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Прогнозы на изменение ситуации в лучшую сторону в конце
года могут не оправдаться. Неустойчивая экономическая ситуация в России в целом и на рынке коммерческой техники в частности сильно влияет на отрасль и на покупательский спрос.
Тем не менее по истечении шести месяцев Scania остается лидером рынка с рекордной долей 33,4% среди большой
семерки. Продолжают поступать заказы на новую технику,
причем клиенты рады воспользоваться нашим новым предложением «Scania Драйв», которое включает в себя одновременно
несколько услуг и удобную схему работы.
Несмотря на сложные условия работы в этом году, Scania начала
реализацию новых решений по газовой технике. Для наших
клиентов мы предложили две модели развозных автомобилей:
Scania P280 6 x 2 * 4 и Scania P340 6 x 2 * 4 — с газовыми двигателями стандарта «Евро-6». Первая поставка газовой техники
в России была осуществлена для компании ООО «Рулог»,
российского подразделения HAVI Logistics, в начале года. Также
среди наших новых предложений — техника Scania для агропромышленности, которая востребована и пользуется спросом
у клиентов. В этом году мы также запустили продажи дизельных
электростанций Powered by Scania через дилерскую сеть.
И нам по-прежнему есть чем удивить наших клиентов.
На международной выставке «Комтранс-2015», где Scania традиционно принимает участие, мы представляем экономичный
тягач Scania G410 «Евро-6», который показал самый низкий
расход топлива в независимом тесте среди европейских марок.
А также уникальный тягач ограниченной серии с индивидуальным дизайном Scania Brilliant Victory с двигателем V8, легендарный тягач CHIMERA, единственный в своем роде, который
был спроектирован в знаменитом дизайн-бюро Бергендаля Свемпы. Гостей выставки ждет премьера туристического
автобуса повышенной комфортности Scania Touring с улучшенным интерьером.

С УВАЖЕНИЕМ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «СКАНИЯ-РУСЬ»
ХАНС ТАРДЕЛЛЬ
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В ЭТОМ
ГОДУ
НОВУЮ
SCANIA
ЗАБРАЛ
ДАТЧАНИН
Российский финалист Сергей Титкин занял место среди
18 лучших водителей Европьi.
Подготовиться и пройти все испытания
на Европейском финале конкурса Scania
«Молодой водитель грузовика», чтобы занять
первое место, недостаточно. Самое главное — справиться с волнением и своими эмоциями и не допустить ошибок.
Интрига нарастала уже с самого начала.
26 водителей из разных стран Европы приехали доказать, что они лучшие. Причем многие из них уже участвовали в конкурсе и даже
занимали первые места. Шведский водитель
Андреас Седерстрем в 2010 году уже был
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победителем и получал главный приз. Видимо,
это захватывает, раз хочется пережить еще
раз это удовольствие и сумасшедший адреналин. Среди тех, кто уже участвовал, были:
итальянец Эди де Рокко, уже третий раз
на Европейском финале; участник прошлого
конкурса француз Стефен Лакомбе, занявший третье место; немец Патрик Шильдманн, принимающий участие с 2005 года;
швейцарец Томас Кнюсель, тоже уже бывалый. Среди новых стран-участниц в этом
году — Украина и водитель Денис Терендий.

В пятницу всем 26 участникам предстояло пройти квалификационные упражнения: крепление груза, проверку перед рейсом, оказание первой помощи, экономичное
и безопасное вождение и задание, направленное на понимание того, как влияет утомляемость водителя на его вождение. Прежде чем приступить к исполнению, каждый
участник в алфавитном порядке соответственно названию страны, которую он представляет, тянул номер, который и определял
порядок прохождения им всех упражнений.
Сергей Титкин вытянул номер 18. После
чего жюри выдало каждому индивидуальное расписание всех заданий на этот день.
Сергей начал с крепления груза. Упражнения проходили одновременно двое участников. На задании делали еще одну жеребьевку: участник тянул номер, который
определил, какой именно предстоит крепить груз. Всего было 4 вариации. Сергею
достался огромный ящик в 2700 кг, были
указаны сила трения 0,4, центр гравитации и всего 10 минут времени. В этом году
впервые это испытание могли наблюдать
и зрители. Но любая подсказка со стороны
трибун — и дисквалификация участника.
Первое испытание пройдено, и 18 очков
из возможных 30 жюри присудило за это
упражнение, отметив высокую собранность,
четкость действий и тактику Сергея. Баллы
www.scania.ru

снижены за не совсем верно выбранный
метод крепления. Это был неплохой результат, начало положено. Далее — проверка
перед рейсом. Сергей находит такие нарушения: в полуприцепе не закреплен груз,
не работает замок на ящике с инструментами, не закрыта крышка топливного бака,
повреждено лобовое стекло, болт откручен
на колесе, отсоединен шланг, отвечающий
за торможение полуприцепа. Прибавляем
еще 25 баллов из 45 возможных. Остались
незамеченными следующие нарушения:
аптечка находится в неположенном месте,
хотя ее содержимое соответствует стандартам, молоток лежит на спальном сиденье,
хотя не должен: при движении это может
создать помеху, опоры полуприцепа подняты
не до конца, колеса на передней оси разные по параметрам, отсутствует прибор для
измерения давления в шинах.
Двигаемся дальше: оказание первой
помощи. Упражнение разделено на две
части: место аварии, два пострадавших человека: один — это манекен, на котором нужно
продемонстрировать искусственно-легочную реанимацию, второй — живая девушка
с имитацией кровотечения на ноге. Задача —
правильно выбрать, кого спасать вначале,
и далее действовать по правилам оказания
первой помощи. Сергей набрал 19 баллов
из 20 возможных.
Остается экономичное и безопасное вождение с выездом на общественные дороги.
Маршрут пролегает по загородной трассе
с маленькими населенными пунктами с ограничением скорости в 70 и 50 км/ч. Оценивается все: средняя скорость, расход топлива,
поведение на дороге плюс баллы от системы
Scania Driver Support. Специально для участников создают разные препятствия во время
движения: неожиданно может выскочить
велосипедист или появиться бабуля с коляской. Главное — как водитель будет реагировать. Средняя скорость езды Сергея показала
49 км/ч, расход топлива — 34,68. Система
выдала 92 %, и максимальные 10 баллов —
от инструктора за поведение на дороге.

«

Конкурс
«Молодой
водитель грузовика» в России
начнется уже в следующем году. Надеемся, что все-таки
лучший российский
водитель еще победит в Европе»

www.scania.ru

Остается разобраться, как же влияет
утомляемость водителя на его поведение
за рулем. 21 карточку с разными изображениями нужно разложить на «хорошо»
и «плохо», за каждую правильно положенную — 1 балл. 18 баллов заработал Сергей.
На этом первый день был завершен,
и только вечером судьи объявили промежуточные результаты, разделив всех участников на группы А, B и C. Сергей оказался
в середине. Это лишь означало, что у него
чуть меньше шансов, чем у первых восьми
участников, и чуть больше по сравнению с теми, кто отставал. Но по-прежнему
у всех была возможность пройти. Специальный приз за лучшие показатели по экономичному вождению получил поляк Бартощ Запарт. В этом году жюри учредило
новый приз лучшему водителю за крепление
груза, и здесь себя хорошо проявил немец
Патрик Шилдманн.
На следующий день еще одно квалификационное упражнение — «Комбо». Задача

простая — не задевая ограждения, заехать
в гараж, далее, двигаясь в гараже вперед,
повалить красного «короля» точно между
двумя синими, двигаясь задним ходом, сымитировать разгрузку с помощью специального оборудования, выехать из гаража и проехать в коридор между бочками в 2,7 метра.
Если учесть, что ширина кабины 2,5 метра,
то представьте, каково это — во время
соревнований оставить по 10 см с каждой
стороны и протиснуться. Каждое касание —
штрафной балл. У тех, кто выполняет упражнение без ошибок, — явные шансы пройти
дальше. Сергей закончил с тремя касаниями.
Ожидание результатов и нервы на пределе.
Уже второй день все участники находятся
в отдельном помещении, где с ними только
один сопровождающий от страны для перевода с английского. Они полностью изолированы от общения с публикой во время
исполнения упражнений. Мало кто общается
друг с другом, атмосфера накаленная, ведь
на кону новый грузовик, но в то же время
обстановка дружелюбная и комфортная.
Всех участников пригласили на сцену
для объявления тех, кто остается продолжить борьбу за главный приз — новый тягач
Scania. Германия, Великобритания, Италия,
Франция, Швеция, Ирландия, Швейцария,
Норвегия, Греция, Дания, Украина, Польша,
Чехия, Португалия, Австрия, Хорватия,
Румыния — и все замерли при объявлении
18-го участника. Называют Россию — наши
болельщики ликуют. И вот тут-то и оказалось,
что результаты квалификации имеют большое значение. Немец из первой группы может
выбрать себе оппонента для прохождения
следующего испытания — «Борьба с огнем».
Здесь нет баллов, кто заканчивает это
упражнение первым, тот проходит в полуфинал. И его выбор — Сергей Титкин из России.
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«

В мировом конкурсе в этом
году приняло
участие рекордное
количество водителей. Более 100 000 заявок было подано
со всего мира, среди
них 23 000 водителей
из Европы. В России
более 3500 водителей приняли участие
в конкурсе»

Возможно, это матч-реванш Германии, ведь
помнится, как в борьбе на упражнении «Сбей
короля» в 2012 году наш Дмитрий Семенов
обошел немца.
В этом упражнении «Борьба с огнем»
участнику необходимо сделать следующее:
на тягаче без полуприцепа проехать прямо,
не задевая ограждения, остановиться
на сымитированной обочине, вывернуть
колеса вправо, надеть светоотражающий
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жилет, нажать знак аварийной остановки,
выйти из машины, достать из ящика водителя знак аварийной остановки, 4 конуса
и 3 специальные сигнальные лампочки. Знак
аварийной остановки необходимо поставить точно в обозначенном месте, первый
конус — примерно в 30 метрах, таким образом оставив проезд, и остальные конусы
расставить вдоль машины, ограждая безопасную зону. После этого надо подойти
к знаку «стоп» перед машиной, взять телефон, подержать у уха три секунды, надеть
перчатки и начать тушить пожар. Судья
на площадке следит за последовательностью выполненных действий, в случае нарушений поднимает красный флаг и показывает на картинке, что надо выполнить. Когда
огонь потушен, водитель на тягаче должен сдать задним ходом и, не задевая расставленного им же ограждения, проехать
в коридор между конусом и знаком аварий-

ной остановки, пройти змейку задним ходом
и далее задним противоположным от водителя колесом наехать на воздушный шарик,
что означает завершение упражнения. Если
участник задевает ограждение, ему необходимо сдвинуть машину на один метр и продолжить упражнение. Также нельзя забывать про ремень безопасности.
Два водителя на исходной позиции, двигатель заведен, судья дает старт, и упражнение начинается. Сергей выполнял его четко
по схеме, проблема началась с установки
знака аварийной остановки: неправильно
выбрано место и расставлены конусы тоже
неточно — судья поднимает красный флажок. Видно, что немец опережает, но и у него
проходит не все гладко. При движении назад
и правильно выбранной траектории судья
опять подает знаки Сергею, что что-то не так.
Немец закончил упражнение первым. В этот
момент главный судья подает знаки жюри
на площадке Сергея и упражнение останавливается. Все в недоумении: что случилось и какое будет решение? Судьи берут
тайм-аут на обсуждение. Через некоторое
время вице-председатель проекта Стефан
Люмблем подошел к участникам и сказал
о том, что результаты заезда аннулированы
в связи с тем, что оба выполняли его неправильно. Возможно, в правилах все-таки
нечетко было прописано то, где расставлять конусы и где проезжать задним ходом.

www.scania.ru

Со стороны показалось, что судьи на площадке также не совсем понимали, как правильно выполнять упражнение. На площадку
пригласили всех участников и рассказали,
как должно было быть. Картина стала более
ясной, опять остались различные варианты расстановки конусов. Со слов судей
и в соответствии с правилами, их нужно
поставить таким образом, чтобы оградить
безопасную зону, но нигде не сказано, где
именно и на сколько метров от машины или
от огня. Сергею и Патрику предоставляется
еще один шанс выполнить данный заезд
после всех участников.
Восемь заездов по два участника. Уже
выяснили, что в полуфинал проходят Франция, Швеция, Дания, Швейцария, Ирландия,
Великобритания, Норвегия, Италия. Остается решить, Германия или Россия.
И снова на старте два участника — Патрик
и Сергей. Дан старт, Сергей очень рьяно трогается с места и задевает напольное ограждение. Судья подает сигнал, что машину надо
сдвинуть на метр назад. Не совсем понимая,
какие действия нужно предпринять, Сергей
хочет выйти из машины поправить ограждение, но этого не потребовалось. При попытке
надеть ремень безопасности что-то заклинивает, и Сергей теряет драгоценные секунды.
Немец чуть-чуть впереди. Далее все
по схеме, аварийный знак на месте, конусы
тоже. Но судья опять подает сигнал: конус
напротив огня; оказывается, нужно поставить чуть ближе. В правилах этого не было,
и поэтому в этом упражнении остается
несколько субъективных моментов, которые
влияют на результат участника. Сергей продолжает упражнение, и при его движении
на змейке задним ходом судья останавливает соревнования. Упражнение закончено.
В полуфинал проходит участник из Германии.
Еще одно упражнение «Сбей короля», три
тройки на вылет — и остаются только три
участника для суперфинала. Немец, швейцарец и датчанин остаются показать свой
профессионализм и доказать, кто лучший,
на испытании «Супер Z». Двигаясь задним
ходом, все трое одинаково маневрируют,
проезжая в специальном коридоре с изгибами, далее движение вперед — и опять
надо несколько раз сбить красного «короля».
Немец ошибается, датчанин тоже допускает
погрешность, и швейцарец не идеально
справляется с заданием. Эмоции сильно
давят, трибуны кричат. Датчанин приходит
первым, немец второй, и третий — водитель
из Швейцарии. Новый тягач поедет в Данию,
второй приз от генерального спонсора, компании «Мишлен», — поездка на двоих в Испанию на Формулу-1, и третий от спонсора
«Шмитц Каргобулл» — прогулка на воздушном шаре по небу одного из немецких городов, посещение производства с проживанием в отеле на двоих.
www.scania.ru

Еще в прошлом году Сергей взял на специальньiх условиях автомобиль Scania
в аренду, для того чтобьi сродниться с грузовиком и бьiть с ним как одно
целое. У Сергея есть свой автомобиль МАЗ, которьiй нельзя сравнивать
со Scania. «Это как небо и земля», — говорит Сергей.
Сергей участвовал в соревнованиях в 2012 году и в региональном финале
показал не лучший результат, приехал на финал в Москву и решил, что в следующий раз он не упустит свой шанс.
Сергей начинал свою карьеру водителем отечественного грузового автомобиля в компании «Рязанская Автоколонна 1131», занимался строительством
дорог, принимал участие в строительстве окружной дороги в г. Коломна.
Последние четьiре года является индивидуальньiм предпринимателем, занимается грузоперевозками по России. Опьiт вождения автопоезда — 15 лет.
В конкурсе принимал участие впервьiе. На финал в Европу поддержать Сергея приехали его жена Татьяна, дочь Юлия и сьiн Денис, а также Евгений
Сорокин и Юрий Зеленев, которьiе заняли второе и третье место на российском финале.
Конкурс «Молодой водитель грузовика» является одной из основньiх частей
глобального проекта по продвижению ответственного и безопасного вождения, инициированного Scania в 2003 году. Подчеркивая, с одной стороньi,
важную роль водителя в практике безопасного движения, Scania также стремится привлечь в эту профессию молодежь.

N o 2/2015 • SCANIA по-русски 7

ИНТЕРВЬЮ

«

Каждьiй
третий проданньiй в России
европейский автомобиль в настоящее время носит
эмблему Scania»

ПРАВИЛЬНО
ВЬIБРАННАЯ
СТРАТЕГИЯ
НАВСТРЕЧУ КЛИЕНТАМ

Рьiнок грузовой техники
в России сегодня переживает
не лучшие времена. Как вьi
оцениваете сложившуюся
ситуацию?

Тем не менее в связи со снижением покупательной способности, ярко выраженными девальвационными и инфляционными
процессами российский рынок среднеи крупнотоннажных грузовиков переживает
драматическое падение – на 48,6 %* по итогам
первого полугодия 2015 года.

Безусловно, авторынок России претерпел
серьезные изменения. Это коснулось
и коммерческого транспорта, однако
из большой европейской семерки производителей грузовиков, в которую входят Scania,
MAN, Merсedes-Benz, Volvo, Renault, Iveco
и DAF, с российского рынка не ушел никто.

Но нельзя сказать, что рынок грузовой
техники в России находится в «застое»,
движение однозначно есть, и это хороший
показатель. Крупные строительные компании
выполняют обязательства по запланированным объектам, логистические компании
обновляют автопарк качественной техникой,
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которая будет служить долго и приносить прибыль владельцу. Дальновидные
инвестиции с расчетом на эффективную
эксплуатацию и высокую остаточную
стоимость — залог успеха.
Отечественная техника по-прежнему
остается востребованной?
Как распределяются доли на рынке
между ее участниками?
Традиционно основной объем продаж
принадлежит отечественным производителям – по итогам второго полугодия
суммарная доля российских производителей составляет более 67 % общего рынка
www.scania.ru

Текст: Лазурко Анастасия. Фото: Татьяна Салютова (ИД «Коммерсантъ»)

грузового транспорта РФ. Среди европейских производителей Scania удерживает статус лидера рынка, увеличив долю
до 33,4 % в первом полугодии текущего года*.
А это значит, что каждый третий проданный
в России европейский автомобиль в настоящее время носит эмблему Scania!
Среди компаний европейской «большой
семерки» второй год Scania лидирует
с долей рынка 29,6 %. В 2014 компания
реализовала в РФ 5499 грузовиков.
За счет чего вам удалось достичь
таких показателей?
Scania закрыла 2014 год действительно
успешно. Компания является лидером рынка
новых грузовых автомобилей полной массой
свыше 16 тонн среди европейских производителей в России уже второй год подряд.
Этого удалось добиться благодаря наличию
широкого модельного ряда, присутствию
в наиболее востребованных сегментах, клиентоориентированным транспортным решениям, высокой остаточной стоимости
и отличным эксплуатационным показателям техники.

наших клиентов и экономию их времени.
Например, новое предложение «Scania Драйв»
включает комплексное лизинговое финансирование покупки любого нового транспортного средства Scania, его сервисную
поддержку и страхование, а также пакет
«Контроль» системы мониторинга автопарка
Scania и обучение двух водителей в школе
водительского мастерства Scania. При этом
комплексном подходе к автопарку финансовая выгода для клиента доходит до 5 %.
Сегодня мы видим большой интерес к «Scania
Драйв» со стороны покупателей.
Большинство иностранных концернов
реагируют на сжатие рынка снижением
выпуска машин, оптимизацией
производственных процессов
и остановками производства. Какие
инструменты используете вы?

что сегодня особенно важно. Кроме того,
модели Streamline оборудованы автоматической коробкой передач Opticruise,
что повышает эффективность и долговечность. Отмечается повышенный спрос
на строительную и коммунальную технику,
а также на карьерные самосвалы для работы
в тяжелых условиях.
Scania активно развивает агропромышленный
сегмент и предлагает зерновозы, кормовозы,
скотовозы и технику разного назначения
под задачи клиента. Мы планируем в этом
году продолжить работу в этом направлении
и расширить географию поставок специальной техники.
Совместно с «Группой ГАЗ» ООО «СканияРусь» реализует автобусы «Вояж», предназначенные для междугородных маршрутов
протяженностью более 500 км. При их изго-

Помимо успешных продаж в сегменте
грузовой техники Scania достигла рекордных
показателей по отгрузкам двигателей —
в прошлом году было поставлено 172
единицы, среди которых судовые двигатели
и двигатели для выработки электроэнергии.
В июне мы запустили продажи дизельных
электростанций Powered by Scania с нашими
двигателями через официальную дилерскую сеть Scania. Среди вариантов исполнения есть усиленный морской контейнер
с дополнительным каркасом и теплоизоляцией, пригодный для эксплуатации в сложных
климатических условиях до -60°С.
Как решается вопрос
с финансовой поддержкой клиентов?
Предоставляет ли Scania специальные
антикризисные программы?
Более трети проданной за 2014 год
техники было профинансировано компанией «Скания Лизинг», что демонстрирует выгодные и удобные условия для наших
клиентов. На фоне увеличения процентных
ставок по кредитам создана благоприятная
конкурентная среда для дочерних финансовых компаний автопроизводителей,
таких как «Скания Лизинг», предлагающих
более выгодные условия для покупателей
нашей техники.
Наша цель - оптимизировать уже имеющиеся
предложения и выпустить новые продукты,
направленные на сокращение расходов

В отличие от заводов многих других производителей, «Скания-Питер» не практикует
длительные простои. Несмотря на сложную
рыночную ситуацию, завод работает в соответствии с производственным графиком,
гибко реагируя на текущий рыночный спрос.
Одновременно снижая операционные
расходы, где это возможно.
Какие сегменты грузовой техники
сегодня наиболее востребованы?
Изменились ли в связи с нестабильной
экономической ситуацией запросы
и ожидания клиентов?
По итогам прошлого года наиболее востребованным автомобилем является магистральный
тягач Scania Streamline G400. Его основные
преимущества заключаются в низком потреблении топлива, высокой эргономичности
и оптимальном сочетании цена — качество,

товлении используется двухосное шасси
и дизельный двигатель Scania. Эти автобусы были основной моделью пассажирского
транспорта, задействованного в обслуживании XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи.
Какие задачи вы ставите перед собой
на 2015 год и что уже удалось сделать?
Нашей задачей в 2015 году является сохранение лидирующей позиции среди европейских производителей даже в условиях
падающего рынка на основе предложения
нашим клиентам качественной и эффективной техники и выгодных финансовых
решений. А также расширение присутствия в отдельных перспективных сегментах
благодаря эффективной работе с клиентами, партнерству и предоставлению новых
продуктов и решений для бизнеса.
* По данным агентства «Эвитос-Информ»

www.scania.ru
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По материалам немецкого издания DVZ
http://www.dvz.de

Тестирование Scania R 450:
с расходом 31,2 л/100 км грузовой
автомобиль для дальних перевозок
побеждает своих конкурентов.
По показателю средней скорости
он также впереди.

