
и кормопроизводства, некоторые виды комбайнов (очистные,
проходческие по углю и породе)
и грузоподъёмные краны подле-
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жат обязательному оформлению
сертификата в соответствии с ТР ТС
010/2011 «О безопасности машин
и оборудования».
Также, согласно Решению Коллегии
ЕЭК от 01.09.2015 N 112, необходимо внести в единый реестр
Минпромторга изготовителей
транспортных средств (шасси
транспортных средств), самоходных
машин и других видов техники,
осуществляющих оформление
паспортов (электронных паспортов) транспортных средств (шасси
транспортных средств), самоходных
машин и других видов техники.
Помимо этого, сама техника должна
быть внесена в Реестр промышленной продукции, произведённой
на территории Российской Федерации (правила, утверждённые
постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 июля
2015 г. № 719).
Если под спецтехникой подразумеваются колёсные и гусеничные
сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы и прицепы
к ним, требуется обязательный
Сертификат в соответствии с ТР ТС
031/2012 «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним».
Что касается оборудования и
спецтехники, предназначенных для
использования на опасных производственных объектах, то в соответствии с п. 5 прил. № 9 к договору
о ЕАЭК от 29.05.2014 года, утверждены схемы и процедуры оценки
соответствия данной продукции.
Порядок подтверждения установлен в ст. 8-11 ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»,
где прописано, что в случае если
продукция подлежит подтверждению в форме декларирования,
декларация должна быть оформлена по схеме 5д.
Схема декларирования 5д предусматривает испытания продукции
аккредитованной испытательной

лабораторией в следующих
вариантах:
• изучение образца для запланированного производства как типового представителя всей будущей
продукции;
• анализ технической документации;
• испытания образца товара или его
критических составных частей.
Также дополнительные требования
безопасности предусмотрены для
определённых категорий машин,
а именно сельскохозяйственных
и других самоходных и мобильных
машин.
Требования касаются обзорности,
системы рулевого управления,
дистанционного управления и
т. п. Подробнее с ними можно
ознакомиться в самом тексте ТР ТС
010/2011 «О безопасности машин
и оборудования», в Приложении №2.
Помимо этого, в ТР ТС 018/2011 «О
безопасности колёсных транспортных средств» прописан перечень
транспортных средств повышенной проходимости, специальных
и специализированных транспортных средств, а также компонентов
транспортных средств, где можно
проверить, не попадает ли ваша
продукция под действие данного
регламента;
С 20.11.2020 вступил в действие
Порядок ведения реестра объектов
транспортной инфраструктуры
и транспортных средств в соответствии с Приказом Минтранса России
№ 377 от 15.09.2020 г.
Из всего вышеперечисленного
можно сделать однозначный
вывод, что, помимо технически
сложных решений, коммерческих
вопросов, техники безопасности
и т. п., производителям спецтехники и коммерческого транспорта приходиться разбираться
с не менее сложными бюрократическими вопросами по оформлению
разрешительной документации
на выпуск, эксплуатацию и реализацию своей продукции».
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АЗ «УРАЛ»: НОВАЯ ЖИЗНЬ В 80 ЛЕТ
В стране Советов все понимали — нужно инвестировать в прогресс и техническое вооружение. И не только прямыми денежными вливаниями, но и материалами, опытом, обучением кадров и т. д. Ярким примером служит завод
Автомобильного московского общества (АМО), который ведёт свою историю с 1916 года. Потом случилась революция, затем властям было немного не до развития промышленности из-за гражданской войны. А вот с 1926 года
предприятие начало развиваться ударными темпами. К началу Великой Отечественной это был завод, оснащённый
современным на тот момент оборудованием, где выпускали отличную технику гражданского и военного назначения.
В ноябре 1941 года московский завод эвакуировали, рассредоточив производство по нескольким городам. Одним из
них стал Миасс. Так зародился Миасский автомоторный завод, впоследствии ставший впоследствии автомобильным.
Òåêñò: Àðò¸ì Ùåòíèêîâ. Ôîòî: Åâãåíèé Îøêèí

непрофильной продукции. После
непростых 1990-х на производстве
создали эталонные участки сборки, сократив затраты и ускорив
производительность.

Грузовики «Урал» уже во времена
СССР славились своей неубиваемостью и проходимостью. Ещё бы,
на нужды Минобороны отправляли
не абы что, так что конструкторы постоянно совершенствовали технику. После перестройки для многих
промышленных предприятий наступили тяжёлые времена. Но никто

66

из российских автозаводов не смог
сдвинуть «Урал» с пьедестала лидера снабжения как военной, так и нефтегазовой отраслей.
Да и руководство предприятия
не опускало руки. Несмотря на спад
спроса на грузовики, на заводе
переориентировались на требования рынка и освоили выпуск

СОВРЕМЕННЫЙ «УРАЛ»
К 80-летию основания, которое,
к слову, будут отмечать 30 ноября,
мы приехали в гости на автозавод
«Урал». Проезжая по главной магистрали Миасса, сразу понимаешь,
что это город машиностроителей. Даже проспект носит гордое
название Автозаводцев. Дорога
упирается в проходную завода, соединённую с 12-этажным зданием
административного корпуса. Под
крышей «бегущей строкой» идут
объявления о приёме на работу
специалистов.
Добираемся до главного конвейера на автобусе. Иначе на огромной территории легко заблудиться.
Заходим в производственный цех,
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и первое, что бросается в глаза —
чистота. Внутри довольно шумно,
так что нам выдают наушники,
в которых и будет звучать голос
экскурсовода.
Мы проходим по помещению
площадью в 120 000 м2, где расположены 24 поста. На конвейере
не особенно многолюдно, хотя
всего на предприятии трудятся
свыше 5 тысяч специалистов. Периодически проезжают готовые
шасси, но на них, как и на нашу делегацию журналистов и партнёров
АЗ «Урал», рабочие почти не обращают внимания. Тут все сосредоточены на своём деле. Идёт сборка
рам, мостов, кабин и надстроек.
Далее вырисовываются черты уже
готового шасси, осталось поставить
двигатель, коробку передач, провести электроразводку, подключить,
чтобы всё взаимодействовало.
После сборки автомобиль внимательно осматривают, устраивают
тестирование по дорогам, после
чего загоняют в бокс для ещё одного осмотра.
За год завод выпускает свыше
8 000 шасси, на этот год запланировано собрать не менее 8 700 единиц. Всего в номенклатуре предприятия более 300 модификаций
серий «Урал Next», «Урал-М», 6370,
9535 и знаменитые 4320. Кстати, каPromoGroup Media · (391) 219–01–19
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потные кабины для последних планируют убрать с серийного производства в следующем году, оставив
выпуск только по спецзаказу.
Ставку делают на бескапотные шасси. Наши постоянные
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читатели уже знакомы с перспективным
направлением
завода
«Урал» по публикациям с выставок
«КомТранс-2019» и bauma-СТТ-2021
(если вы вдруг их пропустили, то все
материалы доступны на igrader.ru).

ПОДДАЙ ГАЗКУ
Особое внимание — развитию
газомоторного направления. Серийное производство машин, работающих на сжатом и сжиженном
метане, стартовало ещё в 2016 году.
Пока доступны 8 базовых моделей, на которых «бодибилдеры»
монтируют 35 вариантов разных
надстроек.
«Я в первый раз на автозаводе
«УРАЛ» и приятно удивлён и масштабами, и планами, и существующей продукцией, которую мы сегодня увидели. В том числе и газовые
машины. Мы рассчитываем на то,
что линейка техники «Урал» будет
расширяться и в первую очередь на
газомоторном топливе, как, например, на природном газе, так и на машинном твёрдом газе. Я думаю, что
надёжность машин «Урал» с каждым годом будет повышаться, наше
взаимодействие с компанией уже
длится достаточно долго. Мы стимулируем друг друга, чтобы техника
была надёжной, экономичной и экологичной. Надеюсь, что мы движемся в правильном направлении. По
большому счёту те пожелания, которые у нас возникают по результатам
эксплуатации газомоторной техники «Урал», производитель всегда
учитывает, в том числе это сервисное обслуживание, подготовка
персонала. Я рассчитываю на то, что
наше сотрудничество с компанией
«Урал» будет дальше продолжено,
и спасибо за то, что она развивает
рынок газомоторного топлива, производит различные виды техники,
в том числе немаловажные для нефтегазового комплекса. Эта техника
у нас работает на трассах, помогает
и добывать, и транспортировать
природный газ», — поделился заместитель начальника управления департамента, курирующего
вопросы перевода транспортных
компаний на природный газ и вопрос о развитии газомоторного
топлива ПАО «Газпром» Александр
Михайлов.
«Газпром» действительно один
из ключевых потребителей техники
«Урал». Только в одном дочернем
предприятии компании, обслуживающем 4 области, с 2018 года
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эксплуатируют 38 единиц газомоторных автокранов, самосвалов,
вахтовых автобусов. Как рассказал
представитель уральского филиала ООО «Газпром газомоторное
топливо»
Павел
Добролюбов,
эксплуатируют машины в тяжёлых
условиях. И только один самосвал
Урал-63701 наездил уже свыше
80 тысяч километров. Средняя наработка автокранов на газомоторных шасси — 450 моточасов, а пробег у другой техники — 23 тысячи
километров.
«Машины
отработали
летом
на комплексе по ремонту газопровода, нарекания к данной технике
отсутствуют», — резюмировал г-н
Добролюбов.
ПЕРСПЕКТИВЫ
На заводе уже приступили к выпуску бескапотных шасси с колёсной формулой 6х4. Пока это
машины полной массой 27 и 35
тонн, но в планах — освоить производство
41-тонника.
Наряду
с дизельными грузовиками будут
и метановые. Как рассказал начальник отдела маркетинга и коммуникаций Торгового дома АЗ «УРАЛ»
Андрей Сабенин, на шасси будут
устанавливать уже не только китайские Yuchai с отечественными
ЯМЗ-536, но и абсолютно новую разработку — 537 серию ярославского
моторного завода. Это двигатели
увеличенного объёма, в которых
устранены «детские болячки».
Пока же завод представил только опытный образец нового бескапотника на КПГ. Он проходит
PromoGroup Media · (391) 219–01–19
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испытания, в начале следующего
года на него планируют получить
ОТТС и затем запустить в серийное
производство.
«Для техники, имеющей большой
среднесуточный пробег и большую
наработку в моточасах, предпочтительнее СПГ. Это седельные тягачи
и технологический транспорт при
условии доступности инфраструктуры СПГ. Для техники, имеющей
небольшие пробеги либо периодическое использование, конечно,
более целесообразно использование компримированного газа.
Хотя по своим продажам видим, что
всё-таки разделение происходит по
доступности инфраструктуры. Там,
где есть точки СПГ, там, соответственно, технику берут на СПГ», —
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дал совет по выбору газомоторных
машин Андрей Сабенин.
Работают
на
предприятии
и по другим направлениям. «Объединённая
машиностроительная
группа», в которую с 2019 года входит автозавод «УРАЛ», выделяет
на его развитие серьёзные инвестиции. В прошлом году их объём
составил 1,1 млрд рублей, в этом —
уже 2,6 млрд. А на ближайшие
5 лет запланирована программа
на 20 млрд рублей.
Всё это позволяет оснастить
завод современным оборудованием и развивать НИОКР. Например,
сейчас конструкторы ведут работы по созданию собственных мостов грузоподъёмностью от 7,5 до
16 тонн.

