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В Лионе определили
ЛУЧШИЕ НОВИНКИ
На выставке коммерческой техники Solutrans,
которая проходила с 17 по 21 июля в Лионе, были
определены лауреаты двух престижных конкурсов.

Так, Volkswagen Transporter шестого поколения (на
фото) был признан «Международным фургоном 2016
года» (International Van of the Year 2016). Жюри конкурса, в которое входят журналисты ведущих автомобильных изданий Европы, сообщило, что победитель
набрал 98 баллов. Среди достоинств машины был
отмечен прежде всего экономичный двигатель экологического стандарта Евро-6.
На втором месте с большим отставанием оказался
итальянский Fiat Doblo Cargo, набравший только 68
баллов. Интересно, что третью позицию завоевал автомобиль опять же марки Volkswagen (только уже
модель поменьше) – это Caddy четвертой генерации.
В Лионе также был назван «Международный грузовик 2016 года» (International Truck of the Year 2016). За
победу боролись втомобили пяти европейских производителей: грузовик тяжелого класса DAF СF в специальной малошумной версии Silent, новинка строительного сегмента – турецкий Ford Cargo Construction, развозной автомобиль для города Iveco Eurocargo следующего поколения, целая гамма машин Renault Trucks –
серий С, K и D, и, наконец, магистральный тягач Volvo
FH, получивший впервые в классе автоматизированную коробку с двойным сцеплением Dual-Shift.
В итоге жюри отдало предпочтение Iveco Eurocargo,
набравшему 101 балл. На втором месте – с отрывом
от победителя всего в 3 балла – оказались машины
Renault серий С и K. Третье место досталось турецкому строительному грузовику Ford Cargo Сonstruction.
Наконец, победу в конкурсе «Международный пикап
2016 года» одержал Nissan Navara NP300 (на фото).
Второе место досталось автомобилю Mitsubishi L200,
третье – Ford Ranger. Лауреата компетентное жюри
выбирало по результатам сравнительных тест-драйвов,
проводимых в течение нескольких дней в Норвегии.
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Scania создала
ГИГАНТСКИЙ АВТОБУС
Шведская Scania создала 28-метровый трехсекционный сочлененный автобус, вмещающий в
общей сложности до 270 пассажиров.
Эта модель была специально спроектирована для
латиноамериканского рынка скоростного автобусного
транспорта. Стоимость одного пассажиро-километра
у Scania F 360 HA 8x2 (именно так называется этот
«мегабус»), как рассчитали эксперты Scania, на 40%
ниже, чем у стандартных «гармошек» длиной 18,6–
21 м. Такая экономия быстро отбивает более высокие
затраты на приобретение автобусов-длинномеров
(Scania F 360 HA 8х2 стоит примерно $189 000).
Scania F 360 HA 8x2 оснащается 360-сильным турбодизелем Scania. Полная масса автобуса составляет
43,5 тонны; в салоне установлено 70 сидений, номинальная вместимость – 235 человек, в час пик – 270.
Посадка/высадка пассажиров осуществляется через
пять дверей. Двигатель установлен спереди, привод
– только на вторую ось. Автобус оснащен автоматической коробкой передач Allison B 516R. Кабина водителя сделана очень просторной (2,6 х 1,7 м), имеет
выход в салон и оснащена кондиционером.

Грузовики «Урал-NEXT»
ПОЙДУТ В СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Автозавод «Урал» завершил подготовку, которая шла практически весь 2015 год, к серийному
выпуску грузовиков семейства «Урал-NEXT».
Новую модель автомобильного завода «Урал» отличают повышенный ресурс, сниженный расход топлива, улучшенные управляемость и маневренность, а
также просторная и эргономичная кабина, создающая
комфортные условия для водителя.
«Урал-NEXT» – это грузовики грузоподъемностью от
5,5 до 13 тонн с колесными формулами 4х4 и 6х6. Сохраняя традиционные преимущества бренда «Урал» –
уникальную проходимость и высокую функциональность, – новые автомобили обладают повышенной надежностью и комфортом, улучшенной управляемостью
и экономичностью, утверждают их производители.
Грузовики «Урал-NEXT» комплектуются дизельными
двигателями семейства ЯМЗ-536, которые оснащены
современной топливной системой аккумуляторного
типа Common Rail, отличаются низким уровнем шума и
высокой экономичностью и обеспечивают высокие тягово-динамические характеристики. Мощность силовых агрегатов в зависимости от модификации варьируется от 240 до 312 л. с. Ресурс двигателя ЯМЗ-536
достигает 1 млн км пробега. Гарантия на автомобиль в
целом составляет 24 месяца (или 100 тыс. км пробега),
межсервисный интервал – 15 тыс. км.
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УАЗ усовершенствует
ПИКАП «КАРГО»
Ульяновский автозавод запланировал на 2017
год обновление своего пикапа «Карго» (на фото) –
коммерческой версии «УАЗ Пикап».