Информация предоставлена ГансомЮргеном Вильдхаге (Hans-Jürgen
Wildhage)
Scania R 450 показывает: меньше — возможно.
Продемонстрировав на испытаниях расход
топлива 31,2 л/100 км, грузовой автомобиль
для дальних перевозок мощностью 450 л. с. и
2350 Н·м, выпускаемый концерном Volkswagen,
подтверждает свое лидерство среди топливосберегающих грузовых автомобилей. Даже
базовая модель G/R 410 менее экономична —
ее результат составляет 31,4 л/100 км.
То, что новый рекорд для 40-тонников в базе
данных DVZ зарегистрирован не в ущерб
транспортной
мощности,
подтверждает
средняя скорость 72,9 км/ч на испытательной трассе. При этом чемпион по экономии
более расторопен в пути, чем базовая Scania,
немного уступающая по мощности (410 л. с.).
Прежде всего тестируемый грузовой автомобиль значительно выигрывает в сравнении с
аналогичными конкурентными моделями.
В частности, грузовик мощностью 450 л. с.
с наибольшим в своем классе крутящим
моментом 2350 Н·м не знает себе равных

составляет средняя скорость 40-тонного
грузовика на испытательной трассе DVZ.
По скорости перевозок Scania оставляет
своих конкурентов далеко позади.
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69,7цента/км

стоит Scania R 450 при весовой загрузке.
При этом эксплуатационные расходы намного
ниже, чем у конкурентов.

в условиях сложного рельефа. Кроме того,
не в пользу Scania. Однако на эксплуатационон демонстрирует отличные результаты ананых расходах — с учетом стоимости дизельлиза смешанного
расхода топлива
приRполной
ного топлива 1,10 евро/л и Adblue 0,45 евро/л —
Характеристики
Scania
450
Расход топлива
· Эксплуатационные
расходы · Ходовые
и половинной
загрузке.
Для транспортных
нахарактеристики
первый взгляд большая разница в 71 % не скабудней это означает расход 27,8 л/100 км.
Конзывается.
Scania требует от владельца 35,4 цента
Тестируемый
Аналогичный
автомобиль
класс *
куренты отстают с показателями 29,3 л/100
км.
на километр.
Среднее значение для моделей
Номинальная
мощность
450
л.
с.
460
л.
с.
Основные
Экономияхарактеристики
топлива сказывается
на эксплуатаконкурентов
составляет
36,9 цента/км. В итоге
Номинальный крутящий
2350 Нм
2300 Нм
момент
ционных расходах: 31,5
цента/км потребляет 48 месяцев
решающее значение имеют более выгодный
Срок использования
Scania, расходы конкурентов
составляют125 000расход
Пробег автомобиля
км/год дизельного топлива в сочетании с более
Пробег по автомагистралям
32,9 цента/км. Это означает,
что шведский гру-100 000низкой
ценой Adblue.
км/год
с дорожными сборами
зовик экономичнее на
4 %. При
испольОбслуживание,
лизингэтом 1763,00
евро/месяц 1751,40 евро/месяц
Шины отработанных газов,
56,25 евро/месяц
зуется не рециркуляция
Быстрое преодоление пути
Дорожный сбор за проезд
13,10 центов/км
по автостраде
а только технология селективного
каталитичеДорожный сбор за проезд
1,10 евро/л
Модель R 450 не только экономичнее — она
по автостраде
ского восстановленияЦена
(SCR).
0,45 евро/л
Adblue
также демонстрирует высокую среднюю скоПолная масса автопоезда (т)
38,9
32,2
25,5
39,0
32,6
26,1
рость
движения
на испытательной трассе,
МассаAdblue
груза (т)
25,0
18,7
12,4
25,0
18,7
12,4
Повышенный расход
составляющую 72,9 км/ч. До сих пор это оспаРасход
Нагрузка
Нагрузка
Расход при
Потребление
двигателем
стандарта
ривалось
в других отчетах об этом грузовом
топливаAdblueиспытаниях
(л/100 км) 100 % 75 % **50 % 100 % 75 % **50 %
Euro-VI с одной только
системой
селективПричина в этих случаях, как праИтого при
испытаниях
31,2
27,8
24,4 автомобиле.
32,8
29,3
25,9
Итого
на автостраде
30,1 отра26,9
23,7 вило,
31,7 заключается
28,5
25,2
ного каталитического
восстановления
в слепом доверии автоматиАвтострада с хорошими
20,9
19,3 ческому
24,6
22,8
20,9
условиями
движения
ботанных газов (SCR)
выше,
чем в 22,5
силовых
круиз-контролю.
Спутниковая система
Автострада со средними
30,3
27,1
23,8
32,1
28,7
25,2
условиями движения
агрегатах, которые для
снижения
содержакруиз-контроля
Scania, служащая для выбора
Автострада
со сложными
44,3
38,2
32,0
44,5
39,0
33,5
условиями движения
ния окислов азота используют
скорости на меняющихся участИзмерение в горахпрежде
109,9 всего
93,5
77,0 подходящей
107,6
93,9
80,2
расход
20,9
19,8 ках
22,2пути,
21,0 в 19,7
рециркуляцию ОГ, а Минимальный
технология
SCR21,9служит
экономичном режиме часто актидорога
36,5
31,9
27,3 вирует
37,8
33,3
28,9
лишь дополнением. Проселочная
В указанном
испытаограничение
скорости в соответствии
Расход Adblue
2,4
2,1
1,9
1,2
1,1
нии полученные показатели
расхода
Adblue
с до1,4рожными
знаками. Это позволяет сэкономить
Выбросы CO (в зависимости
33,0
42,4
34,6
44,9
55,2
составили 2,4 в сравнении
с г/ткм)
1,4 л/100
км 51,9еще
несколько
капель дизельного топлива.
от полезной нагрузки,
1

2

2

Эксплуатационные расходы

No

Расходы

требуется Scania R 450 в 40-тонном автопоезде.
С половинной нагрузкой расход при испытании
составляет 24,4 л/100 км.

Скорость

Расход

31,2 л/100 км 72,9 км/ч

Общие расходы
(центов/км)

69,7

Постоянные расходы
(евро/день) 3

Постоянные расходы
Расходы на эксплуатационные материалы 4
Изменяющиеся

65,8

61,9

71,3

121,18
23,3
35,4

31,5
11,0

67,2

63,2

www.scania.ru

121,50
23,3
27,6

36,9

32,9
11,0

28,9

ФОТО: ВИЛЬДХАГЕ

SCANIA
СТАВИТ
РЕКОРДЬI

72,9 км/ч

69,7цента/км

ФОТО: ВИЛЬДХАГЕ

Расходы

Высокая скорость возможна, хотя она и не способствует снижению расхода. В испыИсключительно высоко оцениваемой гармонией движетании DVZ дополнительно к обычному, ориентированному на скорость измерению
ния этот грузовой автомобиль Scania среди прочего обясоставляет
средняясоздается
скорость
40-тонного
стоитScania
Scania
R 450 при
весовой загрузке.
по возможности
пространство
для экономичных поездок.
R 450
зан интеграции
тормозной системы в систему управления
грузовика
DVZ.при испытаниях, ноПри
этом
эксплуатационные
расходыПри
намного
теряет на
прииспытательной
этом до 0,9 км/ч, чтотрассе
существенно
не имеет
значения
крутящим моментом.
этом важную роль играет ретарпри реальном
использовании.
Расход
снова снижается (на 0,1 л/100
км). Тем
не у
менее
дер Scania R 4100 D с автоматическим режимом свободного
По скорости
перевозок
Scania
оставляет
ниже,
чем
конкурентов.
движении бездалеко
строгих испытательных
норм даже на незнакомых участках пути
хода. Там, где другие производители стараются переориенсвоихпри
конкурентов
позади.
система помощи водителю Scania в полной мере демонстрирует свои преимущества,
тировать клиентов с бесступенчатого гидродинамического
обеспечивая оптимальный расход топлива на трассе.
тормоза-замедлителя с автоматическим управлением на
моторный тормоз, Scania продолжает совершенствовать
ретардер.
Если тормоз-замедлитель не требуется, оба ротора гидравлического тормоза полностью отсоединены. Для водителя
ничего не меняется. Он управляет тормозом-замедлителем
Расход топлива · Эксплуатационные расходы · Ходовые характеристики
вручную или поручает это системе управления скоростью
Тестируемый
Аналогичный
на спуске с интегрированным тормозом-замедлителем.
автомобиль
класс *
Если человек или компьютер запрашивает тормозное усиНоминальная мощность
450 л. с.
460 л. с.
лие, механизм снова подключается за счет плавного вклюОсновные
характеристики Номинальный крутящий
чения с помощью синхронизации. В режиме движения этот
2350
Нм
2300
Нм
момент
процесс повторной активации абсолютно не ощущается.
Срок использования
48 месяцев
(jh/ben)

Характеристики Scania R 450

Пробег автомобиля

125 000 км/год

Пробег по автомагистралям
с дорожными сборами

100 000 км/год

Обслуживание, лизинг 1

1763,00 евро/месяц

Дорожный сбор за проезд
по автостраде
Дорожный сбор за проезд
по автостраде

13,10 центов/км
1,10 евро/л
0,45 евро/л

Цена Adblue

Расход
топлива

Эксплуатационные расходы

Полная масса автопоезда (т)

38,9

32,2

25,5

39,0

32,6

26,1

Масса груза (т)

25,0

18,7

12,4

25,0

18,7

12,4

Нагрузка
Нагрузка
Расход при
испытаниях (л/100 км) 100 % 75 % **50 % 100 % 75 % **50 %
Итого при испытаниях

31,2

27,8

24,4

32,8

29,3

25,9

Итого на автостраде

30,1

26,9

23,7

31,7

28,5

25,2

Автострада с хорошими
условиями движения
Автострада со средними
условиями движения
Автострада со сложными
условиями движения

22,5

20,9

19,3

24,6

22,8

20,9

30,3

27,1

23,8

32,1

28,7

25,2

44,3

38,2

32,0

44,5

39,0

33,5

Измерение в горах

109,9

93,5

77,0

107,6

93,9

80,2

Минимальный расход

21,9

20,9

19,8

22,2

21,0

19,7

Проселочная дорога

36,5

31,9

27,3

37,8

33,3

28,9

Расход Adblue

2,4

2,1

1,9

1,4

1,2

1,1

Выбросы CO2 (в зависимости
от полезной нагрузки, г/ткм)

33,0

42,4

51,9

34,6

44,9

55,2

65,8

61,9

71,3

67,2

63,2

Общие расходы
(центов/км)

69,7

Постоянные расходы
(евро/день) 3

121,18

Постоянные расходы
Расходы на эксплуатационные материалы 4
Изменяющиеся
расходы 5

Ходовые
характеристики

1751,40 евро/месяц

56,25 евро/месяц

Шины 2

Скорость (км/ч)

121,50

23,3
35,4

31,5

23,3
27,6

36,9

11,0

72,9

73,6

Итого на автостраде

79,8

Автострада с хорошими
условиями движения
Автострада со средними
условиями движения
Автострада со сложными
условиями движения

81,9
81,2

81,7

73,9

76,5

Измерение в горах

65,5

71,6

Измерение на уклонах

73,2

73,2

Проселочная дорога

52,6

53,1

32,9

28,9

11,0

74,3

72,5

73,2

74,0

80,6

81,4

79,4

80,2

81,0

81,9

81,9

81,9

81,9

82,0

82,1

81,0

81,4

81,7

79,2

72,5

75,1

77,9

78,9

63,4

69,9

77,8

73,2

71,8

71,9

72,1

53,6

52,2

52,7

53,3

Расчет расходов на основании оснащения автомобиля: готовый к эксплуатации седельный тягач, кабина для дальних
перевозок с высокой крышей, автоматическая коробка передач, ретардер, установленный за коробкой передач, ESP, бак
800 л, седельно-сцепное устройство, энергосберегающие шины 6 шт. 315/70-22.5. Определение расхода и скорости на сухом
дорожном полотне при температуре до 16 °C и силе ветра до 4 м/с с меняющимся направлением.
* Средние значения на основании пяти отдельных тестов, опубликованных с сентября 2013 г.
** Значения, рассчитанные на основе измерений с половинной и полной весовой загрузкой.
(1) Источник: Scania Deutschland, г. Кобленц; состояние цен: апрель 2015 г.
(2) 450 евро/шина; потребность в замене: 1 комплект по истечении половины срока использования автомобиля, расчет
на срок использования автомобиля
(3) Для 240 дней использования/год; лизинг, обслуживание/ремонт + 7926 евро/год в целом на налоги, страховку, прочие
фиксированные расходы
(4) Дизельное топливо и AdBlue; (5) Дорожные сборы и шины
Условия приобретения: образцовый автопарк состоит из 80 автомобилей двух марок. За основу расчета взяты последовательно-паритетное обновление автопарка (10 новых автомобилей каждой марки в год), а также необходимость замены 120 новых
шин в течение срока использования автомобиля.
Источник: Вильдхаге

www.scania.ru

ОЦЕНКА
ОБОСНОВАННАЯ ПРЕТЕНЗИ Я
НА ЛИ ДЕРСТВО
По словам испьiтателя DVZ Ганса-Юргена
Вильдхаге, Scania R 450 превосходит аналогичньiх конкурентов без системьi EGR.
С моделями R или G 450 без системьi рециркуляции ОГ (EGR) Scania значительно превосходит соперников. Измеренньiе значения для половинной и полной весовой
загрузки не оставляют сомнений. Модель
мощностью 450 л. с. без EGR показьiвает, что
шведьi из г. Седертелье значительно усовершенствовали свои первьiе версии машин
стандарта Euro-VI с вьiсоким расходом дизтоплива. Клиентьi бьiстро сориентировались: из параллельно поставляемьiх версий
мощностью 450 л. с. с системой EGR или без
нее в 2015 г. всего 7 % автомобилей заказано
с системой EGR.
В Scania впечатляет привлекательная и удобная для водителей возможность эксплуатировать грузовой автомобиль с вьiсокой
долей собственной ответственности. Взгляд
на будущие значения вьiброса CO2 и связанньiй с этим алгоритм вьiчисления так назьiваемого инструмента движения (Vecto-Tool)
позволяет предположить: индивидуально
управляемьiе модели грузовьiх автомобилей
находятся на грани исчезновения.
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1 июля 2015 года компания Scania запустила новое
вьiгодное предложение «Scania Драйв», которое
включает комплексное лизинговое финансирование
покупки любого нового транспортного средства
Scania, его сервисную поддержку и страхование,
а также пакет «Контроль» системьi мониторинга
автопарка Scania и обучение двух водителей в школе
водительского мастерства Scania.
* Предложение «Scania Драйв» действует только на территории Российской Федерации.

o 2/2015
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БЬIСТРО. ПРОСТО.
ВЬIГОДНО
Абсолютно все транспортные средства, производимые компанией Scania, могут быть приобретены в рамках «Scania Драйв»: магистральная, коммунальная техника и техника специального
назначения, строительная и карьерная техника, а также автобусы. Предложение «Scania Драйв»
предусматривает страхование техники и расширенный сервисный контракт, который обеспечивает всестороннюю поддержку разветвленной дилерской сети Scania на территории РФ и продленную гарантию на силовую линию до четырех лет.

ВОПРОСА К

КОММЕРЧЕСКОМУ ДИРЕКТОРУ
ООО «СКАНИЯ-РУСЬ» СЕРГЕЮ
ЯВОРСКОМУ
В чем заключается удобство
данного предложения?
Клиент подписывает один контракт
с единственным поставщиком,
и ежемесячно оплачивается только
один счет. Помимо получения всех
необходимых для эффективного бизнеса
продуктов в одном коммерческом
предложении значительно упрощается
процедура покупки и обслуживания, что
экономит время на документооборот.

С момента начала эксплуатации техники, приобретенной с помощью «Scania Драйв», в режиме
реального времени в системе FMS доступна информация о местоположении автопарка, показателях автомобиля, поведении водителя и расходе топлива. Контроль над этими показателями
открывает новые пути оптимизации расходов.
Кроме того, появляется возможность отслеживать изменения эффективности вождения транспортного средства после обучения в школе водительского мастерства Scania — эта услуга также
включена в «Scania Драйв». Ведь хорошо обученный водитель реже попадает в аварии, лучше
экономит топливо, а его автомобиль подвергается меньшему износу.
Финансирование комплексного предложения «Scania Драйв» предоставляет «Скания Лизинг» —
одна из крупнейших лизинговых компаний в сегменте грузового автотранспорта. Предоставлять ресурсы для финансирования особо крупных и долгосрочных проектов, таких как
«Scania Драйв», и не обременять технику залогом в пользу банка-кредитора даже в кризисные
времена позволяет надежность группы Scania.

Каков результат
от использования «Scania Драйв»
и в чем преимущества
от приобретения?
Данный продукт дает возможность
удобного приобретения целого
комплекса услуг для максимально
эффективного и оптимального
функционирования бизнеса клиента. Как
результат — полный контроль, экономия
средств и времени, а также сокращение
и оптимизация расходов. Преимущества:
выгодная стоимость, простая и быстрая
процедура приобретения транспортного
средства, экономия времени
на документооборот, комплексный
подход к управлению автопарком.
Можно ли увидеть финансовые
преимущества нового
предложения?
Выгода от комплексного приобретения
«Scania Драйв» составляет до 5 %
от общей стоимости транспортного
средства и всего комплекса услуг
для обслуживания новой техники.
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ПОЛЕТ
В «ТОРНАДО»
Текст: Елизавета Дементьева
Фото: «ТОРНАДО»

Весной 2015 года
ООО «Скания-Русь»
осуществила отгрузку
двух индустриальньiх
двигателей модели DC13
077A Stage IIIB 331kW
компании ООО «Торнадо».

Для осуществления мечты многих, а именно
почувствовать себя в полете, компании
«Торнадо» понадобились два двигателя
мощностью 331 кВт каждый. Мобильный
аэродинамический комплекс «Торнадо» предназначен для имитации свободного падения
человека; скорость воздушного потока
в полетной камере достигает 70 м/с. Данный
комплекс используется как для тренировки
спортсменов-парашютистов, так и в качестве доступного и безопасного аттракциона
для обычных зрителей. Мобильность данного
комплекса позволяет использовать его
на различных выездных мероприятиях, шоу
и тренингах.
«Необходимая мощность для поднятия
в воздух человека зависит от ряда факторов:
веса, типа одежды и даже от температуры
окружающей среды. В наших установках
летают и дети от 4 лет, и взрослые люди
весом более 110 кг. К каждому — индивидуальный подход. Наша мобильная установка
предназначена для полетов одного человека и одного инструктора. Но мы уже не раз
видели, как полеты осуществляют и три,
и даже четыре человека», — отметил заместитель директора ООО «Торнадо» Олег Волков.
Работа двух двигателей осуществляется одновременно. Управляются они с помощью
уникального программного обеспечения,
разработанного специалистами компании
«Торнадо».
14 SCANIA по-русски • N o 2/2015

Мобильный аэродинамический комплекс
«Торнадо» — это продвинутый, совершенный
тренажер, не имеющий аналогов. Аэродинамические комплексы предназначены для
приобретения практических навыков поведения человека в вертикальном воздушном
потоке, проведения испытаний и экспериментальных продувок снаряжения и экипировки.
«Мы довольны сотрудничеством с компанией
ООО «Скания-Русь», — прокомментировал
Олег Волков. — Изначально в приоритете
было приобрести двигатель европейского
качества, и Scania полностью удовлетворяет

«

Работа двух
двигателей
осуществляется
одновременно»

«

Мобильньiй
аэродинамический
комплекс «Торнадо» —
это продвинутьiй,
совершенньiй тренажер,
не имеющий аналогов»

всем заявленным требованиям. Также важно
было купить технику по приемлемой цене.
Благодаря специалистам российского представительства процесс заключения договора прошел успешно и специалисты вовремя
приехали и установили двигатель».
Компания ООО «Торнадо» занимается проектированием и изготовлением мобильных,
модульных и стационарных аэродинамических тренажеров более 10 лет, в планах
предприятия — приобретать и в будущем
продукцию Scania для решения поставленных задач.

www.scania.ru

Фотографии: Scania

Новости

Полное фиаско!

