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Выставка прошла в деловой, 
дружественной атмосфе-
ре, а ее скромные разме-

ры – всего три зала в 3-м пави-
льоне «Крокус Экспо» – только 
способствовали консолидации 
посетителей. В общем, плотность 
посетителя на единицу экспона-
та была как в лучшие времена. 
Отзывы участников о посещае-
мости и результатах выставки в 
целом положительные, и вообще 
выставка создает впечатление 
сдержанного оптимизма. Все го-
товы на большее, но вынуждены 
сдерживаться.

Главной вишенкой на торте 
всего «КомТранса» стал концепт 
кабины от флагмана отечествен-
ного автопрома ПАО «КАМАЗ». 
Шедевр итальянского дизайна 
и высоких технологий кабина  
КамАЗ-2020 вместила в себя всё 
и даже более: спальню, кухню, 
совмещенный санузел, спортзал. 
Количество электронных гадже-

тов превзошло мыслимые пре-
делы – неужели все это будет 
работать? Хватит ли мощности 
генератора? Не случится ли три-
умфа высоких технологий по-
среди степи глухой? И вообще, 
хватит ли у перевозчика денег 

на такое богатство? С.А. Кого-
гин, генеральный директор ПАО 
«КАМАЗ», заверил восхищенную 
публику, что уровень цены будет 
соответствовать уровню кабины 
Mercedes-Benz, ведь именно ее 
каркас, самый передовой на се-

годняшний день, и технологии 
Mercedes-Benz взяты за основу. 
С.А. Когогин также обещал через 
два года на следующем «Ком-
Трансе» показать образцы авто-
мобилей с этой кабиной.

Заняв на выставке самые 
большие площади, «КАМАЗ» 
предложил вниманию публики 
новинки автотехники, постав-
ленной на конвейер, концепту-
альные разработки, как выше-
упомянутую кабину, а также се-
рийные шасси с надстройками 
компаний-партнеров. Что каса-
ется самого автогиганта, то гене-
ральный директор сообщил, что 
ожидает в 2015 г. объемов про-
изводства в 28–29 тыс. автомо-
билей и автобусов, в том числе 
1200 ед. на газомоторном топли-
ве, около 100 млрд руб. оборота, 
а вот прибыли он не ждет.

Быстрыми темпами идет за- 
мещение старого модельного 
ряда. На выставке представили 

«КомТранс-2015»: 
сдержанный оптимизм

ТЕКСТ   Л. Малютин,  
фото автора и компаний-производителей

Пятнадцатая по счету 
международная выставка 
«КомТранс» впервые 
прошла под руководством 
и водительством нового 
собственника – западного 
партнера. Внешне все 
выглядело как прежде, 
и надо полагать, что 
рядовой посетитель никакой 
разницы не заметил вообще. 
А внутренняя кухня, кроме лиц 
причастных, более никого не 
интересует. И это правильно.

Концепт кабины грузовика «КамАЗ»



3октябрь 2015  / Îñíîâíûå Cðåäñòâà

ВЫСТАВКИ

р я д 

моделей с кабиной -5490. 
Прежде всего магистральный 
тягач. Магистральные тягачи – 
это самый крупный и самый 
конкурентный премиум-сег-
мент, в котором отечественный 
автопром не был представлен. 
Войти в этот сегмент – стратеги-
чески важная задача, без реше-
ния которой дальнейшее раз-
витие невозможно. Кроме то-
го, это еще и вопрос престижа. 
Продажи магистрального тяга-
ча КамАЗ-5490 уже начались и 
пока исчисляются не тысячами, 
но сотнями в месяц, что непло-
хо для начала. На выставке по-
казали продолжение линейки 
-5490, в частности в традицион-
ном самосвальном сегменте.

Была широко представле-
на тема экономичного городско-
го транспорта. К этой теме отно-
сятся, например, городские низ-
копольные автобусы НефАЗ на 
газомоторном топливе и элек-
тробусы: полунизкопольный го-
родской электробус особо мало-
го класса КамАЗ-2257Э и низко-
польный электробус большого 
класса КамАЗ-52994Э.         

Для городского транспорта элек-
тробусы очень перспективное 
направление, и как только ре-
шится проблема стоимости ба-
тарей, это направление получит 
стремительное развитие.

Хотелось бы, чтобы быстрее 
развивалась тема газомоторного 
топлива, со стороны кажется, что 
она топчется на месте. Все виды 
газомоторного топлива занима-
ют всего 4% российского рын-
ка автомобильного топлива, 
а на сжатый (комприми-
рованный) метан прихо-
дится восьмая часть это-
го кусочка. В выставке 
«КомТранс» принимала 
участие компания ООО 
«Газпром газомотор-
ное топливо», создан-
ная в 2012 г. ОАО «Газпром» для 
развития рынка газомоторно-
го топлива РФ. Сегодня в стране 
250–260 заправок сжатого мета-
на. Для того чтобы занять 5% то-
пливного рынка, нужно 1000 та-
ких заправок, таковы масштабы 
этого бизнеса, и в нем достаточ-

но проблем не столько техниче-
ского, сколько юридического ха-
рактера.

Сжатый (компримирован-
ный) газ – это наиболее пер-
спективное направление для 
большей части автотранспор-
та. Сжиженный газ – интересное 
решение для таких видов транс-
порта, как городские автобусы, 
тяжелые магистральные тягачи 
и карьерные самосвалы.

«Группа ГАЗ» прежде объя-
вила об изменении логотипа для 
мало- и среднетоннажных авто-
мобилей семейства NEXT, а также 
автобусов Павловского, Ликин-
ского и Курганского заводов (Го-
лицинский завод, как вы знаете, 
закрыт). Радиаторные решет-
ки украсит по-модному 
крупная, ла-

коничная, рельефная эмблема с 
«Бегущим оленем», который по-
явился на горьковских автомо-
билях в 1949 г. Грузовики «Урал» 
сохранят собственную марку.

Из «железных» новостей: 
помимо целой гаммы цель-

нометаллических фур-
гонов и автобусов но-
вого поколения, чего 
всегда ждут от «Груп-
пы ГАЗ», были пред-
ставлены средне- и 
крупнотоннажные 
автомобили, а так-
же двигатель семей-
ства ЯМЗ-530 эколо-
гического стандар-

та Euro 5. Рядный 
4-цилиндровый 

агрегат в модифи-
кации ЯМЗ-53443 

мощностью 150 л.с. 
при 2300 мин-1 c крутя-
щим моментом 490 Н∙м. 