Как заявил главный конструктор завода Олег Крупин, в первую очередь изменения коснутся грузоподъемности автомобиля. «Данный шаг вызван пожеланиями клиентов, которые заинтересованы в перевозке
больших, чем на сегодняшний день, объемов грузов»,
– отметил Крупин. Автомобиль могут ждать и другие
изменения, однако окончательное решение по серьезной модернизации «УАЗ Карго» будет принято в
2016 году исходя из рыночных реалий.
«УАЗ Карго» относится к коммерческой линейке
автомобилей Ульяновского автозавода и представляет собой лишенную некоторых опций грузовую версию «УАЗ Пикап». «УАЗ Карго» выпускается в трех
вариантах: бортовой тентованный, продовольственный и промтоварный фургоны.
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Представлена новая серия
ПОГРУЗЧИКОВ JCB
Компания JCB в рамках выставки Agritechnica,
проходившей в Ганновере, представила ряд новых
моделей погрузчиков.
Одна из новинок – телескопический погрузчик 526-56
Agri с ковшом объемом 2 куб. м. Грузоподъемность машины – 2,6 т, высота подъема – 5,6 м. Модель оснащена
двигателем мощностью 100 л. с. и шестеренным насосом производительностью 80 л/мин. Погрузчик предназначен для работы в условиях небольших хозяйств.
Другая новинка – компактный фронтальный погрузчик 406 Agri с ковшом объемом до 1,4 куб. м и высотой
выгрузки до 3 м 406 Agri является альтернативой маломощным тракторам с фронтальной навеской, которые
сегодня используются хозяйствами для работы на животноводческих фермах, в том числе внутри помещений. Грузоподъемность машины составляет 2 т. Модель отличается высокой маневренностью благодаря
конструкторской особенности – шарнирно-сочлененной раме. Универсальная каретка позволяет использовать широкий спектр навесного оборудования.
Для крупных аграрных предприятий JCB предлагает
еще одну новинку – телескопический погрузчик 560-80
Agri. Высота подъема стрелы составляет 8 м, максимальная грузоподъемность – 6 т. Для погрузчика разработана широкая линейка навесного оборудования.

КАМАЗ презентовал
МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТЯГАЧ
КАМАЗ показал в Санкт-Петербурге магистральный тягач КАМАЗ-5490 с автоматической и
механической коробками передач.

Грузовики Hyundai
ВОЗВРАЩАЮТСЯ В РОССИЮ
В России появился новый дистрибьютор коммерческих автомобилей Hyundai, которым стала
компания «Хендэ Мотор Коммерческие Автомобили
Рус» (HM CV Rus).
Гендиректор HM CV Rus Константин Ерофеев отметил, что компанию не пугают трудности, с которыми
она может столкнуться на российском рынке. «Все мы
прекрасно понимаем, какой сегодня сложный рынок.
По оценкам экспертов, суммарный объем продаж грузовиков по итогам года сократится почти на 43% – до
50 тысяч единиц. 2016 год обещает быть не менее
трудным для всех участников рынка. Наша основная
цель – выстроить конструктивный диалог между
всеми заинтересованными лицами, ведь нам предстоит совместная работа, которая должна быть выгодна и комфортна всем: и дилерским компаниям, и
производителям, и дистрибьютору. Со своей стороны
мы гарантируем, что дистрибьютерская компания
сделает все возможное для построения эффективной
рабочей системы», – сказал гендиректор.
По словам главы экспортного дивизиона коммерческих автомобилей Hyundai Motor Company Эдварда Ли,
компания делает большую ставку на российский
рынок, причем не только на продажи, но и на развитие
производства коммерческой техники Hyundai в России.

Кроме него были представлены две другие новинки: седельный тягач КАМАЗ-65206 (на фото) и бортовой тягач КАМАЗ-65207.
Новая линейка была разработана в сотрудничестве с
Daimler AG. Локализация составляет 30–40 процентов.
Вся линейка оснащена двигателями Daimler, коробки
передач (и механические, и автоматические) от компании Zetec, но собираются в Набережных Челнах. Несмотря на то что основные узлы импортные, за счет
роста локализации производства цена машин сегодня
примерно на 10% ниже, чем у зарубежных конкурентов.
На предприятии надеются, что на новинки будет стабильный спрос не только на российском рынке, но и за
рубежом. Грузовики собираются продавать в Казахстан, Узбекистан, Вьетнам, Индию и другие страны.
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