Благодаря системе Scania Fleet Management System
чешская транспортная компания благополучно вернула
украденньiй седельньiй тягач.

Число заявок на патенты, поданных Scania в 2014 г.,
рекордное для Швеции.

РЕКОРДНО ВЬIСОКАЯ
доля рьiнка в Европе
и в России

За первую половину 2015 г. доля рынка Scania
в Европе достигла рекордного уровня — 17,2 %. Увеличение
среди прочего связывают с ранним и крайне успешным
представлением линейки «Евро-6», а также хорошими продажами в новых сегментах. Таким образом, положительная
динамика, наметившаяся в прошлом году в связи
с переходом на экологический стандарт «Евро-6», продолжает сохраняться. «По отзывам наших заказчиков,
мы сумели оправдать большие ожидания, возлагаемые
на нашу линейку «Евро-6», и спрос на эти автомобили на крупнейших рынках Европы остается стабильно высоким», —
говорит президент и генеральный директор компании
Пер Хальберг (Per Hallberg).
В России за первые 6 месяцев 2015 года по отношению
к семи «европейцам» доля компании увеличилась с уже
достаточно высокой величины в 32,6 % до 33,4 % *. И это
также рекордные показатели, несмотря на общую тенденцию
снижения продаж на рынке коммерческой техники. А это
значит, что каждый третий проданный в России европейский
автомобиль в настоящее время носит эмблему Scania!
* По данным «Эвитос Информ».
www.scania.ru

Именно это в будущем ждет угонщиков,
решивших украсть грузовик Scania.
С помощью системы управления
автопарком Scania Fleet Management
System специалисты чешского транспортного оператора Duvenbeck Logistik нашли
тягач, похищенный с территории базы
компании недалеко от города МладаБолеслав, к северо-западу от Праги.
Полиции удалось обнаружить
транспортное средство в бывшем
сельскохозяйственном кооперативе
в деревне Битоухов, после того как
она связалась с Андреем Чехом (Andrej

Čech), ответственным за работу Scania
Fleet Management System в Чешской
Республике, Словакии и Венгрии.
«Отследить грузовик через систему
мониторинга техники Scania было
проще простого, — сказал Чех. —
Система, собственно, и предназначена
для геопозиционирования автомобилей,
планирования маршрутов, оценки
поведения водителей, а также
для дистанционной диагностики.
Она входит в стандартную комплектацию
всех новых моделей Scania».

Scania 143M
Streamline
признали
лучшим
грузовиком
всех времен
Третья серия грузовиков Scania возглавила британский рейтинг 100 лучших
грузовиков всех времен, составленный
старейшим транспортным изданием
Великобритании Commercial Motor.
«Самую высокую строчку нашего
рейтинга занимают грузовики Scania
легендарной третьей серии. Представленные осенью 1987 года и сделанные
на основе предыдущей серии грузовиков, они очень хорошо зарекомендовали себя на рынке. Третья серия завоевала титул International Truck of the Year
в 1989 году. Флагманом линейки стала
модель 143M Streamline с двигателем
500 л. с. Нет грузовиков лучше этого», —
сообщает издание. В список топ-100
не вошли грузовики, выпущенные
за последние десять лет, поскольку
«они еще не прошли проверку временем, чтобы доказать свое совершенство и эпохальный статус».

Топ-10 лучших грузовиков
всех времен от Commercial Motor
1. Scania 3-series
2. Volvo F88
3. AEC Mandator
4. Scania 1-series
5. Volvo FH
6. MAN TGA
7. Leyland Roadtrain
8. Mercedes-Benz Actros
9. Bedford TK
10. ERF EC
(11. Scania R-series)
(26. Scania-Vabis LB 76)

«Этот двигатель никогда не знал руки
механика. Он отработал больше миллиона
километров, но за полвека его мощньiй гул
ничуть не изменился».
Рей Хингли (Ray Hingley), гордый владелец первого импортированного в Великобританию
грузовика Scania Vabis — модели седельного тягача LB76
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SCANIA IRIZAR I6
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ПЕРЕДАЧА
КОМПАНИИ LUX EXPRESS
Весной три новьiх автобуса
Scania Irizar I6 с колесной
формулой 6X2*4 бьiли
переданьi компании LUX
EXPRESS — лидеру рьiнка
автобусньiх перевозок
Прибалтики.
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Туристический автобус премиум-класса Scania Irizar
оборудован комфортабельным салоном, уникальным
дизайном, множеством опций, что создает прекрасную
атмосферу для путешествий.
Сотрудничество компании LUX EXPRESS и Scania
в России началось в 2010 г, когда были приобретены
первые туристические автобусы Scania Omniexpress.
С начала 2014 г. компания «Скания-Русь» начала
поставлять клиенту новую туристическую модель –
Scania Irizar I6. Эта модель отличается от других своим
незабываемым дизайном и продуманным интерьером.

«

Автобусьi
отвечают
самьiм вьiсоким требованиям пассажиров и будут
работать
на туристических маршрутах из СанктПетербурга
в Европу»

Продолжая сотрудничество с компанией LUX
EXPRESS, впервые в России был заключен контракт
ремонта и обслуживания на автобусы Scania Irizar
I6, по которому клиент оплачивает только цену
за километр.
«Данный вид сервиса позволяет клиенту точно знать
свои расходы на автобус и полностью контролировать свой бизнес. Причем комплексное обслуживание возможно на всех сервисных станциях Scania
в России», — прокомментировал Дариус Сниешка,
руководитель департамента продаж автобусов и двигателей ООО «Скания-Русь».
Автобусы отвечают самым высоким требованиям
пассажиров и будут работать на туристических маршрутах из Санкт-Петербурга в Европу. Первый рейс
до Таллина состоялся в день поставки.
Автобусы Scania Irizar I6 оборудованы уникальной
спецификацией. К услугам путешественников в автобусе Scania Irizar I6 предоставлены все удобства:
ультрасовременный салон, большое расстояние между

www.scania.ru

креслами, Wi-Fi, кухня, кондиционер, новейшая
аудиовидеосистема с индивидуальными мониторами для каждого пассажира, отдельные розетки для
каждого ряда сидений, мощный двигатель 440 л. с.,
отвечающий экологическим стандартам «Евро-5».
В таком автобусе путешественники чувствуют максимум
комфорта, и поездка доставляет удовольствие.
Все автобусы Scania Irizar I6 оборудованы системой
мониторинга Fleet Management System, которая
позволит клиенту не только следить за эксплуатационными расходами автобусов, но и повышать мастерство водителей с помощью встроенной программы
Driver Support.
Как и вся линейка, куда входят модели Scania Irizar
i4 и Scania Irizar PB, Scania Irizar i6 отличает аэродинамический стиль Irizar и дизайн зеркал заднего вида.
Вместе с эффективной оптимизированной трансмиссией Scania все это обеспечивает низкий расход
топлива и меньший уровень выбросов вредных
веществ. Проверенные технические решения и легкий
доступ к основным компонентам для сервисного
обслуживания помогают максимально увеличить
рабочее время.
Конструкция Scania Irizar i6 разрабатывалась с учетом
защиты автобуса от лобовых столкновений и опрокидывания в соответствии с нормами безопасности
R66.01, которые будут введены в будущем. Прочность
конструкции и жесткость при кручении были улучшены, как и равномерность распределения массы
и нагрузки, что повышает устойчивость автобуса
во время движения.
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Склад запасньiх частей в Бельгии

ЗАПЧАСТИ
SCANIA

Текст: Александр КАЛУГИН
Фото: Александр КАЛУГИН

ИЗ КРЕКШИНО

Недалеко от Москвьi, в местечке Крекшино,
расположен центральньiй склад запчастей
ООО «Скания-Русь». Отсюда оригинальньiе
детали Scania в кратчайшие сроки
доставляют по всей России.
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Фирменньiй логотип
с коронованньiм грифоном
и хорошо узнаваемьiм написанием
SCANIA — своего рода шведский
знак качества.

www.scania.ru

Ключевой партнер —
авторитетная Panalpina

Парк в десятки тысяч
грузовиков с грифоном
Грузовые автомобили Scania стали популярны в нашей стране еще до официального открытия представительства шведского
производителя. Одно время их могли позволить себе только крупные транспортные
компании, но позже тягачи, бортовые платформы, рефрижераторы, эвакуаторы и другая
техника made in Sweden стала доступна
и частным перевозчикам. С 2000 по 2014 год
объем поставленных на рынок автомобилей
Scania составил чуть менее 44 тыс. Всего
же, по экспертным данным, сейчас по дорогам
России колесят около 60 тыс. носителей
фирменной эмблемы с изображением коронованного грифона. Это означает, что вся эта
армада нуждается в качественных запасных
частях, без которых немыслимы не только
перевозки, но также ремонт и техническое обслуживание.
В отличие от конца прошлого века, когда
большинство перевозчиков вынужденно закупали запчасти и комплектующие за рубежом,
уже несколько лет есть возможность приобретать их в России. Это стало реальным
благодаря открытию центрального склада
запчастей Scania, буквально напичканного
всем самым необходимым. По словам руководителя отдела логистики запасных частей
ООО «Скания-Русь» Дмитрия Титюхина,
сегодня в нем столько фирменных деталей,
что 95 заказов из 100 выполняются без
дополнительного востребования позиций
в Европе — они есть в наличии в РФ. Деловым
партнером Scania в области складской логистики выступает компания Panalpina.
www.scania.ru

На большинстве товарных упаковок, убывающих со склада запчастей Scania, встречается фирменный логотип Panalpina. На нем
изображен человек, облетающий земной
шар с помощью самодельного паруса.
Логотип был создан на основе чернильного рисунка немецкого скульптора Петера
Фишера и датирован XV веком. Он символизирует идею формирования фундамента успеха глобальной компании за счет
собственных усилий, духа приключений
и удачи. Созданная 80 лет назад в швейцарском Базеле, сегодня Panalpina насчитывает 16 тыс. сотрудников по всему миру,
которые работают в 500 собственных офисах
в 72 странах и 95 государствах с присутствием
бизнес-партнеров. Годовые объемы достигают
858 тыс. т авиагрузов и более 1,606 млн TEU
морских грузов, что позволяет быть в пятерке
мировых лидеров по авиа- и морским перевозкам. Площадь складских помещений
превышает 1,2 млн м2.
Чистая прибыль составляет 6,707 млрд швейцарских франков.
Успешной компанию
делают высококвалифицированные сотрудники, готовые решения
для основных отраслей
промышленности,
надежные субподрядчики, оптимизированные IT-решения
и другие факторы.

Наземные
перевозки
в кратчайшие
сроки

рядом с железнодорожной станцией Крекшино, расположен склад класса «А». Тот
самый, откуда оригинальные запчасти Scania
доставляют по всей России. Режим его работы
обозначен формулой 24 х 7 / 360, что означает: он работает 24 часа в сутки, 7 дней
в неделю, 360 дней в году. Это обеспечивает
бесперебойное снабжение дилерских предприятий и других торгующих организаций
всем необходимым.

Только заказывай —
и продавай!
В настоящее время центральный склад запчастей Scania имеет в наличии свыше 13 000
артикулов. На площади 4500 м2 оборудовано
5000 палето-мест, 4100 полок и 400 м2 напольного хранения. Проводимая приемка охватывает до 360 линий в день (по сути, это
набитая до отказа фура), а отгрузка — почти
в три раза больше, до 1100 линий, хотя бывало
и до 2000 линий. Важная деталь работы
в 2015 году — сокращенный по сравнению

95
заказов
из 100

вьiполняются
без дополнительного
востребования позиций
в Европе — они есть в наличии.

Scania неспроста
выбрала Panalpina
в качестве проверенного временем делового
партнера. Головной офис компании открыт
в Москве в 1991 году, а всего в РФ работает восемь операционных офисов Panalpina.
В будущем году исполнится 25 лет с момента
начала ее деятельности в России, что свидетельствует о стабильности компании. К слову,
сегодня грузы российских клиентов обслуживают 390 сотрудников Panalpina.
В распоряжении Panalpina в России складские
помещения суммарной площадью 10,2 тыс. м2.
Один из таких комплексов базируется
в деревне Крекшино Московской области.

Оригинальные детали
с грифоном на эмблеме
Адрес «Московская область, логистический парк Крекшино, терминальный проезд,
5» хорошо знают дилеры Scania. Здесь,
в 25 км к юго-западу от российской столицы,
между Минским (М1) и Киевским (М3) шоссе,

с 2014 годом срок доставки. Это достигнуто путем уменьшения времени обработки документов на уровне бухгалтерии
и ряда других улучшений. Сегодня авиапоставка занимает менее трех дней, включая
прохождение всех таможенных формальностей, доставку запчасти на центральный
склад из аэропорта и ее приемку. Быстрее
нужный товар из Европы доставить практически невозможно.
Специфика бизнеса такова, что некоторым заказчикам приходится отправлять
грузы, применяя весь имеющийся в арсенале потенциал. Скажем, поселок Чара
Забайкальского края находится на удалении
6300 км от столицы, и доставка туда возможна
только по железной дороге. А алмазный
прииск в якутском поселке Удачный удален
от Москвы на 6900 км, и туда возможна
доставка только самолетом. Тем не менее
решаются даже такие сверхсложные с точки
зрения логистики задачи.
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На открьiтьiх стеллажах первой
линии разложеньi детали,
подготовленньiе к срочной отгрузке
конкретному дилерскому центру.

Большинство запасньiх частей поступает в Москву в стандартньiх зеленьiх
ящиках Scania.
Меняется и их объем. Разница в масштабах обслуживания заметна на конкретном
примере. В 2010 году практиковался
самовывоз, и операторы успевали выполнять не более 15 дилерских заказов в день,
тогда как сейчас реальностью являются
и 70 заказов, т. е. практически в пять раз
больше. Раньше в целях повышения рентабельности заказчики стремились под завязку
набивать «ГАЗели» товаром, а сейчас можно
выбрать одну позицию и получить ее без
использования собственного или арендованного транспорта. Проще говоря, у дилеров
нет головной боли с поиском машины. Им все
привезут, только заказывай — и продавай!

Как на лучших складах
Западной и Центральной
Европы
Принципы хранения товара и обработки
заказов на центральном складе запчастей
Scania в Крекшино построены по международным стандартам. Самыми востребованными категориями являются расходники
для технического обслуживания, а также
запчасти для восстановительного ремонта
после ДТП. Пополнение запасов наиболее ходовых запчастей с эмблемой швед20 SCANIA по-русски • N o 2/2015

ского грифона осуществляется на ежедневной
основе, в том числе для дилеров Московского региона и таких городов, как СанктПетербург, Рязань, Нижний Новгород и Сочи.
Этому способствует программа управления запасами дилера, практикуемая с августа
прошлого года. Пока она действует не у всех
дилеров, но уже подтвердила свою эффективность. Данные о наличии запасных частей
у дилера автоматически передаются на сервер
программы Dealer Stock Management (DSM).
Компьютер анализирует остатки и динамику продаж, после чего формирует задание
на пополнение складских запасов дилера.
Если в срок от шести месяцев до года товарная позиция оказалась невостребованной,
ее возвращают на центральный склад.

по зонам хранения в соответствии с его оборачиваемостью. Запчасти для срочного заказа
лежат непосредственно у ворот загрузки,
их в глубь склада не возят: так быстрее
и проще организовать переупаковку, учет
и выполнить отправку заказчику. Зона палетного хранения представляет собой высотные
стеллажи от уровня пола до потолка, расположенного примерно на высоте четырехэтажного дома. Здесь хранятся крупные детали:
мосты, рессоры, топливные баки, крылья,
бамперы, спойлеры, двери и т. п. «железки»
и «пластмасски». Наконец, зона полочного хранения — устроенные на верхнем
подиуме многоярусные стеллажи с мелочевкой, на которую приходится примерно 60 %
всех заказов: болтами, метизами, кронштейнами, лампами и другими причиндалами.
Всюду деловито снуют вилочные погрузчики
и люди с накладными — это те, кто непосредственно выполняет уже составленный и первично обработанный заказ.
Сотрудники центрального склада Scania
умело управляют заказами и отгрузками.
Их усилиями организована проверка груза

От пола до потолка,
строго по каталогу
Безупречно чистый, грамотно организованный и хорошо освещенный склад оригинальных запчастей Scania по богатству
номенклатурного ассортимента напоминает
пещеру Али-Бабы. Здесь есть буквально все,
что угодно душе перевозчика, от крошечных
обыкновенных метизов до огромных панелей
кабины и шасси. Весь товар размещен
www.scania.ru

ВОПРОСА К

НАЧАЛЬНИКУ ОТДЕЛА ЛОГИСТИКИ
И ПРОДАЖ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
ДМИТРИЮ ТИТЮХИНУ
Бетонньiй пол и широкий проем между стеллажами существенно
облегчают работу оператора вилочного погрузчика.
на наличие повреждений или расхождений
по массе, комплектности и другим параметрам. Они осуществляют выгрузку и хранение
не только обычных, но также дорогостоящих и негабаритных грузов, их распаковку,
упаковку и переупаковку, а также сортировку,
маркировку и подготовку к дальнейшей
отправке. Для того чтобы избежать необоснованных претензий, процесс формирования
заказа фиксируется на фото.

«

Здесь специалистьi центрального
склада осуществляют проверку
возврата от дилерских предприятий»

В цепи поставок —
вся Россия
В компетенции специалистов центрального склада Scania — управление цепочками поставок, дистрибуция по России
всеми видами транспорта, включая авиационный и железнодорожный. Дистрибуция
срочных заказов воздушным транспортом
занимает от одного дня до Урала (Екатеринбург) и Сибири (Новосибирск) до двух
www.scania.ru

дней до Дальнего Востока (Хабаровск).
Но основной поток несрочных заказов
охвачен локальной дистрибуцией наземным
транспортом, преимущественно автомобильным. Здесь сроки уже другие — от одного
дня в Санкт-Петербург и трех в Казань
до 12 дней в Иркутск и 14 дней в Хабаровск.
Время выполнения заказов наглядно иллюстрирует пример поставок для обслуживания
зимних Олимпийских
и Паралимпийских игр
в Сочи-2014. Время
доставки запасных
частей для автобусов на шасси
Scania из Брюсселя в Москву
составляло менее
двух и менее
полутора дней
из Москвы в Сочи.
В общей сложности весь маршрут
занимал 3,3 дня. И поставка
была не единичной: перевозчики выполнили
17 международных и 27 местных поставок, в том
числе две в выходные дни. Таким образом, без
центрального склада запчастей российские
транспортники были бы как без рук. Но благодаря кратчайшим срокам поставок они обладают реальным конкурентным преимуществом.
А это, по оценке экспертов, дорогого стоит.

Как запчасти поступают на склад
в Московский регион?
Оригинальные запчасти Scania
поступают в Крекшино из Бельгии.
Дистанция подвоза из Брюсселя
в Москву составляет 2400 км.
Доставка осуществляется как
наземным транспортом, так и авиа.
Впрочем, перевозчиков это не касается:
они получают нужные запчасти
от дилера, а тот, в свою очередь,
заказывает их с центрального склада
в Московской области.
Как часто осуществляются
заказы из Европы?
Заказ на поставку оригинальных
запчастей из Европы размещается
ежедневно. Склад в Крекшино иногда
принимает под разгрузку не один, а два
автопоезда. Тем самым обеспечивается
непрерывный входящий и, что
немаловажно, равномерный поток.
Почти 99 % номенклатуры составляют
агрегаты, узлы и отдельные
комплектующие и только 1 % —
сувенирная продукция.
Как дальше проходит процедура
отгрузки внутри России?
Сейчас центральный склад Scania
в Крекшино отгружает заказчикам
по 360 заказов в неделю. География
поставок включает 67 точек по всей
России, от Калининграда на западе
и Краснодара на юге до Хабаровска
на востоке.
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НАДЕЖНОСТЬ
ВО ВСЕЙ КРАСЕ

Текст:
Елизавета
Дементьева
Фото:
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Scania на вьiставках в 2015 году
В начале года представительство Scania
в России продемонстрировало свою технику
различной направленности на многих
выставках. 21–23 апреля в МВЦ «Крокус
Экспо» проходила международная выставка
горнодобывающей техники и технологий
Mining World Russia. На открытом стенде
Scania был представлен самосвал с кузовом
для перевозки угля Scania G440 8x4. Высокопроизводительный самосвал имеет грузоподъемность 32 тонны и предназначен
для транспортировки угля и других материалов с плотностью до 1050 кг/м3 в разрезах,
карьерах и по дорогам общего пользования.

