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На въезде в АПП «Торфяновка» 
водители ожидали своей оче-
реди для таможенного офор-

мления в колонне, растянувшейся 
на 48 км вглубь Финляндии. В АПП 
«Брусничное» колонна автопоездов 
протянулась почти на 20 км. Водители 
фур застревали на границе на 30 и бо-
лее часов.

Польская сторона в одностороннем 
порядке отказалась обменяться рав-
ным количеством бланков разрешений 
на двусторонние и транзитные перевоз-
ки грузов по территориям обеих стран. 
В результате к середине января на гра-
нице «увязло» свыше 100 тысяч тонн 
экспортно-импортных грузов.

Первая ситуация неизменно возни-
кает в канун новогодних праздников. 
Однако и в остальное время года по-
ложение дел ненамного лучше. За пос-
ледние несколько лет количество трей-
леров, пересекающих границу, увели-
чилось в два раза. Инфраструктура же 
таможенных переходов, особенно 
на территории России, оказалась к это-
му просто не готовой.

Дело даже дошло до министра 
транспорта, который дал указание 
о внесении соответствующих изме-
нений в типовую схему организации 
пропуска через государственную гра-
ницу РФ.

Специфика таможенного досмот-
ра в России отличается от финской: 
у финских таможенников проверка 

занимает, как правило, не более 5 ми-
нут, тогда как наши, в среднем, затра-
чивают более 30. При таком подходе 
очереди неизбежны. Именно поэтому 
Министерство транспорта предложило 
ввести нормирование времени контро-
ля грузов и автомобилей на границе.

Теперь об отношениях с Польшей. 
Польские автотранспортные компании 
доминируют на двустороннем рынке, 
выполняя более 100 тысяч рейсов 
в год. Несмотря на двукратное превы-
шение объемов перевозок на россий-
ско-польском рынке, польские власти 
пытаются также вытеснить российских 
международных автоперевозчиков 
с других направлений, в частности, 
с доставки грузов из Европы в Россию 
и из России в Европу. Польская сто-
рона необоснованно потребовала 
увеличить на 2011 год количество 
специальных российских разрешений 
на доставку грузов в 2,5 раза.

При таких подходах, по оценкам эк-
спертов, Россия в текущем году может 
потерять на фрахте около 150 млн ев-
ро, чего мы допустить никак не можем. 
Пока же изыскиваются компромиссные 
решения, российской стороной прора-
батываются возможные альтернатив-
ные варианты осуществления перево-
зок в Европу, минуя Польшу.

Вот и выходит, что где-то сами 
не дорабатываем, а где-то не можем 
проявить характер. В любом случае 
остаемся внакладе. 

Мы ужЕ ПРИВыклИ, чТО ПОД НОВый гОД 
лИБО НАМ СОЗДАюТ ПРОБлЕМы, лИБО Мы Их 
ДЕлАЕМ САМИ СЕБЕ. НЕ ИСключЕНИЕМ СТАл 
И кАНуН 2011-гО. СВОДкИ, ПОСТуПАВшИЕ 
С ПОгРАНПЕРЕхОДОВ, БОльшЕ НАПОМИНАлИ 
ДОНЕСЕНИя С МЕСТ БОЕВых ДЕйСТВИй.

Сергей Жуков, 
главный редактор

РЫЖИЙ 
РЫЖЕГО…

комментарий
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 Ё-MOBIL 54
новинка

 MITSUBISHI FUSO CANTER 52
новинка

 Урал-432091 40
знакомство

6 

новости

21 рУССКИе автОБУСЫ ИтОГИ 2010

событие

22 72-я КОнференцИя AAИ

событие

новоСти

52 MITSUBISHI FUSO CANTER

новинка

44 ГаЗ-32025-228 ГаЗель-БИЗнеС

знакомство

40 Урал-432091

знакомство

48 FORD TOURNEO CONNECT

знакомство

54 Ё-MOBIL

новинка

грузовики

24 ДлИннОмернЫе автОПОеЗДа

тенденЦии

30 вОенная автОтехнИКа

стратегия

34 ИтОГОвЫе КОнференцИИ

статистика

38 ГрУЗОвЫе шИнЫ

рынок

бизнеС
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 технИКа JCB 62
обзор

 TEMSA OPALIN 9 58
знакомство

 ДаКар-2011 82
ралли-рейд

62 технИКа JCB

обзор

Спецтехника

58 TEMSA OPALIN 9

знакомство

автобуСы

66 навИГацИя IBF

ресУрс

экСплуатация

70 нетраДИцИОннЫе ПОДвеСКИ И рУлевОе

обзор

74 вОССтанОвленИе шИн GOODYEAR

производство

78 ПрОмвЫтяЖКа Для атП

сервис

автомеханика

88
грУзовики и автобУсы 2011 года

каталог

82 ДаКар-2011

ралли-рейд

Спорт





6 автопарк февраль – март 2011

новости новости СОБЫтИе

■ В жигулевске (Самарская обл.) 
состоялась церемония вручения 
европейской награды Ford Q1 
ЗАО «АкОМ». Сертификат Ford 
Q1 — значимая награда, которая 
вручается лишь тем компаниям, 
которые полностью соответству-
ют стандартам качества Ford по 
уровню предоставляемых услуг.
ЗАО «АкОМ» существует с 2002 
года и является современным 
российским предприятием в сег-
менте рынка автокомпонентов 
для автосборочных производств. 
АкОМ производит стартерные 
аккумуляторные батареи номи-
нальной емкостью от 55 до 190 
А·ч с прямой и обратной поляр-
ностью по технологии «кальций-
кальций».
В декабре 2009 года Ford одобрил 
компанию АкОМ в качестве пос-
тавщика аккумуляторов емкостью 
52 и 60 А·ч для Ford Focus с бен-
зиновыми двигателями и Mondeo, 
произведенных в России.

■ ликинский автобусный завод 
выпустил 600-й автобус особо 
большого класса лиАЗ-6213. 
Автобус предназначен для город-
ских перевозок в городах-милли-
онниках с интенсивным пассажи-
ропотоком, комплектуется моста-
ми ZF, автоматическими коробка-
ми передач Allison, ZF и двигате-
лями Cummins (газовый) и МАN 
экологических стандартов Евро-3 
и Евро-5. Благодаря эргономич-
ной планировке рабочего места 
обеспечивается удобство работы 
водителя. Максимальная пасса-
жировместимость составляет 
160 чел., включая 34 посадочных 
места. Автобус лиАЗ-6213 осна-
щен системой книлинга, вмести-
тельной накопительной площад-
кой с креплениями для инвалид-
ных колясок, аппарелью для 
въезда/съезда с электроприво-
дом, что позволяет чувствовать 
себя комфортно всем категориям 
пассажиров.

экСкаваторы для мЧС
Завод «Тверской экскаватор» (ТВЭкС) победил в конкурсе на 

поставку колесных экскаваторов для МчС России. Десять экскава-
торов ЕА-17к будут переданы в региональные службы МчС 
ленинградской, Тульской, Ростовской, челябинской, Новосибир-
ской, хабаровской и Самарской областей. Общая сумма контракта 
превышает 51 млн руб.

Экскаваторы на автомобильном шасси используются специа-
листами МчС для механизации земляных и погрузочно-разгрузоч-
ных работ, расчистки и разборки завалов, а также для создания за-
градительных полос. Экскаватор модели ЕА-17к разработан в 2010 
году и является полным аналогом традиционно используемой вой-
сковой машины ТВЭкС ЭОВ-3522, его поворотная платформа уни-
фицирована с колесным экскаватором Ек-12. Техника прошла ис-
пытания в суровых условиях военного полигона и показала высо-
кую надежность. Экскаватор оснащен новой гидравлической схе-
мой, накладной рамой увеличенной прочности. Для удобства и за-
щиты оператора ЕА-17к оборудован электронной системой защиты 
кабины, системой аварийного складывания рабочего оборудова-
ния. На каждую машину будет установлена навигационная система 
глОНАСС.

В канун 2011 года тяжелый специальный 
четырехосный автомобиль-шасси КрАЗ Н30.0Е 
повышенной проходимости, оснащенный дви-
гателем ЯМЗ-6581.10 мощностью 400 л. с., ус-
пешно завершил сертификационные испытания, 
которые проходили на Дмитровском полигоне 
НАМИ (РФ). Во время испытаний разные узлы 
и агрегаты шасси КрАЗ подверглись серьезным 
нагрузкам. Тщательную проверку прошли и тор-
мозные свойства автомобиля, уровень внешнего 
шума, уровень выбросов вредных веществ в ат-
мосферу и многое другое.

Машина показала себя хорошо, двига-
тель и системы работали в штатном режиме. 
Проведенные сертификационные испытания 
тяжелого шасси подтвердили его соответствие 
заданным конструкторами параметрам.

Шасси КрАЗ Н30.0Е грузоподъемностью 
30 тонн предназначено для монтажа различных 
спецнадстроек с особо тяжелым и габаритным 
технологическим оборудованием для строитель-
ных, коммунальных и нефтегазодобывающих 
предприятий.

КрАЗ Н30.0Е уверенно работает как на до-
рогах с твердым покрытием, в том числе из бу-
лыжника и щебня, так и на грунтовых дорогах 
в различных природно-климатических условиях. 
По заказу потребителя автомобиль может ком-
плектоваться предпусковым подогревателем 
двигателя, дополнительным отопителем кабины, 
двухдверной кабиной со спальным местом, анти-
блокировочной системой тормозов, кондиционе-
ром и другими опциями. После сертификацион-
ных испытаний шасси отправлено потребителю.

дорога открыта

аСмап инициировала 
экСперимент

В 2011 году на территории РФ 
состоится эксперимент в отноше-
нии коммерческого транспорта, 
имеющего превышение допусти-
мых нагрузок на ось. Речь идет 
о выдаче перевозчику специального 
разрешения в электронной форме, 
оформляемого по упрощенной про-
цедуре.

Проблема наказания водителей 
коммерческих транспортных средств 

за перегруз была поднята на встрече министра транспорта Российской Федерации 
Игоря левитина с активом Ассоциации международных автомобильных перевозчи-
ков (АСМАП) во главе с ее президентом Евгением Москвичевым.

Министр поручил Департаменту государственной политики в области дорожного 
хозяйства и Федеральному дорожному агентству подготовить предложения по про-
ведению эксперимента.Оформление специальных разрешений и выписку счетов 
на оплату возмещения ущерба будут осуществлять представители Росавтодора 
и Ространснадзора.
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Для компании Scania произведен специальный 
автомобиль на базе VW Crafter, который предна-
значен для выездного обслуживания и ремонта 
большегрузных автомобилей.

Автомобиль доработан официальным партне-
ром марки компанией «Технополис», прошедшей 
обязательную сертификацию «Фольксваген Групп 
РУС». А это значит, что изменения в устройстве 
фургона допустимы с технической точки зрения 
и соответствуют критериям качества Volkswagen. 
Более того, спецтехника сохраняет гарантию 
Volkswagen на узлы и агрегаты базового автомо-
биля.

Данный Crafter будет использоваться в качест-
ве мобильной технической станции для крупнога-
баритных машин Scania. Мобильная техническая 
служба будет выезжать непосредственно к месту 
работы техники, нуждающейся в обслуживании. 

Назначение спецавтомобиля — ремонт дорожной, 
строительной, сельскохозяйственной и прочей 
крупногабаритной техники, которая в силу своей 
конструкции, габаритов либо режима работы не 
имеет возможности прибывать в сервисные цен-
тры.

Спецавтомобиль дополнительно оснащен тис-
ками с поворотной основой, оборудованием для 
электросварочных и монтажных работ. Кроме 
того, внутри грузового отсека предусмотрены до-
полнительное освещение для работы в темное вре-
мя суток, розетки и зарядные устройства. Crafter 
имеет встроенные системы раздачи масла, смаз-
ки, воздуха — катушки шлангов, переходники, 
фильтры и другие необходимые комплектующие.

Ориентировочная цена автомобиля VW Crafter 
с дополнительным оборудованием — 3 600 000 
руб. в ценах 2010 года.

■ В Перми состоялось офици-
альное открытие нового дилерс-
кого центра «уралавтоимпорт» 
по продаже и обслуживанию ав-
томобилей марки Citroеn.
Новый дилерский центр в Пер-
ми — это современный комп-
лекс, общей площадью более 
900 м2, выполненный в полном 
соответствии с корпоративными 
стандартами Citroеn, озвученными 
в феврале 2009 года.
Площадь демонстрационного зала 
автоцентра «уралавтоимпорт» 
составляет более 500 м2. Сервис-
ная зона, где расположена стан-
ция технического обслуживания 
и ремонта, занимает 250 м2. 
Новый дилерский центр будет 
осуществлять продажу новых ав-
томобилей Citroеn, оригинальных 
запчастей и аксессуаров, а также 
все виды сервисного обслужива-
ния (от планового ТО до сложной 
диагностики, кузовного и агрегат-
ного ремонта).

передвижная мастерская

камаз подводит итоги
ОАО «кАМАЗ» — единственная компания в российском авто-

мобилестроении, которая чувствовала себя удовлетворительно 
даже в период глубокого экономического кризиса. При этом 
кАМАЗ активно участвует в различных государственных програм-
мах обеспечения страны грузовыми автомобилями и автобусами.

Всего в 2010 году по группе кАМАЗ реализовано товарной 
продукции и услуг на 64,6 млрд руб. Продажи грузовых автомоби-
лей составили 32 293 единицы. Рост по сравнению с 2009 годом 
составил, соответственно, 26,6% и 24,7%. На российском рынке 
продано 28 254 грузовых автомобиля, на внешних рынках — 
4039.

В 2010 году состоялся запуск производства двигателей уровня 
Евро-3, -4, -5 на совместном российско-американском предпри-
ятии «камминз кама». Завершены работы по локализации основ-
ных деталей этих двигателей. Запущено производство цилиндро-
поршневой группы в СП «Федерал Могул Набережные челны».

Для эффективного решения транспортных задач, стоящих пе-
ред российскими автоперевозчиками, в ОАО «кАМАЗ» освоено 
производство газобаллонных автомобилей и автобусов, работаю-
щих на компримированном природном газе.

дилерСкий центр TOYOTA
ООО «Тойота Мотор» сообщает об открытии дилерского центра «Тойота Центр 

Внуково». Он стал 62-м дилерским центром бренда в России и 14-м в Москве. 
управление «Тойота Центром Внуково» осуществляет ООО «Инчкейп 
Независимость».

Общая площадь «Тойота Центр Внуково» составляет 9600 м2. Демонстрацион-
ный зал нового дилерского центра занимает площадь 1000 м2, где помимо новых 
автомобилей Toyota представлены автомобили с пробегом в рамках стратегии ком-

пании Toyota по предоставлению полно-
го спектра современных услуг, включая 
операции с автомобилями с пробегом 
и услугу trade-in. В центре также распо-
ложены сервисная зона общей площа-
дью более 3700 м2, склад запасных час-
тей и аксессуаров. В шоу-руме, кроме 
выставочной зоны, находится зона от-
дыха клиентов с детским уголком  
и кафе. В сервисной зоне располагают-
ся 20 постов слесарного ремонта,  
19 постов кузовного цеха, 2 покрасоч-
ные камеры и мойка.

