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СЕНТЯБРЬ 2010 АВТОПАРК 1

Н
и для кого не секрет, что сегод-
ня мы столкнулись с дефицитом 
грамотных специалистов в сфе-

ре автомобильного транспорта. Причем 
основной дефицит — это специалисты 
среднего звена и в частности механики-
универсалы. Только по этой позиции 
недокомплект персонала на предпри-
ятиях в среднем составляет 12%. Что 
сегодня готова предложить нам сущес-
твующая система профессионального 
обучения для выправления ситуации?

Самым быстрым входом в профес-
сию оказались специализированные 
курсы. Требования к слушателям мини-
мальные: возраст не ограничен, экзаме-
ны сдавать не надо, достаточно внести 
плату за обучение. Однако научиться 
всем тонкостям сложной профессии 
за два месяца практически невозможно.

Другой способ начала профессио-
нальной деятельности — поступление 
в колледж. В отличие от курсов здесь 
дают не дополнительное, а начальное 
и среднее профессиональное образо-
вание. Срок обучения растягивается 
уже на несколько лет. Естественно, 
спектр специальных дисциплин в таких 
заведениях гораздо шире, чем на крат-
косрочных курсах. Вспомните присно-
памятные ПТУ. А вот оказалось, что 
без них «ни туды и ни сюды»…

Еще один вариант обучения в кол-
ледже — программа среднего специ-
ального образования, куда поступают 

как после девятого класса, так и после 
одиннадцатого. Здесь готовят уже 
не просто автослесарей, а техников-ме-
хаников, которые могут быть руководи-
телями среднего звена. И это мы про-
ходили — в качестве техникумов.

Те, кто хочет стать автомехаником, 
могут использовать еще одну возмож-
ность — поступить в специализирован-
ный вуз, чтобы получить высшее обра-
зование и квалификацию инженера.

Cогласно статистике главным пос-
тавщиком автослесарей и мастеров се-
годня остается система среднего про-
фессионального образования. Объемы 
выпуска специалистов на рынок труда 
в сравнении с показателями трехлет-
ней давности сократились более чем 
на треть. Причина — демографический 
кризис. А это уже иной вопрос.

Наконец, немаловажным аспектом 
профессиональной подготовки явля-
ется такая форма, как дополнительное 
обучение в процессе работы. Один 
из распространенных вариантов такого 
обучения — специальные тренинги для 
дилерского персонала, организуемые 
в фирменных учебных центрах.

Выходит, выбор есть. Дело за ма-
лым: сформировать положительный 
имидж профессии и создать условия 
для получения действительно грамот-
ного профессионального образования. 
А вот с этим пока еще туго. Так что 
есть, над чем подумать. 

1 СЕНТЯБРЯ ТРАДИЦИОННО СЧИТАЕТСЯ ДЛЯ ВСЕХ 
ДНЕМ НАЧАЛА УЧЕБНОГО ГОДА. КТО-ТО ВПЕРВЫЕ 
В ЖИЗНИ СЯДЕТ ЗА ПАРТУ, А КТО-ТО НАЧНЕТ 
ПОСТИГАТЬ НЕЛЕГКИЕ АЗЫ ВСЕГО ТОГО, ЧТО ТАК 
ИЛИ ИНАЧЕ СВЯЗАНО С АВТОТРАНСПОРТОМ. КАК 
ОБСТОЯТ ДЕЛА В ЭТОЙ СФЕРЕ ОБУЧЕНИЯ?

СЕРГЕЙ ЖУКОВ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

ПЕРВЫЙ РАЗ, 
В ПЕРВЫЙ…

КОММЕНТАРИЙ
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НОВОСТИ1. НОВОСТИ

ПРОЕКТ CONVEX
КОМПАНИИ VOLVO TRUCKS, «БЕЦЕМА» И SSAB ПРЕДСТАВИЛИ РЕВОЛЮЦИОННУЮ 
КОНСТРУКЦИЮ САМОСВАЛЬНОГО КУЗОВА CONVEX НА ШАССИ СТРОИТЕЛЬНОГО 
ГРУЗОВИКА VOLVO FMX. ПОКАЗ НОВИНКИ СОВПАЛ С ТРАДИЦИОННЫМ ШВЕДС-
КИМ MIDSOMMAR — ПРАЗДНИКОМ ЛЕТНЕГО СОЛНЦЕСТОЯНИЯ, КОТОРЫЙ ЕЖЕ-
ГОДНО ОТМЕЧАЕТСЯ В ПОСЛЕДНИЕ ВЫХОДНЫЕ ИЮНЯ.

АВТОПАРК СЕНТЯБРЬ 20106

Д
анная надстройка с улучшенной конструкцией ку-
зова и оригинальным дизайном предназначена для 
самых сложных условий эксплуатации, связанных 

с погрузкой, выгрузкой и транспортировкой скальных 
пород.

Массу кузова удалось снизить за счет использования 
листовой стали меньшей толщины. Этому предшествова-
ли двухлетние испытания, которые проводила компания 
SSAB. По их итогам разработчики выяснили, что кузов 
самосвала, перевозивший скальную породу и имевший 
футеровку кузова из стали Hardox-400 толщиной 20 мм, 
был предельно изношен и подлежал капитальному ре-
монту. В результате разработчиками SSAB было принято 
решение установить футеровку Convex, использовав 
сталь Hardox-450 толщиной 12 мм. После этого самосвал 
подвергся также двухлетним испытаниям, которые по-
казали, что футеровка Convex отлично зарекомендовала 
себя в экстремальных условиях эксплуатации и кузов 
не требовал ремонта.

Меньшая толщина листа — не единственное новшес-
тво кузова Convex. Разрушение самосвальных кузовов 

происходит, как правило, при загрузке самосвала, поэто-
му днище кузова сделали несколько иным. Оно состоит 
из цельного металлического листа полуовальной формы, 
который гнется на специальном оборудовании и при-
зван гасить удар скальной породы о днище при загрузке. 
Кроме того, такая конструкция позволила сделать работу 
системы подогрева отработавшими газами более эффек-
тивной. По словам специалистов, в зависимости от усло-
вий эксплуатации все это позволит в 3-6 раз увеличить 
срок службы надстройки.

Кузов Convex объемом 20 м3, установленный на шас-
си Volvo FMX, оснащен гидравлическим оборудованием 
Binotto с гидроцилиндром высокого давления с умень-
шенным объемом масляной гидросистемы. Помимо этого 
на кузов установлена новая конструкция механизма 
тента и замка заднего борта для максимально надежной 
транспортировки грузов.

Остается добавить, что в течение ближайшего года са-
мосвальный кузов Convex будет дополнительно испытан 
в суровых условиях Крайнего Севера для окончательной 
доработки и усовершенствований. 
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ДЛЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

ЩЕТКА — «ЧЕМПИОН»
Компания Federal-Mogul объявила о выпуске новой линейки щеток стеклоочистите-

лей с продолжительным сроком службы. Щетки Champion AeroVantage, поставляемые 
в размерах от 410 до 1000 мм, соответствуют качеству ориги-
нальных деталей и обеспечивают требуемые характеристики 

практически для всех марок грузовых автомобилей.
Щетки Champi on AeroVantage не уступают 

по качеству и применяемым технологиям другим 
щеткам Champion, которые по праву заслужили 
звание ведущего поставщика оригинального обо-

рудования для компании Iveco. Они оснащены пол-
ностью стальной оснасткой, обеспечивающей требуе-
мую прочность, и отличаются устойчивостью к разры-
вам и преждевременному износу. Каждая щетка ха-
рактеризуется низкопрофильным аэродинамическим 
дизайном, который позволяет снизить до минимума 
эффект отрыва щеток от стекла порывами ветра и до-

биться бесшумной работы с прекрасными очищающими 
характеристиками при любых погодных условиях.

Каждая щетка поставляется в отдельной упаковке 
и комплектуется всеми необходимыми приспособлениями.

20-ТЫСЯЧНЫЙ FIAT DUCATO
Sollers объявила о выпуске на производственной площадке 

«Sollers-Елабуга» 20-тысячного Fiat Ducato. Юбилейным стал фур-
гон бело го  цве та, точно такой же, каким был выпущенный в 2008 
году автомобиль №1. Напомним, что выпуск Fiat Ducato был начат 
компанией Sollers в мае 2008 года. Всего за два года это семейство 
легких коммерче ских автомобилей завоевало прочные позиции 
на российском рынке, потеснив как отечественных, так и иностран-
ных конкурентов. Основными предпосылками этого послужили ши-
рочайшая модельная ли-
нейка, которая на сегод-
няшний день составляет 
25 серийных версий, совре-
менное производство, рас-
положенное в центральной 
части России и оперативно 
реагирующее на изменения 
рыночной ситуации, четко 
отстроенная система про-
даж, агрессивная маркетин-
говая и ценовая политика.

В Баку подписан контракт на поставку ав-
токранов «Ивановец» в Азербайджан. Контракт 
включает в себя 6 единиц техники, произведен-
ной на заводе «Автокран» в Иваново.

В мае в Баку состоялись переговоры на вы-
сшем уровне между представителями компании 
НАМЭКС и завода «Автокран» с российской сто-
роны и ООО «АзерЭнерджи» с азербайджанской 
стороны.

В ходе переговоров обсуждалась поставка 
автокранов «Ивановец» в Азербайджан, органи-
зация сервисного центра обслуживания спецтех-
ники на территории Азербайджана, возможность 
использования опорно-поворотных устройств 
для изготовления ветроэнергетических и солнеч-
ных установок. Компания «АзерЭнерджи» про-
явила большую заинтересованность в использо-
вании шасси высокой проходимости БАЗ. Кроме 
того, обсуждалось прохождение обучения азер-

байджанских специалистов на заводах в Иваново 
и Брянске.

В Азербайджан поехали новейшие модели 
автокранов «Ивановец» КС-45717К-3Р серии 
АК-25, которые публика впервые увидела 
на выставке СТТ-2010, и автокраны «Ивановец» 
КС-35714К-2. Поставку осуществляет дочер-
няя компания торговой компании «Ивановская 
марка» ООО «НАМЭКС», которая занимается 
экспортом техники в страны СНГ и дальнего 
зарубежья.

В середине июля в Баку состоялся вто-
рой раунд переговоров, на которых была до-
стигнута договоренность о второй поставке 
автокранов «Ивановец» различной грузоподъ-
емности для структурных подразделений 
ООО «АзерЭнерджи», а также обсуждены 
перспективы дальнейшего сотрудничества 
с ООО «НАМЭКС».

■ Заволжский завод гусеничных 
тягачей представил новую пер-
спективную модель гусенично-
го снегоболотохода ГАЗ-34039 
«Ирбис». Принципиально новая 
модель гусеничного снегоболо-
тохода ГАЗ-34039 «Ирбис» спе-
циально создана для эксплуата-
ции в особо тяжелых дорожных 
и климатических условиях, для 
перевозки людей и грузов вне 
дорог общего пользования. Ос-
новные отличия снегоболотохода 
от пре дыдущих моделей — объ-
емный монокузов, увеличенное 
количе ство посадочных мест (12 
включая водителя), комфорта-
бельный салон. Грузоподъемность 
машины — до 2 т. Компоновка 
моторного отсека «Ирбиса» так-
же изменена: двигатель закапо-
тирован внутри са лона, что облег-
чает обслуживание силового аг-
регата, особенно в холодное вре-
мя года. Двигатель оборудован 
автономным подогревателем, ра-
ботающим на дизельном топливе, 
а система охлаждения двигателя 
оснащена гидравлическим при-
водом. На ма шину установлена 
электромеханическая ле бед ка  
с тяговым усилием 7 т. Кузов 
выполнен в соответствии с тре-
бованиями ГОСТ по максимально 
допустимым габаритам транспор-
тных средств для дорог общего 
пользования, что позволяет бес-
препятственно перевозить маши-
ны к месту назначения по доро-
гам общего пользования. Гусе-
ничный снегоболотоход рассчи-
тан на эксплуатацию и безгараж-
ное хранение при температурах 
окружающего воздуха от -50 
до +40 °С, а также в горной 
местно сти с высотой над уровнем 
моря до 4,65 км. «Ирбис» спосо-
бен преодолевать водные прегра-
ды: движение на плаву осущест-
вляется при помощи гусеничного 
движителя. Старт серийного про-
изводства снегоболотохода за-
планирован на 2011 год.
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ДЛЯ ЯМОЧНОГО РЕМОНТА

Отдел продаж «Унимог и специальные авто-
мобили» ООО «МБ Тракс Восток» совместно с ре-
гиональным представителем в России «Шмидт 
Винтердинст- унд Коммунальтехник ГмбХ» пред-
ставили машину для ямочного ремонта дорог 
и автомагистралей МРД-6,6ПН на базе шасси 
Mercedes-Benz Actros 3332A 6x6/4200.

Дорожно-ремонтные машины серии МРД обес-
печивают экономичный ремонт выбоин, трещин 
и прочих повреждений дорожного покрытия. 
Всем ремонтным процессом управляет один опе-
ратор, не покидая своей кабины. Благодаря эко-
номному расходу материала и задействованию 
всего лишь одного оператора дорожно-ремонт-

ная машина МРД-6,6ПН представляет 
собой эффективное решение 

по корректировке 

выбоин , трещин и аналогичных повреждений. 
Рабочий орган смонтирован на поворотной стре-
ле из высокопрочной стали, которая в транспор-
тном положении укладывается на бункер, а в ра-
бочем положении разворачивается перед каби-
ной водителя. Движение стрелы круговое и вер-
тикальное. Движение рабочего органа — во всех 
горизонтальных направлениях. Такая комбина-
ция создает возможность манипуляции рабочим 
органом во всех степенях свободы, необходимой 
для выполнения работ. Рабочий орган помимо 
центрального сопла со смесительной муфтой для 
ямочного ремонта имеет еще два боковых сопла 
для заливки продольных и поперечных трещин.

Управление рабочими процессами осущест-
вляется из кабины автомобиля. С панели управ-
ления можно регулировать количество подавае-
мого щебня, направление эмульсии для заделки 
ям или трещин, проверку подачи расходных 

материалов.

■ Ульяновский завод коммер-
ческой техники «БАУ Мотор Кор-
по рэйшн» начал производство 
малотоннажных грузовых авто-
мобилей Tonik. Новая модель 
создана специально для городс-
ких грузоперевозок. Машина под-
нимает до тонны груза и может 
заезжать в центр мегаполисов. 
Легкий, маневренный, надежный 
и недорогой Tonik имеет все шан-
сы занять достойную нишу в од-
ном из самых востребованных 
сегментов грузоперевозок. Бла-
годаря грузоподъемности 
до 1 тонны на Tonik не распро-
страняется запрет въезда в центр 
крупных городов.
Преимуществами Tonik являются 
его доступная цена и экономич-
ность владения. В стандартной 
комплектации стоимость соста-
вит около 375 тыс. руб.

■ Одновременно в двух городах, 
Москве и Казани, первые автомо-
били Mitsubishi Fuso Canter, произ-
веденные в России, были переда-
ны покупателям. В Москве тор же-
ственное вручение ключей от но-
вых автомобилей прошло в рамках 
церемонии открытия дилерского 
центра «Мерседес-Бенц Север», 
который является одним из пер-
вых дилеров Mitsubishi Fuso в Рос-
сии. Владельцем двух новых Mit-
subishi Fuso Canter стала компа-
ния «Союзпак» — крупнейший 
производитель упаковочных клей-
ких лент на территории РФ. Два 
бортовых автомобиля Mitsubishi 
Fuso Canter будут обеспечивать 
бесперебойную доставку товаров 
с производственно-складского 
комплекса в Подмосковье.
В дилерском центре «Fuso центр 
Казань» первым покупателем 
трех изотермических фургонов 
Mitsubishi Fuso Canter стал владе-
лец одной из компаний, занима-
ющейся оптовыми поставками 
продуктов питания. В его парке 
более 40 единиц техники.

АВТОПАРК СЕНТЯБРЬ 201010

МОБИЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
«Фольксваген Групп Рус» предоставила автобус VW Crafter 

50 для производства единственного на сегодняшний день специ-
ализированного автомобиля научно-методического обеспечения 
для нужд российского спорта высших достижений.

Настоящий проект реа лизован по заказу и под контролем 
по заказу ФГУП «Центр спортивной подготовки» Минспорта 
России в рам ках  под готовки к Олим пий ским играм 2014 года 
в Сочи. Мо бильная лаборатория предназначена для динамиче-

ского контроля функци-
онального состояния 
спортс менов на различ-
ных этапах тренировоч-
ного процесса.

Автомобиль VW Craf-
ter был вы бран по мно-
гочисленным критериям 
и по рекомендации 
департа мента транспор-
та дирекции Олимпиады 
2014.

ДЛЯ МЧС УКРАИНЫ
Холдинговая rомпания 

«АвтоКрАЗ» по заказу МЧС 
Украины спроектировала и из-
готовила специальную аварий-
но-спасательную машину тяже-
лого типа (САРМ) на базе пол-
ноприводного автомобиля повы-
шенной проходимости КрАЗ-
63221. Ранее Кременчугский ав-
тозавод подобных спецавтомоби-
лей не выпускал.

САРМ — специально обору-
дованное транспортное средство, 
предназначенное для оперативной доставки спасателей, специального оборудования 
к месту возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ, поиска пострадав-
ших и оказания неотложной медицинской помощи, ликвидации локального огня, ве-
дения радиационной и химической разведки, связи и оповещения в ходе ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, катастроф и стихийного бедствия. Машина име-
ет 7-местную четырехдверную кабину и отсек для специального оборудования.
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НОВОСТИ1. НОВОСТИ

НАИБОЛЕЕ 
ЗНАЧИМЫЕ 
ВЫСТАВКИ В РФ 
И ЗА РУБЕЖОМ

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

10-Й ВСЕРОССИЙСКИЙ АВТОФОРУМ
Транспорт, сервис, комплектующие, гаражи, паркинги.
08–11 сентября 2010 года, всероссийское ЗАО «Нижегородская ярмарка», Н. Новгород.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «МИР АВТОБУСОВ — 2010»
Выставка транспорта общего пользования, сервиса, комплектующих.
14–17 сентября 2010 года, Коломна, Московская обл.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

УРБАКОН. АВТОДОРСТРОЙТЕХ — 2010
Выставка дорожно-строительной, землеройной, коммунальной техники 
и технологий.
20–22 сентября 2010 года, ВВЦ «Регион», Волгоград.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

63RD INTERNATIONAL MOTOR SHOW HANOVER (IAA 2010)
Международная выставка коммерческого транспорта, комплектующих 
и аксессуаров, транспортной логистики, систем для организации транспорта, 
оборудования для обслуживания и ремонта.
23–30 сентября 2010 года, Deutsche Messe AG, Ганновер, Германия.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ТРАНСПОРТ — 2010
17-я специализированная выставка: транспорт, сервис, комплектующие.
5–7 октября 2010 года, «Дальэкспоцентр», Владивосток.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

KIEV INTERNATIONAL MOTOR SHOW (TIR 2010)
Международная выставка коммерческих автомобилей.
5–8 октября 2010 года, МВЦ, Киев, Украина.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

АВТО+МАСТЕР. ГРУЗОВОЙ И ПАССАЖИРСКИЙ АВТОТРАНСПОРТ. 
СПЕЦТЕХНИКА. АВТОСЕРВИС
9-я межрегиональная специализированная выставка: транспорт, сервис, 
комплектующие.
12–14 октября 2010 года, КОСК «Россия», Екатеринбург.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

АВТОСАЛОН — 2010. АВТОМАСТЕРСКАЯ УРАЛА
Выставка автомобилей, услуг обслуживания автотранспортных средств.
20–22 октября 2010 года, «ИнЭкспо», Екатеринбург.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ФОРУМ — 2010 (МАФ — 2010)
Международная специализированная выставка: транспорт, организация 
движения.
25–28 октября 2010 года, МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

«АВТО + АВТОМЕХАНИКА 2010. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

■ Международная выставка автотранспортных средств, автомастерских, 
станций техобслуживания, запчастей и аксессуаров.

■ Первый международный автопромышленный форум «Российская 
автомобильная промышленность: перспективные пути развития».
27–31 октября 2010 года, ВАО «Ленэкспо», Санкт-Петербург.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

BOLOGNA MOTOR SHOW 2010
Международная выставка легковых и легких коммерческих автомобилей.
4–12 декабря, 2010 года, МВЦ, Болонья, Италия.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ВНОВЬ БАЛЛАСТНЫЙ ТЯГАЧ
ООО «Питертракцентр» — официальный дилер Iveco — поставило в Россию еще 

один седельно-балластный тягач совместного производства Iveco и Astra. Седельно-
балластный тягач Iveco Trakker AD410T56W EZ275T/BU с полной массой автопоезда 
275 тонн будет использоваться для перевозки тяжелых негабаритных грузов, исполь-
зуемых при строительстве мостов и путепроводов. Этот автомобиль будет эксплуати-
роваться ОАО «Дальмостострой» (Хабаровск).

Седельно-балластный тягач был специально изготовлен для перевозки тяжелых 
грузов компанией Astra Veicoli Industriali S.p.A. на базе шасси Iveco Trakker 
AD410T56W с колесной формулой 8х8. В результате доработки на заводе Astra 
в Италии автомобиль был модифицирован для работы в составе автопоезда полной 
массы до 275 000 кг.

Тягач оборудован двигателем Cursor 13 мощностью 560 л. с., отвечающим стан-
дарту Euro 5. Крутящий момент двигателя в 2350 Нм передается через коробку специ-
ального назначения ZF Transmatic 16S251 с интегрированным гидротрансформатором 
WSK 440 и встроенным гидравлическим интардером.

Автомобиль подготовлен для работы в суровых климатических условиях: он обору-
дован системой холодного старта, подогреваемым топливным баком, подогреваемым 
топливным фильтром с влагоотделителем, автономным отопителем салона и предпус-
ковым подогревателем ДВС. Ходовая часть автомобиля усилена для работы в сложных 
дорожных условиях. ОАО «Дальмостострой» будет использовать тягач для перевозки 
тяжелых негабаритных грузов на тяжеловозном полуприцепе Goldhoffer.

ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Компания «Русбизнесавто» совместно со своим российским партне-
ром, компанией SAFE Technology, освоили установку на автобусе Higer 
6118 оборудования для подъема и перевозки инвалидов-колясочников. 
Первая партия социальных автобусов Higer поступила на предприятия 
Москомспорта.

Установка специального оборудования произведена в проеме за-
дней двери. Путем доработки салона выделены места для безопасного 
проезда инвалидов-колясочников и установлена система фиксации ин-
валидных колясок в средней части салона по левому борту. На каждое 
пассажирское место установлены двухточечные ремни безопасности. 
На производимые работы имеется вся необходимая документация.

На автобусы установлено современное оборудование известного 
американского производителя Ricon. Корпорация Ricon является круп-
нейшим производителем подъемников для инвалидов в мире с дилер-
ской сетью в 30 странах, производящим продукцию для инвалидов 
более 35 лет.

Первые автобусы были поставлены предприятиям Москомспорта 
для перевозки детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательной 
системы. Учитывая повышающееся внимание государства к проблеме 
комфортного передвижения инвалидов, компания Higer планирует раз-
вернуть данный социально-значимый проект во всех городах России.
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ОСЕННЕЕ ПОПОЛНЕНИЕ

Сразу несколько новинок нынешней осенью по-
полнят дорожную гамму грузовых шин компании 
«Сибур — Русские шины». Прежде всего, это беска-
мерная ЦМК шина радиальной конструкции Tyrex 
AllSteel FR-401, которая появится на рынке в двух 
размерностях: 315/80R22,5 и 295/80R22,5. Данное 
изделие, предназначенное для установки на управля-
емую ось грузовиков отечественного и зарубежного 
производства, характеризуется переработанным ри-
сунком протектора и усовершенствованной конструк-
цией каркаса. По информации производителя, все это 
гарантирует ходимость шины на уровне 120 000 км. 
Отпечаток протектора FR-401 имеет форму, аналогич-
ную лучшим иностранным конкурентам. Применение 
новых резиновых смесей на основе 100% натурального 
каучука для беговой дорожки обеспечивает стойкость 
к абразивному износу и снижение теплообразования. 
Камневыталкивающие шипы в центральных канавках 
предохраняют брекер от повреждений. Современный 
дизайн рисунка протектора и новей шая конструкция 
обеспечивают управляемость в любых дорожных усло-
виях. Выпуском данной шины компания продолжает 
курс на обновление модельного ряда.

Еще одна новая модель, выпуск которой начнется 
в октябре нынешнего года, — бескамерная шина ради-
альной конструкции DR-1 размерностью 315/80R22,5. 
Изделие предназначено для установки на ведущую ось 
и рассчитано на потребителей, предъявляющих по-
вышенные требования к надежности и долговечности 
шины. При этом ожидается, что новейшая конструкция 
каркаса и высокотехнологичный дизайн будут обеспечи-
вать не только отличную управляемость в любых дорож-
ных условиях, но и устойчивость на высоких скоростях. 
Расчетная ходимость шины DR-1 достигает 150 тыс. км. 
Гарантия производителя составляет 5 лет с даты изго-
товления и до момента истирания рисунка протектора.

В настоящее время дилерская сеть компании охва-
тывает 41 регион. Это позволяет конечным потребите-
лям в случае необходимости найти шины в ближайшей 
точке продаж.
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БАЗ ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Брянский автомобильный завод представил 
в рамках форума «Технологии в машиностро-
ении — 2010» шесть своих машин: седельный 
тягач БАЗ-6402, балластный тягач БАЗ-6306, 
ремонтно-эвакуационную машину РЭМ-КС 
на шасси БАЗ-6910, шасси БАЗ-69096, шасси 
БАЗ-М6910Э с электротрансмиссией и автокран 
«Ивановец» КС-6973 на шасси БАЗ-69098.

Cедельный тягач БАЗ-6402 предназначен для 
буксировки полуприцепов по всем видам дорог 
и отдельным участкам местности. При снаря-
женной массе 16,3 т тягач способен транспор-
тировать груз массой до 28 т, при этом полная 
масса автопоезда не превышает 46 т.

Балластный тягач БАЗ-6306 с локальным 
бронированием предназначен для буксировки 
прицепных (артиллерийских) систем и транс-
портных прицепов, а также летательных ап-
паратов. При полной массе не более 42 т 
грузоподъемность тягача достигает 24 т 
и позволяет буксировать летательные 
аппараты полной массой до 150 т.

Тягач может преодолевать вод-
ные преграды глубиной более 
полутора метров. Он оснащен 
дизельным многотоплив-

ным двигателем мощностью 500 л. с. Тутаевского 
моторного завода. Данный тягач один из немногих, 
который может транспортироваться самолетами 
Ил-76, Ан-22 и Ан-124.

Специальное колесное шасси БАЗ-6910 (8х8.1) 
с бронированной кабиной предназначено для 
монтажа на нем различного вооружения и во-
енной техники массой до 24 т. Установленный 
на шасси многотопливный дизельный двигатель 
ЯМЗ-849 с турбонаддувом обеспечивает передви-
жение с максимальной скоростью до 90 км/ч.

Специальное колесное шасси БАЗ-69096 пред-
назначено для монтажа на нем различного воо-
ружения и военной техники, а также передвиже-
ния по всем видам дорог и местности. На данном 
шасси монтируется оборудования для бурения 

и ремонта нефтегазовых скважин массой 
до 33 т. На шасси устанавливается 

двигатель мощностью до 550 л. с., 
который позволяет передви-

гаться по шоссе с мак-
симальной скоро-

стью 80 км/ч.

■ Компания Michelin, мировой 
лидер в производстве шин, и не-
мецкая компания Claas, произво-
дитель сельскохозяйственного 
оборудования, лидер в Европе 
по производству комбайнов, под-
писали в г. Харзевинкель (Гер-
мания) соглашение о сотрудни-
честве на три года. В рамках со-
глашения две компании продол-
жат сотрудничество по различ-
ным направлениям, в частнос-
ти, по раз витию, исследованию 
и ана лизу рынка.
Удовлетворяя возрастающие по-
требности фермеров в части 
экономической эффективности 
техники, компания Claas совер-
шенствует комбайны, интегри-
руя в них новые улучшенные 
технологии. Claas выбрала ши-
ны Mi chelin, чтобы обеспечить 
правильный баланс таких харак-
теристик, как производитель-
ность, безопасность и экологич-
ность эксплуатации.

■ В рамках государственного 
контракта c Министерством эко-
номического развития, промыш-
ленности и торговли Республики 
Марий Эл в июне 2010 г. ГК «М2М 
телематика» осуществила постав-
ку и монтаж аппаратуры спутни-
ковой навигации ГЛОНАСС/GPS 
на пассажирские автобусы ГУП 
«Пассажирские перевозки», ГУП 
«Волжское АТП», ГУП «Козь мо-
демьянское АТП», ГУП «Зве ни-
говское АТП», АУ «Сернурское 
ПП» и ГУП «Октябрьское АТП». 
Всего в ходе проекта ГЛОНАСС-
оборудованием оснащено более 
350 транспортных средств. Уста-
новленное на автобусы ГЛО-
НАСС-оборудование позволяет 
в режиме реального времени 
контролировать их движение 
по маршруту и соблюдение во-
дителями правил дорожного 
движения. С диспетчерского 
пункта системы можно отслежи-
вать, где находится автобус.

22 АВТОВОЗА
В середине июля на пло-

щадке официального дилера 
Renault Trucks «Леон Трак-
Сервис» клиентам компании 
была передана крупная партия 
Renault Premium. Покупателем 
22 автовозов стала междуна-
родная компания CAT Vehicle 
Logis tics, яв ляю ща я ся  одним 
из мировых лидеров в области 
логистики автомобильной техни-
ки. Ав то   во зы Renault Premium 
с низкой кабиной оснащены 

двигателями DXi11 мощностью 380 л. с. при 1800–1900 мин-1. Полная масса автомо-
биля 18 тонн . Все Premium адаптированы к работе в зимних условиях (Arctic Packet) 
и обеспечивают водителю максимальный комфорт и безопасность. На автовозах 
смонтирован двухосный прицеп-надстройка Rolfo Arctic V.3.6. Нижняя платформа 
оптимизирована для загрузки автомобилей различных размеров. Верхняя платфор-
ма имеет козырек, поднимающийся с помощью гидравлических цилиндров даже 
при загруженном на него автомобиле.

АВТОБУСЫ ДЛЯ ОЛИМПИАДЫ
Транспортная дирекция Олимпийских игр приняла заявку группы 

ГАЗ на поставку полной линейки автобусов для Олимпиады 2014 го-
да. Автобусы предназначены для перевозки всех категорий пассажи-
ров на всей территории проведения мероприятий. В сентябре 
2010 года группа ГАЗ совместно с НАМИ по заданию Минпромторга 
РФ представит два образца городских автобусов с гибридной сило-
вой установкой, предназначенных для Олимпиады в Сочи.

Опытный образец автобуса на базе ЛиАЗ-5292 группа ГАЗ раз-
работала в 2009 году, опытный образец на базе ПАЗ-3237 компания 
планирует разработать к сентябрю 2010 года. На сентябрь-октябрь 
2010 года запланированы предварительные испытания образцов  
и доводка конструкции автобусов. Сертификационные испытания 
будут проведены в декабре 2010 года, производство опытно-про-
мышленной партии автобусов запланировано на первую половину 
2011 года.

Согласно требованиям Транспортной дирекции Олимпийских 
игр, все автобусы должны быть на шасси или агрегатах Scania 
или Volkswagen и соответство вать экологическому стандарту 
Euro 5 и выше. На шасси шведской Scania группа ГАЗ выпускает 
модели ГолАЗ-52911 «Круиз» и ГолАЗ-622810, на шасси VW — 
ПАЗ-City. 
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ПО РЕКОМЕНДАЦИИ

ExxonMobil продолжает укреплять сотрудничество 
с Mercedes-Benz. Теперь масла Mobil используются для 
заводской заправки всех новых фургонов Mercedes-Benz 
Sprinter, оснащенных дизельными двигателями, а мас-
ло Mobil Delvac 1 LE 5W-30 официально рекомендовано 
Mercedes-Benz для их технического обслуживания.

Полностью синтетическое масло Mobil Delvac 1 LE 
5W-30, успешно прошедшее тщательные испытания 
Mercedes-Benz, было рекомендовано к использованию 
при техобслуживании и стало одним из первых масел 
класса 5W-30, отвечающих высоким требованиям спе-
цификаций 228.51 и 228.5 компании Mercedes-Benz.

Тони Визерилл, советник по маркетингу подразделе-
ния Commercial Vehicle Lubricants компании ExxonMobil 
в странах Европы, Африки и Ближнего Востока, подчер-
кнул важность сотрудничества ExxonMobil и Mercedes-
Benz: «Мы очень рады, что смогли предложить 
Mercedes-Benz такое масло, которое не только отвечает 
высоким требованиям компании, но и гарантирует во-
дителям автомобилей Mercedes-Benz Sprinter конкрет-
ное решение проблемы холодного пуска».

Выбор в пользу смазочных материалов Mobil был 
обусловлен их превосходными низкотемпературными 
характеристиками, обеспечивающими эффективную 
защиту при холодном пуске даже в самых суровых зим-
них условиях. На принятие решения повлияли и такие 
ключевые факторы, как особый малозольный состав 
этих продуктов, обеспечивающий защиту систем очис-
тки выхлопных газов, а также способность этих масел 
увеличивать межсервисный интервал и повышать топ-
ливную экономичность.
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НОВОСТИ1. НОВОСТИ

MIDLUM НА АМУРЕ
На выставке «Иннопром-2010» ООО «Рено Тракс Восток» и ЗАО «Автомобили и мо-

торы Урала» (Новоуральск) подписали соглашение о намерениях, в рамках которого 
предусмотрена сборка грузовиков Renault Midlum, а также использование деталей 
Renault при производстве некоторых грузовиков АМУР. Renault Trucks планирует начать 
сборку из SKD-комплектов среднетоннажных грузовиков Mid lum уже этой осенью. 
При этом компания не планирует инвестировать в производственные мощности АМУРа, 
так как ураль ское предприятие в основном удовлетворяет ее требованиям. «Говорить 
о конкретных объемах производства рано, первоочередная задача — обеспечить вы-
пуск качественной продукции, соответствующей строгим стандартам Renault Trucks. 
Вложения в подготовку производства будут минимальными — по сути, у нас есть все , 
что бы условно завтра начать сборку грузовиков», — отметил президент ЗАО «АМУР» 
Павел Чернавин. «Автомобили Midlum уральской сборки будут продаваться не только 
в России, но также в Белоруссии и Казахстане. Планируется выпуск различных машин: 
пожарной и снегоуборочной техники, мусоровозов», — сказал Фабрис Горлье.

По словам г-на Горлье, в ближайшие годы Россия должна стать лидером на рынке 
грузовиков среди европейских стран. За два-три года Renault Trucks намерена занять 
до 15% российского рынка. Эти планы подкреплены не только соглашением с ново-
уральским АМУРом, но и собственным заводом в Калуге, на котором уже начато се-
рийное производство магистральных тягачей Premium Route, строительных шасси 
Kerax и Lander. Мощность калужского завода составляет 5000 автомобилей в год.

■ С июня 2010 года «Volkswagen 
Коммерческие автомобили» взяла 
на себя новые гарантийные обяза-
тельства перед клиентами. В рам-
ках комплексной программы Care-
Port официальные дилеры предо-
ставляют бесплатную услугу — га-
рантию мобильности. Гарантия 
мобильности CarePort для вла-
дельцев новых коммерческих ав-
томобилей Volkswagen включает 
в себя технические консультации 
по телефону 24 часа и службу 
эвакуации (в случае невозмож-
ности устранения неисправности 
на месте осуществляется кругло-
суточная эвакуация автомобиля, 
радиус от дилерского центра 
250 км, в сервисный центр офи-
циального дилера марки). Выезд 
мобильной технической группы 
на место возникновения неисправ-
ности для оказания технической 
помощи осуществляется кругло-
суточно, включая выходные дни 
и государственные праздники.

■ «АвтоКрАЗ», несмотря на кри-
зис, сохранила свою инфраструк-
туру рынка в Российской Федера-
ции и обеспечила в 2010 году 
положительную динамику реали-
зации продукции. Так, если за весь 
2009 год в РФ было реализовано 
лишь около 50 автомобилей, 
то начиная с января текущего 
года объем продаж последова-
тельно вырос с 15 автомобилей 
в январе до 40 в июле. Всего 
с начала 2010 года российскому 
потребителю реализовано 152 ав-
томобиля.
До конца года ожидается продажа 
еще не менее 350 автомобилей. 
В августе заключен очередной 
контракт на поставку в Россию 
100 самосвалов КрАЗ-65032. За-
казчик — официальный дистри-
бьютор ХК «АвтоКрАЗ» в Рос-
сийской Федерации — компания 
«РусКрАЗ». Это первая крупная 
партия самосвалов, поставляемая 
в РФ за последнее время.

НОВЫЕ БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ

Компания Volvo Trucks выходит на российс-
кий рынок с тремя новыми бизнес-решениями 
для региональных и магистральных перевозок: 
Volvo FM «Ка сат ка», Volvo FH «Шторм» и Volvo FH 
«Тайфун». Все грузовые автомобили Volvo — осно-
ва каждого бизнес-решения — произведены 
на заводе Volvo в Калуге в оптимальной комплек-
тации, эксклюзивном цвете, дизайне и оснаще-
ны экономичными 13-лит  ровыми двигателями 
мощностью от 400 до 500 л. с., спаль ными ка-
бинами Globetrotter и Globetrot ter XL, моторным 
тормозом-замедлителем и другими необходимы-
ми функциями для эффективной работы по свое-
временной доставке грузов. Бизнес-решение 
«Касатка» ориентировано на клиентов, осущест-
вляющих региональные пе ревозки. В него входит 
грузовой автомобиль Vol vo FM 4х2 с 13-лит ровым 
двигателем мощностью 
400 л. с., 14-ступенча-
тая механическая 

ко робка переключения передач, спальная кабина 
Globetrotter.

Бизнес-решение «Шторм» — предложение 
для российских транспортных компаний, ори-
ентированных на магистральные перевозки. 
Volvo FH Шторм 4х2 с 13-литровым двигателем 
в двух вариантах Eu ro 3 и Eu ro 5 с мощностью  
440/  460 л. с., ав то матизированной коробкой пе-
редач Volvo I-Shift, спальной кабиной Globetrotter.

Бизнес-решение «Тайфун» пред ставляет собой 
премиум-предложение для компаний, занятых 
в транспортных перевозках грузов на дальние 
расстояния. В его основе — седельный тягач 
Volvo FH c 13-литровым двигателем стандарта 
Euro 3 или Euro 5 мощностью 480/500 л. с., ав-
томатизированной КП Volvo I-Shift, максимально 
комфортной спальной кабиной Globetrotter XL.

ЗАПУЩЕН В ПРОИЗВОДСТВО
Автозавод «Урал» приступил к конвейерной сборке принципиаль-

но нового большегрузного полноприводного автомобиля Урал-6370. 
Урал-6370 оснащен двухместной кабиной бескапотного исполнения 
повышенной комфортности со спальным местом. В кабине улучше-
ны интерьер и параметры рабочего места. Самосвал обладает повы-
шенным эксплуатационным ресурсом, поскольку оборудован комп-
лектующими, соответствующими мировым стандартам качества: ди-
зельным рядным 6-цилиндровым двигателем ЯМЗ-650 мощностью 
412 л. с., механической 
16-ступенчатой коробкой 
передач ZF 16S2220TD, ме-
ханической двухступенчатой 
раздаточной коробкой ZF 
с блокируемым межосевым 
дифференциалом, мостами 
Raba, фильтрами грубой 
очистки топлива PreLine, 
модульной светотехникой 
Hella с повышенной удароп-
рочностью, тормозной сис-
темой с ABS.
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НОВОСТИ

CПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ FORD
С июля по сентябрь 2010 года на автомобили Ford будут 

действовать новые специальные цены. Ford делает доступнее 
свои самые популярные автомобили, предлагая их с максималь-
ной скидкой до 130 000 руб. в зависимости от модели и комп-
лектации автомобиля. В третьем квартале 2010 года сохранятся 
специальные цены на модели Ranger и Transit Connect.

При покупке автомобиля и предоставлении полного пакета 
документов можно взять кредит в рублях по новой программе 
FordCredit сроком на 36 или 60 месяцев. Первоначальный взнос 
должен быть не ме нее 30 процентов от стоимости автомобиля, 
а ставка составит 9 или 12% годовых соответственно. Банки-
партнеры программы: ОАО ГПБ, ЗАО «Райффайзенбанк» и ЗАО 
«БНП Париба». При предоставлении кредита банк взимает ко-
миссию в размере 5500 руб. Если клиенты предоставляют непол-
ный пакет документов, то ставки FordCredit повышаются незна-
чительно: с 9 до 12% годовых (при сроке кредита 3 года) и с 12 
до 13% годовых (при сроке до 5 лет). Комиссия за предоставле-
ние кредита не взимается. Кредит с неполным пакетом докумен-
тов по программе FordCredit предоставляют ЗАО «Райф файзен-
банк», ЗАО «БНП Париба», ООО «Русфинанс Банк» и др.

CAMC ПРЕОДОЛЕВАЕТ 
КРИЗИС

2009 год стал переломным в импорте иностранной 
грузовой техники — финансовый кризис, невыгодный 
валютный курс и изменения в российском законода-
тельстве свели поставки всех иностранных производи-
телей грузового транспорта к минимуму.

Сегодня мы видим первые признаки восстановления 
рынка. Так, например, в компании «Русбизнесавто» вос-
станавливается спрос на грузовые автомобили CAMC.

На сегодняшний день в торговой сети «Рус биз-
несавто» реализована вся техника CAMC 2009 года вы-
пуска, и компания начинает новые поставки грузовых 
автомобилей CAMC 2010 года выпуска.

Несмотря на трудности с импортом китайской тех-
ники в Россию, завод CAMC никогда не переставал под-
держивать своих российских покупателей — в страну 
продолжались поставки запасных частей, были выпол-
нены все гарантийные обязательства по сервисному 
обслуживанию.

По отзывам потребителей, именно серьезное отно-
шение завода-изготовителя и дистрибьютора стало за-
логом восстановления спроса на китайские автомобили 
марки CAMC.
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БИЗНЕС КАДРЫ СТАТИСТИКА2.