«Опытный образец внедорожного моста будет выпущен уже в октябре и пойдёт на испытания. Дорожный мост мы планируем в первом
квартале следующего года и готовы
с 2024 года полностью выпускать
всё семейство мостов как ведущих,
так и не ведущих на предприятии.
Также мы в проект сразу заложили разработку барабанно-ступичной группы, которую будем поставлять на все прицепные заводы.
Сейчас они пользуются китайской
продукцией. Кроме того, в проекте предусмотрена модификация
и максимальная унификация с автомобильным мостом для строительно-дорожной техники, также
входящей в один из бизнесов «Объединённой машиностроительной
группы». Это грейдеры и погрузчики, выпускаемые в Твери и в Челябинске. Будем модернизировать
наше
литейное
производство,
у нас есть хорошие автоматизированные линии литья по чугуну. Но
надо автоматизировать и розлив
стали, и последующую обработку,
и, конечно, мехобработку и термообработку металлических деталей,
плюс кузнечный передел, который
на автозаводе отсутствует. У нас
есть партнёр в Челябинске — кузнечно-прессовый завод, куда тоже
направим часть инвестиций для
производства более качественных поковок», — поделился с нами
планами генеральный директор
АО «АЗ Урал» Павел Яковлев.
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В РОССИИ РАБОТАЕТ ПЕРВАЯ В МИРЕ
ПЕРЕМЕЩАЕМАЯ ЛИНИЯ ГОРЯЧЕГО РЕЦИКЛИНГА

На правах рекламы

ДОРОЖНИКИ

Один из крупных игроков рынка дорожного строительства — СП «АВТОБАН» — эксплуатирует первую в мире перемещаемую
линию горячего рециклинга. Решение
создали инженеры Ammann, модернизировав реализованный ранее завод ABA
UniBatch 240 с системой подачи холодного
рециклинга RAC-25. Ещё на момент покупки
руководство СП «АВТОБАН» поставило
задачу – предусмотреть возможность интеграции системы подачи горячего рециклинга. Тогда в Ammann предложили установить
на завод усиленный высокопроизводительный фильтр AFA-3075 с объёмом отходящих
газов 70 000 Нм3/ч.
Завод успешно проработал 2 строительных сезона, выпуская разнообразные виды
смесей, в том числе с 25% содержанием
асфальтогранулята, а также ЩМА на ПБВ
с 10% содержанием асфальтогранулята.

Когда пришло время воплотить задумку
клиента о горячем рециклинге в жизнь, ABA
UniBatch 240 дооснастили вторым башенным
модулем с параллельным барабаном RAH60.
Для инженеров Ammann задача стала нетривиальной. Согласно техзаданию
заказчика, параллельный барабан, несущая
конструкция, а также конвейеры и элеватор
должны были быть установлены на мобильные стальные фундаменты для удобства
монтажа и перемещения между строительными площадками. В итоге, СП «АВТОБАН», имея
в своём арсенале установку одновременно
c холодным (RAC-25) и горячим (RAH60) рециклингом, может выпускать разнообразные
виды смесей с различными долями рециклинга, как комбинируя системы подачи рециклинга, так и используя каждую в отдельности.
Для загрузки асфальтогранулята используется одна загрузочная группа, состоящая

из двух дозаторов по 13 м3. Конвейерные группы сконструированы таким образом, что в зависимости от поставленной задачи оператор
отправляет рециклинговый материал на линию
холодной переработки RAC-25 или горячей
RAH60, или на обе линии одновременно.
Для контроля и оптимизации технологического процесса и грансостава смеси используется передовой модуль динамической
подачи рециклинга (RAD) системы управления Ammann as1, где долю рециклингового
асфальта (РА) можно легко изменить в ходе
производства одним щелчком мыши без изменения рецепта.
Технологии рециклинга дают массу экономических и экологических преимуществ,
в частности: снижение выбросов CO2 на 3,2 кг/т
асфальта; снижение затрат на производство
до 55% и энергопотребления на величину
до 17%.

7% МОСТОВ, ПУТЕПРОВОДОВ И ЭСТАКАД В РОССИИ — В АВАРИЙНОМ СОСТОЯНИИ
Большинство путепроводов и мостов
в России, построенных в середине
прошлого века, требуют срочного
капитального ремонта. По данным
Росавтодора, 5,7 тыс. из 64 тыс.
эксплуатирующихся сооружений находятся
в аварийном состоянии. Они попросту
не выдерживают нагрузку из-за возросшего
в последние десятилетия потока
транспорта.
На их ремонт и возведение новых
из бюджета выделят 287,8 млрд рублей.
«Как правило, такие сооружения
являются жизненно важной частью
не только местной, но и межрегиональной
транспортной инфраструктуры.
Последствия их разрушений или просто
ограничение движения вызывают
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существенные потери для экономики
и значительные неудобства для населения.
Именно поэтому до 2024 года мы планируем
направить регионам 200 млрд рублей на
приведение в нормативное состояние
100 тыс. погонных метров мостов и ещё
87,8 млрд — для строительства 121
путепровода», — обозначил заместитель
председателя Правительства РФ Марат
Хуснуллин.
Между тем общая протяжённость
аварийных и предаварийных мостов,
путепроводов и эстакад возросла до 290 тыс.
пог. м. Исходя из этого, предварительная
оценка федеральной поддержки для
приведения этих объектов в нормативное
состояние превышает
500 млрд рублей.
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ДОРОЖНЫЙ НАЦПРОЕКТ:
СЛЫШАТЬ ЛЮДЕЙ, ПРЕДЛАГАТЬ РЕШЕНИЯ
ДОРОЖНИКИ

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» набирает обороты — в 2021 году в его структуру
вошли ещё два федеральных проекта, расширилась его география, продлён срок реализации. Но неизменной осталась главная цель — создание в российских регионах надёжной и доступной транспортной инфраструктуры и повышение качества жизни россиян.
Òåêñò è ôîòî: Ðîñàâòîäîð

В ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЕ
НАЦПРОЕКТА:
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?
В 2021 году утвержден обновлённый паспорт национального проекта
«Безопасные качественные дороги».
Документ приведён в соответствие
с Указом Президента России от
21.07.2020 № 474 «О национальных
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».
В новой редакции структура национального проекта расширена с 4 до
6 федеральных проектов. Под руководством Минтранса России продолжается реализация проектов «Региональная и местная дорожная сеть»
(предыдущее название — «Дорожная
сеть») и «Общесистемные меры разви-
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тия дорожного хозяйства». С 2021 года
также стартовала реализация новых
федеральных проектов «Развитие федеральной магистральной сети» и «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях».
Министерство внутренних дел РФ
по-прежнему курирует проект «Безопасность дорожного движения», а Министерство обороны РФ — федеральный проект «Автомобильные дороги
Минобороны России».
Благодаря реализации федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» продолжится
приведение в нормативное состояние региональных дорог и дорожной сети городских агломераций.
Отдельное внимание уделено искусственным сооружениям. Начиная
с 2022 года, будет проводиться предусмотренная в проекте реконструкция аварийных и предаварийных
мостов, а с 2023 года — строительство путепроводов на региональных
и местных дорогах.
Проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» включает в себя мероприятия по внедрению