Двигатель ЯМЗ-53443 пред-
назначается для перспектив-
ных среднетоннажников «ГАЗон 
NEXT». Уровень Euro 5 достига-
ется за счет системы рецирку-
ляции отработавших газов EGR и 
каталитического нейтрализато-
ра. Заявленный ресурс двигате-
ля – до 1 млн км. Производство 
двигателей ЯМЗ-530 организо-
вано на новой площадке (око-
ло 56 тыс. м2) Ярославского за-
вода.

Впечатление на публику про-
извел непривычный вид седель-
ного тягача «ГАЗон NEXT» 4х2 в 
сцепе с одноосным полуприце-
пом САЗ-94141. Концепция по-
луприцепа позволила увеличить 

грузоподъемность автомо-
биля вдвое, до 

10 т, по 

сравнению с бортовым «ГА-
Зон NEXT». Тягач оснащен двига-
телем ЯМЗ-53403 Euro 4 мощно-
стью 210 л.с., объем полуприце-
па – 50 м3.

Были также представлены 
новые образцы техники на ба-
зе «Урал NEXT»: автоцистерна со 
съемной емкостью, автокран и 
вахтовый автобус. Наибольший 
интерес, конечно, представля-
ет кран «Челябинец» КС-45721-
21 грузоподъемностью (г/п) 
25 т на шасси с двухрядной ка-
биной, которая позволяет пере-
возить рабочую бригаду до 7 че-
ловек. Машина оснащена 3-сек-
ционной стрелой длиной 21,7 м, 
обеспечивающей подъем крю-
ка на высоту 21,9 м. Кроме того, 
в комплектацию крана входит 
съемная двухместная рабочая 
платформа для обслуживания 
воздушных коммуникаций и 
объектов на высоте до 24,6 м.

На стенде Volvo Trucks были 
представлены восемь грузовых 
автомобилей для строительства, 

Городской электробус 
от ПАО «КАМАЗ»

Городской автобус «Волжанин», 
работающий на газомоторном топливе

Седельный тягач 
«ГАЗон NEXT»
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магистральных и региональ-
ных перевозок, а также город-
ских развозных операций на ос-
нове моделей Volvo FH, Volvo FM, 
Volvo FMX и Volvo FL. Кроме того, 
на открытой выставочной пло-
щадке перед входом в 13-й зал 
разместились еще четыре об-
разца грузовой техники на шас-
си модели Volvo FMX строитель-
ного сегмента. В этом году Volvo 
Trucks особое внимание уделяет 
спектру услуг Volvo в послепро-
дажном обслу-
ж и -

вании.
Традиционно стенд Volvo 

Trucks – это еще и демонстрация 
компонентов. Компания предла-
гала познакомиться с двигате-
лем D13 класса Euro 5 – «серд-
цем» моделей Volvo FM и Volvo 
FH. Рядом с ним стояли два ва-
рианта АКПП I-Shift в иннова-
ционном исполнении: I-Shift 
Dual Clutch (автоматизирован-
ная коробка переключения пе-
редач с двойным сцеплением) 
и I-Shift для строительного сег-

мента. Еще одна революционная 
новинка, о которой мы подробно 
писали год назад, – система ди-
намического рулевого управле-
ния Volvo Dynamic Steering.

Особое внимание стоит об-
ратить на 8 новинок Volvo для 
строительного сегмента. Пер-
вая: новый прочный бампер для 
тяжелых тягачей Volvo FH, задей-
ствованных на перевозке строи-
тельной техники. Вторая: систе-
ма автоматического подключе-
ния переднего ведущего моста 

Automatic Traction 
Control для 

Volvo FMX. Третья: система дина-
мического рулевого управления 
для сдвоенных передних мостов. 
Четвертая: передние сдвоенные 
мосты повышенной грузоподъ-
емности. Пятая: пятиосные гру-
зовые автомобили с колесны-
ми формулами 10х4 и 10х6 се-
рийного производства. Шестая: 
задняя пневматическая подве-
ска в комбинации с передним 
ведущим мостом на Volvo FMX. 
Седьмая: электронная тормоз-
ная система EBS для барабан-

ных мостов. Восьмая: механизм 
подъема ведущего моста в двух-
осной тележке Tandem Axle Lift.

В этом году на выставке 
«КомТранс» Scania представи-
ла обновленный модельный ряд 
стандартных самосвалов Scania. 
Модель P 400 CB6x4EHZ уком-
плектована кузовом 16 м, дви-
гателем стандарта Euro 4 мощ-
ностью 400 л.с. с крутящим 
моментом 2100 Н∙м при 1000–
1300 мин-1. В автомобиле со-
четаются уже стандартные для 
строительной техники Scania от-
личные ходовые качества при 
минимальном переключении пе-
редач, мощные двигатели с вы-
соким крутящим моментом, тра-
диционно низкое потребление 
топлива, усиленная рама и кузов 
из высокопрочных сталей. На 
уличной экспозиции Scania был 
представлен еще один интерес-
ный экспонат – сортиментовоз 
Scania G 480 CB6х6EHZ, оснащен-
ный двигателем DC 13 101 480 
стандарта Euro 4 мощностью 
480 л.с. при 1900 мин-1 с кру-
тящим моментом 2400 Н∙м при 
1000-1350 мин-1. На автомобиль 
установлена лесовозная над-
стройка финского производите-
ля Alucar с выдвижной консо-
лью манипулятора и КМУ Epsilon 
M100L97.

Вниманию посетителей был 
предложен карьерный самосвал 
из обновленной линейки полно-
приводных самосвалов Scania – 
модель Р400 CВ6x6EHZ. Само-
свал имеет постоянный полный 
привод и оснащен односкатны-
ми шинами 16.00R20, что дает 
максимальную г/п 21 т при вы-
сокой проходимости. Оснащен 
6-цилиндровым двигателем с 
максимальной мощ-

ностью 400 л.с. Euro 4. Кузов 
выполнен из стали Hardox 450 
и имеет геометрический объем 
16 м3.