были представлены мусоровозы Zoeller
Medium XL-S на шасси Scania P360
LB6x2*4HNA и на шасси Scania P310
DB6x2*4HNA. Мусоровозы Scania обладают
высокой маневренностью и габаритами, позволяющими подъехать в труднодоступные места,
жилые кварталы с плотной застройкой; кроме
того, техника проста и удобна в обслуживании.
На АСМАПе Scania показала сегмент магистральных перевозок посредством демонстрации седельного тягача Scania R440 4x2.

Конец мая для «Скания-Русь» стал довольно
загруженным благодаря череде выставочных
мероприятий, а именно: «ВэйстТэк» в «Крокус
Экспо», АСМАП на проспекте Вернадского
и Форуму пассажирского транспорта в СанктПетербурге. В рамках выставки коммунальной
техники «ВэйстТэк» на уличном стенде Scania

На Инновационном петербургском форуме
Scania совместно с «Группой ГАЗ» представила автобус «Вояж», предназначенный для
междугородных маршрутов протяженностью
более 500 км. При его изготовлении используется двухосное шасси Scania K250 IB4x2.
Машина комплектуется дизельным двигателем
Scania DC09 102 мощностью 250 л. с. экологического стандарта «Евро-4». Помимо уличной
экспозиции Scania расположилась внутри
павильона,
павильо
на, представив на своем стенде автобус
Scania Higer A80.

В середине мая автобус Scania Higer A80 стоял
в качестве экспоната на ежегодной выставке
в Коломне «Мир автобусов». Данная модель
отличается не только высокими стандартами безопасности, надежностью и высоким
уровнем комфорта, но также универсальностью. Автобусы предлагаются в двух вариантах: для междугородних и туристических
поездок, с колесными формулами 4х2 и 6х2*4.
По завершении выставки в торжественной
обстановке ключи от автобуса Scania Higer
A 80 были переданы Николаю Сиделеву,
директору МАП № 2 «Автоколонна 1417», для
тестовой эксплуатации.
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Дилерские центры Scania не отставали
от дистрибьютера и также участвовали
в различных выставках и форумах. Официальный дилерский центр Scania в Калининградской области «Автомеханика» принял участие
в выставке-конференции «АСМАП- Балтик2015», где представил магистральный тягач
R440 LA4X2HNA. Автомобиль был сделан
по индивидуальному заказу члена АСМАП,
компании ООО «Сфера-777», и торжественно
передан клиенту.
В марте дилерский центр Scania в СанктПетербурге «ТрейдТрак и Сервис» участвовал
в выставке «Экология большого города»,
где обозначился в сегменте коммунальной
техники. На стенде компании был мусоровоз
на шасси Scania P310DB6X2*4HNA.

Дилер Scania в Барнауле «АлтайСкан» принял
активное участие в V межрегиональном Агрофоруме «День сибирского поля-2015», который
состоялся 16 и 17 июля 2015 года на территории «Сибирского агропарка» в Павловском районе Алтайского края. На стенде
компании были представлены: одна из главных
премьер этого сезона - комплексный автопоезд-зерновоз на шасси Scania P440, а также
самосвал Scania P400 CB6x4EHZ с объемом
кузова 16 м3 и сервисный автомобиль Scania
Assistance.

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ
2015 ГОДА КОМПАНИЯ
ООО «СКАНИЯ-РУСЬ»,
А ТАКЖЕ ДИЛЕРСКИЕ ЦЕНТРЫ
SCANIA ПРИМУТ УЧАСТИЕ
В СЛЕДУЮЩИХ ВЫСТАВКАХ:
ООО «Скания-Русь»
COMTRANS, 8–12 сентября,
г. Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
3-й павильон, 14-й зал, № стенда
14-220

Официальный дилер Scania на юге России,
ООО «Скан-Ростов», принял участие
в XVIII Международном фестивале туризма
с автобусом Scania Higer. На масштабном мероприятии «Мир туризма-2015» был представлен
междугородний/туристический автобус Scania
Higer A80 для безопасных и комфортных путешествий пассажиров на маршрутах различной
протяженности.
Официальный дилерский центр Scania «ВяткаСкан-Мотор» принял участие в ежегодной
агропромышленной выставке «АгроКиров-2015», которая прошла в начале
апреля в Кирове. На стенде был представлен
зерновоз-самосвал SCANIA P400 CB 6x4EHZ.
В этом году Scania обращает особое внимание
на сегмент агропромышленной техники.
Данный автомобиль был представлен с самосвальной надстройкой «Штурман Кредо»
в комплектации «Агро-Терра».

ООО «Скания-Русь»
WASMA, 27–29 октября, г. Москва,
КВЦ «Сокольники», пав. 4.
Коммунальная техника
ООО «ВологдаСкан»:
Всероссийская выставка-ярмарка
«Российский лес», 2–4 декабря,
г. Вологда.
Специальная техника (лесовозы)

Представитель Scania в Оренбурге стал экспонентом шестого Всероссийского сельского
сабантуя 7 июня 2015 года, который состоялся в селе Татарская Каргала Самарского
района Оренбургской области. Компания
ООО «Оренург-СканСервис» представила
на масштабном мероприятии два уникальных
автомобиля: автопоезд-зерновоз на шасси
Scania P400CB6x4HSZ c надстройкой
и прицепом АПХ «Штурман КРЕДО+» (Россия)
и скотовоз на шасси Scania P310LB4X2HNA
c надстройкой PEZZAIOLI (Италия).

«ТомскСкан», официальный дилер Scania
в г. Томске, принял участие в межрегиональном
агрофоруме «День сибирского поля-2015»,
который состоялся 9–10 июля 2015 года
в поселке Зоркальцево Томского района,
в сельском парке «Околица». В ходе агрофорума компания «ТомскСкан» представила зерновоз на шасси Scania с прицепом,
который вызвал большой интерес со стороны
участников и гостей мероприятия.

www.scania.ru
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ЗЕРНОВОЗЫ
SCANIA

РЕССОРЬI ИЛИ ПНЕВМАТИКА?
Перевозка зерна – один из самьiх
прибьiльньiх видов доставки грузов.
В новом сезоне ООО «Скания Русь»
предлагает два транспортньiх
решения: бортовой и самосвальньiй
автопоезд на базе Scania P-Series.
24 SCANIA по-русски • N o 2/2015
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Зерновозы Scania
построены с учетом
запросов российских
перевозчиков.
Первое пожелание –
кубатура побольше,
одинаковая длина
прицепа и надстройки
на грузовике, бортовой
и самосвальный вариант
(исходя из особенностей
разгрузки).

«

Россия
занимает
третье место
в мире по
перевозке
зерна
после США
и Китая»
Философия бизнеса

Россия занимает третье место в мире по перевозке
зерна после США и Китая. Исходя из этого и потребность в специализированных грузовиках очень высока.
И предложений на рынке предостаточно, от отечественных полнокомплектных зерновозов ТОНАР,
НЕФАЗ и других производителей до отечественных
надстроек на импортном шасси.
Классический зерновоз представляет собой автопоезд
в составе грузового автомобиля и прицепа с самосвальным кузовом или бункером из алюминия или
стали. Объем автопоезда достигает 20-70 м3, грузоподъемность – от 15 до 55 т. Максимальный объем груза
позволяют транспортировать грузовики с прицепами.
Такими являются российские зерновозные сцепки
Scania в виде машин и прицепов с надстройками фирмы
«Штурман Кредо».
Обычно таким транспортом перевозят зерновые культуры: пшеницу, рожь, ячмень, гречиху, горох, овес
и некоторые виды комбикормов. Допускается перевозка
масличных культур: семян льна и подсолнуха, кукурузы, рапса, бобовых культур. Но самый прибыльный
вид груза – сахарная свекла.

www.scania.ru

Сама перевозка зерна проста и не требует особых
дополнительных затрат. Достаточно сказать, что зерно
не нуждается в особом температурном режиме или
каких-то специфических условиях. Правда, определенные требования предъявляются к самому транспортному средству. Его грузовое пространство должно
быть чистым, герметичным, защищенным от солнечного
света, проникновения влаги и выветривания и не содержать посторонних запахов.

Любой каприз за ваши деньги

Всем этим требованиям отвечают зерновозы, построенные Scania с учетом запросов российских перевозчиков. Первое пожелание – кубатура побольше (сделали
30+30 м3), одинаковая длина прицепа и надстройки
на грузовике (выполнили 7200 мм), бортовой и самосвальный вариант (исходя из особенностей разгрузки).
Шасси заказали в Швеции, на головном предприятии
в Седертелье. Оттуда шасси пришло через полтора
месяца полностью подготовленным к монтажу, с кронштейнами. На изготовление надстройки ушло еще
40 дней.
В качестве партнера по кузовной надстройке выбрали
компанию «Штурман Кредо» из Набережных Челнов,
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Бортовой 6х2:
пневматика и «лишние»
две тонны

Один из зерновозов создан на шасси Scania P400
LB6x2HSA с колесной базой 4700+1350 мм и подъемным задним мостом. Полная масса автомобиля
достигает 26 000 кг при допустимой по техническим условиям 29 500 кг. Эксплуатационная нагрузка
на передний мост составляет 8500 кг, на второй мост –
11 500 кг, на третий – 9500 кг. Двигатель «Евро-4»
объемом 13 л обладает отдачей 400 л. с., имеет алюминиевый поддон картера, защиту воздухозаборника
от снега и вентиляцию картера против замерзания.
В силовую линию включена механическая коробка
передач GRSO 905 с делителем, демультипликатором
и системой блокировки шума. Спереди применяются
шины размером 385/65 R22.5, сзади – 315/80 R22,5.
Передняя подвеска представляет собой параболические
рессоры 3х29, задняя – пневматику с двумя баллонами.
Из другого оборудования установлен 650-литровый
стальной топливный бак и удлиненный на 1200
мм проводной жгут для задних фонарей.

«

Сама перевозка
зерна проста
и не требует особьiх
дополнительньiх
затрат»

выбрали потому, что клиенты хорошо знают эти
изделия, их плюсы и минусы и им так проще. К тому
же челнинский производитель модернизировал прицеп,
используя для него и надстройки на грузовом шасси
австрийские боковые панели.

В силовую линию
включена механическая
коробка передач
GRSO 905 с делителем,
демультипликатором
и системой блокировки
шума. Спереди
применяются шины
размером 385/65 R22.5,
сзади – 315/80 R22,5.
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На раме установлена кабина СР длиной 1900
мм с нормальной высотой потолка и пружинной подвеской в четырех точках. В ней есть спальная полка
шириной 700 мм, складная солнцезащитная шторка
на водительской двери, кондиционер, электрические
стеклоподъемники, тахограф. Одинарные боковые
стекла, ручной центральный замок, тканевая обивка
сидений, нетонированное ветровое стекло свидетельствуют о том, что перед нами – бюджетный вариант.
Кузов сельскохозяйственного автопоезда объемом
60 м3 не имеет ни подогрева, ни теплоизоляции.
Он составлен из бортовых панелей австрийского
производства Fuhrmann и оборудован сворачиваемым
тентом с механическим приводом. Внутренние размеры
надстройки на шасси грузовика точно такие же, как
на прицепе: 7200 х 2428 х 1700 мм. Материал кузова –
низколегированная сталь 09Г2С, платформа коробчатого типа. В числе достоинств надстройки – боковые
нижние борта открываются с верхней или нижней навеской. Средние борта с верхней навеской, открываются
только при использовании нижних бортов на нижней
навеске. Верхние борта закреплены жестко, что обуслов-

Поперечные ребра жесткости усилили, пол сделали
толще – чтобы мог въезжать погрузчик. К базовому
кузову добавили опции: надставные борта, распашные
ворота, открываемые верхние борта. В списке есть
то, от чего перевозчики пока отказались: устройство
намотки тента с электроприводом, двускатная ошиновка
прицепа, неоткрываемые верхние борта и т. д.
Автомобили сделаны не под конкретного перевозчика, а на склад. Их будут давать потенциальным покупателям в опытную эксплуатацию на срок до двух
недель – чтобы примерять к специфике своего бизнеса.
На складе есть такие сцепки синего цвета, а если
заказчик предпочтет нечто более эксклюзивное, срок
изготовления составит примерно 2,5 месяца. На автомобильное шасси распространяется стандартная гарантия
Scania, на надстройку – 1 год, плюс выезд специалистов
от кузовостроителя в случае поломки.
www.scania.ru

«

Созданньiе по вьiверенньiм спецификациям зерновозьi Scania
максимально адаптированьi к российским реалиям»

Сзади и по бокам
установлена
противоподкатная
защита. Три оси SAF
на пневмоподвеске
рассчитаны для
нагрузки в 9000 кг
каждая, на двух осях
установлены датчики
EBS. Семь шин КАМА NT
365/65 R22,5 (включая
запаску) смонтированы
на дисках Hayes
Lemmerz.

Самосвальный 6х4 для тех,
кто не выбирает дорог

Второй автопоезд отличается наличием рессорной
задней подвески и самосвального кузова с трехсторонней разгрузкой, а также более мощным 440-сильным
двигателем. Внутренние размеры, навеска бортов
и полезный объем точно такие же, как в первом случае.
Отличиями от аналогичного состава являются наличие
гидрооборудования Hyva/Penta и гидробак на раме
сбоку. Технически допустимая нагрузка на передний
мост составляет 9000 кг, на второй и третий мосты –
по 16 000 кг. Отношение главной передачи заднего
моста – 3,96, передаточное число редуктора – 3,81.
Автомобиль «обут» в шины Michelin тех же размеров,
что и на другом зерновозе Scania. Передняя подвеска
листовая, на параболических рессорах 4х28, задняя –
многолистовая рессорная 8х30/90. Любопытно, что
передний стабилизатор поперечной устойчивости
есть, а заднего нет. Объяснение простое: комплектация минимизирована, с тем чтобы удержать стоимость
в конкурентных границах.

Автомобиль «обут»
в шины Michelin
тех же размеров,
что и на другом
зерновозе Scania.

Именно поэтому в оснащение не включили даже
такие мелочи, как система стабилизации фар в горизонтальной плоскости, дневные габаритные огни,
фары прожекторного типа в бампере, противотуманки. Нет круиз-контроля, вентиляции водительского сиденья, подлокотников, подогрева и регулировки
верхней секции спинки пассажирского сиденья и т. д.
и даже рычаг переключения передач стандартный,
а не складной…
Тем не менее спрос на такую технику в России есть.
Почему иномарки предпочтительнее отечественных
грузовиков? Да потому, что у тех же КамАЗов нет осей
такой большой грузоподъемности, как у Scania. Автопоезд объемом в 60 м3 – золотая середина, позволяющая
проходить весовой контроль.

лено спецификой применения. А вот задний борт
открывается на верхней навеске. Все запоры бортов
механические, открываются вручную и требуют определенных физических усилий.

Словом, созданные по выверенным спецификациям
зерновозы Scania максимально адаптированы к российским реалиям. А это значит, что у них неплохие
перспективы понравиться перевозчикам. Собственно,
за это и боролись.

Точно таким же является прицеп с дышлом производства JOST (Германия) и немецким поворотным кругом
SAF Holland. Диаметр сцепного кольца составляет
50 +/– 1 мм. Сзади и по бокам установлены боковые
противоподкатные барьеры. Три оси SAF на пневмоподвеске рассчитаны для нагрузки в 9000 кг каждая,
на двух осях установлены датчики EBS. Семь шин
КАМА NT 365/65 R22,5 (включая запаску) смонтированы на дисках Hayes Lemmerz. С ними используются
тормозные механизмы барабанного типа, и для российских условий эксплуатации это неплохое решение.
Кузов снабжен наматывающим устройством для тента
и небольшой лестницей для доступа к нему.
Вариант 6х2 с пневмоподвеской интересен тем, что
легче рессорного 6х4. У него нет колесных редукторов, он позволяет перевозить больше груза. Разница
на машине за один рейс составляет около 2 т, а это
весомый аргумент в перевозках, где каждый центнер –
едва ли не на вес золота.
www.scania.ru
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ПЯТИОСНЫЕ
SCANIA
В КУЗБАССЕ
Три… Четьiре… Пять…
Сколько осей должно
бьiть у современного
углевоза? Каков объем
кузова, насколько
можно увеличить
грузоподъемность?
Все эти вопросьi
решались в Кузбассе
в ходе презентации
новой линейки
самосвалов для работьi
в угольньiх разрезах.

«

Главное достоинство новой пятиосной Scania в том,
что на новой машине
поворотньiми сделали
передние три оси!»

Текст: Максим Сергеев
Фото: Максим Сергеев
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КОНСТАНТИН
КРАВЧЕНКО,

«Кузбасс — это где-то в Сибири? Там
холодно?» — именно такие вопросы
приходится выслушивать от знакомых
в Европейской части России. Создается впечатление, что, кроме американских фильмов, наши современники ничем
не интересуются. А, как известно,
вся продукция Голливуда утверждает, что Россия — это Siberia
и там всегда зима… На самом
деле все совсем по-другому.
Оказалось, что в середине
июня в Новокузнецке жарче,
чем в Москве! И солнце светит
так, что за три дня получается
курортный загар, и те же самые
московские знакомые с завистью
спрашивают: «На море ездил?».
Представьте, с каким удовольствием на это можно правдиво
ответить: «В угольный разрез!»

менеджер отдела
карьерной техники
компании
«Скания–Русь»,
отмечает:

Презентацию новейших самосвалов компания
«Скания-Русь» решила провести максимально
близко к своим основным клиентам — прямо
в Новокузнецке.

«

Будущее
за многоосньiми самосвалами Scania!
И перевозчики Кузбасса
уже в этом
убедились»

С трех- и четырехосными машинами все
уже более или менее знакомы, а пятиосный
сверхтяжелый углевоз вызывает неподдельный интерес.
Пятиосные машины пока редкость на нашем
рынке, но это ненадолго. Сейчас, в кризисной
ситуации, перевозчики работают над повышением эффективности и рентабельности.
И с этих точек зрения пятиосный углевоз
выглядит весьма привлекательно. Судите
сами: расход топлива в сравнении с четырехосной машиной всего на 10 % больше,
а вот грузоподъемность увеличивается сразу
на четверть! Есть над чем задуматься. Тем
более что дополнительных навыков вождения
пятиосник не требует. Во время теста его
смогла водить даже хрупкая девушка.

«Кузбасс для нас — это стратегический регион с точки зрения развития
карьерной техники. Это столица угледобычи и мощный металлургический
комплекс. Естественно, что мы прилагаем все усилия, чтобы продажи
соответствовали нашим ожиданиям
в этом регионе. И необходимо отметить, что региональный дилер с нашей
поддержкой имеет здесь великолепный результат. Более 70 % всех
грузовиков европейского производства в регионе носят марку Scania.
И вполне естественно, что мы заинтересованы в постоянном улучшении нашей
продукции и максимальном удовлетворении требований наших клиентов.
Поэтому родилась идея такого тестдрайва. Мы привезли сюда всю линейку
своих тяжелых углевозов, от трехосного 25-тонного карьерного самосвала до самого тяжелого пятиосного,
с объемом кузова 40 кубических
метров. Все машины адаптированы
специально для работы в угольных
разрезах, у всех машин специальные,
укрепленные кузова большого объема.
Все машины оснащены гидравлическим
ретардером (тормозом-замедлителем),
автоматизированной трансмиссией
OptiCruise и стабилизаторами поперечной устойчивости на всех осях.
Это положительно влияет на увеличение срока службы всех компонентов
и служит самому главному, для чего
покупают автомобили Scania, — увеличению производительности труда».

Главное достоинство новой пятиосной
Scania как раз в конструкции: дело в том,
что на новой машине поворотными сделали
передние три оси! А подъемно-подкатная
ось как раз центральная, и она управляемая. Что это дает? Радиус разворота в сравнении с четырехосной машиной практически
не изменился!
Полная масса пятиосного монстра —
около 65 тонн. Понятно, что для нормального
движения с такой массой нужен подходящий двигатель, а именно самый мощный
6-цилиндровый двигатель в линейке Scania —
480 л. с. Автоматизированная трансмиссия
Scania OptiCruise с экономичным и силовым
www.scania.ru
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режимом позволяет уверенно преодолевать подъемы и спуски. А пятиосная схема
оптимально распределяет нагрузку и позволяет вести полностью загруженный углевоз
по грунтовым дорогам. И во всем этом убедились перевозчики Кузбасса на собственном
опыте, проехав по специально подготовленной трассе, со спусками, подъемами
и большим количеством поворотов. Манев-

«

Из разговоров с перевозчиками выяснилось, что Scania любят не только за это.
Но еще и за простоту конструкции с минимумом электроники — это особенно ценно
в местах, где машины работают в крайне
тяжелых условиях и до фирменного сервиса
несколько сотен километров. А таких мест
в России, да и на Кузбассе, хватает. А еще
компанию Scania любят за гибкую политику в отношении клиентов
и оперативное реагирование
обеспечивана все запросы.