■ лизинговая компания «урал-
сиб» представляет специальную 
программу лизинга новых гру-
зовых автомобилей Isuzu. В рам-
ках программы во всех городах 
России, где открыты официаль-
ные дилерские центры Isuzu, 
клиентам будут предложены 
специальные условия приобре-
тения в лизинг новых грузовых 
автомобилей.
Финансирование по сов-
местной программе бу-
дет осуществляться 
в рамках продукта лк 
«уралсиб» — «лизинг 
грузовых автомобилей 
и специальной техники», 
в соответствии с кото-
рым предприятиям и ин-
дивидуальным предпри-
нимателям предоставля-
ется лизинговое финан-
сирование сроком до 5 лет, 
с годовым удорожанием 
от 0%.
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НазНачЕНИя 

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

ив ле ФорСонне
назначен на должность  

управляющего директора  
«Opel и Cadillac россия»

г-н ле Форсонне сменил на этом 
посту Ина хакера, который отныне 
будет исполнять обязанности дирек-
тора по корпоративным продажам 
и ремаркетингу автомобилей с про-
бегом в европейском подразделении 
компании.
В зону ответственности г-на  
ле Форсонне в качестве управляюще-
го директора «Opel и Cadillac Россия» 
будет входить руководство всеми 
бизнес-процессами по обоим брен-
дам. Ив ле Форсонне будет напрямую 
подчиняться Джиму Бовензи — пре-
зиденту и управляющему директору 
«GM Россия и СНг».

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

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

Жан-луи Шамла
назначен на должность  

директора по операциям  
марки Citroen в россии

Ранее занимавший эту должность 
Арно Рибо назначен на должность 
директора Citroen на совместном 
предприятии в китае, о создании ко-
торого французский автомобильный 
концерн PSA Peugeot Citroen  
и китайская автомобилестроительная 
компания Chang’an Automobile Group 
сообщили в июле 2010 года.
До своего нового назначения жан-
луи шамла занимал пост директора 
по международным операциям 
Automobiles Citroen.

г-н Токаренко прошел путь от ра-
бочего до генерального директора. 
Его высокий профессионализм имел 
определяющее значение при выборе 
кандидатуры на должность генераль-
ного директора ОАО «Автокран».
Николай Щеголев, возглавлявший 
предприятие в 2010 году, возвраща-
ется на прежнюю должность в город 
камышин, где возглавит дочернее 
предприятие ОАО «Автокран» — 
ЗАО «газпром-кран».

евгений токаренко
назначен на должность  

генерального директора  
оао «автокран»

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

крУпный заказ

Фирма MAN Nutzfahrzeuge AG и ее дочернее предприятие ООО «МАН 
Автомобили Россия» (МАР) получили крупный заказ на поставку более 
1700 единиц грузовиков конструктивного ряда TGS. Соответствующий 
рамочный контракт был подписан между ООО «МАН Автомобили 
Россия» и ЗАО «Тандер», структурным подразделением торговой сети 
«Магнит», одного из крупнейших розничных продавцов продуктов пи-
тания в России. «Мы рады сотрудничеству с “Магнитом”, одним из ве-
дущих российских предприятий розничной торговли продуктами пи-
тания, и стремимся к тому, чтобы расширять не только транспортный 
парк, но и ассортимент решений для транспортной сферы в тесном 
сотрудничестве с ЗАО “Тандер”», — заявил Ларс Химмер, генеральный 
директор МАР и ответственный за продажу грузовиков и автобусов 
фирмы MAN Nutzfahrzeuge AG в России и СНГ.

Первые 620 автомобилей будут поставляться уже c февраля 2011 го-
да, стоимость этого заказа составит около 60 млн евро. Около 290 гру-
зовиков типа MAN TGS 26.350 6x2 BL-WW будут использоваться для 
снабжения сети супермаркетов, 330 гру-
зовиков типа TGS 18.360 4x2 BLS предус-
мотрены для национальных перевозок сети 
«Магнит», а также для перевозок грузов 
между Россией и Европой. Еще 1080 грузо-
виков должны быть поставлены клиентам 
в течение 2011 года.

новости
 новости СОБЫтИе

«газпром-кран» — 55 лет
Исполнилось 55 лет российскому лидеру произ-

водства автокранов большой грузоподъемности — 
камышинскому заводу «газпром-кран».

В 1952 году был утвержден технический проект, 
и завод начал строиться. В августе 1955 года был 
построен первый цех завода, а в декабре изготовлен 
первый кран.

В 1957 году кран к-104 удостоился чести быть 
представленным на ВДНх. В 1958 году был изготов-
лен первый кран на экспорт и начато выполнение за-
казов министерств.

2002 год ознаменовался введением площадки для испытания кранов грузоподъем-
ностью до 160 тонн.

В 2007 году завод «газпром-кран» вступил в Независимую ассоциацию машино-
строителей (НАМС) и по лицензионному соглашению с ОАО «Автокран» начал выпуск 
автомобильных кранов «Ивановец».

Сегодня ЗАО «газпром-кран» — самое современное краностроительное предпри-
ятие в России, обладающее уникальной технологической базой. Секции телескопичес-
ких стрел и специальные крановые рамы производятся в автоматическом режиме 
на высокопроизводительных роботизированных линиях.
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дополнителЬные  
скидки

Группа компаний Sollers, официальный производи-
тель, импортер и дистрибьютор легковых и коммерчес-
ких автомобилей Fiat, в рамках действующей в 2011 го-
ду программы утилизации объявляет о введении до-
полнительных скидок на все модели Fiat российской 
сборки — легковые Albea, Doblo Panorama, Linea и се-
мейство коммерческих автомобилей Fiat Ducato. С на-
чала 2011 года общий размер дисконта составляет от 90 
до 150 тыс. руб. Программа действует во всех дилерских 
центрах Fiat и Fiat Professional на территории России.

В частности, до 28 февраля 2011 года утилизацион-
ная премия на все версии Fiat Ducato, за исключени-
ем микроавтобусов и маршрутных такси, составляет 
150 тыс. руб. — 50 тыс. руб. в рамках государственной 
программы и дополнительные 100 тыс. руб., предостав-
ляемые компанией Sollers совместно с правительством 
Республики Татарстан, где выпускаются все российские 
Fiat. Таким образом, начальная цена самого популяр-
ного в России иностранного легкого коммерческого 
автомобиля согласно этому спецпредложению, которое 
действует до конца февраля, составляет 529 000 руб.

новости

нефаз набирает ход
Приступив к работе после рождественских кани-

кул, коллектив ОАО «НефАЗ» стартовал без раскачки: 
за 15 рабочих дней от потребителей получено заказов 
на 550 млн руб.

Все производства работают в двухсменном ре-
жиме. Нефтекамцы должны выпустить 838 автоса-
мосвалов — в два с половиной раза больше, чем год 
назад, и 50 пассажирских автобусов (рост к 2010 го-
ду — на 20%).

За прошедший год камазовская «дочка» пополнила 
автобусный парк России 855 пассажирскими авто-
бусами семейства НефАЗ-5299. При этом нефазовцы 
активно осваивали новые рынки.

Большие планы невозможны без активного тех-
нического перевооружения производства. Осознавая 
это, руководство Нефтекамского автозавода утвер-
дило инвестиции на 2011 год в объеме 200 млн руб., 
что на 33,3% больше, чем в 2010 году. В этом году 
запланированы реконструкция участка изготовления 
нефтеналивной техники (здесь появится комплекс 
автоматической сварки кольцевых швов на линии 
сборки-сварки корпусов цистерн), установка двух 
окрасочных роботов в лакокрасочном комплексе про-
изводства автосамосвалов и внедрение в дополнение 
к действующему еще одного лазерного комплекса 

Lang Laser по резке неметаллов в автобус-
ном производстве.
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третий новый
 «АвтоКрАЗ», продолжая расширять модельный ряд перспективно-

го поколения автомобилей КрАЗ, создал новое автомобильное шасси 
КрАЗ Н23.0 колесной формулы 6х4. Новый автомобиль, как и его 
предшественники — самосвал КрАЗ С20.0 и шасси КрАЗ Н12.0, имеет 
компоновку «кабина над двигателем», кабина — собственного произ-
водства, каркасно-панельного типа со стальным трубчатым каркасом 
и стеклопластиковыми панелями.

На автомобиль-шасси КрАЗ Н23.0 установлены ярославский дви-
гатель ЯМЗ-6501.10 (Евро-3), мощностью 362 л.с., однодисковое 
сцепление MFZ 430 и коробка передач 9JS200ТА. Он имеет такие же, 
как и на первом бескапотном самосвале КрАЗ, конструкцию балан-
сирной подвески задних колес, переднюю подвеску, рулевой механизм 
интегрального типа. Кабина автомобиля имеет хорошую эргономику 
рабочего места водителя, современную панель приборов, рассчитана 
на установку широкой гаммы силовых установок, включая V-образные 
двигатели, рулевую колонку, регулируемую по углу и высоте. Кроме то-
го, она адаптирована к установке рулевого управления справа.

Автомобиль-шасси КрАЗ Н23.0 может иметь различную монтажную 
длину рамы, что обеспечит установку разнообразного коммунального 
оборудования.

На трехосном шасси КрАЗ Н 23.0 будет установлено навесное обору-
дование для сбора мусора с мультилифтовой системой и манипулято-
ром Palfinger PK 11001, а также бункер объемом до 30 м3.

наиболее  
знаЧимые  
выСтавки в рФ  
и за рубеЖом

новости
 новости СОБЫтИе

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

«авто+автомеханика. Санкт-петербург 2011»
международная выставка автотранспортных средств, автомастерских, станций 
техобслуживания, запчастей и аксессуаров.
V международная конференция по привлечению инвестиций в производство 
комплектующих для автомобильной промышленности Autoinvest.
17–19 февраля 2011 г., ОАО «Ленэкспо», Санкт-Петербург.

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

CVME 2010
ближневосточная выставка коммерческого транспорта.
14–16 марта 2011 г., International Convention and Exhibition Centre, Дубай, ОАЭ.

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

СтроителЬная техника — 2011. СпецавтотранСпорт
4-я всероссийская специализированная выставка транспорта, сервиса и комп-
лектующих.
15–17 марта 2011 года, ВЦ «Волгоград ЭКСПО», Волгоград.

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

AUTOSHOW 2011
легковые автомобили, автобусы, фургоны и пикапы, коммерческий транспорт, 
прицепы.
AUTOPARTS 2011
запчасти, аксессуары и сервисное оборудование.
16–19 марта 2011 года, выставочный центр, Баку, Азербайджан.

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

CV SHOW 2011
международное шоу коммерческого транспорта, компонентов и сервисного 
оборудования.
12–14 апреля 2011 г., NEC, Бирмингем, Великобритания.

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

транСпорт и дороги Сибири — 2011
выставка дорожно-транспортной техники, инфраструктуры, оборудования, услуг.
12–15 апреля 2011 года, «Сибэкспоцентр», Иркутск.

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

моторэкСпоШоу-2011
18-я специализированная выставка легковых и грузовых автомобилей, спец-
транспорта, автозапчастей и комплектующих, автозвука, тюнинга, автохимии, 
гСм, сервисного и гаражного оборудования, расходных материалов, охранных 
и навигационных систем.
19–22 мая 2011 года, МВДЦ «Сибирь», Красноярск.

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

аСмап-2011
19-я международная выставка «автомобильная и прицепная техника для меж-
дународных перевозок».
тематическая конференция аСмап: «международные автомобильные перевоз-
ки. проблемы и перспективы».
24-25 мая 2011 г., РАГС, Москва.

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

«СтроителЬная техника и технологии — 2011»
12-я международная специализированная выставка производителей строитель-
ной техники и оборудования, поставщиков оборудования и услуг.
31 мая — 4 июня 2011 г., МВК «Крокус Экспо», Москва.

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

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

для водителей грузовиков
В декабре 2010 года по адресу www.worldtrucker.com запущена русско-

язычная версия интернет-сообщества для водителей Worldtrucker. Таким об-
разом Россия присоединилась к швеции, Италии, Великобритании, 
Нидерландам, германии и Польше, где этот проект уже стартовал и стал по-
пулярным.

На сегодняшний день Worldtrucker объединяет свыше 6000 водителей, 
для которых эта площадка стала настоящей профессиональной соци-

альной сетью.
Worldtrucker создан Volvo, однако в сообщество могут всту-

пить все желающие, вне зависимости от того, грузовик какой 
марки они водят. Таким образом, компания Volvo предостав-

ляет участникам сообщества площадку для общения 
и разделения общей страсти к миру грузовых автомоби-
лей.

В поддержку запуска Worldtrucker на русском языке 
на декабрь-январь запланирован промо-тур демонстраци-

онного грузовика Volvo с брендированным демо-прицепом 
по федеральным трассам европейской части России с остановка-
ми на стоянках дальнобойщиков и АЗС с целью непосредствен-
ного общения с водителями и вовлечения их в сообщество.
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RENAULT для cARLSbERG
После проведения тендера, в котором участвовали 

шесть основных европейских производителей грузовой 
техники, швейцарские перевозчики Feldschlosschen 
Getranke AG — филиал Carlsberg Group — выбрали 
Renault Trucks для поставки 140 новых грузовиков. 
Заказчик хотел получить наиболее современную, 
безопасную и, самое главное, экологически чистую 
технику. Renault Trucks выиграл этот тендер благо-
даря качеству и надежности своей продукции, своего 
решения Optifuel и широкого диапазона услуг, предла-
гаемых компанией. Перевозчик хотел управлять более 
современными, безопасными и экологически чистыми 
грузовиками.

Как часть покупки, Renault Trucks передало 
Feldschlosschen Getranke AG прототип 26-тонного 
Premium Distribution 430 л.с., оснащенный специаль-
ным кузовом, для тестирования в реальных условиях 
эксплуатации.

MAN для EccO
Состоялась передача седельного тягача MAN TGS 

19.390 4x2 BLS-WW с полуприцепом фургонного типа 
фирмы Wielton ООО «ЭККО-РОС» официальному эксклю-
зивному дистрибьютору датского бренда ECCO на тер-
ритории России и ряда сопредельных стран.

«Выбор в пользу автотехники MAN обусловлен 
ее высочайшим качеством и полным соответствием 
с задачами, которые сейчас стоят перед департамен-
том логистики ЭККО-РОС, — утверждает его директор 
Сергей Певцов. — В этом году ECCO отмечает 20-летний 
юбилей присутствия на российском рынке. За эти го-
ды скандинавский бренд стал твердо ассоциироваться 
у потребителей с качеством, комфортом и стилем. Наша 
задача — повышать уровень обслуживания в магазинах, 
постоянно совершенствуя технологические процессы, 
которые позволят своевременно предложить нашим по-
купателям широкий ассортимент обуви ECCO».

Первый заместитель генерального директора 
ООО «МАН Автомобили Россия» по продаже грузовиков 
Кай Рейхерт заявил: «Мы рады, что ООО “ЭККО-РОС” ос-
тановило свой выбор на продукции MAN. Мы понимаем, 
что качественную обувь должны перевозить качествен-
ные автомобили. Нам близка философия EССО, потому 
что мы сами стремимся удовлетворить потребности кли-
ента в комплексном решении его транспортных задач».

новости
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протокол о намерениях
Daimler AG и российский автопроизводитель грузовиков 

кАМАЗ объявили о следующем шаге в рамках своего партнерс-
тва. В подписанном протоколе о намерениях предприятия дого-
ворились объединить усилия в сфере локального производства 
осей для грузовых автомобилей. Запланированный размер ин-
вестиций на первом этапе составит 50 млн евро.

штефан Бухнер, ответственный за закупки и производство 
запчастей Daimler Trucks, отметил: «Совместное предприятие  
в ближайшем будущем сможет снабжать осями производства 
кАМАЗ и “Мередес-Бенц Тракс Восток”. Этот шаг подтверждает 
намерение Daimler AG создать мировую сеть по изготовлению 
компонентов, которая будет представлена и в России».