ЦЕННЫЙ 
ПЕРСОНАЛ
КАДРОВЫЙ ГОЛОД СЧИТАЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ ОСТРЫХ ПРОБЛЕМ АВТОРАНСПОРТНОЙ 
ОТРАСЛИ. НО ЕСЛИ РАНЬШЕ РАЗГОВОР ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ ШЕЛ О НЕХВАТКЕ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ВОДИТЕЛЕЙ, ТО ТЕПЕРЬ ВСЕ ЧАЩЕ УПОМИНАЕТСЯ И ДЕ-
ФИЦИТ ОБУЧЕННОГО СЕРВИСНОГО ПЕРСОНАЛА. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ВСКОРЕ 
НЕКОМУ БУДЕТ ДОВЕРИТЬ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ СЛОЖНОЙ КОММЕРЧЕС-
КОЙ ТЕХНИКИ? МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ
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С
удить о наличии 
свободных вакансий 
слесарей и механиков 

можно не только по объяв-
лениям в печатных издани-
ях, но и, например, по брос-
ким вывескам в салонах 
городских автобусов. А раз 
кадровики автопредпри-
ятий начали закидывать 
удочки в бурный людской 
поток, то, вероятно, про-
блема поиска квалифици-
рованных кадров действи-
тельно становится острой. 
Понятно, что дефицит меха-
ников характерен не только 
для сферы пассажирского 
транспорта, аналогичная 
картина и в других видах 
автотранспортной деятель-
ности. Это подтвердил 
наш опрос, согласно кото-
рому руководство многих 
техцентров (в том числе 
при крупных автопарках) 
среди насущных проблем 
выделили именно челове-
ческий фактор — подбор 
персонала. В независимых 
сервисах особенно остро 
кадровая проблема ощу-
щается на позициях диа-
гностов, автоэлектриков, 
приемщиков и мастеров 
кузовного ремонта. А дилер-
ские техцентры в основном 
ценят специалистов широ-
кого профиля. Здесь нужны 
механики-универсалы, спо-
собные, не только выпол-
нить обслуживание ходовой 
части, но и отремонтиро-
вать двигатель. 

Итак, где же брать сер-
висных специалистов и как 
в дальнейшем совершенс-
твовать их навыки? Для 
начала рассмотрим сущест-
вующую систему професси-
ональной подготовки.

ПУТЬ 
В ПРОФЕССИЮ

Самый быстрый и прос-
той путь в профессию — 
специализированные кур-
сы. Если говорить о Москве, 
то здесь подобные образова-
тельные программы пред-
лагают более десятка про-
фильных учебных комби-
натов. Среди них есть и те, 
которые специализируются 
на грузовой тематике, 
но в общей массе програм-
ма рассчитана на будущих 
работников легковых серви-
сов. Требования к слушате-
лям минимальные: возраст 
не ограничен, экзамены 
сдавать не надо, достаточно 
внести плату за обучение 

(5-9 тыс. руб. в зависимости 
от курсов). График заня-
тий — на выбор (утренние, 
дневные или вечерние груп-
пы). Учеба — каждый день, 
через день или даже по ин-
дивидуальному графику.

Некоторые курсы го-
товят механиков-универ-
салов. Однако научиться 
всем тонкостям сложной 
профессии за два меся-
ца невозможно, поэтому 
в большинстве случаев 
слушателям предлагается 
сразу определиться со спе-
циализацией: моторист, 
электрик, жестянщик, ши-
номонтажник. Кстати, если 
говорить о грузовом серви-
се, то многих специалистов 
с подобной подготовкой 
берут на должности шино-
монтажников.

Другой способ нача-
ла профессиональной 
карьеры — поступление 
в колледж. В отличие 
от курсов здесь дают не до-
полнительное, а начальное 
и среднее профессиональ-
ное образование. Срок 
обучения не пара месяцев, 
а несколько лет. Например, 
уже после девятого класса 
можно пойти в колледж 
по программе начального 
профессионального обра-
зования и, проучившись 
три года, получить рабочую 
специальность автослесаря 
(раньше такое образование 
давали профессиональ-
но-технические учили-
ща — ПТУ). Естественно, 
что спектр специальных 
дисциплин в таких заве-
дениях гораздо шире, чем 
на краткосрочных курсах. 
В частности, ученики поми-
мо устройства, техническо-
го обслуживания и ремонта 
автомобиля изучают элект-
ротехнику, материаловеде-
ние, слесарное дело, охрану 
труда и много других нуж-
ных предметов.

Еще один вариант обуче-
ния в коллеже — программа 
среднего специального 
образования (СПО) на ко-
торую поступают как после 
девятого, так и после один-
надцатого класса. После 
девятилетки срок обучения 
составляет 3 года 10 меся-
цев, а программа для пос-
тупающих на базе 11 клас-
сов рассчитана на 2 года 
10 месяцев. Здесь готовят 
уже не просто автослеса-
рей, а техников-механиков, 
которые могут быть руко-
водителями среднего звена. 
В добавление к расширен-

СВЕТЛАНА 
НЕКРЕСТЬЯНОВА
ДИРЕКТОР ФГОУ СПО «МАДК 
ИМ. А. А. НИКОЛАЕВА», 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РФ, 
Д.Э.Н., ПРОФЕССОР

В нашей стране сущест-
вует четыре уровня профес-
сионального образования: 
начальное, среднее, вы-
сшее и послевузовское. 
Все эти уровни в той или 
иной степени решают про-
блему подготовки кадров 
для различных отраслей 
экономики.

Начальное профес-
сиональное образова-
ние — училища, в ко-
торых осуществляется 
подготовка рабочих 
кадров. Среднее 
профессиональное 
образование — это 
специальные училища, 
такие, как техникумы 
и колледжи. В них 
осуществляется под-
готовка высококва-
лифицированных 
рабочих и специ-
алистов среднего 
звена. В системе среднего 
специального образования сегодня около 3 тысяч 
учебных заведений (в том числе — 270 негосударственных 
техникумов и колледжей), в которых обучается достаточно 
большое число молодежи — около 3 млн студентов. Из них 
ежегодно около 1 млн выпускников выходят на рынок труда, 
которые достаточно востребованы, начиная с поступлений, 
когда конкурс в учебное заведение составляет от 1,5 до 2 
и даже до 4 человек на место.

Наверное, некорректно говорить о противоречиях между 
уровнями образования, но очевидно, что ментальность об-
щества такова, что доминанта высшего образования — как 
мандат некой социальной успешности. Хотя мы признаем, что 
структура, объемы, профили подготовки кадров деформиро-
ваны, не полностью соответствуют структуре развития эко-
номики. Это одна из центральных задач и проблем, которые 
призвана решать система образования.

Ни для кого не новость, что «синих воротничков» 
не хватает, что именно слесари и техники не остаются 
без работы, в отличие от юристов и экономистов с вузовс-
кой корочкой. В среднем по стране представители рабочих 
специальностей получают около 30 тыс. руб., есть професси-
оналы, которые зарабатывают 75 тыс. руб. и выше. Сейчас, 
по данным исследований, в России не хватает в первую 
очередь строителей, плотников и слесарей. Самые востребо-
ванные специальности на рынке труда — в машиностроении, 
металлообработке, металлургии, транспортно-дорожном ком-
плексе.

Выпускники средних специальных учебных заведений 
без работы не остаются даже в кризис. Мало того, некото-
рые колледжи уже могут серьезно конкурировать с вузами. 
Правда, колледжи эти инновационные — у них и материаль-
ная база самая современная, и программы обучения разрабо-
таны под запросы работодателей. И самый важный момент: 
во всех инновационных учреждениях профобразования есть 
возможность к основной специальности получить ряд смеж-
ных, причем абсолютно бесплатно. Например, центр Toyota 
при МАДК им. Николаева — здесь, помимо специальных 
знаний и производственного опыта, студенты получают допол-
нительный сертификат.
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ной программе обучения 
учащиеся вникают в эко-
номику, делопроизводство 
и другие важные дисципли-
ны, необходимые начинаю-
щему управленцу. Большое 
внимание в учебном про-
цессе отводится производс-
твенной практике, в ходе 
которой студентам пред-
ставляется возможность 
побывать не только в роли 
слесаря по ремонту автомо-
биля (с присвоением ква-
лификационного разряда), 
но и в должности механика. 
В столице три специализи-
рованных автоколледжа: 
Московский автодорожный 
колледж им. А. А. Николаева 
(МАДК), Колледж авто-
мобильного транспорта 
№9 и Политехнический 
колледж №31 (бывший 
автомобильный при АМО 
ЗИЛ). Все они достаточно 
активно работают с раз-
личными предприятиями 
Москвы («Мосгортранс», 
«Мосавтотранс», 
«Экотехпром») по части про-
изводственной практики. 
Есть опыт взаимодействия 
и с представительствами 
зарубежных компаний, 
например, при МАДК 

им Николаева работает 
техцентр Toyota, в котором 
студенты помимо специ-
альных знаний и опыта 
получают дополнительный 
сертификат.

Те, кто хочет стать авто-
механиком, могут исполь-
зовать еще один вариант — 
поступить в специализиро-
ванный вуз (можно после 
колледжа, без экзаменов), 
чтобы получить высшее об-
разование и квалификацию 
инженера. Возможно, рядо-
вому механику это ни к че-
му, однако только институ-
ты могут предложить самый 
полный набор профильных 
дисциплин. Считается, 
что без высшего техничес-
кого образования сложно 
работать с современными 
автомобилями, имеющими 
большое количество элек-
тронных систем, поэтому 
крупные техцентры на ва-
кансии автоэлектриков 
и специалистов по диагнос-
тике обычно подыскивают 
инженеров.

Согласно статистике, 
главным поставщиком мо-
лодого пополнения автосле-
сарей и мастеров сегодня 
остается система среднего 

МНОГИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ СИСТЕМЫ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ СЕГОДНЯ РАБОТАЮТ В ТЕСНОМ КОН-
ТАКТЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ, РАЗРАБАТЫВАЯ 
ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ ПОД ИХ ЗАПРОСЫ.
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профессионального обра-
зования. Если разбираться 
с финансовой составляю-
щей обучения, то для госу-
дарства затраты на подго-
товку одного специалиста 
по программе СПО состав-
ляют порядка 50 тыс. руб. 
в год, примерно столько же 
придется заплатить пред-
приятию при заключении 
договора на обучение. 
И, несмотря на то, что до-
говорная форма обучения 
в последнее время набирает 
обороты, объемы выпуска 
молодых специалистов 
на рынок труда в сравнении 
с показателями трехлетней 
давности сократились более 
чем на треть. По словам 
руководителя одного из сто-
личных колледжей, причи-
на этого главным образом 
связана с демографическим 
кризисом в стране. Между 

АНАСТАСИЯ ШАМГУНОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПО РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛОМ 
ООО «ТЕХЦЕНТРЫ ВОЛЬВО» (ДОЧЕРНЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
ЗАО «ВОЛЬВО ВОСТОК»)

На сегодняшний день наблю-
дается небольшое оживление 
на рынке вакансий в области ав-
томобильного сервиса по сравне-
нию с прошлым годом. С другой 
стороны, активность кандидатов 
не особенно поменялась: высо-
коквалифицированные специа-
листы по-прежнему востребованы 
на текущем месте работы и поэ-
тому не активны в поиске.

В нашей компании основные 
критерии подбора мастеров и ме-
хаников в систему послепродаж-
ного обслуживания очень просты: 
профессиональная квалификация, 
опыт работы, желание работать 
и развиваться в рамках крупной 
стабильной компании. Разумеется, 
мы набираем персонал не только извне, но и растим будущих 
сотрудников в рамках программы сотрудничества с профильными 
профессиональными высшими и средними учебными заведения-
ми. Таким образом, мы помогаем молодым специалистам начать 
успешную карьеру в рамках выбранной специальности, а также 
обеспечиваем своевременное закрытие вакансий в компании. 
Помимо этого большое внимание уделяется обучению и развитию 
сотрудников в рамках существующей системы карьерного и биз-
нес-планирования. Основные усилия направлены на то, чтобы 
каждый специалист своевременно получил именно то обучение, 
которое в настоящий момент необходимо ему для успешной реа-
лизации своего потенциала, будь то освоение новых технических 
знаний или получение навыков, которые помогут ему осуществлять 
продажи или, например, работать с клиентами. Перечень предо-
ставляемого обучения и форм, в которых оно проходит (интерак-
тивное обучение, тренинг, наставничество, коучинг и т. д.), посто-
янно обновляется и расширяется с целью максимально полного 
удовлетворения потребностей компании.

Важно и то, что для существующих и потенциальных сотруд-
ников компании Volvo Trucks во всем мире действуют единые 
стандарты, обусловленные внутренней корпоративной культурой 
и одинаковыми технологическими процессами.
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тем, есть и еще один по-
вод для беспокойства. Как 
известно, главное сегодня 
не только количество уча-
щихся, но и качество обу-
чения (оно, увы, не всегда 
соответствует современным 
реалиям). И в этой связи 
настораживает позиция 
государства, которое, 
по всей видимости, стало 
меньше уделять внимания 
автотранспортным спе-
циальностям. Косвенным 
подтверждением этому мо-
жет служить эксперимент 
с техническим бакалаври-
атом, реализуемым на базе 
колледжей. Дело в том, что 
сегодня этот эксперимент 
затрагивает лишь подго-
товку специалистов в таких 
областях как, например, 
оптика, телекоммуникации, 
компьютерные технологии, 

а автотехнические специ-
альности в него не входят. 
При таком раскладе вряд ли 
можно надеяться на изме-
нение существующего поло-
жения.

ИНИЦИАТИВЫ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Если посмотреть на мо-
тивацию эксплуатацион-
ника при выборе авторе-
монтного предприятия, 
то можно увидеть, что 
одним из наиболее важных 
факторов является доверие 
к станции. А это, как из-
вестно, напрямую связано 
с профессионализмом со-
трудников. Современный 
автопарк очень быстро 
эволюционирует, и поэтому 
немаловажным аспектом 

профессиональной подго-
товки является дополни-
тельное обучение в процес-
се работы.

Один из распростра-
ненных вариантов такого 
обучения — специальные 
тренинги для дилерского 
персонала, организуемые 
в фирменных учебных 
центрах. Сегодня такие 
учебные центры в России 
имеют многие зарубеж-
ные компании, среди них 
не только крупнейшие 
автопроизводители (Volvo 
Trucks, Mercedes-Benz, 
MAN, Scania), но и постав-
щики комплектующих (ZF, 
Bosch), сервисного оборудо-
вания (Josam).

Плановые обучения ме-
хаников сервисных станций 
позволяют не только попол-
нить багаж базовых знаний 
по устройству узлов и аг-
регатов, но и познакомить 
с новейшими технологиями 
обслуживания и ремонта. 
Фирменные курсы повыше-
ния квалификации также 
проходят работники склада 
запасных частей, продавцы 
и сотрудники, занимающи-
еся логистикой. Успешно 
прошедшие обучение сдают 
экзамен и получают аттес-

тат. Кстати, такая аттес-
тация зачастую связана 
с повышением категории 
сервисного работника и, со-
ответственно, с размером 
его заработной платы.

Престиж любой про-
фессии, как и стремление 
работника к совершенству, 
значительно поднимают 
различные состязания. 
Хорошо, когда работни-
ки сервиса имеют воз-
можность соревноваться 
с коллегами из других 
предприятий по всему 
миру. Именно так постав-
лено дело у компании Volvo 
Trucks. С 1977 года этот 
крупнейший производи-
тель коммерческой тех-
ники регулярно проводит 
международные соревно-
вания для работников ав-
торизованных сервисных 
станций — Volvo VISTA, 
которые охватывают тех-
нические и коммерческие 
аспекты ремонта грузо-
виков и автобусов Volvo. 
Российские механики пос-
тоянно участвуют в кон-
курсе с 2003 года, а в про-
шлом году команда одной 
из российских СТО вышла 
в финал VISTA и заняла по-
четное 8-е место. 

СОВРЕМЕННЫЙ АВТОПАРК БЫСТРО ЭВОЛЮ-
ЦИОНИРУЕТ, И ПОЭТОМУ НЕМАЛОВАЖНЫМ 
АСПЕКТОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВ-
КИ ЯВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ. 

СВЕТЛАНА ХРУСТАЛЕВА
АГЕНТСТВО «АВТОКАДР», СТАРШИЙ МЕНЕДЖЕР

«ученик автослесаря» от выпускников требовались как минимум ба-
зовые технические знания устройства автомобилей, соискателей, как 
правило, тестировали на этапе собеседований. По моей статистике, 
из десяти претендентов выдерживали тест на достаточном уровне 
только один-два соискателя. Так что уровень теоретической подго-
товки выпускников специализированных автовузов оставлял желать 
лучшего… Причины, по словам соискателей, их недостаточной под-
готовки — в самой организации обучения, в техническом отставании 
обучающих классов, в инерционности обучающих программ, отстаю-
щих от современных требований быстро меняющегося авторынка.

Несколько слов об организации обучения в процессе работы. 
Технические тренинги для персонала сервисов характерны для диле-
ров. В поддержании и развитии профессиональных навыков своих 
специалистов они заинтересованы, так как, во-первых, этого требуют 
представительства производителей. Во-вторых, на постоянную под-
держку уровня знаний и обучение техническим новинкам сервисного 
персонала дилеров толкает конкуренция: качество ремонта напрямую 
влияет на удовлетворенность клиента. Представительства организуют 
и проводят обучение для сервисных специалистов дилеров в своих 
обучающих центрах или на территориях дилеров. Также у дилеров 
есть практика каскадного обучения: тренер, инженер сервиса или 
другой ответственный за обучение сотрудник обучаются в предста-
вительстве, отслеживают технические изменения автомобилей, полу-
чают рассылку материалов от представительств и далее транслируют 
знания всем работникам технического центра в виде раздаточного 
материала, проводят и непосредственное обучение производственно-
го персонала. Дилеры как инструмент контроля технических знаний 
используют тестовые программы, ориентированные на знание и тео-
рии, и практики, а также такой более трудоемкий инструмент оценки, 
как аттестация персонала. Прохождение технических тестов и аттес-
тации зачастую завязано с повышением/понижением категории сер-
висного работника и, соответственно, с размером его зарплаты.

Дефицит профессионалов есть всегда, даже в кризис. Глобального 
докризисного дефицита специалистов пока не наблюдается. Но мно-
гие предприятия, пережив кризис ликвидности, доводят до заверше-
ния программы открытия новых дилерских автоцентров. Технические 
специалисты — автослесари, диагносты, приемщики снова востребо-
ваны на рынке труда. Сейчас можно говорить о перераспределении 
персонала между работодателями. Многие сотрудники, недовольные 
сегодняшними условиями труда, находятся в пассивном поис-
ке, т.е. ждут более привлекательных предложений на рынке труда, 

чтобы оперативно ими воспользоваться 
и сменить работу. Поэтому работодатель 
должен держать руку на пульсе рынка тру-
да, чтобы неожиданно не потерять сотруд-
ника-специалиста.

В докризисные времена дилерские 
техцентры решали проблему кадрового 
дефицита сервисных специалистов при-
влечением выпускников технических кол-
леджей и вузов. Продвинутые автохол-
динги опирались в работе с персоналом 
на программы карьерного движения для 
выпускников. Руководители техцентров 
с помощью менеджеров по персо-
налу внедряли на сервисах системы 
наставничества и адаптационные про-
граммы, которые позволяли готовить 
непосредственно на производстве 
из выпускников техникумов и вузов 
автослесарей и диагностов, специа-
листов отделов запчастей. При этом 
отбор персонала был достаточно 
жесткий: при отборе на вакансию 
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В 
первом полугодии 
2010 года, как, собс-
твенно, в первом 

и втором кварталах, про-
дажи легких коммерческих 
автомобилей росли в сред-
нем на 22%, по сравнению 

ПОЛНЫЙ 
ВПЕРЕД!
КОМИТЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА АЕВ (КПКТ) ОПУБ-
ЛИКОВАЛ ДАННЫЕ О ПРОДАЖАХ НОВОГО ИНОСТРАННОГО КОММЕРЧЕСКОГО 
ТРАНСПОРТА В РОССИИ ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ ЭТОГО ГОДА. МЫ ВЗЯЛИ НА СЕ-
БЯ ТРУД И ПОСЧИТАЛИ ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ. ВОТ ЧТО ИЗ ЭТОГО ПОЛУЧИЛОСЬ. 
СЕРГЕЙ ЖУКОВ

с тем же периодом 2009 го-
да. За этот период было 
продано 54 243 единицы, 
в отличие от 44 476 машин, 
реализованных в 2009 году.

В сегменте средних гру-
зовиков продажи выросли 

с 1603 шт. в первом полуго-
дии 2009 года до 2355 шт. 
в 2010 году, или на 47%. 
Хотя в начале года картина 
была не столь радужной. 
По итогам первого квар-
тала наблюдалось отста-

вание от прошлогодних 
показателей в размере 
9%. Аналитики связывали 
это отставание с доволь-
но малой долей сегмента, 
занимаемой на рынке, 
и большей инерционностью 
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ПРОДАЖИ ИНОСТРАННОГО КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА

ПРОДАЖИ ИНОСТРАННОГО КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА В РОССИИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2010 Г.*
    I КВАРТАЛ   II КВАРТАЛ   I ПОЛУГОДИЕ
  2009 2008 % 2009 2008 % 2009 2008 %
АВТОМОБИЛИ ПОЛНОЙ МАССОЙ ДО 6 Т
GAZ 10 800 9748 111% 17 876 13 119 136% 28 676 22 867 125%
UAZ 3594 2970 121% 5963 3841 155% 9557 6811 140%
Fiat 1891 1214 156% 3626 1506 241% 5517 2720 203%
Hyundai 922 197 468% н.д. 377 н.д. 922 574 161%
VW LCV 837 1406 60% 1398 1487 94% 2235 2893 77%
Peugeot 755 453 167% 1505 696 216% 2260 1149 197%
Ford 730 2053 36% 1081 1897 57% 1811 3950 46%
Nissan 440 737 60% 245 482 51% 685 1219 56%
Mercedes-Benz Vans 380 435 87% 443 298 149% 823 733 112%
Iveco 273 148 184% 321 89 361% 594 237 251%
Citroen  186 138 135% 423 211 200% 609 349 174%
Renault 171 73 234% 80 131 61% 251 204 123%
Opel 44 290 15% 5 231 2% 49 521 9%
Isuzu 31 22 141% 78 16 488% 109 38 287%
Toyota 8 78 10% 30 99 30% 38 177 21%
TAGAZ н.д. н.д. н.д. 107 34 315% 107 34 315%
ИТОГО 21 062 19 962 106% 33 181 24 514 135% 54 243 44 476 122%
АВТОМОБИЛИ ПОЛНОЙ МАССОЙ 6–16 Т
Hyundai 372 503 74% 862 318 271% 1234 821 150%
Isuzu 437 413 106% 432 233 185% 869 646 135%
MAN 40 7 571% 60 21 286% 100 28 357%
Volvo Trucks 1 5 20% 55 5 1100% 56 10 560%
Mercedes-Benz Vans 36 3 1200% 40 33 121% 76 36 211%
Iveco 7 41 17% 12 7 171% 19 48 40%
Renault Trucks 0 4 - 1 10 10% 1 14 7%
ИТОГО 893 976 91% 1462 627 233% 2355 1603 147%
АВТОМОБИЛИ ПОЛНОЙ МАССОЙ ОТ 16 Т
MAN 484 191 253% 880 190 463% 1364 381 358%
Iveco 393 51 771% 627 80 784% 1020 131 779%
Scania 382 301 127% 284 113 251% 666 414 161%
Volvo Trucks 277 195 142% 351 249 141% 628 444 141%
Renault Trucks 207 53 391% 130 47 277% 337 100 337%
Mercedes-Benz Trucks 107 93 115% 299 13 2300% 406 106 383%
Ford Trucks 69 68 101% 85 38 224% 154 106 145%
Isuzu 55 104 53% 70 36 194% 125 140 89%
Hyundai 21 12 175% 26 27 96% 47 39 120%
ИТОГО 1995 1068 187% 2752 793 347% 4747 1861 255%
ВСЕГО - - - - - - 61 345 47 940 128%
АВТОБУСЫ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ МАЛЫХ)        
Hyundai 26 21 124% 34 35 97% 60 56 107%
MAN 9 2 450% 25 17 147% 34 19 179%
Scania 3 1 300% 7 7 0% 10 8 125%
Mercedes-Benz Buses 0 0 0% 2 0 0% 0 2 0% 
Setra 0 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 
ИТОГО 38 24 158% 69 59 117% 107 83 129%

* Цифры показывают розничные продажи конечным покупателям и производителям надстроек ранее не зарегистрированных, т.е. новых, автомобилей. Все автомобили разделены 
на 4 сегмента: легкий коммерческий транспорт полной массой от 2,8 до 6 тонн; средние грузовики полной массой от 6 до 16 тонн; тяжелые грузовики полной массой свыше 16 тонн; 
автобусы. Данные (за исключением некоторых брендов сегмента легкого коммерческого транспорта) иллюстрируют продажи только компаний членов Комитета производителей ком-
мерческого транспорта АЕБ (КПКТ).

процессов в нем. Вместе 
с тем общую расстановку 
сил в сегменте ситуация 
не изменила. По-прежнему 
в тройку лидеров входят 
производители грузови-
ков марки Hyundai, Isuzu 
и MAN. Такое положение ве-
щей объясняется как соот-
ношением цена/качество, 
так и наличием сборочных 
предприятий на террито-
рии России.

Сегмент тяжелых грузо-
виков вырос на рекордные 
255% — с 1861 единиц 
в первом полугодии 2009 го-
да до 4247 единиц в пер-
вом полугодии 2010 года. 
Поскольку этот сегмент 
коммерческого транспорта 

подвергся наибольшему 
падению в условиях кризи-
са, то и его восстановление 
идет аналогичными тем-
пами. В сегменте тяжелых 
грузовиков на протяжении 
двух кварталов происходи-
ла некая «чехарда» в борьбе 
за лидерство в сегменте. 
Итогом этой борьбы стало 
заметное потеснение по-
зиций таких грандов, как 
Scania и Volvo Trucks в лице 
компании Iveco. С сущест-
венным же отрывом лиди-
рует марка MAN.

Несмотря на то, что 
данные по продажам но-
вых импортных автобусов 
не столь репрезентативны, 
как грузовиков, — слиш-

ком малое количество про-
изводителей и импортеров 
входит в комитет, все же 
о некоторых процессах, 
происходящих в этом сег-
менте, можно судить. Так, 
продажи автобусов тоже 
повышались покварталь-
но и по итогам полугодия 
выросли — с 83 шт. за пер-
вое полугодие 2009 года 
до 107 шт. за аналогич-
ный период в 2010 го-
ду, т.е. на 29%.

Ситуацию коммен-
тирует Борис Биллих, 
председатель комитета: 
«В целом, рынок коммер-
ческого транспорта подает 
сильные сигналы роста 
за первые два квартала 

2010 года. Частично это 
результат слабого развития 
рынка в первом полугодии 
2009 года, но мы также 
видим признаки реального 
восстановления».

Андрей Чурсин, замес-
титель председателя КПКТ, 
смотрит на дальнейшее раз-
витие рынка с осторожным 
оптимизмом: «Сейчас явно 
чувствуется, что рынок 
коммерческого транспорта 
в России оживает. Интерес 
у потенциальных клиентов 
растет . Но насколько рост 
рынка стабилен, покажут 
результаты осенних меся-
цев, т. к. осенью обычно 
наступает сезонное увели-
чение спроса». 
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ГРУЗОВИКИ НОВИНКА ЗНАКОМСТВО3.

БРАТЬЯ 
ПО ОРУЖИЮ
СТАЛО УЖЕ ТРАДИЦИЕЙ УСТРАИВАТЬ РАЗНОГО РОДА ПРЕДПРЕМЬЕРНЫЕ ПОКАЗЫ В КАНУН 
ГАННОВЕРСКОГО ШОУ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА. НЕ ОТКАЗАЛ СЕБЕ В ЭТОМ И КОН-
ЦЕРН DAIMLER AG. УЗКОМУ КРУГУ БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ОБНОВЛЕННЫЕ ГРУЗОВИКИ ATEGO 
И AXOR, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ЕДИНОМ СТИЛЕ С ФЛАГМАНОМ ФИРМЫ — MERCEDES-BENZ 
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ние грузового транспорта, 
так и относящихся непос-
редственно к нему самому.

Собственно, поэтому 
не станем останавливать-
ся на вопросах, поднятых 
на симпозиуме, слишком 
далеки мы от них, а ограни-
чимся лишь упоминанием 
места проведения данного 
мероприятия, поскольку 
оно представляло некий 
интерес. Расположенный 
всего в нескольких мину-
тах езды от сборочного 
завода грузовиков в городе 
Верт, Всемирный логис-
тический центр (GLC) 
в Гермерсхайме несет от-
ветственность за поставку 
запасных частей и прина-
длежностей для коммер-
ческих и пассажирских 
автомобилей Mercedes-
Benz, Maybach, smart 
и Mitsubishi Fuso по всему 
миру, а также автомоби-
лей Chrysler, Jeep и Dodge 
за пределами Северной 
Америки. Имея зону хра-
нения свыше одного мил-
лиона квадратных метров, 
центральный склад являет-
ся самым большим в мире 
среди сооружений подоб-
ного типа в автомобильном 
секторе. Здесь и состоялся 
показ обновленных грузо-
виков Mercedes-Benz Atego 
и Axor.

Что же нового нам 
предложили разработчики 
из подразделения Mercedes-
Benz Trucks?

Характерная особен-
ность нового Atego заклю-
чается в том, что теперь 
он принял современный 
внешний облик, характер-
ный для Actros. Новая пере-
дняя облицовка радиатора 
в стиле Actros подчерки-
вает, что это автомобиль 
из линейки крупнотоннаж-
ных грузовиков Mercedes-
Benz. Если этого пожелает 
заказчик, облицовка радиа-
тора может быть выполнена 
в цвет кузова, тем самым 
подчеркивается индивиду-
альность экстерьера Atego 
на дороге.

Если говорить об ин-
терьере кабины, которая 
предлагается в четырех 
вариантах по размеру, но-
вый Atego характеризуется 
большим набором новых 
функций. Все варианты 
Atego теперь оборудуются 
в стандартной комплекта-
ции эргономичным много-
функциональным рулевым 
колесом, которое обеспечи-
вает удобный и безопасный 
доступ к таким функциям, 
как бортовой компью-
тер, телефон и радио. 
Благодаря прямому управ-
лению приборами с рулево-
го колеса рабочая нагрузка 
на водителя значительно 

уменьшена, позволяя ему 
полностью концентриро-
ваться на дороге.

Новая комбинация при-
боров, отличающаяся нали-
чием спидометра и тахомет-
ра в высококачественном 
хромированном обрамле-
нии, способная показывать 
множество различных 
дисплеев в графическом 
формате. Это дает доступ 
к управлению дополнитель-
ными функциями, такими, 
как телематическая систе-
ма FleetBoard или навига-
ционные устройства.

Стандартное оборудо-
вание, обеспечивающее 
комфорт, на новом Atego 
включает в себя новую 
высококачественную тка-
невую обивку сидений, 
комфортные подголовни-
ки, встроенные в сиденья, 
и жесткую вешалку для 
одежды с четырьмя ре-
гулируемыми крючками. 
Дополнительные опции, 
которые также можно за-
казать для нового Atego не-
посредственно в заводском 
исполнении, включают 
в себя индивидуально под-
гоняемые под заказчика 
напольные коврики с ре-
зиновой и ребристой отде-
лкой. 
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1. Новая комбинация приборов, отличающаяся наличием спидометра и тахо-
метра в высококачественном хромированном обрамлении, способная пока-
зывать множество различных дисплеев в графическом формате.

Н
а самом деле пред-
премьерный показ 
обновленных грузо-

виков был делом второсте-
пенным. Большая часть 
времени для собравшихся 
была отведена проблемам 
дистрибьюции грузов в ус-
ловиях мегаполисов. Даже 
специальное название 
придумали — Distribution 
Symposium 2010. К сожа-
лению, большая часть про-
блем, затронутых на сим-
позиуме, носила локальный 
характер, т.е. примени-
тельно к странам Западной 
Европы, где уже сейчас 
действует ряд жестких огра-
ничений как на передвиже-

1
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ГРУЗОВИКИ3. НОВИНКА ЗНАКОМСТВО

По-разному скомпоно-
ванные два многофункци-
ональных вещевых отсека 
на тоннеле двигателя, 
содержащие держатели 
чашек и гибкие бутыл-
кодержатели, стол для 
письма или приема пищи, 
а также набор отделений 
для документов и вещей 
водителя дают заказчику 
возможность создать кон-

фигурацию рабочей зоны 
водителя, исходя из инди-
видуальных предпочтений. 
Предлагаемые по отдельно-
му заказу отсек-холодиль-
ник объемом 23 л, секцион-
ная крышка и вертикаль-
ный отсек для хранения 
четырех бутылок емкостью 
1,5 л, которые можно раз-
местить по центру на тонне-
ле двигателя, помогают рас-

го спектра самых новейших 
дизельных двигателей. 
Три двигателя BlueTec, 
оптимизированных для 
обеспечения максимальной 
экономической эффектив-
ности и удовлетворяющих 
требованиям стандарта 
Euro 5, охватывают диапа-
зон от 129 до 286 л. с. с се-
мью вариантами разбивки 
по мощности. Кроме того, 
предлагается всеобъем-
лющая линейка моторов, 
отвечающих требованиям 
стандарта EEV. В популяр-
ном 12-тонном классе поку-
патели Atego могут делать 
выбор между 4- и 6-цилин-
дровыми вариантами сило-
вого агрегата.

Мощные динамичные 
двигатели нового Atego мо-
гут использоваться в ком-
бинации с системой «старт-
стоп». Эта технология, при-
меняемая исключительно 
в грузовиках Mercedes-Benz 
серии Atego, при развозке 
товаров в условиях город-
ской среды может помочь 
в снижении расхода топли-
ва на 2,8%, в зависимости 
от конкретного варианта 
применения, что способс-

1. Стандартное оборудование, обеспечивающее комфорт, на новом Atego 
включает в себя новую высококачественную тканевую обивку сидений.

ширить функциональную 
пригодность нового Atego 
к поездкам на большие рас-
стояния, даже при высоких 
летних температурах.

В зависимости от об-
ласти применения и необ-
ходимого пространства, 
заказчики могут выбирать 
между развозным, магист-
ральным или комфортным 
вариантами компоновки 
кабины. Четыре различных 
по объему внутреннего про-
странства варианта кабин 
нового Atego, а также пос-
тавляемые по отдельному 
заказу спальные места с ка-
чеством, присущим Actros, 
дают Atego уникальные 
возможности для своего 
класса, позволяющие точно 
приспособить автомобиль 
к конкретной области при-
менения.

Благодаря раме, опущен-
ной вперед в зоне переднего 
моста, с помощью широкой 
подножки обеспечивается 
удобный и безопасный до-
ступ к кабине.

Что касается вариан-
тов силового агрегата, 
то и здесь заказчики Atego 
могут выбирать из широко-

1
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гами модернизированный 
Atego может оснащаться 
новым ретардером, в кото-
ром используется техноло-
гия постоянного магнита. 
Установленный на выходе 
коробки передач, этот 
дополнительный «безыз-
носный» тормоз уменьшает 
потребность в применении 
рабочей тормозной системы 
до 60 процентов.

О
дновременно с вы-
пуском нового Atego 
концерн Daimler AG 

представил обновленный 
вариант Mercedes-Benz 
Axor.

Наиболее важное нов-
шество нового Axor — сис-
тема автоматизированного 
переключения передач 
Mercedes PowerShift, уже 
успешно примененная 
в крупнотоннажном Actros. 
Система автоматизирован-
ного переключения передач 
Mercedes PowerShift может 
оказывать значительное 
влияние на характер при-
менения Axor.

Другая особенность 
Axor — конструкция высо-

коклассной кабины водите-
ля, предлагаемой в четырех 
различных вариантах. 
Благодаря характерной 
облицовке радиатора, вы-
полненной в стиле Actros, 
новый Axor сразу же под-
черкивает тот факт, что 
он является представителем 
самого последнего поко-
ления крупнотоннажных 
грузовых автомобилей ком-
пании Mercedes-Benz.

Как и на Atego, внут-
ренняя часть просторной 
кабины водителя на новом 
Axor значительно обновле-
на. Стандартное оборудо-
вание с момента обновле-
ния модели включает в се-
бя многофункциональное 
рулевое колесо с переклю-
чателями для управления 
аудиосистемой, бортовым 
компьютером и телефоном. 
Как часть стандартного 
оснащения применена 
новая комбинация прибо-
ров с графическими дис-
плеями, представленная 
в высококачественном 
исполнении Highline, мо-
дифицированные переклю-
чатели, жесткая вешалка 

для одежды с четырьмя 
крючками и новая обивка 
сидений с встроенными 
подголовниками.

Кроме того, эргономи-
чески оптимизированный 
внутренний объем кабины 
Axor можно расширять 
по своему усмотрению. 
Например, с помощью 
дополнительных много-
функциональных вещевых 
отсеков, высококачествен-
ного и высокоэффективно-
го отсека-холодильника, 
обеспечивающего диапазон 
температуры хранения 
от +10 °C до -18 °C, или ин-
дивидуально подгоняемых 
напольных ковриков.

Axor с его мощными 
и высокоэкономичны-
ми двигателями BlueTec 
с диапазоном от 238 
до 428 л. с. способен удов-
летворить широкий круг 
перевозчиков.

Остается добавить, что 
обновленные Mercedes-
Benz Atego и Axor будут 
запущены в производс-
тво в декабре этого года. 
В России машины окажут-
ся в 2011 году. 

твует получению значи-
тельной экономической 
выгоды при каждоднев-
ном применении.

Оптимизированные 
по грузоподъемности 
низкорамные 12-тонные 
варианты Atego теперь 
имеют буксируемую 
массу, превышающую 
8 тонн, следовательно, 
полная масса автопоезда 
составляет уже 20 тонн. 
Соответственно, при не-
обходимости одиночный 
грузовой автомобиль мож-
но превратить в автопоезд 
с высокой грузоподъем-
ностью, который при этом 
освобожден от дорожной 
пошлины. Другое прибав-
ление в семействе Atego — 
16-тонный вариант, кото-
рый при использовании 
тормозной системы 
Telligent также может ис-
пользоваться с тяжелыми 
прицепами с получением 
полной массы автопоезда 
28 тонн.

Для использования 
в качестве тягача с прице-
пом и в регионах с особен-
но нагруженными доро-

3_Test.indd   293_Test.indd   29 8/27/10   3:11:28 PM8/27/10   3:11:28 PM



30 АВТОПАРК СЕНТЯБРЬ 2010

ГРУЗОВИКИ3. НОВИНКА ЗНАКОМСТВО

ЯПОНИЯ ИЗВЕСТНА ВО ВСЕМ МИРЕ КАК ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОНИКИ ВЫСШЕГО 
КЛАССА. КОНЕЧНО, НЕ СТОИТ ЗАБЫВАТЬ И О ТОМ, ЧТО У ЯПОНЦЕВ НЕПЛОХО ОБСТОЯТ 
ДЕЛА С ЛЕГКОВЫМ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕМ. А ВОТ ЧТО МОЖЕТ ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ 
ЭТА СТРАНА В СЕКТОРЕ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА? ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ 
ОТВЕТ НА ДАННЫЙ ВОПРОС, МЫ РЕШИЛИ ВЗЯТЬ НА ТЕСТ БОРТОВОЙ ГРУЗОВИК HINO 
500. СЕРГЕЙ МОИСЕЕВ, ФОТО АВТОРА

РАБОТЯГА 
ХИНО-САН
HINO 500 GD8JMSA  ПОЛНАЯ МАССА: 12 000 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2008 Г.  ЦЕНА: 3 550 000 РУБ.
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В
осточное название марки Hino 
многим покажется созвучным 
с названиями автомобилей 

родом из Поднебесной, заполонив-
ших несколько лет назад россий-
ский рынок, но ставить их в один 
ряд ошибочно. Японская компания 
Hino была организована еще в на-
чале прошлого века, в 1910 году. 
Более 50 лет марка Hino занима-

лась производством и реализацией 
грузовиков и автобусов на рын-
ках Японии и соседних государств, 
но в 1966 году произошли большие 
изменения в структуре компании. 
Hino заключила двусторонний дого-
вор с компанией Toyota, что сделало 
ее частью глобальной корпорации 
Toyota Group, в который она входит 
по настоящее время. Результатом 

слияния стало введение на всех 
заводах «Производственной систе-
мы Toyota», которая позволяет до-
стигать высоких показателей КПД 
производства и качества выпускае-
мой продукции. На данный момент 
компания Hino является крупней-
шим производителем грузовых ав-
томобилей и автобусов в Японии. 
Представительства и автомобили 
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ЗНАКОМСТВО

HINO 500 GD8JMSA
6-16 т

роны и находятся непосредственно 
за кабиной. В базовую комплекта-
цию крана входит температурное 
реле, которое в целях безопасности 
заблокирует его, если температу-
ра окружающей среды будет ниже 
–25 ºС. Мы посчитали это очень 
верным решением, учитывая су-
ровые российские климатические 
условия эксплуатации. При осмотре 
надстройки нами не было выявлено 
дефектов производства, и если бы 
мы не знали, что оснащением за-
нимались отечественные мастера, 
то посчитали бы, что все сделано 
за пределами России.

На грузовик установлен дизель-
ный двигатель рабочим объемом 
7 684 см3. Это рядный шестицилин-
дровый мотор, оснащенный тур-
бонаддувом с интеркулером и сис-
темой питания Common Rail. Все 
перечисленное позволяет агрегату 
отвечать экологическим нормам 
Euro 3. На данный момент компа-
ния «Хино Моторс Сэйлс» не ввозит 
в Россию двигатели Euro 4, старт 
их продаж запланирован на начало 
2011 года. Шестицилиндровый ряд-
ный двигатель, стоявший на тесто-
вой машине, развивает мощность 
260 л. с., крутящий момент — 794 
Нм. Работает дизель в паре с меха-
нической шестиступенчатой КП. 
Осмотрев подвеску грузовика, 
мы были удивлены. Несмотря на до-
статочно современное оснащение 
Hino, шасси оборудовано полно-
стью рессорной подвеской. Хотя, 
наверное, это не стоит относить 
к отрицательным факторам, зная, 

какое качество дорожного покры-
тия преобладает на российских 
дорогах.

Заняв место водителя, можно ос-
мотреться по сторонам, а посмот-
реть здесь есть на что. Материалы 
и качество изготовления внутрен-
них панелей — на высоком уровне. 
Использовались не дешевые ком-
плектующие, а качественные, на-
дежность которых проверена вре-
менем. В Россию в качестве базовой 
версии поставляется та, которая 
в модельной линейке Hino числится 
люксовой. Это трехместная кабина 
со складным центральным сидень-
ем, которое можно использовать как 
столик. Позади сидений находится 
«спальник», место для отдыха. Его 
размеры относительно скромные, 
но для кратковременного отдыха 
в течение дня этого вполне доста-
точно. Панель приборов выполнена 
в стиле легковых автомобилей. Она 
не громоздкая, ее линии плавные, 
округлые. Все приборы аналоговые, 
удачно скомпонованы: приборная 
панель не перегруженна информа-
цией, показания читаются легко.

Управлять грузовиком оказалось 
достаточно просто. За счет компак-
тной панели приборов и большо-
го лобового стекла Hino обладает 
хорошей обзорностью. Кроме того, 
автомобиль оказался достаточно 

этой марки можно встретить во мно-
гих странах Азии, Океании и даже 
на просторах Северной Америки. 
Крупнейший завод Hino за преде-
лами Японии находится в Таиланде, 
сборка и реализация организова-
на в таких странах, как Китай, 
Индонезия, Пакистан, Вьетнам, 
США, Канада и Мексика.