Грузовики Scania
ют лучшую обзорность, вьiверенную эргономику водительского
места и комфорт даже среди представителей «большой европейской
семерки»
ренность такого большого грузовика вызывала восторженное удивление, никто
не ожидал, что пятиосная машина будет
с такой легкостью вписываться в шпильки
с разворотом на 180 градусов.
Отдельного внимания и положительных
отзывов перевозчиков заслужила и кабина
Scania, до сих пор остающаяся одной
из лучших в мире с точки зрения эргономики.
Мало найдется грузовиков, даже среди представителей «большой европейской семерки»,
которые обеспечивали бы такую обзорность,
выверенную эргономику водительского места
и комфорт.
А если учесть легендарную надежность Scania,
то становится понятно, почему в Кузбассе
такое количество грузовиков с грифоном
на радиаторной решетке.

Разумеется, задача любой
коммерческой техники —
приносить прибыль. И здесь
на первый план выходит
оптимальное решение
поставленных транспортных задач.

Жаркий летний день подошел к концу. Тестдрайв закончился, все, кто хотел, опробовали линейку углевозов в реальных условиях.
Клиенты шумно обменивались впечатлениями и строили планы на будущее. Сегодня
есть смысл пересмотреть многие привычные
установки. Углевозы Scania при работе
в карьере могут заменить карьерные самосвалы и сочлененники. При схожей грузоподъемности (40 т) углевозы Scania намного
выгоднее экономически. По всем параметрам:
и первоначальная цена, и стоимость владения,
и топливная экономичность, и доступность
сервиса, и цены на запчасти — все это в разы
дешевле, чем на карьерно-сочлененных
самосвалах.
Так что будущее за многоосными самосвалами Scania! И перевозчики Кузбасса уже
в этом убедились.

НИКОЛАЙ
КОНОВАЛОВ,

представитель
завода-изготовителя Scania
AB, отметил:

«Все автомобили Scania, представленные сегодня, — это машины, как
и все машины Scania, предназначенные
для использования в угольной промышленности России, поставляемые
в исполнении Heavy Duty; они заведомо
более мощные, надежные и с большим
запасом прочности, чем обычные строительные грузовики. И все эти машины
адаптированы для нужд именно
угольной промышленности. Вообще
Россия, и Кузбасс в частности, диктуют
свои условия. Наши машины неубиваемые! При качественном и своевременном техническом обслуживании они
работают в самых тяжелых условиях
долгие годы.
Мы конструируем машины вместе
с клиентами, постоянно улучшая
наши автомобили. За это грузовики
Scania и любят».

АНДРЕЙ
АКИМУШКИН,
менеджер отдела
послепродажного
обслуживания,
прокомментировал:
«Сегодня мы продаем не только
автомобили Scania — мы продаем
решения транспортных задач наших
клиентов. Эти решения невозможны
без поддержания высокого коэффициента технической готовности. Сегодня
мы предлагаем несколько контрактов,
от самых простых — на обслуживание
автомобилей — до самых сложных,
позволяющих клиенту полностью сконцентрироваться на выполнении своих
задач, а всю работу по обслуживанию
и ремонту передать нам. Мы используем нашу службу технической
поддержки, которая позволяет производить диагностику автомобиля дистанционно в режиме реального времени,
считывает коды ошибок и помогает
принять оптимальное решение. И наши
клиенты всегда могут рассчитывать
на оперативную помощь».
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ИНТЕРВЬЮ

ШКОЛА
ВОДИТЕЛЬСКОГО
МАСТЕРСТВА
ЗА РУЛЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬI

Эффективно и безопасно водить автомобиль, знать
все технические особенности грузовика, бьiть с техникой на «тьi» — вот что действительно требуется
современньiм водителям-дальнобойщикам.

О

том, каковы основные критерии
отбора профессионального водителя и в чем заключается теория
курсов водительского мастерства, рассказывает руководитель направления
обучения водителей Scania Алексей Олин.
Сколько лет вы возглавляете школу водительского
мастерства Scania и какое
количество учеников было
подготовлено за это время
под вашим руководством?
— 19 сентября будет три года, как
я работаю на этой должности в Москве,
но до этого были три года работы на «Петроскане» в Санкт-Петербурге. Там, конечно,
масштабы немного другие, но именно
из Питера началось обучение в России.
Кроме этого, я не один занимаюсь подготовкой водителей — нас уже целая команда,
которая постоянно пополняется. Подсчет
мы ведем всего три года, и за это время
примерно 6500 водителей прошли подготовку по стандартам Scania.

Имя: Алексей Олин
Специальность: руководитель направления обучения водителей Scania.
Возглавляет судейский штаб
российского этапа международных
соревнований «Конкурс молодого
водителя грузовика» (YETD).
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Текст: Валерий Писанов. Фото: Scania

«

Одна из наших
важнейших задач —
рассказать, показать
и дать возможность водителю
полностью раскрьiть
потенциал современного
автомобиля»
Техника за последнее время
шагнула далеко вперед, в автомобилях установлены электронные системы управления,
и водитель должен знать, как
с ними обращаться. Какие навыки
и какие знания получает курсант,
прошедший обучение?
— Да, ремонтом и обслуживанием современного грузовика должны заниматься
обученные люди и в специально подготовленных местах — и для этого нужно соответствующее оборудование. Что касается
всевозможных блоков управления, установленных на автомобиле, водителю нет
необходимости самостоятельно производить «апгрейды» этих устройств, этим тоже
пусть занимаются специалисты. А вот что
однозначно должен знать водитель, так это
правильные алгоритмы работы установленных на автомобиле электронных и механических устройств и методы взаимодействия
с ними. Вот, например, все знают, что такое
АБС, а как правильно остановить автомобиль с этой системой, знают немногие. Или
функция ТС (трэкшн контроль) есть, а как
работает и когда надо отключать, а когда,
наоборот, не стоит, тоже, к сожалению, понимают не все. И этот список можно продолжать. Получается, что водитель не использует
все возможности, которые заложили в авто-
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мобиль конструкторы, а отсюда и некорректная эксплуатация, и разочарования
от владения. И это одна из наших важнейших
задач — рассказать, показать и дать возможность водителю полностью раскрыть потенциал современного автомобиля.
Согласны ли вы с утверждением,
что с возрастом способность
к обучению и восприятию нового
заметно снижается?
— Разных случаев хоть отбавляй, может быть,
напишем книгу! Когда к водителю в кабину
садится незнакомый человек, который к тому
же пытается навязать свое мнение, некоторые начинают вести себя не совсем адекватно… Что касается возраста — не могу
полностью согласиться! Очень многое
зависит от желания человека к повышению
своей рабочей квалификации. Водители — это
же очень ранимые по отношению к своему
профессионализму люди. Кто возьмет на себя
смелость признаться, что он «не очень
правильно» управляет автомобилем?
А требования к водителям все возрастают,
и просто водительского опыта уже недостаточно. Те, кто это осознает, кто предан своей
профессии и хочет продолжать работать, —
приходят и учатся независимо от возраста.
Насколько актуально
обучение среди
водителей-дальнобойщиков?
— Именно потому, что разрушена система
подготовки профессиональных водителей
(я имею в виду даже не школы, выдающие
водительское удостоверение, а отсутствие внутри подавляющего большинства
транспортных компаний четкой структуры
приема, подготовки и повышения квалификации водителей), мы имеем не очень благоприятную ситуацию на дороге. И в связи
с этим обучение очень актуально. Техника
сложная, ситуации на дороге разные, необходимо постоянное обучение и повышение
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ИНТЕРВЬЮ
Как победить
на европейском финале?
Есть ли какой-то секрет,
который может помочь
российским претендентам?
— Наша внутренняя установка —
только победа! Пока не получилось.
Не стоит расстраиваться. Мы еще
победим! Что касается разных мест
в 2012 и 2014 годах: уровень профессиональных навыков у наших
участников очень хороший, а вот
с волнением и собранностью надо
работать. Да и физической подготовке
теперь тоже будем уделять внимание.

«

За 3 года
в школе
водительского
мастерства
Scania бьiло
подготовлено
примерно 6500
водителей»

квалификации. Что касается наших слушателей, то их средний возраст — 35 лет, это уже
не «юные водители». Самому младшему было
20 лет, самому старшему — 64 года. Короче,
как и любви — «все возрасты покорны».
Чем отличается уровень подготовки европейских водителей
от обучения в России?
— Что касается навыков управления автомобилем и «смекалки», мы ничуть не хуже,
а может, даже и лучше! Гораздо хуже дело
обстоит с дисциплиной! Это относится
и к соблюдению ПДД, и режимов труда/
отдыха, и обязательному обучению раз в пять
лет на курсах оказания первой помощи,
правильному питанию, действующему законодательству и основам экономичного
управления. Отсюда и меньшая аварийность
и тяжесть последствий, и умение помочь
в экстренную минуту. Кроме этого, не стоит
забывать и о разнице менталитетов. В Европе
водители в установленных системах навигации видят помощь и поддержку, а наши
воспринимают их как «врага», который
только мешает.
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В апреле этого года состоялся
европейский финал конкурса
«Молодой водитель грузовика», в котором российский
водитель принял участие. Тягач
Scania выигрывает действительно сильнейший водитель
или же присутствует элемент
удачи и субъективной судейской
оценки?
— Всегда, во всех соревнованиях (может,
кроме шахмат) есть элемент удачи и судейства. Но удача сопровождает сильнейших.
Поэтому побеждает действительно лучший!
Причем это относится не только к профессиональным навыкам, а их можно натренировать, но и к физической подготовке и, самое
главное, как оказалось, подготовке психологической. Умение справиться с волнением
и продемонстрировать все свои способности среди лучших водителей Европы —
это огромная часть успеха. Мы не придавали
этому большого значения — и были не правы.
В будущем исправимся!
Сталкивались ли наши участники с языковыми проблемами? Незнание языка может
как-то повлиять на результат?
— Конечно, когда водитель напрямую
общается с организаторами и судьями,
это несколько упрощает понимание,
но и в сопровождающем есть свои преимущества. Участники во время всего конкурса
изолированы от всех, и присутствие
«родного» человека помогает.

Что остается «за кадром»
конкурса, проводились
ли какие-то индивидуальные тренинги, практические занятия?
— Основная подготовка – это
наши региональные соревнования.
Упражнения, которые мы предлагали
нашим участникам, — это не только
набор фигур для демонстрации
навыка управления автомобилем,
но и возможность продемонстрировать правильную тактику выполнения, а это уже было уделом
немногих, поэтому и сильнейшие
видны сразу, по первым метрам
движения на конкурсных упражнениях. Наших финалистов мы готовили
несколько дней, но это была тактическая подготовка по оптимальному
выполнению фигур и привыканию
к автомобилю. А вся теоретическая часть была исключительно
на их ответственности.
Водитель-дальнобойщик —
работа-мечта для многих
мальчишек. Ваш совет,
как попасть на работу
в нормальную компанию?
— В любом деле всегда будут
востребованы профессионалы!
А отличительными качествами
профи являются любовь к своему
делу и постоянное самосовершенствование. Если вы с неохотой
идете на работу или решили, что
ничего нового там уже никогда
не узнаете, — срочно меняйте занятие,
иначе превратитесь в брюзгу. А если
уверены, что каждый день вам
что-то даст, чему-то научит или
набьет шишку, то неважно, кем и где
вы работаете! Главное, что вы как
минимум немного счастливы,
а работа в нормальной компании
сама вас найдет! 

www.scania.ru

www.scania.ru

N o 2/2015 • SCANIA по-русски 35

ПЕРВЬIЙ
В СОЧИ

Текст и фото:
Максим Сергеев

Вокзал, аэропорт, морской порт –
каким бьi образом вьi ни прибьiли в Сочи,
вас встретит автобус Scania с надписью
на борту www.sochi-auto.ru – это компания
Игоря Дашанова, в парке которого автобусьi
Scania OmniExpress и Scania Higer А80.
Он первьiм стал закупать для пассажирских
перевозок новьiе комфортабельньiе автобусьi.

«

В бизнесе
вьiигрьiвает тот, кто
первьiм делает
шаг»

Сочи – город-курорт, и до Зимней олимпиады 2014
года жизнь в нем начиналась в конце мая и замирала в октябре. Полгода город сонно ожидал наступления нового сезона. Но Олимпиада изменила
все. Взрывной рост экономики города в 20102014 годах обеспечил работой всех, изменилась
сама культура курорта – если раньше это был
некий разрушающийся памятник Советскому
Союзу, то сегодня это полнокровный курорт
европейского уровня, работающий круглый год.
Выстроенный комплекс зимних видов спорта
привлекает теперь туристов и спортсменов во все
сезоны. Понятно, что выросший уровень сервиса
требует и качественно нового уровня пассажирских
перевозок.
Игорь Дашанов начал развивать это направление еще
три года назад, когда прямо на выставке купил свой
первый автобус Scania. Сегодня в его компании работают тринадцать автобусов Scania и перевозят гостей
Сочи. Экскурсии, высокопоставленные делегации,
иностранные туристы... Но с чего все началось?
Игорь Дашанов признается, что бизнес возник
во многом случайно. На тот момент основным направлением компании была строительная техника – это
объяснимо, все до сих пор вспоминают гонку, круглосуточную работу и главный вопрос, волновавший
всех в России: успеют или не успеют сдать все объекты
к открытию Олимпийских игр? Успели. Но уже тогда
стало понятно, что рано или поздно строительство
закончится и надо будет искать новые направления
развития.
Вот тогда-то и родилась идея пассажирских перевозок.
Тем более что на тот момент весь пассажирский автопарк Сочи состоял из подержанных иностранных автобусов, многие из которых были в плачевном состоянии.
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И вот на улицах Сочи появился первый белоснежный
красавец – автобус Scania. Многие и не представляли,
что техника такого уровня будет работать на улицах
российского курорта, – очень непривычным был
уровень сервиса и комфорта. Естественно, что все
сколько-нибудь значимые гости перевозились только
этими автобусами. А частники на сильно подержанных
автобусах призадумались, клиентура уплывала.
Во время Олимпиады город наводнили автобусы ГолАЗ,
собранные на агрегатах Scania, и этот уровень комфорта
стал восприниматься как должное. Иностранные делегации, спортсмены и журналисты, которых перевозили
эти автобусы, отмечали высокий уровень организации
Олимпиады в целом и решение транспортной проблемы
в частности.
Олимпиада закончилась, город зажил привычной
курортной жизнью, но вот контингент отдыхающих
и их запросы изменились очень сильно.
Приток туристов, ранее отдыхавших за границей,
диктовал свои условия. И здесь все транспортники
искали свое решение. Некоторые перевозчики сделали
ставку на недорогие автобусы китайского производства,
но они не дотягивали до уровня Scania. Игорь Дашанов
установил очень высокую планку. Автобусов такого
уровня комфортабельности в нашей стране вообще
не так много, а в Сочи их просто не было.
Но почему именно Scania? Есть немало брендов
с мировым именем, готовых поставить автобусы самого
высокого уровня, но бизнес Игоря начинался со строительной техники Scania, и шведские самосвалы зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. Плюс
дружественное отношение к клиентам компании Scania,
плюс налаженные связи. Немаловажно и то, что Scania
открыла собственный сервис в городе. Все эти составляющие и оказали свое влияние на выбор.
www.scania.ru

«

Автобусьi
работают
на территории
Большого
Сочи и перевозят отдьiхающих по всему
курорту»

Сейчас автобусы работают на территории Большого
Сочи и перевозят отдыхающих по всему курорту,
начиная с Красной Поляны и заканчивая Лазаревским.
Плечо небольшое, и среднегодовой пробег составляет 30-35 тыс. км, что для автобуса такого класса
немного. Но есть и местная специфика – горы. А это
и повышенный расход топлива, и большая нагрузка
на тормозную систему. Но Scania как раз и рассчитаны на эксплуатацию в таких серьезных условиях.
И если говорить о перспективах, то в будущем, с увеличением количества заказов, Игорь Дашанов планирует
расширять парк автобусов машинами бренда Scania, тем
более что в сентябре на выставке КомТранс-2015 Scania
покажет совершенно новую модель, ранее не продававшуюся на российском рынке.
Понятно, что одними автобусами большого класса
компания не ограничивается, здесь есть и легковые
такси бизнес-класса, и комфортабельные микроавтобусы. Компания «Сочи-Авто» может обслужить самых
взыскательных клиентов, будь то один человек или
крупная делегация.
www.scania.ru

Строительство олимпийских объектов закончилось,
но Игорь не спешит закрывать строительную составляющую своего бизнеса, и сейчас большинство его
самосвалов отправлены в порт «Кавказ». Как только
будет принято окончательное решение о строительстве керченского моста в Крым, к работе можно будет
приступить немедленно.
А белоснежные автобусы Scania продолжают работать
на улицах Сочи; сейчас самый разгар сезона, и заказов
достаточно, есть и совершенно эксклюзивные.
Так, в июле в порт Сочи, несмотря на санкции, пришел
первый круизный лайнер высшего класса с европейскими туристами. Первый заход судна такого класса
в наш порт, и надо показать себя с лучшей стороны.
Понятно, что Сочинский совет по туризму обратился
в первую очередь именно к Игорю, и его автобусы
в полном составе будут обслуживать европейцев.
В бизнесе выигрывает тот, кто первым делает шаг, и этим
шагом Игоря Дашанова на рынке пассажирских перевозок стал автобус Scania.
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ВЕРНЫЙ
МАРШРУТ!
Текст и фото: Аркадий Козлов

Наверняка многим из вас попадались
на дорогах грузовики с логотипом «Верньiй»
или хотя бьi магазиньi с такой же вьiвеской.
Это новьiй игрок на рьiнке розничной
торговли продуктами питания.
Игрок опытный, напористый, амбициозный,
решительный, даже агрессивный, но при этом
расчетливый и, конечно, профессиональный.
Но самое главное — компания не коллектив,
а команда. Сплоченная, объединенная единой
целью группа профессионалов-единомышленников, у каждого из которых свой участок
работ. Как на корабле, у каждого матроса свое
место, никто никому не мешает, а все вместе
действуют слаженно и делают одно дело.
Словом, конкурентам не позавидуешь.
Команда, командный дух — и есть главный
козырь компании, ее основное оружие
и причина оглушительного успеха. А главная
заслуга ее руководителей — в умении создать
эту команду. Потому во многом компания
и развивалась так быстро. Сеть магазинов
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«

Именно
«Сканию»
специалистьi компании
признали
не только самой
надежной,
но еще и самой
долговечной»

«Верный» появилась в 2012 году — тогда
одновременно открылись первые объекты
в Москве и Санкт-Петербурге. С первых
же дней стремлением компании было доставить товары по низким ценам, быть как можно
ближе к покупателю. И это дало результат:
темпы развития были просто уникальными для России. Судите сами: всего за один
2013 год было открыто более 200 магазинов.
К центральному и северо-западному филиалу
добавились уральский и поволжский. Сегодня,
на 24 июля 2015 года, работает уже 429 магазинов в 9 регионах страны. Это Москва
и Московская область, Санкт-Петербург
и Ленинградская область, Екатеринбург
и Свердловская область, Владимир и Владимирская область, Новгород Великий и Новгородская область, Калуга и Калужская область,
www.scania.ru

Тула и Тульская область, Ярославль и Ярославская область, Казань. А в планах, разумеется,
дальнейший рост. Такой же стремительный
и безудержный.
Учитывая высокие темпы развития сети,
компания построила два собственных мультитемпературных распределительных центра
в Москве и Санкт-Петербурге. Новые склады,
построенные по самым современным технологиям и с учетом требований сети, тоже
сильно поспособствовали росту — по итогам
2014 года компания была признана самым
быстрорастущим ритейлером в России
по выручке. За год сеть увеличила оборот
на 141 %, до 16,9 млрд рублей.