интеллектуальных транспортных систем в городских агломерациях, размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля, увеличение
числа камер фотовидеофиксации.
Кроме того, планируется увеличить
число контрактов, предусматривающих применение наилучших технологий и материалов. Это позволит
повысить качество и долговечность
дорожного
покрытия.
Вырастет
и доля заключаемых контрактов на
принципах жизненного цикла.
Новым федеральным проектом
«Модернизация
пассажирского
транспорта в городских агломерациях» предусмотрено оказание Минтрансом России содействия регионам
в обновлении парка городских автобусов, троллейбусов и трамваев.
Ещё одно новое направление нацпроекта — федеральный проект
«Развитие федеральной магистральной сети», в рамках которого запланированы работы по строительству
и реконструкции 128 объектов на федеральных автодорогах.
Благодаря реализации комплекса
мероприятий федерального проекта
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«Безопасность дорожного движения»
предусмотрено снижение смертности в результате ДТП. А проект «Автомобильные дороги Минобороны
России» позволит привести в нормативное состояние ведомственные дороги, что повысит доступность и привлекательность работы в воинских
частях.
Одним из важных направлений
реализации нацпроекта остается
учёт мнения жителей нашей страны
о качестве выполняемых работ. В паспорте проекта в текущем году появились новые показатели оценки удовлетворённости граждан качеством
и доступностью дорог, качеством
транспортного обслуживания, а также
безопасностью дорожного движения.
Изменилась не только структура, но
и география нацпроекта. С 2021 года
к числу участников нацпроекта присоединился Санкт-Петербург. Таким
образом, проект реализуется на территории 84 субъектов РФ.
На реализацию мероприятий национального проекта «Безопасные
качественные дороги» в этом году выделено 555,67 млрд рублей.
ЕЩЁ 16 ТЫС. КМ
ХОРОШИХ ДОРОГ
Благодаря реализации мероприятий федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»,
в 2021 году планируется привести
в нормативное состояние более
5,8 тыс. объектов общей протяжённостью 16 тыс. км. Общее финансирование федерального проекта составляет порядка 329,5 млн руб.
Первым субъектом, завершившим
дорожные работы по программе 2021
года, стала Белгородская область.
«Дорожники построили и отремонтировали 260 км на сумму более 3 млрд
рублей. Работы выполнены в полном
объёме. Сейчас мы уже получили дополнительно 900 млн рублей из федерального бюджета. На эти средства мы
отремонтируем 53 дороги протяжённостью 84 км. Уверен, что все работы выполним качественно и в срок. Дорожники работают очень хорошо», ― отметил
врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков.
На сегодняшний день (07.09.2021 г.)
общая площадь укладки асфальтобеPromoGroup Media · (391) 219–01–19

тона и других типов дорожного покрытия в субъектах-участниках нацпроекта составляет свыше 90,3 млн м2, что
составляет более 65,8% всего объёма
работ текущего года. Дорожные мероприятия уже завершены в Республике
Ингушетия, на финишной прямой —
Орловская, Курская, Пензенская области, Краснодарский край, а также
республики Коми и Марий Эл.
СТРОЙКИ ВЕКА
С начала реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» стартовали работы на
140 крупных капиталоёмких объектах
регионального и местного значения,
из которых более 100 уже сданы в эксплуатацию, а на остальных активные
строительно-монтажные работы продолжаются. В течение 2021 года в 84
российских регионах дорожники и мостостроители планируют возвести
и реконструировать порядка 30 капи-

талоёмких объектов, в число которых
входят обходы городов, новые городские улицы, участки региональных
трасс, искусственные сооружения.
Необходимость в таких объектах назрела уже давно, однако без федеральной поддержки осуществить это было
практически невозможно.
Первым крупным объектом, который сдан в эксплуатацию в этом году,
стал Юго-восточный обход Боброва
в Воронежской области. До появления новой автодороги поток грузового транспорта двигался прямо
через центр города, перегружал дороги, разрушал покрытие, а манёвры
и движение автомашин создавали
неудобства для горожан и самих
автомобилистов.
Работы проходили с 2018 года. Благодаря грамотной организационной
работе и профессионализму дорожников, строительные мероприятия завершены досрочно: объект приняли
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в эксплуатацию в апреле, хотя по контракту сдать его должны были только
в декабре 2021 года.
Протяженность
Юго-Восточного
обхода города Боброва составляет
почти 9,5 км. Это двухполосная трасса II категории с расчётной скоростью
120 км/ч. На участке построено четыре искусственных сооружения: мост
через реку Битюг протяжённостью
238 м, а также два путепровода и скотопрогон. Установлено 17 км барьерного ограждения, шумозащитные
экраны площадью 4,5 тыс. м2, участок
освещён на всей протяжённости.
В Самарской области досрочно —
на полтора года раньше — завершилось строительство моста через реку
Сок. Искусственное сооружение по-

зволит решить проблему «узкого горлышка» на выезде с Красноглинского
шоссе на региональную и федеральную сеть автодорог.
«Перед мостовым переходом было
отремонтировано и расширено до четырёх полос Красноглинское шоссе.
Открытие нового моста позволит
увеличить пропускную способность
этого участка: она была более 4 тыс.
автомобилей в сутки, а стала на 50%
больше», — говорит заместитель генерального директора подрядной
организации Алексей Зотов.
Строительство искусственного сооружения через реку Сок началось в декабре 2019 года. Его протяжённость
306 м, он состоит из пяти монолитных железобетонных опор высотой

до 20 м и металлического пролётного
строения общим весом около 1700
тонн.
Мостовой комплекс в составе
Волжской ГЭС ― один из важнейших
и значимых объектов Волгоградской
области. Капитальный ремонт этого
уникального сооружения, где сосредоточены автомобильные, речные
и железнодорожные пути, проводился впервые за его 60-летнюю историю.
Работы стартовали в 2019 году, общая
площадь обновлённого дорожного
покрытия вместе с внутренней частью
составляет около 22 тыс. м2. В конце
августа 2021 года официально открыли движение по всем полосам магистрали, сейчас завершаются работы
в подмостовом пространстве. Сдать
объект в эксплуатацию планируют
до конца октября этого года.
АКЦЕНТ НА БЕЗОПАСНОСТЬ
Повышение безопасности дорожного движения — одна из важнейших задач национального проекта
«Безопасные качественные дороги».
Как правило, работы на объектах проводятся комплексно: специалисты
не только обновляют покрытие, но
и обустраивают элементы дорожной
инфраструктуры.
В 2021 году подрядные организации планируют установить более
291 тыс. новых дорожных знаков,
около 1 410 тыс. пог. м барьерного
и 276 тыс. пог. м пешеходного ограждения, более 2,1 тыс. светофоров
и свыше 1 321 тыс. пог. м стационарно-
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го освещения. На проезжую часть нанесут более 3,7 млн пог. м разметки.
В ходе работ по обустройству элементов безопасности в регионах-участниках нацпроекта применяют современные технологии и инновационные
решения. Так, на улицах Невинномысска Ставропольского края обустроили
лежачие пешеходные светофоры.
«Решились на необычный эксперимент: для привлечения внимания
и безопасности при переходе через
дорогу в темное время суток светофор
попросту положили пешеходам… под
ноги! В рамках национального проекта на оживлённых улицах города
обустроили 11 лежачих пешеходных
светофоров. Они располагаются на
улицах Революционная, 3 Интернационала и Линейная», — рассказал глава
Невинномысска Михаил Миненков.
Световая брусчатка, установленная
на тротуарах перед переходом, повторяет для пешеходов сигнал обычного светофора. Яркие светодиодные
полосы являются дополнительным
акцентом, привлекающим внимание
детей, а также пожилых и слабовидящих пешеходов, находящихся в группе повышенного риска на дороге. Светящиеся конструкции не боятся воды
и грязи, а сигналы хорошо видны
в дождь, снег и туман.
В Пермском крае появились пешеходные переходы с автономным освещением. Оно включается в тёмное
время суток при появлении пешехода
в зоне перехода и выключается через
несколько минут после того, как человек перешел дорогу.
Благодаря нацпроекту такие переходы в этом году появились уже
на трёх муниципальных магистралях:
Гуляево — Курановка (в Краснокамском городском округе), Култаево —
Башкултаево (в Пермском районе),
Новые Ляды — Троица (на участке
Сылва —Троица в Пермском районе).
Тротуары ― важнейшая часть системы безопасности, особенно это
касается населённых пунктов, расположенных вдоль трасс. Зачастую из-за
их отсутствия пешеходам приходится
передвигаться по проезжей части.
Благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 84 регионах в этом году
предусмотрено устройство около
1,5 млн пог. м тротуаров.
PromoGroup Media · (391) 219–01–19

Так, в станице Ханской в Адыгее
введён в эксплуатацию четырёхкилометровый тротуар на улице Верещагина. На всех примыканиях, ведущих
к остановочным пунктам или социальным объектам, участках перед перекрестками и окончаниях пешеходной
дороги уложили тактильную плитку.
«С появлением нового тротуара вдоль
трассы Ханская — Белореченск нам