На стенде и уличной экспо-
зиции MAN были представлены 
новые образцы техники, востре-
бованной российскими клиен-
тами. Впервые в России пред-
ставлен седельный тягач MAN 
TGX 18.560 4x2 LLC 100 Years 
Edition с новейшим двигателем 
D38 Euro 6 мощностью 560 л.с. 
Седельный тягач может работать 
в составе автопоездов полной 
массой до 44 т. Компанию ему 
составил магистральный тягач 
MAN TGX 18.480 4x2 BLS в топо-
вой комплектации с двигателем 
Euro 5. Его широкая и высокая 
кабина XLX предоставляет води-
телю максимальный комфорт.

Грузовик легкой серии MAN 
TGL полной массой 12 т с изо-
термическим фургоном и хо-
лодильной установкой предна-
значен для городской достав-
ки продуктов. Полноприводный 
седельный тягач TGS 40.480 6x6 
BBS-WW используется для рабо-
ты в составе автопоездов пол-
ной массой до 160 т. 

Пожарный автомобиль на 
базе MAN TGM 13.290 4х4 BL FW 
представляет собой обновлен-
ный вариант городской пожар-
ной автоцистерны повышенной 
комфортности.

Впервые в России пред-
ставлен междугородный авто-
бус MAN Lion’s Intercity. Авто-
бус отлично приспособлен для 
пригородных и междугородных 
перевозок, а также групповых 
трансферов и работы в качестве 
школьного автобуса.

Автобусную тему продол-
жает газовый двигатель 

для автобусов MAN 
E0836LOH01. Со-

временная кон-

Автокран КС-45721-21 
«Челябинец» на базе «Урал NEXT»

Карьерный самосвал 
Scania Р400 CВ6x6EHZ

Самосвал Volvo FMX
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струкция двигателя гаранти-
рует низкий уровень шума и 
превосходные показатели то-
пливной экономичности. Увели-
ченные сервисные интервалы до 
30 000 км, доступность диагно-
стики с помощью стандартно-
го оборудования MAN. Макси-
мальная транспортная эффек-
тивность достигается благодаря 
оптимизированным габаритам и 
весу.

Компания Iveco познако-
мила посетителей с новой вер-
сией фургона Iveco Daily с 
8-ступенчатой автоматической 
трансмиссией Hi-Matic, а так-
же с обновленным полнопри-
водным Daily 4x4. Кроме то-
го, на стенде были представле-
ны автомобили: Daily Hi-Matic с 
автоматической трансмиссией, 
шасси с двойной кабиной и пол-
ным приводом Daily 4x4, газовое 
маршрутное такси на базе фур-
гона Daily CNG от «СТ Нижего-
родец», среднетоннажный гру-
зовик Eurocargo ML120E20, са-
мосвал Trakker 8x4, самосвал 
Trakker 6х6 c кузовом Iveco-AMТ 
и магистральный тягач Stralis Hi-
Way AS440S42T/P R.

Компания ООО «МБ Тракс 
Восток» представляла грузо-
вые автомобили Mercedes-Benz 
и FUSO, а также автобус Setra. В 

июне этого года подразделение 
FUSO было интегрировано в ООО 
«МБ Тракс Восток». Реструктури-
рованное совместное предпри-
ятие ООО «Мерседес-Бенц Тракс 
Восток» (50/50 принадлежащее 
концерну Daimler AG и ПАО «КА-
МАЗ») отвечает с этого момента 
также за производство, продажи 
и обслуживание грузовых авто-
мобилей Fuso. 

Новый Actros четвер-
того поколения при-
дет в Россию в юби-
лейном для моде-
ли Actros 2016 г. 
Представленный 
на выставке ма-
гистральный тя-
гач для между-
народных пере-
возок Actros 
1848LS Euro 6 
устанавливает 
новые стандар-
ты в техноло-
гии автомоби-
лестроения. 
В комплек-
тацию вхо-
дят кабина 
GigaSpace, ко-
робка передач с авто-
матическим переключе-
нием Mercedes PowerShift 
3, полный комплект аэроди-

намических спойлеров, топлив-
ные баки на 1110 л, гидравличе-
ский водяной ретардер, система 
стабилизации, система мони-
торинга FleetBoard, биксеноно-
вые фары, сиденье водителя с 
функцией массажа, автоматиче-
ский климат-контроль, выдвиж-
ной холодильник, CD-магнитола 
с Bluetooth.

Напротив нового Actros рас-
положился магистральный тягач 
для международных перевозок 
Actros 1846LS Black Liner с уни-
кальным дизайном серии Black 
Liner. Автомобиль оборудован 
системой экстренного торможе-
ния Active Brake Assist 2, систе-
мой стабилизации Telligent, ре-
тардером Voith, системой кон-
троля и поддержания дистанции 
Telligent, системой контроля по-
лосы движения Telligent, каби-
ной Megaspace, топливными ба-
ками на 1430 л.

Седельный тягач MAN TGX 18.560 
4x2 LLC 100 Years Edition

Самосвал Iveco Trakker 6x6 
c кузовом Iveco-AMТ
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Mercedes-Benz Sprinter 
с бортовой платформой 

и краноманипуляторной установкой

Еще один экспонат с назва-
нием Actros на стенде – маги-
стральный тягач Actros 2541LS 
с колесной формулой 6х2/4 – 
представляет собой практичное 
решение для перевозки тяже-
лых грузов, с разрешенной мас-
сой автопоезда до 44 т.

Для региональных перевоз-
ок предназначен седельный тя-
гяч Axor 1843LS с двигателем 
мощностью 428 л.с. Спальная ка-
бина с высокой крышей, нижнее 
спальное место, система бор-
тового контроля Telligent, соот-
ветствие европейским требова-
ниям по перевозке опасных гру-
зов ADR – вот лишь некоторые из 
особенностей данного автомо-

биля, оптимально соответствую-
щего российским условиям.

Для городских перевозок 
ООО «МБ Тракс Восток» пред-
лагает изотермический фур-
гон Mercedes-Benz Atego 1218L 
с пневмоподвеской задней оси.

На стенде был также пред-
ставлен FUSO Canter с изотерми-
ческим фургоном. Машина осна-
щена холодильной установкой 
Carrier Xarios 500 и гидробортом 
Dhollandia.