Ну и, конечно, собственный автопарк. Это
важнейшее звено. Он появился в компании
практически с первых дней работы. Сначала
это были небольшие машины. Но сеть развивалась, задачи менялись, ширились. Понадобились междугородние перевозки. С ростом
количества магазинов парком маленьких
грузовичков обходиться стало тяжело — ведь
надо обеспечить бесперебойные поставки.
Поэтому закупили машины побольше —
и двух-, и трехосные, и для городских маршрутов, и междугородние — фуры. После
долгих расчетов остановились на марке
Scania. Почему? Причина проста: минимальная цена доставки зависит от хорошо
продуманной и жестко отслеживаемой логистики. Ну а если автомобиль вдруг встанет
из-за поломки — все расчеты рушатся. А если
встанут два грузовика или три? А если у фуры
где-то на перегоне между Казанью и Пермью
откажет двигатель, что тогда? Ну ладно,
график сломается, это еще полбеды. Но ведь
в машине может быть груз, да еще скоропортящийся. Поэтому и выбрали самый
надежный грузовик.
Именно «Сканию» специалисты компании
признали не только самой надежной, но еще
и самой долговечной. А чем выше долговечность — тем реже можно менять автопарк. Опять выгода. Сыграла свою роль
и «визитная карточка» «Скании» — низкий
расход топлива. Надо сказать, с маркой
компания «Верный» не ошиблась: действи-

«

Новьiе
складьi,
построенньiе по самьiм
современньiм
технологиям
и с учетом требований сети»
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тельно, в парке уже есть автомобили, перевалившие за отметку 200 000 км, — и все без
серьезных поломок. Конечно же, в компании
поощряется бережное отношение к автомобилю. И не только рублем. Водители
весьма трепетно относятся к грамотам
и призам — ведь это тоже оценка их труда.
А грамоты вручают тем, у кого меньше
поломок, а также по внешнему виду автомобиля и салона. Неудивительно, что самые
опрятные грузовики и ломаются реже: уход,
если он есть, то есть во всем. Что касается
расхода топлива, то у 10-тонного грузовика даже по «пробочной» Москве набегает всего-то 30 литров на 100 км. Тут,
конечно, не только заслуга автомобиля,
большое значение имеет и мотивация водителя, и все тот же командный дух. Так что
малый расход солярки складывается из двух
факторов: характеристик автомобиля
и стараний водителя.
Разумеется, важен и комфорт для водителя —
магазины расположены иногда в 200 км
от склада, поэтому условия труда становятся
практически залогом не только безопасности
движения, но и скорости доставки товара.
А с комфортом у «Скании» все в порядке.
Учитывая и заинтересованность водителей,
и надежность автомобиля, и четкую организацию работ, и строгое отслеживание маршрутов, и, конечно, командный дух, компании
удалось поднять суточный пробег грузовика по городу до 200 км. А междугородней
фуры — до 500 км в день.
Сегодня автопарк компании составляет
164 машины, а штат водителей — 328 человек.
Нам остается верить в то, что магазины называются «Верный» неспроста: покупателей там
всегда ждет верное качество, верные цены,
верный ассортимент и всегда доброжелательный персонал.
N o 2/2015 • SCANIA по-русски 39

СЛАДОСТИ
ДЛЯ РАДОСТИ
Текст: Екатерина Грошева
Фото: Екатерина Грошева

«

Scania находится в круглосуточном
режиме движения,
успешно справляется с возложенньiми
на нее задачами»
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По статистике более 50 % людей очень
любят сладкое. Ученьiе утверждают,
что сладости способньi продлить
молодость за счет повьiшения уровня
антиоксидантов, препятствующих
процессам старения и увядания.
А шоколад заставляет организм
вьiрабатьiвать так назьiваемьiй
гормон счастья, поэтому так
и хочется чего-нибудь вкусненького.

www.scania.ru

«

На сегодняшний
день в парке
компании более
30 единиц техники
Scania. Все машиньi
задействованьi
на 100 % и ежедневно
вьiезжают в рейс»

конфеты и сладкое являются очень востребованным товаром, в этот период и нам приходится работать чуть ли не круглосуточно,
чтобы успеть всех обеспечить сладостями.
В сцепке с автомобилями используются
рефрижераторные прицепы, в которых
сладкая продукция без проблем сможет
доехать до места назначения. Температура
для успешного хранения продукции — около
7 градусов тепла, и это основное требование
для ее перевозки.
— Компания активно развивается — с гордостью делится Сергей. — Постоянно расширяется ассортимент продукции, обновляется
импортное производственное оборудование
и упаковка товаров.
В конце 2013 года после заключения
контракта с «ТомскСкан», официальным
дилером Scania в г. Томске, парк пополнился
первой партией седельных тягачей шведской
марки Scania, которые успешно справились
с возложенной на них миссией — доставкой
продукции по всей России — и зарекомендовали себя как очень надежные автомобили. Именно поэтому в дальнейшем, когда
было открыто новое направление на Дальнем
Востоке, представителями компании было
принято решение приобрести именно
технику Scania.
На вопрос, почему
же был сделан выбор
в пользу Scania, ответил
ведущий специалист департамента
логистики группы
компаний KDV Антон
Игоревич Яночкин:

Сладкие пряники, вафли, печенье, бисквиты
и рулеты каждый день выезжают с производственной фабрики в магазины, чтобы порадовать сладкоежек. Для известного «сладкого»
бренда «Яшкино» такие перевозки по всей
России осуществляют в том числе и автомобили Scania.
Водитель Сергей Лобов рано утром заезжает
на производство для погрузки на автомобиле
Scania. В одну машину помещается 20 тонн
сладкой продукции, которую Сергей развозит
клиентам компании по всей области. Расстояние, которое водитель «проходит» в среднем
за один рейс, — около 400 км.
— Мне нравится доставлять такой сладкий
груз, чувствуешь себя Дедом Морозом —
рассказывает Сергей. — Особенно в предновогодний период начинается ажиотаж, когда
www.scania.ru

— Мы искали надежную
технику для работы
по самым сложным
направлениям —
на Дальнем Востоке.
Мы провели мониторинг, и на основании собранных данных
наш выбор остановился на Scania! В сравнении с другими предложениями техника
Scania была оптимальной по соотношению
«цена — качество», а также с минимальным
сроком поставки автомобилей.

Группа компаний «КДВ групп» —
один из крупнейших пищевых холдингов
в России, который объединяет
8 производственных комбинатов
и 16 подразделений федеральной
торговой сети с географией продаж
от Калининграда до Сахалина.
Группа компаний включает в себя
множество фабрик: «КДВ Яшкино»
(Кемеровская область, поселок
Яшкино); «КДВ Минусинск»
(Красноярский край, г. Минусинск);
«КДВ Кемерово» (г. Кемерово);
«КДВ Нижний Тагил» (Свердловская
область, г. Нижний Тагил), «БриджтаунФудс» (г. Владимир), «КДВ Павловский
Посад», «КДВ Воронеж» и другие.
Предприятия компании выпускают
вафли, печенье, бисквиты, рулеты,
детское питание линейка продукции
представлена торговыми марками
«Кремка», «Манилки», «Малышок»
и «Бонди», Beerka, «Бабкины семечки»
и множеством других.

Scania находится в круглосуточном режиме
движения, успешно справляется с возложенными на нее задачами. Используется
посменная работа водителей, среднесуточный пробег каждой единицы составляет 1000 км в сутки. Автомобили перевозят
изотермические и рефрижераторные полуприцепы. Водители положительно отзываются
о Scania, хвалят удобство и тепло кабины.
— Работая с европейской техникой, готовой
к суровым условиям эксплуатации, — комментирует Антон Игоревич, — мы можем быть
уверены в завтрашнем дне. Сервисные центры
Scania соответствуют всем современным
стандартам, система обслуживания поддерживается на европейском уровне, что нас
полностью устраивает. Большим плюсом
является постоянное наличие на складе
оригинальных запасных частей. Наша
компания и далее будет рассматривать Scania
как надежный и выносливый автомобиль.
На сегодняшний день в парке компании более
150 единиц техники различных марок, из них
более 30 — Scania. Все машины задействованы
на 100 % и ежедневно выезжают в рейс.
В 2015 году «ТомскСкан», официальный
дилерский центр SCANIA в г. Томске,
заключил еще один контракт с «КДВ групп»
на поставку очередной партии — десяти
новых седельных тягачей Scania G400 LA 4 x 2.
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ДИЗЕЛЬНЫЕ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
POWERED BY SCANIA
В июне на Ярославском
заводе состоялось
торжественное мероприятие,
посвященное старту продаж
дизельньiх электростанций
Powered by SCANIA,
произведенньiх совместно
с ООО «Компания Дизель»,
через официальную дилерскую
сеть ООО «Скания-Русь».
Дизельная электростанция под брендом Powered
by SCANIA представляет собой полностью готовый
к работе комплекс с двигателем Scania, который предлагается в трех исполнениях: универсальный контейнер,
пригодный для надежной эксплуатации в стандартных
условиях, усиленный морской контейнер с дополнительным каркасом и теплоизоляцией, пригодный
для эксплуатации в сложных климатических условиях
до -60°, а также всепогодный шумозащитный кожух,
выполненный с использованием термостойких материалов. Основную ставку Scania делает на самую популярную модель — контейнер, который всегда будет
в наличии на складе и сроки поставки которого за счет
этого не будут превышать одной недели. Мощностной
ряд электростанций: 50 Гц, 200–500 кВт, для постоянного или резервного режимов работы.
В рамках мероприятия первая дизельная станция
Powered by Scania была торжественно передана
Сергею Рапопорту, генеральному директору компании
«СибСканСервис». Данная станция будет работать в качестве резервного энергопитания для дилерской станции.
Дизель-генераторная установка (ДГУ) может быть
востребована организациями различных секторов
экономики: от эфирных радиостанций и телеканалов
до торговых сетей и предприятий тяжелого машиностроения, горнодобывающей промышленности,
нефтегазовой и строительной отрасли.

решить любые задачи по электроснабжению и безотказно работать в любых условиях.
Все три электростанции исполнены в оранжевом
цвете — официальном цвете двигателей Scania, который
отвечает высоким требованиям безопасности при
работе в удаленных местах, где необходима хорошая
видимость в разных погодных условиях.
Scania осуществляет комплексную сервисную
поддержку продукта: обслуживание и техподдержку приобретенных ДГУ, дает гарантию на двигатель и компоненты, предоставляет специалистов
для обучения персонала заказчика. Как и для других
продуктов Scania, для дизельных электростанций предлагаются индивидуальные решения финансирования
от «Скания-Лизинг».
«Мы планируем расширить сеть коммерческих
и сервисных центров «Скания-Русь», чтобы иметь
больше возможностей для обеспечения российских
потребителей высококачественными электростанциями
на базе двигателей», — комментирует Дариус Сниешка,
руководитель отдела продаж автобусов и двигателей.

«

Электростанции предназначеньi для
широкого
круга компаний-потребителей,
которьiм
необходим
источник
бесперебойного энергетического
обеспечения»

Дизель-генераторная
установка (ДГУ) может
быть выполнена в виде
одиночной электростанции или энергетического комплекса
с параллельным подключением до 32 электростанций, что позволяет
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Экспертное мнение

ПЕРЕГРУЗ

КАКИЕ РИСКИ ДЛЯ ТЕХНИКИ
О склонности российских бизнесменов получать максимум
доходов, даже нарушая правила техники безопасности,
уже ходят байки. Производители грузовьiх шасси, кузовов,
прицепной и подъемной техники уже даже закладьiвают
запас прочности в проектируемьiе модели. Пожалуй, только
в России так массово техника работает с перегрузами,
перевозя едва ли не вдвое больше положенного груза
«на одном плече». Существует ли способ продлить срок
эксплуатации машин, нагружая их до треска рессор и стрел,
или не стоит искушать судьбу? На эти вопросьi отвечает
Антон Павловский, руководитель направления продаж
коммунальной, дорожной и специальной техники.
Есть ли какие-нибудь стандартные решения
от производителей для увеличения грузоподъемности техники?
— Самое простое решение, которое, в свою очередь, позволяет беречь автомобиль, — это снижение скорости передвижения в зависимости от дорожного покрытия и груза.
Причем снижение скорости и контроль допустимых
значений до 40-50 км/ч порой может позволить увеличить грузоподъемность в 1,5 раза. В данном случае крайне
важно правильно оценить транспортную задачу и проанализировать график/маршрут движения, характер дорожного
полотна; обязательно проводить данную оценку только
с техническими специалистами, представляющими производителя, и неукоснительно следовать их рекомендациям.
Существует так называемый конструкционный запас
прочности. Что входит в это понятие и реально ли эта
цифра позволяет поднимать и перевозить больше
указанного в паспорте машины груза?
Запас прочности действительно существует, но полагаться на него, учитывая специфику российского бизнеса
и условия эксплуатации техники, нельзя. Ведь даже незначительные превышения скорости на дорогах с плохим
покрытием, нагрузки на гравийных дорогах или, например,
нагрузки от скручивания автомобиля на бездорожье порой
в несколько раз превосходят допустимые и полностью
нивелируют запас прочности.
Производители подъемной техники оснащают свои
модели ограничителями, которые операторы сразу
же стараются отключить. Существует ли дополнительная защита от отключения «защиты от дурака»?
Как говорится, на любое действие можно найти противодействие. Из практики самой эффективной защитой явля44 SCANIA по-русски • N o 2/2015
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ется тотальный контроль с применением соответствующих
мер. Только осознанная эксплуатация техники или (в случае
ее поломки) наказание рублем могут помочь уберечь автомобиль. Например, очень действенными оказываются
камеры контроля скорости, системы контроля, установленные в автомобиле, показатели которых перетекают
в санкции по отношению к нарушителям.
Некоторые «умельцы» заменяют гидрошланги
и насосы на более мощные. Действительно ли это
поможет увеличить грузоподъемность?
Любое техническое средство — это сбалансированное
конструктивное изобретение, в котором каждый орган
управления, каждый исполнительный механизм, каждый
элемент конструкции рассчитан в комплексе и четком
соответствии друг с другом. Конечно, при желании можно
поставить более мощные гидравлические элементы, более
объемные кузова и надстройки, но любой перегруз рано
или поздно окажет свое негативное влияние на другие
части автомобиля. Для примера: в случае усиления гидравлической составляющей риск поломки переходит на узлы
и детали крепления кузова (кронштейны, поворотные
опоры, кронштейны крепления гидроцилиндра, сам кузов).
Если усилить и эти элементы, то увеличенным нагрузкам
подвергнется карданный вал автомобиля (или гидромотор
сочлененного самосвала) при движении техники. Если
усилить и систему передачи крутящего момента, то под
двигаудар могут попасть сам двига
тель или другие части
силовой линии. И тогда
появляется риск увеличенного расхода топлива,
уменьшенного срока
службы двигателя и т. д.
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Чем грозит перегруз при
эксплуатации техники,
на которую установлены
проставки в рессорах или
подрессорники от более
грузоподъемных моделей?

«

Только осознанная эксплуатация
техники или (в случае
ее поломки) наказание
рублем могут помочь
уберечь автомобиль»

Усиливать какой-то один или
несколько элементов можно
до бесконечности, но нельзя предполагать, что другие части справятся с повышенной
нагрузкой. Важно понять и запомнить главное правило — автомобиль или другое
техническое средство перевозки грузов создаются под конкретную транспортную
задачу, для перевозки определенного типа и количества грузов. И пренебрежение
к рекомендациям производителя может привести к разочарованию. Ведь производитель учитывает множество характеристик: грузоподъемность, собственный
вес, стоимость изготовления, стоимость эксплуатации, комфорт, ремонтопригодность, долговечность и т. д. Любое самостоятельное вмешательство оказывает влияние на все транспортное средство, а это — большой риск.
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УСПЕХ
ВЛАДИВОСТОКА

Текст: Дементьева Елизавета
Фото: ООО «Спецтехника»

В декабре 2014 года представительство Scania в России открьiло
новьiй дилерский центр во Владивостоке — ООО «Спецтехника».
Новая сервисная станция уже
может похвастаться первой отгрузкой клиенту строительного
самосвала P400 CB 6 x 4.
Компания ЗАО НПО «ПОРТ» стала первым
клиентом дилерского центра «Спецтехника».
Предприятие, работающее с 1992 года, занимается гидротехническими работами
и является одной из старейших компаний
в строительной отрасли. ЗАО НПО «ПОРТ»
ведет реконструкцию и ремонт всех дальневосточных портов Владивостока, Находки,
Советской Гавани, Анадыря.

«

По итогам 2004 года
компания ЗАО НПО
«ПОРТ» заняла 3-е место
в конкурсе на лучшую строительную организацию Приморского края и отмечена
Почетной грамотой губернатора Приморского края»

грузовые машины. Качество и надежность были в приоритете. Свой выбор руководство компании остановило на модели
строительного самосвала P 400 CB 6 x 4:
грузоподъемность самосвала — 25 тонн,
объем кузова — 16 м3, мощность двигателя —
400 л. с. Грузовик имеет усиленный стальной
бампер с защитой картера и фар, максимальная нагрузка на задние оси составляет
15 тонн (каждая).

Количество тяжелой техники в парке составляет 24 единицы. До недавнего времени
компания использовала подержанные японские автомашины (самосвалы, автобетоносмесители, бетоноподатчики, тягачи и т. д.),
но впоследствии руководством компании
было принято решение перейти на новые

Генеральный директор компании «ПОРТ»
Хромченко Евгений Борисович отметил:
«Мы планируем использовать самосвал при
реконструкции ОАО «ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ»
для отсыпки скального грунта. Надежность
техники — главный критерий отбора.
Мы надеемся, что в нашем автопарке будет
больше автомобилей «Скания» в ближайшем
будущем!»
В ЗАО НПО «ПОРТ» сформирована большая
техническая база, позволяющая выполнять любые объемы и виды работ. На вооружении огромный парк спецтехники. Развитая
производственная инфраструктура гарантирует полноценную комплектацию объектов
оснасткой, механизмами и оборудованием.
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ЭЛИТНЫЙ ТЯГАЧ

ДЛЯ «ЭЛИТСТРОЙ»
В марте Александр
Селютин, заместитель
генерального директора
ООО «ЭлитСтрой», приехал
на территорию сервисной
станции «Скания Сервис» для
получения долгожданного
«черного бриллианта»
R500 LA6x2/2MNA.

«

Действительно, уникальность данного
автомобиля заключается
в том, что он изготовлен
под конкретную транспортную задачу»

Текст: Иванченко Яна
Фото: Scania
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«Этот автомобиль можно назвать эксклюзивным уже только потому, что здесь установлена самая современная кабина CR19
Topline, которая оборудована всем
необходимым, что может пригодиться
водителю в дороге (радиостанцией,
тахографом, микроволновой печью,
холодильником с морозильным отделением, кофеваркой и т. д.), чтобы
чувствовать себя комфортно и автономно. На российском рынке таких
поставок единицы, и кабина Highline
пользуется спросом у нас на родине, —
отмечает Андрей Чурсин, генеральный
директор ООО «Скания Сервис».
— Машина оснащена двигателем V8 мощностью 500 л. с., объемом 16 литров и GRS905
с автоматическим сцеплением и автоматической системой переключения передач Scania
Opticruise. Поставкой такого тягача можно
гордиться как клиенту, так и компании-поставщику — Scania».
Сферой деятельности компании ООО «ЭлитСтрой» является устройство дорожной
горизонтальной и вертикальной разметки
на дорогах городского и федерального значения на территории Российской Федерации, в частности в таких крупных городах,
как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Петрозаводск, Краснодар и многие другие. Существуя
на рынке уже более 15 лет, ООО «ЭлитСтрой»
зарекомендовало себя как первоклассный
поставщик услуг в своем сегменте. Чтобы оставаться лидером рынка, компания постоянно
развивается, используя инновационные технологии, внедряет и применяет все имеющиеся
на рынке новинки. На сегодняшний момент
помимо нанесения разметки ООО «Элит
Строй» самостоятельно производит и доставляет материалы для разметки дорог к месту
проведения работ.
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таким автомобилем. Первый шаг по переоснащению нашего парка сделан!»