больше не нужно идти по обочине.
Многие обращались в администрацию Майкопа с просьбой построить
здесь дорогу для пешеходов. Мы
рады, что теперь эта проблема решена!» ― говорят местные жители.
В Большой Глушице Самарской области появится тротуар протяжённостью 7 км и освещение по всему селу.
Участок автодороги проходит по окра-
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ине сельского поселения и входит
в состав трассы, соединяющей между
собой три муниципальных района.
«Качество этой дороги, мягко говоря,
оставляло желать лучшего. Обращений от местных жителей было много,
теперь они воплощаются в жизнь, мы
это видим. Параллельно с этой дорогой сделали тротуары, чтобы жители
могли ходить не по проезжей части.
Уверен, что это существенно облегчит
нашу жизнь», ― говорит член общественного совета муниципального
образования Большая Глушица Владимир Чернышев.
ПОВЫШАЯ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Одна из главных целей национального проекта «Безопасные качественные дороги» — повышение качества
жизни населения. Поэтому при составлении планов работ по нацпроекту
особое внимание уделяется дорогам,
ведущим к социально значимым объектам: медицинским учреждениям,
школам, детским садам и другим учебным и досуговым заведениям, а также
к туристическим местам.
За два года реализации нацпроекта
в российских регионах уже отремонтировано более 800 дорог к медучреждениям, а в 2021 году работы пройдут
на 400 таких участках региональных
и муниципальных автодорог общей
протяжённостью более 1,1 тыс. км.
Например, в Саратовской области
благодаря нацпроекту привели в нормативное состояние два участка авто-
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дороги Аркадак — Турки. Трасса соединяет районы и ведет в Тамбовскую
область, вдоль дороги расположено
несколько населённых пунктов. Также
по ней осуществляют транспортировку
пациентов в местную больницу.
«У нас доставка больных до больницы сократилась. Мы теперь больного можем доставить за 15 минут,
а не за 30-40, как раньше. До ремонта
на дороге были одни ямы. Нужно было
постоянно их объезжать: время теряется, на кочках подпрыгиваешь. А представьте, нужно доставить сердечника
в больницу, чтобы он минимально чувствовал болевой синдром, или пациента с аппендицитом. А сейчас хорошо: ни
тряски, ничего такого нет», — рассказала фельдшер ФАПа Семеновского
муниципального образования Аркадакского района Татьяна Шульга.
Заниженные бордюры, удобные
съезды, пандусы, тактильная плитка
у пешеходных переходов ― всё это
жизненно необходимо людям с ограниченными физическими возможностями. И хотя вопрос доступности
дорожно-транспортной инфраструктуры в регионах стоит ещё достаточно остро, благодаря реализации
национального проекта «Безопасные качественные дороги» ситуация
меняется в лучшую сторону. Только
в прошлом году специалисты подрядных организаций привели к нормативу более 1300 объектов, обеспечивающих
беспрепятственное
передвижение для маломобильных

людей. В планах на 2021 год ― более
1100 таких объектов.
В Новокузнецке (Кузбасс) для
обеспечения доступности для маломобильных граждан занижают
бордюры на пешеходных переходах и модернизируют светофоры.
«Если сравнивать с тем, что было 10
лет назад, конечно, становится всё
лучше. Совсем недавно стали делать
доступность для незрячих — это касается светофоров со звуковым сопровождением, также это касается
тактильной плитки, только она пока
не везде. Считаю, в дальнейшем необходимо организовать предупреждающие, направляющие пути движения вокруг социально значимых
объектов. Сделано много, надо продолжать в том же направлении», ―
говорит председатель Новокузнецкой организации Всероссийского
общества слепых Станислав Кущ.
Большое внимание уделяется также
дорогам, ведущим к детским образовательным и досуговым учреждениям. За
первые два года реализации дорожного нацпроекта в нормативное состояние было приведено более 1400 участков вблизи школ и детсадов. В 2021
году благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги»
в 84 регионах страны специалисты
планируют отремонтировать 780 таких
объектов на региональных и местных
дорогах, их общая протяжённость составит 1,5 тыс. км.
Например, в Удмуртской Республике
в этом году отремонтировали автодорогу Ижевск — Ува — Подшивалово — Верхняя Лудзя», которая является
школьным маршрутом, обеспечивающим подвоз детей в Подшиваловскую
среднюю школу. Протяжённость работ
составила 1,5 км.
«Ужасная была дорога. Яма на яме,
вся в заплатках, как лоскутное одеяло.
Особенно в центре, где школа и разворотная площадка автобуса. Мы уже
подсыпали сами дорогу, чтобы хоть
как-то мог рейсовый автобус разворачиваться. Там у нас ещё и школьный
маршрут. Поэтому, когда мы узнали,
что нам её будут ремонтировать, население было в восторге. Мы особенно
оценили и контроль качества на объектах нацпроекта — дорожники серьезно
относились к работе», — рассказала
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глава муниципального образования
«Подшиваловское» Зоя Леонтьева.
Для безопасности населения вблизи школы уложены две дорожные
неровности, обозначен пешеходный
переход.
А во Владимире отремонтировали
участок автодороги Коммунар — Заклязьменский — Уварово — Бухолово. Для многих населённых пунктов
в составе Владимирского городского
округа эта магистраль является единственным путем сообщения со всеми
социально значимыми учреждениями,
в том числе она является подъездом к
новому зданию школы № 46 в микрорайоне Коммунар, которую построили
в рамках национального проекта «Образование». Таким образом, 1 сентября
дети пошли в новую школу по новой
дороге.

к памятникам архитектуры, природным заповедникам и живописным местам. В этом году дорожники приводят в нормативное состояние более
300 региональных и муниципальных
дорог, ведущих к туристическим объектам. Их общая протяжённость составит около 1,5 тыс. км. За два предыдущих года реализации нацпроекта
отремонтировали еще 400 туристических маршрутов.
Например, в Республике Северная
Осетия — Алания в этом году отре-

монтировали 5 км трассы Дзуарикау —
Фиагдон — Хилаг. Дорога проходит по
живописному Куртатинскому ущелью,
где до настоящего времени сохранились первозданные горные пейзажи,
а также древние исторические и архитектурные памятники: развалины старинных аулов, крепостей, сторожевых
и жилых башен. Уникальный микроклимат и чистый воздух высокогорья
создали благоприятные условия для
строительства в поселке Верхний Фиагдон санатория, в котором лечатся

Нареклама
правах рекламы

ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОССИИ
С КОМФОРТОМ!
Благодаря реализации дорожного
нацпроекта, в российских регионах
становится комфортнее добираться

Ôîòî: nflg.ru
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и отдыхают пациенты с болезнями
органов дыхания. Поток людей в это
ущелье с каждым годом увеличивается и за счёт сотен верующих, которые
едут ко вновь построенному в верховьях ущелья Аланскому Свято-Успенскому мужскому монастырю.
«Реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги» самым
благоприятным образом сказалась
на состоянии дорог Северной Осетии.
В ближайшие годы республике предстоит развивать дороги к туристическому и рекреационному кластерам,
чтобы круглый год были созданы условия для удобного передвижения по
туристическим маршрутам у туристов
со всех концов страны», — рассказал
председатель комитета дорожного
хозяйства Республики Северная Осетия — Алания Тариэль Солиев.
В Ярославской области полностью
привели в нормативное состояние
трассу Владимир — Переславль-Залесский. «Это основная транспортная
артерия, которая соединяет Ярославскую и Владимирскую области. В прошлом году в нормативное состояние
привели участок протяжённостью 21
км, в этом году — ещё 7,7 км до границы
областей. Теперь жители и гости региона смогут ещё более комфортно добираться до любимых мест старинных
городов Золотого кольца России», —
отметил директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области Роман Душко.
В Карелии дорожники ремонтируют трассу Медвежьегорск — Толвуя —

80

Великая Губа, здесь в нормативное
состояние приведут 76-километровый участок. Благодаря этому будет
создан удобный и почти полностью
сухопутный маршрут к одной из главных достопримечательностей Карелии ― музею-заповеднику «Кижи».
Сейчас основной туристический сезон
на острове продолжается лишь во
время навигации пассажирских судов
по Онежскому озеру, которая обычно
длится около пяти месяцев, но вскоре
этому маршруту появится достойная
альтернатива.
ПО НОВЫМ ДОРОГАМ —
НА НОВОМ ТРАНСПОРТЕ
Обновление городского автопарка стало возможным благодаря
реализации нового федерального
проекта «Модернизация пассажир-

ского транспорта в городских агломерациях», включённого в нацпроект
«Безопасные качественные дороги»
в 2021 году. Федеральная поддержка
осуществляется с применением механизма льготного лизинга на основании конкурсного отбора субъектов
страны для предоставления перевозчикам права приобретения транспортных средств с 60% скидкой.
Решение о предоставлении мер государственной поддержки в 2021 году
принято в отношении 13 городских
агломераций. Новый транспорт ― 387
автобусов и троллейбусов — уже поступил в 12 из них.
С 6 июля 2021 года на дорогах Самары курсируют 22 троллейбуса «Адмирал», поступившие в город благодаря
национальному проекту «Безопасные
качественные дороги». Новые машины работают на маршруте № 4 — от завода «Металлург» до Железнодорожного вокзала — самом протяжённом
и востребованном из всех 15 троллейбусных маршрутов города. Современным надёжным комфортным транспортом уже воспользовались более
250 тысяч пассажиров.
«Впечатления очень хорошие. За
рулём 5-8 часов работаем в день. И рулевое управление лёгкое, и выбег,
и скорость держит. Усталости вообще не чувствуешь, удобно, комфортно, прохладно. При возникновении
препятствий мы спокойно можем
проехать на автономных аккумуляторах около полутора километров,
объехать ДТП, неисправность контактного провода. Никаких задержек

Журнал «Грейдер» №5 (47) сентябрь-октябрь 2021 г.

PromoGroup Media · (391) 219–01–19

81

реклама

ДОРОЖНИКИ

ДОРОЖНИКИ

С ПРАЗДНИКОМ!