Малотоннажное подразде- 
ление Mercedes-Benz Vans 
представляло весь свой мо-
дельный ряд. Помимо серий-
ных автомобилей были также 
представлены решения, соз-

данные локальными партнера-
ми. Локальное производство 
Mercedes-Benz Sprinter Classic, 
запущенное в сотрудничестве 
с «Группой ГАЗ» в 2013 г., от-
лично зарекомендовало себя. 
Близость к российским покупа-
телям и локальным партнерам 
позволяет Mercedes-Benz Vans 
удовлетворять растущий спрос 
на переоборудованные мобиль-
ные бизнес-решения. Подраз-
деление успешно работает с 
шестью сертифицированными 
российскими кузовостроителя-
ми – ПКФ «Луидор», «СТ Ниже-
городец», «Автомеханический 
завод», «Центртранстехмаш», 
«Евраком», ВО «Автотехноим-
порт», которые переоборуду-
ют автомобили Mercedes-Benz 
в надежные инструменты для 
любых бизнес-целей. Sprinter 
Classic «Маршрутное такси» и 
его туристическая версия яв-
ляются одной из самых прода-
ваемых моделей в России. Для 
строительной отрасли может 
представлять интерес испол-
нение Mercedes-Benz Sprinter 
с бортовой платформой и кра-
номанипуляторной установкой. 
Борта изготовлены из анодиро-
ванных алюминиевых пластин 
высотой 400 мм. Кузов обору-
дован шестью такелажными 
петлями для закрепления груза, 
а настил покрыт ламинирован-
ной фанерой с противоскользя-
щим покрытием. Сразу за каби-
ной водителя установлен кран-
манипулятор Ferrari 330A3 ETR.

В качестве новинки Mer-
ce-des-Benz Vans предложила  
Sprinter Classic SuperBike Edi-
tion. Этот уникальный автомо-

Mitsubishi FUSO Canter 
с изотермическим 

фургоном

Магистральный тягач 
Mercedes-Benz Actros 1848LS Euro 6
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биль, ко-
торый позволяет 
совмещать отдых и утилитар-
ные задачи, был создан специ-
ально для российского рынка. 
Это дань быстрорастущей попу-
лярности мотоциклов в России; 
автомобиль выступает надеж-
ным, защищающим от непогоды 
транспортным средством для 
мотоциклистов и их мототех-
ники, снаряжения и запчастей. 
Mercedes-Benz Vans не только 
защищает мотоциклы от любо-
пытных глаз, но и предоставля-
ет место для команды из четы-
рех человек.

Компания Renault Trucks 
представила грузовые автомо-
били Renault Trucks новой гам-
мы. Серия магистральных ав-
томобилей представлена дву-
мя седельными тягачами T High 
480 4х2 и T Optifuel 460 4х2, 
строительный сектор – самосва-
лом для тяжелого строительства 
К 430 6х6 и седельным тягачом 
С 430 Air 6х4.

Магистральный седельный 
тягач T High – флагман новой 
гаммы; он оснащен экономич-
ным двигателем DXi13 мощно-
стью 480 л.с., роботизирован-
ной коробкой переключения пе-
редач Optidriver. Кабина High 
Sleeper Cab с ровным полом 
имеет два полноценных спаль-

ных мест, 
40-литровый порта-
тивный холодильник и другие 
удобства.

Седельный тягач T Optifuel 
оснащен 11-литровым двигате-
лем экологического класса Euro 
5 мощностью 460 л.с. и роботи-
зированной 12-ступенчатой ко-
робкой переключения передач 
Optidriver.

Самосвал для тяжелого 
строительства K 430 с колесной 
формулой 6х6 и самосвальным 
кузовом «Бецема» вместимо-
стью 16 м3 оборудован двигате-
лем DXi 11 мощностью 430 л.с. 
класса Euro 5, моторным тормо-
зом Optibrake, а также 14-сту-
пенчатой коробкой переключе-
ния передач. Чугунный картер 
маховика двигателя дополни-
тельно усилен. Топливный бак 
объемом 445 л изготовлен из 
стали.

Строительный седельный тя-
гач С-серии оснащен двигателем 
DXi 11 мощностью 430 л.с. клас-
са Euro 5 и моторным тормозом 
Optibrake, а также антиблокиро-
вочной тормозной системой EBS 
и противопробуксовкой колес 
ASR. Серая кабина High Sleeper 
Cab оснащена спальным местом. 

Самосвал Renault K 430 6х6 
с кузовом «Бецема»

Isuzu Elf 9.5 Long 
с гидроподъемником Aichi
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Благодаря высокой крыше вну-
три нее очень просторно.

Марку Isuzu представляла 
компания ЗАО «СОЛЛЕРС-ИСУ-
ЗУ», производственные мощ-
ности которой расположены 
на территории ОАО «УАЗ» в г. 
Ульяновске. Компания выстави-
ла четыре грузовых автомоби-
ля Isuzu:

– Isuzu Forward 18.0 Long с 
фургоном-рефрижератором и 
гидробортом в комплектации 
для крупного федерального ри-
тейлера. Внутренний объем ку-
зова – 36,9 м3 (16 европалет) и 
г/п 9,1 т. Машина оснащена ги-
дробортом Dhollandia г/п 1,5 т и 
холодильной установкой Carrier, 
поддерживающей температур-
ный режим в диапазоне от –20 
до 10 °С;

– Isuzu Elf 9.5 Long с 4-сек-
ционным телескопическим ги-
дроподъемником Aichi, имею-
щим максимальную высоту подъ-
ема 29 м;

– Isuzu Forward 12.0 Extralong 
c бортовой платформой и крано-
манипуляторной установкой Unic 
г/п 3030 кг и максимальным вы-
летом стрелы 10,8 м. Г/п алюми-
ниевой бортовой платформы – 
5,6 т, габаритная длина – 6,5 м 
(16 европалет);

– Isuzu Elf 3.5/ 5.2 Long с 
необычным промофургоном, из-
готовленным из прозрачного ор-
ганического стекла. Внутренний 
объем кузова – 15,8 м3, грузо-
подъемность – 2,4 т.

На пресс-конференции было 
отмечено, что бренд Isuzu в те-
кущих российских условиях чув-
ствует себя намного лучше сво-
их японских и южнокорейских 
коллег.