Многоступенчатый план по локальному производству осей 
Daimler в Набережных челнах предусматривает, что в скором 
времени будут поставляться оси и компоненты осей для пере-
дних неприводных осевых систем и одно- и двухступенчатых за-
дних приводных осевых систем. План также предусматривает, 
что кАМАЗ будет поставлять отдельные компоненты осей на за-
вод по производству осей Daimler в городе кассель для последу-
ющей сборки.

роССия — номер один
По предварительным 

итогам года Россия стано-
вится лидером по прода-
жам VW Multivan среди 
крупнейших экспортных 
рынков мира.

До конца 2010 года 
в России было продано 
около 1000 автомобилей 
Multivan. Таким образом,  
Россия уже во второй раз 
установит рекорд и ста-

нет №1 на экспортных рынках (весь мир, 
кроме германии). По продажам этой модели Россия опе-

редила Австрию с прогнозируемым показателем 950 автомобилей за год, 
швецию (750), швейцарию (635) и Францию (550 автомобилей).

Multivan приобрел заслуженную популярность у наших соотечественников бла-
годаря своей универсальности — качеству, столь необходимому на российском 
рынке. Multivan выпускается с 2-литровыми дизельными двигателями модностью 
от 84 до 180 л.с.

Компания Iveco, входящая в состав Fiat 
Industrial, совместно с французским производи-
телем Soframe — дочерней компанией Alsatian 
Lohr Group была выбрана в качестве постав-
щика многоцелевых военных автомобилей для 
французских вооруженных сил. Заявка Iveco 
на участие в тендере была одобрена в 2007 году 
генеральной делегацией по вооружениям (DGA) 
министерства обороны Франции.

Первая поставка по контракту — 200 авто-
мобилей на сумму около 160 млн евро. В даль-
нейшем число автомобилей может вырасти 
до 2400 ед. общей стоимостью не менее 800 млн 
евро.

Военные автомобили повышенной проходи-
мости с колесной формулой 8х8 производятся 
компанией Astra, подразделением Iveco Defence 

Vechicles. Astra специализируется на производс-
тве военной техники различной конфигурации, 
а также горного и строительного оборудования 
для работы в тяжелых дорожных условиях.

Автомобили, предназначенные для француз-
ской армии, укомплектованы частично брониро-
ванной водительской кабиной, демонтируемыми 
частями корпуса с крюковыми креплениями, 
а также мощными лебедками. Автомобили будут 
проходить плановое техническое обслуживание 
и снабжаться необходимыми запасными частями.

Кузова и элементы шасси будут производить-
ся и собираться во Франции компанией Soframe. 
На автомобили установят двигатели Cursor, про-
изведенные во Франции. Прочие дорогостоящие 
компоненты будут также французского произ-
водства.

■ В связи с увеличением спроса 
на качественную полуприцепную 
технику европейских марок веду-
щий российский оператор на рын-
ке грузовой техники компания 
«Русбизнесавто» расширяет ас-
сортимент европейских полупри-
цепов немецкой маркой Kogel.
С декабря 2010 года в офисах 
продаж компании «Русбизнес-
авто» можно приобрести полу-
прицепную технику, произведен-
ную немецким заводом Kogel. 
компания предлагает потребите-
лям широкий ассортимент полу-
прицепной техники марки 
Kogel — тентованные, шторные, 
изотермические полуприцепы, 
рефрижераторы, а также контей-
неровозы на всей территории 
России.
Полуприцепы Kogel полностью 
отвечают современным представ-
лениям о безупречной технике. 
Популярность обусловлена на-
дежностью техники.

■ Автомобильный сектор Fiat 
Group Automobiles SpA и Adam 
Opel GmbH подписали контракт, 
согласно которому Fiat будет 
поставлять автомобили для Opel 
с декабря 2011 года.
Новая модель придет на смену 
легкому коммерческому автомо-
билю Opel Combo, который будет 
снят с производства в четвертом 
квартале 2011 года. Построенная 
на платформе Fiat Doblo, она 
будет производиться на том же 
заводе Tofas в Бурсе (Турция). 
Эти автомобили будут прода-
ваться дилерами Opel в Европе 
и других странах, за исключени-
ем Северной Америки, с января 
2012 г.
Opel сохранит название Combo 
и для нового поколения, которое 
будет включать в себя разные 
модификации: грузовой вариант 
или пассажирский фургон, гру-
зовой автомобиль без кузова 
(шасси с кабиной).

для франЦУзской армии

новости
 новости СОБЫтИе
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СпециалЬно 
для роССии

компания 
«Peugeot 
Россия» под-
вела проме-
жуточные 
итоги работы 
по продвиже-
нию своей 
гаммы ком-
мерческого 
транспорта 
в 2010 году и представила новую модификацию — Peugeot Boxer 
Tourist. По словам Франсуа Пуарье, генерального директора 
«Peugeot Россия», продажи модели Peugeot Boxer в октябре 2010 
года возросли на 130% в сравнении с тем же периодом прошлого 
года. крайне востребованы и версии Peugeot Partner — продажи 
моделей Partner New VP и VU достигли 40% и 133% соответствен-
но. Рост продаж Peugeot Origin VP и VU составил 340% и 178% 
в сравнении с аналогичным периодом 2009 года.

На выставке гражданской обороны и технологий 
обеспечения безопасности Reas в Монтикьяри 
(Италия) компании Brenmach и Allison 
Transmission представили совместный проект — 
автомобиль T-Rex, способный передвигаться 
не только по обычным дорогам и бездорожью, 
но и по рельсам.

Модель Road-Rail T-Rex оснащена устройс-
твом дистанционного управления, что позволяет 
этому автомобилю проводить работы в местах, 
где людям находиться запрещено: в подземных 
тоннелях, местах разлива химреактивов, там, 
где существует опасность обрушения конструк-
ций и т. п. Шасси T-Rex 4x4 грузоподъемностью 
до 6 тонн укомплектовано 3-литровым турбодизе-
лем FPT (Fiat Powertrain Technologies) мощ- 
ностью 176 л. с. и 5-ступенчатой АКП Allison  

серии 1000SP с раздаточной коробкой. 
Трансмиссия Allison обеспечивает высокую при-
емистость и хорошую маневренность автомобиля 
при проведении аварийно-спасательных работ. 
Машина Road-Rail T-Rex подходит для использо-
вания службами защиты гражданского населения 
при ликвидации последствий землетрясений, на-
воднений, природных катастроф, крупных аварий 
и при террористических актах. Автомобиль может 
работать в диапазоне температур от -25 до +60 °C. 
Малые габариты — ширина автомобиля состав-
ляет 170 см — позволяют ему продвигаться даже 
по узким подземным тоннелям. На выставке Reas 
компания Bremach представила еще две новые 
модели — пожарную машину T-Rex и автомобиль 
T-Rex с двойной кабиной, пригодной для эксплуа-
тации различными службами.

■ ЗАО «Сбербанк лизинг» 
в рамках инновационного про-
екта приобрело автосамосвалы 
марки БелАЗ и передало их ОАО 
«Мечел» в лизинг в количестве 
43 единиц. На данный момент 
заказчик получил 23 единицы 
техники. Общая стоимость про-
екта — порядка 2 млрд руб. 
Приобретаемые БелАЗы плани-
руется использовать для транс-
портировки вскрышных пород 
и угля. Непосредственными ли-
зингополучателями являются 
ОАО «коршуновский гОк», ОАО 
«южный кузбасс» и ОАО хк 
«якутуголь».
гендиректор ЗАО «Сбербанк 
лизинг» Дмитрий Зотов отме-
тил: «Этот масштабный проект 
на практике демонстрирует са-
мое активное и значимое учас-
тие “Сбербанка России” в фи-
нансировании реального секто-
ра экономики страны».

■ генеральный директор ООО 
«Рено Тракс Восток» Фабрис 
горлье передал ключи 
от 234 Renault Midlum предста-
вителю X5 Retail Group, компа-
нии №1 на рынке розничной 
торговли России. Представитель 
заказчика отметил при этом ка-
чество и надежность машин, 
благодаря которым X5 Retail 
Group остановила свой выбор 
на продукции Renault Trucks.
грузовой автомобиль Renault 
Midlum оснащен двигателем 
DXi7 мощностью 240 л. с. Полная 
масса автомобиля 18 т. Все 
Midlum адаптированы к работе 
в зимних условиях. широкий 
обзор из кабины и система до-
полнительных зеркал позволяют 
лучше ориентироваться в плот-
ном городском движении. 
установленный изотермический 
кузов с гидробортом оптималь-
но подходит для перевозки про-
дуктов питания в городских ус-
ловиях.

УниверсалЬный спасателЬ

новости
 новости СОБЫтИе

новый дилер FUSO
В Москве открылся дилерский центр Mitsubishi Fuso «Автокам». Новый партнер 

прошел все этапы оформления в соответствии с регламентом российско-японско-
го предприятия FUSO KAMAZ Trucks Rus и полностью готов к обслуживанию сред-
нетоннажных грузовых автомобилей Fuso Canter. Персонал дилерского центра про-
шел обучение на территории завода-изготовителя, ассортимент склада запасных 
частей сформирован, а в производственной зоне выделена отдельная линия по об-
служиванию грузовой техники Fuso. каждый из шести постов оснащен комплектом 
передвижных подъемных стоек. В целях повышения производительности труда 

и культуры производства ремонтные учас-
тки оборудованы магистралями для под-
ключения пневмоинструмента и системой 
удаления отработавших газов. Помимо 
регламентных и гарантийных работ тех-
центр готов к обслуживанию и ремонту 
силовых агрегатов, узлов трансмиссии  
и подвески, электрооборудования, замене 
рам и кабин, проведению сварочных работ 
и диагностике электронных систем. В пер-
спективе запланирован монтаж тормозно-
го стенда.
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■ РСП ЗАО «МАЗ-МАН» присту-
пило к производству грузовиков 
нового поколения. Первыми ста-
ли самосвалы МАЗ-МАН-652036 
и шасси для различных надстро-
ек — МАЗ-МАН-632044 (Евро-4) 
и МАЗ-МАН-632036 (Евро-3).
По словам технической службы 
СП ЗАО «МАЗ-МАН», несмотря 
на то, что внешне новые машины 
пока мало отличаются от преды-
дущих, речь идет именно о новом 
поколении грузовиков, а не о мо-
дернизации уже известных моде-
лей. Применение в новых грузо-
виках дизельных двигателей MAN 
серии D20 и D08 потребовало 
коренным образом изменить 
конструкцию узлов и агрегатов, 
разработать новую раму.
По совокупности параметров но-
вые грузовики позволят решать 
задачи перевозок грузов с мень-
шими затратами. Решено предло-
жить клиентам более широкую 
гамму грузовиков.

■ С конвейера в немецком 
Мангейме начали сходить первые 
автомобили Sprinter 316 LGT 
(Liquefied Gas Technology — тех-
нология на основе сжиженного 
газа). Таким образом, Mercedes-
Benz расширяет свой ассортимент 
альтернативных приводных ре-
шений BlueEfficiency, прибавив  
к компании своих экономичных 
легковых и малотоннажных авто-
мобилей еще одну модель.
Автомобиль Sprinter 316 LGT от-
личается необыкновенно низким 
уровнем выбросов и тишиной 
хода. Его 4-цилиндровый бензи-
новый двигатель рабочим объ-
емом 1,8 л рассчитан на эксплу-
атацию на сжиженном газе и от-
вечает экологическому стандарту 
Евро-5. В сравнении с бензино-
выми двигателями, помимо более 
низких показателей выбросов 
угарного газа, углеводородов  
и диоксида серы, они выделяют 
на 20% меньше CO2.

«урал» на подЪеме
По итогам 2010 года объем реализации продукции завода 

«урал» вырос на 47,4% по сравнению с 2009 годом и составил 
11 000 автомобилей.

В 2010 году автозавод «урал» активно развивал модельный 
ряд выпускаемой техники. В серийное производство запущен 
бескапотный автомобиль урал-32552-3011-59 с колесной фор-
мулой 4х4 (6х6). Также автозавод приступил к конвейерной 
сборке автомобиля повышенной грузоподъемности урал-6370  
с колесной формулой 6х6 и полной массой 33,5 т, грузоподъем-
ностью 20 т. Большегрузный урал-6370 выпускается в несколь-
ких вариантах исполнения: седельный тягач, трубоплетевоз, са-
мосвал и шасси с удлиненной базой под спецнастройки. 

Существенные улучшения автомобилей «урал», отличающих-
ся при большой грузоподъемности высокой надежностью, качес-
твом и простотой технического обслуживания, сделали миасские 
грузовики еще привлекательнее для клиентов. В настоящее вре-
мя на главном конвейере выпускается 250 различных модифика-
ций автомобилей «урал».

В уходящем году автомобили «урал» поставлялись в более 
чем 20 стран дальнего и ближнего зарубежья.

автогрейдеры серии K
Компания Caterpillar сообщает о выпуске 

новой линии автогрейдеров серии K, состоящей 
из четырех моделей (120K, 12K, 140K и 160K), 
которая приходит на смену серии H в стандарт-
ной версии. Модели серии K — это последнее до-
полнение к модельному ряду автогрейдеров Cat, 
призванное принести исключительную пользу 
заказчику и удовлетворить широкий спектр его 
потребностей. До этого времени автогрейдеры 
серии Н являлись стандартом и широко приме-
нялись в промышленном строительстве, при вы-
полнении горных работ и карьерных разработок, 
строительстве дорог и в государственных от-
раслях промышленности. Серия K продолжает 
эту традицию, опираясь на проверенную базу 
серии H, с учетом потребностей ключевых кли-
ентов и с применением усовершенствований для 
защиты окружающей среды.

Новую серию K специально разработали для 
соответствия уникальным условиям рынков 
с менее жесткими стандартами и требованиями, 
сохраняя верность стандартам качества, надеж-
ности и ценности, отличающих автогрейдеры 
Cat. Новые модели, в которых используются мно-
гочисленные технические новшества, обладают 
инновационными особенностями, отличаются 
повышенной производительностью, повышенной 
легкостью технического обслуживания и отве-
чают требованиям стандарта Stage II по токсич-
ности выхлопных газов. Такие особенности, как 
двигатели Cat ACERT, устанавливаемая по зака-
зу cиcтема AccuGrade Ready Option, усовершенс-
твованный алгоритм управления мощностью 
и улучшенные возможности контроля, позволя-
ют клиенту повысить производительность и на-
прямую повлиять на итоговую прибыль.

новости
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претендент на лидерСтво
компания «Русбизнесавто», ведущий оператор грузовой техники в России, пред-

ставила новинку МАЗ-4380, имеющую большие перспективы на российском рынке. 
Новая модель по всем показателям превосходит аналоги, представленные в данном 
сегменте.

Новый для отечественного рынка продукт Минского автомобильного завода — 
автомобильное шасси под установку коммунального оборудования МАЗ-4380. 
Разработка заводом модели МАЗ-4380 позволила вой-
ти в ранее неосвоенную им нишу 
среднетоннажных грузовиков, в кото-
рой с давних времен работал ЗИл. 
Новая модель значительно превосхо-
дит ЗИл-4508 по техническим показа-
телям, маневренности, стоимости при-
обретения и обслуживания.

МАЗ-4380 — автомобильное шасси 
под установку коммунального оборудо-
вания с двигателем ММЗ стандарта 
Евро-3 мощностью 155 л.с., полной 
массой 12,5 т и грузоподъемностью  
до 8 т.



подписано соглаШение
В Нижнем Новгороде компания Daimler и Группа 

ГАЗ подписали соглашение о взаимопонимании. 
Соглашение предполагает организацию производства 
коммерческих автомобилей Mercedes-Benz Sprinter 
на Горьковском автозаводе в Нижнем Новгороде. 
Стороны также планируют локализацию производства 
двигателей, трансмиссий, мостов и других компонен-
тов, которые будут использоваться на автомобилях 
Mercedes-Benz Sprinter и в продуктовом портфеле 
ГАЗа. Инвестиции компании Daimler в организацию 
производства автомобилей Mercedes-Benz Sprinter 
на ГАЗе превысят 100 млн евро.