Для знакомства с продукцией 
японского бренда нами был выбран 
бортовой грузовик Hino 500. В мо-
дельную линейку пятисотой серии 
входят грузовики полной массой 
от 10 до 26 тонн. Нам попалась 
одна из достаточно легких моделей 
GD8JMSA с полной массой 12 тонн, 
грузоподъемностью 7975 кг. Взгля-
нув на дизайн кабины Hino, многие 
сразу поймут, что грузовик родом 
с Востока. Об этом говорят и деко-
ративные линии, поднимающиеся 
от бампера вверх, и расположенные 
отдельно от фар большие сигналы 
указателей поворотов, и щетки стек-
лоочистителя, которые при работе 
расходятся в разные стороны, — по-
добное не увидишь на грузовиках 
из Европы. Фары головного осве-
щения, установленные в бампере, 
по дизайну очень схожи с легковы-
ми. Представленное на тест шас-
си, кроме бортового кузова, имело 
в арсенале кран-манипулятор URV 
343 японского же производства. 
Установка на шасси дополнитель-
ного оборудования, как бортового 
кузова, так и крана-манипулято-
ра, была произведена в России. 
Органы управления манипулято-
ром сконцентрированы с левой сто-

1. Интерьер грузовика удивил хорошим качеством примененных 
материалов.
2. В кабине за спинками сидений имеется спальник, где при необходи-
мости можно отдохнуть.

1
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HINO 500 GD8JMSA

Автомобиль предоставлен ООО «Хино Моторс Сэйлс».

ЦЕНА
Базовая цена, руб. — 2 283 000
Цена тестируемого автомобиля, руб. — 3 550 000
СЕРВИС
Заводская гарантия — 2 года или 100 000 км
Межсервисный пробег, км — 30 000
КОНКУРЕНТЫ
Hyundai HD120, Mercedes-Benz Atego, MAN TGL, Volvo FL

Оригинальный дизайн, высокое качество материалов отделки 
салона, хорошее исполнение надстройки и крана-манипулятора.
Высокая стоимость, рессорная подвеска.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Снаряженная масса, кг  4025
Полная масса, кг  12 000
Габариты (длинна/ширина/высота), мм 8710/2355/2495
База 5150
Колея 2225
Объем топливного бака, л 200
Двигатель:
 тип  дизельный,  
  рядный,
  6-цилиндровый,
  с турбонаддувом 
 рабочий объем, см3 7684
 мощность, л. с. при мин-1 260 при 2500
 крутящий момент, Нм при мин-1 794 при 1500
Коробка передач механическая, 
  6-ступенчатая
Подвеска зависимая,  
  рессорная
Тормоза пневматические,  
  ABS, ASR
Размер шин 265/70R19,5

«вертким», маневренным, прегра-
дой чему не стала даже колесная 
база в 5 метров. Наверное, на это 
повлияло то, что машина спроек-
тирована в Японии, где свободного 
места не так много, как в России. 
В движении рассеялись и наши 
опасения касательно рессорной 
подвески. Однолистовые рессо-
ры передней и задней подвески 
прекрасно гасят неровности до-
роги. Шестицилиндровый дизель 

позволяет с легкостью набирать 
скорость, и мы предполагаем, что 
его мощности будет вполне доста-
точно и при полной загрузке авто-
мобиля.

З
авершая знакомство с грузо-
виком, признаемся, что ему 
удалось нас по-хорошему уди-

вить. Дизайн и интерьер кабины 
свежи, необычны. Качество мате-
риалов отделки кабины и ее испол-
нение находятся на высоком уровне. 
Когда впервые садишься за руль 
такого грузовика, многое поначалу 
выглядит нестандартным, но время 
для того, чтобы привыкнуть, требу-
ется минимальное. Исходя из всего 
перечисленного, можно понять, по-
чему грузовики Hino доминируют 
на рынке коммерческого транспорта 
в Японии. Надеемся, что и у нас они 
не затеряются в большом количес-
тве моделей разных автопроизво-
дителей. 

1. При необхо-
димости стойки 
и борта можно 
достаточно 
просто демонти-
ровать.
2. Гидравличес-
кий подъемник 
заменит элект-
рический, если 
аккумулятор 
грузовика ока-
жется разряжен.

1

2
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ГРУЗОВИКИ3. НОВИНКА ЗНАКОМСТВО

САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ЛЕГКИЙ ГРУЗОВИК РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА, МОДЕРНИЗИ-
РОВАННЫЙ В ФЕВРАЛЕ ЭТОГО ГОДА, ДОПОЛНИЛИ ЕЩЕ ОДНИМ НОВШЕСТВОМ — ДИЗЕЛЬ-
НЫМ ДВИГАТЕЛЕМ. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ СТАРТУЮТ 1 СЕНТЯБРЯ, НО НАМ УДАЛОСЬ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ С НОВИНКОЙ НЕМНОГО РАНЬШЕ, ПРИЧЕМ НЕПОСРЕДСТВЕННО В НИЖНЕМ 
НОВГОРОДЕ. МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО АВТОРА

«ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС ДИЗЕЛЬ»  ПОЛНАЯ МАССА: 3500 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: СЕНТЯБРЬ 2010 Г.  ЦЕНА: ОТ 525 000 РУБ.

«БИЗНЕС» 

М
одернизация самому популяр-
ному и доступному легкому 
грузовику российского про-

изводства — «Газели» — требовалась 
давно. За 15 лет производства маши-
ны практически ничего не менялось. 
Да и надежность оставляла желать 
лучшего. И вот в начале февраля это-
го года Горьковский автозавод начал 
серийный выпуск модернизирован-
ной модели с улучшенными потре-

бительскими характеристиками, ко-
торая получила приставку «Бизнес». 
По словам инженеров, в автомобиль 
внесено более 20 конструктивных 
и более 130 производственно-тех-
нологических изменений, исполь-
зованы импортные комплектующие. 
При всем этом он остался самым 
доступным по цене в своем классе.

Мы уже рассказывали о «Газели-
Бизнес» (см. «Автопарк — 5 колесо» 

№2, 2010), поэтому только напомним, 
что тогда, зимой, на презентации 
машины президент группы ГАЗ Бу 
Андерссон пообещал, что весной по-
явятся версии с газобаллонным обо-
рудованием, а летом — с дизельным 
двигателем. Что ж, сказано — сде-
лано. Действительно, уже в апреле 
появились автомобили на сжижен-
ном газе, что значительно снижает 
расходы на топливо и сохраняет 
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ЗНАКОМСТВО

«ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС ДИЗЕЛЬ»
<6 т

времена считалась одной из самых 
надежных. Во-вторых, Cummins 
предложила нам современный ди-
зель по приемлемой цене. В-третьих, 
продукция Cummins хорошо извес-
тна в России, потому что двигате-
ли этой компании устанавливают 
на некоторые грузовики и автобу-
сы, производимые здесь, в России. 
В результате здесь есть достаточное 
количество станций технического 
обслуживания двигателей Cummins, 
поэтому с обслуживанием и ремон-
том этих двигателей проблем быть 
не должно».

Итак, модернизированные лег-
кие коммерческие автомобили 
«Газель-Бизнес» будут комплек-
товаться дизелями Cummins ISF 
с турбонаддувом. ISF легок и ком-
пактен. Его рабочий объем 2,8 л, 
мощность 120 л. с. при 3200 мин-1. 
Максимальный крутящий момент 
297 Нм при 1600-2700 мин-1. Дизель 
оснащен современной системой по-
дачи топлива Сommon Rail и турбо-
компрессором. Он отвечает экологи-
ческим нормам Euro 3, но уже ведет-
ся работа по получению одобрения 
типа транспортного средства стан-
дартов Euro 4 и Euro 5. Отметим, что 
Cummins ISF — это новейшая модель 
в линейке дизельных двигателей из-
вестной американской компании, 
которые еще нигде не применялись. 
«Газель-Бизнес» стала первым авто-
мобилем, который получил новый 
дизель Cummins ISF. Для снижения 
себестоимости производство данных 
моторов налажено на собственном 
заводе Cummins в Китае. Именно 

оттуда они будут поставляться 
в Нижний Новгород.

При установке дизельного сило-
вого агрегата конструкторами ГАЗа 
была проведена огромная работа 
по модернизации ряда систем и уз-
лов автомобиля с учетом тяжелых ус-
ловий эксплуатации. Так, например, 
возросший крутящий момент потре-
бовал усилить картер КП, который 
выполнен теперь из более прочной 
стали, а шестерни и валы — из ле-
гированной. Естественно, пришлось 
поменять передаточные числа в ко-
робке передач и заднем редукторе. 
Также модернизированы рулевое уп-
равление, сцепление, система впус-
ка и питания, электрооборудование, 
а принципиально новая система ох-
лаждения отлично приспособлена 
к особенностям работы турбодизеля. 
Кстати, система выпуска не имеет 
катализатора, так как современная 
система подачи топлива Common 
Rail и без него обеспечивает соблю-
дение норм токсичности.

Снаружи, как и внутри, автомо-
биль ничем не отличается от обыч-
ной «Газели-Бизнес». Удобно устро-
ившись за рулем, запускаем дви-
гатель. Работающий мотор выявил 
неплохую звукоизоляцию кабины. 
Его рокот практически не отличает-
ся от бензинового собрата. Немного 
позже инженеры-конструкторы со-
общили нам, что над шумоизоляцией 
моторного отсека проводилась до-

заводскую гарантию, теряющуюся 
при самостоятельной установке га-
зового оборудования. А в июле груп-
па ГАЗ объявила о начале серийного 
выпуска модернизированного авто-
мобиля «Газель-Бизнес» с дизельным 
двигателем.

На пресс-конференции, при-
уроченной к началу производства 
дизельной «Газели» в Нижнем, Бу 
Андерссон отметил: «Группа ГАЗ 
продолжает совершенствовать мо-
дельный ряд автомобилей “Газель-
Бизнес”. Сегодня мы представляем 
модификацию с новым дизельным 
двигателем мирового класса — 
Cummins ISF. Уменьшение расхода 
топлива и снижение общей сто-
имости владения сделают самый 
продаваемый в России легкий ком-
мерческий автомобиль еще более 
привлекательным для потребите-
лей. Кроме того выпуск, дизель-
ной модификации был приорите-
том в перечне требований дилеров 
и клиентов».

Почему все-таки Cummins? Ведь 
переговоры велись сразу с несколь-
кими партнерами. На этот вопрос 
Бу Андерссон ответил так: «Это 
объясняется многими факторами. 
Во-первых, компания Cummins яв-
ляется одним из крупнейших и из-
вестных производителей дизельных 
двигателей. Ее продукция во все 

1. Под капотом дизельной «Газели-Бизнес» 
120-сильный Cummins ISF.

1
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«ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС ДИЗЕЛЬ»

Автомобили предоставлены группой ГАЗ.

ЦЕНА
Базовая цена, руб. — примерно от 525 000
СЕРВИС
Заводская гарантия — 2 года или 80 000 км
Межсервисный пробег, км — 15 000
КОНКУРЕНТЫ
Citroen Jumper, Fiat Ducato, Ford Transit, Peugeot Boxer, VW Crafter

Новый, современный дизельный двигатель, неплохие ходо-
вые качества, применение в конструкции импортных комплектую-
щих, снижение расхода топлива.
Недостаточная мощность двигателя при совершении обгона 
на скорости свыше 80 км/ч.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Снаряженная масса, кг  2070
Полная масса, кг  3500
Габариты (длинна/ширина/высота), мм 5540/2075/2200
База 2800
Объем топливного бака, л 70
Двигатель:
 модель ISF 2,8s3129
 тип  дизельный,  
  рядный,
  с турбонаддувом 
 рабочий объем, см3 2781
 мощность, л. с. при мин-1 120 при 3200
 крутящий момент, Нм при мин-1 297 при 1600–2700
Коробка передач механическая, 
  5-ступенчатая
Подвеска зависимая,  
  рессорная
Тормоза:
 передние дисковые 
 задние барабанные
Размер шин 175/R16

полнительная работа, а также были 
подобраны соответствующие пара-
метры подвески силового агрегата. 
Вибрации дизеля на органах управ-
ления присутствуют, но незначи-
тельные. Управлять машиной легко 
и приятно. Новый дизель уверенно 
разгоняет автомобиль уже с низов, 
поэтому можно смело сказать, что 
он несколько резвее бензинового. 
Усилия на педалях минимальные, 
передачи включаются легко и четко, 
рулевое управление имеет неплохую 
обратную связь. Стоит отметить, что 
на всех дизельных версиях «Газели-
Бизнес» появился круиз-контроль, 
который включается с помощью 
подрулевого переключателя с левой 
стороны. Набираешь нужную ско-
рость, включаешь рычажок, и маши-
на движется с заданной скоростью — 
мелочь, а приятно. Максимальная 
скорость, до которой удалось разо-
гнаться, — 120 км/ч. Но здесь вы-
яснился один момент: на скорости 
примерно 90 км/ч обогнать впереди 
идущий автомобиль будет проблема-

тично, так как не хватает оборотов. 
Помнится, с бензиновой версией та-
кого не происходило. Но это, в кон-
це концов, не спортивный болид, 
а коммерческий грузовик, который 
призван доставлять груз общим ве-
сом до полутора тонн.

Что касается расхода топлива, 
то, согласно заводским данным, 
при движении с постоянной скоро-
стью 60 и 80 км/ч он составляет 8,5 
и 10,3 литра на сотню соответствен-
но. Если сравнивать опять же с бен-
зиновой версией, то расход топлива 
снижается на 30-35%, а стоимость 
владения — примерно на 20%.

Остается добавить, что дизельная 
модификации в среднем на 100 тыс. 
рублей дороже бензиновой, т.е. это 
примерно от 525 тыс. руб.  

1. С дизельным двигателем будут доступны 
все модификации «Газели-Бизнес».
2. На топливном баке установлены два 
дополнительных клапана для регулировки 
избыточного давления.

1
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СПЕЦТЕХНИКА ПРОИЗВОДСТВО4.

КИТАЙСКАЯ КОМПАНИЯ SHANDUNG LINGONG CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD. (SDLG), 
ОДИН ИЗ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, А В СКОРОМ БУДУЩЕМ 
ЕЩЕ И ДОРОЖНОЙ, ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ СВОИХ АМБИЦИОЗНЫХ ПЛАНОВ АКТИВНО ВНЕД-
РЯЕТ ОПЫТ ЛУЧШИХ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. НАСКОЛЬКО ЭТО ПОМОГАЕТ В БИЗНЕ-
СЕ, НАШ РАССКАЗ ИЗ ШТАБ-КВАРТИРЫ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В ГОРОДЕ ЛИНЬИ (ПРОВИНЦИЯ 
ШАНЬДУНЬ). СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА

НОВЫМ КУРСОМ!
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Г
ород Линьи, где располагается 
завод SDLG, встретил нас тропи-
ческим климатом с неимоверной 

жарой и высокой влажностью, такой, что 
при выходе из помещения, оснащенного 
кондиционером, мгновенно запотевают 
очки. По китайским меркам это провин-
циальный городок — с населением всего 
каких-то 6 млн человек. Слегка пусто-
ватые улицы пугали своей неимоверной 
шириной и уходящими практически 
в никуда прямыми, как стрела, направ-
лениями. Тем не менее этот городок 
известен еще и тем, что здесь якобы ро-
дился Конфуций и здесь же зародилась 
Великая китайская революция.

1. Напольный конвейер 
по сборке самых ходовых 
строительных колесных 
погрузчиков марки SDLG — 
моделей LG953L и LG956L.
2. Символ зачинания всех 
славных дел в Китае. 
Чем больше камень, тем боль-
ше успех. Этот тянет на 1 млн 
юаней.
3. На конвейер поступают 
узлы и детали как собс-
твенного производства, так 
и поставляемые по кооперации. 
В последнем случае присутс-
твует 100-процентный входной 
контроль.

Однако вернемся к главной теме на-
шего повествования, компании SDLG. 
Основанная в 1972 году, она является 
ведущим предприятием государствен-
ной машиностроительной отрасли 
Китая. По результатам своей деятель-
ности она входит в топ 100 предприятий 
этой отрасли.

В ноябре 2005 года производство бы-
ло перенесено в новые цеха так называ-
емого Шаньдунь-Лингунского промыш-
ленного парка. Площадь технопарка, 
больше напоминающего город, нежели 
привычный завод, на завершающем 
этапе составит свыше 2 млн кв. метров. 
Здесь уже расположились администра-
тивный корпус, производственные цеха, 
испытательная станция, исследова-
тельский центр, складские помещения 
и площадки. По завершении строитель-
ства технопарка здесь будет трудиться 
коллектив численностью 2600 человек, 

способный выпускать в год до 100 тыс. 
ед. строительной и дорожной техники. 
Общие инвестиции в проект составят 
3 млрд юаней.

Сегодня в производственную про-
грамму предприятия входят 6 видов 
строительной и дорожной техники, ох-
ватывающей свыше 100 наименований. 
Прежде всего, это колесные строитель-
ные погрузчики, погрузчики-экскавато-
ры, экскаваторы и виброкатки.

Одним из наиболее ходовых продук-
тов среди строительных погрузчиков 
являются машины с объемом ковша 
3 и 5 м3. Особенно в чести у эксплуатаци-
онников «пятикубовики» моделей LG953L 
и LG956L. Кстати, аналогичные пред-
почтения сложились и на российском 
рынке.

В не самом удачном прошлом году 
SDLG смогла выпустить 17 719 колес-
ных погрузчиков. Напомним, в рекор-
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СПЕЦТЕХНИКА
 ПРОИЗВОДСТВО4.

дном 2008-м этот показатель составил 
18 400 ед. техники. По результатам про-
шлого года среди производителей колес-
ных погрузчиков компания SDLG заняла 
четвертое место в мире, уступив лишь 
таким брендам, как Liugong, Longgong 
и XGMA (все из Китая).

Радикальные изменения в жизни 
компании произошли после подписания 
в 2006 году соглашения о сотрудничес-
тве с Volvo Group и, в частности, Volvo 
Construction Equipment (VCE), после 
чего VCE стала владеть 70% акций 
SDLG. Альянс с VCE позволил получить 
не только технологическую поддержку, 
иную концепцию управления современ-
ным предприятием, но и подпитку в виде 
финансовых ресурсов. Так, практически 
спустя год VCE приняла решение об уве-
личении инвестиций. Еще через год 
принимается новая стратегия развития 
бренда — как на внутреннем, так и на за-
рубежных рынках. Одна из составляю-
щих этой концепции — повсеместная 
организации сервисных центров прода-
жи и обслуживания техники SDLG типа 
4S. При этом у SDLG остается некоторая 
самостоятельность ведения бизнеса. 
Имеется также согласованное разде-
ление сфер влияния при продвижении 
каждого из брендов на отдельно взятых 
рынках.

Немного о производстве. Оно состоит 
из двух частей — собственно производс-
тва SDLG и цехов, где собирают строи-

тельную и дорожную технику VCE. Сразу 
заметим: все, что связано с производс-
твом техники под брендом Volvo, пока-
зывалось весьма неохотно. Да и самой 
техники на площадке готовой продук-
ции обнаружить было невозможно. Она 
располагалась тут же, в цехах сборки 
(подмечено мельком, по ходу экскурсии 
по производству).

Окинув взглядом оборудование 
завода, можно было прийти к за-
ключению о том, что в большинстве 
случаев используются современное 
оборудование и технологии. В частнос-
ти, раскрой металла осуществляется 
с использованием плазменной и ла-
зерной резки. Высокотехнологичное 
сварочное оборудование подкреплено 
не разрушаемыми методами контроля 
сварных швов. Если говорить о ка-
честве работ в целом, то оно соответс-
твует стандарту ISO 9001.  Проверка 
выполненных  работ производится 
с использованием трехкоординатного из-
мерительного комплекса. В ближайшее 
время будет закончена сертификация 
на так называемый «зеленый» стандарт 
ISO 14001.

Окончательная сборка происходит 
на напольном конвейере, после чего 
колесные погрузчики отправляются 
на испытательную станцию. Каждая ма-
шина проходит комплекс ходовых и на-
грузочных испытаний. Испытатели лихо 
накручивают круги по испытательному 
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1. Один из этапов нагрузочных испытаний: движение 
с тарированной болванкой по «горкам» различной 
степени сложности.
2. Плод совместной деятельности SDLG и VCE — стро-
ительные экскаваторы. К их серийному выпуску ком-
пания SDLG приступила в начале этого года.
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 ПРОИЗВОДСТВО

КОМПАНИЯ SDLG

несколько классов машин — от 6 
до 29 тонн.

Попутно отметим, что после завер-
шения целого комплекса работ по со-
вершенствованию конструкции и качес-
тва производимых машин в 2009 году 
в производство были запущены машины 
с индексами в обозначении, начинаю-
щимися с «9».

С
егодня продукцию SDLG можно 
встретить практически на всех 
континентах. Там же распола-

гаются и ее сервисные центры: только 
в КНР их 160, еще 40 за ее пределами. 
Пожалуй, это главное отличие компа-
нии SDLG от остальных производителей 
строительной техники из Китая.

Как подтверждение того, что у ком-
пании SDLG весьма амбициозные планы 
в отношении и местного рынка, и за-
рубежных, нам была предоставлена 
возможность посетить одного из самых 
успешных дилеров в городке Тайань, что 
в провинции Шаньдунь. Современное 
офисное здание компании Taian Weili 
Flagship Store соседствовало с не менее 

презентабельным корпусом склада за-
пасных частей. Хотя над внутренним 
содержанием последнего, как и сер-
висной зоны, фирме стоит еще очень 
и очень много работать. Тем не менее 
на долю данной компании приходится 
до 70% продаж строительных погруз-
чиков марки SDLG в данной провин-
ции. За прошлый год дилер реализовал 
около 400 погрузчиков и 40 экскавато-
ров на сумму 100 млн юаней. Чистая 
прибыль составила 10 млн. Попутно 
стоит отметить, что лучший дилер 
страны в прошлом году реализовал 
около 1500 погрузчиков. Планами это-
го года предусмотрена продажа свыше 
400 погрузчиков, из которых реализо-
вано уже 320. На следующий год уста-
новлена еще более высокая планка — 
500 машин.

У фирмы SDLG достаточно гибкий 
подход к ведению бизнеса ее официаль-
ными дилерами. Компаниям позволено 
заниматься реализацией строительной 
техники, не имеющейся в производс-
твенной программе SDLG. Как подтверж-
дение этому на площадке мы увидели бо-
лее тяжелый, чем имеющийся в распоря-
жении SDLG, экскаватор марки Kobelco, 
также произведенный в Китае.

Российский рынок компанией SDLG 
рассматривается как один из самых 
перспективных за пределами Китая. 
Возможно, именно поэтому на повестке 
дня стоит вопрос об открытии собствен-
ного представительства SDLG на терри-
тории России. Уже в сентябре будет при-
нято окончательное решение. Попутно 
рассматривается вопрос о создании 
в 2011 году еще 2-3 централизованных 
складов запасных частей. 

СПРАВКА
Shandung Lingong Construction Machinery 

Co., Ltd. (SDLG) присутствует на российском 
рынке с 2006 года, предлагая строительные 
погрузчики нескольких классов.

Сбытом продукции на нашем рынке зани-
маются два дистрибьютора, одним из которых 
является группа компаний «Русбизнесавто» 
(с 2007 г.). Специально для этой фирмы в ка-
честве маркетингового хода была придумана 
торговая марка Power Cat.

Однако в 2009 году, в связи с глобальными 
изменениями подходов к продвижению своей 
продукции на зарубежных рынках, фирмой 
SDLG был предпринят ребрендинг. Отныне вся 
продукция фирмы продается только под мар-
кой SDLG.

Компания SDLG занимает одно из лидиру-
ющих мест по объемам продаж и первое среди 
китайских производителей. 

«Русбизнесавто» с 2008 года находит-
ся в тройке по сбыту строительных пог-
рузчиков. Однако из-за кризиса продажи 
упали с 184 машин в 2008 году до 132 
в 2009-м. Планами на 2010 год предус-
мотрены продажа более 100 погрузчиков 
и пробная поставка дорожных катков произ-
водства SDLG. «Русбизнесавто» располагает 
собственной дилерской сетью, состоящей 
из 16 сервисных центров в 15 регионах 
России. Имеется собственный централизован-
ный склад запасных частей.
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треку, после чего цепляют тарирован-
ную болванку и оправляются на «горки». 
Завершается все статическими нагру-
зочными испытаниями.

Сборка экскаваторов практичес-
ки ничем не отличается от таковой 
у погрузчиков. Да и знакомство с ней, 
по известным причинам, оказалось «ша-
почным». Отметим только, что экскава-
торы с брендом SDLG от экскаваторов 
с брендом Volvo отличаются силовой 
установкой. На «китайских» машинах, 
в частности, используется дизельный си-
ловой агрегат производства КНР. Отсюда 
и разница в цене.

В производственной программе за-
вода экскаваторы начали присутство-
вать с начала этого года. Выпускается 

3. Самый маленький представитель славной когорты 
экскаваторов SDLG. Если походить по заводу, то мож-
но обнаружить точно такой, но под брендом Volvo.
4. На территории завода есть цех и по производству 
дорожной техники VCE, но нас туда не приглашали.
5. Конвейер по сборке экскаваторов: фотография ско-
рее вопреки, нежели благодаря…
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АВТОБУСЫ ВЫСТАВКА ЗНАКОМСТВО ОБЗОР5.

ПРИВОЛЖСКИЙ 
ДЕБЮТ
ВСЕМИРНАЯ ВЫСТАВКА АВТОБУСНОГО ТРАНСПОРТА, РОДИНОЙ КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ БЕЛЬ-
ГИЙСКИЙ КОРТРЕЙК, ПРИШЛА В РОССИЮ: НИЖНИЙ НОВГОРОД ПРИНИМАЛ ПЕРВЫЙ АВ-
ТОБУСНЫЙ САЛОН BUSWORLD RUSSIA. КАКИМ ОКАЗАЛСЯ ДЕБЮТ, И НАСКОЛЬКО ЭТОМУ 
АВТОРИТЕТНОМУ МЕРОПРИЯТИЮ УДАЛОСЬ ПОДТВЕРДИТЬ СВОЙ ВЫСОКИЙ СТАТУС? НАШ 
РЕПОРТАЖ С МЕСТА СОБЫТИЯ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

Н
иша выставок для об-
щественного транс-
порта — достаточно 

новое и перспективное 
направление для России. 
Однако Busworld пришел 
к нам не на пустое место. 
Его успели опередить такие 
проекты, как коломенский 
«Мир автобусов» и мос-
ковский «Общественный 
транспорт». Более того, 
еще несколько специали-
зированных автобусных 
выставок должны состо-
яться осенью. Впору поду-
мать, что для рынка, еще 
не достаточно ожившего 

после кризиса, это уже 
перебор. Однако у зару-
бежных организаторов 
нынешнего мероприятия 
иные взгляды на этот счет: 
они давно хотели видеть 
мировой автобусный 
салон именно в России. 
Кстати, выбор места 
проведения профильной 
выставки неслучаен, ведь 
столица Приволжья одно-
временно считается и ав-
тобусной столицей страны: 
нижегородская группа ГАЗ 
контролирует сегодня три 
четверти данного сегмента 
отечественного рынка.

Процесс подготовки 
к проведению авторитет-
ного мероприятия занял 
полтора года и потребовал 
плотного взаимодействия 
бельгийских и нижегород-
ских специалистов. В ре-
зультате Нижний занял 
почетное место в списке 
Busworld, куда помимо 
Кортрейка уже входят 
китайский Шанхай, турец-
кий Стамбул, индийский 
Мумбаи и бразильский 
Сан-Паулу. Договор, подпи-
санный главой организации 
Люком Глорье и админис-
трацией выставочного 

комплекса «Нижегородская 
ярмарка», предусматривает 
проведение на этой площад-
ке по меньшей мере пяти 
таких мероприятий с пери-
одичностью раз в два года.

Если говорить о са-
мой экспозиции Busworld 
Russia 2010, то выгляде-
ла она весьма скромно 
и заняла от силы треть 
площадей главного выста-
вочного центра Нижнего 
Новгорода. Но вместе с тем 
география участников меро-
приятия оказалась весьма 
обшир ной: представители 
14 стран с запада и востока 
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приняли участие в салоне. 
Итак, с чем же пришли 
на выставку производители 
автобусов, компонентов 
и дополнительного оборудо-
вания?

АВТОБУСНАЯ 
ТЕХНИКА

Компания «Русские 
автобусы — Группа ГАЗ», 
пользуясь статусом хозяина 
выставки, представила одну 
из самых обширных экспо-
зиций. На уличной площад-
ке посетителей встречал 
18-метровый низкопольник 
ЛиАЗ-6213, оснащен-
ный газовым двигателем 
Cummins CGE 4 280 Euro 5. 
Помимо нового силового 
агрегата автобус получил 
модернизированный узел 
сочленения Hubner HF 485 
с прозрачной «гармошкой» 
и изящными, но прочными 
верхними поручнями. В па-
вильоне можно было уви-
деть еще одну обновленную 
ликинскую модель: 12-мет-
ровый низкопольный авто-
бус ЛиАЗ-5292. В моторном 
отсеке этой машины уста-

новлен 280-сильный газо-
вый двигатель MAN Е0836, 
соответствующий самому 
строгому на сегодняшний 
день экологическому стан-
дарту EEV. Использование 
нового силового агрегата 
совместно с 6-ступенчатой 
АКП ZF Eco Life, по словам 
представителя ликинского 
завода, дает возможность 
снизить расход топлива 
примерно на 10%. В числе 
других новшеств представ-
ленного образца отметим, 
во-первых, установку две-
рей прислонно-откатного 
типа; во-вторых, исполь-
зование панорамного вет-
рового стекла с веерными 
стеклоочистителями; в-тре-
тьих, применение форточек 
клапанного типа и оснаще-
ние потолочных люков элек-
троприводом; в-четвертых, 
установку эргономичных 
и комфортабельных пасса-
жирских сидений.

Заметно обновлен-
ными оказались и две 
модели Голицынского 
автобусного завода: ту-
ристический ГолАЗ-52911 
и междугородный ГолАЗ-
5251. Интересно, что 

впервые концепт между-
городного автобуса ГолАЗ-
5251 был показан на вы-
ставке «Комтранс-2010», 
а на этот раз заводчане, 
по их словам, демонстри-
ровали серийный образец. 
Конструкторы серьезно по-
работали над повышением 
комфортабельности салона, 
установили увеличенные 
19-дюймовые видеомони-
торы и изменили конструк-
цию вещевых потолочных 
полок, смонтировав вдоль 
них удобные поручни. 
Подумали голазовцы и о де-
ловых пассажирах — пред-
ставленный на выставке 
лайнер оснащен системой 
беспроводного доступа 
в Интернет Bus Wi-Fi.

Павловский автобусный 
завод в очередной раз пока-
зал автобус среднего класса 
ПАЗ-320412 в пригородном 
исполнении. Транспортное 
средство комплектуется 
дизелем ЯМЗ-534 (Euro 4) 
и 5-ступенчатой КП ZF. 
Выставочный образец 
оснащен новой эргоно-
мичной передней панелью 
и имеет багажные полки 
со встроенным освещением. 

1. Международный статус выставки подкрепляло при-
сутствие 14-метрового лайнера MAN Lion’s Coach.
2. Сочлененный НефАЗ-52995 выполнен по достаточ-
но редкой на сегодня тянущей схеме.
3. Силовой агрегат расположен в шахте переднего 
салона. 
4. Полунизкопольный БАЗ А1110 «Ромашка» — 
самый свежий цветок в букете компании «Эталон». 
5. Междугородный БАЗ А079 уже знаком российским 
перевозчикам. 

Межсервисный пробег авто-
буса составляет 12 тыс. км, 
а ресурс на кузов и агрегаты 
достигает 7 лет. С учетом 
пожеланий клиентов авто-
бус комплектуется рессор-
ной подвеской.

Обширную экспозицию, 
занявшую отдельный пави-
льон, представил башкир-
ский НефАЗ. Прежде всего, 
был показан модельный 
ряд автобусов собствен-
ного производства группы 
«КАМАЗ»: городской НефАЗ-
5299-30-32 с улучшенным 
интерьером, пригород-
ный НефАЗ-5299-11-32, 
этот же пригородный авто-
бус с газовым двигателем 
и междугородный НефАЗ-
5299-37-32 с обновлен-
ным экстерьером. Все моде-
ли на камских шасси  
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за исключением газовой, 
оснащены современными 
270-сильными дизелями 
Cummins 6ISBe270 произ-
водства СП «Камминз-Кама» 
в Набережных Челнах. 
По желанию заказчика эти 
машины могут также могут 
оснащаться силовым агре-
гатом КАМАЗ-740.62-280. 
Заняли свои места в экс-
позиции и автобусы сов-
местного производства 
VDL-НефАЗ: туристический 
НефАЗ-52999, междуго-
родный НефАЗ-52996, 
городской 15-метровый 
НефАЗ-52998, а также 
18,5-метровый сочленен-
ный НефАЗ-52995, выпол-
ненный по достаточно ред-
кой на сегодняшний день 
тянущей схеме.

Двухсекционную «гар-
мошку» с двигателем, рас-
положенным в тягаче, пред-
ставил и Минский автоза-

вод. Модель МАЗ-205, де-
бютировавшая на прошло-
годнем салоне в Кортрейке, 
приехала к нам впервые. 
Самый длинный среди 
пассажирских МАЗов (его 
длина составляет 18,75 м) 
оснащен 286-сильным ди-
зелем Mercedes-Benz OM926 
(Euro 5) и может перевезти 
в часы пик 175 пассажиров. 
Для обеспечения оптималь-
ного микроклимата в авто-
бусе применены форточки 
сдвижного типа, установлен 
кондиционер. Кроме того, 
салон оснащен всем необ-
ходимым оборудованием 
для проезда людей с огра-
ниченными физическими 
возможностями — есть от-
кидная рампа, мягкая спин-
ка в зоне накопительной 
площадки. Экспонат вызвал 
оживленный интерес посе-
тителей, но некоторые спе-
циалисты подвергли кри-

тике компоновку переднего 
салона — вертикальная 
шахта силового агрегата 
существенно уменьшила 
ширину прохода. У белорус-
ских конструкторов свои 
доводы на этот счет. Дело 
в том, что использование 
тянущей схемы позволи-
ло, во-первых, удешевить 
конструкцию, отказавшись 
от узла сочленения им-
портного производства, 
а во-вторых, улучшить 
управляемость автобусом 
на скользких участках до-
роги, что особенно важно 
при эксплуатации в городс-
ких условиях.

Свое участие в Busworld 
Russia обозначила и укра-
инская корпорация «Эта-
лон». На ее стенде среди уже 
знакомых экспонатов — 
междугородного БАЗ 079.29 
и городского БАЗ 079.32 — 
нашлось место новинке. 

Причем совсем свежей, 
первый экземпляр которой 
был привезен на выставку 
едва ли не из сборочного 
цеха. Речь идет о 108-мес-
тном городском БАЗ 
А11110 с трогательным 
названием «Ромашка». 
Полунизкопольная маши-
на длиной 10,7 м имеет 
несущий кузов и осна-
щена пневмоподвеской. 
В качестве силового 
агрегата используется 
135-сильный двигатель 
Hino НА57L135-BS (Euro 3), 
агрегатированный с 6-сту-
пенчатой МКП ZF 6-36 OD. 
Предлагаемый в качестве 
альтернативы более мощ-
ный вариант силовой ли-
нии включает 158-сильный 
дизель Deutz TCD 2013 
в паре с гидромеханической 
трансмиссией Allison Т270.

Еще одной выставочной 
премьерой можно считать 

1

2 3 4

АВТОБУСЫ
 ВЫСТАВКА ЗНАКОМСТВО ОБЗОР5.

5_Bus.indd   445_Bus.indd   44 8/27/10   3:14:37 PM8/27/10   3:14:37 PM



45СЕНТЯБРЬ 2010 АВТОПАРК

ВЫСТАВКА

BUSWORLD RUSSIA 2010

9-метровый 85-местный 
Daewoo BS 090 City Bus, 
который выпускается 
в Казахстане из корейс-
ких машинокомплектов. 
Честно сказать, появление 
этого экземпляра на вы-
ставке больше смахивало 
не на представление но-
винки, а на рекламу зале-
жалого товара. Например, 
без особого труда на кузове 
и внешних деталях ходовой 
части можно было заметить 
следы ржавчины. Кроме 
того, общее впечатление 
от машины портили такие 
мелочи, как несуразный 
жидкостный обогреватель, 
установленный чуть ли 
не в середине салона, а так-
же изъяны в подгонке де-
талей внутренних панелей. 
Тем не менее компания, ко-
торая привезла Daewoo City 

Bus в Нижний Новгород, 
смотрит на его российские 
перспективы с оптимизмом. 
Ведь в Казахстане эта мо-
дель зарекомендовала себя 
очень неплохо.

Несмотря на присутс-
твие на открытой площадке 
роскошного 14-метрового 
лайнера MAN Lion’s Coach, 
свой международный ста-
тус выставка оправдала 
в первую очередь наличием 
солидных экспозиций ту-
рецких и китайских произ-
водителей. Среди «азиатов» 
одним из самых интерес-
ных оказался 47-местный 
«турист» Yutong ZK6129H 
китайского производства. 
Благодаря вписывающему-
ся в нормы Euro 4 дизелю 
Cummins ISLe этот автобус 
попадает под таможенные 
льготы, а потому он за-

предназначен для работы 
в качестве маршрутного 
такси, а второй, позицио-
нируемый как школьный 
автобус, вмещает 14 пасса-
жиров. Обе модели оснаща-
ются 96-сильным турбоди-
зелем, имеют переднепри-
водную компоновку, полно-
стью независимую подвеску 
(спереди установлены ци-
линдрические пружины, 
а сзади — торсионы). Но са-
мое необычное — это двери 
салона. Использование 
двухстворчатой выдвижной 
конструкции позволило 
увеличить ширину дверного 
проема до 1200 мм.

Надо сказать, 
на Busworld Russia 2010 ав-
тобусы особо малого класса 
демонстрировал не толь-
ко мало кому известный 
в нашей стране турецкий 
Karsan, но и другие, уже ус-
певшие надежно закрепить-
ся на российском рынке 
производители. Например, 
такие гранды, как Volkswa-
gen, в экспозиции которого 
можно было увидеть обнов-
ленные Multivan и Caravelle, 
а также Daimler с неиз-
менными пассажирскими 

служенно пользовался по-
вышенным вниманием 
у посетивших выставку 
российских перевозчиков. 
Турецкую продукцию пред-
ставляли два участника. 
Компания Otocar Otomotiv 
привезла на выставку сразу 
три своих автобуса. Два 
из них — 9-метровые Vectio 
в пригородном и междуго-
родном вариантах — по вы-
бору заказчика могут быть 
оснащены дизелями 
MAN (240 л. с.) или Deutz 
(215 л.с). Третьим авто-
бусом был 7,7-метровый 
Navigo с дизелем Cummins 
(185 л.с). Другой турецкий 
гость — компания Karsan 
представила автобусы ма-
лого класса J10, созданные 
на агрегатной базе Peugeot. 
Один из образцов пассажи-
ровместимостью 20 человек 

1. В городском ЛиАЗе-5292 можно заметить много наружных и внутренних изменений. 
2. Газовый двигатель MAN E 0836, установленный в моторном отсеке ЛиАЗ-5292, соответствует строгому экостандарту EEV. 
3. 18-метровый низкопольник ЛиАЗ-6213 помимо нового силового агрегата получил модернизированный узел 
сочленения.
4. Павловский автобусный завод в очередной раз показал автобус среднего класса ПАЗ-320412 в пригородном исполнении. 
5. 85-местный Daewoo BS 090 City Bus собирается в Казахстане из корейских комплектующих. 
6. Ступица Daewoo City Bus успела заржаветь еще до выставки. 
7. Группа ГАЗ выставила на центральной площадке «Нижегородской ярмарки» три малотоннажника в варианте Business.
8–9. Транспорт для перевозки людей с ограниченными возможностями — один из трендов нынешней выставки.
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вариантами Mercedes-Benz 
Sprinter. В малом классе 
нынче обозначились два 
популярных тренда: школь-
ные автобусы и транспорт 
для перевозки инвалидов. 
Такую продукцию пред-
ставляли на выставке 
известные нижегородские 
кузовостроители — ком-
пании «Артан» и «Луидор». 
Компания «Артан» выста-
вила на суд посетителей 
социальное такси на базе 
Volkswagen Crafter, обо-
рудованное подъемником 
для инвалидных колясок 
и кондиционером салона. 
А среди новинок ООО ПКФ 
«Луидор» — школьный ав-
тобус на базе Volkswagen 
Crafter 50, рассчитанный 
на перевозку 18 детей 
и двух сопровождающих. 
Автобус укомплектован 
анатомическими сидения-
ми, оборудован широкими 

полками для ранцев и имеет 
заниженную подножку. 
Еще один приволжский 
«бодибилдер» — компания 
«Нижегородец» — презен-
товал две новинки в классе 
маршрутных такси. За ос-
нову первой, общей вмести-
мостью 26 пассажиров, был 
взят 5-тонный Iveco Daily. 
На выставке эта машина, 
сертифицированная для 
перевозки стоящих пасса-
жиров, была представлена 
с автоматической дверью 
и сиденьями с профилиро-
ванными спинками, свет-
лой обивкой с аккуратными 
тканевыми вставками. В ка-
честве второго экспоната 
была показана прошлогод-
няя новинка: 22–местная 
маршрутка на базе Ford 
Transit.

На перевозчиков, экс-
плуатирующих маршрутки, 
рассчитывает и новый 

производитель, вышед-
ший на российский рынок 
в марте нынешнего года. 
Речь идет о сибирской ком-
пании Kuzbass, открывшей 
свой завод в Кемерово. 
Предприятие производит 
сборку моделей Hyundai 
County и Hyundai Aero Town 
из корейских комплектую-
щих. На выставку сибиряки 
привезли два 7-метровых 
автобуса Hyundai County: 
один в городском, дру-
гой — в пригородном испол-
нении. Первый оборудован 
15 пассажирскими сидень-
ями и в общей сложности 
вмещает 32 человека. В са-
лоне пригородной версии 
установлены 18 сидений 
плюс еще пять человек мо-
гут ехать стоя. Обе машины 
оснащены 140-сильными 
турбодизелями Hyundai 
D4DD и 5-ступенчатыми 
механическими КП.

КОМПОНЕНТЫ
Тематический раздел 

комплектующих в общей 
экспозиции выглядел доста-
точно выразительно и был 
в основном представлен за-
рубежными брендами. Если 
попытаться сгруппировать 
экспонентов по бизнес-
направлениям, то можно 
выделить три ключе-
вых вектора: климатичес-
кое оборудование, элементы 
интерьера салона, бортовая 
электроника.