Автомеханический завод 
привез из Нижнего Новгорода че-

тыре образца техники: цельноме-
таллический грузопассажирский 
фургон на базе Mercedes-Benz 
Sprinter Classic, бескаркасный 
промтоварный фургон на базе 
Hinо 300, изотермический фур-
гон на базе Hyundai HD78 и ев-
роплатформу на базе Mitsubishi 
FUSO Canter. Особенность гру-
зопассажирского фургона MB 
Sprinter, который завод начал вы-
пускать совсем недавно, в гиб-
кой конфигурации грузового от-
сека за счет складывающихся си-
дений и сдвижной перегородки. 
Посадочные места – три спере-
ди и шесть в пассажирском отсе-
ке. Пассажирские сиденья можно 
полностью разложить в спальные 
места, а можно сложить, сдвинуть 
сиденья и сдвинуть перегородку, 
освободив место для груза и уве-
личив тем самым грузовой отсек 
с 11 до 16 м3. Грузовой отсек об-
лицован рифленым алюминием, 
предусмотрены крепления для 
груза. Салон имеет TV/DVD си-
стему, двухрежимным светодиод-
ным освещением и дополнитель-
ным отопителем.

Бескаркасный промтовар-
ный фургон на базе Hino отлича-
ется от каркасного фургона бо-
лее прочными, надежными стен-
ками и немного меньшим весом. 
Плюс новое покрытие для пола 
Gripstar, которое может выдер-
жать достаточно едкие моющие 
средства, увеличивает надеж-
ность фургона внутри. Подрам-
ник проходит горячее цинкова-
ние, что улучшает его антикорро-
зионные свойства. Автомобиль 
приводится дизельным двигате-
лем мощностью 110 л.с., агрега-
тированным с 6-ступенчатой ме-
ханической КП. На передней оси 
односкатная, на задней – дву-
скатная ошиновка.
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Рефрижератор на шасси 
Hyundai с длинной колесной ба-
зой 3775 мм оснащен холодиль-
ной установкой Carrier, боковой 
дверью для удобства загрузки, 
рифленым алюминиевым полом, 
такелажными рейками на стен-
ках, а также гидробортом Bar 
Cargolift. Стоит упомянуть, что 
Автомеханический завод рас-
полагает собственным произ-
водством сэндвич-панелей вы-
сокого качества и их изотер-
мические фургоны пользуются 
заслуженной репутацией. Здесь 
также установлен стойкий к кор-

розии подрамник из оцинкован-
ной стали. Шасси Hyundai осна-
щено дизелем мощностью 140 
л.с., коробка передач механиче-
ская 5-ступенчатая. Полная мас-
са автомобиля – 7500 кг.

Европлатформа на базе FUSO 
Canter оснащена сдвижным тен-
том: сдвигаются как стенки, так и 
потолок, причем все механизмы 
независимы. Длина платформы 
– 6200 мм. Все борта откидные и 
легкосъемные, как и стойки. Хо-
рошая система горизонтального 
и вертикального натяжения тен-
та, при этом тент легко сдвигает-

ся. Шасси оснащено двигателем 
мощностью 150 л.с., 6-ступен-
чатой КП, рессорной подвеской 
на обеих осях, ошиновка задней 
оси двускатная.

Компания ООО «Кессбо-
рер» поставила на стенд штор-
ный полуприцеп K.SCX X+ с мно-
готочечной системой крепления 
грузов K-Fix и полуприцепную 
топливную цистерну K.STH 32, 
выполненную из алюминия. 
Представленную модель штор-
ного полуприцепа начнет выпу-
скать в 2016 г. завод компании 
в Ясногорске Тульской области. 

Предусмотрены комплектации: 
для внутреннего рынка шторно-
бортовой в классическом испол-
нении, для мультимодальных пе-
ревозок – шторно-бортовой с 
кониками и подъемной осью и 
для международных перевоз-
ок – в максимальной комплек-
тации. Будет также вариант от-
крытого бортового полуприцепа 
с кониками.

Далее компания «Кессбо-
рер» намерена закрепиться в 
сегменте топливных цистерн. 
Сегодня пользуются спросом 
стальные цистерны, потому что 
они дешевле, но требования к 
нагрузке на оси сделали это ис-
полнение экономически неэф-
фективным. Очевидно, что буду-
щее за алюминиевыми цистер-
нами, и «Кессборер» предлагает 
современное и одновременно 
экономичное решение: полупри-
цеп K.STH 32 с алюминиевой ци-
стерной – сосудом круглого се-
чения переменного диаметра 
объемом 32 м3. В комплекта-
ции использована европейская 
комплектация: осевые агрегаты, 
тормозная система, клапаны, за-
порная арматура.

И третья новинка, кото-
рая хотя и не была представле-
на вживую, но представляет жи-
вой интерес. Было объявлено 
о начале продаж новых моде-
лей самосвальных полуприцепов 
вместимостью 22 и 24 м3. Ин-
терес к этим моделям связан со 
вступлением в силу Постанов-
ления № 12, ограничившего осе-
вую нагрузку 7,5 т. Полуприце-
пы разрабатывались для турец-
кого и российского рынков, их 
производство начато в апреле 
2014 г., и к сегодняшнему дню в 
Турции продано 1129 ед., в Рос-
сию к выставке не успели привез-

Промтоварный фургон 
Автомеханического завода 

на базе Hino
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ти. Особенности конструкции: ку-
зов half-pipe, стабилизирующее 
устройство на раме для фиксации 
кузова в транспортном положе-
нии, полый пояс с внутренними 
ребрами жесткости по верху ку-
зова, наклонная передняя стен-
ка с новым креплением гидро-
цилиндра подъема. Длина кузова 
– 7,5 м, это меньше, чем у анало-
гов, что улучшает маневренность. 
Центр тяжести ниже на 15% и на-
ходится в 1,5 м от земли. Предус-
мотрены исполнения: стандарт-
ное со стенками 4 мм и полом 5 
мм, облегченное со стенками 3 
мм и полом 4 мм и усиленное со 
стенками 5 мм и полом 6 мм. В 
стандартном исполнении полу-
прицеп вместимостью 22 м3 ве-
сит 6300 кг, 24 м3 – 6500 кг.