В 2011 году Daimler и ГАЗ будут вести подготовку 
локализации производства и компонентов, включая 
модернизацию существующего производства ком-
мерческих автомобилей ГАЗ, а также создание новых 
мощностей и обучение персонала ГАЗа в соответствии 
с новыми задачами.

ROcKTON — 
новый TRANSPORTER

Грузопассажирский автомобиль с отличными вне-
дорожными качествами, способный доставлять людей 
и грузы в самые труднодоступные места назначения, — 
именно таким экстремальным критериям соответству-
ет новый Transporter Rockton, представленный маркой 
«Volkswagen Коммерческие автомобили». Строительные 
компании, лесопромышленные предприятия, фирмы 
по строительству, ремонту и обслуживанию железных 
дорог, службы спасения в горах и многие другие нуж-
даются в автомобиле, который может гибко подстраи-
ваться к потребностям владельца и стойко переносить 
все превратности пути.

Rockton разработан с учетом подчас экстремальных 
требований этих целевых групп и отвечает высоким за-
просам таких клиентов — даже в критических условиях 
он справляется со своими задачами благодаря превос-
ходной тяге и оптимальному сцеплению с дорожным 
полотном.

Transporter Rockton приводится в движение 2-лит-
ровыми двигателями TDI 140 и 180 л. с. и стандартно 
оснащается 6-ступенчатой МКП. Все двигатели соот-
ветствуют экологическому стандарту Евро-5.

Если предполагается эксплуатация в условиях край-
него бездорожья, версию T5 Rockton 140 л. с. можно 
дополнить пакетом Expedition. С таким снаряжением 
Transporter Rockton готов к большим приключениям.

новости
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ПО ужЕ СлОжИВшЕйСя ТРАДИЦИИ В кОНЦЕ ухОДяЩЕгО — НАчАлЕ НАСТуПАюЩЕгО гОДА 
ДИВИЗИОН «РуССкИЕ АВТОБуСы» гРуППы гАЗ ПОДВОДИТ ИТОгИ РАБОТы ЗА гОД ПРОВЕДЕ-
НИЕМ РАЗНОгО РОДА МЕРОПРИяТИй. НА ЭТОТ РАЗ ПлОЩАДкОй Для ОТчЕТА ПОСлужИл 
АВТОБуСНый ЗАВОД гОлАЗ В ПОДМОСкОВНОМ гОлИЦыНО. Сергей Жуков, Фото автора

СЛЕДУя 
ТРаДИЦИяМ

250 автобусов среднего класса КАвЗ-4238 
в Никарагуа и контракт с Департаментом 
транспорта и связи Москвы на поставку 
50 школьных автобусов ЛиАЗ-525613 
на сумму 256 млн руб.

По предварительным данным диви-
зион закончил год с итогом в 11 249 ед. 
техники, что на 14% больше, чем в про-
шлом году (9852 ед.). Данное увеличение 
объемов реализации объясняется общим 
оживлением рынка, появлением на нем 
доступных кредитно-лизинговых схем, 
а также активным участием в программе 
Минрегионразвития (70/30). В этом году 
дивизион планирует незначительный 
рост объемов реализации, не намного пре-
вышающий план 2010 года. 

О
тчетный 2010 год для дивизиона 
стал юбилейным. В прошлом году 
«Русским Автобусам» исполнилось 

10 лет. И 20 лет исполнилось самому юно-
му заводу дивизиона — ГолАЗу.

За 10 лет своего существования ком-
пания «Русские автобусы — Группа ГАЗ» 
вывела автобусостроительную отрасль 
в один из наиболее активно развиваю-
щихся секторов автомобилестроения 
в России, объединив на своей базе наи-
более значимые производственные, ин-
теллектуальные и финансовые ресурсы 
по производству автобусов. За эти годы 
компания поставила более 160 тыс. ав-
тобусов на российский и зарубежные 
рынки, создала крупную торгово-сер-
висную сеть, имеющую 5 региональных 
филиалов, более 40 региональных дилеров 
и 100 сервисных станций на территории 
РФ и стран СНГ.

К настоящему времени завершено 
формирование полной линейки автобусов 
различной вместимости и назначения. 
Модельный ряд имеет полную гамму 
низкопольных городских машин, приго-
родные, междугородные, туристические, 

школьные автобусы, а также автобусы 
специального назначения и троллейбусы.

В этом году дивизионом было презен-
товано несколько новинок — ГолАЗ-5251, 
ЛиАЗ с высокими экологическими стан-
дартами Евро-5 и EEV, а также выведено 
на рынок новое семейство автобусов ПАЗ-
3204.

В первом полугодии 2010 года 
Курганский автобусный завод произвел 
рестайлинг базовых моделей КАвЗ-4235 
и КАвЗ-4238. Серийное производство 
машин началось во второй половине 
2010 года. Ликинский автобусный завод 
провел рестайлинг интерьера и экстерье-
ра выпускаемых им машин.

В прошлом году дивизион активно 
участвовали в программе обновления 
пассажирского транспорта (70/30). В рам-
ках программы в регионы РФ было пос-
тавлено 1663 автобуса на 3734 млн руб. 
Ключевыми контрактами стали пос-
тавки в Москву (107 автобусов ЛиАЗ-
6213) и Санкт-Петербург (142 автобуса 
ЛиАЗ-6213). В декабре прошлого года 
было заключено еще два важных кон-
тракта: состоялась сделка на поставку 

1. в конкурсе на «лучшее название автобуса голаз-
5251» победил константин закурдаев. С его легкой 
руки новому междугородному автобусу присвоено 
имя «вояж».
2. управляющий директор голаза владимир Семин 
взял на себя миссию не только озвучить состояние 
дел на вверенном ему предприятии, но в целом по ди-
визиону «русские автобусы».1

2
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ВЕКТОР 
ИНТЕГРаЦИИ
ПЕРСПЕкТИВы ТЕхНИчЕСкОгО РЕгулИРОВАНИя В РАМкАх ЕДИНОгО ТАМОжЕННОгО ПРО-
СТРАНСТВА РОССИИ, кАЗАхСТАНА И БЕлОРуССИИ ОБСужДАлИСь НА 72-й МЕжДуНАРОД-
НОй НАучНО-ТЕхНИчЕСкОй кОНФЕРЕНЦИИ АССОЦИАЦИИ АВТОМОБИльНых ИНжЕНЕРОВ 
(ААИ), ПРОшЕДшЕй НА ДМИТРОВСкОМ АВТОПОлИгОНЕ. михаил оЖерелЬев, Фото автора

К
онференция на тему «Техническое 
регулирование в области автотран-
спортных средств», как обычно, 

собрала людей, определяющих техничес-
кую политику российской автомобильной 
промышленности, реализующих ее или 
отслеживающих с тем, чтобы своевременно 
воздействовать на коммерческую политику 
своих предприятий. Около 250 участников 
из России и стран СНГ представляли произ-
водителей автомобилей, автокомпонентов 
и испытательного оборудования, а также 
НИИ, высшую школу и технические изда-
ния. Опыт проведения подобных мероприя-
тий показывает, что они весьма важны для 
выработки согласованных решений по клю-

чевым проблемам 

технического регулирования и конструк-
тивной безопасности автотранспортных 
средств.

На этот раз большинство присутству-
ющих ждали встречи с представителями 
Минпромторга, Ростехрегулирования, 
ФГУП «НАМИ», чтобы понять, что происхо-
дит на поле технического регулирования 
после введения технического регламента 
«О безопасности колесных транспортных 
средств» и что ждет промышленность 
и импортеров в связи с образованием 
Таможенного союза. Ожидания в целом 
оправдались, полученная информация, 
с одной стороны, внесла некую ясность 
в поставленные вопросы, а с другой — ос-
тавила пищу для размышлений: регламент 

вступил в силу, но его реализация 
сопровожда-

ется трудностями организационного и тех-
нического характера. Решение первых яв-
ляется делом времени, а вторые во многом 
связаны с несовершенством Федерального 
закона «О техническом регулировании», 
предопределившего применение техни-
ческих требований в виде прямых норм, 
а не ссылок на привычные ГОСТы. Но са-
мое важное то, что в перспективе (при-
мерно через год) действующий регламент 
будет заменен регламентом Таможенного 
союза (или ЕврАзЭС), который наверняка 
будет отличаться от российского, возможно 
в лучшую сторону.

Как следует из доклада представителя 
ФГУП «НАМИ», заинтересованными сторо-
нами в настоящее время ведется большая 
работа по формированию договорно-
правовой базы единого экономического 

пространства (ЕЭП). В первую 
очередь 
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72-я конференция ааи

автомобилей для установки на них борто-
вых компонентов системы. Но с этим есть 
определенные сложности. Так, по словам 
специалистов АвтоВАЗа, автомобилестро-
ители до сих пор не получили от разработ-
чиков исходные данные, необходимые для 
начала компоновочных работ. А ведь конс-
трукторам могут потребоваться повторная 
разработка кузовных деталей, изготовление 
опытных серий, испытания, сертификация 
и т. д.

И это далеко не единственная причина 
для беспокойства. Учитывая масштабность 
комплекса ЭРА-ГЛОНАСС, в который вхо-
дят разные технические и организацион-
ные структуры, принадлежащие к разным 
отраслям, для обеспечения эффективности 
функционирования комплекса необходимо 
инициировать и осуществить тщательную 
разработку нормативно-технической базы, 
определяющей уровень разрабатываемой 
техники и нормативно-правовой базы, 
разделяющей зоны ответственности орга-
низационных структур. Ведь не секрет, что 
возможность качественной работы таких 
систем в российских условиях у многих 
сегодня вызывает сомнения. Прежде всего, 
немало зависит от организации функции 
единой диспетчерской, принимающей 
сигналы о ДТП. Но главное, при наших рас-
стояниях быстрый выезд скорой помощи 
в любую точку страны физически невоз-

можен. Какова будет в конечном итоге от-
ветственность автопроизводителя при не-
срабатывании одного из звеньев этой 
цепочки? Одним словом, общее понимание 
заинтересованными сторонами новых 
возможностей в сфере безопасности дорож-
ного движения ограничивается вследствие 
разного подхода к их реализации, а иногда 
и нежелания одной из сторон понимать ар-
гументы другой.

В заключение о нескольких итоговых 
решениях. Во-первых, учитывая состо-
яние работ по разработке системы ЭРА-
ГЛОНАСС, а также перенос внедрения 
аналогичной системы Евросоюза e-Call 
на 2015 год, конференция решила обра-
титься в Минпромторг России с предложе-
нием учесть это обстоятельство при рас-
смотрении вопроса о сроке введения обяза-
тельных требований по применению ЭРА-
ГЛОНАСС на научно-техническом совете 
министерства. Во-вторых, в связи с разра-
боткой технического регламента Единого 
таможенного пространства «О безопаснос-
ти колесных транспортных средств» ре-
шено предложить предприятиям отрасли, 
импортерам, транспортным организациям, 
отраслевым НИИ и учебным организациям 
принять активное участие в обсуждении 
проекта. Не исключено, что «сырость» дейс-
твующего российского регламента таким 
образом удастся подправить. 

речь идет о разработке технического рег-
ламента ЕЭП «О безопасности колесных 
транспортных средств». При этом его, ско-
рее всего, будут интегрировать с техничес-
ким регламентом «О требованиях к выбро-
сам автомобильной техникой вредных ве-
ществ». Согласно указаниям Правительства 
РФ, проект вышеназванного регламента 
должен быть представлен в первом кварта-
ле 2011 года, после чего он будет рассмот-
рен в установленном порядке и в случае 
согласия всех заинтересованных сторон 
утвержден как единый регламентирующий 
документ для всех стран, входящих в ЕЭП.

Для вынесения регламента на обсуж-
дение в Правительство РФ необходимо 
представить консолидированную позицию 
экспертов, входящих в техническую группу 
разработки регламента. Однако уже сейчас 
видны определенные сложности по этой 
части, связанные главным образом с разли-
чиями в технической политике государств. 
Скажем, в Казахстане по сей день действу-
ют нормы Евро-2, тогда как в России для 
сертификации новых моделей автомобилей 
применяются Евро-4, а для существующих 
моделей действуют правила переходного 
периода. Еще один пример из национально-
го законодательства Казахстана — запрет 
на праворульные автомобили. Готовы ли 
наши сограждане к введению таких огра-
ничений?

В настоящий момент не выработан 
единый подход к урегулированию подоб-
ных вопросов. То есть стороны-участницы 
процесса пытаются как сформировать 
единые требования к вновь выпускаемым 
транспортным средствам, так и выработать 
общий подход к допуску на свою террито-
рию продукции, уже находящейся на тер-
ритории других стран — участниц ЕЭП. 
Кстати, аналогичная ситуация складывает-
ся и с регламентом «О безопасности машин 
и оборудования».

Т
еперь о другой, не менее важной 
области технического регулирова-
ния — обеспечении конструктивной 

безопасности транспортных средств, в ко-
торой также остается немало вопросов. 
Взять, к примеру, тенденцию внедрения 
интеллектуальных транспортных систем, 
как бортовых, делающих более безопасным 
управление автомобилем, так и комбиниро-
ванных, задействующих все направления 
повышения безопасности дорожного дви-
жения. Представитель МАДИ ГТУ отметил, 
что широкое распространение подобных 
решений требует консолидации усилий спе-
циалистов не только автомобильной про-
мышленности и транспорта, но и других 
отраслей — электронной, аэрокосмической 
и т. д. При этом для начала надо найти об-
щий разговорный язык, технический, эко-
номический и юридический. Ярким тому 
примером является работа по системе ЭРА-
ГЛОНАСС, позволяющей использовать сов-
ременные возможности связи и навигации 
в целях снижения числа погибших и ране-
ных в ДТП посредством более оперативного 
оказания помощи пострадавшим. Система 
предполагает оснащение автомобилей спе-
циальными навигационно-коммуникацион-
ными компонентами. Эксплуатация проек-
та в полном объеме намечена на 2013 год. 
Для автопроизводителей это означает, что 
давно пора начать работы по адаптации 

в перСпективе дейСтвующий регламент «о безопаС-
ноСти колеСных транСпортных СредСтв»  будет за-
менен регламентом тамоЖенного Союза, который 
будет отлиЧатЬСя от роССийСкого.
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РАСТуЩИЕ гРуЗОПОТОкИ МЕжДу ЕВРОПЕйСкИМИ СТРАНАМИ И ОгРАНИчЕННыЕ 
ВОЗМОжНОСТИ ДОРОжНОй ИНФРАСТРукТуРы ЗАСТАВляюТ АВТОМОБИльНую 
ПРОМышлЕННОСТь ЗАДуМыВАТьСя О ПуТях РАЗВИТИя кОММЕРчЕСкОгО 
ТРАНСПОРТА БуДуЩЕгО. АССОЦИАЦИя ЕВРОПЕйСкИх ПРОИЗВОДИТЕлЕй (АСЕА) 
В кАчЕСТВЕ ОДНОгО ИЗ ТАкИх ПуТЕй ПРЕДлАгАЕТ РАСшИРЕНИЕ кОММЕРчЕС-
кОй ЭкСПлуАТАЦИИ ДлИННОМЕРНых И ТРЕхЗВЕННых АВТОПОЕЗДОВ. ПО ВСЕй 
ВЕРОяТНОСТИ, ВОПРОС лЕгАлИЗАЦИИ ТАк НАЗыВАЕМых МЕгАСЦЕПОк ВО ВСЕх 
СТРАНАх ЕВРОПы СкОРО БуДЕТ РЕшЕН. михаил оЖерелЬев

ГИГаНТОМаНИя
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В
ысокие темпы роста 
плотности дорож-
ного потока созда-

ют все больше проблем 
европейской экономике. 
По статистике общая 
протяженность заторов 
в городах и пригородной 
зоне ежедневно составляет 
более 7500 км — это почти 
10% от всей дорожной сети 
Евросоюза. Комиссия ЕС 
оценивает ущерб от пробок 
на транспортных магис-
тралях суммой более чем 
80 млрд евро ежегодно. 
Сюда надо добавить и эко-
логический аспект: при-
мерно 27% из 4500 млн 
тонн выбрасываемого в ат-
мосферу углекислого газа 
приходится на сектор ав-
топеревозок. Учитывая все 
это, становится ясно, сколь 
важно сегодня решить про-
блему дорожного трафика.