Фирма Spheros, создан-
ная на базе автобусного 
подразделения концерна 
Webasto, представилa 
широкую гамму клима-
тического оборудования. 
Среди экспонатов не толь-
ко уже знакомые модели 
жидкостных предпусковых 
подогревателей (Thermo S, 
Thermo E) и компактных 
кондиционеров (Sitysphere), 
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но и совершенно новая се-
рия электрифицированных 
накрышных люков — Modus 
Comfort. Входящие в эту 
серию модификации Modus 
City, Modus Coach и Modus 
Cool отличаются быстрым 
открытием/закрытием. 
Кроме того, они надежнее 
и легче люков предыдущего 
поколения. Еще один извес-
тный специалист в области 
климатической техники — 
израильская компания 
Alex Original. В экспозиции 
ее российского дилера были 
представлены накрышные 
кондиционеры-моноблоки 
мощностью от 3,5 до 17 кВт.

Широкий ассортимент 
универсальных салон-
ных сидений был показан 
на стендах турецкой ком-
пании Pilot и ОАО «РИАТ» 
из Набережных Челнов. 

Среди продукции российс-
кого производителя можно 
выделить пассажирские си-
денья серии СПА-110, пред-
назначенные для установки 
в междугородных автобусах 
категории МЗ. Эти изделия, 
предлагаемые как в двух-
местном, так и в одинарном 
исполнении, отличает сов-
ременный дизайн и нали-
чие механизма регулировки 
наклона спинки.

Экспозицию элементов 
интерьера логично допол-
нял показ новых разработок 
в области дверных систем 
для автобусов. Например, 
итальянская компания 
Camozzi на своем стенде 
демонстрировала меха-
низмы одностворчатого 
и двухстворчатого дверного 
привода с системой проти-
возажима. А другой извес-

магнитах Voith Magnetarder, 
который является продук-
цией нового немецко-япон-
ского СП Voith Turbo SMI 
Technologies. Этот не нуж-
дающийся в электропита-
нии замедлитель при массе 
чуть больше 40 кг способен 
развивать тормозной мо-
мент до 650 Нм, а еще одной 
важной чертой «легковеса» 
является низкая теплоот-
дача. Зарубежный произ-
водитель надеется, что ин-
новационный трансмисси-
онный тормоз непременно 
заинтересует российских, 
украинских и белорусских 
автобусостроителей.

Таков был приволжский 
дебют всемирной авто-
бусной выставки. В завер-
шении приведем данные  
статистики. За три дня 
работы салон посетило 
порядка 3000 специалис-
тов, а количество участ-
ников деловой программы 
превысило 4500 человек. 
Более половины компаний-
экспонентов выразили 
желание участвовать в сле-
дующем подобном смотре, 
который должен состоять-
ся в 2012году. 

1. Сочлененный МАЗ-205 уместился в павильоне лишь в «сложенном» положении. 
2. Городской МАЗ-206 — решение для среднезагруженных маршрутов.
3. Школьный автобус на базе Volkswagen Crafter — новинка фирмы «Луидор». 
4. Микроавтобусы Karsan J10 мало кому известны в нашей стране.
5. Компрессор кондиционера с комплектующими от компании Linning. 
6. Новая серия электрифицированных накрышных люков Modus Comfort из Германии. 
7. Двухстворчатые двери Tamware могут устанавливаться в различных типах транспортных средств. 
8. Экспозиция компании Kuzbass, сибирского производителя маршруток Hyundai County.
9. Одинарные и двухместные пассажирские сиденья компании Pilot.

тный производитель комп-
лектующих — финская ком-
пания Tamware — показал 
несколько моделей дверей, 
специально разработанных 
для туристических автобу-
сов, городского транспорта 
и микроавтобусов. Кстати, 
более подробно о конструк-
циях автобусных дверей чи-
тайте в этом же номере.

Проходя мимо стендов 
компаний Valeo-Telma 
и Voith Turbo, можно было 
увидеть не только уже зна-
комые модели электромаг-
нитных и гидравлических 
замедлителей, широко 
используемых в пассажирс-
ком транспорте, но и доста-
точно свежие технические 
решения. Например, ком-
пания Voith Turbo впервые 
показала в России электро-
замедлитель на постоянных 

5 6 7

8

9
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ДВИЖЕНИЕ 
В РИТМЕ ГОРОДА
В 2010 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 15 ЛЕТ ПЕРВОМУ АВТОБУСУ «ВОЛЖАНИН». НА ЕЖЕГОДНОЙ 
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ, КОТОРЫЕ ПРОВОДЯТСЯ НА ВОЛЖСКОМ АВТОБУСНОМ ЗАВОДЕ, 
МОЖНО БЫЛО УВИДЕТЬ ВЖИВУЮ «ПЕРВЕНЦА» ПРОИЗВОДСТВА, ОЗНАКОМИТЬСЯ С МО-
ДЕЛЯМИ, КОТОРЫЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СХОДЯТ С КОНВЕЙЕРА, И ПЛАНАМИ АВТОБУС-
НОГО ПРОИЗВОДСТВА. СЕРГЕЙ МОИСЕЕВ, ФОТО АВТОРА

«СИТИРИТМ-12»  ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА: 11,95 М  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2007 Г.  ЦЕНА: 5 773 000 РУБ.
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А
втобусное производство «Вол-
жанин» было пущено в 1993 го-
ду. Изначально Волжский ав-

тобусный завод собирал несколько 
модификаций модели ЛиАЗ-5256. 
Уже тогда инженеры завода обрати-
ли внимание на более современные 
и надежные силовые агрегаты иност-
ранного производства. Их адаптация 
была проведена в короткие сроки, 
и будущим владельцам предлагался 
выбор между отечественным либо 
зарубежным двигателем. Это были 
дизельные шестицилиндровые MAN 
или Cummins, которые могла допол-
нить АКП производства ZF. Сборка 
автобусов из машинокомплектов 
Ликинского автобусного завода была 
недолгой, спустя три года с конвейера 
начала сходит модель собственной 
разработки, о которой мы упоминали 
ранее. Осмотрев и проехавшись в ка-
честве пассажиров на автобусе, кото-
рый 15 лет отработал на городских 
маршрутах, преодолев за это время 
более 1 млн км, отметим, что выгля-
дел «Волжанин-5270» с порядковым 
номером 1 более чем достойно. Но это 
все в прошлом, в настоящее время 
автобусный завод «Волжанин» выпус-
кает большой спектр моделей самого 
разного направления: от городских 
низкопольных до туристических, ко-
торые могут составить достойную 
конкуренцию зарубежным аналогам. 
Достигается это за счет применения 
современных технологий в произ-
водстве и использования качествен-
ных материалов и комплектующих. 
Но это все общие слова, мы же об-
ратим внимание на модель, которая 

в 2008 году на выставке «Комтранс» 
была удостоена приза в номинации 
«Лучший отечественный автобус», — 
автобус «СитиРитм-12».

«Волжанин СитиРитм-12» — доста-
точно типичный современный город-
ской автобус. Низкопольный по всей 
длине салона, с прямоугольными стек-
лопакетами и большими накопитель-
ными площадками. Передняя маска 
автобуса выполнена по образцу и по-
добию европейских аналогов. Кроме 
нее, в оснащении очень многое взято 
на вооружение у европейских коллег. 
Сделано это не только для того, чтобы 
повысить рейтинг продукции завода 
«Волжанин», но и для достойного пред-
ставления продукции на европейс-
ком рынке, где более доверяют делу, 
а не словам. Пассажирский салон 
обладает достаточно большой площа-
дью остекления. К примеру, 15-мет-
ровая версия этой машины кроме 
исполнения для городских маршрутов 
может быть изготовлена для работы 
на аэродромах для подвоза пассажи-
ров к борту самолета. Автобус осна-
щен полностью пневматической под-
веской производства Wabco, которая 
в своем арсенале имеет систему кни-
линга. Хотя автобус и является низко-
польным, такая функция не будет для 
него лишней. Для пассажиров с огра-
ниченными возможностями автобус 
комплектуется ручной аппарелью 

1. Приборный щиток содержит компоненты 
импортного производства, в данном случае 
немецкой фирмы Siemens VDO.

1
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откидного типа производства Hubnet. 
За температурный комфорт салона 
отвечает климатическая установка 
Thermo King. Конференция проходила 
в жаркую погоду, и мы на собственном 
опыте смогли убедиться в отличной 
работоспособности кондиционера 
в непростых климатических условиях. 
Отметим, что исполнение пассажир-
ского салона находится на достаточ-
но высоком уровне. Мы не заметили 
ни острых углов, ни запаха дешевого 
пластика, характерного для китайс-
кой техники, ни других подобных фак-
торов, говорящих о низком качестве 
комплектующих.

Не забыли конструкторы и о води-
теле. По желанию покупателя рабо-
чее место водителя может комплек-

1. «СитиРитм-12» оказался достаточно ма-
невренным автобусом, невзирая на 12-мет-
ровую длину и колесную базу, равную 5,9 м.
2. Пневмоподвеска автобуса имеет функцию 
книлинга, которую дополняет ручная аппа-
рель откидного типа производства Hubnet. 1

2

5_Bus.indd   505_Bus.indd   50 8/27/10   4:19:48 PM8/27/10   4:19:48 PM



51СЕНТЯБРЬ 2010 АВТОПАРК

ЗНАКОМСТВО

«ВОЛЖАНИН СИТИРИТМ-12»

товаться отдельным кондиционером. 
Но это опция, а что же у нас в базе? 
Бортовой компьютер, контрольные 
приборы производства Siemens  
VDO. Управление автоматической 
трансмиссией находится в удобном 
месте на панели приборов. Все эрго-
номично. Водительское кресло имеет 
собственную подвеску и спектр регу-
лировок, способный угодить самому 
взыскательному седоку.

Семейство «СитиРитм» создавалось 
на основе опыта, полученного при про-
изводстве и эксплуатации модели 
«6270», построенной на шасси Scania. 
Скандинавское шасси не позволяло 
на протяжении всего автобуса сделать 
ровный пол, по этой причине от него 
было решено отказаться. Вместо него 
Волжский завод разработал собствен-
ную платформу, которая полностью 
опирается на продукцию европейских 
производителей агрегатов. Рядный 
дизельный шестицилиндровый дви-
гатель Deutz оснащен турбонаддувом, 
интеркулером и системой питания 
Common Rail. Все перечисленное 
позволяет ему отвечать экологичес-
ким нормам Euro 4. Коробка передач 
Ecomat 2 Plus 6HP502C, как мы уже 
отмечали, автоматизированная, про-
изводства ZF, как и рулевое управле-
ние. Тормозная система и подвеска 
производства Wabco.

Заняв место водителя и настроив 
органы управления и зеркала задне-
го вида, снабженные электроприво-
дом, начинаем движение. Благодаря 
большому лобовому стеклу место во-
дителя имеет хорошую обзорность. 
«СитиРитм-12», обладающий значи-

тельными габаритами, оказался до-
статочно маневренным, в чем журна-
листы смогли убедиться, когда завод-
чане устроили конкурс по фигурному 
вождению на этой модели. В удобстве 
управления эта модель может посо-
ревноваться с такими грандами ми-
рового автобусо строения, как MAN 
и Mercedes-Benz. Как и его европейс-
кие оппоненты, наш автобус обладает 
достаточно мягкой подвеской и плав-
ным ходом, но при необходимости 
может незамедлительно остановить-
ся, а рулевое управление становится 
необходимо четким.

З
авершая знакомство с самым 
«маленьким» представителем 
автобусов серии «СитиРитм», 

необходимо заметить, что это се-
мейство в скором времени ждет по-
полнение. Это будет антипод модели 
«СитиРитм-12», самый длинный пред-
ставитель семейства — «СитиРитм-
18», сочлененный 18-метровый 
автобус, который в народе обычно 
называют «гармошкой». Построен 
он будет на шасси MAN A24, с несу-
щим кузовом вагонной компоновки 
и пассажировместимостью до 171 че-
ловека. Надеемся, что новая модель 
будет продолжателем добрых тради-
ций и продемонстрирует в будущем 
такие же хорошие результаты, как 
«СитиРитм-12». 

«ВОЛЖАНИН СИТИРИТМ-12»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество мест для сидения 28
Пассажировместимость 104
Снаряженная масса, кг 11 000
Полная масса, кг 18 000
Двигатель:
 модель Deutz, TCD 2013 L064V,  
  Euro 4, Common Rail
 тип дизельный, 
  рядный, 6-цилиндровый
 рабочий объем, см3 7146
 мощность, л. с. при мин-1 290 при 2100
 крутящий момент, Нм при мин-1 1200 при 1050–1650
Коробка передач автоматическая, 
  6-ступенчатая
Подвеска пневматич., с функцией  
  книлинга и регулиров- 
  кой уровня пола
Тормоза барабанные
Размер шин 295/80R22,5

11 950 2495

ЦЕНА
Базовая, руб. — 5 773 000
Тестируемого автомобиля, руб. — 
5 773 000
СЕРВИС
Заводская гарантия —  1 год
Межсервисный пробег, км — 15 000
КОНКУРЕНТЫ
MAN Lion’s City, Mercedes-Benz Conecto, 
Scania OmniCity

Использование комплектующих 
иностранного производства, автомати-
ческая трансмиссия, пневматическая 
подвеска.
Высокая стоимость, тормозные меха-
низмы барабанного типа.

29
30
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ПО ЗАПРОСУ 
РЫНКА
СПРОС РОЖДАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ВСЕ ВОЗРАСТАЮЩИЕ ПОТРЕБНОСТИ ПАССАЖИРСКИХ 
ПЕРЕВОЗЧИКОВ В МИКРОАВТОБУСАХ ПОРОДИЛИ МАССУ ВСЕВОЗМОЖНЫХ МАШИН, ВЫ-
ПОЛНЕННЫХ НА БАЗЕ КАК ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ФУРГОНОВ, ТАК И ИХ ШАССИ. ПРИЧЕМ 
НЕ ТОЛЬКО ОТЕЧЕСТВЕННОГО, НО И ЗАРУБЕЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА. КОМПАНИЯ CITROEN 
НЕ ОСТАЛАСЬ В СТОРОНЕ ОТ ЭТИХ ПРОЦЕССОВ И ПРЕДЛОЖИЛА РЫНКУ СВОЕ РЕШЕНИЕ 
ПРОБЛЕМЫ. МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО АВТОРА
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Е
ще буквально па-
ру лет назад рос-
сийский покупатель 

легкого коммерческого 
транспорта был ограничен 
в выборе модели. И если, 
например, в Европе пот-
ребности рынка стараются 
всячески удовлетворять, 
предлагая просто бесчис-
ленное множество различ-
ных вариантов исполнения, 
то у нас все ограничивалось 
разве что цельнометал-
лическими фургонами 
(со стеклами или без оных) 
либо «голым» шасси под все-
возможные надстройки. 
В результате владельцу 
приходилось самому подго-
нять или переоборудовать 
приобретенный автомобиль 
под конкретные нужды.

На сегодняшний день 
ситуация во многом изме-
нилась в лучшую сторону. 
Для выполнения более 
широкого круга задач 
дилеры стали предлагать 
клиентам специально пе-
реоборудованные маши-
ны, разработанные уже 
непосредственно в России 
на базе все тех же цельно-
металлических фургонов 

либо шасси. В результате 
покупатель может выбрать 
наиболее подходящий 
ему автомобиль из пред-
лагаемых модификаций. 
Ведущий европейский про-
изводитель легких коммер-
ческих грузовиков Citroen 
и его российские дилеры 
не стали исключением. 
Они выводят на рынок все 
новые модели, построенные 
уже непосредственно у нас. 
Именно о таких автомоби-
лях марки Citroen сегодня 
пойдет речь, а точнее, о по-
пулярном семействе Citroen 
Jumper.

Мы не будем углуб-
ляться в историю, лишь 
напомним, что последнее 
и третье по счету поколение 
коммерческих автомобилей 
Citroen Jumper производит-
ся с 2006 года, но у нас оно 
стало доступно несколько 
позже. В Россию Citroen 
Jumper поставляется в виде 
шасси с кабиной под все-
возможные надстройки 
и цельнометаллического 
фургона. Машины предла-
гаются с тремя варианта-
ми полной массы и тремя 
вариантами колесной 

1. Кнопка подачи сигнала водителю находится в передней части салона 
с левой стороны.
2. Вентиляционный люк служит при необходимости и запасным выходом.

1

2

Автомобили 
предоставлены 
дилерами ООО 
«Пежо Ситроен 
Рус» автосало-
нами Автомир 
и Арон Авто.
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партнера не проблема. 
Чтобы не снизилось ко-
нечное качество продукта, 
ООО «Пежо Ситроен Рус» 
к вопросу выбора произ-
водителя подошло очень 
серьезно. Был организован 
некий тендер, на котором 
учитывались многие фак-
торы. Первое — это способ-
ность компании-партнера 
изготовить на базе фур-
гона Citroen Jumper или 
его шасси микроавтобус 
с последующей возмож-
ностью тиражирования. 
Второе — приемлемые 
сроки исполнения заказа, 
ну и, конечно, адекватная 
стоимость. Таким обра-
зом одним из партнеров 
ООО «Пежо Ситроен Рус» 
стала московская компа-
ния «Авто Вектор». Для 
знакомства с машиной 
мы отправились к одному 

из официальных дилеров 
Citroen.

Итак, перед нами мик-
роавтобус для междугород-
ного сообщения на базе 
цельнометаллического фур-
гона Citroen Jumper L4H2. 
Описывать внешность 
нет никакого смысла, по-
тому что Citroen Jumper 
уже давно примелькался 
на улицах наших городов, 
а вот то, что мы обнару-
жили внутри, оказалось 
куда интереснее. Широкая 
боковая сдвижная дверь 
с электроприводом от-
крывает удобный проход 
в салон. Как и положено 
современному микроавто-
бусу, в нем установлены 
вертикальные поручни, ок-
рашенные в желтый цвет, 
к тому же достаточно при-
ятные на ощупь. Несмотря 
на то, что у Citroen Jumper 

самый низкий уровень 
пола среди конкурентов, 
для более удобного входа 
в салон предусмотрена до-
полнительная металличес-
кая подножка. Внутренней 
высоты салона вполне 
достаточно для беспрепятс-
твенного прохода между 
сиденьями.

Данный микроавтобус 
имеет 16 пассажирских 
кресел. Сиденья с высокой 
спинкой и мягкой обив-
кой удобны и все без ис-
ключения расположены 
лицом по ходу движения. 
Последний ряд расположен 
практически вплотную 
с задними распашными 
дверями, в результате мес-
та для багажа практически 
не осталось. А ведь автобус 
прежде всего рассчитан 
на междугородные маршру-
ты. Но и с этой проблемой 

базы. Кроме того, фургон 
имеет четыре варианта дли-
ны и три варианта высоты 
кузова, а полезный объем гру-
зового отделения составляет 
от 8 до 17 м3. Что касается 
силового агрегата, то у нас 
Citroen Jumper предлагается 
исключительно с дизелем объ-
емом 2,2 литра мощностью 
100 или 120 л. с. В зависи-
мости от мощности двигателя 
используется 5- или 6-ступен-
чатая только механическая 
коробка передач. Стоит также 
отметить, что все без исклю-
чения модификации Citroen 
Jumper имеют полностью дис-
ковые тормоза, односкатную 
ошиновку задних колес и при-
вод на передние колеса.

Cегодня существует мно-
жество фирм по изготовлению 
автобусов для всевозможных 
нужд на базе цельнометал-
лических фургонов. Найти 
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ОБЗОР

CITROEN JUMPER MINIBUS 

автопроизводители справи-
лись, установив полки для 
ручной клади по всей длине 
верхней части пассажирс-
кого салона.

Вообще, на наш взгляд, 
внутреннее убранство са-
лона выполнено неплохо. 
Поверхности кузова, за ис-
ключением крыши, при-
крыты аккуратными плас-
тиковыми панелями, а ме-
талл крыши скрыт от глаз 
пассажиров тканевой 
обивкой. Отлично подобран 
и цвет самого кузова, он вы-
держан в светло-серых 
тонах. На полу серый мате-
риал с противоскользящим 
покрытием. Салон имеет 
систему принудительной 
вентиляции и вентиляци-
онный люк в крыше, кото-
рый служит и аварийным 
выходом. При эксплуата-
ции автомобиля в холодное 
время года предусмотрен 
отопитель салона, который 
интегрирован в штатную 
систему охлаждения дви-
гателя. Освещение салона 
осуществляется с помощью 
трех плафонов.

В завершение зна-
комства с микроавтобу-
сом Citroen Jumper для 

междугородных рейсов 
стоит отметить, что это 
комфортабельный и очень 
уютный автомобиль, кото-
рый отвечает требованиям, 
предъявляемым к подоб-
ного рода машинам, в том 
числе и по безопасности. 
Цена на модель составляет 
1 175 800 руб., но это цена 
конкретного автомобиля, 
поэтому при заказе подоб-
ной машины она может как 
возрасти, так и снизиться. 
Все зависит от материалов, 
примененных при переобо-
рудовании салона, допол-
нительного оборудования, 
а также возможностей 
и фантазии клиента.

Н
ам удалось позна-
комиться не только 
с междугородной 

версией, но и с маршрут-
кой, также построенной 
на платформе цельнометал-
лического фургона Citroen 
Jumper L4H2, переоборудо-
ванного той же компанией. 
Пассажировместимость 
маршрутного такси 22 че-
ловека, из которых 18 мест 
для сидения и 4 места для 
перевозки пассажиров 
стоя. В отличие от между-

городной версии, на марш-
рутке иные пассажирские 
сиденья, и установлены 
они по другой схеме. Все 
металлические панели 
кузова прикрыты пласти-
ком, в том числе и крыша. 
Полок для ручной клади, 
естественно, не предусмот-
рено, а для тех пассажиров, 
которые будут ехать стоя, 
на потолке предусмотрели 
крепление для поручней. 
Что же касается остально-
го, то данный автомобиль 
практически идентичен 
первому. Стоимость дан-
ного маршрутного так-
си — 1 146 960 руб., но, как 
и в случае с междугородной 
версией, при заказе авто-
мобиля цена может быть 
уменьшена или увеличена 
в зависимости от предло-
женных клиенту комплек-
таций.

В заключение добавим, 
что, учитывая имеющийся 
спрос на подобные микро-
автобусы и даже небольшой 
их дефицит среди наибо-
лее популярных моделей, 
вступление в эту нишу мик-
роавтобусов на базе Citroen 
Jumper выглядит вполне 
оправданным шагом. 

1. В пассажирском салоне установлен дополнитель-
ный воздушный отопитель, который предлагается 
уже в базе.  
2. Для более удобного входа внутрь предусмотрена 
широкая металлическая ступенька.
3. Металлические поверхности кузова маршрутки 
прикрыты аккуратными пластиковыми панелями.
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WEBASTO 
AIR TOP 
3500 ST
ПОСТАВЩИК: ООО «ЕМГ»  ЭКСПЛУАТАЦИОННИК: ООО «АВТОЛОГИСТИКА-ТРАНС»  ДАТА ПОСТАНОВКИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ: ДЕКАБРЬ 2009 Г.

АНОМАЛЬНО ЖАРКОЕ ЛЕТО ПРОДЛИЛО «КАНИКУЛЫ» АВТОНОМНОМУ ОТО-
ПИТЕЛЮ WEBASTO AIR TOP 3500 ST, ЗА КОТОРЫМ МЫ ВЕДЕМ РЕГУЛЯРНОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ. В ТЕЧЕНИЕ ВТОРОГО КВАРТАЛА ЭКСПЛУАТАЦИОННИК, СЛЕДУЯ 
РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, ОГРАНИЧИВАЛСЯ ЛИШЬ КОРОТКИМИ 
ВКЛЮЧЕНИЯМИ АГРЕГАТА. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

М
ы встретились 
с нашим объектом 
наблюдения на ис-

ходе лета. Автовоз Lohr 
9/4FP на шасси Mercedes-
Benz Actros, оснащенный 
«автономкой» Webasto Air 
Top ST, на тот момент воз-
вратился из очередного 
рейса и готовился к сле-
дующему. Напомним, что 
компания-эксплуатацион-
ник осуществляет доставку 
легковых автомобилей 
из финского порта Ханко 
на московский терминал, 
а затем развозит их по ди-
лерским центрам в разные 
уголки России. Пробег ав-
топоезда за три месяца со-
ставил 47,5 тыс. км и лишь 
немного превысил анало-
гичный показатель пер-
вого квартала. Инженер, 
с которым мы общаемся, 
пояснил, что общее коли-
чество рейсов и плечо до-
ставки обычно не зависят 
от сезонности. А вот графа 
эксплуатационных расхо-
дов, учитывающая списа-
ние топлива на отопитель, 
в нашей сводной таблице 
за второй квартал осталась 
пустой. Все дело в том, 
что если раньше водите-
лю разрешалось списать 
за ночь на обогрев порядка 
четырех литров топлива, 
то с переходом на летнюю 
норму эта статья расходов 
оказалась временно «замо-
роженной».

Однако, несмотря 
на лимит по топливу, печку 
водители все же включа-
ют, но делают это лишь 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЕСУРС6.

летворительным качест-
вом дизельного топлива. 
К примеру, в предыдущем 
отчете мы упоминали 
о том, что потребовалась 
чистка камеры сгорания. 
Сегодня есть смысл уточ-
нить некоторые подроб-
ности. Скажем, процедура 
такого рода обслуживания 
не сложна, но требует де-
монтажа отопителя и его 
разборки. Поскольку в ком-
пании «Автологистика-
транс» есть собственный 
техцентр, работы выпол-
нялись штатными механи-
ками, и в статье текущих 
расходов нашей таблицы 
это не отразилось. Но ради 
собственного любопытства 
мы приценились к стоимос-
ти этой работы в обычной 
мастерской. Получилось 
так, что на сегодняшний 
день (не исключено, что 
цены могут измениться 
с приходом нового сезо-
на) операция по разборке 
и сборке агрегата Webasto 
Air Top 3500 оценивается 
суммой порядка 2 тыс. 
рублей. Еще 500 рублей 
придется отдать за сня-
тие/установку узла. А если 
потребуется замена каме-
ры сгорания, то за ориги-
нальную немецкую деталь 

с целью профилактики. 
Десятиминутного цикла, 
если он выполняется каж-
дые две недели, вполне 
достаточно, чтобы удалить 
из автономного агрегата 
внутренний конденсат 
и прокачать топливопро-
вод. В противном случае 
при наступлении холодов 
возможны сюрпризы, ведь 
эта техника не рассчитана 
на сезонную консервацию.

Теоретически летом Air 
Top 3500 ST может рабо-
тать в режиме вентиляции: 
если после включения 
температура, измеряемая 
датчиком, окажется выше 
заданной, отопитель про-
дувает через себя воздух, 
не подогревая его. Но, как 
показывает практика, эки-
паж в рейсе этим режимом 
не пользуется, предпочитая 
более привычную альтерна-
тиву, например опущенные 
дверные боковые стекла.

Итак, будем считать, 
что с учетом периодичес-
ких включений отопитель 
отработал второй квартал 
безотказно. Но если поды-
тожить полугодовую экс-
плуатацию, уместно вспом-
нить некоторые капризы, 
связанные, по словам 
специалистов, с неудов-

(аналоги пока на рынке 
не предлагаются) заказ-
чику придется выложить 
не меньше 3500 рублей.

Кстати, если говорить 
о капризах «автономок», 
так или иначе связанных 
с низким качеством ди-
зельного топлива, то они 
отмечались и на других 
отопителях модели Air Top 
3500. К слову, в парке экс-
плуатационника на сегодня 
более трехсот автовозов 
укомплектованы агрегата-
ми Air Top 3500. Сотрудник 
сервисного центра компа-
нии «Автологистика-Транс» 
представил нам ремонтную 
статистику, согласно ко-
торой за два года (таков 
срок гарантии на агрегат) 
в общей сложности по ото-
пителям этой модели было 
выполнено 56 гарантийных 
ремонтов, из них больше 
половины связаны с топ-
ливной системой. Чаще 
всего выходили из строя ка-
меры сгорания и штифты 
накала, реже — топливные 
насосы. Но в последнем слу-
чае скорее виновата другая 
известная беда — слякоть 
на дорогах: насос располо-
жен в зоне топливного бака 
и, как любая другая деталь 
электрооборудования, 

ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
  I КВАРТАЛ II КВАРТАЛ
Стоимость оборудования, руб. 50 000
Пробег автомобиля за квартал, км 45 000 47 500
Продолжительность 
работы отопителя, ч 650 0,5
Средний расход топлива, л/ч 0,4 0,4
Затраты на топливо, руб.  5200 нет
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ВЫПУСКНОЙ ВОЗДУХОВОД направлен в зону спального 
места. В жару Air Top ST может работать в режиме 
вентиляции.

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ агрегатом интегрирован 
в корпус, электроника хоть и не проста, но надежна.

порой не в силах противо-
стоять сырости и воздейс-
твию дорожных реагентов. 
Ради полноты освещения 
картины упомянем и о не-
исправностях, напрямую 
не связанных с тяжелыми 
условиями эксплуатации. 

Среди них выход из строя 
электродвигателя вентиля-
тора — типичный показа-
тель того, что ничего вечно-
го на свете не бывает.

Надо отдать должное 
поставщику, который 
ни разу не отказывал в ре-

монте, если дело касалось 
гарантии. Правда, совсем 
без проблем не получается. 
У эксплуатационника есть 
замечания по срокам ре-
монта. Бывает так, что про-
цедура гарантийного согла-
сования и поставка необ-

ходимой запчасти затяги-
вается на месяц. А в сфере 
коммерческого транспорта, 
как известно, любой затя-
нувшийся ремонт — поте-
рянная прибыль. Вот такие 
пока «новости с фронта», 
следим дальше. 

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ неисправных отопителей вы-
полняет поставщик, но за снятие/установку отвечает 
эксплуатационник.

Предыдущий 
квартальный 
отчет о работе
Webasto Air 
Top ST был 
опубликован 
в № 3/2010.
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АВТОМЕХАНИКА НОВИНКА ПРОИЗВОДСТВО ОБЗОР СЕРВИС7.

ПЛЮС 
ОДНА ОСЬ
Увеличение грузоподъемности полуприцепа-тя-
желовоза непременно увеличивает массу, при-
ходящуюся на седельно-сцепное устройство, 
что в ряде случаев усложняет подбор тягача. 
Снизить нагрузку на ведущее звено сцепки 
можно с помощью подкатного сегмента — «до-
ли». Именно это техническое решение использо-
вала в новой модели тяжелого трала компания 
«Тверьстроймаш». 

конструкции отечественных об-
разцов можно упомянуть, пожа-
луй, лишь тяжеловозный полу-
прицеп-модуль 9942М5 компа-
нии «Спецприцеп», у которого 
спереди размещена неотделяе-
мая двухосная тележка.

Принципиальным отличием 
новинки тверьстроймашевцев яв-
ляется возможность применения 
полуприцепа в двух вариантах — 
как с подкатным сегментом, так 
и самостоятельно. Фактически 
для эксплуатационника это 
значительно упрощает выбор 
ведущего звена для тяжелого 
автопоезда. Скажем, для 90-тон-
ной сцепки можно использовать 
не только могучий тягач с допус-
тимой нагрузкой на ССУ не менее 
35,6 т, но и более массовую 
модель грузовика с допустимой 
нагрузкой на ССУ 25 т. В послед-
нем случае часть полной массы 
будет воспринимать одноосная 
«доля», которая практически яв-
ляется самостоятельным полу-
прицепом, поскольку не только 
оборудована тормозной систе-
мой, пневмоприводом и световой 
сигнализацией, но и оснащена 
механическими опорами, исполь-
зуемыми при расцепке с тягачом. 
Соединение подкатной тележки 

гостоящей импортной техникой. 
Вот почему к такому экспонату 
специалисты проявили особый 
интерес.

Модель 99394F-P65 обладает 
рядом интересных особенностей: 
во-первых, повышенной грузо-
подъемностью (65 т); во-вторых, 
сравнительно небольшой пог-
рузочной высотой (650 мм), что 
позволяет перевозить тяжелые 
и неделимые грузы, не выходя 
за рамки допустимых значений 
по вертикальному габариту; 
в-третьих, удобством и безопас-
ностью заезда (нет необходи-
мости в длинных трапах). Пока 
новым для российского рынка 
техническим решением является 
использование так называемой 
«доли» — подкатного сегмента 
между тягачом и полуприцепом, 
позволяющего снизить нагрузку 
на седельно-сцепное устройство 
(ССУ) тягача и более равномерно 
распределить ее между всеми 
осями автопоезда. Такие конс-
трукции широко распространены 
за рубежом (например, тележки 
Dolly, имеющие от 1 до 3 осей, ис-
пользуются в трейлерах Faymon-
wille Megamax и Goldhoffer XLE), 
но для России пока являются 
редкостью. Среди близких по 

Р
ечь идет о полуприцепе-
тяжеловозе 99394F-Р56, 
представленном широко-

му кругу специалистов на выстав-
ке СТТ-2010. Новинка компании 
«Тверьстроймаш», имеющая 
7-метровую грузовую площадку, 
относится к товарной серии Front, 
куда помимо нее входят еще две 
модели с фронтальным заездом 
(99393F-P38 и 99393F-P38Tr). 
Надо отметить, что тралы с опус-

кающимся гуськом, отличающи-
еся расширенными возможнос-
тями транспортировки тяжелой 
техники, появились у российских 
производителей сравнительно 
недавно. Сегодня эти достаточ-
но сложные в конструктивном 
исполнении изделия выпускает 
лишь узкий круг отечественных 
машиностроительных компаний, 
и в целом данный рыночный сег-
мент до сих пор заполнен доро-

1
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и «гусиной шеи» основной плат-
формы осуществляется по при-
нципу «седло-шкворень». Плита 
седла, работая в качестве шарни-
ра с двумя степенями свободы, 
компенсирует нагрузки в сцеп-
ном узле и препятствует появле-
нию опасных деформаций.

Немного об устройстве гру-
зовой платформы. Так же, как 
и другие полуприцепы-тяжело-
возы серии Front, новинка име-
ет гидравлический механизм 
отстегивания гуська, поэтому 
может работать лишь в сцепке 
с гидрофицированным тягачом. 
Зато процесс загрузки занимает 
считанные минуты, при этом 
техника прямо с земли заезжает 
непосредственно на погрузоч-
ную площадку. Мощные петли, 
расположенные по периметру 
полуприцепа, позволяют на-

дежно закрепить груз, а если 
время от времени приходится 
перевозить негабаритную стро-
ительную технику, на помощь 
придут выдвижные оцинкован-
ные уширители рамы, дающие 
возможность увеличить ширину 
грузовой платформы до 3 м 
и более. В передней «гусиной» 
части платформа снабже-
на съемными алюминиевыми 
бортами, которые при необ-
ходимости можно полностью 
демонтировать и использовать 
образовавшуюся площадь, на-
пример, для размещения рабо-
чего оборудования транспорти-
руемой техники.

Транспортное средство в ба-
зовом варианте оснащено осями 
Gigant с барабанными тормозами. 
Заказчикам могут быть предло-
жены и агрегаты ходовой час-

ти производства BPW и SAF. 
Подвеска полуприцепа и «до-
ли» пневматическая, с возмож-
ностью регулировки по высо-
те в диапазоне -70/+150 мм, 
а для лучшей маневренности, 
уменьшения износа резины 
и уменьшения динамического 
воздействия на груз и раму две 
оси полуприцепа выполнены 
подруливающими.

Специальная двухскатная 
ошиновка с использованием 
шин Michelin Х размерностью 
285/70R19,5 делает возмож-
ным увеличение максимально 
допустимой нагрузки на оси 
полуприцепа без снижения 
допустимой скорости авто-
поезда при максимальной 
нагрузке. И конечно, полу-
прицеп-тяжеловоз оборудо-
ван электронной тормозной 
системой ТЕВS последнего 
поколения, которая позволяет 
не только повысить устойчи-
вость при штатном замед-
лении, но и предотвратить 
«складывание» автопоезда 
при резком торможении.

Михаил Ожерельев. 
Фото автора и компании 

«Тверьстроймаш»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОЛУПРИЦЕП 9939F-P65
Масса перевозимого груза, кг 65 000
Максимальная масса снаряженного
полуприцепа без «доли»/с «долей», кг 21 300/24 000
Длина грузовой платформы, мм 7000
Ширина грузовой платформы (с уширителями), мм 2500 (2960)
Погрузочная высота, мм 650
Шины 285/70R19.5
Нагрузка на ССУ тягача без «доли»/с «долей», кг 35 600/25 000

1. Подкатной одноосный сегмент уменьшает нагрузку 
на седельно-сцепное устройство тягача.
2. Пара гидроцилиндров вступает в работу при расцепке.
3. Премьера полуприцепа-тяжеловоза 99394F-P65 
состоялась на выставке СТТ-2010.
4. Грузоподъемность этого 19,5-метрового трала 
составляет 65 т.

4
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ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ
KRONE
Являясь вторым производителем прицепов в Европе, компания Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH 
под пристальным вниманием держит российский рынок. Чтобы поддержать интерес к своей 
продукции, она устроила ознакомительную поездку на один из самых современных ее заводов 
в Любтене (Германия), который производит полуприцепы-фургоны и рефрижераторы. Кстати, это 
пока единственный завод фирмы, вернувшийся на двухсменный режим работы в посткризисный 
период.
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К
омпания начала свою де-
ятельность в 1906 г., ког-
да Бернард Кроне открыл 

свою кузницу в Шпелле, и она 
быстро стала известна в округе. 
Фирма росла, в ее состав вошли 
сыновья основателя Бернард 
и Генрих Кроне, которые пре-
имущественно занимались 
вопросами развития, изготов-
лением и продажей сельскохо-
зяйственных машин. Это было 
успешное решение, потому что 
в последующие 50 лет компа-
ния неизменно демонстриро-
вала рост.

Именно это привело впос-
ледствии к появлению фирмы 
Bernard Krone Holding GmbH 
& Co. KG, которая представ-
ляет собой конгломерат трех 
совершенно независимых на-
правлений: производства машин 
сельскохозяйственного назна-
чения, подразделения по сбыту 
сельскохозяйственной техники, 
к тому же являющегося круп-
нейшим дилером марки John 
Deer на территории Германии, 
и производства транспортных 
средств, занятого изготовле-
нием полуприцепной техники 
и сменных кузовов.

Первые два направления 
холдинга в общем объеме за-
нимают долю в 51,5%. Причем 
в условиях кризиса эта доля 
была склонна к увеличению, 
поскольку даже в самые не-
благоприятные времена здесь 
не было падения ни производс-
тва, ни сбыта.

О появлении транспортного 
направления, объединенного 
в Fahrzeugwerk Bernard Krone 
GmbH, можно сказать следу-
ющее. В шестидесятых годах 
на фирме стали задумываться 
о втором направлении деятель-
ности, независимом от сель-
хозтехники. В 1971 г. в Верльте 

был открыт завод прицепного 
подвижного состава. Качество 
производимых там шасси было 
настолько высоко, что спрос 
постоянно рос. С самого нача-
ла завод использовал только 
детали известных производи-
телей, а также надежную анти-
коррозионную защиту. Главным 
приоритетом была разработка 
новых эффективных решений 
в области перевозок.

С 1971 по 1980 гг. компания 
сумела увеличить производство 
с 100 до 2000 единиц техники 
в год. Благодаря политике сбор-
ки и сбыта, которая с самого 
начала была ориентирована 
на международный рынок, ка-
чество продукции вскоре ста-
ло широко известно по всей 
Европе. Таким было развитие 
завода Bernard Krone и в 80-х, 
и в 90-х годах. Благодаря но-
вым разработкам, например, 
системам короткой сцепки, ме-
гаприцепам и многим другим 
инновациям, оно обеспечило 
оптимизацию эффективности 
перевозок.

Фургоны-рефрижераторы 
компании скоро тоже стали из-
вестны, после того как Krone 
сначала импортировала реф-
рижераторы Cool Liner из США, 
а в 2000 г. начала самостоя-
тельно производить эти прице-
пы на дочернем предприятии 
Bernard Krone A/S в Хваме 
(Дания).

Сегодня транспортное на-
правление включает в себя сле-
дующие производства. В Верльте 
сосредоточено производство 
прицепного подвижного состава 
с бортовой платформой. С осени 
прошлого года их изготовлением 
занялся и завод в Тире (Турция). 
Полуприцепы-рефрижерато-
ры изготавливаются на уже 
упоминаемом предприятии 

1. На месте нынешнего завода в бывшей ГДР собирали вот такие прицепы. 
Этот датируется 1970-м годом: VEB Fahrzeugwerk 2822 Lubtheen DDR.
2. Нынешний день. Площадка готовой продукции фирмы Krone.

1 2
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в Хваме. Их изготовлением, как 
и производством полуприцепов-
фургонов, занято новое пред-
приятие в Любтене. В Херцлаке 
(Германия) есть завод сменных 
кузовов и собственная сбытовая 
сеть, включающая и продажу 
подержанной техники.

Если говорить о бизнесе, 
то следует отметить следующее. 
В течение последних пяти лет 
наблюдался постоянный рост 
объемов производства и, как 
следствие, сбыта. Доля, при-
ходящаяся на транспортную 
составляющую, при этом также 

постоянно росла. 42% выпуска-
емой прицепной техники осе-
дало на местном рынке, 23% 
расходилось по Центральной 
Европе, еще 21% приходился 
на скандинавские страны, на до-
лю Восточной Европы — ос-
тавшиеся 14%. Кстати, Россия 
занимает сейчас пятое место 
среди экспортных рынков и яв-
ляется достаточно важным рын-
ком сбыта для фирмы Krone.

Однако в условиях кризиса 
объем продаж прицепной тех-
ники в стоимостном выражении 
резко упал: с 1489 до 870 млн 

1
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евро. Если бы предприятие фи-
нансировалось только из собс-
твенных средств, то ему было бы 
сложно оставаться на плаву. 
Только благодаря диверсифи-
кации производства, т.е. пере-
распределению прибыли, транс-
портная составляющая и смогла 
выжить.

Самое время познакомиться 
с продукцией Krone. Она обшир-
на, поскольку включает в себя 
несколько семейств прицепного 
состава различного назначения 
и обширную линейку сменных 
кузовов.

Так, в семейство полупри-
цепов с бортовой платформой 
входит пять моделей — как уни-
версальных, так и для перевозки 
определенных видов грузов. Это 
Profi Liner, Mega Liner (с увели-
ченным объемом), Paper Liner 
(для перевозки бумаги в руло-
нах), Coil Liner (для перевоз-
ки листовой стали в рулонах) 
и Light Liner (для перевозки 
легковесных грузов).

В серию полуприцепов-фур-
гонов и рефрижераторов входят 
четыре модели: Cool Liner (реф-
рижератор), Fresh Liner (изо-
термический фургон), Dry Liner 
(универсальный фургон) и City 
Liner (фургон для городских 
перевозок). Полуприцепы Cool 
Liner рассчитаны на интенсивную 
эксплуатацию при перевозке то-
варов с определенным темпера-
турным режимом. Выпускаются 
в двух исполнениях: Duoplex 

GFK с облицовочными панелями 
из стеклопластика и Duoplex 
Steel — из стали.