Парк компании состоит из грузовых автомобилей производства стран ближнего зарубежья и таких стран, как Швеция, Дания,
Германия. Для перевозки термопластика,
краски и нанесения разметки компания
использует в основном автомобили марки
Scania. Теперь гордостью представителей
ООО «ЭлитСтрой» является седельный тягач
Scania R500 LA6x2/2 MNA, транспортная
задача которого — доставка материалов
к месту проведения работ.
На вопрос, почему среди семи европейских
брендов отдали предпочтение именно шведской марке Scania, заместитель генерального
директора ООО «ЭлитСтрой» Борисович
Александр ответил: «Это было коллективное
решение специалистов нашего предприятия. Поскольку мы сотрудничаем с датской
фирмой по приобретению машин для
разметки автодорог, представителям нашей
фирмы приходится часто бывать в Дании. Еще
десять лет назад в одной из датских компаний
по продаже автомобилей с пробегом я поинтересовался, какая техника является самой
надежной, экономичной по расходу топлива
и эффективной в работе. Ответ был однозначен — только Scania. С тех пор наши
сотрудники поставили перед собой цель —
«пересесть» на Scania. Когда в прошлом году
перед нами встала задача о приобретении
автомобиля для доставки материалов к месту
проведения работ, то сомнений и не возникало — только Scania. Надежная, мощная,
экономичная по уровню потребления
топлива, комфортная и простая в управлении для водителей — разве не мечта?! При
выборе техники одним из критериев было
минимальное время простоя при проведении
ТО и ремонтов и запчасти, которые будут
всегда в наличии. Менеджер по продажам
ООО «Скания Сервис» Олег Сибриков помог
сконструировать автомобиль, полностью
отвечающий поставленным задачам. Заказ
на тягач, размещенный в производство, был
особенным. Наша компания может гордиться

«Действительно, уникальность данного
автомобиля заключается в том, что
он изготовлен под конкретную транспортную задачу. Седельный тягач
с колесной формулой 6 х 2 / 2 с подъемным «ленивым» мостом с нагрузкой
на заднюю тележку 19 тонн. В процессе
производства мы вели активные переговоры с заводом-производителем, чтобы
учесть все требования заказчика. Благодаря
переносу аккумуляторных батарей здесь они
находятся в заднем свесе на раме, слева установлен топливный бак большей емкости —
540 литров. Таким образом, мы получили
дополнительный объем для топлива и выполнили одну из главных задач, поставленных
клиентом», — комментирует руководитель отдела продаж ООО «Скания Сервис»
Камил Каримов.
На вопрос, почему вместо привычного
и достаточно надежного двигателя V6 был
выбран мощный двигатель V8, Александр
Селютин ответил: «Все дело в том, что я сам
прошел непростой трудовой путь, приходилось управлять всей дорожной спецтехникой,
в том числе и тягачами. Я знаю не понаслышке, как нелегко жить в фуре. Уважаю
людей, которые находятся за рулем автомобиля. Теперь, как руководитель компании,
понимаю: для того чтобы водитель работал
с полной отдачей, соблюдал безопасность
дорожного движения и просто мог сконцентрироваться на любимом деле, нужно дать
ему все самое необходимое, чем ты можешь
его обеспечить. Есть такая привычка — все
делать по совести и всегда ставить себя
на место других – это дорого обходится,
но со временем приносит стабильный
и долгосрочный результат. Я и сам
бы с удовольствием ездил на Scania!»
Все водители ООО «ЭлитСтрой» прошли
специальные курсы Школы водительского мастерства Scania, и сейчас ездить
за рулем Scania, зная все детали в управлении,
намного проще. Непосредственно во время
отгрузки Александр наравне со всеми внимательно проходил инструктаж, не пропуская
ни одного слова специалистов ООО «Скания
Сервис». Александр Селютин: «При выборе
сотрудников есть особые критерии. Наша
компания — это небольшая семья. Сотрудник,
пришедший к нам, должен быть честным,
добросовестным, исполнительным и просто
хорошим человеком. Мы ценим прежде всего
в людях моральные и этические качества,
а профессионализму всегда можно научить,
он приходит с опытом работы. В нашей
компании нет «пассажиров», все «пилоты»,
и все первые. Каждый управляет определенной «машиной» в сфере своей компетенции. Мы все вместе строим наш бизнес!»
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ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ
ДАННЫХ
ОБ АВТОПАРКЕ
Конфигуратор Scania Vehicle Optimiser
позволяет специалистам по продажам
подобрать правильньiе спецификации
для любой транспортной задачи.
Обновленная версия этого инструмента
позволяет загружать данньiе от систем
имеющихся автомобилей и использовать
эту информацию в качестве базьi для
нужной конфигурации.
Текст: Пер-Ола Кнутас (Per-Ola Knutas).
Иллюстрации: Кьелл Торссон (Kjell Thorsson).
Фото: Кьелл Олауссон (Kjell Olausson).

А

ндерс Гильстедт (Аnders Gillstedt), руководитель группы по проектированию продукции
департамента продаж и маркетинга Scania,
получает доступ к транспортному средству
клиента, введя в компьютер номер шасси.
Затем он выбирает на экране опцию Upload, и через
несколько секунд перед ним появляются все возможные
эксплуатационные данные этого транспортного средства за год. Здесь есть сведения о расходе топлива,
ездовых качествах, радиусе поворота, типах местности
и перевозимых грузах, а также многое другое.
«Подключение к системе управления автопарком
Scania позволяет нашим специалистам лучше понимать
характер эксплуатации транспортного средства при
подборе нужной конфигурации для заказчика, — объясняет он. — Приложение Vehicle Optimiser постепенно
доводится до ума и сегодня уже представляет собой
хорошую базу для обсуждения с клиентом правильных
спецификаций будущих транспортных средств».

Подключение к системе управления
автопарком Scania Fleet Management
позволяет нашим специалистам лучше
понимать характер эксплуатации
транспортного средства при подборе
нужной конфигурации для заказчика.

Конфигуратор Vehicle Optimiser подходит для работы
со всеми автобусами и грузовиками, а также типовыми
кузовными надстройками и прицепами. С помощью
этого инструмента более 2000 продавцов и 60 дилеров
Scania во всем мире получают доступ к информации
о том, как те или иные комбинации компонентов
влияют на рабочие характеристики транспортного
средства. Все это сделано для того, чтобы конкретный
заказчик получал самые точные рекомендации по оптимальной спецификации транспортного средства
с учетом его индивидуальной задачи.
«Мы могли бы, например, предложить более прочную
ось вместо имеющейся. Да, она дороже, но позволит
перевозить больше грузов за каждый рейс, меньше
подвержена износу и не будет требовать частого
ремонта, при этом она обеспечит экономию затрат
на эксплуатацию автомобиля в течение всего срока его
службы», — говорит Гильстедт.
www.scania.ru

Расход топлива и экологичность — эти требования
уже стали главными для многих заказчиков Scania.
С другой стороны, клиенты заказчиков Scania, т. е.
потребители транспортных услуг, также уделяют больше
внимания экологической безопасности транспорта.
И в этом отношении приложение Vehicle Optimiser представляет собой незаменимую основу для правильного
выбора конфигурации автомобиля.
Андерс Гильстедт

«С помощью этого инструмента специалист
по продажам может предложить заказчику, например,
более быстрое переключение передач, другие шины
или боковые юбки, которые помогут снизить расход
топлива, — говорит Гильстедт. — Его также очень удобно
использовать для расчета нагрузки на оси массу и габариты транспортного средства». 
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МОЛОЧНЫЕ РЕКИ
В НАДЕЖНЫХ
БЕРЕГАХ
ДОСТАВКА МОЛОКА
ПОД КОНТРОЛЕМ

Текст: Орешина Ольга
Фото: ДЦ «АЛЬФАСКАН»

Вкус молока знаком каждому человеку
с детства. Перевозка молока и молочньiх
продуктов является самьiм важньiм
промежуточньiм звеном, соединяющим
производителей и потребителей. Поэтому
при транспортировке молочньiх продуктов
питания транспортньiе предприятия
братьев Альберта и Дамира Шайхутдиновьiх
(Республика Татарстан, Алькеевский район)
вьiполняют все требования и соблюдают все
правила, которьiе гарантируют целостность
и безопасность доставленной продукции
для потребителей. И во многом это
обусловлено надежньiм автопарком,
в котором работает техника Scania.
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Молоко само по себе — весьма требовательный продукт для доставки, особенно
на дальние расстояния. Конечно, современные технологии позволяют поддерживать
его нормальное состояние на протяжении
долгого времени, однако это не значит, что
задержки или невнимательность допустимы.

Семейный бизнес братьев Шайхутдиновых
начался еще в 2002 году с перевозки сельхозпродукции (рожь, пшеница) зерновозами.
Регион сельскохозяйственный, развитый,
а для фермеров вопрос перевозки зерна
всегда актуален. Чуть позже выяснилось,
что крупные животноводческие комплексы,
расположенные рядом с ними (а там было
6 мегаферм), очень нуждаются в регулярной
транспортировке молочной продукции
к месту переработки.

www.scania.ru

«

молока — +5˚С (на перевалочной базе оно
охлаждается до +4˚С). На приемном пункте
транспортного предприятия Шайхутдиновых молоко, собранное с фермерских
хозяйств и животноводческих ферм, подвергается первичному анализу в собственной
лаборатории на пригодность к транспортировке. Здесь же (на приемном пункте)
в специальных танках-охладителях молоко
охлаждается до температуры +4˚С, что позволяет сохранить его качество. Перевозят его
на расстояния от 700 и более километров
в бочках-цистернах. И в этой логистической
цепочке вся надежда на технику.

Перевозка молока и молочньiх
продуктов является самьiм
важньiм промежуточньiм звеном,
соединяющим производителей
и потребителей»
«Со своей задачей тягачи Scania справляются великолепно, техника проста в эксплуатации и очень надежна. За все время работы
со стороны партнеров не было нареканий
по срокам доставки, машины работают
исправно, из графика не выбиваются. Бывают,
конечно, и форс-мажоры, но крайне редко», —
рассказывает Дамир Шайхутдинов.

«В тот момент и было принято решение
освоить этот вид деятельности. Работы
не боимся, трудностей тоже. На помощь
нам пришла техника Scania. Сначала взяли
в лизинг один автомобиль Scania, затем
другой, третий», — рассказывает Альберт
Шайхутдинов, директор предприятия.

Стабильность небольшой компании и автоперевозок в целом на сегодняшний день очень
сильно зависит от стоимости топлива, когда
цены на горючее растут стремительными
темпами, особенно в сезон. В стоимости перевозок расходы на топливо могут достигать
50 %. Снижая эту статью затрат, компании
получают дополнительную прибыль.

«Вопрос экономичного потребления топлива
играет важную роль. За время эксплуатации
техники Scania мы убедились, что экономия
составляла от 6 до 8 %. Этот серьезный показатель позволяет нам поддерживать доступную
ценовую политику на наши услуги. И заказчик
доволен, и мы не в обиде», — делится Дамир.
Автопарк братьев Шайхутдиновых
на сегодняшний день насчитывает порядка
50 единиц техники Scania — тягачи, бензовозы,
зерновозы. «Работать на Scania — одно
удовольствие. В наших дальнейших планах —
работать, получать новые заказы и расширяться,
а надежная техника Scania и верный партнер
ООО «АЛЬФАСКАН» в этом нам помогут», —
отметили братья Шайхутдиновы.

Сейчас транспортное предприятие принимает заявки у таких крупных комплексов,
как «Данон», у которого собственные заводы
по переработке молока в Казани, Чебоксарах, Саранске, Самаре, «Димитровградский»
МЭЗ, «Казаньзернопродукт», ОАО «Казанский МЭЗ». Кроме того, в компании развивается и собственное молочное производство.
Например, в летний период с подворья собирается 130 тонн молока ежедневно.
Чтобы успешно перевезти молоко, важна
оперативность. Чем меньше срок доставки,
тем более свежим его доставляют на переработку. Комфортная температура для

«

Со своей
задачей тягачи
Scania справляются
великолепно, техника
проста в эксплуатации
и очень надежна»
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ
МАСЛА

SCANIA OIL
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На строительньiх площадках нужньi грузовьiе автомобили, способньiе работать в любьiх условиях. Поэтому компания Scania потратила не одно десятилетие на испьiтания
своей техники в реальньiх условиях эксплуатации, провела анализ требований к технике со стороньi операторов
и ожиданий со стороньi собственников бизнеса. В результате компанией бьiли разработаньi особьiе спецификации
грузового автомобиля, максимально полно удовлетворяющие требованиям как в эффективности, так и в удобстве
эксплуатации.
Техника Scania для строительных работ – это не просто техника, это комплексное решение, ее конкретная спецификация
подбирается и для решения транспортных задач, гарантируя
при этом безотказную работу, высокую производительность,
грузоподъемность и экономичность эксплуатации. Особенно
стоит отметить возможности по оптимизации издержек на
содержание техники, в том числе благодаря использованию современных смазочных материалов Scania oil, которые
надежно защищают технику в любых условиях эксплуатации.
Учитывая особенности подхода и условия эксплуатации строительной техники – высокий уровень запыленности, постоянную работу с перегрузками, сезонные перепады температур,
частые перепробеги между заменами масла и другие неблагоприятные условия, – двигателю и другим агрегатам необходима дополнительная защита. Стоит отметить, что при использовании техники в подобных условиях все детали двигателя,
включая моторное масло, испытывают повышенную нагрузку.
Кроме того, скорость движения строительной техники значительно ниже, чем дорожной, что приводит к более высоким
рабочим температурам, двигатель не охлаждается потоком

воздуха должным образом, и в результате моторное масло
дополнительно испытывает повышенные тепловые нагрузки.
В таких условиях только специально разработанное моторное
масло Scania Oil LDF-3 позволяет быть уверенным в надежной защите всех деталей двигателя. Синтетические моторные
масла Scania Oil имеют широкий температурный диапазон,
стабильны к окислению при нагреве и сохраняют необходимую текучесть в холодных условиях, обладают отличными
диспергирующими свойствами, благодаря которым двигатель остается чистым даже в жестких условиях эксплуатации.
Одним словом, они гарантируют надежную защиту двигателя
даже при экстремальных нагрузках. Вы можете быть уверены,
что при использовании синтетических моторных масел Scania
Oil двигатель вашей техники будет надежно защищен на всем
интервале между заменами масла.
При работе техники на строительных площадках детали трансмиссии также испытывают повышенные нагрузки. А поскольку
трансмиссионное масло является неотъемлемым элементом
коробок передач и ведущих мостов, то оно также подвергается повышенным механическим и тепловым нагрузкам.
Для работы в таких условиях к трансмиссионным маслам
предъявляют определенные требования. Масло должно
сохранять свои свойства даже в условиях повышенных нагрузок, предотвращать износ элементов трансмиссии и задиры
и выкрашивание зубьев, при этом обеспечивая максимальный интервал замены. Для надежной защиты своих трансмиссий компания Scania специально разработала полностью
синтетические трансмиссионные масла Scania Oil, имеющие
одобрение Scania STO 2:0. Они обеспечивают максимальный
уровень противоизносных свойств в условиях высоких нагрузок, стабильные вязкостные свойства даже в условиях повышенных и пониженных температур (имеют значительно более
широкий рабочий диапазон) и позволяют обеспечить надежную работу и защиту всех элементов трансмиссии при максимальном интервале замены масла. Применение синтетических
трансмиссионных масел Scania Oil в вашей строительной технике Scania гарантирует надежную защиту коробок передач и
мостов на всем сроке их службы.
Каждый грузовой автомобиль Scania адаптируется под
те местные условия, где проходят сервисные работы. Вы
можете работать в центре тропиков, высоко над уровнем моря
или в холодной Арктике. Вместе с оригинальной спецификацией применяются специальные масла Scania Oil для техники
Scania, чтобы получить от ее использования максимальную
эффективность, работоспособность и оптимизацию эксплуатационных затрат.
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НОВОЕ РАЗВИТИЕ
БИЗНЕСА
Текст: Левинская Ольга
Фото: Печерских Татьяна

Когда речь
заходит о логистике
и грузоперевозках,
на первое место вьiходят
надежность и качество.
Кондитерский дом
«Аксенов» —
крупнейшая
дистрибьюторская
компания кондитерских
изделий в Уральском
федеральном округе —
всерьез задумалась
о создании собственного
автопарка в 2010
году. Так в 2011 году
появилась компания
«Аксенов-Логистик».
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А началось все еще в 1995 году, когда в парке
была всего одна малотоннажка и несколько
маршрутов по региону. Компания занималась
доставкой от производителя кондитерских
изделий в собственную торговую точку.
В компании придерживались принципа:
вовремя и качественно. За почти 20 лет
работы партнеры начали понимать, что
эти принципы и есть ценности компании,
которые соблюдаются во всем.
На сегодняшний день КД «Аксенов» — крупнейший торговый дистрибьютор в Уральском
федеральном округе и сотрудничает со всеми
крупнейшими производителями кондитерских изделий России. Предприятие полу-

чает кондитерскую продукцию от более
чем 250 производителей и далее доставляет
их на оптово-розничные предприятия города
и области.
С развитием бизнеса продукция кондитерского дома стала доступна жителям не только
Челябинской области, но и других регионов России: Восточной и Западной Сибири,
Центральной России, регионов Крайнего
Севера, Дальнего Востока.
Расстояния приходится преодолевать немаленькие. Порой за один рейс автомобиль
проходит до 7000 км. Да и российские дороги
требуют подготовленной техники.

www.scania.ru

НИКИТА
ВЛАДИМИРОВИЧ
АКСЕНОВ,
директор ООО «Аксенов-Логистик»,
отмечает:

«

Качественньiй
сервис — гарантия
длительного срока
службьi техники»
Удобство и серьезную выносливость автомобилей оценили и водители Scania: даже при
неблагоприятных климатических условиях
и неровных дорогах машина всегда остается
в полной боевой готовности.
«У меня был ранее опыт работы с европейскими автомобилями, теперь я вожу Scania, —
говорит водитель ООО «Аксенов-Логистик»
Кормило Василий Васильевич. — Могу сказать,
что я очень доволен выбором машин Scania
для автопарка. Это очень практичная машина,
своего рода рабочая лошадка: работает
на износ и ничего с ней не случается. Автомобиль выдерживает наши далеко не идеальные
дороги и непредсказуемые погодные условия.
Машина превосходит другие марки
и по топливной аппаратуре, и по экономичности, и по уровню комфорта. Низкий пол,
новые колеса, усовершенствованная кабина
создают замечательные условия работы».

В парке ООО «Аксенов Логистик» на сегодняшний день имеется 50 магистральных
тягачей Scania. Ежедневно в рейс отправляются по разным маршрутам около 30 автомобилей. По маршруту одна машина может
заехать на несколько предприятий, если
расстояния небольшие. Задача водителя —
доставить продукцию вовремя. Кондитерские изделия имеют срок хранения, и это
нужно учитывать.
Продукция хранится на складах категории
«А+», которые позволяют обеспечить благоприятные условия для сохранности кондитерских изделий и отвечают высоким
требованиям логистики. В 2014 году было
организовано собственное производство
кондитерских изделий. «Сегодня благодаря
наличию развитого автопарка, дистрибьюторской компании и собственного производства мы можем доставить удовольствие
нашим покупателям приобретать самую
свежую и качественную продукцию», сказал Аксенов.
Любые сервисные работы техника Scania
проходит у официального дилера в Челябинске «Южный Урал Скан». Г-н Аксенов
считает, что лучше обращаться к профессионалам, тогда и техника будет в хорошем
состоянии: «Качественный сервис – гарантия
длительного срока службы техники. Мы это
проверили на своем опыте и полностью доверяем автомобили нашему партнеру».

«

Даже при
неблагоприятньiх
климатических
условиях и неровньiх
дорогах машина
всегда остается
в полной боевой
готовности»
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«Когда назрела необходимость
развития собственного автопарка,
мы начали выбирать партнера
по грузовой технике, с которым
сможем сотрудничать долго и плодотворно. Основными критериями
выбора были взаимодействие с поставщиком, соотношение цены и качества
и в первую очередь надежность. Нам
был необходим диалог, чтобы оперативно решать задачи. Мы не можем
позволить себе подавать технику
на погрузку-разгрузку с опозданием.
Автомобили не должны ломаться.
Компания Scania полностью оправдала
наши ожидания.»

Но работа компании «Аксенов-Логистик» не заканчивается только на транспортном обеспечении собственного холдинга.
«В данном сегменте производства заказов
достаточно много, и сегодня у нас только 20 %
техники Scania уходит под перевозку своих
грузов, все остальное – для промышленной
отрасли. Мы сотрудничаем со многими предприятиями разных отраслей, перевозили
гуманитарные грузы, участвовали в строительстве газопроводов. И каждый день ищем
новых партнеров для решения транспортных
задач», - говорит г-н Аксенов.
Как рассказывает г-н Аксенов, в компании
работают профессионалы-единомышленники. Водители грузовиков SCANIA - это
люди, объединенные общим делом и успешно
его выполняющие. «Сегодня, в кризис,
многие транспортные компании закрываются, поэтому приток водителей довольно
большой. Однако мы выбираем только самых
лучших, адекватных ребят, которые работают четко и слаженно и никогда не подведут
клиента. В качестве системы премирования
водителям, показавшим отличные результаты в работе, предоставляется новая техника,
оборудованная по высшему классу».
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MICHELIN
®
X MULTI™
HD D
НАДЕЖНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ ШИНА,
СПЕЦИАЛЬНО СОЗДАННАЯ
ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ПЕРЕВОЗОК ПО РОССИИ
В УСЛОВИЯХ НЕПРОСТОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СИТУАЦИИ В РОССИИ ВОПРОС ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРИБЫЛЬНОСТИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК
СТОИТ НАИБОЛЕЕ ОСТРО ПЕРЕД
АВТОТРАНСПОРТНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

Компании вынуждены искать новые пути повышения рентабельности своего бизнеса, одними из которых являются сокращение
эксплуатационных расходов и оптимизация затрат. В данном
контексте эффективное управление шинным хозяйством выходит
на передний план в организации перевозок. Автопаркам нужны
шины, которые долго служат, экономят топливо, сопротивляются плохим дорогам. Такие шины должны обеспечить безопасность и, как следствие, бесперебойность перевозок. Учитывая это,
компания «Мишлен» разработала решение, которое в полной мере
отвечает потребностям российских грузоперевозчиков в сложившихся рыночных реалиях. Новая шина MICHELIN X® MULTI™
HD D позволяет повысить рентабельность автотранспортных
компаний и оптимально использовать весь потенциал автопарка.
Шина MICHELIN X® MULTI™ HD D — это шина, разработанная
специально для российского рынка и предназначенная для эксплуатации на дорогах общего пользования с твердым покрытием
и при любых погодных условиях. Особый состав резиновой смеси,
сочетающий высокую износостойкость и устойчивость к внешним
воздействиям, увеличивает ресурс шины. Прочная конструкция
каркаса позволяет выдерживать большие нагрузки, значительно
повышая безопасность и надежность перевозок.