«Нет сомнений в том, 
что для оптимизации до-
рожного движения необхо-
димы дополнительные уси-
лия», — говорит Нэм Сеок 
Ким, аналитик Института 
транспорта Южной Кореи 
(KOTI). Он недавно за-
щитил ученую степень 
по комбинированным 
грузоперевозкам в Европе 
и знаком со всеми аспек-
тами дорожного движения 
в Старом Свете.

В настоящее время 
ЕС финансирует ряд 
инициатив, призванных 
стимулировать развитие 
интермодальных перево-
зок — процесса доставки 
грузов с использованием 
нескольких видов транс-
порта: железнодорожного, 
морского и автомобиль-
ного. «ЕС и правительства 
государств-участников 
могут строить дороги и со-
здавать инфраструктуру, 
но проблемы, касающиеся 

коммерческого транспор-
та, должны решаться через 
частные инициативы», — 
поясняет Сеок Ким.

Одним из характерных 
примеров такой инициа-
тивы можно считать про-
ект EuroCombi — детище 
немецкой ассоциации 
автопроизводителей (VDA). 
Основная идея немецких 
инженеров заключается 
в изменении конструк-
тивных схем больше-
грузных магистральных 
автопоездов с целью 
увеличения длины — 
до 25,25 м и полной мас-
сы — до 60 т. На данный 
момент в Германии и ряде 
других европейских стран 
разрешены 40-тонные 
автопоезда максимальной 
длиной 18,75 м, вмещаю-
щие в себя 100 кубометров 
грузов. А EuroCombi спосо-
бен взять на борт 150 кубо-
метров, при этом экономия 
топлива и уменьшение 
вредных выбросов соста-
вит от 15 до 30% на каж-
дый тонно-километр.

длинномерная 
выгода

Концепция автопоездов 
нового поколения была 
разработана альянсом 
нескольких производи-
телей грузовиков, при-
цепов и комплектующих. 
В число разработчиков 
вошли компании Mercedes-
Benz, Iveco, MAN, Schmitz 
Cargobull, Koegel, Krone, 
а также немецкая ассоци-
ация по исследованиям 
в области автомобильных 
технологий (FAT).

Несколько слов о су-
ти проекта. При работе 
над EuroCombi произво-
дители сделали акцент 
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ГИГаНТОМаНИя ка на дорожное полотно 
не увеличится, а даже 
уменьшится примерно 
на треть по сравнению 
со стандартным 40-тонным 
автопоездом.

В рамках проекта пред-
ложены два основных 
варианта автопоездов дли-
ной 25,25 м. Первый, ори-
ентированный на больший 
объем, представляет собой 
сцепку полной массой 48 т, 
состоящую из стандартно-
го автопоезда (седельный 
тягач плюс полуприцеп) 
и дополнительного звена 
в виде прицепа с тандем-
ными осями. Второй, рас-

считанный на большую 
массу, представляет собой 
комбинацию 3-осного тя-
гача — фургона, соединен-
ного посредством тележки 
Dolly с полуприцепом. 
Двухосная Dolly не только 
разгружает сцепное уст-
ройство тягача, но и сни-
жает нагрузку на его за-
днюю ось. Полная масса 
транспортного средства 
в данном случае может до-
стигать 60 т.

Презентация проекта 
EuroCombi состоялась 
на выставке в IAA-2006 
в Ганновере. В качестве го-
товых решений европейс-

на соответствие ряду ос-
новных критериев. Речь, 
в частности, идет о совмес-
тимости с другими видами 
транспорта (возможность 
поставить такой автопо-
езд на железнодорожную 
платформу — обязательное 
требование); о соответствии 
весовым и габаритным ог-
раничениям, создаваемым 
мостами, путепроводами 
и другими объектами до-
рожной инфраструктуры; 
о большей или, по крайней 
мере, не меньшей, чем 
сегодня, безопасности экс-
плуатации. Кстати, для по-
вышения безопасности но-

вые автопоезда EuroCombi 
укомплектованы новейши-
ми электронными тормоз-
ными системами и оборудо-
ваны самыми современны-
ми разработками в области 
активной и пассивной безо-
пасности, включая системы 
раннего обнаружения пре-
пятствий, предотвращения 
столкновений и т. п. Что 
касается весовых ограниче-
ний, то важным моментом 
при обсуждении проекта 
являлась осевая нагрузка. 
Автопоезда EuroCombi мо-
гут быть 7- или 8-осными. 
За счет дополнительного 
количества осей нагруз-
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кие производители предло-
жили несколько комбина-
ций. Среди них 48-тонные 
тентованные автопоезда 
MAN-Koegel и Iveco-Schmitz 
Cargobull (S.CS/Z.CS), 
60-тонные рефрижера-
торные Mercedes-Benz 
Actros-Schmitz Cargobull 
(M.KO/S.KO) и Iveco-Krone, 
а также 60-тонные комби-
нации цельнометалличес-
ких фургонов MAN-Krone 
и Mercedes-Benz Actros-
Koegel.

Надо отметить, что 
60-тонные мегасцеп-
ки на тот момент уже 
не считались новостью. 
В первые годы нынеш-
него столетия они нача-

ли эксплуатироваться 
в Швеции и Финляндии, 
откуда выполняли рейсы 
в другие страны (в том 
числе и в Россию по спе-
циальным разрешениям). 
Многим специалистам 
знаком и опыт транс-
портников из республик 
бывшего СССР, которые 
в 80-х годах прошлого века 
активно внедряли в экс-
плуатацию разные типы 
большегрузных многозвен-
ных автопоездов (БМАП) 
общей длиной до 24 м (этот 
габарит в свое время был 
установлен нормативными 
документами).

Если говорить о сегод-
няшнем дне, то помимо 

в Связи С далЬнейШим роСтом прогнози-
руемых транСпортных обЪемов до 2025 
года непременно потребуютСя новые 
реШения для  повыШения эФФективноС-
ти  автоперевозок.

скандинавских стран 
мегалайнеры можно 
встретить на крупных 
трассах Бельгии, Дании 
и Нидерландов. Уже сей-
час, основываясь на по-
лученном в Голландии 
опыте эксплуатации 
мегагрузовиков, мож-
но констатировать, что 
массовое использование 
более длинных дорож-
ных автопоездов с боль-
шей полезной нагрузкой 
действительно помогло 
разгрузить автомагис-
трали маленькой стра-
ны, улучшить экологию 
и поднять эффективность 
транспортного бизне-
са. Действительно, если 
вместо трех автопоездов 
необходимы только два, 
то расход топлива сокра-
щается примерно на 25%, 
износ дорожного полот-
на снижается более чем 
на 30%, расходы на води-
телей и социальные вы-
платы понижаются почти 
на 33%, инвестиционные 
вложения в тягачи также 
сокращаются на 33%.

Передовым опытом 
западных коллег заин-
тересовались прибал-
тийские перевозчики. 
В 2006 году в Эстонии оп-
робовали автопоезд длиной 
25,25 м. По мнению спе-
циалистов, использование 
таких автопоездов расши-
ряет эстонский транзит-
ный сектор, учитывая раз-
решение на использование 
таких машин в Финляндии 
и Швеции.

В Германии уже не-
сколько лет сверхдлинные 
автопоезда, способные 
взять на борт до 60 т груза 
и работающие пока в пи-
лотном режиме, можно 
встретить на отдельных 
автострадах федераль-
ных земель Нижняя 
Саксония и Северный 
Рейн-Вестфалия. Однако 
до сих пор министерство 
транспорта ФРГ не дало 
разрешения на повсемест-
ную коммерческую эксплу-
атацию этих гигантов. Там 
дожидаются заключения 
федерального ведомства 
дорожного хозяйства, в ко-

1



тенденЦии

длинномерные автопоезда

тором должны быть осве-
щены все аспекты практи-
ческого применения новой 
дорожно-транспортной 
концепции.

противо-
стояние

Между тем спор сторон-
ников и противников ме-
галайнеров разрастается. 
Специалисты из автомо-
бильного клуба ADAC при-
держиваются мнения, что 
такие грузовики будут спо-
собствовать увеличению 
аварийности на дорогах, 
а также более быстрому 
износу дорожного покры-
тия и мостов. Кроме того, 
не ясен вопрос о том, как 
«гиганты» поведут себя вне 
автострад, там, где далеко 
не всегда и не везде можно 
без проблем развернуться. 
Против мегалайнеров вы-
ступают и экологические 
организации, усматрива-
ющие в новом грузовике 
дополнительную опасность 
для окружающей среды. 
Помимо этого у аналитиков 
остаются сомнения отно-

сительно того, что более 
низкая стоимость фрахта 
EuroCombi сместит объемы 
грузоперевозок с желез-
нодорожного транспорта 
на автомобильный, что 
потребует дополнительных 
инвестиций в усиление ав-
тодорог и путепроводов.

Есть и еще один повод 
к размышлению. Рассуждая 
о полезности больше-
грузных автопоездов, 
обратимся к доступным 
из открытых источников 
данным Евростата о сред-
ней загрузке автомобиль-
ного транспорта на меж-
дународных и внутренних 
перевозках в странах ЕС. 
Цифры свидетельствуют 
о недостаточной эффектив-
ности использования парка. 
Так, в докризисные годы 
средняя загрузка единицы 
транспорта в международ-
ных перевозках составила 
всего 15,9 т, а во внутрен-
них — 12 т. Исключение со-
ставляет Швеция, где в свя-
зи с разрешением использо-
вать большегрузы средняя 
загрузка во внутренних 
перевозках превысила меж-
дународную. Загрузка   

1. Volvo Trucks тестирует 30-метровый 90-тонный лесовоз в северной Швеции.
2. эта трехзвенная сцепка способна взять на борт 158 кубометров груза. 
3. Стандартные контейнерные модули можно интегрировать с «нестандар-
тным» шасси.

главное преимущество мегасцепок понятно — повышение 
экономической эффективности перевозок. Цифры, которые 
приводятся разработчиками и производителями, действительно 
выглядят привлекательно, но, конечно, они должны быть испытаны 
и подтверждены годами эксплуатации. говорить подробнее о мину-
сах также можно будет после того, как длинномеры получат более 
широкое распространение. Пока, например, не совсем ясно, как 
длинномеры будут работать в городах. я не думаю, что транспорт-
ная инфраструктура готова к тому, чтобы принять подобные маши-
ны. Вместе с тем, использование длинномеров во внутризаводской 
логистике, когда, к примеру, необходимо обеспечивать грузопоток 
между цехами или отдельно расположенными филиалами пред-
приятия по маршруту, проходящему вне города, вполне допустимо 
и может принести предприятию хороший экономический эффект. 
Еще один важный момент — удастся ли компетентным органам 
государств согласованно и одновременно произвести изменения 
в технических регламентах.

Международный транспортно-логистический холдинг AsstrA 
занимается перевозкой сборных грузов, мы обеспечиваем функ-
ционирование линии по доставке сборных грузов стандартными 
еврофурами объемом 90 м3. Просчитывали приобретение автопоез-
дов-большеобъемников 115-120 м3, но больших плюсов для приня-
тия этого решения не выявили. Стоимость такой машины гораздо 
выше, достигнуть экономического эффекта можно будет только 
при перевозках большеобъемных и легких грузов. В нашей же 
практике подобное встречается не так часто, все же большинство 
грузов — тяжелые, и мы сталкиваемся с весовыми ограничениями.

Несмотря на все сомнения, очевидно, что длинномеры имеют 
хорошую перспективу в Европе. Даже при том, что финансовый 
кризис немного отложил вопрос их широкого внедрения. как толь-
ко объемы транспортировок приблизятся к докризисному уровню, 
можно прогнозировать повышение интереса к мегасцепкам. кроме 
того, крупные европейские производители грузовиков и прицепов 
уже потратили на разработку длинномеров немалые средства и, ко-
нечно, заинтересованы в их продвижении на рынок и в возврате 
инвестиций. Вопрос по поводу СНг более сложный. Во-первых, 
данный рынок традиционно отстает от европейского, в том чис-
ле в плане транспортных новинок, на несколько лет. Во-вторых, 
известно, что многие транспортные компании СНг предпочитают 
покупать технику б/у, что также откладывает широкое распростра-
нение длинномеров. Ну и, конечно, дороги, мосты... EuroCombi 
разрабатываются с учетом европейских стандартов, которые далеко 
впереди наших. Например, все мосты, которые строятся в Европе 
после 1986 года, рассчитаны на нагрузку транспортных средств 
массой до 60 т. у нас же, даже на ключевых трассах, 
встречаются мосты с намного 
более суровыми ограниче-
ниями. Поэтому и говорить 
об очень радужных перспек-
тивах EuroCombi на рынке СНг 
в ближайшем будущем я бы 
не рискнул.

Другое дело, что повысить 
эффективность автоперевозок 
можно и без внедрения проекта 
EuroCombi. Прежде всего, благо-
даря развитию транспортной се-
ти, т.е. строительству новых дорог 
и улучшению качества существу-
ющих (тут, в первую очередь, речь 
о СНг). Еще один путь — за счет 
увеличения оборачиваемости транс-
порта, а значит, решения проблемы 
пробок, очередей на границах, за-
претов на движение грузовых авто-
мобилей. Но это проекты дорогосто-
ящие либо требующие значительного 
времени. Если они и будут внедрять-
ся, то, скорее, параллельно с внедре-
нием длинномеров, а не вместо них.

ОЛЕГ ГРЕбЕНьКО 
генералЬный директор ASSTRA TRAnSPORT

2

3
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транспортного средства, 
безусловно, зависит от его 
грузоподъемности. Анализ, 
проведенный с этой точки 
зрения, более точно ха-
рактеризует коэффициент 
использования транспорта. 
Фактические данные тако-
вы, что легкотоннажный 
и средний транспорт загру-
жен всего на треть (сегмент 
городской дистрибьюции, 
где сроки доставки превали-
руют над эффективностью 
заполнения кузова сбор-
ным грузом), а тяжелый 
и сверхтяжелый транспорт 
используется на 60-70%. 
Аналогичные данные при-
водят и сами перевозчики. 
Например, по данным 
транспортно-логистическо-
го холдинга AsstrA коэффи-
циент использования объ-
ема грузового пространства 
и грузоподъемности на се-
годняшний день не превы-
шает 70%. С этой позиции 
потребность в «супертяже» 
на дороге выглядит менее 
убедительно, в том случае 
если перевозка не будет 
подкреплена управлением 
и надзором за логистикой. 
К примеру, с помощью 

систем телематики можно 
усовершенствовать процес-
сы дозагрузки в различных 
погрузочных пунктах.