Особую группу представляют 
полуприцепы-контейнеровозы 
Box Liner, рассчитанные на пе-
ревозку различных контейне-
ров. Наконец, стоит упомянуть 
о такой продукции, как сменные 
кузова (кузов-контейнер, кузов-
контейнер со сдвижным тен-
том) и прицеп-шасси Box Carrier, 
а также бортовые и тентованные 
прицепы Load Carrier.

Естественно, что для зна-
комства с производством ру-
ководство компании выбрало 
свой самый современный завод, 
расположенный в Любтене, куда 
мы и направились. Это дейс-
твительно современное пред-
приятие, отличающееся чисто-
той, применением передовых 
технологий, высокотехнологич-
ным оборудованием и повсе-
местным контролем качества. 
Предприятие рассчитано на вы-
пуск 50 полуприцепов в сутки, 
однако из-за кризиса пока уда-
ется делать лишь 15.

Нам предстояло пройти 
по всей технологической це-
почке создания полуприцепов-
фургонов и рефрижераторов. 
Путешествие по заводу началось 
с линии электрохимического 
катафореза (KTL), состоящей 
аж из 16 ванн. Практически 
все элементы рамы и шасси, 
изготовленные из стали, про-
ходят через эту линию. Здесь 

создается основа коррозионной 
безопасности прицепов Krone. 
Затем рама и элементы шас-
си окрашиваются порошковы-
ми красками, чем достигается 
достаточно стойкое защитное 
покрытие.

Попутно стоит упомянуть, что 
все прицепы Krone имеют рам-
ную конструкцию (своеобразный 
конек фирмы). Рама поступает 
на линию сборки шасси, где 

на нее навешивается вся необхо-
димая арматура, а затем проис-
ходит так называемая «свадьба 
по-полуприцеповски» — спе-
циальный кондуктор подвозит 
подсобранные оси с колесами 
под раму, после чего шасси 
готово для установки на него 
кузова. Кстати, в списке постав-
щиков комплектующих только 
проверенные временем бренды, 
не нуждающиеся в представ-

1. Пройдя через 16 (!) ванн, рама получает стойкое антикоррозионное пок-
рытие.
2. Сборочный конвейер шасси, работа кипит в две смены.
3. Свадьба по-полуприцеповски: таким образом ходовая часть соединяется 
с рамой.
4. Вот и готово шасси для будущего полуприцепа.
5, 6 Изготовление надстройки начинается с раскроя листового материала.
7. Заготовки поступают на участок изготовления боковин и крыши.
8. Так выглядят заготовки для пола. Достаточно необычно, не правда ли?

7
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лении: BPW, SAF, Wabco, Jost 
и др.  

Тем временем параллельно 
с шасси идет сборка кузовов. 
Автоматизированный раскрой 
листового материала, сборка 
полотнищ боковин, потолка, 
передней стенки и дверей за-
канчивается созданием «сэнд-
вичей». Сложное оборудование 
и оснастка имеют максимальный 
уровень автоматизации. Ручной 
труд только там, где это оп-
равданно, да на окончательной 
сборке, где требуется особое 
внимание.

Кстати, пол набирает-
ся из деревянных элементов. 
В конструкцию «вживляются» 
закладные детали, устанавлива-
ется настил, обшивка и все зали-
вается специальной массой.

Поскольку время на изготов-
ление разных элементов кузова 
различно, то они сначала скла-
дируются на стеллажах и пос-
тупают в работу, как только 
подходит время сборки опреде-
ленного кузова.

Для сборки самого кузова 
используются стапели, форми-
рующие каркас будущего кузова. 
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После того как кузов сформи-
рован, в него устанавливаются 
усилительные элементы меж-
ду боковыми панелями, полом 
и потолком. Замыкает сбор-
ку установка передней стенки 
и дверного проема, имеющего 
жесткий металлический каркас.

На завершающем этапе идет 
монтаж проводки, иной арма-
туры, установка холодильных 
агрегатов (если это предусмот-
рено конструкцией или услови-
ями поставки), навешиваются 
двери. Кузов практически готов 
для установки на шасси.

Специальный захват подхва-
тывает готовый кузов и пере-
носит его на участок монтажа 
кузовов. Здесь проводятся за-
ключительные операции и фи-
нишная доводка. Готовый по-
луприцеп специальным тягачом 
вывозится на площадку готовой 
продукции.

Несмотря на то, что пред-
приятие занимается изготов-
лением новых полуприцепов, 
здесь разработана методика ре-
монта кузовных панелей. Если 
повреждение стеновой панели 
не превышает 2,5 метра, то вам 
ее обязательно отремонтируют. 
Причем только этим здесь не ог-
раничиваются. По договорен-
ности сторон эксплуатационники 
могут пройти курс обучения тех-
нологии восстановления кузов-
ных панелей и впоследствии уже 
сами ремонтируют поврежден-
ные панели.

Еще один интересный мо-
мент. Все оговоренные клиентом 
в заказе конструктивные осо-
бенности выполняются на ста-
дии изготовления прицепа, будь 
то закладные элементы, второй 
ярус, холодильная установка, 
наличие перегородки внутри ку-
зова, грузоподъемного заднего 
борта и многого другого.

Работает компания Krone 
и над будущими проектами, на-
пример такими, как Eco Liner 
и Euro Combi.

Инженеры Krone разрабо-
тали аэродинамический комп-
лект, который быстро окупается. 
Они использовали все возмож-
ности для придания прицепу 
обтекаемой формы, одновре-
менно учитывая и его массу. 
Результат — экономия топлива 
на 5–7%, а также существен-
ное снижение выбросов CO2. 
Подобный комплект уже скоро 
можно будет установить на при-
цепы компании.

Еще одна перспективная раз-
работка — Euro Combi. При дли-
не 25,25 м и грузовом объеме 
до 150 м3 в этот автопоезд 
можно загрузить до 40% больше 
грузов. Вместо 34 можно пере-
везти 52 европоддона, при этом 
сохранив прежний уровень безо-
пасности. На Euro Combi стан-
дартно устанавливается ESB-
система и система поперечной 
устойчивости RSS. Кроме того, 
автопоезд оборудован серти-
фицированной системой фик-

сации грузов Multi Safe, также 
разработанной Krone. Основным 
преимуществом Euro Combi яв-
ляется модульная концепция. 
К тягачу прицепляется серийный 
полуприцеп Mega Liner с до-
полнительным прицепом-тан-
демом, либо одиночный авто-
мобиль с кузовом фургон, либо 
тент работает в паре с новой 
активной подкатной тележкой, 
под полуприцеп.

Заканчивая знакомство с про-
изводством прицепного подвиж-
ного состава на фирме Krone, 
отметим, что недавно ей была 
присвоена награда «Лучший 
бренд 2010» в Германии. 
Фирма победила в категории 
«Прицепы», что подтверждает 
высокое качество выпускаемой 
ею продукции. 

Сергей Жуков, фото автора

1. Одна из самых сложных операций — формовка пола. Ячеистый пол из 
древесины с металлическими закладными элементами заполняется специ-
альным составом.
2. Готовые элементы надстроек поступают на склад.
3. В момент «Х» все встречаются в специальном кондукторе.
4. Еще немного, и надстройка будет готова.
5. Полуприцеп могут оснастить гидроподъемным задним бортом или…
6. …дополнительной складной перегородкой.
7. Таким образом покидает сборочный цех готовая продукция Krone.

5 6
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АВТОМЕХАНИКА7. НОВИНКА ПРОИЗВОДСТВО ОБЗОР СЕРВИС

М
ожно ли определить 
назначение автобуса 
по виду пассажирской 

двери? Если раньше такая за-
дача не имела смысла, то теперь 
вопрос выглядит вполне логично. 
Действительно, в угоду соответс-
твию разным требованиям, сре-
ди которых не только комфорт 
и соблюдение мер безопасности, 
но и повышение производитель-
ности транспортного средства, 
конструкторы придумывают са-
мые разнообразные конструктив-
ные решения. К примеру, в одном 
случае необходимо чтобы дверь 
быстро открывалась и закры-
валась, а в другом — чтобы 
не занимала лишнего пространс-
тва в салоне. Так или иначе, 
но сегодня городской низкополь-
ник от междугородного лайнера 
можно отличить, в числе прочего, 
и по виду пассажирской двери.

Интересно, что в одном кузове 
в передних и задних дверных 
секциях могут устанавливаться 
разные системы. И это не столько 
стремление к оригинальности, 
сколько сложный конструктор-
ский расчет. Впрочем, не будем 
опережать события, а для начала 
попытаемся понять классифи-
кацию дверных систем. Сегодня 
встречается четыре основных ти-
па автобусных дверей: ширмовые, 
прислонно-поворотные, сдвиж-
ные и прислонно-сдвижные.

НАВСТРЕЧУ 
ПАССАЖИРУ

Еще недавно классикой жан-
ра считались ширмовые двери. 
Появившиеся на ЗиС-154 в первые 
послевоенные годы, они и по сей 
день встречаются на некоторых 
моделях городских автобусов. Все 
потому, что этот ретро-дизайн 

имеет ряд ценных качеств: во-
первых, ширма, состоящая из не-
скольких створок, при открывании 
не занимает много места в салоне; 
во-вторых, привод отличается ми-
нимальной нагрузкой на поворот-
ные механизмы; в-третьих, меха-
низм характеризуется быстрым 
открытием/закрытием. Главный 
минус «классики» — сложность 
обеспечения герметичности и теп-
лоизоляции. К тому же подвиж-
ных элементов в «шторе» боль-
ше, а значит, она требует частого 
обслуживания и менее надежна. 
Поэтому все больше производи-
телей отдают предпочтение более 
современной конструкции — при-
слоннно-поворотным дверям, со-
стоящим из двух независимо пе-
ремещаемых цельных полотен.

Интересно, что механизм при-
слонно-поворотных дверей часто 
называют планетарным, посколь-

ку при открывании происходит 
одновременное вращение двери 
вокруг некоторой точки и дви-
жение этой точки по окружности. 
Этот тип дверной системы позво-
лил конструкторам улучшить гер-
метичность, увеличить площадь 
остекления, а также разместить 
наклонные поручни с внутренней 
стороны дверей, что особенно ак-
туально для низкопольных автобу-
сов (МАЗ-206, ЛиАЗ-6212, ГолАЗ-
6228, Волжанин-527006). Другое 
дело, что в открытом состоянии 
эти двери отбирают приличную 
площадь накопительной площадки 
по бокам двери и требуют установ-
ки поручней, ограждающих зону 
открывания створок.

Следующий тип дверей — 
сдвижной — больше характерен 
для рельсового пассажирского 
транспорта. Однако он взят на во-
оружение и некоторыми автобус-

Двери салона пассажирского автобуса, будь то междугородный лайнер, «турист» или городской 
низкопольник, с некоторых пор выделяются как отдельное направление для конструкторской 
и дизайнерской проработки. Раз так, попробуем разобраться, каковы тенденции в этой области 
автобусной «моды» сегодня.

ОТ ДВЕРИ 

1

ДО ДВЕРИ
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ными производителями, преиму-
щественно азиатскими. Например, 
в корейских Hyundai AeroCity 
и Daewoo BS106 в задней две-
ри используется одностворчатая 
сдвижная конструкция. Створка, 
перемещаемая параллельно бор-
ту, занимает относительно не-
много места в салоне и способна 
закрыться при любой давке. К это-
му следует добавить хорошую 
герметичность, скорость срабаты-
вания и простоту механизма. Есть 
и минусы, среди них увеличенный 
продольный габарит кармана, что 
вносит определенные ограничения 
в планировку салона. Фактически 
такую дверь можно установить 
лишь в середине борта, вдалеке 
от колесных арок.

Максимальная герметичность 
и повышенная шумоизоляция яв-
ляются главными отличительными 
особенностями еще одного типа 
дверных систем — прислонно-
сдвижного. Эти двери не требуют 
дополнительного места в салоне 
при закрывании, что выгодно от-
личает их от вышеупомянутых 
конструкций. Другое дело, что ме-
ханизм их открывания несколько 
сложнее, чем у поворотных дверей 
и, следовательно, дороже в обслу-
живании. Основная специализа-
ция прислонно-поворотных две-
рей — междугородные лайнеры, 
а если говорить об использовании 
этих систем в городских автобу-
сах, то этому препятствуют два 
неудобства. Во-первых, сложность 
закрытия при полном наполнении 
салона, а во-вторых, присутствие 
массивных рычагов, выступающих 
в салон в закрытом положении. 
Кстати, автобусным производи-
телям разными путями удается 
нивелировать этот недостаток, 
более того — превратить его 
в достоинство. Например, в низ-
копольном Scania OmniLink эти 
рычаги оформлены как поручни, 
за которые можно держаться.

Несколько слов о приводе 
дверей. Он может располагать-
ся в верхней или нижней части 
дверной коробки и бывает элек-
трическим или пневматическим. 
Электрика используется в основ-
ном в микроавтобусах и пред-
ставляет собой мотор-редуктор 
с системой рычагов. Пневматика 
для дверного привода привыч-
нее, но по конструкции сложнее. 
Для примера рассмотрим привод 
управления дверями автобуса 
ЛиАЗ-5256. Механизм распола-
гается над дверным проемом в не-
большом отсеке и включает в себя 
силовой каркас, пневмоцилинд-
ры двойного действия (их штоки 
связаны с дверными створками) 
и электропневмораспределитель. 
Передняя дверь автобуса имеет 
механизм с двумя распредели-
телями. Это вызвано необходи-

мостью независимого открытия 
створок, поскольку одна поло-
винка открывает доступ к кабине 
водителя, а другая — к салону 
автобуса. Для обеспечения движе-
ния штока цилиндра в требуемом 
направлении в одну полость пнев-
моцилиндра направляется сжатый 
воздух, а другая полость соединя-
ется с атмосферой. Скорость пе-
ремещения поршня определяется 

сечением дросселя и остается 
постоянной по всей длине хода 
поршня. Здесь уместно упомянуть 
о работе механизма противозажи-
ма. Если при закрывании дверь 
упрется в твердый предмет, регу-
лятор давления перераспределит 
поток воздуха в цилиндре и створ-
ки автоматически откроются.

В дверях прислонно-выдвиж-
ного типа привод устроен иначе. 

Доступ к салону осуществляется 
в два этапа: на первом происхо-
дит выдвижение дверных полотен 
наружу в направлении перпенди-
кулярном кузову, а после этого 
створки расходятся параллельно 
кузову. Интересно, что в приводе 
прислонно-выдвижных дверей да-
же на больших автобусах пневма-
тика часто заменяется электропри-
водом. Специалисты объясняют 

1. Ширмовые двери для многих так и остались классикой жанра.
2. Легкие профили, применяемые в конструкции дверей Mercedes-Benz Citaro, позволяют использовать цельное стекло.
3. Прислонно-выдвижная дверь Mercedes-Benz Travego повторяет контур кузова.
4. Для дверей, предназначенных для низкопольных автобусов, предпочтительно верхнее расположение механизма.
5. Привод прислонно-выдвижной двери Mercedes-Benz Travego находится в небольшом блоке, смонтированном 
на кронштейне.

2

3 4
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автобусов (Minibus Line). Среди 
заказчиков — Volvo Group, Vest 
Buss и Ikarus Special Coach.

Линейка Fast Line включает 
в себя три модели: Scandic, Arctic 
и Nordic. Открывающаяся внутрь 
модель Nordic разработана для ис-
пользования в качестве передней 
двери туристического автобуса. 
По своей оригинальной конструк-
ции дверь герметична и избавлена 
от резонанса. Дверной привод 
новой конструкции размещается 
в нижней части дверного про-
ема под ступенью, что позволяет 
модифицировать дизайн пере-
дней части автобуса. Другая мо-
дель — Arctic, открывающаяся 
наружу, разработана для исполь-
зования как передняя, средняя 
и задняя дверь для пассажирского 
транспорта. Механизм базируется 
на использовании поворотного 
цилиндра, который дает возмож-
ность использовать пространство 
над и под дверью для различных 
целей. Также существует возмож-
ность использования цилиндра 
с подъемным механизмом. Еще 
одна открывающаяся наружу мо-

дель — Nordic — специально 
разработана для использования 
как средняя и задняя дверь.

Линейка для городского 
транспорта City Line также име-
ет несколько вариантов. В эту 
группу входят открывающаяся 
наружу передняя дверь Polar, 
средние и задние двери Finslide 
и Pallas. Особенностью модели 
Pallas является привод, разме-
щенный в верхней части дверно-
го проема. Все двери, входящие 
в линейку City Line, пригодны для 
низкопольных автобусов, имеют 
простую конструкцию и малое 
количество подверженных износу 
деталей. А для микроавтобусов, 
имеющих более высокую ско-
рость, чем машины большого 
класса, финский производитель 
комплектующих предлагает се-
рию Minibus Line. Исполнение 
дверей возможно двух типов — 
как сдвижные наружу, так и от-
крывающиеся внутрь, с элект-
ро- и пневмоприводом. Легкие 
и прочные профили позволяют 
использовать в конструкции дан-
ной двери цельное стекло.

Следующее известное имя 
в области автомобильных две-
рей — итальянская компания 
Masats. Вначале этот производи-
тель занимался изготовлением 
пневмоцилиндров различного на-
значения, а затем, расширяя свой 
бизнес, стал специализироваться 
на разработке и производстве 
дверных систем для обществен-
ного транспорта. Сегодня в ли-
нейке продукции компании есть 
как комплекты пневматических 
приводов дверей для городс-
ких и туристических автобусов, 
так и подобное оборудование 
в электроприводном исполне-
нии. Есть в производственной 
программе итальянцев и аппа-
рели для облегчения попадания 
людей (в том числе с ограни-
ченной подвижностью) в салоны 
автобусов. Компания работает 
в тесном контакте не только с ав-
топроизводителями, но и с тю-
нинговыми ателье, в том числе 
российскими. Новое и активно 
развивающееся бизнес-направле-
ние — поставка комплектов для 
переоборудования находящихся 

это тем, что компактный электро-
мотор проще смонтировать непос-
редственно на креплении двери.

Надо добавить, что в послед-
нее время на помощь инжене-
рам автобусных заводов стали 
активно приходить поставщики 
комплектующих, специализиру-
ющиеся на разработке дверных 
компонентов. Конструкторские 
решения осуществляются в тес-
ном сотрудничестве с заказчи-
ком, при этом особое внимание 
уделяется безопасности (в час-
тности, предлагаются системы 
контроля работы двери на микро-
процессорах), износостойкости 
и надежности в эксплуатации.

МИР ДВЕРЕЙ
Одним из заметных игроков 

мирового рынка дверных систем 
для пассажирского транспор-
та является финская компания 
Tamware, которая в настоящее 
время занимается разработкой 
и производством дверного обору-
дования для городских автобусов 
(серия City Line), туристических 
лайнеров (Fast Line) и микро-

1. Городской VDL Bus 230 — 
пример использования раз-
ных дверных систем в одном 
кузове.
2. Приводы управления 
дверями оснащаются кноп-
ками аварийного открывания 
не только изнутри, но и снару-
жи салона.
3. Прислонно-сдвижные двери 
максимально герметизиру-
ют нижнюю часть дверного 
проема. Это большой плюс 
при их использовании в низко-
польниках.

1

2 3
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в эксплуатации транспортных 
средств. Такой «кит» включает 
в себя дверное полотно со стек-
лом, изготовленное под конк-
ретную модификацию автобуса 
(что исключает необходимость 
подгонки), а также все приводные 
механизмы управления и полный 
набор крепежа. Следует заметить, 
что итальянская Masats в этой 
рыночной нише отнюдь не оди-
нока. Среди конкурентов можно 
назвать турецкую фирму Revar, 
которая помимо прочего постав-
ляет системы сервопривода для 
автоматизации штатных сдвиж-
ных дверей в микроавтобусах.

Нельзя не упомянуть о за-
рубежных компаниях, специа-
лизирующихся на производстве 
пневматических приводных 
систем для автобусов. Это та-
кие рыночные игроки, как Festo 
и Camozzi. Более десяти лет пнев-
матика Camozzi эксплуатируется 
в составе различных моделей 
автобусов и троллейбусов, а к на-
стоящему моменту и трамваев, 
на всей территории СНГ. Вот 
лишь несколько предприятий, 

4. Поручни с внутренней стороны 
планетарных дверей особенно 
актуальны для низкопольников.
5. Механизм сдвижной двери 
служит еще и поручнем.
6. Механизм открывания 
сдвижных дверей сложнее, 
чем поворотных.
7. Прислонно-сдвижная дверь.
8. Пассажирскую дверь 
Mercedes-Benz Sprinter можно 
оснастить сервоприводом.
9. Для того чтобы увеличить 
ширину дверного проема, дверь 
делают двухстворчатой.

с которыми сотрудничает ита-
льянский производитель: ЛиАЗ, 
НефАЗ, ПАЗ, «Белкоммунмаш». 
Приводы представлены широким 
модельным рядом и обеспечива-
ют взаимозаменяемость с про-
дукцией других производителей. 
Наряду с производством типовых 
приводов разрабатываются мо-
дификации для новых моделей 
транспортных средств.

В заключение отметим, что 
всем перечисленным мир авто-
бусных дверей не ограничивается. 
При этом очевидны два момента. 
Во-первых, процесс мировой ин-
теграции в данной сфере про-
изводства автокомплектующих 
заметно усилился, а во-вторых, 
конструктивный прогресс уже 
невозможен без применения вы-
соких технологий, направленных, 
с одной стороны, на повыше-
ние надежности и безопасности, 
а с другой — на простоту эксплу-
атации и эргономичность.

Михаил Ожерельев. 
Фото из архива редакции

8
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Современная грузовая шина является высокотехнологичным и дорогим продуктом, но извлечь 
максимальную выгоду от ее приобретения можно только при грамотной эксплуатации и качест-
венном обслуживании. Снять с автопарков бремя забот, связанных с учетом, контролем и обслу-
живанием колес, помогают специальные сервисные программы, предлагаемые мировыми шин-
ными производителями. Что подразумевает новая услуга и как она развивается в нашей стране 
и за рубежом? 

ШИННАЯ 
ПОЛИТИКА

Р
аньше в любом крупном 
автопарке имелся собс-
твенный шиномонтажный 

участок с оборудованием для 
балансировки и ремонта пок-
рышек, помимо этого в службе 
главного инженера обычно фун-
кционировал отдел учета шин-
ного хозяйства. Сейчас такое 
встречается все реже и реже. 
Современный автопарк имеет 
новое лицо — это в основном 
коммерческая транспортная 
организация, которая стремит-
ся любым путем уйти от не-
свойственной ей деятельности, 
в том числе от обслуживания 

и ремонта подвижного состава, 
включая контроль эксплуатации 
шин. Как результат, образо-
вался некий вакуум, заполнить 
который поспешили известные 
шинные производители. Они 
взяли под свое крыло не толь-
ко профессиональный шинный 
сервис, но и широкий перечень 
сопутствующих услуг, включая 
мониторинг состояния колес. 
Сегодня подобные програм-
мы, основной целью которых 
является минимизация затрат 
автопарков, предлагаются как 
зарубежными (Michelin — Tyre 
Plus, Bridgestone — Truck 

Point), так и отечественными 
производителям. Например, 
собственный сервисный про-
дукт анонсировала компания 
«Нижнекамскшина», недавно 
открывшая завод грузовых ЦМК 
шин по технологии Continental. 
В настоящее время один из на-
иболее полных сервисных па-
кетов имеет в своей обойме 
компания Goodyear. Об особен-
ностях программы Fleet First 
мы решили рассказать подроб-
нее, поскольку познакомились 
с ней во время посещения ин-
новационного центра Goodyear 
в Люксембурге.

Программа Fleet First вклю-
чает несколько направлений 
в сфере обслуживания шин 
для грузового и общественного 
транспорта. Прежде всего, это 
создание единой общеевропей-
ской сервисной сети Truck Force. 
На данный момент сеть объ-
единяет 1900 шинных центров 
по всей Европе. Каждый из них 
оснащен профессиональным 
оборудованием и укомплекто-
ван штатом обученных специа-
листов, способных оперативно 
решить шинные проблемы, с ко-
торыми могут столкнуться води-
тели в пути. Например, в любой 
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момент находящемуся в рейсе 
грузовику поменяют вышед-
шие из строя шины на новые 
или восстановленные, поверят 
давление, произведут балан-
сировку, нарезку протектора, 
осмотрят состояние подвески 
и амортизаторов. В России 
программа Truck Force начала 
работать в декабре 2008 года, 
а сегодня порядка двадцати 
шинных центров, находящихся 
на основных транспортных арте-
риях страны, предлагают подоб-
ные услуги перевозчикам.

На территории Европы 
в рамках программы Fleet First 
техническая помощь водителям 
может быть оказана и непос-
редственно на дороге. Для этого 
функционирует круглосуточная 
сервисная служба Service Line 
24H, объединяющая на сегод-
няшний день 6500 станций-пар-
тнеров. Операторы call-центра 
могут общаться на двадцати 
пяти языках, а об оперативности 
работы говорит такой важный 
показатель, как среднее время 
от вызова до полного выпол-
нения заказа: в прошлом году 
этот тайминг составил всего 

142 минуты. Оплата работы 
производится централизованно 
через обслуживающего транс-
портную компанию дилера. 
При этом специальный дого-
вор Mobility предполагает, что 
если поврежденная шина может 
быть отремонтирована на месте 
или можно установить запасное 
колесо, то эта услуга выполня-
ется бесплатно. А если колесо 
непригодно к ремонту, придется 
оплатить покупку новой или 
восстановленной шины.

Следующим оригиналь-
ным системным решением, 
входящим в сервисный пакет 
Fleet First и доступным пока 
лишь европейским перевоз-
чикам, является предложение 
FleetOlineSolution (FOS), кото-
рое представляет собой систему 
удаленного менеджмента шин 
с использованием Интернета. 
База FOS содержит сведения 
обо всех шинах клиента: место 
установки, текущее состояние, 
история с момента монтажа 
новой покрышки до ее полного 
износа. Данные доступны для 
владельца транспортного средс-
тва в режиме онлайн. В резуль-

тате существенно облегчается 
бумажная работа и в целом 
упрощается ведение шинной 
политики на автопредприятии. 
Транспортная компания может 
сократить свои эксплуатацион-
ные издержки подобно тому, 
как это происходит при работе 
по системе сервисных конт-
рактов, которые предлагаются 
сегодня крупнейшими зарубеж-
ными производителями ком-
мерческой техники. За послед-
ние годы система расширилась 
в несколько раз и на данный 
момент характеризуется следу-
ющими показателями: в базе за-

регистрировано более 160 тыс. 
транспортных средств, регуляр-
ными инспекциями и пополне-
нием данных занимаются более 
3900 сервисных провайдеров, 
за 2009 год было проведено 
485 тысяч различных учетных 
операций. Регулярные отче-
ты, предоставляемые клиенту, 
позволяют проанализировать 
характер эксплуатации шин, 
подсчитать остаточную стои-
мость и самое главное — во-
время выявить повышенный 
износ и устранить его причи-
ну (например, недостаточное 
давление или неисправность 

1. Нарезка изношенного протектора — серьезная и ответственная процедура.
2. Восстановленную шину от новой можно отличить лишь по наличию соот-
ветствующей надписи на боковине.
3. Раньше шиномонтажный участок был практически в каждом крупном 
автопарке. 1

32
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ходовой части). В результате 
анализа отчетов технической 
службе автопредприятия легче 
принимать решение о необхо-
димости перестановки колес, 
дополнительной нарезке про-
тектора, замене шины новой 
или восстановленной.

Несколько слов о том, как 
работает система FOS. Осмотр 
шины производится с использо-
ванием мобильного терминала 
FOSMi (Fos Mobil Inspection) — 
миниатюрного сканера с GSM-
модемом и состоит из несколь-
ких этапов. Для начала оператор 
производит машинное считыва-

ние номерной этикетки с боко-
вины покрышки, затем прибор 
просит отметить позицию ко-
леса на экранной пиктограмме 
и внести данные фактического 
пробега. После этого, используя 
дополнительный функционал 
устройства, выполняются из-
мерения давления в шине и ос-
таточной глубины протектора. 
Данные, передаваемые на цент-
ральный сервер по каналу GSM, 
максимум через 10 минут стано-
вятся доступными для просмот-
ра пользователем услуги.

Программа Fleet First так-
же включает в себя технически 

и организационно отлажен-
ные технологии восстановле-
ния шин NextTread (для стан-
дартных каркасов Goodyear 
и Dunlop) и TreadMax (для кар-
касов Goodyear Max Technology). 
За цену на треть ниже клиент 
получает шину, не уступаю-
щую новой ни по ходимости, 
ни по надежности, ни по бе-
зопасности. Автопарку может 
быть предложено несколько 
вариантов сотрудничества. 
Во-первых, есть возможность 
просто приобрести восстанов-
ленную шину со склада. Во-
вторых, заказчик может сдать 
свой каркас и оплатить лишь 
стоимость восстановления. 
Наконец, дилер Goodyear мо-
жет аккумулировать каркасы 
клиента на своем складе, а кли-
ент — в любое время заказать 
восстановленную шину за выче-
том стоимости каркаса.

Если говорить о техноло-
гии NextTread (которая взята 
за основу некоторыми отечест-

венными предприятиями, зани-
мающимися восстановлением 
шин), то она представляет со-
бой так называемую холодную 
реставрацию путем наложения 
на обработанный каркас про-
текторной ленты или бесшов-
ного кольца, на котором есть 
рисунок. Существует три типа 
протекторных лент. Самая про-
стая по форме — плоская лента 
UniTac, для ее вулканизации 
старая резина снимается лишь 
в области беговой дорожки. 
Более сложная конструкция 
у ленты UniWing — она снаб-
жена небольшими крыльями, 
заходящими на боковины. 
Крылья увеличивают поверх-
ность контакта, и за счет этого 
лента прочнее держится на кар-
касе. Наиболее совершенной 
на сегодняшний день формой 
протекторной ленты является 
бесшовное кольцо UniCircle. 
Этот компонент имеет то же 
строение с заходом на боко-
вину, что и UniWing, но отсутс-

1. Мобильный терминал FOSMi позволяет считать «паспортные» данные 
шины бесконтактным способом.
2. Инструмент для проверки давления передает данные на мобильный тер-
минал по каналу Bluetooth.
3. Сканер FOSMi снабжен GSM-модемом.
4. Шины поколения Goodyear Max Techology, с учетом нарезки и восстанов-
ления, рассчитаны на четыре жизни. 
5. Бесшовное кольцо – один из наиболее распространенных вариантов 
протекторной ленты.1

2
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В 1999 году европейским офисом компании 
Bridgestone на территории Евросоюза была создана 
профессиональная сеть торгово-сервисных станций 
продажи грузовых шин и предоставления круглосуточ-
ного шинного сервиса Truck Point. Несколько лет спустя 
сеть объединила более 1900 одноименных торгово-
сервисных центров. Полагаясь на успешный европей-
ский опыт, в конце 2004 года компания «Бриджстоун 
СНГ» объявила о создании профессиональной тор-
гово-сервисной сети на российском рынке. Первый 
российский центр Truck Point был открыт в 2005 году 
в Нижегородской области, а на данный момент на тер-
ритории СНГ функционирует 12 грузовых центров ана-
логичного стандарта.

Компания Michelin в России и СНГ развивает профес-
сиональную розничную сеть легковых шинных центров 
Tyre Plus с 2004 года, а с конца 2005 года — одноимен-
ную сеть грузовых шинных центров. Эта федеральная 
сеть, имеющая единые стандарты организации бизнеса, 
представлена в городах с населением свыше 150 тыс. че-
ловек. Розничным и корпоративным клиентам предлага-
ются шины и сопутствующие товары, предоставляются 
услуги по шиномонтажу, ремонту и сезонному хранению 
шин. Michelin активно использует накопленный опыт 
создания и развития своих розничных сетей в мире — 
крупнейшей в Европе сети сервисных шинных центров 
Euromaster, розничной сети TСi в Северной Америке, 
а также сети Tyre Plus в Австралии, Китае и Мексике. 
В нашей стране на сегодняшний день открыто 100 шин-
ных центров Tyre Plus в сегменте легковых шин и 40 — 
в сегменте грузовых шин.

ПО-ЕВРОПЕЙСКИ

твие стыков способствует более 
равномерному распределению 
внутренних напряжений.

Особый конструкторский 
замысел заложен в техноло-
гию TreadMax. Она появилась 
на рынке вместе с новым по-
колением шин Max Technology 
и отличается использовани-
ем сходных компонентов ди-
зайна, что и в новой шине. 
В настоящее время технология 
TreadMax используется для вос-
становления шин регионального 
и магистрального применения. 
На будущее планируется охват 
сегмента смешанного примене-

ния и городских пассажирских 
перевозок.

Остается добавить, что 
по данным зарубежных транс-
портных компаний управление 
шинами должным образом 
дает среднему европейскому 
предприятию увеличенный срок 
службы каждого колеса, оцени-
ваемый ее специалистами от 30 
до 50% в сравнении с обычной 
эксплуатацией и 5%-ную эконо-
мию топлива.

Михаил Ожерельев, 
фото автора, 

Goodyear и Michelin

5
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КАТАЛОГ   ГРУЗОВИКИ И АВТОБУСЫ 2010 ГОДА

BAW • www.baw-fenix.ru
BJ1044 Грузовой автомобиль полной массой 3,5 и грузоподъемностью 2 тон-

ны. Выполняется в трех модификациях с одинарной (трехместной), 
полуторной (наличие спального места) и двойной (дополнительный 
ряд сидений; всего шесть) кабиной, которая опрокидывается вверх. 

Кузов — грузовая платформа с металлическим полом и откидными 
бортами. Двигатель — 3,2-литровый дизель с турбонаддувом, со-
пряженный с 5-ступенчатой механической КП. Подвеска рессорного 
типа, тормоза с двумя контурами: спереди — дисковые, сзади — 

барабанные. Расход топлива в городском цикле — 12,8 л/100 км. 
В базовую комплектацию автомобиля входят отопитель кабины, 
предпусковой подогреватель, кассетная магнитола, регулируемая 
рулевая колонка.

BJ1044Y БТ 4x2 3,5   95/3200 245/2200 М5  Р Р ДП/БЗ 6,5x16 Нд   М К   404 444 р. DDP
BJ1044F БТ 4x2 3,5   95/3200 245/2200 М5  Р Р ДП/БЗ 6,5x16 НдСп1   М К   413 333 р. DDP
BJ1065 Грузовой автомобиль полной массой 6,5 и грузоподъемностью 4 тон-

ны. В базовой модификации оборудован цельнометаллической полу-
торной кабиной, опрокидываемой вверх, с двумя боковыми дверьми 
и дополнительным спальным местом. Кузов — грузовая платформа 

с металлическим полом и откидными бортами. Двигатель — 3,2-
литровый дизель с турбонаддувом, сопряженный с 5-ступенчатой 
механической КП. Подвеска — рессорного типа с гидравлическими 
амортизаторами. Тормоза с двумя контурами: спереди — диско-

вые, сзади — барабанные. Расход топлива в городском цикле — 
13,6 л/100 км. В базовую комплектацию входят отопитель кабины 
повышенной производительности, дополнительная шумоизоляция, 
кассетная магнитола, регулируемая рулевая колонка.

BJ1065Y БТ 4x2 6,49   120/3200 300/2100 М5  Р Р ДП/БЗ 7,5x16 Нд   М К   555 722 р. DDP
BJ1065F БТ 4x2 6,49   120/3200 300/2100 М5  Р Р ДП/БЗ 7,5x16 НдСп1   М К   564 611 р. DDP

Citroen • www.citroen.ru              
Jumper Новый Jumper оснащается дизельными двигателями — всего их три: 

100 л. с., 120 л. с. и 157 л. с. Citroen Jumper имеет 2-летнюю гарантию 
без ограничения пробега, гарантия от коррозии кузова составляет 
5 лет. Потребитель, в зависимости от стоящих перед ним задач, 

может выбрать автомобиль грузоподъемностью от 990 кг до 1900 кг, 
с объемом от 8 м3 до 17 м3. Дополнительно автомобиль может быть 
оснащен заводской пневматической подвеской. В базовой комплекта-
ции автомобили оборудованы электрическими стеклоподъемниками, 

ABS, системой помощи при экстренном торможении, программируемым 
подогревателем двигателя Webasto. Межсервисный интервал 20 000 км 
позволяет оптимизировать расходы на ТО.

2.2 HDI 30 L1H1 Ф 4х2 3.00 8 Д/E4 100 250/2900 M6  НПp Р/П ДП/ДЗ/ESP 225/70/R15   Ст/ЦЗ   Web. Италия 724 500 р. DDP
2.2 HDI 33 L2H1 Ф 4х2 3.30 10 Д/E4 100 250/2900 M6  НПp Р/П ДП/ДЗ/ESP 225/70/R15   Ст/ЦЗ   Web. Италия 772 000 р. DDP
2.2 HDI 33 L2H2 Ф 4х2 3.30 11.5 Д/E4 120 320/2900 M6  НПp Р/П ДП/ДЗ/ESP 225/70/R15   Ст/ЦЗ   Web. Италия 822 500 р. DDP
2.2 HDI 35 L3H3 Ф 4х2 3.50 15 Д/E4 120 320/2900 M6  НПp Р/П ДП/ДЗ/ESP 225/70/R15   Ст/ЦЗ   Web. Италия 893 500 р. DDP
2.2 HDI 35 L3H3 H Ф 4х2 3.50 15 Д/E4 120 320/2900 M6  НПp Р/П ДП/ДЗ/ESP 225/70/R15   Ст/ЦЗ   Web. Италия 915 000 р. DDP
2.2 HDI 40 L4H2 H Ф 4х2 4.05 17 Д/E4 120 320/2900 M6  НПp Р/П ДП/ДЗ/ESP 225/75 R16    Ст/ЦЗ   Web. Италия 935 000 р. DDP
2.2 HDI 40 L4H3 H  Ф 4х2 4.05 17 Д/E4 120 320/2900 M6  НПp Р/П ДП/ДЗ/ESP 225/75 R16    Ст/ЦЗ   Web. Италия 955 400 р. DDP
Jumper Chassi Шасси Citroen Jumper разработано для решения широкого круга задач 

в любом бизнесе. Оно оснащается дизельными двигателями — всего 
их три: 100 л. с., 120 л. с. и 157 л. с. В базовой комплектации автомоби-
ли оборудованы электрическими стеклоподъемниками, ABS, системой 

помощи при экстренном торможении, программируемым подогре-
вателем двигателя Webasto. Надежный, приемистый и неприхотли-
вый к качеству топлива дизельный двигатель имеет межсервисный 
интервал 20 000 км, что позволяет существенно уменьшить расходы 

на То и время простоя. На автомобиль предоставляется гарантия 2 года 
без ограничения пробега, действует программа поддержки на дорогах 
Citroen Assistance.

2.2 HDI 33 L2S Ш 4х2 3.30  Д/E4 120 320/2900 M6  НПp Р/П ДП/ДЗ/ESP 225/70/R15   Ст/ЦЗ   Web. Италия 803 000 р. DDP
2.2 HDI 35 L3 Ш 4х2 3.50  Д/E4 120 320/2900 M6  НПp Р/П ДП/ДЗ/ESP 225/75 R16    Ст/ЦЗ   Web. Италия 813 000 р. DDP
3.0 HDI 40+ L4 Ш 4х2 4.05  Д/E4 160 400/2900 M6  НПp Р/П ДП/ДЗ/ESP 225/75 R16    Ст/ЦЗ   Web. Италия 1 01 0000 р.. DDP
Berlingo Citroen Berlingo представлен на российском рынке двумя варианта-

ми — заслужившим всеобщее признание недорогим Berlingo первого 
поколения и совершенно новым Berlingo New, задающим новые стан-
дарты в классе LCV. Автомобиль первого поколения представлен как 

в грузовом, так и в грузопассажирском варианте, Berlingo New офици-
ально поставляется только в грузопассажирском исполнении. В Berlingo 
New увеличено пространство для ног задних пассажиров на 24,5 см, 
а объем багажника вырос на 675 л, теперь он вмещает 1350 л или 3000 л 

при сложенных задних сиденьях. Безопасности уделено особое внима-
ние: он может быть оснащен 6 подушками безопасности; уже в базовой 
комплектации предлагаются ABS, REF, AFU.

First VU 1.4  Ф 4х2 1.8 3 Б/E4 75 120/5500 М5  Нпр Нтр ДП/БЗ 175/65 R14        362 000 р. DDP
First VP 1.4  Ф 4х2 1.8 3 Б/E4 75 120/5500 М5  Нпр Нтр ДП/БЗ 175/65 R14        434 000 р. DDP
New VP 1.6 Ф 4х2 2.025  Б/E4 90 90/6000 М5  Нпр Нпр ДП/ДЗ 205/65 R15        559 000 р. DDP

FIAT • www.fiat.ru              
Ducato Главный секрет популярности данного автомобиля — уникальное соче-

тание надежной и неприхотливой техники, высокой грузоподъемности 
и отличной функциональности. Высокий крутящий момент двигателей, 
доступен уже на низких скоростях и делает движение динамичным и 

приятным, даже в плотном городском потоке. Живой старт и разгон, 
большее удовольствие от движения, оптимальный комфорт, высокая 
топливная экономичность. Уже в стандартную комплектацию Ducato 
входят системы антиблокировки тормозов ABS, электронного рас-

пределения тормозных усилий EBD, подушка безопасности водителя, 
дисковые тормоза всех колес и различные зоны запрограммированной 
деформации при ДТП.