РОМАН ВИТАЛЬЕВИЧ НОВИКОВ,
руководитель Федерального
дорожного агентства

Уважаемые коллеги!
От Федерального дорожного агентства и от себя лично поздравляю
работников и ветеранов дорожного
хозяйства с профессиональным
праздником!
Дорожно-строительный комплекс
страны продолжает стремительное
развитие. Успешно реализуются
масштабные государственные
программы, совершенствуются
федеральные трассы и региональная транспортная инфраструктура,
возводятся новые искусственные
сооружения и объекты придорожного сервиса.
Результат профессионализма и самоотверженного труда дорожников —
тысячи километров современных и
безопасных трасс, которые объединяют нашу необъятную Родину.
Рост темпов строительства, внедрение новейших технологий и материалов, привлечение в отрасль молодых
специалистов, которые продолжают
лучшие традиции российских дорожников, — то, что сейчас характеризует
российскую дорожно-транспортную отрасль. Всё это способствует
укреплению прочных связей между
регионами страны и развитию её
огромного потенциала.
Уверен, что у дорожников сегодня
есть все необходимые ресурсы
для развития вверенных направлений, которые имеют национальный
статус.
Искренне желаю всем крепкого
здоровья, благополучия и успехов!
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в движении нет», — рассказала водитель троллейбуса с 19-летним стажем
управления Виктория Зергина.
Современные троллейбусы обеспечивают максимальный комфорт
и безопасность пассажиров и водителей. Система видеонаблюдения
позволяет контролировать посадку
и высадку людей. В наличии и система мониторинга дорожной ситуации.
Максимальная конструктивная скорость — 70 км/ч.
«Когда к остановке подъезжаешь — смотришь на хмурые лица,
в троллейбус уже заходят с улыбкой.
Чистенько и прохладно, низкопольный — бабушкам легко заходить
в троллейбус, с детьми с колясками —
удобный троллейбус», — добавила
водитель.
Всего в 2021 году в регионы поступят 412 единиц автотранспорта,
оснащённых специальным оборудованием для маломобильных
пассажиров.
СЛЫШАТЬ ЛЮДЕЙ
И ПРЕДЛАГАТЬ РЕШЕНИЯ
В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дорого» создана и успешно
функционирует система учёта общественного мнения. Она объединяет
несколько каналов связи: официальный портал нацпроекта bkdrf.ru,
проект Общероссийского народного
фронта «Дорожная инспекция ОНФ/
Карта убитых дорог» dorogi-onf.ru,
мобильное приложение «Госуслуги.
Дороги» и другие. С начала 2021-го от
жителей регионов поступило более

5,6 тыс. обращений, на 95% из которых
даны ответы и консультации.
Благодаря вовлечённости жителей
в обсуждение предстоящих планов
дорожных работ и открытости профильных ведомств для диалога с общественниками, удалось наладить
каналы обратной связи и выстроить
эффективное взаимодействие с населением. Причём этот эффект люди
видят своими глазами.
Жители деревень Петровское и Гостилицы Ломоносовского района
Ленинградской области через социальные сети неоднократно обращали
внимание дорожников и местных
властей на неудовлетворительное состояние участка Гостилицкого шоссе.
Наиболее проблемный участок магистрали ― от КАДа до деревни Гостилицы ― вошёл в перечень объектов
нацпроекта в этом году. Подрядная
организация отремонтировала около
14 км дорожного полотна.
«Каждый наш выезд в районы —
это разговор в жителями. На основе
их предложений и обратной связи из
соцсетей мы формируем программу
ремонтов на год. Хороший пример
такой совместной работы — ремонт
Гостилицкого шоссе, наиболее загруженной дороги Ломоносовского
района. Мы услышали автомобилистов в прошлом году и поставили его
в план работ в этом году. Именно так
и должна строиться работа, когда мы
говорим про национальный проект.
Главное — слышать людей и предлагать решения», — подчеркнул глава
дорожного комитета Ленобласти
Денис Седов.
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АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК АСФ-Г-4-04: ДОСТОЙНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ИМПОРТУ
За последние несколько лет от дорожных организаций только и слышно, что приходится покупать дорогостоящие
импортные асфальтоукладчики с электроподогревом рабочей плиты. Мол, не во всех регионах России целесообразно использовать технику с газовыми горелками только потому, что там нет газопроводов и баллоны везут из других
регионов. Что, естественно, ведёт к удорожанию себестоимости работ. Что ж, теперь не нужно переплачивать дилерам иностранной техники. Знакомьтесь, асфальтоукладчик АСФ-Г-4-04, разработанный и созданный в России.

На правах рекламы

Òåêñò: Àðò¸ì Ùåòíèêîâ. Ôîòî: Åâàãåíèé Îøêèí

ПЕРВЫЙ
И ЕДИНСТВЕННЫЙ
В РОССИИ
Это первая отечественная модель
с электроподогревом рабочей плиты.
А значит, дорожники получат широкие
возможности выбора асфальтоукладчиков с разными типами подогрева,
простоту управления, снижение выбросов в окружающую среду. Добавим
сюда экономию финансов и времени
на поездки за газовыми баллонами
и простой во время их подключения. А тут нажал на кнопку, и плита
уже разогревается до 120-130 °С.
За температурой следит автоматика, при охлаждении поверхности
электротены включаются и проводят
донагрев до нужной температуры. Перегреть тоже не получится, датчики отслеживают превышение установленного предела и отключат подогрев.
Удобно? Бесспорно.

Тем не менее для сторонников газового подогрева, у которого тоже есть
свои преимущества, разработчики
предлагают исполнение машины с привычными горелками. Таким образом,
производитель применил все современные способы решения задачи прогрева плиты.
«Многие неправильно понимают,
зачем нужен вообще подогрев рабочей плиты. Асфальтобетонную смесь
не греют, невозможно поддержать
температуру 14 тонн в бункере и тоннеле питателя. Идёт подогрев выглаживающих листов для качественного
выравнивания и уплотнения асфальта
согласно нормативам», — рассказывает коммерческий директор ООО НПО
«Группа Компаний Машиностроения
и Приборостроения» (ГКМП) Сергей
Лужецкий.
Напомним,
ГОСТ
21915–2018
«Асфальтоукладчики. Общие техничеООО «НПО «Группа компаний
машиностроения и приборостроения»
8-4832-58-19-66
e-mail: gkmp-irmash@gkmp32.com
irmash.comgkmp32.com
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ские условия» разделяет технику по
ширине укладки. А эта универсальная
машина может распределять смесь
от 2,5 до 9 метров. То есть в транспортном
положении
АСФ-Г-4-04
не выходит за разрешённые габариты
и может своим ходом переместиться
от одного участка работ до другого.
Гидравлика раздвигает плиту до 5 метров, а с помощью уширителей можно
работать на максимальных 9 метрах.
К слову, производитель уже подал
заявку в Минпромторг на субсидирование затрат по НИОКР на разработку гусеничных асфальтоукладчиков
с максимально возможной шириной
укладки до 13 метров. Таким образом,
НПО «ГКМП» создаёт модельный ряд
асфальтоукладчиков для достойной
замены всех импортных аналогов.
В скором времени в модели заменят
американские гусеницы и европейскую
гидравлику на отечественные устройства. Это связано с дефицитом комплектующих, с которым столкнулись практически все мировые производители.
«Нас крайне не устраивают сроки
поставок импортных компонентов.
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Из-за кризиса поставщики отодвинули российских производителей
на последние места. К счастью, компетенции по комплектующим у нас
в стране сохранялись благодаря оборонно-промышленному комплексу.
Естественно, компоненты требуют
адаптации для гражданского сектора,
и мы уже работаем с отечественными
предприятиями в этом направлении», — отметил Сергей Лужецкий.
ВОПЛОЩЕНИЕ
ЛУЧШИХ РЕШЕНИЙ
Конструкторы разработали современную модель, которая ничем не уступает существующей импортной технике по качеству, надёжности и удобству
эксплуатации. Например, в асфальтоукладчике АСФ-Г-4-04 реализована
централизованная система смазки, что
упрощает обслуживание и минимизирует истирание трущихся деталей.
Не надо набирать шприц и бегать вокруг техники в поисках точек смазки.
Заложил смазку в специальный отсек,
нажал кнопку или задал компьютеру
интервал, и нужные узлы обработаны.
PromoGroup Media · (391) 219–01–19

А в передней части установлены «вечные» подшипники, которые
не нужно смазывать в течение всего
срока службы машины. А он, по словам
разработчиков,
составляет
до 10 лет или 8500 моточасов.

Для управления тягачом предусмотрены джойстики, перед глазами оператора на дисплее — показатели температуры воды и масла, тахометра,
уровня топлива, напряжения в бортовой сети, давления.