Использование данной шины, предназначенной для установки
на ведущую ось, обеспечит грузоперевозчикам целый ряд
преимуществ, среди которых:
• повышение операционной прибыли за счет сокращения
себестоимости грузоперевозок. Это достигается благодаря увеличенной на 10 % ходимости шины и высокому
уровню восстанавливаемости каркаса (на 30 % более защищенный каркас);
• бесперебойность грузоперевозок за счет низкого риска
преждевременного выхода шины из строя. Повышенная
прочность протекторной части в сочетании с усиленным
каркасом и бортом делают шину менее чувствительной
к пограничным условиям эксплуатации;
• надежность и безопасность поставок благодаря отличным
сцепным характеристикам в течение всего года. Специальная маркировка 3PMSF на боковине шины свидетельствует о ее способности обеспечить требуемое сцепление
и на заснеженных покрытиях.
Кроме того, на новую шину MICHELIN X® MULTI™
HD D действует специальная расширенная гарантия *, позволяющая в течение одного года с момента покупки бесплатно
обменять ее на новую в официальных дилерских центрах
компании «Мишлен» в случае ее выхода из строя.
Грузовая шина MICHELIN X® MULTI™ HD D доступна в продаже
в России и странах СНГ с марта 2015 года. Новинка представлена в размере 315/70 R 22.5.

* ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ HTTP://TRUCK.MICHELIN.RU/EXTENDED-WARRANTY/.
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БЕЗОПАСНАЯ
ДОСТАВКА
Текст и фото: Екатерина Грошева

Одна из крупнейших
в России топливньiх компаний
«Нафтатранс» на протяжении
длительного времени занимается
продажей и доставкой
нефтепродуктов вьiсокого
качества по всей стране, а также
развивает собственную сеть АЗС.

Н

аличие развитой инфраструктуры и опытного персонала позволяет компании «Нафтатранс»
успешно сотрудничать с крупнейшими организациями региона и строить отношения с партнерами на долгосрочной основе.
География перевозки нефтепродуктов
и химических веществ компанией «Нафтатранс» достаточно широка. Основное направление — это Сибирский федеральный округ,
но часто выполняются перевозки и на более
дальние расстояния: г. Комсомольск-наАмуре, Якутия (САХА), Улан-удэ, Сургут,
Гатчина, Тамбов, Волгоград. Совершаются
рейсы и в международных направлениях:
Монголия, Республика Беларусь. Погрузка
нефтепродуктов в основном осуществляется
на нефтеперерабатывающих заводах и нефте-

базах, принадлежащих концернам «Газпром»
и «Роснефть». Клиентами компании «Нафтатранс» являются такие сети автозаправочных
станций, как «Газпромнефть» и «Татнефть».
— Перевозка нефтепродуктов началась
с покупки седельного тягача МАЗ и полуприцепа НЕФАЗ объемом 16 куб. м, – рассказывает заместитель директора транспортного
отдела Соловьев Алексей Юрьевич. —
Позже было принято решение приобретать
седельные тягачи и полуприцепы импортного
производства, бывшие в употреблении.
— В процессе эксплуатации импортная техника
очень хорошо себя зарекомендовала, – вспоминает Алексей Юрьевич, - и, несмотря
на то что в сибирском регионе практически
никто не перевозил нефтепродукты на такой

технике, наша компания сделала большой шаг
вперед и стала приобретать новую технику
импортного производства.
На сегодняшний день в парке компании
«Нафтатранс» более 130 единиц грузовой
техники. Наряду с другими марками автомобилей в автопарке предприятия присутствует
и шведская техника Scania.
— Первую единицу техники Scania наша
компания приобрела два года назад, –
делится Алексей Юрьевич. — Это был тягач
для решения главной задачи — перевозки
светлых нефтепродуктов. На сегодняшний
день количество моделей Scania в парке уже
составляет более 10 единиц новых тягачей.
Техника Scania в эксплуатации зарекомендовала себя с положительной стороны.
Если обратить внимание на общее количество грузовиков Scania на российских
дорогах, то не возникает сомнений, что
мы не случайно сделали выбор в пользу этой
марки. Техника Scania обладает хорошей
сервисной поддержкой, с которой мало кто
может сравниться в нашем регионе. Для
нашей работы недопустимы простои, потому
что работа для нас на первом месте!

Особенности в работе
— Специфика перевозки нефтепродуктов
очень непростая, — комментирует Алексей
Юрьевич. Водители должны быть обучены
перевозке опасных грузов, а автомобили должны быть оборудованы в соответствии с ДОПОГ (Европейским соглашением
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«

Наша
компания
сделала
большой шаг
вперед и стала
приобретать новую
технику импортного
производства»
о международной дорожной перевозке
опасных грузов). При этом опасный груз —
это груз, который в результате транспортного
происшествия нанесет вред здоровью или
жизни людей и/или окружающей среде.
Одно из требований, предъявляемых к транспортным средствам для перевозки опасных
грузов: топливный бак должен быть удален
от аккумуляторной батареи или отделен
от нее непроницаемой перегородкой, а также
удален от двигателя, электрических проводов
и выпускной трубы и расположен таким
образом, чтобы в случае утечки из него
горючего оно выливалось непосредственно
на землю, не попадая на перевозимый
груз. Бак, кроме того, должен иметь защиту
(кожух) со стороны днища и боков. Топливо
не должно подаваться в двигатель самотеком.
www.scania.ru

ПОПОЛНЕНИЕ
В апреле 2015 года парк компании пополнился пятью сцепками, которые были изготовлены под
заказ на заводе: магистральные тягачи Scania R480 LA6x2MNA, а также редкие в России финские
полуприцепы-цистерны с 6 отсеками Eurotank. Общий объем отсеков 42 000 л, а собственный вес
составляет всего 6 200 кг. Оси полуприцепов-цистерн усилены SAF с дополнительной прочностью
Off Road, которым не страшна любая дорога. Из дополнительных опций это система Opto LEVEL —
в любой момент водитель может увидеть уровень топлива благодаря очень удобной электронной
системе наблюдения наличия топлива с 4 датчиками на каждом отсеке, а также пневматика Alfon
Haar с пультом управления.
Под полуприцепы-цистерны была разработана индивидуально партия из пяти заказных единиц магистральных тягачей Scania R480LA6X2MNA с колесной формулой 6 х 2 и с подъемной осью.
— Каждый день, выезжая в рейс, мы должны быть уверены, что техника не подведет и наша
машина не встанет, груженная топливом, посреди дороги на долгое время. Еще одним плюсом
эксплуатации Scania для нас является качественное сервисное обслуживание у дилера. На станции
работают профессионалы, а во время прохождения ТО можно присутствовать на ремонтной зоне
и видеть своими глазами процесс обслуживания машины, — рассказывает водитель компании
«Нафтатранс» Станислав Смирнов.
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«ВСЕ НАЧАЛОСЬ
С ДОРОГИ...»

Текст и фото:
Евгения Деменкова

Ежедневно по дорогам Оренбуржья курсируют
140 автомобилей одной из крупнейших транспортньiх
компаний области — ТД «Ташлинский». И более половиньi
грузового автопарка составляет техника марки Scania. Именно
ей на предприятии доверяют самую сложную и ответственную
работу. И в очередной раз доказьiвая свою надежность, она
работает 24 часа в сутки. Без вьiходньiх и праздников.
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ВОДИТЕЛИ
ЗА SCANIA

«

Перед разгрузкой —
обязательно
взвешивание»

От кооператива —
к ассоциации

Логотип ассоциации «Магистраль», куда
входит одна из крупнейших транспортных
компаний Оренбуржья ТД «Ташлинский», уходящая вдаль трасса.
- Все началось с дороги, - рассказывает
об истории своей компании исполнительный директор ТД «Ташлинский» Николай
Викторович Карнаух. - В далеком 1991 году
на рынок транспортных услуг Оренбургской
области вышла новая компания - кооператив
«Трансторг». Тогда автопарк предприятия
составляли всего 6 КамАЗов».
Но компания росла и развивалась.
Со временем в активе предприятия появились молокоперерабатывающий завод,
собственные мясная и молочная ферма, мельница, мясокомбинат, сельскохозяйственные
угодья, где выращивают зерновые и кормовые
культуры, машинно-технологическая станция.
Транспортная компания была переименована
в ТД «Ташлинский», основными направлениями деятельности которого стали реализация молочной продукции собственного
производства и оказание транспортных услуг.

От КамАЗов — к Scania

Постепенно менялся и подвижной состав
предприятия. Сначала появились подержанные «мерседесы», потом их сменили, как
тогда казалось, более надежные для российских дорог большегрузы МАN. Однако дилерская сеть автопроизводителя в России на тот
момент была не развита. За импортной
техникой из степного Оренбуржья приходилось ездить в Германию, большие проблемы
возникали и с обслуживанием, поскольку
ближайшие сервисные центры находи-

лись в Москве, Екатеринбурге и Самаре.
Подолгу приходилось ждать необходимые
запчасти или же самостоятельно привозить
их из-за рубежа, что, соответственно, влекло
за собой немалые экономические расходы.
И когда в Оренбурге в 2005 году появился
официальный дилер крупнейшего мирового
автоконцерна Scania - ООО «Оренбург-СканСервис», - вопрос о выборе производителя
транспортной техники на предприятии был
окончательно решен. Немаловажное значение
имела и гибкая ценовая политика автопроизводителя, и наличие в Оренбурге сервисной
службы, предлагающей услуги по гарантийному и послегарантийному обслуживанию
автомобилей Scania.
Уже на презентации ООО «Оренбург-СканСервис» транспортная компания ассоциации «Магистраль» закупила три самосвала
Scania P380CB8x4EHZ, так называемые «сороконожки». А позже автопарк ТД «Ташлинский» стал пополняться в основном шведской
техникой. Сейчас из 140 единиц подвижного состава предприятия (от легковых машин
до большегрузов) - 63 автомобиля марки
Scania: самосвалы, седельные тягачи, нефтевозы, зерновозы.

– Я ездил на разных автомобилях, - говорит
водитель нефтевоза Scania ТД «Ташлинский» Александр Веневцев. - И могу точно
сказать, что никакая техника не сравнится с автомобилями Scania по уровню
надежности в дороге и комфорта для
водителя. Все это на порядок выше, чем
у российского производителя, да, впрочем,
и у зарубежных. А хорошие условия
работы обеспечивают и большую работоспособность. КПД водителя значительно возрастает.
С этим мнением согласны все, кому довелось
поработать на технике Scania. Среди достоинств автомобиля непременно выделяют
наличие кондиционера, вместительную кабину
и удобно оборудованное спальное место,
где без труда может расположиться человек
ростом до 190 см.
– Машина очень легка в управлении
и прекрасно держит дорогу, - считает водитель самосвала Игорь Штайко. - Так называемое плечо - у меня сейчас это 230 км
от Медногорска до Оренбурга - прохожу
спокойно. За спиной - 38–40 тонн груза,
а машина будто невесомая. Единственное
«но»: Scania не подходит для непролазной грязи и бездорожья. Только нас
это не касается. Наш путь всегда лежит
по трассе. И даже разбитые российские дороги для этой машины не помеха.
И если уж однажды поработал на Scania —
впредь будешь выбирать только эту марку,
к другим душа уже не лежит.

Плюсы очевидны

На предприятии уже оценили надежность
и экономичность шведской техники.
- Двигатель Scania при своевременном техническом обслуживании спокойно проходит
без ремонта более миллиона километров, объясняет инженер-логист Андрей Викторович Долгополов. - При этом расход топлива
ниже, чем у аналогичных моделей других
иностранных производителей.

«

В 2015 году
компания
приобрела десять
новьiх зерновозов
Scania с надстройкой
и прицепами «Штурман
КРЕДО+»

www.scania.ru
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Валерий Дремин: «Я за рулем с 1981 года.
Начинал ездить на КРАЗе, потом были
и российские машины, и иномарки. Всех
не перечислишь. Но вот уже несколько лет
я работаю исключительно на Scania, и мне
есть с чем сравнить. Сколько раз было,
что на других машинах на трассе моторы
«летели». У MAN однажды вообще радиатор
в пути оторвало. «Рено» замучился
ремонтировать. То и дело лежал под ней.
А со Scania никогда проблем не возникало.
В Новом Уренгое машина спасала
от 50-градусного мороза, в Оренбурге жара
с ней не страшна. Но самое главное —
это надежность автомобиля. Не зря трассу
называют дорогой жизни. И со шведской
Scania идти по ней можно уверенно».

Эти преимущества техники Scania являются
определяющими для крупной транспортной
компании Оренбуржья, которая работает под
девизом: «У нас слова не расходятся с делом».
Высококвалифицированный персонал,
ответственность каждого из сотрудников
за качество выполняемой работы, а также
современная надежная техника, собственная
производственная база и подотчетность всех
единиц подвижного состава транспортной
инспекции и дорожной полиции позволяют
ТД «Ташлинский» уже столько лет успешно
выдерживать жесткую конкуренцию на рынке
транспортных услуг.
Транспортная компания ассоциации «Магистраль» давно зарекомендовала себя как
ответственный и надежный грузоперевозчик.
Это стало определяющим для российских
нефтяных компаний - ОАО АНК «Башнефть»
и ОАО «Газпром нефть» - при заключении
договоров на транспортировку нефтепродуктов на территории Оренбургской, а также
соседних с ней Челябинской и Самарской
областей и Республики Башкортостан.

В работе — 365 дней в году

Широчайшая сфера деятельности ассоциации
«Магистраль» предполагает наличие на транспортном предприятии техники различных
видов, в том числе и большегрузных автомобилей. В ТД «Ташлинский» седельные тягачи
Scania с полуприцепами-рефрижераторами
доставляют молочную продукцию из Ташлинского района в областной центр, г. Орск
и Тольятти. Самосвалы Scania используются
для работы в строительных организациях,
транспортировки нерудных строительных
материалов из карьеров на территории Оренбуржья. Именно Scania осуществляет перевозку нефтепродуктов и зерна.
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Ваиль Узбеков, водитель нефтевоза:
«Сейчас проверяем автомобиль. На днях
он спас жизнь моему напарнику. Водитель
микроавтобуса «форд» заснул за рулем,
выехал на встречную полосу и буквально
влетел под наш нефтевоз. Не знаю, как
повел бы себя автомобиль другой марки,
все же могло взорваться, потому что бак
был полный. А у нас только крыло сломано
и колесо лопнуло. Напарник заменил
колесо и своим ходом добрался до базы.
Теперь все проверим, и снова в путь».

Андрей Поляков ежедневно возит в Орск
молоко: «Путь в 500 км туда и обратно
для машины, можно сказать, пустяк.
По трассе идет мягко, быстро. Везет
15-20 тонн, расход топлива низкий.
Очень экономичная машина. Вот только
фотографироваться со своей Scania
не стану. Говорят, плохая примета:
на машине снимок сделаешь - ездить
на ней не будешь. А я со своей Scania
расставаться не собираюсь».

«

Навигационная
система позволяет
Николаю Карнауху
отследить путь
любого автомобиля
ТД «Ташлинский»

- Техника работает в круглосуточном
режиме без выходных и праздников. Единственный день отдыха в году у рефрижераторов - 1 января, а нефтевозы не прекращают
работу ни на час. Исключением является
лишь плановый осмотр техники, - заявляют
в ТД «Ташлинский». - Однако столь интенсивная эксплуатация автомобилей Scania
никак не отражается на состоянии машин. Эта
техника ни разу нас не подводила.
К примеру, для нефтевоза 950-1 000 км ежесуточного пробега - норма в ТД «Ташлинский». Экипаж, состоящий из 2-3 водителей,
прошедших специальную профессиональную
подготовку по работе с опасными грузами,
обеспечивает круглосуточную эксплуатацию машины.

В будущее вместе
со шведским концерном
Руководство ТД «Ташлинский» связывает
развитие своего предприятия с техникой
Scania. На практике проверено, что автомобили этой марки за два-три года окупают
себя. Кроме того, наличие в Оренбурге
официального дилерского центра позволяет
через определенный срок - 3-4 года интенсивной эксплуатации - без труда обновить
автопарк: продать подержанные автомобили
и приобрести новые, еще более современные.
Так, в 2015 году компания приобрела уже
пятнадцать новых автомобилей Scania, из них
пять седельных тягачей P400CA6X4HSZ
и десять зерновозов с надстройкой и прицепами «Штурман КРЕДО+».
www.scania.ru

www.scania.ru

N o 2/2015 • SCANIA по-русски 65

Шоу-рум

РАЗВОЗНОЙ ГРУЗОВИК
P310 LB6X2HNA

с изотермическим кузовом Schmitz
CargoBull для глубокой заморозки

Множество грузов, таких как продукты питания, лекарства или свежая
зелень, требуют особого температурного режима при перевозке.
Качественная доставка перевозимого товара напрямую зависит
от грузовика. В таких цепях не может быть слабых звеньев.
Scania предлагает широкий модельный ряд двух- и трехосных
автомобилей с изотермическими кузовами для глубокой заморозки
грузов. Индивидуальная комплектация кузовов выполнена в различных
вариантах холодильных установок и задних грузоподъемных бортов
по вашему желанию.
Надежный силовой агрегат и трансмиссия развозных автомобилей
Scania обеспечивают универсальность их использования
в логистических цепочках доставки продукции и максимальное время
полезного использования автомобиля. Эти автомобили созданы для
работы в условиях плотного траффика с множеством точек погрузки/
разгрузки.
Система автоматического переключения передач Scania Opticruise
помогает экономить топливо, сохраняя оптимальную крейсерскую
скорость. Гладкое и экономное автоматическое переключение передач,
тщательно согласованное с характеристиками двигателя и коробки
передач, повышает комфорт вождения, снижает утомляемость водителя
и продлевает срок службы элементов трансмиссии. Дисковые тормоза
с электронным управлением EBS и функцией удержания на уклоне
Hill hold – основа безопасности в условиях интенсивного городского
движения.

Технические характеристики P310 LB6x2HNA
Шасси

Колесная формула
Лонжероны рамы
Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось
Максимально допустимая нагрузка на задние оси
Колесная база
Передняя подвеска
Задняя подвеска

Двигатель

DC09 101, 310 л.с. (228 кВт) при 1900 об/мин, экологический стандарт Euro-4 (SCR), максимально крутящий момент - 1550 Нм при
1000-1300 об/мин, моторный тормоз с автоматическим управлением.

Коробка передач

GR875, 8-ступенчатая коробка передач с демультипликатором, с одной передачей заднего хода. С полностью автоматизированной
системой переключения передач Scania Opticruise.

Кузовная
надстройка

Рефрижераторный кузов Schmitz Cargobull для глубокой заморозки (производство Паневежис, Литва). Длина
внутри – 7,6 м, ширина внутри – 2,5 м, высота внутри – 2,5 м.
Стальной предохрaнительный выступ нa рaме задней двери для погрузочного борта, привинчиваемый. Жесткие
тепло- и влaгоизолирующие пaнели из полиуретaновой пены. Облицовочный слой внутри – оцинкованная сталь
толщиной 0,6 мм с синтетическим покрытием. Усиленнaя передняя стенкa FP50 для холодильного aгрегaтa.
Задний борт – двустворчатая зaдняя дверь FP80, 3 алюм. петли и 2 зaпорные штанги нa кaждой створке,
защитная решетка для камеры заднего вида на раме задней двери, сверху закрыта, рaмa зaдней двери из
нержавеющей стали, алюминиевая aнодированная зaщитная цокольная полосa нa зaдней двери, ширина
300 мм, резиновые накладки для зaщиты двери сзади внизу. Малошумный алюминиевый рифленый пол,
нагрузка на ось погрузчика 5500 кг. Герметичная алюминиевая ванна пола высотой 300 мм.

Кабина

CP19N – нормальной высоты. Подвеска механическая в 4 точках. Зеркала заднего вида с электрической регулировкой и обогревом.
Сиденье водителя среднее, на пневмоподвеске, с подогревом. Панель приборов длинная, с улучшенной отделкой. Рулевое колесо базовое,
регулируемое. Общая ширина нижнего спального места – 700 мм. Также есть кондиционер, автономный «сухой» отопитель кабины
мощностью 2 кВ. Кабина оснащена системой FMS с пакетом «Мониторинг».

Главная передача

Модель R660. Одноступенчатая, гипоидного типа, с блокировкой дифференциала. Главное передаточное число 3,07.

Тормозная система

Управление электронное (EBS), с системой предотвращения скатывания.
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6х2
F957, 270 х 90 х 9.5 + 7 мм
8000 кг
11 500 кг + 7500 кг
4900 мм
Параболические рессоры, 3 х 29
Пневматическая, две оси, 2-баллонная

www.scania.ru
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SCANIA
CHIMERA

Scania Chimera
Двигатель:
Scania V8 16,4 л (1000 куб. дюймов) с 1460 л. с.,
«прокачанными» до 2190 л. с.
Система коллектора отработавших газов из нержавеющей
стали с 6 турбокомпрессорами Holset.
Модифицированная 6-ступенчатая трансмиссия Allison.
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