Ducato Ф  3,5 2.3 Д 110/3600 270/1800 М  McPherson Балка ABS 215/75R16C       СеверстальАвто  
VAN.23.S.L.B Ф 4х2 2875 7.5 Д/E3 110 270 M5  НПp Р ДП/БЗ 205/70R15    Ап  НПД Италия 659 000 р. Л/РФ
VAN.23.S.L.M Ф 4х2 2875 7.5 Д/E3 110 270 M5  НПp Р ДП/БЗ 205/70R15   Ст/ЦЗ Ап  НПД Италия 699 000 р. Л./РФ
VAN.23.S.L.H Ф 4х2 2875 7.5 Д/E3 110 270 M5  НПp Р ДП/БЗ 205/70R15   Ст/ЦЗ Ап  НПД Италия 720 000 р. Л/РФ
VAN.23.M.M.B Ф 4х2 3300 10 Д/E3 110 270 M5  НПp Р ДП/БЗ 205/70R15    Ап  НПД Италия 699 000 р. Л/РФ
VAN.23.M.M.M Ф 4х2 3300 10 Д/E3 110 270 M5  НПp Р ДП/БЗ 205/70R15   Ст/ЦЗ Ап  НПД Италия 739 000 р. Л/РФ
VAN.23.M.M.H Ф 4х2 3300 10 Д/E3 110 270 M5  НПp Р ДП/БЗ 205/70R15   Ст/ЦЗ Ап  НПД Италия 760 000 р. Л/РФ
VAN.23.L.M.B Ф 4х2 3500 12 Д/E3 110 270 M5  НПp Р ДП/ДЗ 205/75R16    Ап  НПД Италия 749 000 р. Л/РФ
VAN.23.L.M.M Ф 4х2 3500 12 Д/E3 110 270 M5  НПp Р ДП/ДЗ 205/75R16   Ст/ЦЗ Ап  НПД Италия 789 000 р. Л/РФ
VAN.23.L.M.H Ф 4х2 3500 12 Д/E3 110 270 M5  НПp Р ДП/ДЗ 205/75R16   Ст/ЦЗ Ап  НПД Италия 799 000 р. Л/РФ
CAP.23.M.M.B Комби 4х2 3300 (5+1) 4 Д/E3 110 270 M5  НПp Р ДП/БЗ 205/70R15    Ап  НПД Италия 759 000 р. Л/РФ
CAP.23.M.M.M Комби 4х2 3300 (5+1) 4 Д/E3 110 270 M5  НПp Р ДП/БЗ 205/70R15   Ст/ЦЗ Ап  НПД Италия 799 000 р. Л/РФ
CAP.23.L.M.B Комби 4х2 3500  (6+1) 4 Д/E3 110 270 M5  НПp Р ДП/ДЗ 205/75R16    Ап  НПД Италия 839 000 р. Л/РФ
CAP.23.L.M.M Комби 4х2 3500  (6+1) 4 Д/E3 110 270 M5  НПp Р ДП/ДЗ 205/75R16   Ст/З Ап  НПД Италия 879 000 р. Л/РФ
COM.23.M.M.B Комби 4х2 3300 8+1 Д/E3 110 270 M5  НПp Р ДП/БЗ 205/70R15    Ап  НПД Италия 829 000 р. Л/РФ
COM.23.M.M.M Комби 4х2 3300 8+1 Д/E3 110 270 M5  НПp Р ДП/БЗ 205/70R15   Ст/З Ап  НПД Италия 869 000 р. Л/РФ
BUS.23.L.M.M М/авт. 4х2 3700 14+1 Д/E3 110 270 M5  НПp Р ДП/ДЗ 205/75R16   Ст/З Ап  НПД Италия 899 000 р. Л/РФ
BUS.23.L.M.H М/авт. 4х2 3700 14+1 Д/E3 110 270 M5  НПp Р ДП/ДЗ 205/75R16   Ст/З/К Ап  НПД Италия 949 000 р. Л/РФ
TAX.23.L.M.B Маршр. 4х2 3700 15+1 Д/E3 110 270 M5  НПp Р ДП/ДЗ 205/75R16   Ст/З Ап  НПД Италия 841 000 р. Л/РФ
SCB.23.L.M.B Шк. авт. 4х2 3700 10+1 Д/E3 110 270 M5  НПp Р ДП/ДЗ 205/75R16   Ст/З Ап  НПД Италия 989 000 р. Л/РФ
Doblo Рациональный, невероятно гибкий в эксплуатации автомобиль. С од-

ной стороны — это мини-вэн, с другой — коммерческий фургон. 
Современные дизайнерские и цветовые решения, высококачественная 
отделка салона делают FIAT Doblo Cargo автомобилем, который притя-

гивает к себе взгляды. Двухцветная панель приборов, ручка переключе-
ния передач на центральной консоли и эргономичные сиденья обеспе-
чивают максимальный комфорт и безопасность водителя и пассажиров. 
Широкие раздвижные боковые и задние распашные двери обеспечивают 

доступ к грузовому отсеку практически со всех сторон, что значительно 
облегчает и ускоряет процесс погрузки и разгрузки. Крупногабаритный 
груз не проблема для Doblo Cargo.

Cargo Ф 4х2 1,92 1,368 Д 70 180 5М  Н З ABS, EBD, ДП/БЗ      ГУР, иммоб., БК  СеверстальАвто  

Ford • www.ford.ru              
Transit Van Лучший фургон 2007 года предназначен для широкого спектра лич-

ных задач и рабочих потребностей. Выпускается с короткой, сред-
ней и длинной колесной базой, с передним и задним приводом. 
Кроме того, доступны три модификации с разной высотой крыши 

кузова и ограниченные серии Jumbo и Sport. В базовую комплектацию 
Base входят передние электростеклоподъемники, передние и задние 
брызговики, регулируемый пассажирский ремень безопасности, дат-
чик воды в топливе и хромированные рукоятки системы вентиляции 

воздуха. Самая мощная версия Transit Van в модификации Jumbo 
позволяет перевозить грузы объемом до 14,3 м3 и весом до 2010 кг. 
Transit Van — это простор, комфорт, стиль и высокий уровень защиты 
пассажиров и оборудования.

V 260S 85 FWD Ф 4х2 2.6 6,55-7,94 Д/Е4 85 250 M5  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/70R15  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 933 500 р. DDP
V 260S 140 FWD Ф 4х2 2.6 6,55-7,94 Д/Е4 140 350 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/70R15  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 171 500 р. DDP
V 300S 115 FWD Ф 4х2 3.0 6,55-7,94 Д/Е4 115 300 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/70R15  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 036 500 р. DDP

8_Catalog_06.indd   748_Catalog_06.indd   74 8/27/10   3:21:11 PM8/27/10   3:21:11 PM



Общие данные Двигатель Трансмиссия
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Шасси Дополнительное оборудование

75СЕНТЯБРЬ 2010 АВТОПАРК

V 300S 140 FWD Ф 4х2 3.0 6,55-7,94 Д/Е4 140 350 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/70R15  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 061 500 р. DDP
V 300M 115 FWD Ф 4х2 3.0 7,44-10,31 Д/Е4 115 300 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/70R15  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 081 500 р. DDP
V 350M 115 FWD Ф 4х2 3.5 7,44-10,31 Д/Е4 115 300 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75R16  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 149 500 р. DDP
V 300L 115 FWD Ф 4х2 3.0 8,97-10,20 Д/Е4 115 300 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/70R15  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 122 500 р. DDP
V 350L 115 FWD Ф 4х2 3.5 10,45-11,89 Д/Е4 115 300 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75R16  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 181 500 р. DDP
V 330S 140 RWD Ф 4х2 3.3 6,05-7,48 Д/Е4 140 375 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75R16  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 144 500 р. DDP
V 350M 140 RWD Ф 4х2 3.5 8,55-9,79 Д/Е4 140 375 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75R16  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 185 500 р. DDP
V 350L 140 RWD Ф 4х2 3.5 9,85-11,29 Д/Е4 140 375 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75R16  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 217 500 р. DDP
V 350E 115 RWD Ф 4х2 3.5 14.3 Д/Е4 115 310 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75R16  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 217 500 р. DDP
V 350E 140 RWD Ф 4х2 3.5 14.3 Д/Е4 140 375 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75R16  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 250 500 р. DDP
V 460E 115 RWD Ф 4х2 4.6 14.3 Д/Е4 115 310 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/75R16  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 229 500 р. DDP
V 460E 140 RWD  Ф 4х2 4.6 14.3 Д/Е4 140 375 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/75R16  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 261 500 р. DDP
V 460E 200 RWD Ф 4х2 4.6 14.3 Д/Е4 200 470 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/75R16  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 428 500 р. DDP
Transit DCiV Фургон со сдвоенной кабиной для широкого спектра личных за-

дач и рабочих потребностей. Выпускается с короткой базой, средней 
базой и средней крышей, с длинной базой и высокой крышей (плюс 
модификация Jumbo). Имеет три дополнительных сиденья и грузовой 

отсек объемом 3,94 м3 (короткая база, средняя крыша, передний 
привод), объемом 5,21 м3 (средняя база, высокая крыша, передний 
привод), объемом 6,56 м3 (длинная база, высокая крыша, передний при-
вод) или объемом 10,8 м3 (длинная база, модификация Jumbo). В ба-

зовую комплектацию Base входят передние электростеклоподъемники, 
передние и задние брызговики, регулируемый пассажирский ремень 
безопасности, датчик воды в топливе и хромированные рукоятки сис-
темы вентиляции воздуха.

D/CiV 260S 140 FWD Ф/ДК 4х2 2.6 4.2 Д/Е4 140 350 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/70R15  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 385 500 р. DDP
D/CiV 300M 115 FWD Ф/ДК 4х2 3.0 6 Д/Е4 115 300 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/70R15  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 283 500 р. DDP
D/CiV 300L 115 FWD Ф/ДК 4х2 3.0 7,7-8,7 Д/Е4 115 300 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/70R15  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 316 500 р. DDP
D/CiV 350M 140 RWD Ф/ДК 4х2 3.5 5,7-6,5 Д/Е4 140 375 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75R16  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 387 500 р. DDP
D/CiV 350L 140 RWD Ф/ДК 4х2 3.5 7,1-8,1 Д/Е4 140 375 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75R16  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 421 500 р. DDP
D/CiV 350E 115 RWD Ф/ДК 4х2 3.5 10.8 Д/Е4 115 310 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75R16  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 408 500 р. DDP
D/CiV 350E 140 RWD Ф/ДК 4х2 3.5 10.8 Д/Е4 140 375 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75R16  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 442 500 р. DDP
D/CiV 350E 200 RWD Ф/ДК 4х2 3.5 10.8 Д/Е4 200 470 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75R16  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 635 500 р. DDP
Transit Chassis C/C Многофункциональное, надежное и прочное шасси рамного типа с оди-

нарной кабиной разработано для решения широкого спектра задач и мо-
жет использоваться как для перевозки пассажиров, так и для транс-
портировки тяжелых и габаритных грузов. На выбор предлагаются 

три различные колесные базы, несколько вариантов длины рамы, 
три варианта привода (в том числе и 4х4), односкатные или мощные 
двускатные задние колеса. Имеется возможность установки разных 
кузовов. В двухдверной кабине установлено сиденье водителя с шес-

тиканальной регулировкой и встроенным подлокотником и сдвоенное 
пассажирское сидение из ткани Tomy. В стандартной комплектации 
присутствуют трехточечные инерционные ремни безопасности.

C/C 300S 85 FWD Ш 4х2 3.0  Д/Е4 85 250 M5  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/70R15C   К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 944 500 р. DDP
C/C 350M 115 FWD Ш 4х2 3.5  Д/Е4 115 300 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75R16  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 094 500 р. DDP
C/C 350M 140 FWD Ш 4х2 3.5  Д/Е4 140 350 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75R16  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 117 500 р. DDP
C/C 350L 115 FWD Ш 4х2 3.5  Д/Е4 115 300 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75R16  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 128 500 р. DDP
C/C 350E 140 FWD Ш 4х2 3.5  Д/Е4 140 350 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75R16  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 171 500 р. DDP
C/C 350M 145 RWD Ш 4х2 3.5  Д/Е4 145 210 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75R16C  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 057 500 р. DDP
C/C 350M 140 RWD Ш 4х2 3.5  Д/Е4 140 375 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75R16C  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 131 500 р. DDP
C/C 350L 145 RWD Ш 4х2 3.5  Д/Е4 145 210 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75R16C  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 090 500 р. DDP
C/C 350L 140 RWD Ш 4х2 3.5  Д/Е4 140 375 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75R16C  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 164 500 р. DDP
C/C 350E 145 RWD Ш 4х2 3.5  Д/Е4 145 210 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75R16C  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 112 500 р. DDP
C/C 350E 115 RWD Ш 4х2 3.5  Д/Е4 115 310 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75R16C  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 151 500 р. DDP
C/C 350E 140 RWD Ш 4х2 3.5  Д/Е4 140 375 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75R16C  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 185 500 р. DDP
C/C 460E 140 RWD Ш 4х2 4.6  Д/Е4 140 375 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/75R16  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 274 500 р. DDP
C/C 460E 200 RWD Ш 4х2 4.6  Д/Е4 200 470 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/75R16  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 407 500 р. DDP
Transit Chassis D/C Многофункциональное, надежное и прочное шасси рамного ти-

па со сдвоенной кабиной разработано для решения широкого спек-
тра задач и может использоваться как для перевозки пассажиров, 
так и для транспортировки тяжелых и габаритных грузов. На выбор 

предлагаются три различные колесные базы, несколько вариантов 
длины рамы, три варианта привода (в том числе и 4х4), односкат-
ные или мощные двускатные задние колеса. Имеется возможность 
установки разных кузовов. В четырехдверной кабине с остеклением 

(в качестве опции — пассажирские двери без стекол) установлено 
сиденье водителя с шестиканальной регулировкой и встроенным 
подлокотником и сдвоенное пассажирское сиденье из ткани Tomy. Есть 
возможность установки в кабине 5, 6 или 7 посадочных мест.

D/C 300M 85 FWD Ш/ДК 4х2 3.0  Д/Е4 85 250 M5  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/70R15C   К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 031 500 р. DDP
D/C 300M 115 FWD Ш/ДК 4х2 3.0  Д/Е4 115 300 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/70R15C   К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 081 500 р. DDP
D/C 350E 140 RWD Ш/ДК 4х2 3.5  Д/Е4 140 375 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75R16C  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 239 500 р. DDP
D/C 460E 140 RWD Ш/ДК 4х2 4.6  Д/Е4 140 375 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/75R16  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 328 500 р. DDP
D/C 460E 200 RWD Ш/ДК 4х2 4.6  Д/Е4 200 470 M6  НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/75R16  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК НПД Англия, Турция 1 463 500 р. DDP
Transit Connect Фургон грузоподъемностью до одной тонны выпускается в вариан-

тах с короткой и длинной колесной базой. В первом случае в грузовом 
отсеке можно перевозить до 825 кг груза. Для модификаций с короткой 
колесной базой можно заказать задний откидной борт. В вариан-

те с длинной колесной базой максимальная полезная нагрузка состав-
ляет 900 кг. Двойные задние двери открываются на 90° или на 172° 
(сдвижные боковые двери поставляются в качестве опции). Автомобиль 
оборудован комфортным водительским сиденьем (обивка из тка-

ни) с шестью регулировками (четырьмя для короткой базы). В стан-
дартной комплектации есть подушка безопасности водителя, ремни 
безопасности с преднатяжителями, ABS, регулируемые по высоте под-
головники.

VAN 115PS ZT Ф 4х2 2.0 2,8-3,4 Б/E3 115 160 M5  НПр Р ДП/БЗ/ABS/ESP 195/65R15  К Ап/ЦЗ  Ст/З/ПФ/БК НПД Турция 502 000 р. DDP
VAN 90PS Ф 4х2 2.2 2,8-3,4 Д/Е4 90 220/240 M5  НПр Р ДП/БЗ/ABS/ESP 195/65R15  К Ап/ЦЗ  Ст/З/ПФ/БК НПД Турция 558 000 р. DDP
VAN 110PS Ф 4х2 2.2 2,8-3,4 Д/Е4 110 250/280 M5  НПр Р ДП/БЗ/ABS/ESP 195/65R15  К Ап/ЦЗ  Ст/З/ПФ/БК НПД Турция 578 000 р. DDP
EXT VAN 115PS ZT Ф 4х2 2.1 3,7-4,4 Б/E3 115 160 M5  НПр Р ДП/БЗ/ABS/ESP 195/65R15  К Ап/ЦЗ  Ст/З/ПФ/БК НПД Турция 524 000 р. DDP
EXT VAN 90 PS Ф 4х2 2.3 3,7-4,4 Д/Е4 90 220/240 M5  НПр Р ДП/БЗ/ABS/ESP 195/65R15  К Ап/ЦЗ  Ст/З/ПФ/БК НПД Турция 583 000 р. DDP
EXT VAN 110 PS Ф 4х2 2.3 3,7-4,4 Д/Е4 110 250/280 M5  НПр Р ДП/БЗ/ABS/ESP 195/65R15  К Ап/ЦЗ  Ст/З/ПФ/БК НПД Турция 602 000 р. DDP
Ranger Rap Cab Мощный маневренный пикап с полуторной кабиной. Оборудован но-

вым экологичным дизельным двигателем Duratorq TDCi мощностью 
143 л. с. (Euro 4), пониженной передачей и отключаемой системой 
полного привода. В комплектации Limited имеет комфортабельный 

салон с отделкой из черной кожи, качественную аудиосистему с CD-
чейнджером на 6 дисков (поддерживается формат MP3) и 6 дина-
миками; в комплектациях XL и XLT — велюровая отделка. Оснащен 
фронтальными и боковыми подушками безопасности для водите-

ля и переднего пассажира, ABS и электронной системой распределения 
тормозного усилия EBD. В каждую дверь встроен специальный стальной 
каркас безопасности для защиты при боковых столкновениях. Имеются 
трехточечные ремни безопасности для четырех пассажиров.

RAP CAB 2.5TD Пикап 4х4 3.07/6.07   143 330 M5  НПр Р ДП/БЗ/ABS 235/75/R15  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК  Таиланд 683 000 р. DDP
Ranger Double Cab Мощный, маневренный пикап с двойной кабиной. Оборудован новым 

экологичным дизельным двигателем Duratorq TDCi мощностью 143 л. с. 
(Euro 4), пониженной передачей и отключаемой системой полного привода. 
Доступен с велюровым (модификации XL и XLT) или кожаным салоном 

(Limited и Wildtrak). Оснащен фронтальными и боковыми подушками безо-
пасности для водителя и переднего пассажира, системой ABS с электронной 
системой распределения тормозного усилия EBD. Имеются трехточечные 
ремни безопасности для четырех пассажиров, центральное заднее сиденье 

также оснащено двухточечным поясным ремнем безопасности. В самой 
богатой комплектации Wildtrak имеет двухцветную окраску с уникальными 
цветами Chilli Orange и Passion Red, оригинальные хромированные дета-
ли и фирменную отделку салона из кожи и алькантары.

D/CAB 2.5TD Пикап 4х4 3.02/6.02   143 330 M5  НПр Р ДП/БЗ/ABS 235/75/R15  К Ст/З/М/Ап  Пф/ЦЗ/КК/БК  Таиланд 745 000 р. DDP
Cargo Широкий модельный ряд позволяет подобрать автомобиль для решения 

любой задачи. Грузоподъемность – от 12 т до 33 т. Максимальная масса 
транспортного средства от – 18 т до 34 т. В линейке двигателей имеется три 
мотора Ecotorq. Два двигателя объемом 7,3 литра мощностью 240 и 300 л. с.,

соответствующие нормам токсичности Euro 3, а также новый 9-литровый 
двигатель мощностью 350 л. с., представленный в двух вариантах – Euro 3 
и Euro 4. Автомобили адаптированы к эксплуатации в регионах с тяжелыми 
зимними условиями и прошли специальные испытания. Все основные узлы 

двигателя и системы подачи топлива защищены специальными тепловыми 
экранами, обеспечивающими надежность эксплуатации даже при сильных 
морозах. Возможна установка дополнительных элементов, обеспечиваю-
щих обогрев топливного бака и топливных магистралей.

1830T СТ 4х2 40  Д/E3 300/2400 1100/1440-1800 М16+2  Р П  80R22.5 НдВСп1/НдВСп2   К/ПТБ/НДП   1 650 000 р. налич.
1835T СТ 4х2 40  Д/E3 350/2200 1400/1200-1700 М16+2  Р П  80R22.5 НдВСп1/НдВСп2   К/ПТБ/НДП   2 700 000 р. налич.
1830DC Ф 4х2 18 42.6 Д/E3 300/2400 1100/1440-1800 М16+2  Р П  80R22.5 НдВСп1    К/ПТБ/НДП  Люкс Купава 2 890 000 р. заказ
1830 LRS Air Ф 4х2 18 42.6 Д/E3 300/2400 1100/1440-1800 М16+2  Р П  80R22.6 НдВСп1    К/ПТБ/НДП  Люкс Купава 2 990 000 р. заказ
2530DC Ф 6х2 25 48 Д/E3 300/2400 1100/1440-1800 М16+2  Р Р  80R22.5 НдВСп1/НдВСп2   К/ПТБ/НДП  Люкс Купава 2 990 000 р. заказ
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КАТАЛОГ8.
Общие данные Двигатель Трансмиссия
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Шасси Дополнительное оборудование
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1830DC Б/Т 4х2 18 26.8 Д/E3 300/2400 1100/1440-1800 М16+2  Р Р  80R22.5 НдВСп1/НдВСп2   К/ПТБ/НДП  Меткомплекс 2 667 000 р. заказ
1830DC Ф 4х2 18 42.6 Д/E3 300/2400 1100/1440-1800 М16+2  Р П/Р  80R22.5 НдВСп1/НдВСп2   К/ПТБ/НДП  Меткомплекс 2 659 000 р. заказ
1830 LRS Air Б/Т 4х2 18 26.8 Д/E3 300/2400 1100/1440-1800 М16+2  Р П/Р  80R22.5 НдВСп1/НдВСп2   К/ПТБ/НДП  Меткомплекс 2 770 000 р. заказ
1830 LRS Air Ф 4х2 18 42.6 Д/E3 300/2400 1100/1440-1800 М16+2  Р П/Р  80R22.5 НдВСп1/НдВСп2   К/ПТБ/НДП  Меткомплекс 2 771 000 р. заказ
2530DC Ф 6х2 25 48 Д/E3 300/2400 1100/1440-1800 М16+2  Р Р  80R22.5 НдВСп1/НдВСп2   К/ПТБ/НДП  Меткомплекс 2 770 000 р. заказ
2530DC Ф 6х2 25 48 Д/E3 300/2400 1100/1440-1800 М16+2  Р Р  80R22.5 НдВСп1/НдВСп2   К/ПТБ/НДП  Меткомплекс 2 771 000 р. заказ

Hyundai • www.tagaz.ru             
Porter Легкий грузовик грузоподъемностью 1 тонна, идеально подходя-

щий для эксплуатации в плотном городском транспортном потоке. 
Отражает солидный опыт компании Hyundai в создании грузового 
автотранспорта. Практичный и функциональный автомобиль с конструк-

цией, которая гарантирует долгие годы безотказной работы в любых 
дорожных условиях. Легок в управлении, комфортабелен (кабина 
легкового типа), неприхотлив в эксплуатации и обслуживании. Удобный 
развозной автомобиль для поездок по городу с частыми парковка-

ми, погрузками и разгрузками. Выпускается в России на Таганском 
автозаводе. Поставляется как шасси, так и с бортовой платформой 
(тент). По отдельному заказу может быть оснащен кузовным фургоном 
собственного производства.

А1 БТ 4х2 2,6 7,7  80 200 М5  НПp Р ДП/БЗ 5,5J х 14 Нд  Ст Ап ПФ  ТагАЗ 345 000 р.

Hyundai • www.hyundai-comtrans.ru
HD 65 Серия автомобилей HD 65, HD 72 и HD 78 предназначена для ежеднев-

ных грузоперевозок на короткие и средние расстояния (по городу). 
На шасси возможна установка фургонов любых типов (промтоварные, 
изотермические, хлебные, рекламные, сэндвич-панели, рефрижерато-

ры). Возможна поставка бортовых и тентованных машин, изготовление 
удлиненной кабины. Грузовики длиной 6,1 и 6,67 м адаптирова-
ны к российскому топливу, оборудованы кондиционером, ABS и гидрав-
лическими устройствами, обеспечивающими комфорт и безопасность 

вождения. В «стандарте»: горный тормоз, регулятор тормозных сил, 
ГУР, отопитель, тахометр, подогрев зеркал, магнитола. Дополнительно: 
противотуманные фары, хромированная решетка радиатора, элект-
ростеклоподъемники, центральный замок.

65 Ш 4х2 6,5   115/3000 300/1800 M5  РМпЭ  БП/БЗ 7,0х16-10PR Нд   М    703 500 р.
HD 72 Long Серия автомобилей HD 65, HD 72 и HD 78 предназначена для ежеднев-

ных грузоперевозок на короткие и средние расстояния (по городу). 
На шасси возможна установка фургонов любых типов (промтоварные, 
изотермические, хлебные, рекламные, сэндвич-панели, рефрижерато-

ры). Возможна поставка бортовых и тентованных машин, изготовление 
удлиненной кабины. Грузовики длиной 6,1 и 6,67 м адаптирова-
ны к российскому топливу, оборудованы кондиционером, ABS и гидрав-
лическими устройствами, обеспечивающими комфорт и безопасность 

вождения. В «стандарте»: горный тормоз, регулятор тормозных сил, 
ГУР, отопитель, тахометр, подогрев зеркал, магнитола. Дополнительно: 
противотуманные фары, хромированная решетка радиатора, элект-
ростеклоподъемники, центральный замок.

72 Long Ф 4х2 7,2   115/3000 300/1800 M5  РМпЭ  БП/БЗ 7,50x16-12PR Нд   М   «Чайка-Сервис» 833 000 р.
HD 78 Серия автомобилей HD 65, HD 72 и HD 78 предназначена для ежеднев-

ных грузоперевозок на короткие и средние расстояния (по городу). 
На шасси возможна установка фургонов любых типов (промтоварные, 
изотермические, хлебные, рекламные, сэндвич-панели, рефрижерато-

ры). Возможна поставка бортовых и тентованных машин, изготовление 
удлиненной кабины. Грузовики длиной 6,1 и 6,67 м адаптирова-
ны к российскому топливу, оборудованы кондиционером, ABS и гидрав-
лическими устройствами, обеспечивающими комфорт и безопасность 

вождения. В «стандарте»: горный тормоз, регулятор тормозных сил, 
ГУР, отопитель, тахометр, подогрев зеркал, магнитола. Дополнительно: 
противотуманные фары, хромированная решетка радиатора, элект-
ростеклоподъемники, центральный замок.

78 Ф 4х2 7,6   130/2000 370/1600 M5  РМпЭ  БП/БЗ 7,50x16-12PR Нд   М   «Чайка-Сервис» 926 000 р.
HD 120 Грузовой автомобиль длиной 7,67 м из разряда среднетоннажных. На ба-

зе шасси возможно изготовление фургонов любого типа, а также бор-
товых и тентованных версий, эвакуаторов и кранов-манипуляторов. 
Двигатель с турбонаддувом и интеркулером отвечает требованиям 

экологических норм «Евро-2». Подвеска рессорная. В стандартную 
комплектацию входят кондиционер, ГУР, горный тормоз и регулятор 
тормозных сил, подогрев зеркал заднего вида, магнитола, электростек-
лоподъемники, противотуманные фары, центральный замок, отопитель, 

тахометр. Фургон из оцинкованного листа с полом из ламинированной 
фанеры оборудован распашными дверьми с фиксаторами (в открытом 
положении), выложен утеплителем (пенополиуретан) и снабжен осве-
щением внутри и снаружи.

120 Ш 4х2 12,4   196/2500 510/1400 М6  РПЭ  БП/БЗ 8,25x16-16PR НдСп1   М    1 380 000 р.
HD 170 Крупнотоннажный грузовой автомобиль длиной 8 метров и грузо-

подъемностью 10 тонн для междугородных перевозок. Имеет ка-
бину стандартной или увеличенной длины со спальным местом 
(версия long). Оборудован дизельным двигателем с турбонадду-

вом и интеркулером, отвечающим нормам «Евро-2» (средний расход 
топлива — 25 л/100 км). В стандартную комплектацию входят зер-
кала заднего вида с подогревом, магнитола, отделка передней пане-
ли под дерево, противотуманные фары, ГУР, горный тормоз, подсветка 

ступеней. В более богатой комплектации присутствуют кондиционер, 
электростеклоподъемники, центральный замок и так называемый «су-
перпакет», в который входят тонированные стекла, пружинная система 
подъема кабины, пневмоподвеска водительского сиденья.

170 Ш 4х2 17,1   290/2000 1100/1200 М6  РПЭ  БП/БЗ 11,0x20-16PR НдСп1   М    1 990 000 р.
HD 250 Серия крупнотоннажных шасси с несколькими вариантами габаритной 

длины и кузовами (бортовой грузовик, самосвал — dump, бетоносмеси-
тель — mixer, манипулятор, цистерна и т.д.). Оборудованы дизельным 
двигателем с турбонаддувом и интеркулером (возможна замена на ат-

мосферный мотор V8), отвечающим нормам «Евро-2». В стандартную 
комплектацию входят кондиционер, зеркала с подогревом, электростек-
лоподъемники, центральный замок, отделка передней панели под де-
рево, противотуманные фары, горный тормоз, цифровые часы, магни-

тола, а также «суперпакет» с воздухоочистителем, системой обогрева 
спального места, тонировкой стекол, электрической системой подъема 
кабины. По заказу можно установить ABS и ASR, алюминиевые колес-
ные диски, пульт дистанционного открывания дверей.

250 Ш 6х4 26,9   340/2000 1480/1200 М6  РПЭ  БП/БЗ 11,0x20-16PR НдСп1   М    2 326 000 р.
HD 270 Dump Серия крупнотоннажных шасси с несколькими вариантами габаритной 

длины и кузовами (бортовой грузовик, самосвал — dump, бетоносмеси-
тель — mixer, манипулятор, цистерна и т.д.). Оборудованы дизельным 
двигателем с турбонаддувом и интеркулером (возможна замена на ат-

мосферный мотор V8), отвечающим нормам «Евро-2». В стандартную 
комплектацию входят кондиционер, зеркала с подогревом, электростек-
лоподъемники, центральный замок, отделка передней панели под де-
рево, противотуманные фары, горный тормоз, цифровые часы, магни-

тола, а также «суперпакет» с воздухоочистителем, системой обогрева 
спального места, тонировкой стекол, электрической системой подъема 
кабины. По заказу можно установить ABS и ASR, алюминиевые колес-
ные диски, пульт дистанционного открывания дверей.

270 dump С 6х4 27,9 10  340/2000 1480/1200 М6 6D РПЭ  БП/БЗ 11,0x20-16PR НдСп1 K Ст М    2 825 000 р.
HD 270 Mixer Серия крупнотоннажных шасси с несколькими вариантами габаритной 

длины и кузовами (бортовой грузовик, самосвал — dump, бетоно-
смеситель — mixer, манипулятор, цистерна и т. д.). Оборудованы 
дизельным двигателем с турбонаддувом и интеркулером (возможна 

замена на атмосферный мотор V8), отвечающим нормам Euro 2. В стан-
дартную комплектацию входят кондиционер, зеркала с подогревом, 
электростеклоподъемники, центральный замок, отделка передней па-
нели под дерево, противотуманные фары, горный тормоз, цифровые 

часы, магнитола, а также «суперпакет» с воздухоочистителем, системой 
обогрева спального места, тонировкой стекол, электрической системой 
подъема кабины. По заказу можно установить ABS и ASR, алюминиевые 
колесные диски, пульт дистанционного открывания дверей.

270 mixer АБ 6х4 27,9 7  380/1900 1480/1500 М6 6D РПЭ  БП/БЗ 11,0x20-16PR НдСп1 K Ст М    4 004 000 р.

Isuzu • www.severstalauto.ru              
NLR Шасси Isuzu NLR85A — первое и самое легкое шасси в линей-

ке автомобилей Isuzu нового поколения 700Р. Расширенная каби-
на с открывающимися на 90 градусов дверями стала просторным мо-
бильным офисом, где каждая деталь подчинена комфорту водителя. 

Компактный Isuzu NLR85A удобен как для маневрирования в плотном 
городском потоке с частыми парковками и погрузками-разгрузками, 
так и для пригородных перевозок. Комфорт и современный дизайн 
Isuzu NLR85A придаст динамичность любому, даже самому тяжелому 

делу. Универсальная рама позволяет устанавливать на автомобиль 
бортовые платформы и фургоны разных типов.

85A Ш 4х2 3.5   130/3050 330/1600-2600 М5  P P ДП/БЗ 205/75R16C Нд К   ПБ/РБп/Ст/Зр/ЦЗ   от 863 000 р.
NQR Шасси Isuzu NQR75 (NQR75P или NQR75R) — одно из наиболее популяр-

ных шасси компании во всем мире. Грузоподъемность 5 т обеспечивает 
одинаково удобное и рациональное использование автомобиля как в го-
родских условиях, так и в пригородных перевозках. Универсальная ра-

ма шасси позволяет устанавливать на автомобиль различные виды 
кузовов — от обычного фургона до платформы со строительной 
техникой. Надежность — один из главных критериев, по которому 
покупатели во всем мире выбирают Isuzu. Использование современных 

технологий, высокое качество производства обеспечивают автомоби-
лям на шасси NQR75 ресурс более чем в 1 млн км, а низкие эксплуата-
ционные расходы обеспечивают значительное снижение стоимости 1 км 
пробега автомобиля в ходе его эксплуатации.

75 Ш 4х2 7.5   150/2600 404/1500 М5  P P БП/БЗ 215/75R17,5C Нд К   ПБ/РБп/Ст/Зр/ЦЗ   от 1 196 000 р.
CYZ Шасси серии ISUZU CYZ — это грузовые шасси 6х4 с кабиной над дви-

гателем большой грузоподъемности. CYZ51 предназначены для тя-
желых условий эксплуатации грузовиков. Максимально разрешенная 
масса автомобиля 29 т. Выпускается в двух исполнениях: строительном 

(K) и грузовом (Q). В комплектацию шасси входят гидроусилитель 
руля, регулируемая рулевая колонка, ABS, аудиосистема, топливный 
бак на 200 л, кондиционер, регулируемое сиденье водителя, 3-точечные 

ремни безопасности, корректор фар, коробка отбора мощности, пневма-
тическая тормозная система.

51K,Q Ш 6x4 28 000 - 29 000   360/1800 1422/1100 М6  P P БП/БЗ 295/80R22,5 Нд    ПП АО  от 2 756 000 р.
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Шасси Дополнительное оборудование

Условные обозначения:
Б/Т бортовой, тент
Ш/ДК шасси, двойная кабина
Ф фургон
С самосвал
СТ седельный тягач
Д дизельный
Б бензиновый
М5 механическая КП, 5-ступенчатая

А4 автоматическая КП, 4-ступенчатая
ГПд главная передача двойная
БД блокировка дифференциала
КОМ коробка отбора мощности
НПр независимая, пружинная
НТр независимая, торсионная
Р рессора, балансирная
П пневмоподвеска
ДП/ДЗ дисковые передние/задние

БП/БЗ барабанные передние/задние
НдВСп2 над двигателем, высокая, спальных мест 2
К кондиционер
Ст/З электростеклоподъемники, сервоприводы
 зеркал заднего вида
М магнитола
Ап аудиоподготовка
Х холодильник
ПФ противотуманные фары

ЦЗ центральный замок
КК круиз-контроль
БК бортовой компьютер
ПТБ подогрев топливного бака
НПД независимый подогрев двигателя
НПК независимый подогрев кабины
Л/РФ локальная сборка в РФ

CYZ Самосвал на шасси 6х4 с кабиной над двигателем большой грузоподъ-
емности для тяжелых условий эксплуатации. Максимально разрешен-
ная масса 29 тонн. В комплектацию машины входят гидроусилитель 
руля, регулируемая рулевая колонка, ABS, аудиосистема, кондиционер, 

регулируемое сиденье водителя, 3-точечные ремни безопасности, 
корректор фар, коробка отбора мощности, пневматическая тормозная 
система. Возможна комплектация с системой обогрева груза отработав-
шими газами и укрывающим тентом для сыпучих грузов.

51K С1 6x4 28 000 - 29 000 10.7  360/1800 1422/1100 М6  P P БП/БЗ 295/80R22,5 Нд    ПП АО  от 3 371 000 р.
EXZ Седельный тягач 6х4 с кабиной над двигателем. Машина оснащается дви-

гателем мощностью 390 л. с. стандарта Euro 3, работающим в паре с 16-
ступенчатой КП. Кабина двухместная со спальным местом. Допустимая 
нагрузка на седельно-сцепное устройство — 16 500 кг. В комплектацию 

тягача входят гидроусилитель руля, регулируемая рулевая колонка, 
ABS, аудиосистема, кондиционер, регулируемое сиденье водителя, 
3-точечные ремни безопасности, корректор фар, коробка отбора мощ-
ности, пневматическая тормозная система.

51K СТ 6x4 55,000   390/1800 1863/1100 М16  P P БП/БЗ 315/275/70R22.5 Нд       от 3 530 000

Iveco • www.iveco.ru              
Stralis Седельный тягач или грузовой автомобиль двухосной и трехосной кон-

струкции полной массой от 16 тонн для перевозок на средние и дальние 
расстояния. Оборудован рядным 6-цилинровым дизельным двигателем 
Cursor с турбонаддувом и промежуточным охлаждением, механической 

16-ступенчатой коробкой передач ZF. В стандартную комплектацию 
автомобиля входят кабина повышенной комфортности со спальным 
местом, дисковые тормоза спереди и сзади с АБС, спойлер на крыше, 
электрические стеклоподъемники, электроподогрев зеркал, иммоби-

лайзер. Сиденье водителя — пневматическое. Для отопления кабины 
используется автономный воздушный обогреватель. На приборном 
щитке установлен цветной дисплей бортового компьютера. Тягач полно-
стью адаптирован для российских условий эксплуатации.

AT440S35 TP CT 4x2 19,0/44,0   352/2400 1080–1930 M16 БД/ГПд Р П ДП/ДЗ/ABS/ASR/EBL 315/70R22,5 НдСп1/2   Ап Х/БК/КК/ПТБ АО  € 68 920 DDP

КрАЗ • www.autokraz.com.ua              
65055 Одна из наиболее популярных моделей самосвала с колесной фор-

мулой 6х4 и усиленной задней подвеской. Автомобиль обладает 
высокими тягово-динамическими характеристиками и предназна-
чен для перевозки сыпучих и навалочных грузов по всем видам до-

рог на грузовой платформе объемом 12 м3. Мощный дизельный двигатель
(Euro 2) обеспечивает высокую эффективность работы всех систем и аг-
регатов при температурах от -45°С до +50°С. По требованию заказчика 
автомобиль может дополнительно комплектоваться предпусковым 

подогревателем («Вебасто» или «Теплостар»), отопителем кабины, 
комплектом подогрева топливной системы.

65055-054 С 6х4 30700 12,0 Д/Е2 330/2100 1274   Р РБ  12.00R20       Украина $ 92 000    DDP
65101 (КТА-25) Кран KTA-25 «Силач» грузоподъемностью 25 тонн оборудован трех-

секционной стрелой с высотой подъема от 10 до 21,5 метра и имеет 
грузоподъемность 25 тонн. Установлен на шасси КрАЗ-65101 с колес-
ной формулой 6х4, которое обеспечивает водителю-оператору макси-

мальную простоту управления автомобилем и рабочими механизмами 
оборудования. Для привода крана используется отбор мощности от рас-
пределительной коробки. Рабочие механизмы крана оборудованы ин-
дивидуальным приводом: грузовая лебедка и механизм поворота стре-

лы — гидромоторами; подъем стрелы и выдвижение его секций — гид-
роцилиндрами. Шасси предназначено для эксплуатации по всем видам 
дорог. По дополнительному заказу может комплектоваться предпуско-
вым подогревателем и кабиной со спальным местом.

65101 (КТА-25) АК 6х4 25600  Д/Е2 330/2100 1274   Р РБ  12.00R20        $ 200 000   DDP
6333Р4 Автобетоносмеситель с повышенным объемом смесительного барабана 

9 м3 на шасси КрАЗ с колесной формулой 6х4. Модель дебютировала 
осенью 2005 года и по итогам следующего года заняла второе мес-
то на Украине в номинации «Лучший автомобиль для строительства». 

Оборудование смесителя предназначено для приема отдозированных 
компонентов бетонной смеси, приготовления ее в пути следования 
автомобиля или по прибытию к месту укладки, а также для доставки 
готовой бетонной смеси на строительные объекты. Грузоподъемность 

КрАЗ-6333Р4 составляет 17,1 т. Автомобиль оснащен 330-сильным 
ярославским двигателем. Максимальная скорость при движении по ас-
фальтовой дороге составляет 75 км/ч.

6333Р4 МК 6х4 31000 9,0 Д/Е2 330/2100 1274   Р РБ  12.00R20        $ 123 000   DDP
6322 Автомобиль высокой проходимости с колесной формулой 6х6 обору-

дован бортовой платформой, предназначен для перевозки различ-
ных грузов и людей, буксировки транспортных и специальных при-
цепов и может эксплуатироваться на различных типах дорожных 

покрытий. Оборудованный 330-сильным двигателем, 8-ступенчатой 
трансмиссией и колесами диаметром 21 дюйм с широкопрофильными 
шинами 530/70R21, может буксировать прицеп весом до 30 тонн, под-
ниматься в гору с уклоном в 58% и преодолевать брод глубиной 1,2 мет-

ра. По заказу может комплектоваться лебедкой с усилием на тросе 
12 тонн, предпусковым подогревателем, дополнительным отопителем 
кабины, системой централизованной подкачки шин, защитными уст-
ройствами и даже правосторонним рулевым управлением.

6322 Б/Т 6х6 23000  Д/Е2 330/2100 1274   Р РБ  1300х530        $ 94 000   DDP

MAN • www.man-mn.ru              
TGL Многопрофильный среднетоннажный грузовой автомобиль полной 

массой от 7,5 до 12 тонн для региональной эксплуатации и перево-
зок на дальние расстояния. Позволяет производить простую и удобную 
установку разных кузовов и кабин. На выставке дорожного транс-

порта в Амстердаме признан «Грузовиком 2006 года». Автомобиль 
устанавливает новые стандарты экономичности, комфорта, мощности, 
надежности и экологической безопасности. Наряду с привлекательным 
внешним видом характеризуется приятным интерьером кабины, обес-

печивающим водителю «благоприятное окружение для работы и отды-
ха». Конструкция кабины гарантирует великолепный обзор благодаря 
опущенному вниз ветровому стеклу и новаторской концепции зеркала.
В качестве дополнительной опции предлагается спальник.

10.180 4x2 BB Ф 4x2 10,0/18,75 37,0  180/2400 700/1400 M6 БД Р Р ДП/ДЗ 235/75R17,5 Нд   М   Guggenmos € 62 300 DDP
TGA Седельный тягач для магистральных перевозок с двухосной и трехосной 

компоновкой. Обладатель звания «Грузовик 2001 года». Удобен в уп-
равлении, устойчив на дороге, безопасен на любом покрытии. Рама об-
ладает высокой прочностью и продолжительным сроком службы, обес-

печивает простую установку различных видов кузова. Автомобиль ком-
плектуется мощным дизельным двигателем, отличающимся высокими 
показателями крутящего момента и мощности в нижнем диапазоне 
оборотов, и 16-ступенчатой коробкой передач. На выбор предлагается 

пять вариантов кабин, которые приведены в соответствие с различными 
условиями эксплуатации: для международных перевозок, для перево-
зок на близкие расстояния или для развозки товаров. Имеется бюджет-
ная версия для российского рынка.