На правах рекламы

ДОРОЖНИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АСФ-Г-4-04
Двигатель — ММЗ Д-260.4 154 кВт (210 л. с.);
Топливный бак — 390 л;
Электрооборудование — два аккумулятора по 12V ёмкостью 182 А·ч;
Ходовая часть — гусеничная с резинометаллическими башмаками;
Привод — гидрообъёмный с независимыми приводами обеих лент с электронным управлением;
Приёмный бункер — на 14 тонн (включая туннель питателя) шириной 3245 мм;
Распределение смеси — гидравлические реверсивные приводы, отдельные
для каждого агрегата, регулируемые вручную и автоматически с двумя
цепями ПРИ-78,1 и двумя распределительными шнеками со сменными
лопастными сегментами диаметром 380 мм;
Производительность — 700 тонн в час;
Рабочая плита — базовая ширина от 2,5 до 5 м с обогревом трубчатым электронагревателем и 3-фазным генератором, частотой вибрации до 60 Гц;
Изменение ширины плиты — бесступенчатое гидравлическое, 4,5-7,0 м
(с двумя уширителями по 1 м) и 6,5-9,0 м (с четырьмя уширителями по 1 м);
Автоматизация — ультразвуковые пропорциональные датчики Moba
перед плитой, система автоматического управления толщиной и профилем
дорожного покрытия Moba Matic, автоматическая система управления.
гидросистемой и электрооборудованием Sauer-Danfoss.
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«Мы реализовали систему «Светофор» для подачи сигналов водителю
самосвала. Он в зеркала заднего вида
видит указания: поднять кузов, подъехать, остановиться. Установлены
мониторы для наблюдения за объёмом материала в шнековой камере
с двух видеокамер. Ещё одну камеру
ставим в бункер, чтобы оператор
видел наличие асфальтобетонной
смеси. Для точной и эффективной работы стоит система автоматического
управления толщиной и профилем
дорожного покрытия Moba Matic», —
показывает начальник сервисного
отдела ООО НПО «ГКМП» Александр
Собин.
Самое главное, производитель
учёл российские реалии эксплуатации. Здесь не нужны какие-то дорогостоящие специальные масла
и смазка, как для европейских асфальтоукладчиков. Не требуется
и особенных болтов со своей резьбой или каких-то конкретных комплектующих, которых нужно ждать
длительное время. Да, некоторые дилеры предлагают сейчас импортную
технику по сопоставимой с российским АСФ-Г-4-04 цене. Правда, есть
подозрения, что предлагается восстановленная б/у техника, потому что
стоимость эксплуатации таких машин
оказывается в разы выше. Только
ТО асфальтоукладчика от одного из
европейских брендов перед дорожным сезоном обходится владельцам
в полтора миллиона рублей. И то,
если не требуется замена деталей.
Так что, если вы умеете считать
деньги, стоит обратить внимание на
российскую технику от НПО «ГКМП».
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РАБОТАТЬ, ТАК С МУЗЫКОЙ
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Ещё каких-то лет 20-30 назад в кабине ГАЗ-51 или ЭО-2621А ни о каком музыкальном сопровождении и думать смысла не было. Даже с закрытыми окнами и дверьми при работающем двигателе нужна была очень мощная аудиосистема. А во времена СССР в принципе изыски вроде
магнитол или радио считали ненужными в работе. Мол, нечего отвлекаться, работать надо. А то
вдруг ещё грешным делом водитель радиостанцию западную поймает и слушать начнёт?

Кабины современной техники, конечно, очень отличаются от представителей тех времён. Тут тебе и шумоизоляция, и климат-контроль,
и сиденье анатомическое, и т. д.
В тягачах даже телевизоры устанавливают, ведь водитель внутри фактически живёт. Почему бы на стоянке
не отдохнуть и не развлечься?
Собственно, и махать стрелой
с ковшом или таскать грунт отвалом гораздо веселее под любимые
треки. Большинство производителей техники уже давно убрали
магнитолы из списка опций и предлагают оснащение уже в базовой
комплектации.
«Мы считаем, что удешевление незначительно, при самостоятельной
установке потребитель платит цену
в 2-3 раза выше, чем то, что ему предлагает изготовитель. В базовой комплектации мы предлагаем не про-
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сто магнитолу, а фактически центр
управления грузовиком. Выгоды от
интегрированного производителем
устройства перекрывают незначительное удорожание автомобиля», — считает главный конструктор
электрики и электроники НТЦ ПАО
«КАМАЗ» Денис Бородин.
«Могут быть ситуации, когда производитель для снижения цены
включает как можно меньше опций,
но это незначительная экономия.
Причина, по которой модели предлагают без аудиосистемы в базовой
комплектации, обычно другая. Например, в США или Канаде владелец
и оператор машины — обычно один
и тот же человек. И у каждого заказчика свои пожелания по поводу
аудиосистемы, поэтому просто нет
смысла её устанавливать. Технику
кастомизируют уже на уровне дилера для конкретного пользователя

и тогда уже ставят аудиосистему согласно пожеланиям.
Словом, тут есть широкое поле
деятельности для дилеров, которые
непосредственно продают машину
клиенту. В данный момент самое
простое решение, которое может
быть для дилеров, — колонки, которые соединяются через Bluetooth:
их можно легко кинуть на заднюю
полку, соединить со смартфоном,
составить плейлист и так далее», —
поясняет технический инструктор
John Deere Александр Нилов.
НЕ ТОЛЬКО МУЗЫКА
В сегменте легкового транспорта
уже никого не удивишь мультимедийной системой, которая обладает
сенсорным экраном, USB-разъёмами, навигационными возможностями, интерфейсами Wi-Fi и Bluetooth.
Как правило, внутри стоит мощный
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микропроцессор,
содержащий
не менее гигабайта, а то и больше,
оперативной памяти. По сути, планшет, только интегрированный в приборную панель.
Сейчас такие мультимедийные
агрегаты уверенно перешли в сегмент коммерческого транспорта. Например, по словам Дениса Бородина, они уже прописались в базовом
исполнении в грузовиках «КАМАЗ»
нового поколения. А в модельных
рядах «европейской большой семёрки» эти «умные» магнитолы присутствуют уже несколько лет.
В дорожно-строительной технике
они пока редки, но тоже начинают
завоёвывать позиции.
«Они уже прижились на нашей
технике, где достаточно давно ставятся bluetooth-приёмники. Если
взять лесозаготовительную технику, то на ней установлена система
Timbermatic, позволяющая машинам «общаться» друг с другом, пересылать сообщения в дата-центр,
получать информацию и так далее.
Про навигационные системы и говорить излишне. Словом, недостатка
PromoGroup Media · (391) 219–01–19

в таких решениях на коммерческой
технике давно уже нет», — утверждает Александр Нилов.
Итак, к услугам водителей и операторов техники уже не просто
магнитолы, а полноценные мультимедиа, зачастую соединённые
с бортовым компьютером машины.
То есть если что-то пойдёт не так, то
самостоятельно уже этот компонент
не заменить на другой, даже если он
совпадёт по посадочным местам?
«Если речь идёт о гарантийном
случае, то нет — будет установлена та система, которая была ранее.
Если машина уже сошла с гарантии,
то почему бы и нет, здесь есть широкое поле деятельности для дилеров.
У нас нет особых ограничений на аудиосистемы, за исключением критериев общей безопасности и габаритов», — говорит Александр Нилов.
И всё же при выборе мультимедиа
другого вендора есть некоторые
ограничения. Представитель John
Deere напоминает, что даже просторная кабина всё равно не вместит, к примеру, слишком большие
колонки.

«Или,
скажем,
аудиосистемы
могут подсоединяться к машине по
разным технологиям, и, если снять
одну систему и попытаться заменить
другой, может возникнуть ошибка на
дисплее. Но, пожалуй, в остальном
особых ограничений нет», — рассуждает г-н Нилов.
А вот в случае с грузовиками ситуация немного иная. Например,
инженеры «КАМАЗа» против замены одной мультимедийной системы
на другую, ведь она интегрирована
с автомобилем. Денис Бородин
предупреждает, что специалисты
произвели оценку её безопасности
и подтвердили отсутствие влияния
на другие электронные системы.
«Применяемые нами устройства
проходят многочасовые испытания
на соответствия как законодательным нормам, так и требованиям,
принятым внутри компании. Соответствие компонентов мультимедийной системы друг другу проверяется. Мы стараемся обеспечить
лучшее качество за приемлемые
деньги», — объясняет главный конструктор электроники НТЦ «КАМАЗ».
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ПО ФЕДЕРАЦИИ

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Мы продол жаем путешествие по необъятной Родине. На сей раз заглянем в Уральский Федеральный округ.
Ещё с детства мы знаем, что местные горы и удивительные каменные месторож дения воспеты замечательным
писателем Павлом Бажовым. Именно в этом регионе в 1702 году напополам из чугуна и магнита отлили колокол для одного из заводов, здесь сохранилась пушка весом в 2800 пудов, изготовленная в 1868 году. Уральские
«левши» создали первую в царской России драгу, один из первых пароходов, второй в стране паровоз Черепановых. В Челябинске до сих пор стоят одноэтажные жилые дома, построенные немцами из отработавших в своё
время и разобранных доменных печей.
Урал вообще символ промышленности. Сколько здесь предприятий было во времена Советского Союза, уже
и не вспомнить. Не все остались на плаву, но производств т ут хватает.