Итак, на данный момент 
в стане активных против-
ников EuroCombi остаются 
Великобритания, Германия 
и Швейцария. Швейцарцы 
недавно объявили, что ме-
гагрузовикам на их дорогах 
места не будет. Чиновники 
местного транспортно-
го ведомства считают, 
что по экономическим 
причинам дорожные по-
езда не имеют смысла 
во внутренних перевозках 
Швейцарии, к тому же они 
могут стать ненужным 
бременем для дорожной 
инфраструктуры и окружа-
ющей среды.

Тем временем мощ-
ное европейское транс-
портное лобби во главе 
с транспортными компа-
ниями из Нидерландов 
настоятельно требует, 
чтобы 25,25-метровые 
дорожные поезда были 
введены по всей Европе, 
так как они на 15-30% 
более эффективны, чем 
традиционные автопоез-

ГЕРД РОРзЕН 
наЧалЬник отдела корпоративных коммуникаций  
SCHMiTz CARgObUll

В связи с дальнейшим ростом прогнозируемых транспор-
тных объемов до 2025 года непременно потребуются новые 
решения для повышения эффективности перевозок. С одной 
стороны, это оптимальное использование погрузочного про-
странства во всех видах транспорта, с другой стороны, все 
большую значимость будет приобретать управление транс-
портом и логистикой в зависимости от времени, маршрута 
движения и груза.

Мегасцепки уже сейчас имеют большое значение для 
Schmitz Cargobull как производителя прицепной техники. 
Более 60% выпускаемой продукции Schmitz Cargobull экспор-
тирует в Европу и другие близлежащие государства. В север-
ных странах Европы, как и в граничащих с ними восточных 
странах, длинномерные автопоезда уже сейчас являются для 
Schmitz Cargobull «нормальными продуктами». комплексные 
решения, состоящие из седельного полуприцепа в комбинации 
с прицепом с тандемными осями или с надстройкой на шасси 
автомобиля, воспринимаются как должное и уже надежно 
себя зарекомендовали. По нашим подсчетам, если вместо 
трех автопоездов необходимо только два, то расход топлива 
сокращается на 22-25%, расходы на водителей и социальные 
выплаты понижаются на 33%, инвестиционные вложения в 
тягачи также сокращаются на 33%.

что касается специальных технических решений для 
обеспечения безопасности движения и маневренности сверх-
длинных автопоездов, то уже сейчас полуприцепы и прицепы, 
выпускаемые нашей компанией, серийно оснащаются тради-
ционными электронными системами безопасности. Другие 
системы безопасности в свою очередь являются неотъемле-
мой частью тягачей. какие-либо специальные дополнительные 
системы безопасности на транспортных средствах Schmitz 
Cargobull не имеют смысла.

Добавлю, что длинномерные автопоезда рассчитаны, 
прежде всего, на транспортировку грузов от одного распре-
делительного пункта к другому. В распределительном пункте 
автопоезда расцепляют, чтобы обслуживать различные пог-
рузочные рампы. Поэтому специальное техническое решение 
для оптимизации маневренных работ не требуется для концеп-
ции мегасцепки.

1. в конструкцию EuroCombi заложена возможность установки на железно-
дорожную платформу.
2. комбинацию 3-осного тягача-фургона с полуприцепом часто называют 
«скандинавской».

1

2
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УЛьф ЭРНИНГ 
транСпортный аналитик VOlVO TRUCkS

В течение нескольких лет компания Volvo 
Trucks сопровождала проект под названием 
European Modular System (EMS — система 
европейских модульных перевозок). Суть 
проекта в том, что спрос на автомобильные 
грузоперевозки должен был удовлетворяться 
за счет меньшего числа грузовых автомобилей. 
Система основана на использовании мегасце-
пок длиной 25,25 метра — тех, что уже давно 
эксплуатируются в швеции и Финляндии.

Автопоезда со съемными кузовами 
и другие их варианты сделали возможной 
перевозку на дальние расстояния двумя 
автопоездами такого же количества това-
ров, что и тремя стандартными европей-
скими сцепками. Модульная концепция 
также совместима с системой перевозок, 
используемой на европейских железных 
дорогах.

Мы жестко лоббируем в ЕС легализацию эксплу-
атации мегасцепок длиной 25,25 м в континентальной Европе, поскольку 
это будет стимулировать рост интермодальных перевозок.

Volvo Trucks также проводит свои собственные испытания большегрузных модульных ав-
топоездов. В частности, речь идет о тестировании 30-метрового 90-тонного лесовоза на регу-
лярных маршрутах в северной швеции. Наши тесты показывают 20%-ную экономию топлива 
на тонно-километр при переходе от стандартных европейских 16,5- или 18,75-метровых сцепок 
к 25,25-метровым комбинациям. А если шагнуть к 30-метровому рубежу, можно сэкономить 
вдвое больше.

да. Лоббисты планируют 
убедить Великобританию 
и другие сомневающиеся 
страны разрешить эксплу-
атацию мегагрузовиков, 
так как они уменьшают 
количество автомобильных 
пробок и улучшают рен-
табельность и экологию. 
На руках сторонников 
проекта еще одна ко-
зырная карта — прогноз 
Еврокомиссии. По словам 
Сиима Калласса, вице пре-
зидента Еврокомиссии, ко-
миссара по транспорту ЕС, 
к 2015 году количество пе-
ревозимых грузов в Европе 
увеличится на 20%. 
А к 2025 году доля автопе-
ревозок в общем объеме то-
варооборота Старого Света 
возрастет с нынешних 70 
до 75%. Дабы не оказаться 
в состоянии «транспорт-
ного инфаркта», считают 
лоббисты автопрома, не-
обходимо использовать все 
возможности. Тем более 
что расширение сети ев-
ропейских автодорог уже 
почти достигло своего пре-
дела. 
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ВаТ: КУРС  
На ИМПОРТ?

*По материалам доклада руководителя группы экспертов Военно-научного 
комитета генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации 
С.В. копченова.

ОСНОВНОй ЗАМыСЕл СТРОИТЕльСТВА ВООРужЕННых СИл РОССИйСкОй 
ФЕДЕРАЦИИ НА 2011-2015 гг. Был ИЗлОжЕН В гОСуДАРСТВЕННОй ПРОгРАМ-
МЕ ВООРужЕНИя — гПВ-2015, уТВЕРжДЕННОй МИНИСТЕРСТВОМ ОБОРОНы 
РФ 13 ИюНя 2009 г. НА ОСНОВАНИИ ЭТОгО ДОкуМЕНТА, А ТАкжЕ ОПыТА 
АРМИй ЗАРуБЕжНых СТРАН, ПЕРСПЕкТИВНых ВИДОВ И РОДОВ ВОйСк, С учЕ-
ТОМ ИМЕюЩЕгОСя НАучНО-ТЕхНИчЕСкОгО ЗАДЕлА ВОЕННО-НАучНыМ кО-
МИТЕТОМ гЕНЕРАльНОгО шТАБА БылА РАЗРАБОТАНА «кОНЦЕПЦИя РАЗВИТИя 
ВОЕННОй АВТОМОБИльНОй ТЕхНИкИ НА ПЕРИОД ДО 2020 г.».*
андрей караСев, Фото автора и производителей техники

автопарк февраль – март 201130
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военная автотехника

анализ развития зарубеЖных брониро-
ванных автомобилей показывает, Что 
в них произоШло знаЧителЬное уСиление 
противопулЬной и противоминной защи-
щенноСти.

гичную технику, но этот процесс займет пять лет. Это время, 
в течение которого жизни российских военных будет угрожать 
потенциальная опасность, и поэтому он не может взять на себя 
такую ответственность.

Итальянская бронетехника, как и вся современная зарубеж-
ная бронетехника, значительно лучше противостоит взрыву. Дело 
не в толщине брони, а в распределении бронекорпусом энергии 
взрыва. Подобные технологии позволили легковым автомобилям 
проходить крэш-тесты на пять звезд.

Г
лавной целью концеп-
ции является опреде-
ление направления 

развития основных классов 
военной автомобильной 
техники (ВАТ). Концепция 
предусматривает умень-
шение номенклатуры 
армейских автомобилей, 
повышение защищеннос-
ти специальной военной 
техники и создание на базе 
коммерческих автомобилей 
тыловой ВАТ. Для реали-
зации этих целей предпо-
лагается использование 
частно-государственного 
партнерства при раз-
работке и закупке ВАТ. 
Концепцией предусматри-
вается сокращение затрат 
на жизненный цикл ВАТ. 
Реализация концепции 
должна обеспечить техни-
ческое и технологическое 
превосходство над ВАТ ве-
роятного противника.

Анализируя развитие 
зарубежных бронирован-
ных автомобилей, можно 
заметить значительное 
усиление противопуль-
ной и противоминной 
защищенности. Защита 
участвующей в военных 
конфликтах бронированной 
техники возросла примерно 
в четыре раза по сравнению 
с той, которая принимала 
участие, к примеру, в войне 
с Ираком.

Сегодня отечественный 
парк ВАТ представляет 
собой достаточно пеструю 
картину: 41 базовая модель 
и более 60 модификаций. 
За последние годы количес-
тво автомобилей марки ЗиЛ 
в армии снизилось с 40% 
до 33%. Доля автомобилей 
с бензиновыми двигателя-
ми составляет 71%, с ди-
зелями — 29%. При этом 
автомобилей старше 12 лет 

К СЛОВУ...
С 2004 г. Россия из страны, экспортирующей научно-техничес-

кие разработки, превратилась в страну покупающую: импорт пре-
высил экспорт. В настоящее время Россия является крупнейшим 
в мире экспортером американских технологий двойного назна-
чения. Страна уже давно в интеллектуальной зависимости от тех, 
кого она считала потенциальным врагом.

Первая «ласточка» применительно к ВАТ — закупка италь-
янской бронетехники. По словам Сергея когогина, генерального 
директора кАМАЗа, его предприятие может разработать анало-

в Вооруженных Силах нахо-
дится 80%.

На этом фоне характе-
ристики отечественных 
бронированных авто-
мобилей Урал и КАМАЗ 
значительно уступают мо-
делям Cougar (США) и Yak 
(Германия).

Для развития отечест-
венной ВАТ в количествен-
ном отношении планирует-
ся сократить ее номенкла-
туру. В качественном отно-
шении требуется создание 
автомобильных платформ 
нового поколения. К 2015 г.  
будет закуплено не менее 
30%, к 2020 г. — не менее 
50% принципиально новой 
техники. Одновременно бу-
дет осуществляться вывод 
из состава ВС РФ физичес-
ки и морально устаревшей 
ВАТ. Для поддержания 
технического состояния 
поступающей на воору-
жение новой ВАТ будет 
организован технический 
надзор ее производителей 
на сервисных мощностях 
автопроизводителей.

До 2010 г. типаж воен-
ной автомобильной техники 
предусматривал шесть 
классов автомобилей много-
целевого назначения следу-
ющих грузоподъемностей: 
1,0 т (УАЗ); 1,5 и 2,5 т (ГАЗ); 
4,0 т (ЗиЛ, КАМАЗ, Урал); 
6,0 т (КрАЗ, КАМАЗ, Урал) 
и 10,0 т (КрАЗ, КАМАЗ, 
Урал). На период с 2011 
до 2020 гг. в армии оста-
нутся автомобили много-
целевого назначения УАЗ 
(гп. 1 т), КАМАЗ и Урал (гп. 
3/4/6/10/15 т). КАМАЗы 
и Уралы создадут новую 

группу: «Автомобили повы-
шенной грузоподъемности» 
(18/24/30 т).

В классе «Специальные 
колесные шасси и тягачи» 
тоже произойдут измене-
ния. Сейчас он представлен 
группами 14-18 т (БАЗ), 
22-24 т (МЗКТ), до 80 т 
(МЗКТ, КЗКТ). В следующем 
десятилетии останется 
две группы: 14-40 т (БАЗ) 
и 50-80 т (МЗКТ, КАМАЗ).

В структуре ВАТ по-
явится новый класс: 
«Тактические автомоби-
ли». Он будет представлен 
автомобилями ВАЗ, ГАЗ, 
КАМАЗ, Урал пяти групп: 
1,0; 2,0; 4,0; 8,0 и 13,0 т 
(с бронекабинами).

Раньше военно-гусенич-
ные машины (ВГМ) были 
представлены в структуре 
Вооруженных Сил четырь-
мя транспортно-тяговыми 
классами: особо легкие 
1,25 т (ЗЗГТ), легкие 2-4 т 
(«Муромтепловоз»), средние 
14-18 т («Метровагонмаш»), 
двухзвенные 10, 20 и 30 т 
(МК «Витязь», РМЗ). В следу-
ющем десятилетии в армии 
останутся ВГМ трех транс-
портно-тяговых классов: 
легкие — 2/4 т, средние — 
14/18 т, двухзвенные — 
3/10/20/30 т.

Таким образом, се-
мейство ВАТ по замыслу 
Министерства обороны 
сократится примерно в два 
раза.

Для военных автомо-
билей, согласно кон-
цепции, в ближайшее 

время будет разработана 
единая унифицированная  
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автомобильная платформа 
нового поколения. Ее техни-
ческий облик будет сущест-
венно отличаться от совре-
менных моделей («Мустанг», 
«Мотовоз», «Выстрел», 
«Медведь»). Каркасно-па-
нельная кабина будет обо-
рудоваться противопульной 
и противоминной защитой. 
Военные рассчитывают 
получить дизель нового 
поколения, автоматичес-
кую гидромеханическую 
коробку передач, бортовую 
информационно-управляю-
щую систему, независимую 
управляемую подвеску, 
боестойкие шины регулиру-

емого давления. На шасси 
нового поколения должны 
устанавливаться брониро-
ванный функциональный 
модуль, кузов-контейнер, 
грузовая платформа.

Планируется разработка 
унифицированной средней 
гусеничной платформы для 
военно-гусеничных машин. 
Она будет использоваться 
как для ВАТ, так и для бро-
нетанкового вооружения 
и техники). В качестве ВАТ 
платформа предназначена 
для установки различных 
модулей (медицинский, 
пункт управления, для пе-
ревозки личного состава 

Структура парка отеЧеСтвенной ват

 с бензиновыми двигателями

 с дизелями

 до 6 лет      от 6 до 12 лет      свыше 12

71%

29%

35%

25%

40%

и грузов), а также воору-
жения.

Министерство Обороны 
планирует разработать 
модельный ряд легких 
двухзвенных гусеничных 
транспортеров (ДТ-3ПБ). 
Он будет включать бро-
нированный вариант для 
мотострелкового отделе-
ния (ДТ-3ПМ), неброни-
рованный ДТ-4П и шасси 
под монтаж ВВТ.

В планах значатся 
два класса специальных 
колесных шасси массой 
14-40 т и 50-80 т. Шасси 
массой 14 т будут иметь 
колесную формулу 6х6, 
25 т — 8х8, 33 т — 10х10, 
40 и 60 т — 12х12, 70 т — 
14х14 и 80 т — 16х16.

Армия рассчитывает 
получить автомобили повы-
шенной грузоподъемности, 
имеющие уровень унифи-
кации с коммерческими 
автомобилями до 98%. Это 
автомобили грузоподъем-
ностью 18 т (6х6), 24 т (8х8) 
и 30 т (10х10).

Предложенной концеп-
цией развития военной 
автомобильной техники 
на период до 2020 года 
предусмотрена рациона-
лизация структуры парка 
ВАТ. 40% составят авто-
мобили возрастом от 6 
до 12 лет, 35% — до 6 лет, 
25% — старше 12 лет. 
Заверяется, что в армии 
будет паритет между оте-
чественной и зарубежной 
автомобильной техни-
кой. Если иностранные 
военные автомобили 
будут обслуживать ком-
пании, их производящие, 
то им еще нужно создать 
сервисную и ремонтную 
базу. Это существенные 
затраты, которые должны 
быть компенсированы сто-
имостью обслуживания. 
При этом эксплуатацион-
ные затраты на поддержа-
ние ВАТ, в соответствии 
с концепцией, должны 
снизиться в два раза, как 
утверждается, до рацио-
нального уровня. 