18.350 4x2 BLS CT 4x2 7,0/44,0   350/1900 1750/1000-1400 M16 БД Р П ДП/ДЗ 295/80R22,5 НдСп  Ст/З М КК НПК   € 69 900 DDP
18.390 4x2 BLS CT 4x2 7,0/44,0   390/1900 1900/1000-1400 M16 БД Р П ДП/ДЗ 295/80R22,5 НдСп  Ст/З М КК НПК   € 74 100 DDP
33.350 6x4 BB-WW С 6x4 33,0 15,0  350/1900 1750/1000-1400 M16 БД/КОМ Р Р БП/БЗ 315/80R22,5 Нд   Ст/З М КК  HYVA € 107 500 DDP
41.390 8x4 BB-WW С 8x4 41,0 19,0  390/1900 1900/1000-1400 M16 БД/КОМ Р Р БП/БЗ 315/80R22,5 Нд   Ст/З М КК  HYVA € 123 500 DDP

Mercedes-Benz • www.mercedes-benz.ru            
Vito Универсальный малотоннажный автомобиль (фургон или микроавтобус) 

полной массой до 2,9 тонны для бизнеса и семейного использования. 
Лучший международный фургон 2005 г. Автомобиль построен на плат-
форме грузового фургона с передним приводом, обладает хорошей 

маневренностью и высоким комфортом, характеризуется низким уров-
нем пола и оптимальным внутренним объемом при небольших внешних 
габаритах. Оборудован тихими и экономичными двигателями и усо-
вершенствованной трансмиссией, обеспечивающей уверенную и ком-

фортную езду, имеет богатый список оборудования, а также увеличен-
ные до 22,5 тыс. км сервисные интервалы. Автомобиль доступен в трех 
модификациях, отличающихся длиной и высотой кузова. Для российс-
кого рынка предусмотрены специальные опции.

109 CDI Ф 4х2 2,77/4,77 5.2 Д/E3 88 250 M6  НПp НПp/П ДП/ДЗ/ESP 195/65R16   Ст/З/ЦЗ  ПФ   1 220 000 р.
111 CDI Ф 4х2 2,77/4,77 5.2 Д/E3 109 290 M6  НПp НПp/П ДП/ДЗ/ESP 195/65R16   Ст/З/ЦЗ  ПФ   1 300 000 р.
115 CDI Ф 4х2 2,77/4,77 5.2 Д/E3 150 330 M6  НПp НПp/П ДП/ДЗ/ESP 195/65R16   Ст/З/ЦЗ  ПФ   1 370 000 р.
Sprinter Малотоннажный грузовой автомобиль полной массой от 2,6 до 6,0 т и гру-

зоподъемностью от 750 до 3715 кг создан для многопрофильного ис-
пользования в различных сферах хозяйства. Поставляется как фургон, 
шасси, микроавтобус, шасси с бортовой или самосвальной платфор-

мой, в том числе с двойной кабиной, в трех вариантах колесной базы, 
высокой или стандартной крышей. Имеет несущий кузов, полукапотную 
компоновку, привод на задние колеса, дисковые тормоза на всех 
колесах, рулевой механизм с ГУР. Автомобиль характеризуется низким 

топливопотреблением и увеличенными межсервисными интервала-
ми, предлагает удобную загрузку грузов через сдвижную боковую 
дверь или через распашные задние двери. Для российского рынка 
предусмотрены специальные опции.

209 CDI Ф 4х2 3,0/5,0 7,5-10,5 Д/E3 88 220 M6  НПp Р ДП/ДЗ/ESP 235/65R16   Ст/З/ЦЗ     1 345 000 р.
309 CDI Ф 4х2 3,5/5,0 7,5-10,5 Д/E3 88 220 M6  НПp Р ДП/ДЗ/ESP 235/65R16   Ст/З/ЦЗ     1 465 000 р.
311 CDI Ф 4х2 3,5/5,0 7,5-10,5 Д/E3 109 280 M6  НПp Р ДП/ДЗ/ESP 235/65R16   Ст/З/ЦЗ     1 515 000 р.
315 CDI Ф 4х2 3,5/5,0 7,5-10,5 Д/E3 150 330 M6  НПp Р ДП/ДЗ/ESP 235/65R16   Ст/З/ЦЗ     1 600 000 р.
324 Ф 4х2 3,5/5,0 9,0-10,5 Б/E4 258 340 A5  НПp Р ДП/ДЗ/ESP 235/65R16   Ст/З/ЦЗ     2 020 000 р.
509 CDI Ф 4х2 5,0/7,0 9,0-17,0 Д/E3 88 220 M6  НПp Р ДП/ДЗ/ESP 235/65R16   Ст/З/ЦЗ     1 705 000 р.
511 CDI Ф 4х2 5,0/7,0 9,0-17,0 Д/E3 109 280 M6  НПp Р ДП/ДЗ/ESP 235/65R16   Ст/З/ЦЗ     1 755 000 р.
515 CDI Ф 4х2 5,0/7,0 9,0-17,0 Д/E3 150 330 M6  НПp Р ДП/ДЗ/ESP 235/65R16   Ст/З/ЦЗ     1 840 000 р.
524 Ф 4х2 5,0/7,0 9,0-17,0 Б/E4 258 340 A5  НПp Р ДП/ДЗ/ESP 235/65R16   Ст/З/ЦЗ     2 210 000 р.
309 CDI Ш 4х2 3,5/5,5  Д/E3 88 220 M6  НПp Р ДП/ДЗ/ESP 235/65R16   Ст/З/ЦЗ     1 375 000 р.
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Общие данные Двигатель Трансмиссия
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Шасси Дополнительное оборудование

КАТАЛОГ8.   ГРУЗОВИКИ И АВТОБУСЫ 2010 ГОДА

311 CDI Ш 4х2 3,5/5,5  Д/E3 109 280 M6  НПp Р ДП/ДЗ/ESP 235/65R16   Ст/З/ЦЗ     1 425 000 р.
315 CDI Ш 4х2 3,5/5,5  Д/E3 150 330 M6  НПp Р ДП/ДЗ/ESP 235/65R16   Ст/З/ЦЗ     1 510 000 р.
511 CDI Ш 4х2 5,0/7,0  Д/E3 109 280 M6  НПp Р ДП/ДЗ/ESP 235/65R16   Ст/З/ЦЗ     1 655 000 р.
515 CDI Ш 4х2 5,0/7,0  Д/E3 150 330 M6  НПp Р ДП/ДЗ/ESP 235/65R16   Ст/З/ЦЗ     1 740 000 р.
Vario Самый необычный представитель программы малотоннажных авто-

мобилей Mercedes-Benz — грузовой автомобиль рамной конструкции 
грузоподъемностью до 4,4 тонны для широкого круга задач. Обладает 
прекрасной обзорностью и высоким комфортом. Автомобиль пос-

тавляется как фургон или кузов для автобуса, а также как шасси, 
шасси с кузовом, бортовой или самосвальной платформой, в том 
числе с двойной кабиной. В программе три дизельных двигателя, 
механическая и автоматическая КП, четыре варианта колесной базы, 

исполнение со стандартной или высокой крышей, серийные усилитель 
руля, АБС и вентилируемые дисковые тормоза. Для выполнения особых 
требований имеется богатейший арсенал дополнительного оборудова-
ния. В России находит применение в качестве развозного фургона.

614 CDI Ф 4х2 5,99/10,2 10,4-17,4 Д/E3 136 520 M6    ДП/ДЗ/ABS 215/75R16        2 365 000 р.
615 CDI Ф 4х2 5,99/10,2 10,4-17,4 Д/E3 150 580 M6    ДП/ДЗ/ABS 215/75R16        2 415 000 р.
618 CDI Ф 4х2 5,99/10,2 10,4-17,4 Д/E3 177 675 M6    ДП/ДЗ/ABS 215/75R16        2 525 000 р.
814 CDI Ф 4х2 7,49/15,0 10,4-17,4 Д/E3 136 520 M6    ДП/ДЗ/ABS 215/75R16        2 650 000 р.
815 CDI Ф 4х2 7,49/15,0 10,4-17,4 Д/E3 150 580 M6    ДП/ДЗ/ABS 215/75R16        2 700 000 р.
818 CDI Ф 4х2 7,49/15,0 10,4-17,4 Д/E3 177 675 M6    ДП/ДЗ/ABS 215/75R16        2 810 000 р. 
Atego Средний грузовик полной массой от 6,5 до 15 т двухосной конструкции, 

представленный в сентябре 2004 года на выставке коммерческого авто-
транспорта в Ганновере. Легок в управлении, экономичен в эксплуата-
ции. Оборудован дисковыми тормозами и пневмоподвеской с системой 

автоматического регулирования дорожного просвета. Имеет большой 
выбор размеров кабины. В зависимости от сферы применения можно 
выбрать стандартную кабину (S), стандартную кабину с увеличен-
ной на 180 мм длиной, длинную кабину (L) и длинную кабину с высокой 

крышей. Интерьер кабины имеет много общих черт с интерьерами серии 
тяжелых грузовиков Actros в плане конструкции сидений, обивки, сис-
тем отопления, вентиляции и спальных мест. Является универсальным 
инструментом по доставке грузов в торговой сети.

812 Ш 4х2 7,49   122/2200 470/1200-1600 М6  P P ДП/ДЗ/ABS 215/75R17,5 Нд   Ап    € 40 800 DDP
815 Ш 4х2 8,00   150/2200 580/1200-1600 М6  P P ДП/ДЗ/ABS 215/75R17,5 Нд   Ап    € 43 700 DDP
918L Ш 4х2 9,50   177/2200 675/1200-1600 М6  P П ДП/ДЗ/ABS 235/75R17,5 Нд   Ап    € 48 500 DDP
1018L Ш 4х2 10,50   177/2200 675/1200-1600 М6  P П ДП/ДЗ/ABS 235/75R17,5 Нд   Ап    € 54 200 DDP
1215L Ш 4х2 12,50   150/2200 580/1200-1600 М6  P П ДП/ДЗ/ABS 265/70R19,5 Нд   Ап    € 54 500 DDP
1318 Ш 4х2 13,50   177/2200 675/1200-1600 М6  P P ДП/ДЗ/ABS 265/70R19,5 Нд   Ап    € 56 900 DDP
1523L Ш 4х2 15,00   231/2200 810/1200-1600 М6 БД P П ДП/ДЗ/ABS 285/70R19,5 Нд   Ап    € 68 200 DDP
Axor Модельная программа Mercedes-Benz Axor начинается с версии полной 

массой 18 т. Наряду с двухосными седельными тягачами (4x2) в это ав-
томобильное семейство входят тяжелые автомобили без прицепа: двух-
осные (4x2 и 4x4) полной массой 18 т и трехосные полной массой 26 т 

(6x2 и 6x4). Рама, заимствованная у Actros и специально адаптированная 
к характеристикам Axor, соответствует всем требованиям, которые предъ-
являются к тяжелым грузовикам Mercedes-Benz. На грузовые автомоби-
ли устанавливаются двигатели серии OM 900 с рабочим объемом 6,4 л 

и 7,2 л, а также серии OM 457 LA с рабочим объемом 12,0 л. Двигатели 
серии OM 906 LA развивают мощность 231 л. с. и 279 л. с. У самого 
большого OM 926 LA мощность составляет 326 л. с. У самой мощной 
версии максимальный крутящий момент составляет 2100 Нм.

1835LS СТ 4х2 18  Д/E3 354 1850 M9  Р П ДП/ДЗ/ABS 315/70R22,5 НдСп1  Ст/З М НПК 2 кВт 
1840LS СТ 4х2 18  Д/E3 401 2000 ПА16 Telligent Р П ДП/ДЗ/ABS 315/70R22,5 НдВСп2 К Ст/З М НПК 2 кВт 
Actros Третье поколение Actros представлено модельным рядом от Actros 1832 

до Actros 4160 и включает в себя седельные тягачи, бетоносмесители, 
шасси для установки любого необходимого оборудования, бортовые 
грузовики, а также самосвалы, к которым поставляется 6 различных ка-

бин и 12 различных по длине колесных баз. На выбор предоставляется 
530. Двигатели грузовиков Mercedes-Benz представляют собой более 
мощные модификации V-образного двигателя 500-й серии, которые от-
личаются высокой экономией топлива. На выбор представлено 5 версий 

двигателя ОМ 501 LA V6 с мощностью от 320 л. с. до 456 л. с. Двигатель 
V8 с большим рабочим объемом предлагается в 3 вариантах с мощнос-
тью от 503 л. с. до.578 л. с., плюс модификации Euro 4 и 5.

1841LS СТ 4х2 18  Д/E3 408 2000 ПА16 Telligent Р П ДП/ДЗ/ABS/ASR/EBS 315/70R22,5 НдВСп2 К Ст/З/ЦЗ М Х, ПФ, НПК 3,5 кВт 
3332K C 6х4 33 13.5 Д/E3 320 1650 ПА16 Telligent Р Р БП/БЗ/ABS/ASR/EBS 315/80R22,5 Нд  Ст/З/ЦЗ М НПК 2 кВт Meiller
4141K C 8х4 40 18 Д/E3 408 2000 ПА16 Telligent Р Р БП/БЗ/ABS/ASR/EBS 315/80R22,5 Нд  Ст/З/ЦЗ М НПК 2 кВт Бецема

Peugeot • www.peugeot.ru            
Boxer Peugeot Boxer выпускается в Италии вместе с Citroen Jumper и Fiat 

Ducato, с которыми он имеет общую конструкцию. Модельный ряд 
включает в себя множество разнообразных модификаций, разли-
чающихся по высоте и длине, а также по версиям установленных 

на них двигателей HDi. При заказе автомобиля потребитель имеет 
возможность выбрать габаритную длину (четыре варианта) и высоту 
(три варианта), а также один из семи вариантов неостекленных версий 
либо из шести вариантов внутренних объемов от 8 м3 (версия L1H1) 

до 17 м3 (версия L4H3) с дверьми, размеры которых приспособлены 
для облегчения погрузки и выгрузки. Модель характеризуется большим 
объемом и одним из самых низких среди автомобилей такого класса 
и назначения порогом грузового отделения.

FT 30 L1H1 Ф 4х2 3,0 8         215/70R15   Ст/З/ЦЗ   Web.  714 000 р. DDP
FT 30 L1H1 Ф 4х2 3,0 8         215/70R15   Ст/ЦЗ   Web.  737 800 р. DDP
FT 30 L1H1 Ф 4х2 3,0 8         215/70R15   Ст/ЦЗ   Web.  848 300 р. DDP
FT 30 L2H1 Ф 4х2 3,0 10         215/70R15   Ст/ЦЗ   Web.  734 400 р. DDP
FT 33 L2H1 Ф 4х2 3,3 10         215/70R15   Ст/ЦЗ   Web.  754 800 р. DDP
FT 33 L2H1 Ф 4х2 3,3 10         215/70R15   Ст/ЦЗ   Web.  778 600 р. DDP
FT 30 L2H2 Ф 4х2 3,0 11,5         215/70R15   Ст/ЦЗ   Web.  754 800 р. DDP
FT 30 L2H2 Ф 4х2 3,0 11,5         215/70R15   Ст/ЦЗ   Web.  778 600 р. DDP
FT 33 L2H2 Ф 4х2 3,3 11,5         215/70R15   Ст/ЦЗ   Web.  799 000 р. DDP
FT 35 L2H2 Ф 4х2 3,5 11,5         225/70R15   Ст/ЦЗ   Web.  819 400 р. DDP
FT 35 L3H2 Ф 4х2 3,5 13         225/70R15   Ст/ЦЗ   Web.  839 800 р. DDP
FT 35 L3H3 Ф 4х2 3,5 15         225/70R15   Ст/ЦЗ   Web.  839 800 р. DDP
FT 35 L3H3 Ф 4х2 3,5 15         225/70R15   Ст/ЦЗ   Web.  839 800 р. DDP
FgTl 440 L4H2 Ф 4х2 4,4 15         225/75R16   Ст/ЦЗ   Web.  918 000 р. DDP
FgTl 440 L4H3 Ф 4х2 4,4 17         225/75R16   Ст/ЦЗ   Web.  938 400 р. DDP
FgTl 440 L4H3  Ф 4х2 4,4 17         225/75R16   Ст/ЦЗ   Web.  1 048 900 р. DDP
FV 30 L1H1 OФ 4х2 3,0 8         215/70R15   Ст/ЦЗ   Web.  742 458 р. DDP
FV 35 L3H2 OФ 4х2 3,5 13         225/70R15   Ст/ЦЗ   Web.  868 258 р. DDP
FV 35 L3H2 OФ 4х2 3,5 13         225/70R15   Ст/ЦЗ   Web.  978 758 р. DDP
FV 440 L4H2 OФ 4х2 4,4 15         225/75R16   Ст/ЦЗ   Web.  946 458 р. DDP
Combi 30 L1H1 OФ 4х2 3,0 8         215/70R15   Ст/ЦЗ   Web.  884 000 р. DDP
Combi 33 L2H2 OФ 4х2 3,3 11,5         215/70R15   Ст/ЦЗ   Web.  969 000 р. DDP
ChCa 35 L2 Ш/К 4х2 3,5          225/70R15   Ст/ЦЗ   Web.  782 000 р. DDP
ChCa 440 L4 Ш/К 4х2 4,4          225/75R16   Ст/ЦЗ   Web.  960 500 р. DDP

Renault • www.renault.ru             
Kangoo Express Экономичные двигатели, низкий порожек, особая конфигурация дверей 

делают Renault Kangoo Express идеальным профессиональным инстру-
ментом для использования в городских условиях. Набор предлагаемого 
профессионального оборудования отвечает высоким требованиям, 

предъявляемым к коммерческому автомобилю. При этом машина яв-
ляется одним из самых безопасных автомобилей в сегменте мини-
фургонов. Автомобиль полностью адаптирован к российским условиям 
эксплуатации. Полностью оцинкованный кузов (6 лет гарантии от сквоз-

ной коррозии), адаптация к запуску двигателя при низких температурах, 
стальная защита днища тормозной и топливной магистралей, высокий 
дорожный просвет обеспечивают его высокую надежность.

 Ф 4х2 1.65 2.75 Б/E3 75 114 М5    ДП/БЗ 165/70R14       France 335,200 р.
 Ф 4х2 1.7 2.75 Д/E4 70 160 М5    ДП/БЗ 165/70R14       France 376,900 р. 
Trafic Fourgon Созданный специально для профессионалов, Renault Trafic обладает 

внушительным полезным объемом и грузоподъемностью. Эта модель 
отличается высоким уровнем комфорта, а предлагаемое профессио-
нальное оборудование отвечает высоким требованиям. Двухлитровые 

бензиновый (120 л. с.) и дизельный (115л.с.) двигатели Renault 
Trafic — сочетание мощности, приемистости и низкого уровня шу-
ма — позволяют им демонстрировать удачное соотношение техни-
ческих характеристик и экономичности. Для предупреждения аварий 

на Renault Trafic устанавливаются современные системы активной 
и пассивной безопасности.

L1H1 Ф 4х2 2.87 5 Б/E3 120 190 М6    ДП/ДЗ 205/65R16       Esp 841,300 р.
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L2H1 Ф 4х2 2.97 6 Б/E3 120 190 М6    ДП/ДЗ 205/65R16       Esp 863,900 р.
Master Созданный для профессионалов своего дела Renault Master представ-

ляет собой сбалансированный рабочий инструмент для грузоперевозок. 
Благодаря множеству вариантов длин и высот, большой полезной на-
грузке, широчайшему выбору профессионального оборудования он спо-

собен удовлетворять самые взыскательные запросы. В зависимости 
от версии, полезный объем данной модели может достигать 12,6 м, 
а полезная нагрузка — 1600 кг.Продуманный до мелочей интерьер 
Renault Master существенно облегчает повседневную работу водителя.

L1H1 Ф 4х2 3.5 8 Д/E3 115 290 М6    ДП/ДЗ 225/65R16       France 788,200 р.
L1H2 Ф 4х2 3.5 9.1 Д/E3 115 290 М6    ДП/ДЗ 225/65R16       France 830,600 р.
L2H2 Ф 4х2 3.5 10.8 Д/E3 115 290 М6    ДП/ДЗ 225/65R16       France 864,900 р.
L3H2 Ф 4х2 3.5 12.6 Д/E3 115 290 М6    ДП/ДЗ 225/65R16       France 898,900 р.

Renault • www.renault-trucks.ru             
Premium «Восток-3» Автомобиль спроектирован и изготовлен в рамках проекта «Премиум 

Восток-3» на базе тягача нового поколения Renault Premium Route 
380.19T. Оборудован новым 11-литровым двигателем dXi Euro 3
с увеличенной мощностью 380 л. с. Характеризуется обновленным 

внешним и внутренним дизайном, высокой кабиной на пневмоподвес-
ке с двумя спальными местами и верхним обтекателем, теплоизоляци-
ей и полным зимним пакетом (оборудование для холодного климата, 
автономный отопитель, антифриз, увеличенная до 225 Ач емкость 

аккумуляторов и т.д.). Коробка передач — 16-ступенчатая ZF с пере-
ключением по схеме «супер H». Тормоза — дисковые спереди и сзади 
плюс АBS.

380.19T HT1100 СТ 4х2 19,0/44,0  Д/E3 379/1800-1900 1800/1000-1400 М16 БД/КОМ Р П ДП/ДЗ/ABS/EBS 315/70R22,5 НдВСп2 К Ст/З М ПФ,ЦЗ,КК,БК/RUS  НПК  € 77 900 DDP

Scania • www.scania.ru              
Griffin В семейство Griffin входят седельные тягачи 4х2 и 6х4, само-

свал 6х4 с кузовом 11 м3, автобетоносмеситель 6х4 с объемом 
6 м3. При выборе конкретной комплектации автомобиля необходимо 
определить колесную формулу, вес шасси, тип подвески, двигатель, 

тип кабины и кузова. В состав шасси седельных тягачей (4х2 и 6x4) 
входит усиленная рама G-класса с лонжероном толщиной 9,5 мм. Макс. 
нагрузка на заднюю ось — от 13,5 до 21 т. Подвеска — параболичес-
кие рессоры спереди, листовые сзади. Шины — Michelin. Стальная 

кабина на пневмоподвеске оборудована одним спальным местом, 
одинарными стеклами, люком в крыше, ручными стеклоподъемниками. 
Рулевой механизм с гидроусилителем. Двигатели — 6-цилиндровые 
4-тактные, Euro 3.

P114GA4x2NA 340 СТ 4х2 18,6/66,0   340/1900 1600/1100-1300 М9 БД Р П БП/БЗ/ABS/ASR 295/80R22,5 НдСп   Ап KK AOK  € 72 650 DDP
R114GA4x2NA 340 СТ 4х2 18,6/66,0   340/1900 1600/1100-1300 M14 БД P П БП/БЗ/ABS/ASR 295/80R22,5 НдСп2   Ап KK AOK  € 78 650 DDP
R114GA4x2NA 380 СТ 4х2 18,6/66,0   380/1900 1800/1100-1300 M14 БД P П БП/БЗ/ABS/ASR 295/80R22,5 НдСп2   Ап KK AOK  € 82 650 DDP
R Седельные тягачи 4х2 с шасси, спроектированным на усиленной раме 

H-класса с лонжероном толщиной 9,5 мм. Макс. нагрузка на заднюю 
ось — 11,5 т. Шины — Michelin. Стальная кабина на пневмоподвес-
ке в 4 точках с двумя спальными местами, автономным отопителем, 

кондиционером, электрическими стеклоподъемниками и люком в кры-
ше. Сиденье водителя с виниловым и текстильным покрытием оборудо-
вано электроподогревом. Пассажирское сиденье — с подлокотниками, 
складное. В базовой комплектации: аудиоподготовка, регулируемое 

рулевое колесо, разъемы для подключения приборов 12 и 230 В, 
бортовой компьютер, круиз-контроль. Двигатели — 6-цилиндровые
4-тактные дизельные непосредственного впрыска с турбонадду-
вом и интеркулером (Euro 3).

R380LA4x2HNA СТ 4х2 19,0/66,0   380/1900 1800/1100-1300 M14 TC Р П ДП/ДЗ/ABS/ASR 315/70R22,5 НдСп2 K  Ап KK AOK
R420LA4x2HNA СТ 4х2 19,0/66,0   420/1900 1900/1050 1300 M14 TC Р П ДП/ДЗ/ABS/ASR 315/70R22,5 НдВСп2 K  M KK AOK
P Строительные самосвалы с различной колесной базой и высотой рамы. 

Двигатели — дизельные, с непосредственным впрыском, турбонад-
дувом и интеркулером (230–420 л. с.). Одиночные задние оси осна-
щены блокировкой дифференциала. Двухосные тележки также имеют 

устройство межосевой блокировки. На всех моделях применяется 
стандартное устройство регулировки тягового усилия. Объем кузо-
ва — от 11 м3. На автомобили 4х4 и 6х6 устанавливается 12-ступен-
чатая КП. Раздаточная коробка обеспечивает переход на «ползущие» 

передачи. Кабина — 2-местная бескапотной компоновки, полностью 
стальная, в безопасном исполнении. Крепление на пневмоподвес-
ке в 2 точках. Обогрев сидений и зеркал, тахограф, сервоприводы 
стеклоподъемников и зеркал.

P380CB6X4EHZ АС 6х4 39,0 16  380/1900 1800/1100-1300 М9 БД Р Р БП/БЗ/ABS 315/80R22,5 Дн   Ап KK
P380CB8X4EHZ АС 8х4 48,0 21  380/1900 1800/1100-1300 М9 БД Р Р БП/БЗ/ABS 315/80R22,5 Дн   Ап KK

TATA • www.tdamur.ru              
LPT613 ТАТА LPT613 — аналог прекрасно зарекомендовавшего себя грузового 

автомобиля Mercedes-Benz 813. Производство грузовых автомобилей 
марки ТАТА осуществляется по технологии немецкого концерна Daimler. 
Шасси TATA LPT613 представляет собой надежную, проверенную 

временем конструкцию. Cпереди и сзади — зависимые подвески, 
снабженные продольными полуэллиптическими рессорами, работаю-
щими совместно с гидравлическими телескопическими амортизаторами 
двойного действия. Облегчить труд водителя призван рулевой меха-

низм с гидроусилителем производства ZF. Рабочая тормозная система 
грузовика ТАТА — пневматическая, двухконтурная, с барабанными 
механизмами на колесах передней и задней оси. Вспомогательная 
система — моторный тормоз замедлитель.

LPT613 БТ 4х2 7.25  Д/E3 131 /2400 420/1400-1700 M5  Р Р БП/БЗ/ABS 225/75R16C Нд       $ 33 000 DDP
LPT613 БТ 4х2 7.25 29.50 Д/E3 131 /2400 420/1400-1700 M5  Р Р БП/БЗ/ABS 225/75R16C Нд       $ 33 500 DDP
LPT613 БТ 4х2 7.25 29.50 Д/E3 131 /2400 420/1400-1700 M5  Р Р БП/БЗ/ABS 225/75R16C Нд       $ 37 300 DDP

Ural • www.uralaz.ru              
6563 Самосвал с колесной формулой 8х4 и задней разгрузкой грузопо-

дъемностью 25 тонн для перевозки насыпных и навалочных грузов. 
Оборудован дизельным двигателем V8 с турбонаддувом, соответству-
ющим нормам Euro 2. Коробка передач — механическая девятиступен-

чатая. В рулевом управлении применен интегральный рулевой механизм 
фирмы RBL (Германия). Тормозная система — двухконтурная с АБС 
фирмы Wabco (Германия). Кабина двухместная, оборудована климати-
ческой установкой, двумя зеркалами заднего вида с обогревом и элект-

роприводом, а также широкоуголь ным зеркалом бокового обзора. В ком-
плектации пред усмотрены: независимый отопитель фирмы Eberspacher, 
солнцезащитный козырек, верхний и боковые обтекатели, аудиосистема. 
Рулевая колонка регулируется по высоте и углу наклона.

6563-0110-01 С 8х4 41,0 16 Д 400 1715 М9  Р Р БП/БЗ 12.00R20 154/149J НдВ     AirTronic  2 195 000 р. СПб
65515 Самосвал с колесной формулой 8х4 грузоподъемностью 23,4 тонны для пе-

ревозки руды и угля, различных сыпучих грузов, собранный на базе шас-
си «Урал-6563». Оборудован дизельным двигателем V8 с турбонаддувом. 
Коробка передач — механическая девятиступенчатая. Укомплектован 

стальной платформой коробчатого типа с автоматическими запорами зад-
него борта, которые открываются при подъеме платформы. Самосвальная 
установка оснащена съемными надставными бортами, ссыпным лотком, 
тентом и механизмом сбора тента. Платформа имеет обогрев днища

по 2-канальной системе. Настилы пола и борта могут изготавливать-
ся из высокопрочных сталей. Устройство опрокидывания груза — гид-
равлическое с телескопическим гидроцилиндром. Кабина цельнометал-
лическая, двухдверная, трехместная, без спального места.

65515 С 8х4  21 Д 400 1715 М9  Р Р БП/БЗ 12.00R20 154/149J НдВ     AirTronic  2 310 000 р. СПб
63685 Самосвал с колесной формулой 6х4, с задней разгрузкой, грузоподъем-

ностью 20 т для перевозки насыпных и навалочных грузов. Оборудован ди-
зельным двигателем мощностью 300 л. с., соответствующим нормам
Euro 2. Коробка передач — механическая девятиступенчатая. В рулевом 

управлении применен интегральный рулевой механизм фирмы RBL 
(Германия). Тормозная система — двухконтурная с АБС фирмы Wabco 
(Германия). Кабина двухместная с климатической установкой двумя 
зеркалами заднего вида с обогревом и электроуправлением, а также 

широкоугольным зеркалом бокового обзора. В комплектации также 
предусмотрено спальное место, отопитель фирмы Eberspacher, солнце-
защитный козырек на кабину, верхний и боковые обтекатели, аудиосис-
тема. Рулевая колонка регулируется по высоте и углу наклона. 

63685-0110-01 С 6х4 33,5 12 Д 300 1274 М9  Р Р БП/БЗ 12.00R20 154/149J НдВ     AirTronic  1 885 000 р. СПб
63685-0010-01 С 6х4 33,5 12 Д 300 1274 М9  Р Р БП/БЗ 12.00R20 154/149J НдВСП1     AirTronic  1 920 000 р. СПб

Volkswagen • www.vw-commercial.ru             
Caddy Семейство Caddy — это новое поколение технологичных автомоби-

лей универсального применения. Автомобиль с трансформируемым 
салоном предназначен как для работы, так и для повседневных 
разъездов и семейного отдыха. Выполнен на базе нового Volkswagen 

Golf V. Две версии: грузопассажирский универсал повышенной вмес-
тимости (Kombi) или грузовой фургон (Kasten). Отличается от модели 
предыдущего поколения увеличенной базой, что сделало возможным 
увеличение вместимости кузова и полезной нагрузки. В состав стан-

дартного фургона входит грузовой отсек с внутренней перегородкой, 
одной или двумя сдвижными дверьми, а также задней — откидываю-
щейся вверх или распашной.

Kasten 2.0 SDI Ф 4х2 2,162 3,2 Д/E3 51 140 M5  НПp Р ДП/ДЗ/ABS 195/65R15        486 700 р. DDP
Kasten 1.9 TDI Ф 4х2 2,23 3,2 Д/E3 77 250 M5, A6  НПp Р ДП/ДЗ/ABS 195/65R15        547 400 р. DDP
Kasten 1.4 Ф 4х2 2,092 3,2 Б/E4 59 132 M5  НПp Р ДП/ДЗ/ABS 195/65R15        475 500 р. DDP
Kasten 1.6 Ф 4х2 2,124 3,2 Б/E4 75 148 M5  НПp Р ДП/ДЗ/ABS 195/65R15        508 100 р. DDP
Kasten EcoFuel Ф 4х2 2,124 3,2 Мн/E4 85 160 M5  НПp Р ДП/ДЗ/ABS 195/65R15        626 400 р. DDP
Maxi Kasten 1.6 Ф 4х2 2,425 4,2 Б/E4 75 148 M5  НПp Р ДП/ДЗ/ABS 205/65R16        508 100 р. DDP

Общие данные Двигатель Трансмиссия
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Шасси Дополнительное оборудование

Условные обозначения:
Б/Т бортовой, тент
Ш/ДК шасси, двойная кабина
Ф фургон
С самосвал
СТ седельный тягач
Д дизельный
Б бензиновый
М5 механическая КП, 5-ступенчатая

А4 автоматическая КП, 4-ступенчатая
ГПд главная передача двойная
БД блокировка дифференциала
КОМ коробка отбора мощности
НПр независимая, пружинная
НТр независимая, торсионная
Р рессора, балансирная
П пневмоподвеска
ДП/ДЗ дисковые передние/задние

БП/БЗ барабанные передние/задние
НдВСп2 над двигателем, высокая, спальных мест 2
К кондиционер
Ст/З электростеклоподъемники, сервоприводы
 зеркал заднего вида
М магнитола
Ап аудиоподготовка
Х холодильник
ПФ противотуманные фары

ЦЗ центральный замок
КК круиз-контроль
БК бортовой компьютер
ПТБ подогрев топливного бака
НПД независимый подогрев двигателя
НПК независимый подогрев кабины
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КАТАЛОГ8.
Общие данные Двигатель Трансмиссия
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Шасси Дополнительное оборудование

   ГРУЗОВИКИ И АВТОБУСЫ 2010 ГОДА
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Общие данные Двигатель Шасси Дополнительное оборудование

Ford • www.ford.ru
Transit Kombi Микроавтобус для перевозки людей и транспортировки значительных 

объемов груза. Имеет три ряда сидений и дополнительное погрузочное 
пространство сзади. Оборудован боковой сдвижной дверью справа, 
задними распашными дверьми. В базовую комплектацию входят ан-

тиблокировочная тормозная система с электронным распределением 
тормозных усилий, трехточечные ремни безопасности, подушка безо-
пасности водителя и сидящего с краю переднего пассажира, сдвоенное 
переднее пассажирское сиденье с регулируемыми по высоте подго-

ловниками, электростеклоподъемники, система обогрева и вентиляции 
воздуха с функцией циркуляции в замкнутом контуре и дополнительной 
функцией обогрева задней части салона, аудиосистема Ford.

KOM 300S 85 FWD Г/П  4х2 4863  до 9   85 250 M5 НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/70/R15 К НПД/НПК    1 120 500 р. DDP

KOM 300M 115 FWD Г/П  4х2 5230  до 9   115 300 M6 НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/70/R15 К НПД/НПК    1 202 500 р. DDP

KOM 300L 115 FWD Г/П  4х2 5680  до 9   115 300 M6 НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/70/R15 К НПД/НПК    1 235 500 р. DDP

KOM 330S 140  RWD  Г/П  4х2 4863  до 9   140 375 M6 НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75/R16 К НПД/НПК    1 279 500 р. DDP

KOM 350M 140 RWD Г/П  4х2 5230  до 9   140 375 M6 НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75/R16 К НПД/НПК    1 338 500 р. DDP

KOM 350L 140 RWD Г/П  4х2 5680  до 9   140 375 M6 НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75/R16 К НПД/НПК    1 372 500 р. DDP

Transit BUS M1 9-местный компактный микроавтобус для перевозки людей и транс-
портировки груза. Пространство в задней части салона, где обычно 
размещается четвертый ряд сидений, отдано под грузовой отсек, 
позволяющий вместить весь необходимый багаж. Имеет боковые 

сдвижные двери с правой и левой стороны. Задняя дверь — подъ-
емная. В базовую комплектацию входят антиблокировочная тормозная 
система с электронным распределением тормозных усилий, трехто-
чечные ремни безопасности, подушка безопасности водителя и сидя-

щего с краю переднего пассажира, сдвоенное переднее пассажирское 
сиденье с регулируемыми по высоте подголовниками, электростек-
лоподъемники, внешние зеркала с электроприводом и подогревом, 
аудиосистема Ford.

B M1 280S 115 FWD Г/П  4х2 4863  8-9   115 300 M6 НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/70/R15 К НПД/НПК    1 283 500 р. DDP

B M1 280S 140 FWD Г/П  4х2 4863  8-9   140 350 M6 НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/70/R15 К НПД/НПК    1 308 500 р. DDP

Transit BUS M2 Микроавтобус на 14 или 17 мест — превосходный выбор для ис-
пользования в аэропортах и гостиницах, а также в качестве школьно-
го или клубного автобуса. Имеет боковую сдвижную дверь с правой 
стороны и распашные задние двери, а также подножку сзади. В базовую 

комплектацию входят антиблокировочная тормозная система с элект-
ронным распределением тормозных усилий, трехточечные ремни безо-
пасности, подушка безопасности водителя и сидящего с краю переднего 
пассажира, сдвоенное переднее пассажирское сиденье с регулируемы-

ми по высоте подголовниками, электростеклоподъемники, внешние 
зеркала с электроприводом и подогревом, спутниковая навигация и ка-
чественная аудиосистема Ford.

B M2 350L 115 RWD Г/П  4х2 5680  14   115 310 M6 НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75/R16 К НПД/НПК    1 428 500 р. DDP

B M2 350L 140 RWD Г/П  4х2 5680  14   140 350 M6 НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75/R16 К НПД/НПК    1 462 500 р. DDP

B M2 350L 200 RWD Г/П  4х2 5751  14   200 470 M6 НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 215/75/R16 К НПД/НПК    1 595 500 р. DDP

B M2 430E 115 RWD Г/П  4х2 6403  17   115 310 M6 НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 185/75/R16 К НПД/НПК    1 522 500 р. DDP

B M2 430E 140 RWD Г/П  4х2 6403  17   140 350 M6 НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 185/75/R16 К НПД    1 554 500 р. DDP

Tourneo Connect Вместительность коммерческого автомобиля в сочетании с комфортным 
салоном и хорошей управляемостью, характерной для легкового автомо-
биля, делают Ford Tourneo Connect универсальным транспортным средс-
твом для перевозки пассажиров и грузов. Автомобиль имеет два вариан-

та колесной базы. Две сдвижные боковые двери обеспечивают удобный 
доступ в салон и к съемным задним сидениям. Складывающаяся в со-
отношении 60:40 спинка заднего сиденья предоставляет широкие воз-
можности по компоновке салона, позволяя свободно перевозить гру-

зы и пассажиров. Сиденье водителя регулируется по высоте, углу накло-
на, а также в горизонтальном положении. В стандартной комплектации 
поставляется с тканевой обивкой сидений и износостойким ковровым 
покрытием пассажирского отделения.

KOMBI ZT 5ST Г/П  4х2 4308  5   115 160 M5 НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/95/R15 К НПД    532 000 р. DDP
KOMBI 5ST Г/П  4х2 4308  5   75 175 M5 НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/95/R16 К НПД    588 000 р. DDP
KOMBI 5ST Г/П  4х2 4308  5   90 220/240 M5 НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/95/R17 К НПД    617 000 р. DDP
EXT KOMBI ZT 5ST Г/П  4х2 4308  5   115 160 M5 НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/95/R18 К НПД    553 000 р. DDP
EXT KOMBI 5ST Г/П  4х2 4308  5   90 220/240 M5 НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/95/R19 К НПД    622 000 р. DDP
EXT KOMBI 5ST Г/П  4х2 4308  5   110 250/280 M5 НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/95/R20 К НПД    642 000 р. DDP
EXT KOMBI 8ST Г/П  4х2 4555  8   90 220/240 M5 НПр Р ДП/ДЗ/ABS/ESP 195/95/R21 К НПД    657 000 р. DDP

Higer • www.higer-bus.ru              
KLQ 6119T Одна из ожидаемых моделей автобуса для пригородных и междуго-

родных перевозок в России. Компания Higer стала первым китайским 
производителем в России, который изготовил и сертифицировал 
автобус с двигателем Euro 4 и встал по уровню экологичности продук-

ции в один ряд с ведущими европейскими производителями автобусов. 
Автобус длиной 11,5 м имеет пассажировместимость 47 человек. 
Новинка прошла все необходимые сертификационные испытания и по-
лучила одобрение типа транспортного средства. Соответствие двигателя 

нормам Euro 3 и Euro 4 позволяет поставлять автобусы в Россию без за-
вышенных таможенных пошлин, поэтому сегодня новая модель явля-
ется одним из самых выгодных импортных автобусов на российском 
рынке.

Higer KLQ 6119T М/Т/П В/ДЗп/1-1-0 4х2 11550 17000 47/48 5.15 Д, Euro 3/4 270 942 M6 П П БП/БЗ ABS 80R22.5 К НПД/НПК/СО М   3 550 000 р. наличие

Transporter Transporter T5 — новое, пятое поколение малотоннажного грузового 
автомобиля. Выпускается в большом количестве различных модифика-
ций, что обеспечивает универсальность его эксплуатации. От предыду-
щего поколения T5 отличается измененной передней частью (бампером, 

фарами), а также полностью обновленным интерьером. Новая модель 
предлагает более широкий диапазон грузоподъемности и вмести-
тельности грузового отсека, что достигается за счет увеличения ко-
лесной базы автомобиля. В базовом варианте автомобиль предла-

гается с дизельными моторами TDI рабочим объемом 1,9 и 2,5 л 
мощностью от 86 до 173 л. с. Возможна поставка Transporter в грузо-
пассажирском варианте, а также в виде бортового грузовика, самосва-
ла или микроавтобуса.

Kasten 1.9 TDI Ф 4х2 2,8-3,2 5,8-9,3 Д/E3 63, 77 200, 250 M5  НПp НПp ДП/ДЗ/ESP 205/65R16      НПД  736 200 р. DDP
Kasten 2.5 TDI Ф 4х2/4x4 2,8-3,2 5,8-9,3 Д/E3 96, 128 340, 400 M6, A5  НПp НПp ДП/ДЗ/ESP 205/65R16      НПД  899 500 р. DDP
1.9 TDI Ш/ДК 4х2 2,8-3,0  Д/E3 63, 77 200, 250 M5  НПp НПp ДП/ДЗ/ESP 205/65R16      НПД  734 900 р. DDP
2.5 TDI Ш/ДК 4х2/4x4 2,8-3,0  Д/E3 96, 128 340, 400 M6, A5  НПp НПp ДП/ДЗ/ESP 205/65R16      НПД  851 600 р. DDP
1.9 TDI Б/Т/ДК 4х2 2,8-3,0  Д/E3 63, 77 200, 250 M5  НПp НПp ДП/ДЗ/ESP 205/65R16      НПД  776 100 р. DDP
2.5 TDI Б/Т/ДК 4х2/4x4 2,8-3,0  Д/E3 96, 128 340, 400 M6, A5  НПp НПp ДП/ДЗ/ESP 205/65R16      НПД  982 000 р. DDP
2.0 Б/Т/ДК 4х2 2,8-3,0  Б/E4 85 170 M5  НПp НПp ДП/ДЗ/ESP 205/65R16        817 100 р. DDP
Crafter Crafter — отличный помощник, который позволит справиться с любыми 

задачами. Для Crafter предусмотрены три варианта колесной базы, 
четыре варианта длины багажного отделения и три варианта высоты 
потолка, это дает большую свободу при выборе нового автомобиля. 

Благодаря этому максимальный объем грузового отсека может дости-
гать 17 м3. Пятитонный автомобиль с кузовом-фургоном может перево-
зить груз массой до 2670 кг. В линейке двигателей 5-цилиндровый TDI 
объемом 2,5 л в зависимости от исполнения может развивать мощность 

89, 109, 136 или даже 164 л. с. Все типы двигателей объединяет одна, 
присущая им всем характеристика — высокий крутящий момент да-
же при небольшом числе оборотов.