Ôîòî: yamallng.ru

Ïîäãîòîâèë Àðò¸ì Ùåòíèêîâ

В этом году в национальном рейтинге Агентства стратегических инициатив
регионы УрФО резко усилили свои позиции. Тюменская область оказалась на
3 месте, шагнув с 12-го, ХМАО-Югра —
на 6 месте, Челябинская область —
на 9 месте, Свердловская — на 15 месте
(поднявшись с 35-го), Ямало-Ненецкий
автономный округ — на 22 месте (ранее
был на 74). Немалую роль в этом скачке
сыграл приток инвестиций.
Правда, летом экономика Урала
немного просела. Как сказал полномочный представитель президента
в УрФО Владимир Якушев, это связано с окончанием больших инвестпроектов: СИБУР построил Тобольский
нефтехимический комбинат, а «Но-

90

ватэк» завершил «Ямал СПГ». При
этом в регионе продолжают реализовывать свыше 300 инвестпроектов
на сумму более 430 млрд рублей.
ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
КАК ДРАЙВЕР РОСТА
Помимо реконструкции, модернизации существующих производственных площадок и строительства новых,
большое влияние на экономику УрФО
оказывает реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
«Технику SEM задействовали при
строительстве
и
реконструкции
трассы М-5 «Урал» на участках Челябинск — Екатеринбург и Уфа — Челя-

бинск. Помимо этого, наши машины
участвовали в реконструкции дорог
Екатеринбург — Тюмень и Екатеринбург — Пермь. Повышенным спросом
пользовались полноприводные автогрейдеры SEM922, грунтовые виброкатки SEM512, а также фронтальные погрузчики SEM636D, SEM 655D,
SEM656D», — рассказал руководитель
отдела продаж продукта SEM ООО
«Мантрак Восток» Дмитрий Вильчик.
Подрядчики выбирали также самосвалы Scania и Volvo с колёсной формулой 6Х4 и 8Х4 для доставки нерудных
материалов на строительные площадки, заводы по производству бетона
и ЖБИ, вывоза строительного мусора
и грунта и решения других задач.
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«Грузовики были задействованы
практически во всех крупных проектах Уральского федерального округа,
из текущих: строительство и реконструкция ЕКАД, возведение объектов для XXXII Всемирных студенческих игр 2023 года в Екатеринбурге,
реконструкция и ремонты дорог
в городах округа, работа на очистных
сооружениях», — перечислил руководитель направления по продажам
строительной и нефтегазовой техники ООО «Скания-Русь» Александр
Шефер.
На упомянутых стройплощадках
присутствует техника и таких производителей, как JCB, Hitachi CM. Машины английского бренда работают
на возведении Дворца водных видов
спорта и деревни Универсиады в Новокольцовском районе, а также нового аэропорта в Тобольске. Технику
Hitachi используют на строительстве
Уватского промышленного узла, возведении нового завода по сжижению
природного газа «Арктик СПГ-2» и терминала «Утренний» на полуострове
Гыдан. Два последних относятся
к инфраструктуре порта Сабетта —
объекта, важного для развития транспортной системы Ямала и соседних
регионов.
«Традиционно большим спросом
пользуются универсальные экскаваторы-погрузчики JCB, решающие
самые разные задачи при строительстве объектов, а также гусеничные
экскаваторы. Повышенный интерес
мы наблюдаем к гусеничным экскаваторам полной массой 30 тонн и выше.
В их числе JCB JS330 с двигателем
Dieselmax 672 мощностью 210 кВт,
вес машины составляет около 33 т.
Эта модель в основном используется
при проведении землеройных работ,
а также при строительстве оснований
опор путепроводов», — рассказал региональный директор по развитию
бизнеса JCB в России (Урал, Сибирь
и Дальний Восток) Пётр Плаунов.
«Высоким спросом у заказчиков
в Свердловской области пользуются
экскаваторы Hitachi ZX330-5G, ZX4705G и фронтальный погрузчик ZW3105A. Эта техника помогает распределять скальный грунт и расширять
дорогу.
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В Тюменской области наиболее
востребованы машины Hitachi ZX2005G, ZX240-5G, ZX300-5A и ZX330-5G.
Операторы, работающие на экскаваторах грузоподъёмностью 20 тонн,
помогают развивать Уватский промышленный узел: обустраивают месторождения и занимаются обслуживанием и ремонтом магистральных
трубопроводов. В районе порта
Сабетта
задействованы
машины
Hitachi ZX200-5G и ZX240-5G, которые
используются для рекультивации свалок, и ZX330-5G, работающие на погрузке, зачастую с дополнительным
оборудованием — гидровращателем.
В Сургуте повышенный спрос наблюдается на экскаваторы Hitachi
эксплуатационной массой 20 тонн
благодаря их универсальности. Также
востребованы экскаваторы эксплуатационной массой 30 и 40 тонн. В основном их используют на песчаных карьерах», — перечислил региональный
руководитель по УрФО ООО «Хит
Машинери» (официальный дилер
Hitachi CM) Артур Франк.
В реконструкции аэропорта Екатеринбурга, строительстве и реконструкции автодорог Пермь — Екатеринбург, Екатеринбург — Челябинск,
Екатеринбург — Тюмень, а также на
объектах нефтегазовой инфраструктуры в ХМАО (Югра) и предприятиях
ПАО «Сургутнефтегаз» задействованы
асфальтобетонные заводы Ammann.
«Асфальтобетонная смесь для объектов городской инфраструктуры
Екатеринбурга, Челябинска, Магнитогорска, Перми поступает также с АБЗ,
произведённых компанией AMMANN.
В вышеуказанных мегаполисах установлены заводы городского типа
с повышенной производительностью
от 210 до 240 т/ч, которые способны
выпустить большое количество смеси
за короткий промежуток времени,
что особенно актуально при работе
в черте города, где время укладки
ограничено из соображений трафика. География поставок заводов
AMMANN в УрФо весьма широка: это
и Тюмень, и Нягань, и Новый Уренгой, и Ханты-Мансийск. И в каждом
из этих регионов с помощью техники
AMMANN был реализован или реализуется небольшой, но важный для ре-

МНЕНИЕ

АЛЕКСАНДР ПОПОВ,
руководитель по развитию продаж
и компетенций «Ферронордик»
в Уральском регионе

«Техника Volvo была задействована
при строительстве таких крупных
объектов, как трасса Москва — Казань, а также планируется её использование при возведении трассы
Казань — Екатеринбург. К менее
крупным проектам, в реализации
которых участвовали машины Volvo,
можно отнести деревню Универсиады-2023, замыкающий участок Екатеринбургской кольцевой автодороги,
а также основные магистральные
путепроводы, такие как М12 Челябинск — Екатеринбург или Р352
Екатеринбург — Серов и т. д.
При строительстве или реконструкции крупных инфраструктурных
объектов, как правило, технику
приобретают. В аренду машины
берут только в тех случаях, когда
компании не успевают что-то сделать
или имеет место ярко выраженный
фактор сезонности».
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ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

ДМИТРИЙ БЕЛЯКОВ,
руководитель Уральского дивизиона
ГК «Интерлизинг»