На стенде компании «Подъ-
емные машины» выставили 
автогидроподъемник Palfinger 
P 190Т на шасси ГАЗ-33081. 
Подъемник представляет собой 
3-секционную телескопическую 
конструкцию с двухместной ра-
бочей платформой (корзиной) 
максимальной г/п 250 кг. К кор-
зине подведены электрические и 
пневматические коммуникации 
для подключения инструмента. 
Максимальная высота подъема 
корзины – 19 м, горизонтальный 
вылет – 13,7 м. Электроизоляция 
корзины выдерживает напря-
жение до 1000 В. Производить 
подъемник планируется в РФ на 
заводе «ВЕЛМАШ-С» в г. Вели-
кие Луки.

Марку Naveco представлял 
рязанский завод «Центртран-
стехмаш». Начать стоит с новин-
ки Naveco C-500. Это шасси 4х2 
полной массой 12 т, собствен-
ной массой 4,54 т, с двигате-

лем экологического класса Euro 
5 мощностью 170 л.с. отлично 
подойдет для установки борто-
вой платформы, изотермическо-
го фургона, самосвального кузо-
ва, КМУ. Выставленный образец 
был как раз оснащен изотер-
мическим фургоном с рефри-
жераторной установкой. Каби-
на выглядит современно и даже 
стильно, в таком автомобилей не 
стыдно проехать по городу. В от-
личие от уже достаточно хорошо 
известных нам малотоннажных 
Naveco С-300 здесь использова-
на агрегатная база не Iveco. На 
С-500 установлены 4-цилиндро-
вый агрегат Cummins ISF3.8 и 
6-ступенчатая механическая КП 
WLY Transmission.

А хорошо известный нам 
Naveco С-300 был представлен 
в исполнении с бортовой плат-
формой и КМУ Ferrari.

После семи лет деятельности 
в России DongFeng Motor рас-
ширяет гамму автомобилей. На 
выставке автогигант представил 
как традиционный 3-осный са-

мосвал серии КС и среднетон-
нажный бортовой грузовик се-
рии CAPTAIN C с краноманипуля-
торной установкой еще одного 
машиностроительного гиганта 
XCMG, так и автомобили других 
сегментов российского рын-
ка, которые китайские автоза-
воды начинают осваивать. Это 
среднетоннажный самосвал 
с трехсторонней раз-

грузкой серии CAPTAIN C, сред-
нее 2-осное шасси серии KR, ма-
лотоннажный грузовичок К 01 
Н, цельнометаллический фур-
гон С35 и… флагман модель-
ного ряда магистральный тягач 
DongFeng KX.

Грузовичок К 01 Н совсем 
малотоннажный, он меньше 
Hyundai Porter. На задней оси 
ошиновка односкатная. Инте-

рьер кабины выполнен в совре-
менном духе, вполне симпати-
чен, без восточных излишеств.

Магистральный тягач 
DongFeng KX 6х4 можно описать 
двумя словами: «он прекрасен». 
Отличный дизайн, современ-
ная агрегатная база, все совре-
менные электронные системы – 
что еще нужно, чтобы стать ли-

дером?
Подразделение 

Алюминиевая топливная 
цистерна Kдssbohrer

Шторный полуприцеп Kдssbohrer в комплектации 
для мультимодальных перевозок

Магистральный тягач 
DongFeng KX 6x4
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легких коммерческих автомо-
билей FIAT Professional пока-
зало премьеру автомобиля Fiat 
Doblo нового поколения. Fiat 
Doblo – единственный в сво-
ем сегменте коммерческий ав-
томобиль, оснащенный незави-
симой многорычажной задней 
подвеской. Были представлены 
две модификации Fiat Doblo: 
грузовая версия Cargo повы-
шенной грузоподъемности и 
пассажирская Combi, отличаю-
щаяся комфортом и управля-
емостью. Многорычажная не-
зависимая задняя подвеска, 
усовершенствованная короб-
ка передач и сцепление, а так-
же повышенное внимание раз-
работчиков к акустическому 
комфорту – все это делает Fiat 
Doblo Cargo идеальным бизнес-
партнером для своего владель-
ца.

Стенд Fiat также украсил 
полноприводный Fiat Ducato 
4х4 производства Dangel (Дан-
жель). Компания Automobiles 
Dangel находится в восточ-
ной Франции и за-
н и м а е т с я 

производством полноприво-
дных автомобилей с 1980 г. Ав-
томобиль был представлен в 
версии Endurance, доступной с 
двумя вариантами дизельного 
двигателя объемом 2,3 л, мощно-
стью 130 и 150 л.с.

В 2016 г. Fiat Professional 
планирует обновить практиче-
ски всю линейку: представить 
новый фургон и пассажирскую 
версию Fiat Doblo, новый Fiat 
Scudo и совершенно новый ав-
томобиль – пикап, создаваемый 
совместно с Mitsubishi.

Впервые на «КомТрансе» по-
явился концерн «Шелл». Стенд 
концерна посвящен техноло-
гическому лидерству «Шелл» в 
сфере производства смазочных 
материалов для коммерческо-
го транспорта. Смазочные мате-
риалы концерна имеют допуски 
таких ведущих производителей 
оборудования и комплектую-
щих, как КАМАЗ, MAN, Cummins, 
MB, Volvo, Deutz, Scania, MTU и 

Mercedes-Benz. Посетители 
стенда име-

л и 

возможность получить инфор-
мацию о продуктах и сервисах 
концерна, а также изучить макет 
комплекса по производству сма-
зочных материалов «Шелл» в г. 
Торжке Тверской области.

Комплекс, открытый в 
2012 г., производительностью 
200 млн л (180 тыс. т) смазочных 
материалов в год является од-
ним из крупнейших комплексов 
концерна «Шелл» по производ-
ству смазочных материалов в 
мире.Уникальный опыт «Шелл», 
отличное понимание потребно-
стей своих клиентов, использо-
вание инновационных техноло-
гий, высококвалифицированный 
технический персонал и на-
бор профессиональных серви-
сов: Shell LubeVideoCheck, Shell 
LubeAnalyst, Shell LubeExpert – 
это лишь неполный перечень 
ресурсов, которые «Шелл» ис-
пользует при разработке техни-
ко-экономических решений, на-
правленных на повышение про-
изводительности и снижение 
затрат при проведении техниче-
ского обслуживания коммерче-
ского транспорта.

Компания ООО «Колуман 
Рус», дочерняя компания 

турецкого холдин-

га Koluman Holding A.S., учреж-
денная в 2013 г. в Набережных 
Челнах, представила бортовой 
полуприцеп, подметально-ва-
куумную машину и полупри-
цепную цистерну для перевоз-
ки светлых нефтепродуктов. 
Трехосный бортовой полупри-
цеп длиной 13 950 мм и массой 
6300 кг оснащен алюминиевы-
ми бортами и осевыми агрегата-
ми SAF. Предусмотрена возмож-
ность установки тента.