Kasten 2.5 TDI Ф 4х2 3,0-5,0 7,5-17,0 Д/E3 80, 120 280, 350 M6  НПp Р ДП/ДЗ/ESP 205/75R16        898 300 р. DDP
2.5 TDI Ш/ДК 4х2 3,0-5,0  Д/E3 80, 120 280, 350 M6  НПp Р ДП/ДЗ/ESP 205/75R16        866 900 р. DDP
2.5 TDI Б/Т/ДК 4х2 3,0-5,0  Д/E3 80, 120 280, 350 M6  НПp Р ДП/ДЗ/ESP 205/75R16        866 900 р. DDP
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Общие данные Двигатель Шасси Дополнительное оборудование

Условные обозначения:
МА микроавтобус
Г городской
П пригородный
С самосвал
М междугородный
Т туристический
Д дизельный
Б бензиновый

Мн метан
М5 механическая КП, 5-ступенчатая
А4 автоматическая КП, 4-ступенчатая
ГПд главная передача двойная
БД блокировка дифференциала
КОМ коробка отбора мощности
НПр независимая, пружинная
НТр независимая, торсионная
Р рессора, балансирная

П пневмоподвеска
ДП/ДЗ дисковые передние/задние
БП/БЗ барабанные передние/задние
НдВСп2 над двигателем, высокая, спальных мест 2
К кондиционер
Ст/З электростеклоподъемники, сервоприводы
 зеркал заднего вида
М магнитола
Ап аудиоподготовка

Х холодильник
ПФ противотуманные фары
ЦЗ центральный замок
КК круиз-контроль
БК бортовой компьютер
ПТБ подогрев топливного бака
НПД независимый подогрев двигателя
НПК независимый подогрев кабины
E3, E4 Euro 3, Euro 4

KLQ 6129Q Туристический автобус большого класса, предназначенный для междуго-
родных перевозок. Это флагманская модель Higer, в нее заложены самые 
передовые конструкторские решения современного автобусостроения. В ба-
зовую комплектацию входят: автономное отопление Webasto, отопители са-

лона, обогреватель лобового стекла, ABC, противотуманные фары, двойные 
фары головного освещения, двухскоростные стеклоочистители, омыватель 
лобового стекла, кондиционер, пассажирские двери с пневмоприводом, 
двойной стеклопакет, пневмоподвеска, электронные часы, автоматическая 

система смазки Wogel, зеркала заднего вида с электрообогревом, вспо-
могательный тормоз, металлическая защита двигателя, вертикальное от-
крывание крышек багажного отсека, видеокамера заднего хода, багажные 
полки с индивидуальными блоками освещения и вентиляции.

Higer KLQ 6129 М/Т/П В/ДЗп/1-1-0 4х2 12000 18000 47/49 5.5 Д, Euro 3 340 1425 M6 П П БП/БЗ ABS 80R22.5 К НПД/НПК/СО М WC Х 4 870 000 р. наличие

KLQ 6885Q Туристический автобус среднего класса, рассчитанный на 35 посадочных 
мест. Идеально подходит как для туристических, так и для пригородных 
маршрутов средней протяженности. Комфорт на уровне большого автобу-
са, вместительные багажные отсеки. Используемый двигатель — надеж-

ный и экономичный Cummins. В базовую комплектацию входят: автоном-
ное отопление Webasto, отопители салона, ABC, противотуманные фары, 
двойные фары головного освещения, двухскоростные стеклоочистители, 
двойной стеклопакет, омыватель лобового стекла, кондиционер, пасса-

жирские двери с пневмоприводом, пневмоподвеска, зеркала заднего 
вида с электрообогревом, металлическая защита двигателя, обогреватель 
лобового стекла, электронные часы, автоматическая система смазки, ба-
гажные полки с индивидуальными блоками освещения и вентиляции.

Higer KLQ 6885 М/Т/П В/ДЗп/1-1-0 4х2 8860 12200 35/37 3 Д, Euro 3 210 800 М5 П П БП/БЗ ABS 8.25R20 К НПД/НПК/СО М   2 960 000 р. наличие

KLQ 6109Q Туристический автобус большого класса. Данная модель не имеет аналогов 
среди автобусов российского производства. Автобус идеально подходит 
как для пригородных, так и для междугородных перевозок. Количество 
посадочных мест — 41. Современный дизайн и достойный уровень 

комфорта. Надежный и экономичный двигатель Cummins. Автономное 
отопление Webasto, отопители салона, обогреватель лобового стекла, ABS, 
противотуманные фары, автоматическая система смазки Vogel/Sanland, 
двойные фары головного освещения, двухскоростные стеклоочистители, 

омыватель лобового стекла, кондиционер, пассажирские двери с пнев-
моприводом, двойной стеклопакет, пневмоподвеска, зеркала заднего ви-
да с электрообогревом, металлическая защита двигателя, багажные пол-
ки с индивидуальными блоками освещения и вентиляции.

Higer KLQ 6109 М/Т/П В/ДЗп/1-1-0 4х2 10490 15300 41/43 5.5 Д, Euro 3 270 970 М6 П П БП/БЗ ABS 11.00R22.5 К НПД/НПК/СО М   3 550 000 р. заказ

KLQ 6118G Городской автобус большого класса. Предназначен для городских пере-
возок в мегаполисах с интенсивным пассажиропотоком. Полная вмести-
мость — 70 мест, сидячих — 33. Автобус сертифицирован и адаптиро-
ван к условиям эксплуатации в России. В базовую комплектацию входят: 

aвтономное отопление Webasto, отопители салона, обогреватель лобового 
стекла, ABS, противотуманные фары, двойные фары головного освещения, 
двухскоростные стеклоочистители, омыватель лобового стекла, пассажирс-
кие двери с пневмоприводом, пневмоподвеска, металлическая защита дви-

гателя, антивандальные сиденья, поручни, сдвижные форточки на пасса-
жирских окнах с левой и правой стороны, автоматическая система смазки, 
зеркала заднего вида с электрообогревом, электрическое табло маршрута, 
камера заднего хода и камера пассажирских дверей, AM/FM-радио.

Higer KLQ 6118G Г В/ДЗп/1-1-0 4х2 11460 17800 33/88  Д, Euro 3 280 1060 М5 П П БП/БЗ ABS 11.00R22.5 К НПД/НПК/СО М   договорная заказ

KLQ 6118GS Городской автобус большого класса. Предназначен для городских перево-
зок в мегаполисах с интенсивным пассажиропотоком. Полная вместимость 
автобуса — 63 места, сидячих мест — 31. Автобус отличает выгодное 
соотношение цена-качество, экономичность в обслуживании и ремонте. 

В базовую комплектацию входят: автономное отопление Webasto, отопи-
тели салона, обогреватель лобового стекла, ABS, противотуманные фары, 
двойные фары головного освещения, двухскоростные стеклоочистители, 
омыватель лобового стекла, пассажирские двери с пневмоприводом, пнев-

моподвеска, металлическая защита двигателя, антивандальные сиденья, 
поручни, сдвижные форточки на пассажирских окнах с левой и правой 
стороны, автоматическая система смазки, зеркала заднего вида с электро-
обогревом, AM/FM-радио.

Higer KLQ 6118GS Г В/ДЗп/1-1-0 4х2 10510 16500 31/76  Д, Euro 3 220 820 М5 П П БП/БЗ ABS 11.00R22.5 К НПД/НПК/СО М   2950000 заказ

KLQ 6118GL Городской полунизкопольный автобус большого класса для городских 
перевозок в мегаполисах с интенсивным пассажиропотоком. Полная вмес-
тимость автобуса — 70 мест, сидячих мест — 32. Автобус имеет низкий 
уровень пола, что сокращает время посадки/высадки и повышает удобство 

входа для пассажиров. В базовую комплектацию входят: автономное 
отопление Webasto, отопители салона, обогреватель лобового стекла, ABS, 
противотуманные фары, двойные фары головного освещения, двухско-
ростные стеклоочистители, омыватель лобового стекла, пассажирские 

двери с пневмоприводом, магнитола, пневмоподвеска, металлическая 
защита двигателя, антивандальные сиденья, поручни, сдвижные фор-
точки на пассажирских окнах с левой и правой стороны, автоматическая 
система смазки, зеркала заднего вида с электрообогревом.

Higer KLQ 6118GL Г В/ДЗп/1-1-0 4х2 11950 17800 32/88  Д, Euro 3 280 1060 М5 П П БП/БЗ ABS 11.00R22.5 К НПД/НПК/СО М   договорная заказ

KLQ 6891GA Городской автобус среднего класса, не имеющий аналогов среди автобу-
сов, серийно производимых в России. За счет использования короткой 
колесной базы имеет высокую маневренность, что позволяет ему уверенно 
двигаться в плотном городском потоке. Пневмоподвеска значительно 

улучшает плавность хода автобуса и комфорт пассажиров. Полная вмести-
мость — 58 мест, из которых 31 сидячее. Автономное отопление Webasto, 
отопители салона, отопитель лобового стекла, ABS, противотуманные 
фары, двойные фары головного освещения, двухскоростные стеклоочисти-

тели, омыватель лобового стекла, пассажирские двери с пневмоприводом, 
антивандальные сиденья, поручни, пассажирские окна с левой и правой 
стороны имеют сдвижные форточки, автоматическая система смазки, 
зеркала заднего вида с электрообогревом, AM/FM-радио.

Higer KLQ 6891GA Г В/ДЗп/1-1-0 4х2 8965 12000 29/47  Д, Euro 3 185 700 М5 П П БП/БЗ ABS 9.00R22.5 К НПД/НПК/СО М   2 500 000 р. заказ

Iveco • www.iveco.ru              
Daily Микроавтобус с одной пассажирской дверью на базе популярно-

го грузового фургона Iveco Daily. Среди его несомненных преиму-
ществ — хорошая динамика и высокая маневренность в плотном 
городском потоке, наличие эластичного дизельного мотора с турбо-

наддувом и промежуточным охлаждением, высокая экономичность 
(расход топлива — на уровне 12,5 л на 100 км пути в комбинированном 
цикле), комфортабельная подвеска, большие межсервисные интервалы 
(до 40 тысяч км). Подвеска пружинная. В комплектацию автомобиля 

входят круиз-контроль, кондиционер воздуха, автономный отопитель, 
люк в крыше, двойные стекла, автомагнитола с проигрывателем 
компакт-дисков, дополнительные лампочки для чтения. Аварийный 
выход предусмотрен.

50C14V МА Пк/ДСп/0-1-0 4x2 7012 4950 21  Д/E3 136/3500 340/1400-2800 M6 Р Р ДП/ДЗ/ABS 195/75R16  СА Ап  Тх € 38 000 договор

MAN • www.man-mn.ru              
Lions Classic Городской среднепольный автобус длиной около 12 метров с высотой 

входной площадки, равной 33,6 см. Оборудован двумя или тремя 
двухстворчатыми распашными дверьми, комфортными эргономич-
ными сиденьями, безопасными вклеенными стеклами, мощной шу-

моизоляцией салона и обогревателями. Пассажировместимость —
40, 48, 52 или 60 мест. Кабина отделена от основного салона и обла-
дает прекрасной эргономикой. Сиденье водителя с пневмоподвеской 
оборудовано подголовником и трехточечным ремнем безопаснос-

ти для максимальной безопасности. Конструкция автобуса пред-
полагает возможность изменения компоновки салона: количество 
мест, их расположение, наличие или отсутствие дверей в базе
и заднем свесе.

A74 Г В/ДЗв/2-2-0 4х2 11987 18000 44/90  Д/E3 220/2000 850/1200-1800 M6 П П ДП/ДЗ/ABS/ASR 295/80R22,5  Жд/НПД М  Ст/З € 180 000 DDP Москва

A72 U М/Т В/ДЗв/1-1-0 4х2 11987 18000 52/75 4.5 Д/E3 220/2000 850/1200-1800 M6 П П ДП/ДЗ/ABS/ASR 295/80R22,5  Жд/НПД М  Ст/З € 190 000 DDP Москва

Lions Coach Туристический автобус длиной 12 метров с двумя одностворчатыми 
дверьми с шириной проема 720 мм. Большой комфортабельный 
салон рассчитан на 44 посадочных места плюс сиденье для гида. 
Салон автобуса оборудован 2 мониторами для просмотра видео, 

аудиовидеоустановкой Blaupunkt DVD/CD, кондиционером Neoman, 
кухонным оборудованием Frenzel, автономным отопителем Webasto, 
биотуалетом, а также откидными столиками, лампами индивидуального 
освещения, подставками для ног, двумя люками в крыше, спальным 

местом для водителя, бортовой навигационной системой. Подвеска 
пневматическая, тормозная система — двухконтурная с антиблоки-
ровочной системой и электронным измерением толщины накладок. 
Является идеальным средством для экскурсионного обслуживания.

R07 Т В/ДЗв/1-1-0 4х2 12000 18000 49 9 Д/E3 410 1850/1300 М6 П П ДП/ДЗ/ABS/ASR  К Жд/НПД М/DVD • Кх/Х/Ст/З € 300 000 DDP Москва

Neoplan • www.man-mn.ru              
Cityliner Туристический автобус VIP-класса длиной 12 метров с двумя одно-

створчатыми дверьми. Количество сидений — 51. Оборудован кух-
ней, туалетом, холодильником, мусоропроводом, полками для бага-
жа, солнцезащитными шторками, обогревателями, кондиционером. 

Отопление и вентиляция поддерживаются климатической установкой 
компании Konvekta. Обшивка боковых стен из мягкой ковровой ткани. 
Напольное покрытие пластиковое с ковровыми дорожками. В районе 
переднего моста расположен специальный отсек для отдыха водите-

ля. Для развлечения и отдыха пассажиров предусмотрены 2 монитора, 
12 громкоговорителей, аудиовидеосистема Blaupunkt с RDS-тюнером, 
CD/DVD-плеером, усилителем сигнала и микрофонами. По уровню 
комфорта автобус не уступает легковым автомобилям.

Cityliner Т В/ДЗв/1-1-0 4х2 12000 18000 51 10.5 Д/E3 460/1900 1950/1000-1400 А П П ДП/ДЗ/ABS/ASR  К Жд/НПД М/DVD • Кх/Х/Ст/З € 360 000 DDP Москва

Scania • www.scania.ru              
Omniline Scania OmniLine — это неутомимая рабочая лошадка для междуго-

родних сообщений, выполняющая свою работу безотказно, эффектив-
но и экономично день за днем и год за годом. Большая пассажировмес-
тимость и исключительный уровень комфорта — фирменные характе-

ристики этого автобуса, сочетающиеся с такими обычными для Scania 
отличиями, как высокая продолжительность безотказной работы и низ-
кие эксплуатационные затраты. Новая модель Scania OmniLine имеет 
ту же большую пассажировместимость, достигающую 57 посадочных 

мест, что и предыдущие модели, и в то же время удовлетворяет требо-
ваниям стандарта Euro 4 по токсичности отработавших газов.

IK 95IB М/Т В/ДЗп/1-1-0 4х2 12000 18000 51 5.2 Д/E3 310/1800 1250/1100-1400 М7 П П ДП/ДЗ/EBS/ELC 295/80R22,5 К НПД М    DDP

Omnilink Scania OmniLink — двухцелевое решение для городских и пригородных 
перевозок. Оно позволяет операторам использовать одну и ту же 
модель автобуса, отличающегося большой пассажировместимостью, 
как на городских, так и на более протяженных пригородных маршру-

тах при условии низких первоначальных затрат и исключительно вы-
сокой эксплуатационной эффективности. Сочетание низко опущенного 
пола в передней части автобуса с полом обычной высоты в задней части 
позволяет ускорить движение потока пассажиров в передней части 

автобуса и улучшить обзорность для пассажиров, сидящих сзади. Новая 
модель Scania OmniLink имеет такую же большую вместимость по числу 
сидячих мест, как и предыдущая модель.

CK 95UB 4x2 ГН В/ДЗп/2-2-1 4х2 11965  43/122   230/1800 1050/1100-1500 A5 П П ДП/ДЗ/EBS/ELC 275/70R22,5  НПД АП    DDP
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Шасси Дополнительное оборудование
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Общие данные Двигатель Шасси Дополнительное оборудование

OmniExpress OmniExpress — последнее дополнение к семейству автобусов 
ScaniaOmni, предлагащее необычную комбинацию возможностей при-
городного автобуса с комфортом туристического. Стильный и функ-
циональный Scania OmniExpress предлагается в комплектации с уве-

личенным багажным отсеком, необходимым для более длинных путе-
шествий, и должным комфортом для пассажиров на любом маршруте. 
Широкий выбор вариантов комплектации включает в себя такие опции, 
как багажные полки над пассажирскими местами, индивидуальное ос-

вещение, регулируемые спинки кресел, кондиционер, среднюю или за-
днюю дверь, туалет, буфет и т. д. Многообразие решений интерьера 
автобуса — в зависимости от требований заказчика.

LK6x2 М/Т В/ДЗп/1-1-0 6x2 от 13700 26000 53-65 13 Д/E4 310-480 1250-2250/1100-1450 M7,M12 П П ДП/ДЗ/EBS/ELC 295/80R22,5 K НПД М Опция   DDP 

Hyundai • www.hyundai-comtrans.ru             
Universe 2007 Автобус для междугородных и туристических перевозок, выпускае-

мый с октября прошлого года, сменил на рынке устаревшую серию Aero. 
Модель отличается современным дизайном, рядом технологических 
новшеств и усовершенствований, касающихся удобства и эргономики 

места водителя, комфорта пассажиров и безопасности. В стандартной 
комплектации устанавливается дизельный двигатель Еuro 3 мощностью 
380 л. с. Возможна установка других агрегатов серии Powertec мощ-
ностью от 340 до 410 л. с. Они агрегатируются с механическими КП 

собственного производства или фирмы ZF. Опционно предусмотрена 
установка ретардера ZF, систем ABS и ASR. В комплектации есть си-
денье для гида, кондиционер, обогреватель салона, индивидуальные 
блоки освещения и вентиляции, видеоподготовка.

Universe Luxury M-T В/ДЗп/1-1-0 4х2 11780  43+1   380 1480 М5 П П БП/БЗ/ABS 11R22,5-16PR К Жд/НПД M/Aп/Вп   5 500 000 р. DDR Москва

ПАЗ • www.gazgroup.ru
Real Автобус малого класса для городских и корпоративных перевозок. 

Выпускается в рамках совместного проекта компаний ООО «Русские 
автобусы — Группа ГАЗ» и Marcopolo (Бразилия). Городские модели 
имеют разную планировку салона (20 и 22 посадочных места), обору-

дованы травмобезопасными поручнями, антивандальными сиденьями, 
центральным освещением, индивидуальным освещением рабочего места 
водителя. В пригородных модификациях установлены мягкие комфорта-
бельные сиденья (22 кресла). Кондиционер, аудио- и видеосистемы, авто-

информатор, варианты сидений и др. Небольшая ширина (2,1 м) и хорошая 
динамика обеспечивают высокую маневренность; высокая прочность и ус-
тойчивость к коррозии кузова; высокая вторичная стоимость автобуса; эко-
логический стандарт Euro 3. Гарантийный срок 2 года или 100 тыс. км.

Real Г/П В/ДЗп/1-1-1 4х2 7880 6959 22/29  Д/Е3 85/115 294 М5 П П БП/БЗ/ABS   Жд/НП

320402 Автобус малого класса для городских и пригородных перевозок с че-
тырехрядной планировкой салона. Выпускается в двух модификациях: 
городская (17 посадочных мест) и пригородная (21 и 25 посадочных 
мест). Для удобства эксплуатации и комфорта в автобусе передняя 

пассажирская дверь смещена вперед, установлены сдвижные форточки 
боковых окон увеличенной площади, установлены рейсоуказатели в ви-
де сменных табличек, улучшена конструкция кулисного привода КП. 
Преимущества: выгодная стоимость владения — 17 руб./км пробега; 

минимальный расход топлива — 17 л/100 км; увеличенная на 20% пас-
сажировместимость (по сравнению с аналогами); унификация с ПАЗ-
3205 — 40%; надежность подвески на дорогах с любым покрытием; 
доступность запасных частей. Гарантийный срок 2 года или 75 тыс. км.

320402 МГ/МП В/ДCп/0-1-1 4х2 7600 10000 25/43  Д/E3 185/2500 550/1700 М5 P P БП/БЗ/АBS 245/70R19,5  Жд/НП

320412 Автобус среднего класса для городских и пригородных перевозок. 
Это удлиненная на 1,2 м модификация автобуса малого класса ПАЗ-
320402 с 4-рядной планировкой салона, выпускается в трех модифика-
циях: городская, пригородная, междугородная. Преимущества: лучшее 

ценовое предложение; выгодная стоимость владения; минимальное 
соотношение расхода топлива на одного пассажира; увеличенная 
пассажировместимость; унификация с ПАЗ-3205 — 40%; надежность 

подвески на дорогах с любым покрытием; доступность запасных частей. 
Гарантийный срок — 2 года или 75 тыс. км.

320412 CГ/СП В/ДCп/0-1-1 4х2 8560-8800 11500 30/52 1,7 Д/E3 185/2500 550/1700 М5 Рп Рп БП/БЗ/АBS 245/75R19,5  Жд/НП

ЛиАЗ • www.gazgroup.ru
5292 Автобус большого класса для городских перевозок. Имеет низкий уро-

вень пола, систему книлинга, большую накопительную площадку, обору-
дованную специальными креплениями для инвалидных колясок, аппа-
рель для въезда/съезда. Удобные антивандальные сиденья позволяют 

чувствовать себя комфортно всем категориям пассажиров. Современные 
силовые агрегаты не раздражают шумом в салоне и вибрацией в пути. 
Преимущества: высокая надежность узлов, агрегатов и кузова; удобство 
посадки/высадки для всех категорий пассажиров; увеличение пассажи-

ропотока за счет сокращения простоев на остановках и максимальной 
пассажировместимости; экологический стандарт Euro 3; высокая оста-
точная стоимость; унификация с другими моделями ЛиАЗ. Гарантийный 
срок — 18 месяцев или 150 тыс. км.

5292 ГН В/ДЗп/1-1-1 4х2 11990 17700 112/20  Д/E3 180/2400 975/1300-1700 А6 П П ДП/БЗ/ABS/ГДЗ   Жд/НП 

6213 Первый отечественный низкопольный сочлененный автобус. Благодаря 
низкому уровню пола, просторному и современному салону, удобным 
накопительным площадкам, большой пассажировместимости (162 че-
ловека), автобус незаменим на маршрутах с интенсивным пассажиро-

потоком, присущим крупным мегаполисам. Стоимость в 2 раза ниже, 
чем у западных аналогов. Преимущества: высокая надежность узлов, 
агрегатов и кузова; удобство посадки/высадки для всех категорий 
пассажиров; увеличение пассажиропотока за счет сокращения просто-

ев на остановках и максимальной пассажировместимости; соответствие 
экологическим нормам Euro 3/4; высокая остаточная стоимость; уни-
фикация с другими моделями ЛиАЗ. Гарантийный срок — 18 меся-
цев или 150 тыс. км.

6213 ГНС В/ДЗп/1-1-1-1 6х2 18040 27000 160/32  Д/E3 206-224/2400 1100/1400-1600 А6 П П БП/БЗ/ABS/ГДЗ   Жд/НП     

5256 Автобус большого класса для городских перевозок — лидер продаж в сво-
ем классе. Благодаря передовым технологиям окраски, катафорезной об-
работке и оцинковке гарантийный срок службы кузова составляет 12 лет. 
Передние и задние маски изготавливаются из стеклопластика, что до-

полнительно увеличивает коррозионную стойкость кузова и термоизо-
ляционные показатели. Современная агрегатная база, использование 
высококачественных материалов в оформлении элементов салона, анти-
вандальные сиденья. Автобус комплектуется различными двигателями,

в т. ч. Сaterpillar, Cummins, ЯМЗ. Улучшенные потребительские характерис-
тики; экологический стандарт Euro 3; доступная цена; высокая надежность 
узлов, агрегатов и кузова; высокая ремонтопригодность; унификация с дру-
гими моделями ЛиАЗ. Гарантийный срок — 18 месяцев или 150 тыс. км.

5256 Б/Г В/ДЗп/2-2-2 4х2 11400 17800-17930 23/110  Д/E3 227-245 882-925 М6/А4 П П БП/БЗ/АBS 275/70R22,5

5256-01 Автобус большого класса для пригородных перевозок получил заслужен-
ное признание из-за своих эксплуатационных и потребительских харак-
теристик. Благодаря передовым технологиям окраски и катафорезной 
обработки, а также оцинковке гарантийный срок службы кузова составляет 

12 лет. Передние и задние маски изготавливаются из стеклопластика, 
что дополнительно увеличивает коррозионную стойкость кузова и термо-
изоляционные показатели. Современная агрегатная база, использование 
высококачественных материалов в оформлении элементов салона, мяг-

кие регулируемые/нерегулируемые сиденья. Высокая надежность узлов, 
агрегатов и кузова; экологический стандарт Euro 3; высокая ремонтопри-
годность; улучшенные потребительские характеристики; доступная цена; 
унификация с другими моделями ЛиАЗ.

5256-01 Б/П В/ДЗп/2-0-2 4х2 11400 16500-16700 44/88  Д/E3 227-245 882-925 М6/А4 П П БП/БЗ/АBS 275/70R22,5

6212 Городской сочлененный автобус со средним уровнем пола (740 мм) 
предназначен для городских перевозок в крупных мегаполисах с интен-
сивным пассажиропотоком. Автобус оборудуется дизельным двигателем 
Сaterpillar 3126 или газовым Cummins CG Euro 3, а также автоматически-

ми КП Voith или Allison. Габариты автобуса — 17640/2500/3007 (3347) 
мм, общая пассажировместимость — 178 чел., в том числе 34 мес-
та для сидения. Гарантийный моторесурс — 1 млн км.

6212 ОБ/Г В/ДЗп/2-2-2-2 6х2 17640 27500 33/178  Д/E3 234/2200 895/1440 М6/А4 П П БП/БЗ/АBS 275/70R22,5

КАвЗ • www.gaz.ru              
4238 Автобус среднего класса для междугородного и пригородного сооб-

щения (до 500 км), рассчитанный на 35 пассажиров (общая пасса-
жировместимость 40 чел.), сочетает в себе комфорт и надежность. 
Комфортабельный салон, оптимальное количество посадочных мест, 

вместительные багажные отсеки, экономичный двигатель делают дан-
ный автобус привлекательным как для пассажиров, так и для коммер-
ческих перевозчиков. Удлинение базы на 1,24 м позволило увеличить 

число посадочных мест до 35 (37). Новый автобус оборудуется двигате-
лем Cummins и механической КП ZF и соответствует нормам Euro 3.

4238 CП/СМ В/ДЗп/1-0-1 4х2 10000 12250 35/40 3,4 Д/E3 207/2500 800/1200-1700 М6 Рп Рп БП/БЗ/АBS 275/70R22,5

ГолАЗ • www.gazgroup.ru
«Круиз» Новый российский автобус туристического класса для междугород-

ных пассажирских перевозок. Внешний вид и конструкция автобуса 
отражают последние мировые дизайнерские идеи и инженерные раз-
работки. Для обеспечения высокого комфорта автобус комплектуется 

аудиовидеосистемой, кухней, туалетом, спальным местом для водителя. 
Количество дверей в салоне — 2 шириной 720 мм. Высота потол-
ка — 2000 мм. При радиусе разворота в 11,2 м автобус обладает высо-
кой маневренностью на узких дорогах и в плотном транспортном потоке. 

Система отопления — жидкостная с подогревателем Eber spacher, венти-
ляция — принудительная, с подачей воздуха с крыши на пассажирские 
места и место водителя. Возможна установка кондиционера, видеосис-
темы, кухни, туалета и спального места для водителя.

52911 М/Т В/ДЗп/1-(1)-0 4х2 12000 18000 47 11 Д/E3 300/2200 1355/1350 М7-8 П П ДП/БЗ/ABS/ASR  КК Жп В * Кх 6 900 000 р. 

ГолАЗ-ЛиАЗ-5256 Автобус большого класса для междугородных перевозок полностью со-
ответствует всем техническим требованиям автобуса междугородного 
назначения. Благодаря передовым технологиям окраски и катафорезной 
обработки, оцинковке гарантийный срок службы кузова составляет 12 лет. 

Агрегатная база автобуса — от мировых лидеров в производстве комп-
лектующих. Мягкие регулируемые по углу наклона и по выстрелу сиденья, 
высококачественный пластик в оформлении элементов салона, новое осве-
щение, большие багажные отсеки объемом 4,5 м  и ряд других улучшений. 

Улучшенные потребительские характеристики; экологический стандарт Euro 
3; доступная цена; высокая надежность узлов, агрегатов и кузова; высокая 
ремонтопригодность. Гарантийный срок — 18 месяцев или 150 тыс. км.

ГолАЗ-ЛиАЗ-5256 БМ В/ДЗп/1-0-1 4х2 11400 16400-16700 44/66 4,5 Д/E3 227-300 882-1166 М6/А4 П П БП/БЗ/АBS 295/80R22,5  Жд/НП   К
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84 АВТОПАРК СЕНТЯБРЬ 2010

СПОРТ TRUCK RACINGR.

ПОХОД 
НА ВОСТОК
ПРОШЛИ ДВА ЭТАПА ЕВРОПЕЙСКОГО ЧЕМПИОНАТА TRUCK RACING 2010. НАСКОЛЬКО РАЗ-
НЫМИ ОНИ БЫЛИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ И ФАНАТОВ ГРУЗОВЫХ ГОНОК — НЕМЕЦКИЙ 
НЮРБУРГРИНГ И РОССИЙСКОЕ «СМОЛЕНСКОЕ КОЛЬЦО»? ПРЕДЛАГАЕМ НАШИ ЗАМЕТКИ 
С МЕСТ СОБЫТИЙ. СЕРГЕЙ ЖУКОВ И СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ. ФОТО АВТОРОВ

84 АВТОПАРК СЕНТЯБРЬ 2010
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85СЕНТЯБРЬ 2010 АВТОПАРК

П
рошедший в Герма-
нии на Нюрбургрин-
ге четвертый этап 

чемпионата не внес осо-
бых корректив в расста-
новку сил. Тем не менее 
была добавлена щепотка 
перца в борьбе за места 
в турнирной таблице.

Первая субботняя гонка 
была на редкость спокой-
ной. Такое впечатление, 
что все не то присматрива-
лись друг к другу, не то вы-
ходили из анабиоза. Наш 
Александр Львов стартовал 
с восьмого места и в ходе 
гонки улучшил свое по-
ложение лишь на одну 
позицию. Основная же 
борьба развернулась между 
Кристофером Леветтом, 
Антонио Альбасете (оба 
на грузовиках MAN) 
и Маркусом Эйстрахом 
(Renault). В таком порядке 
они и закончили первую 
гонку.

Вторая гонка заставила 
поволноваться за «наших» 
из Team Allgauer. Коллега 
по команде Александра 
Львова, Адам Лацко чуть 
было не устроил завал, 
сцепившись с Freightliner. 
Однако все закончи-
лось лишь оторванными 
пластиковыми деталями 
обвеса. Но эта колли-
зия была не последней. 
Стартовавший практи-

чески первым Александр 
Львов в одном из поворотов 
увлекся отслеживанием 
соперников и затянул 
с торможением. MAN до от-
бойника не долетел, но пу-
тешествие в гравийную 
зону безопасности стоило 
Александру 15 позиций. 
Шансов на приличный 
результат не оставалось, 
но сдаваться Львов не со-
бирался. Кого-то из сопер-
ников удавалось обходить 
без борьбы, а с кем-то при-
шлось сражаться достаточ-
но жестко. В итоге — фи-
ниш на седьмом месте.

Кстати, если говорить 
о зрелищности, то в гонках 
грузовиков первый инте-
ресный момент, как пра-
вило, возникает в первом 
повороте. Не менее занятно 
наблюдать и за обгонами 
«круговых». Вот отставший 
на круг MAN, управляемый 
Энтони Жанеком, развора-
чивает в повороте, и в него 
на полном ходу чуть не вре-
зается лидер гонки Дэвид 
Вршецки на Freightliner. 
От серьезных последствий 
спасает только чудо. В ито-
ге Вршецки выигрывает 
гонку, вслед за ним фини-
шируют Антонио Альбасете 
и Маркус Эйстрах.

Воскресное утро начи-
нается с потерь в команде 
Эгона Аллгойера — в ходе 

квалификационных заез-
дов на автомобиле Адама 
Лацко вышел из строя дви-
гатель. Теперь цвета ко-
манды предстояло защи-
щать одному Александру 
Львову, показавшему в ква-
лификации восьмой ре-
зультат. Старт Александру 
почти всегда удается не-
плохо, но первые три круга 
на непрогретых шинах ему 
пришлось бороться с недо-
статочной поворачивае-
мостью автомобиля, при-
выкать к измененным на-
стройкам. В целом, первая 
воскресная гонка прошла 
достаточно спокойно, 
а призовая тройка выгля-
дела так: Антонио 
Альбасете, Маркус Эйстрах 
и Кристофер Леветт.

1. У Эгона Аллгойера — главы 
одноименной команды — перед 
гонкой благостное настроение. 
Вот только будет ли оно таким 
после нее?
2. Борьба второго плана: Уве 
Ниттель не хочет пропускать 
Энтони Жанека. И не пропустит!
3. Трудовые будни Александра 
Львова. И это тоже входит в его 
работу.

1

2

3
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СПОРТ
 TRUCK RACINGR.

Во второй гонке не за-
ладилось уже на старте. 
Машина безопасности 
сворачивает в боксы, 
Александр Львов и Энтони 
Жанек, стартующие 
из первого ряда, выходят 
на прямую. Все внимание 
на сигналы светофора 
и на спидометр — скорость 
не должна превышать 
70 км/ч. У Александра 
65 км/ч, а вот за действи-
ями француза он не сле-
дит — Жанек в этот момент 
тормозит и останавли-
вается (что запрещено). 
Александр реагирует 
на зеленый сигнал све-
тофора, нажимает на газ 
и… совершает фальстарт, 
за которым следует на-
казание — 10 штрафных 
секунд. Дальше — больше. 
Оказывается, Львов еще 
превысил максимально 
разрешенную скорость 
в 160 км/ч. И получил еще 
10 секунд штрафа. В об-
щем, это был явно не его 
день.

А гонка идет своим че-
редом. Лидеры, стартовав-
шие позади ведущей вось-
мерки, без труда проби-
вают себе дорогу в первые 
ряды и между собой разыг-
рывают призовые места. 
Побеждает в гонке Маркус 
Эйстрах (Renault), на вто-
ром месте Дэвид Вршецки 
(Freightliner), на третьем — 
Антонио Альбасете (MAN).

В этот уик-энд 
Нюрбугринг жил не одними 
лишь гонками грузовиков. 
Все построено так, чтобы 
зрители постоянно были 

«при деле». Перерыв в заез-
дах «траков» — пожалуйте 
посмотреть соревнования 
национального чемпионата 
«Формулы-3» или «кузовов». 
Еще одна пауза — парад 
дальнобойщиков, ретрос-
пектива грузовиков, проезд 
по кольцу американских 
траков во всем их велико-
лепии или выставка по-
жарных автомобилей про-
шлых лет. Об индустрии 
развлечений и говорить 
не приходится: кафе, рес-
тораны, палатки со всевоз-
можной атрибутикой. Нет 
только черта в ступе, хотя, 
наверное, если хорошенько 
поискать, и его бы нашли. 
Добавьте к этому целый го-
род от производителей гру-
зовиков и всего остального, 
что этому виду транспорта 
сопутствует, и картина бу-
дет дополнена. Финальным 
аккордом прозвучал рок-
концерт на стадионе и кра-
сочный фейерверк. Вот та-
кой он, Нюрбургринг, с его 
Truck Racing.

Н
юрбургринг — это, 
безусловно, клас-
сика жанра. Но ор-

ганизацию европейского 
чемпионата Truck Racing 
отличает от других дисцип-
лин автоспорта отсутствие 
косности. Это касается 
и технического регламента, 
и даже календаря. Так, на-
пример, в середине сезона 
изумленным участникам 
был представлен новый, 
российский этап — Truck 
Battle Russia — 2010, 
гонка на новой трассе 

«Смоленское кольцо». 
Причем решение о том, 
что Truck Battle Russia 
станет не просто демонс-
трационной гонкой, а пя-
тым этапом европейского 
чемпионата, было принято 
утром первого гоночного 
дня. Забегая вперед, отме-
тим, что дебютная гонка 
на российской трассе про-
шла без особых организа-
ционных проблем. Первым 
оценку новой трассы дал 
Эгон Аллгойер: «Весьма 
интересная конфигурация, 
но мне кажется, эта трас-
са отлично подойдет для 
гонок GT, а для грузовиков 
она узкая и слишком закру-
ченная». С Эгоном мы гово-
рили еще до старта, а после 
второй гонки первого дня 
узнали мнение двукрат-
ного чемпиона Европы 
Дэвида Вршецки. «Для нас 
единственный минус со-
стоит в том, что здесь мало 
быстрых поворотов. Перед 
медленными поворотами 
приходится интенсивно 
тормозить и “опускать-
ся” до низших передач, 
а потом снова разгонять 
многотонный грузовик», — 
отметил Дэвид. Более под-
робную характеристику но-
вому треку дал Александр 
Львов: «Конфигурация 
трассы очень интересная, 
есть и быстрые, и медлен-

1. Непременный атрибут гонок 
на Нюрбургринге — парад аме-
риканских траков.
2. Дэвиду Вршецки, несмотря 
на небольшие замечания, трасса 
«Смоленское кольцо» пришлась 
по вкусу.
3. В этом сезоне Антонио 
Альбасете намерен повторить 
успех 2006 года, когда он заво-
евал чемпионский титул.
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ные связки поворотов — 
“Смоленское кольцо” рази-
тельно отличается от всего 
того, к чему мы привыкли 
в России. Да, для нас она 
узковата, но оптимальная 
траектория — одна для 
всех, а потому на любой 
трассе будет тесно. Правда, 
из-за большого числа мед-
ленных поворотов серьезно 
увеличивается нагрузка 
на тормоза, что для наших 
автомобилей очень важно. 
И нужно отдать должное 
организаторам: они ра-
ботали буквально днем 
и ночью, стараясь успеть 
с подготовкой трассы к на-
шему этапу».

Понятно, что на до-
машней гонке Александру 
хотелось выступить как 
можно успешнее, но ис-
ход спортивного состяза-
ния — штука непредсказу-
емая. «Каждая из четырех 
гонок — маленькая война, 
и многое зависит от того, 

какую тактику изберут 
соперники, — делится 
впечатлениями Александр 
Львов. — На этот раз пер-
вая гонка прошла относи-
тельно спокойно, победил 
в ней Антонио Альбасете, 
а я финишировал на вось-
мом месте. Таким образом, 
второй заезд, по прави-
лам реверсивного старта, 
я начинал с первой линии 
стартового поля. Задачей-
максимум было удержать 
позицию, и на первых 
кругах гонки у меня это 
получалось. Но вскоре 
в зеркалах заднего вида 
я увидел быстро прибли-
жающийся MAN Йохана 
Хана. Его скорость была 
явно выше, и я был готов 
пропустить его без борьбы, 
но того, что произошло 
дальше, я просто не ожи-
дал: при обгоне Йохан 
не только не оставил мне 
места в повороте, а бук-
вально «приехал» в кабину 

моего грузовика. От удара 
я выехал на гравийную 
полосу, меня развернуло… 
Впоследствии атака Хана 
стала предметом разбира-
тельства со стороны руко-
водства гонки, он приходил 
к нам извиняться, но что 
толку — Йохан Хан побе-
дитель заезда, а для меня 
гонка оказалась испорчен-
ной». Стоит отметить, что 
неприятности для нашего 
пилота не ограничились 
контактом с неуступчи-
вым немцем. Чуть позже 
Александр «поскользнулся» 
на пятне солярки, его MAN 
не попал в поворот и с пов-
режденным радиатором 
выбыл из гонки.

Утром второго дня со-
ревнований стало ясно, что 
все настроены решительно 
и очками в зачет чемпио-
ната разбрасываться не на-
мерены. Ярким примером 
стала борьба двух Renault, 
закончившаяся столкно-

вением и рестартом гон-
ки. На момент остановки 
заезда Александр Львов 
занимал третье место, 
а его партнер по коман-
де Адам Лацко — второе. 
Финишировал Александр 
пятым и результатом ос-
тался доволен: «Практика 
показывает, что мы вполне 
можем бороться с топ-ко-
мандами».

В заключитель-
ном заезде Truck Battle 
Russia — 2010 Александр 
Львов стартовал из второ-
го ряда, после первого  
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поворота занимал третью 
позицию и был настроен 
на сражение, невзирая 
на титулы и регалии сопер-
ников. А позади желтого 
MAN с бортовым номе-
ром «16» шла отчаянная 
борьба. Сначала Львова 
пытался атаковать Хан, 
но того догнал и обошел 
Дэвид Вршецки. Однако 
и чешский пилот недолго 
прессинговал Александра: 
Дэвиду пришлось усту-
пить атакам чемпиона 
Европы 2007 года Маркуса 
Безигера. «Я старался 
максимально сконцентри-
роваться и не допускать 
ошибок, — рассказывает 
Александр. — В то же 
время, учитывая атаки 
быстрых соперников, бы-
ло необходимо увеличить 
темп. Решил чуть позже 
тормозить и в одном из по-
воротов ошибся, выехал 
в гравий. Пока выбирался, 
мимо меня промчались 
семеро соперников». Тем 
не менее финишировал 
Александр в очковой зоне, 
а победами в этот день от-
метились все те же Йохан 
Хан и Антонио Альбасете. 
Итог выступления наше-
го пилота на Truck Battle 
Russia — 15 зачетных оч-
ков и восьмое место в таб-
лице чемпионата. Антонио 

Альбасете сохранил ли-
дерство в чемпионате, а вот 
на второе место перемес-
тился Йохан Хан, который 
после этапа в Смоленске 
на 19 очков опережает 
Маркуса Безигера. Но са-
мый важный итог «битвы 
под Смоленском» это то, что 
успешно прошла проверку 
первая российская стаци-
онарная трасса, имеющая 
лицензию Международной 
автомобильной федерации. 
Мне кажется, это стало 
возможным и потому, 
что при проектировании 
и строительстве автодро-
ма «Смоленское кольцо» 
не звучало магического 
слова «Формула-1». Просто 
строилась гоночная трасса, 
способная принимать со-
ревнования высокого уров-
ня. Вопросов еще хватает. 
Устроит ли организаторов 
европейских и мировых 
серий существующая ин-
фраструктура, и какие су-
ществуют возможности для 
ее развития? Насколько 
оперативно будут решать-
ся таможенные вопросы 
для зарубежных команд? 
И т. д., и т. п. Но главное 
уже сделано, и хочется на-
деяться, что энтузиазм (как 
и финансовая составля-
ющая) владельцев трассы 
не иссякнет. 

1. Михаил Львов одним из первых узнал вкус европейского Truck Racing.   
2. Независимо от ширины трассы правильная траектория лишь одна...
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