«Из целенаправленных приобретений для реализации инфраструктурных объектов могу отметить дорожно-строительные работы в ХМАО и ЯНАО. Для этого с начала
года сотрудники Уральского дивизиона «Интерлизинг»
провели сделки на несколько асфальтобетонных заводов, самосвалов для перевозки сыпучих грузов, а также
дорожные катки.
Работа с инфраструктурными объектами продолжается:
сейчас рассматривается финансирование на башенные
краны, которые будут использовать в жилищном строительстве в Свердловской и Челябинской областях.
Также к нам поступил необычный запрос для финансирования оборудования водноспортивного комплекса,
который будет обустроен для жителей одного из районов
Челябинска.
Особым спросом в текущем году пользуется оборудование, объём его продаж уже превысил годовые планы. Рост
также наблюдается и в колёсной технике, легковых и грузовых автомобилях. Цели использования разнообразные:
проведение дорожно-строительных работ, традиционно
много техники приобретают для обслуживания нефтегазовой отрасли (отсыпки дорог до месторождений, обслуживания добывающего оборудования, механизации для
производства работ по добыче полезных ископаемых).
В основном технику изначально подбирают с учётом
потребностей клиента. Нередко мы финансируем технику
в производстве, чтобы завод-изготовитель предоставил
клиенту автомобили по индивидуальному заказу. Набор
таких доработок почти бесконечен: от монтажа крано-манипуляторных установок до установки высокоточного
вибролокационного оборудования для геологоразведки.
Также отмечу, что с каждым годом усиливается межрегиональное строительство. С учётом открытости и доступности информации о закупках, тендерах на проведение
работ в регионе всё большее количество подрядчиков из
других регионов участвуют в них. То же самое происходит
и с уральскими компаниями, которые производят работы
за пределами своего региона. Это позволяет нам финансировать технику не только для нужд УрФО, но и для проектов по всей территории страны».
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гиона строительный проект. Так, например, в настоящий
момент идет монтаж и сборка АБЗ Global 160, который
будет задействован на капитальном ремонте трассы
Пермь — Екатеринбург на участке 187 км — 232 км. После
ремонта участок трассы станет четырёхполосным, ведь
именно здесь по проекту будет сопряжение с автодорогой М-12 Москва — Казань — Екатеринбург», — сообщил
ведущий менеджер по продажам АСУ ООО «Амманн
Руссланд» Николай Соловьёв.
СВОИ ОСОБЕННОСТИ
На выбор техники для использования в реализации
инвестпроектов оказывает влияние и континентальный климат региона. Урал славится продолжительной
холодной зимой и тёплым летом. На северо-востоке
преобладают суровые арктические и субарктические
условия с многолетней мерзлотой.
«В Ханты-Мансийском автономном округе среди
нестандартных задач выделю переоборудование экскаватора в машину на понтонно-гусеничном ходу либо
на снегоболотоходном шасси. А для одного из заказчиков в Свердловской области мы подготовили специальное техническое решение — экскаватор Hitachi
ZX200LC-5G с удлинённым рабочим оборудованием
и грейферным ковшом, а также с рядом других опций.
Подобная техника была необходима для перегрузки леса, и в данном случае самоходная машина была
в значительной степени доработана», — вспоминает
Артур Франк.
В JCB отмечают, что дорабатывать технику для клиентов в УрФО практически не приходится. Потребители
оценили интересную серийную модель Teleskid.
«Это мини-погрузчик с бортовым поворотом, оснащённый телескопической стрелой. Такая комбинация
обеспечивает максимальную рабочую область и превращает Teleskid в универсальную машину. Также он
является единственным мини-погрузчиком с бортовым
поворотом, высота подъёма стрелы по шарниру ковша
которого достигает 4,05 м, а вылет на уровне земли —
2,25 м. Это позволяет использовать машину там, куда
попросту не дотянется ни один рыночный аналог», —
рассказал Пётр Плаунов.
Представитель Ammann отметил, что продукция компании, как правило, уже готова к эксплуатации в нужных
заказчику условиях. Это связано с тем, что возникающие
на АБЗ в России задачи носят достаточно регулярный
и рабочий характер. Локальное производство установок
Amman расположено в Твери. Компания накопила существенный опыт эксплуатации оборудования в северных
регионах России, поэтому в стандартный объём поставки входит «зимний пакет», состоящий из увеличенной
теплоизоляции и обогрева технологического оборудования. Установки выпускают на мобильных стальных
фундаментах для удобства монтажа и последующего
перемещения. Шестикратный грохот призван обеспечить выпуск всего спектра асфальтобетонных смесей
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по новым стандартам. А некоторые
модели оснащаются быстро сборной
штепсельной электрической кабельной системой Quick, что превращает
их в своего рода мобильные заводы.
«В случае необходимости мы технику дорабатываем и модернизируем на
этапе изготовления или в процессе эксплуатации. В частности, для нас были
интересны проекты, где используется
холодный (RAC) или горячий (RAH) рециклинг, зачастую необходимо предусматривать сложную систему транспортёров, что само по себе является
нетривиальной задачей. Также отмечу
системы вспенивания битума Ammann
Foam и системы перемешивания
и циркуляции битума в ёмкостях», —
перечислил Николай Соловьёв.
В Volvo CE предпочитают подстраивать машины под конкретные задачи
клиентов. В большинстве поставок
грузовые шасси с надстройками отличаются от базового исполнения.
«За годы работы мы пришли к пониманию того, что клиент не должен
адаптировать машину, например, под
производство, на котором она будет
задействована. Сама техника должна
быть изначально приспособлена к эффективному выполнению определённых задач. Практически все наши
клиенты согласны с этим утверждением, поэтому в тех случаях, когда
им требуются машины с нестандартными функциями, они не просят нас
их доработать, а заказывают технику
в индивидуальном, местами даже
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уникальном исполнении. И надо отметить, что в этом году более половины
поставок оборудования у нас являются заказными, тот есть адресными.
На территории УрФО есть клиенты,
за несколько лет получившие десятки машин, среди которых не было ни
одной в стандартной комплектации с
доработкой или без», — уверен руководитель по развитию продаж и компетенций «Ферронордик» в Уральском регионе (официальный дилер
Volvo CE) Александр Попов.
Он говорит, что строительство любого масштабного объекта — это не только работы непосредственно на месте,
но еще и организация целой цепочки
материальных потоков. С точки зрения
сырьевых составляющих любая стройка начинается за сотни километров от
возводимых сооружений. И в «Ферронордик» отмечают, что на протяжении
всей этой товаропроводящей сети задействована техника Volvo: от экскаватора в забое карьера по добыче инертных материалов до асфальтоукладчика
непосредственно на объекте.
По словам Дмитрия Вильчика,
из доработок им приходилось по запросу заказчиков только устанавливать 3D-системы нивелирования при
строительстве дорог.
В ЛИЗИНГ
ИЛИ В СОБСТВЕННОСТЬ?
С обновлениями парков техники
в Уральском Федеральном округе
особых проблем нет. Нефтегазовый

сектор, хоть и не беден, но деньги там
считать умеют. Поэтому финансовые
инструменты здесь популярны.
«Чем больше компания, тем крупнее у нее парк и больше возможность
обновлять его своими средствами.
Для организаций среднего и малого
размера финансирование обновления
и расширения парка за счет кредитных или лизинговых средств остаётся
более предпочтительным. Лизинг
позволяет предприятиям любого
размера не только снизить стартовые
расходы при финансировании техники, но и легально оптимизировать налогооблагаемую прибыль, тем самым
снизив налоговые издержки. Поэтому
всё больше компаний переходит от
покупки техники за собственные средства к финансовой аренде либо привлечению сторонних организаций для
проведения тех или иных работ», —
поделился мнением руководитель
Уральского дивизиона ГК «Интерлизинг» Дмитрий Беляков.
Более 80% транспортных средств
Scania приобретены за счёт лизинговых компаний, из которых большая
часть сделок профинансированы
через ООО «Скания-Лизинг», рассказал Александр Шефер. Такая же ситуация и с техникой Volvo CE.
К услугам арендных компаний чаще
прибегают желающие эксплуатировать дорогостоящие машины, такие
как Cat, говорит Дмитрий Вильчик.
А вот технику SEM охотнее берут
в лизинг.
«В УрФО при строительстве крупных объектов машины Hitachi чаще
приобретают, чем арендуют. Например, в Свердловской области именно покупают технику 95-96% наших
заказчиков. Это выгоднее при реализации масштабных и долгосрочных
проектов. Аренда же, на мой взгляд,
перспективнее в тех случаях, когда
нужно решить какую-то срочную задачу и оперативно увеличить автопарк.
В Тюменской области объекты,
на которых используется техника
Hitachi, расположены в основном
в труднодоступных областях. Поэтому
предпочтение отдается приобретению
новых машин, что обеспечивает их
бесперебойную работу.
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В Сургуте наши заказчики в ходе реализации долгосрочных проектов в основном приобретают машины Hitachi.
Это выгодно, так как затраты потом
окупаются. В том случае если объём
работ небольшой или в штате нет машинистов экскаватора и линейных
механиков, способных обслуживать
технику согласно руководству по эксплуатации, соблюдая все технические
регламенты, то технику берут в аренду», — объяснил Артур Франк.
В JCB рассказали, что соотношение
аренды и покупки их техники примерно 50 на 50. Пётр Плаунов связывает
это устареванием парка арендных
машин, которое приводит к снижению уровня надёжности и вероятным
простоям.
«Очевидно, что рынок лизинга технологического оборудования набирал и продолжает набирать обороты.
На сегодняшний день структура сделок выглядит следующим образом:
до 60% оборудования покупают в лизинг, а 40% приобретают за собственные средства. Объяснение здесь простое. Решив установить АБЗ, заказчик
сталкивается с другими существенным затратами: арендой территории,
строительством электрической подстанции и газовой ветки, монтажом
автомобильных весов, открытием
лаборатории, приобретением запаса
минералов и битума. Зачастую трудно найти средства сразу на всё, чтобы
единовременно наладить производство в промышленных масштабах.
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В этом случае на помощь приходит лизинг, который позволяет снизить первоначальные капитальные вложения
в производство», — пояснил Николай
Соловьёв.
ПЕРСПЕКТИВЫ РЕГИОНА
Большинство опрошенных нами
экспертов уверены, что Уральский
Федеральный округ ждёт рост обновления парков техники. К оптимистичному прогнозу их подталкивает
увеличение числа строительных
объектов.
Например,
Александр
Попов
считает, что строительство трассы
Казань — Екатеринбург будет гигантским толчком для развития экономики региона.
«Наиболее долгосрочный и перспективный проект в УрФО — строительство автобана Москва —
Казань — Екатеринбург — Тюмень —
Челябинск, который я уже упомянул.
Кроме того, в регионах УрФО стоит
ожидать развития Транссибирской
магистрали и Северной железной дороги, а также улучшение жилищной
инфраструктуры.
В Югре планируется строительство
второго мостового перехода через
реку Обь у Сургута. Мост длиной 1,7
км с подъездными путями свыше 43
км планируется построить до 2025
года. Стоимость сооружения составит
63,2 млрд рублей. Реализация данного проекта позволит направить транзитный транспорт в обход Сургута

по направлению к Ямало-Ненецкому
автономному округу и Нижневартовску», — дал оценку Артур Франк.
«Оборудование Ammann задействовано прежде всего на объектах
транспортной инфраструктуры. Мы
связываем наши прогнозы с намеченной концепцией стратегических
транспортных проектов России до
2030 года и в первую очередь со строительством автомагистрали М-12
Москва — Казань — Екатеринбург», —
рассуждает Николай Соловьёв.
В Scania тоже уверены, что активное
строительство новых объектов и проекты по реконструкции продолжатся
и регион будет активно развиваться.
«Ещё в 2019 году была утверждена
инвестиционная программа Уральского федерального округа. Она
рассчитана на период до 2035 года
и фокусируется на крупных инфраструктурных проектах с государственным финансированием. Однако
реалии этого года показывают, что
региону необходимо более активно
использовать новые инструменты
повышения инвестиционной привлекательности. В частности, на Петербургском экономическом форуме
Владимир Якушев отметил, что «пока
динамика состояния инвестиционного климата в Уральском федеральном округе неудовлетворительная».
Объём инвестиций в УрФО в первом
квартале 2021 года снизился почти на
16%», — отрезвляет ожидания Пётр
Плаунов.
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