концепция развития ват на период 
до 2020 года предуСматривает рациона-
лизацию Структуры парка, а заодно 
и паритет меЖду отеЧеСтвенной и зару-
беЖной автомобилЬной техникой.

СравнителЬные характериСтики отеЧеСтвенных  
и зарубеЖных бронированных автомобилей

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

подвижность противопульная
стойкость

противоминная
стойкость

надежность

 камаз      урал     Cougar     YAk

экСплуатационные затраты поддерЖания парка ват

2010 2012 2014 2016 2018 2020

рациональный уровень

бизнес
 тенДенцИИ стратегия СтатИСтИКа рЫнОК



33февраль – март 2011 автопарк

стратегия

военная автотехника

ВаС ОПЕКаШь И РаСТИШь…*
Из всего озвученного становится непонятно, а как же быть с концепцией собственной безопасности, которой столько времени нам 

промывали мозги. Выходит, теперь это не актуально?
Но позвольте! В свете рассекреченных данных, представленных на сайте WikiLeaks, дела в действительности идут не столь оптимис-

тично. Мы по-прежнему в стане потенциальных противников (хотя и не во всеуслышанье), а за нашей спиной прорабатываются планы 
соответствующего поведения стран НАТО на случай кризисных ситуаций.

ко всему прочему наша последняя техника, как утверждают сами военные, не так уж и плоха в сравнении с зарубежными аналогами. 
Вот если бы еще не снедаемые страстями рыночной экономики отечественные производители, совсем было бы даже ничего.

С другой стороны, обещание сделать боевую единицу только через 5 лет наводит на смутные размышления. А что, о «тендере» или необ-
ходимости такой машины стало известно только сейчас? А где же инициатива снизу? когда не надо, она прямо-таки брызжет через край…

Нехорошо всуе поминать советские времена, но ведь делали, в сжатые сроки, на коленках, почти самое лучшее в мире! При нынеш-
них-то возможностях можно было бы и подсуетиться. конечно, проще всего кричать о том, что отечественный автопром изживается, 
просить льготы и преференции и при всем при этом оставаться там, где мы были лет 10, а может, и более, назад.

Почему-то никто из автопроизводителей не показал достойную машину, сказав при этом, что у нас есть конкурентоспособный про-
дукт, но для его запуска в серию нам нужна помощь. До сего дня все оперируют мифическими объектами, существующими лишь в умах 
об этом говорящих. Да и имеющиеся в запасе разработки мы так и не смогли поставить на вооружение.

Очень многое прояснилось после ответа на вопрос одного из автомобильных журналистов, который посетовал на то, что если мы 
все-таки будем проектировать собственную ВАТ, то кто этим будет заниматься (специализированные НИИ расформировываются, специ-
алисты уходят в другие отрасли). 

Ответ, да и весь доклад в целом, подспудно подводил к тому, что произойдет частичное ориентирование на импортную военную тех-
нику. Разработку и производство отечественной техники для ВС России отдадут производителям автомобильной техники. Приемка (на 
тендерной основе) и постановка на вооружение будет производиться уже военными специалистами.

По всей вероятности, эти самые специалисты теперь не прочь поучаствовать в тендерах на закупку импортной техники. как показала 
практика того же Daimler — это золотое дно.

грустно все это, когда вам десятилетиями промывают мозги, а потом в одночасье говорят, что это, мол, нерационально, так будет 
более выгодно с экономической точки зрения. Вот только с точки зрения собственной безопасности и тезиса «о техническом превос-
ходстве над военной автомобильной техникой вероятного противника» — вряд ли.
*От редакции.
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НЕ СТОИТ 
РаССЛабЛяТьСя
кОНФЕРЕНЦИИ, ПРЕДВАРяюЩИЕ ИТОгИ ПРОшЕДшЕгО гОДА, ПРОВЕДЕННыЕ «АСМ-хОл-
ДИНгОМ» И АЕВ, НАВОДяТ НА ПРОТИВОРЕчИВыЕ РАЗМышлЕНИя О БуДуЩЕМ НЕ СТОль-
кО НАшЕгО АВТОПРОМА, СкОлькО АВТОМОБИльНОгО РыНкА РОССИИ В ЦЕлОМ. 
Сергей Жуков
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Н
емного позитива. 
В целом на автомо-
бильном рыке на-

метилась положительная 
динамика. Этому способс-
твовало принятие ряда 
программ поддержки оте-
чественного автопрома. 
Так, программа утилиза-
ции старых автомобилей 
существенным образом 
позволила поддержать 
на плаву не только легко-
вой автопром, но и час-
тично производителей 
легкого коммерческого 
транспорта. К примеру, 
АвтоВАЗ улучшил свои 

показатели по сравнению 
с прошлым годом на 48%. 
По разным оценкам вклад 
от реализации програм-
мы утилизации в общие 
объемы выпуска продук-
ции составил в среднем 
от 30 до 35%. Причем 
у АвтоВАЗа этот показа-
тель оказался выше сред-
него — 42,8%.

В прошлом году 
в рамках нижегородской 
программы утилизации 
было реализовано около 
2,8 тыс. автомобилей, 
произведенных на терри-
тории Нижегородской об-

ласти: около 2,1 тыс. лег-
ких и среднетоннажных 
коммерческих автомоби-
лей марки ГАЗ («Газель», 
«Соболь», «Валдай») и око-
ло 700 легковых автомо-
билей. В целом в 2010 году 
ГАЗ реализовал в рамках 
программы утилизации 
более 7,2 тыс. автомоби-
лей, около 40% из которых 
проданы благодаря ниже-
городской программе.

Свою лепту внесла про-
грамма обновления пас-
сажирского транспорта, 
в узких кругах известная 
как «70/30». Исключение 

составили лишь произ-
водители грузовиков, 
которым пришлось вы-
карабкиваться из кризи-
са практически за счет 
собственных ресурсов. 
Если для этого сектора 
и принимались програм-
мы государственной под-
держки, то их действие 
носило весьма ограничен-
ный характер.

Нельзя не отметить 
тот факт, что в 2010 го-
ду значительно умень-
шились, по сравнению 
с 2009 годом, ставки 
по автокредитам (теперь 
можно получить кредит 
сроком до 5 лет под 14%), 
при этом банки охотно 
предоставляют подобные 
кредиты. Вслед за этим 
постепенно улучшалась 
ситуация на рынке лизин-
говых услуг.

Естественно, все это 
не могло не сказаться 
на результатах года. 
Прежде всего, стоит от-
метить успех в сегменте 
LCV. По некоторым оцен-
кам здесь был отмечен 
рост объемов сбыта почти 
на 39%. Причем львиная 
доля темпов прироста 
была обеспечена за счет 
импорта новых машин 
из-за рубежа и сборки 
их на территории России. 
Так, прирост продаж ком-
мерческого транспорта 
у Iveco составил 87%, 
у Mercedes-Benz — 53%, 

у Volkswagen — 28%. 
Группа ГАЗ закончила год 
в зеленом секторе (+37%), 
у группы Sollers также 
присутствовала впечат-
ляющая динамика (гру-
зовики Isuzu — 67%, Fiat 
Ducato — 59%).

По данным, озвучен-
ным представителями 
КАМАЗа, прошлый год 
завод закончил с ростом 
объемов продаж в 24,7%.

Однако суммарный 
объем продаж грузо-
виков полной массой 
от 6 до 40 тонн в 2010 году 
не превысит 72 тыс. еди-

ниц. Напомним, в самом 
удачном докризисном 
году удалось реализовать 
151 тыс. машин.

Теперь о негативных 
факторах. Как уже было 
отмечено, рост темпов 
продаж в секторе LCV от-
мечен за счет импортной 
составляющей и зарубеж-
ных машин, собранных 
на территории России. 
Это говорит о том, что 
рынок LCV нами теряется 
практически безвозврат-
но: полное отсутствие 
конкурентоспособного 
продукта, а в ближайшей 
перспективе и отсутствие 
отечественного произво-
дителя подобного вида 
транспорта.

Падение рыночной 
доли КАМАЗа с 55 до 49% 
говорит о постепенном 
восстановлении рынка 
грузовых автомобилей 
с ориентацией потребите-
ля на более современную 
импортную технику как 
обеспечивающую наиболь-
шую эффективность в осу-
ществлении перевозок.

Словно предчувствуя 
недоброе, в прошлом году 
в срочном порядке была 
принята стратегия разви-
тия отечественного авто-
прома до 2020 года. О ней 
мы писали на страницах 
нашего издания (Автопарк, 
№9, 2010, стр. 38). 
Стратегией предусматри-
вается, что до 80% всех

на автомобилЬном рыке роССии намети-
лаСЬ полоЖителЬная динамика. этому 
СпоСобСтвовало как принятие ряда про-
грамм поддерЖки отеЧеСтвенного авто-
прома, так и общая Ситуация в Стране.
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базовый сценарий стратегии «автопром-2020»
Сценарий стратегического планирования

диапазон прогнозирования

продажа грузовых а/м
(тыс. единиц)

автомобилей, продавае-
мых в России, должно про-
изводиться в нашей стра-
не, при этом средний уро-
вень локализации должен 
быть не менее 50%.

Результатом принятия 
этой стратегии стал пере-
смотр ранее действующего 
соглашения о промсборке 
с установлением новых 
условий, которые вступа-
ют в действие 28 февраля 
этого года. Поводом же 
послужило то, что якобы 
предоставленных инвес-
торам льгот было выдано 
в 2 раза больше, чем в ито-
ге российская экономика 
получила в качестве ин-
вестиций.

Новые правила были 
озвучены директором 
департамента автомо-

бильной промышленности 
и сельскохозяйствен-
ного машиностроения 
Минпромторга России 
Алексеем Рахмановым, 
а разработаны совмес-
тно Минпромторгом 
и Минэкономразвития.

Суть их сводится к сле-
дующему. Для того чтобы 
зарубежным производи-
телям сохранить префе-
ренции по беспошлинному 
ввозу комплектующих 
для организации их про-
изводств, предусмотрены 
новые пороги мощностей, 
степень локализации про-
изводства и само понятие 
локализации как добав-
ленной стоимости, выра-
женной в процентах.

Так, в частности, ос-
новным условием подпи-

сания нового соглашения 
является непреложное вы-
полнение в полном объеме 
обязательств по текущим 
соглашениям. Срок дейс-
твия нового соглашения 
8 лет от момента заверше-
ния текущих соглашений, 
но не позже 2020 года.

Вновь созданные про-
изводственные мощности 
должны быть рассчита-
ны на выпуск не менее 
300 тыс. автомобилей, 
а уже существующие 
заводы должны быть мо-
дернизированы до уровня 
в 350 тыс. При этом ин-
весторы должны принять 
на себя обязательства 
по комплектации не менее 
30% собираемых машин 
двигателями и (или) ко-
робками передач российс-

кого производства, чтобы 
достичь локализации 
модельного ряда на уров-
не 60% к седьмому году 
работы.

Из приведенного выше 
напрашивается весьма 
нелестный вывод. Когда 
ожидания не оправда-
лись, а возможно, про-
изошел и откровенный 
просчет, их решено было 
нивелировать за счет все 
тех же автопроизводите-
лей из Западной Европы 
введением новых правил 
игры.

Кстати, подобная прак-
тика становится настоль-
ко привлекательной, что 
тиражируется соседними 
государствами с эконо-
миками послабее россий-
ской. Достаточно вспом-

прогноз роССийСкого рынка грузовых автомобилей полной маССой 6-40 т*

*По материалам отдела маркетинга и рекламы ОАО «кАМАЗ».
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нить Украину и газовый 
конфликт, Белоруссию 
с претензией на дармовые 
энергоресурсы, а теперь 
и Польшу с монополиза-
цией перевозок Россия — 
Западная Европа.

И 
еще пара-тройка за-
мечаний. При пер-
вом рассмотрении 

новых правил складывает-
ся впечатление, что циф-
ры были взяты чуть ли 
не с потолка. Но это толь-
ко на первый взгляд. Так, 
для того чтобы заставить 
начать производить 
на территории России 
силовые агрегаты и уз-
лы, тем самым добиваясь 
пресловутой локализации 
в 60%, как раз и нужны 
рентабельные объемы 
производства, лежащие 
на уровне 300-350 тыс. 
авто в год.

Однако здесь встает 
другой вопрос. Надо ли  
российскому рынку 
в обозримом будущем 
такое количество автомо-
билей, или новые условия 
специально призваны 
сократить количество 
производителей до некое-
го уровня. Сейчас на тер-
ритории России действует 
порядка 40 автосбороч-
ных предприятий, в бли-
жайшем будущем, в луч-
шем случае, останется 
лишь 5, способных удов-
летворить новым условия 
промсборки.

Все бы ничего, но вот 
только часть инвесторов 
сегодня не готова к раз-
мещению производств си-
ловых агрегатов в России. 

Основные опасения — от-
сутствие в должном коли-
честве квалифицирован-
ных рабочих и сомнения 
в их способности про-
изводить качественный 
продукт. Анекдоты по ти-
пу — все, что мы делаем 
своими руками, выходит, 
словно из одного извест-
ного места, на пустом мес-
те не рождаются.

Все вышесказанное 
в равной степени отно-
сится и к коммерческому 
транспорту, читай грузо-
викам. Уж их-то в таком 
количестве точно никому 
не надо. Зато доподлинно 
известно другое: нужно 
по чуть-чуть, но в преве-
ликом многообразии.

Не потому ли в своем 
обращении к нашему пре-
мьеру Ларс Корнелиуссон, 
генеральный директор 
«Volvo Group Россия», 
рассказывая о дальней-
ших инвестиционных 
планах Volvo в Калуге, 
попутно выразил озабо-
ченность предлагаемы-
ми Минпромторгом РФ 
новыми требованиями 
к мощностям промыш-
ленной сборки, превы-
шающим почти вдвое 
совокупный объем продаж 
грузовиков на российском 
рынке в ближайшие го-
ды? Он также предложил 
премьеру рассмотреть 
возможность заключе-
ния с Volvo соглашения 
о промсборке на условиях 
производства 25 000 еди-
ниц коммерческой техни-
ки в год.

Исповедуемые подходы 
к развитию автопрома 

в России можно проком-
ментировать еще одним 
действом. На вопрос к  
г-ну Рахманову, предпо-
лагается ли введение про-
грамм утилизации в от-
ношении коммерческого 
транспорта (грузовиков 
и автобусов), он недвус-
мысленно дал понять, 
что нет, ссылаясь на не-
возможность просчета 
компенсационной состав-
ляющей.

И тут же, спустя бук-
вально две недели, премьер 
дает поручение рассмот-
реть возможность органи-
зации в 2011 году програм-
мы утилизации для ком-
мерческого транспорта.

О 
том, что состояние 
отечественного 
автопрома близ-

ко к предынфарктному, 
известно давно. Если бы 
не постоянные програм-
мы государственной 
поддержки и ввод всевоз-
можных преференций, 
он давным-давно уже 
загнулся бы. Однако удив-
ляет не это, а то, что воз 
и ныне там, где он был лет 
20 назад. Добило сообще-
ние «камазовцев» о том, 
что мало-мальски конку-

рентоспособный продукт 
у них появится не ранее 
2014-2015 гг.

Наконец, еще одна 
проблема, ждущая безот-
лагательного решения: 
автокомпонентная база 
или ее отсутствие в том 
виде, в котором она долж-
на быть применительно 
к современным условиям.