Подметально-вакуумная ма-
шина, собранная в Набережных 
Челнах, смонтирована на 2-ос-
ном шасси КамАЗ-53605. Вме-
стимость бункера для смета, вы-
полненного из нержавеющей 
стали, составляет 6 м3. Система 
орошения включает бак емко-
стью 1500 л. Механизмы маши-
ны приводятся от автономного 
двигателя мощностью 140 л.с. 
Машина оснащена полутораме-
тровой центральной щеткой и 
по бортам лотковыми щетками. 

Naveco C-500 
с изотермическим фургоном

Стенд концерна «Шелл»

Премьера Fiat Doblo

Fiat Ducato 4x4 производства 
Automobiles Dangel 
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Ширина уборки составляет до 
2200 мм. Компания выпускает 
три варианта подметально-ва-
куумных машин: с бункерами 
вместимостью 4; 6 и 8 м3.

Полуприцепная цистерна 
переменного круглого сечения 
выполнена из стали. Вмести-
мость цистерны – 29 м3, соб-
ственная масса – 7800 кг. Тол-
щина корпуса цистерны – 4 мм, 
толщина перегородок и днища 
– 4,3 мм. Использованы осевые 
агрегаты BPW.

Компания Continental 
представила инновации в трех 
технологических сферах, ори-
ентированных на потребно-
сти коммерческого транспор-
та будущего. В сфере шин 
Continental представила но-
вую линейку продуктов Conti 
Hybrid. Ресурс пробега, увели-
ченный на 20%, и высокая то-
пливная экономичность этих 
шин премиум-класса выводят 
их на лидирующие позиции в 
сфере региональной дистрибу-
ции. Новая линейка продуктов 
разработана специально для 
комбинированного использо-
вания на региональных и феде-
ральных трассах и является от-
ветом Continental на растущие 
объемы дистрибьюторских пе-
ревозок.

Впервые представлены но-
вые шины для грузовых авто-
мобилей и автобусов бренда 
Matador. Шины для рулевой оси 
F HR 4 и для ведущей оси D HR 
4, представленные на стенде в 
размере 315/80 R22.5, отлича-
ются высоким ресурсом пробе-
га. Новый рисунок протектора 
обеспечивает хорошую управ-
ляемость даже на мокром до-
рожном покрытии. Обе шины 
отличаются прочностью и от-
лично подходят для исполь-
зования как на региональных 
трассах, так и на автомагистра-
лях.

Для растущего объема пе-
ревозок в регионах с особо хо-
лодным климатом компания 
ContiTech разработала пневма-
тическую подвеску седельно-
го тягача, устойчивую к воздей-
ствию низких температур. Важ-
ной основой для хладостойких 
пневматических подвесок ста-
ла специальная комбинация ка-
учуков. «С новыми пневмати-
ческими подвесками грузовики 
наилучшим образом оснаще-
ны для температур до –55 °C», 
– говорит Дитхельм Баух, руко-
водитель подразделения пер-
вичной комплектации коммер-
ческих автомобилей. Первое 
поколение уже хорошо зареко-

мендовало себя в 
Сибири.

П о д р а з д е -
ления коммер-
ческих автомо-
билей и рынка 
запчастей так-
же были пред-

ставлены на выстав-
ке «КомТранс» и показали 

широкий ассортимент продук-
ции, включая программное обе-
спечение для управления ав-
топарком TIS-Web (Transport 
Information System). Данное 
программное решение, осно-
ванное на веб-технологиях, по-
зволяет сохранять и анализи-
ровать данные цифровых та-
хографов (DTCO). Это дает 
операторам автопарков мно-
жество преимуществ: так, дан-
ное программное обеспечение 
позволяет им легко выполнять 
свои установленные законода-
тельством обязанности по ре-
гистрации и сохранению дан-
ных о режиме труда и отдыха 
водителей. Кроме того, диспет-
черы могут использовать полу-
чаемые данные для быстрой и 
простой оптимизации исполь-
зования автопарка, например 
для оптимизации работы пер-
сонала, планирования маршру-
тов и работы сервиса.

Компанию «Коминвест-
АКМТ», поставщика решений 
для многих отраслей, уже мож-
но считать постоянным участ-
ником выставки «КомТранс». В 
этом году компания превзошла 
саму себя по плотности экспона-
тов на стенде. Прежде всего это 
двухтопливный бортовой авто-
мобиль КамАЗ-65117 6х4 с КМУ 
Atlas. Двигатель Cummins ра-
ботает на дизельном топливе и 
сжатом метане, балло-

ны (10 шт. по 50 л) размещены 
в базе шасси. КМУ Z-образного 
сложения Atlas обеспечивает 
г/п 3,2 т на вылете 4,3 м и 1,72 
т на максимальном вылете 7,9 м. 
Колонка поворачивается на угол 
410°. Грузовой момент установ-
ки – 13,8 тм. Более компактный 
вариант бортового автомобиля с 
КМУ представлял Hyundai HD120 
c КМУ Atlas 105 A3. Грузовой мо-
мент установки Z-образного сло-
жения – 10,6 тм, грузоподъем-
ность – 4,9 т на вылете 1,9 м и 1,1 
т на максимальном вылете 8,9 м.

Итальянский телескопиче-
ский гидроподъемник Cela DT 30 
на шасси FUSO Canter (АГПЧ-30) 
обеспечивает подъем двухмест-
ной рабочей платформы на вы-
соту 30,2 м.

Технику для бетонных работ 
представлял автобетононасос 
Cifa K41C c максимальной высо-
той подачи 40,1 м, установлен-
ный на 4-осное шасси Mercedes-
Benz Actros 3241 и 10-кубовый 
автобетоносмеситель Cifa SL10 
на 4-осном шасси Mercedes-Benz 
Actros 4141B.

Компактный электромобиль 
Goupil оснащен самосвальной 
платформой с откидными бор-
тами и мойкой высокого дав-
ления с 200-литровым баком. 
Полезная нагрузка электромо-
биля – 500 кг. В движение ма-
шина приводится асинхронным 
двигателем мощностью 5,4 кВт, 
установленным на главном ре-
дукторе заднего моста. Ком-
плект аккумуляторных батарей 
обеспечивает скорость до 40 
км/ч и запас хода 80 км. Акку-
муляторы полностью заряжают-
ся за 8–10 ч. Тихая, миниатюр-
ная машина длиной 2370 мм и 

Полуприцепная 
цистерна Koluman

Новые шины брендов 
Continental и Matador

Автобетононасос и автобетоносмеситель Cifa на шасси 
Mercedes-Benz на стенде компании «Коминвест-АКМТ»
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шириной 1045 мм хорошо при-
способлена для движения по 
закрытым жилым зонам, таким 
как, например, коттеджные по-
селки.

Самоходный ножничный 
подъемник Genie GS1532 г/п 
1000 кг был водружен на 4-ос-
ный низкорамный раздвижной 
полуприцеп-тяжеловоз Doll S4L 
г/п 48 810 кг.

К числу новинок можно от-
нести гидроборт Dautel DL1000 
г/п 272 кг. Собственная масса 
установки – 1269 кг. Привод за-
питывается от бортовой сети на-
пряжением 24 В.

Стенд Bosch был оформлен 
в виде сервисного центра «Бош 
Дизель Центр», на примере ко-
торого компания демонстриро-
вала посетителям свои новей-
шие разработки и достижения в 
дизельных технологиях, произ-
водстве запчастей и диагности-
ческого оборудования.

Большие перспективы от-
крывает новая технология по-
вышения давления впрыска то-
плива в системах питания Bosch 
для дизельных двигателей до 
2700 бар. При увеличении дав-
ления топливо распыляется бо-
лее равномерно и лучше смеши-
вается с воздухом в цилиндрах. 
В результате топливо сгорает 
более полно, за счет чего зна-
чительно снижается уровень 
выброса оксида азота и твер-
дых частиц. Еще одна разра-
ботка – использование много-
точечного впрыска с помощью 
электронного управления. По-
дача топлива разделяется не на 
предварительную и основную 
фазу впрыска, как раньше, а на 
множество точечных впрысков. 
В результате процесс сгорания 
топлива проходит более мяг-

ко, а интервалы между отдель-
ными впрысками значительно 
сокращаются, значительно сни-
жается уровень выбросов, рас-
ход топлива и шум работы дви-
гателя.

Bosch выпускает широ-
чайшую номенклатуру запча-
стей для сервисного облужи-
вания. Важную часть занимает 
электрическое оборудование, 
включая лампы, аккумулято-
ры, стартеры, генераторы, элек-
тродвигатели, датчики, реле. К 
примеру, в ассортименте Bosch 
более двух тысяч датчиков раз-
личного назначения, обеспе-
чивающих практически полное 
покрытие рынка. Широкая ли-
нейка светотехники Bosch – до-
полнительные фары, фары-ис-
катели, проблесковые маячки, 
– отличается первоклассными 
характеристиками и соответ-
ствует самым строгим требова-
ниям и стандартам.

Колодки и цилидры тормоз-
ных механизмов барабанного 
типа имеют примерно одинако-
вый срок службы. Поэтому ре-
комендуется заменять их од-

новременно, чтобы не тратить 
время на монтаж/ демонтаж си-
стемы дважды. Специально для 
этого компания Bosch пред-
лагает ремкомплекты Kit Pro 
и Kit Super Pro, которые вклю-
чают в себя все необходимые 
компоненты системы для заме-
ны и инструкцию по их установ-
ке. Наборы Kit Super Pro допол-
нительно содержат регулятор и 
поставляются в предсобранном 
виде, что значительно сокра-
щает время для замены компо-
нентов и снижает вероятность 
ошибки при сборке. Монтаж 
компонентов превращается в 
простые интуитивные опера-
ции.

Среди представленного ди-
агностического оборудования 
были стенды Bosch EPS 708 и 
EPS 815 для диагностики ком-
понентов систем дизельного 
впрыска, новые автоматические 
стенды EPS 205 и EPS 118 для 
проверки инжекторов системы 
Common Rail. В числе дополни-
тельного оборудования – диа-
гностические сканеры для ком-
мерческих автомобилей Bosch 
KTS Truck и DCU 100.

В рамках выставки «Ком-
Транс-2015» прошла пресс-
конференция Группы компаний 
Fraikin, на которой было заяв-
лено о начале работы на россий-
ском рынке.

Fraikin позиционирует се-
бя как компания, специали-
зирующаяся на предоставле-
нии в аренду коммерческих 
транспортных средств. Одна-
ко ассортимент услуг, предла-
гаемых Fraikin, намного шире 
этого определения – это ком-
плексный подход, призванный 
«разгрузить» баланс предпри-

ятия и оградить предпринима-
телей от неожиданных расхо-
дов. Транспортные средства 
предоставляются без водите-
лей и используются арендато-
ром как собственные, но на-
ходятся на балансе Fraikin. 
Кроме долгосрочной и кратко-
срочной аренды предлагается 
услуга «управление автопар-
ком», когда техобслуживание и 
ремонт транспорта, а также за-
боты по обслуживанию и заме-
не шин, оформлению страхов-
ки и техосмотра, урегулирова-
нию различных юридических 
вопросов берет на себя компа-
ния Fraikin, клиент лишь вно-
сит фиксированную ежемесяч-
ную плату. На выставке было 
подписано соглашение о стра-
тегическом партнерстве с ком-
панией «Мерседес Рус», кото-
рая предоставила самые вы-
годные условия и по закупкам, 
и обслуживанию грузовиков. 
Fraikin не исключает также ра-
боту и с российскими автопро-
изводителями.

Парк техники Fraikin со-
ставляет около 55 тыс. грузо-
виков. Компания работает в 
различных секторах промыш-
ленности, и в том числе в транс-
портном, строительном, комму-
нальном. В России компания 
решила начать с сектора раз-
возных операций в розничной 
торговле и пищевой промыш-
ленности, как самых перспек-
тивных на данный момент.

   
Автопром не только жив, он 

полон сил и только ждет, ког-
да ему дадут развернуться. 
Курс принят верный, но движе-
ние медленное, слишком много 
сдержанности. 

Стенд Bosch EPS 708 для диагностики 
компонентов систем дизельного впрыска

Техника Группы компаний Fraikin