Отрасль производства 
автомобильных компо-
нентов сейчас является 
наиболее проблемным 
сегментом российского 
автопрома. Традиционные 
российские производи-
тели автокомпонентов 
в большинстве своем 
ориентированы на старые 
российские автозаводы 
с устаревшим модельным 
рядом.

С приходом в Россию 
зарубежных автосбороч-
ных предприятий и введе-
нием норм локализации 
производства для них 
стали создаваться и авто-
компонентные производс-
тва для их снабжения. 
Однако темпы и условия 
для их создания таковы, 
что именно они и будут 
в дальнейшем сдерживать 
выполнение всех намечен-
ных планов.

Ну и, наконец, про-
гнозы. Рынок легковых 
автомобилей и легкого 
коммерческого транспор-
та по прогнозам марке-
тологов восстановится 
в 2012 году. Рынок гру-
зовиков только в 2014-м, 
поскольку в 2012 году этот 
сегмент рынка ожидает 
спад — за счет введения 
норм Евро-4.

Из-за цикличности 
развития экономик и рын-
ков в 2016-2017 гг. нас 
вновь ожидает кризис 
с 30-процентным падени-
ем продаж автомобильной 
техники.

Таким оказался лейт-
мотив конференций, 
а окончательные выводы 
из сказанного делать  
вам. 

отеЧеСтвенная отраСлЬ производСтва 
автомобилЬных компонентов СейЧаС яв-
ляетСя наиболее проблемным Сегментом 
роССийСкой автомобилЬной промыШлен-
ноСти, по Сути СдерЖивая ее развитие.
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ПЕРСПЕКТИВа 
ПОзИТИВа
НА ПРЕСС-кОНФЕРЕНЦИИ ПО ИТОгАМ 2010 гОДА глАВА ДЕПАРТАМЕНТА гРуЗО-
Вых шИН ВОСТОчНО-ЕВРОПЕйСкОй гЕОгРАФИчЕСкОй ЗОНы MICHELIN ФАуСТО 
кАЗЕТТА РАССкАЗАл О ТЕНДЕНЦИях шИННОгО РыНкА В РОССИИ И СТРАНАх 
СНг. ПО ОЦЕНкАМ гРуППы MICHELIN СИТуАЦИя С ПРОДАжАМИ В НАСТОяЩЕЕ 
ВРЕМя СТАБИлИЗИРуЕТСя, А НАИБОльшую ДИНАМИку РОСТА ПОкАЗыВАЕТ 
СЕгМЕНТ РАДИАльНых ЦМк шИН. михаил оЖерелЬев, Фото автора и MiCHElin

Н
есмотря на слож-
ную экономичес-
кую ситуацию 

в 2008-2009 годах, шинный 
рынок в России и странах 
СНГ продолжает сохранять 
значительный потенциал. 
Постепенное оздоровление 
экономики после кризиса, 
рост грузоперевозок и пла-
новое обновление автопар-
ков положительно отрази-
лись на динамике развития 
шинного рынка на пост-
советском пространстве 
в 2010 году.

По оценкам компании 
Michelin, объем рынка гру-
зовых шин в России и СНГ 
по итогам 2010 года соста-
вил около 7,3 млн (6 млн 
в 2009 году), из них 2,5 млн 
приходится на радиальные 
ЦМК (цельнометаллокор-
дные) шины — их рост со-
ставил около 40% по срав-
нению с 2009 годом. 
В нынешнем году также 
ожидается положительная 
динамика: по прогнозам 
аналитиков общий объ-
ем рынка увеличится 

на 15% по сравнению 
с 2010 годом. При этом 
высокоперспективный 
сегмент ЦМК шин будет 
развиваться еще более 
быстрыми темпами: 
ожидается рост 20%, 
и в 2015 году его доля 
может достигнуть 50% 
от общего объема рынка 
грузовых шин в странах 
СНГ. Понятно, что в це-
лом восточно-европейс-
кий рынок грузовых шин 
еще далек от насыще-
ния. И помимо России, 

на которую приходится 
львиная доля рыночного 
пирога (70%), высокий 
потенциал с точки зре-
ния продаж сегодня 
представляют Украина 
(10%) и Казахстан (7%).

Если же подробно 
рассмотреть структуру 
шинного рынка в России, 
то по-прежнему его ос-
новную долю составляют 
изделия с комбинирован-
ным каркасом, причем 
на модели радиальной 
конструкции приходится 

бизнес
 тенДенцИИ СтратеГИя СтатИСтИКа рынок
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рынок

грузовые шины

58% от всего объема рын-
ка, а диагональные шины 
занимают лишь 12%. 
При этом наиболее дина-
мично развивающийся 
сегмент ЦМК шин в общей 
доле составляет около 30%, 
его рост по итогам 2010 го-
да составит 60% (в чис-
ленном выражении он до-
стигнет порядка 1,9 млн 
шт.), тогда как ожидаемый 
рост сегмента радиальных 
и диагональных комбини-
рованных шин будет всего 
около 25%. Такое положе-
ние вещей, прежде всего, 
объясняется эксплуатаци-
онными преимуществами 
ЦМК шин: повышенной 
грузоподъемностью, пони-
женным сопротивлением 
качению, возможностью 
многократного восстанов-
ления. К слову, немалый 
вклад в динамику роста 
перспективного сегмента 
внесло недавнее открытие 
Нижнекамского завода 
ЦМК шин, запланирован-
ная проектная мощность 
которого составляет 
1,2 млн шт. в год.

В целом, сегодня 
отмечается несколько 
предпосылок для разви-
тия рынка грузовых шин 
в России. Во-первых, это 
рост объема внутренних 
грузоперевозок. Согласно 
данным Росстата, этот 
показатель составит около 
10% по итогам 2010 года 
(для сравнения: в 2009 году 
рынок упал на 17%). Во-
вторых, среди тенденций, 
позитивно сказывающихся 
на динамике развития 
шинного рынка в стране, 
стоит отметить расшире-
ние производства по схеме 
партнерства с иностран-
ными брендами (Volvo 
Trucks, Scania, Hyundai, 
Isuzu, Mercedes-Benz, Fuso) 
и, как следствие, постепен-
ное обновление парков гру-
зовых автомобилей за счет 
продаж локально произве-
денной коммерческой тех-
ники. В-третьих, опреде-
ленную роль сыграли меры 
государственного регули-
рования. Например, ранее 
рост парков происходил 
в основном за счет импор-
та бывших в употреблении 
грузовых автомобилей. 
Введение заградитель-
ных пошлин на ввоз этих 
транспортных средств 
помогло сократить их долю 
в общем зачете. Наконец, 
стоит отметить все более 
заметный переход отечес-

ADAC, наибольшую угрозу 
для безопасности грузо-
вых перевозок на дорогах 
представляют, прежде 
всего, шины. Доля аварий 
из-за некачественных пок-
рышек либо неправильной 
их эксплуатации составля-
ет 27,1%. Именно поэтому 
наиболее актуальным се-
годня становится не только 
оснащение грузовых пар-
ков современными моде-
лями шин с оптимальным 
балансом характеристик 
(безопасность, топливная 
экономичность, долговеч-
ность), но и предложение 
комплекса сопутствующих 
услуг.

Учитывая все это, круп-
нейшие рыночные игроки 

в сегменте грузовых шин 
строят свои бизнес-страте-
гии на нескольких состав-
ляющих — предложении 
широкого ассортимента 
продукции для различных 
видов грузоперевозок, обес-
печении профессионально-
го шинного сервиса за счет 
развития фирменных се-
тей (Michelin — Tyre Plus; 
Goodyear — Truck Force; 
Bridgestone — Truck Point), 
а иногда и оказании авто-
паркам технической под-
держки силами своих спе-
циалистов. В перспективе 
мировые лидеры планиру-
ют продолжить развитие 
сетей профессиональных 
шинных центров на терри-
тории России и СНГ. 

твенных производителей 
грузовиков и автобусов 
(КАМАЗ, ПАЗ, ЛиАЗ и др.) 
к установке прогрессивных 
комплектующих, в част-
ности ЦМК шин.

Еще одна важная тен-
денция на шинном рынке 
для коммерческого транс-
порта — комплексный под-
ход к решению задач совре-
менных грузоперевозчиков. 
В посткризисный период 
транспортные компании 
России и СНГ находятся 
в достаточно непростой 
ситуации: с одной сторо-
ны, от них требуют сокра-
щения сроков доставки, 
а с другой — растут эксплу-
атационные расходы, уве-
личивается загруженность 
дорог. Но при этом важней-
шей задачей автотранспор-
тных предприятий было 
и остается обеспечение 
безопасности перевозок. 
Перечень возможных при-
чин дорожно-транспорт-
ных происшествий извес-
тен и довольно обширен. 
По данным ежегодного от-
чета автомобильного клуба 
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1. Фаусто казетта: «в 2011 году 
объем рынка грузовых шин 
в россии и Снг вырастет на 15% 
по сравнению с 2010 годом»

1
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грУзовики знакомство нОвИнКа

очень  
нужная машина

«Урал-432091 мы начали проек-
тировать в июне 2010 года, в ок-
тябре на выставке “Золотая осень” 
продемонстрировали его макетный 
образец, а в ноябре уже приступи-
ли к испытаниям», — руководитель 
проекта по созданию специализи-
рованного среднетоннажного сель-
скохозяйственного шасси Сергей 
Галкин с удовольствием называет 
довольно редкие по меркам нашего 
автопрома сроки. Но такой грузо-
вик, по его же словам, все равно 
подзадержался с выходом на рынок: 
согласно прикидкам разработчиков, 
ежегодная потребность в нем превы-
шает пять тысяч единиц! Будь Урал-
432091 уже на конвейере, только 
по результатам премьерного показа 
на «Золотой осени» завод мог бы 
отгрузить заказчикам минимум че-
тыре сотни подобных машин!

Откуда столь высокая заинтере-
сованность в новом автомобиле? Все 
дело в том, что в сельском хозяйстве 
от 30 до 40% трудозатрат приходит-
ся на транспортные работы. В нашей 
стране их эффективность крайне 
низка, ведь по сей день в перевозках 
сельскохозпродукции задействованы 
порядка 220 тыс. бензиновых «зилов» 
и «газонов»: до предела изношенных, 
маломощных и прожорливых. Более 
того, вывоз значительной части соб-
ранного урожая с полей осущест-
вляется тихоходными тракторами 
с прицепами! Для Европы это нор-
мально, но у нас среднее плечо пе-
ревозок существенно больше, а зна-
чит, для решения данной задачи 
эффективнее применять более ско-
ростную автотехнику. Но не про-

40 автопарк февраль – март 2011

1. Слева от руля — кнопки включения 
блокировок трансмиссии, справа — ры-
чаг коробки передач и дисплей системы 
глонаСС.
2. пока урал-432091 испытывают с вре-
менной фронтальной частью кабины и бам-
пером. Серийные образцы получат более 
стильное внешнее оформление.

1

2
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ДЛя ТЕХ,  
КТО ПаШЕТ

Урал-432091  ПОлНаЯ МаССа: 12 000 кг  НаЧалО ПрОДаЖ: ОРИЕНТИРОВОчНО 2012 г.  ЦЕНа: ПОРяДкА 1 200 000 РуБ.

ПО МЕНьшЕй МЕРЕ, ДВА ПОСлЕДНИх ДЕСяТИлЕТИя кРуПНЕйшИЕ РОССИйСкИЕ АВТО-
ПРОИЗВОДИТЕлИ СлОВНО НЕ ЗАМЕчАлИ СуЩЕСТВОВАНИя СЕлА. НО СТОИлО гОСуДАРС-
ТВу ПЕРЕРАСПРЕДЕлИТь чАСТь ФИНАНСОВых ПОТОкОВ В ПОльЗу АгРАРИЕВ, кАк ВыяС-
НИлОСь, чТО ТРужЕНИкИ ПОлЕй НЕСПРАВЕДлИВО ОБДЕлЕНы СОВРЕМЕННОй АВТОМО-
БИльНОй ТЕхНИкОй. И ВОТ ужЕ ПОлНыМ хОДОМ ИДуТ ИСПыТАНИя СОЗДАННОгО 
В кРАТчАйшИЕ СРОкИ уРАл-432091 — СПЕЦИАльНОгО СЕльСкОхОЗяйСТВЕННОгО АВ-
ТОМОБИля ПОлНОй МАССОй 12 Т. конСтантин закурдаев, Фото автора

41февраль – март 2011 автопарк
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 знакомство нОвИнКа

1. автомобиль 
оснастили 
современным 
190-сильным 
дизелем ямз-
534 и коробкой 
передач zF.
2. опытный эк-
земпляр  
урал-432091 
оборудовали 
сельскохо-
зяйственным 
6,5-кубовым ку-
зовом трехсто-
ронней разгруз-
ки производства 
Саз.

стую, а специализированную, ведь 
условия, в которых ей приходится 
работать, отличаются от условий, 
в которых эксплуатируются обыч-
ные грузовики.

с сельским 
уклоном

Считается, что для работы в слож-
ных дорожных условиях оптималь-
на капотная компоновка. Но Урал-
432091 получил компоновку «кабина 
перед двигателем»: только она позво-
лила добиться идеальной развесовки 
по осям, в результате чего на каждое 
из колес приходится ровно четверть 
массы 12-тонного автомобиля. И де-
ло здесь не только в проходимости — 
более высокая нагрузка на опорную 
поверхность ведет к накатыванию 
колеи и разрушению плодородного 

слоя, что отрицательно сказывается 
на урожайности полей.

Со стороны новый «Урал» здоро-
во напоминает разработанный лет 
тридцать назад сельскохозяйствен-
ный самосвал КАЗ-4540, двигатель 
которого располагался в переднем 
свесе, а коробка передач с целью 
дозагрузки заднего моста была вы-
несена в базу. Но при движении 
порожняком управляемые коле-
са кутаисской машины все равно 
оказывались загружены сильнее, 
а потому «зарывались» в рыхлый 
грунт. Чтобы не повторять оши-
бок прошлого, разработчики Урал-
432091 сместили силовой агрегат 
ближе к центру рамы, а кабину 
поставили не над, а перед ним, 
одновременно сэкономив на меха-
низме ее опрокидывания.

Шасси уральского «сельхозника» 
адаптировали к быстрой смене над-

техниЧеские характеристики
Снаряженная масса, кг 6700
полная масса, кг 13 000
габариты (длина/ширина), мм 7147/2500
колесная база, мм 4000
объем самосвальной платформы, м3 6,5
грузоподъемность самосвала, кг: 
 на грунте 5000
 на асфальте 6000
полная масса прицепа, кг 8000
двигатель: 
 модель яМЗ-534
 тип дизельный,  
  4-цилиндр., рядный
 рабочий объем, л 4,43
 мощность, л.с. при мин-1 190 при 2300
 крутящий момент, Нм при мин-1 710 при 1200–1600
коробка передач мех., 6-ступ.
размер шин 500/70-708

Урал-432091 (4х4.1)

Удобно. Двери открываются широко,  
а на задних стойках есть вертикальные поручни.

обратите внимание

странно. Размещение радиатора и воздуш-
ного фильтра под днищем — спорное решение.

строек, чтобы вместо самосвального 
кузова можно было поставить цис-
терну, фургон или разбрасыватель 
удобрений. Автомобиль рассчитан 
на работу в сцепке с 8-тонным при-
цепом и способен двигаться с «пол-
зущими» скоростями, подстраиваясь 
под скорость движения уборочной 
техники. Чтобы без проблем мож-
но было подъехать под загрузочное 
устройство комбайна, эстакаду зер-
нохранилища, а также пройти в во-
рота построенных еще в советские 
времена гаражей, габаритную высо-
ту «Урала» постарались сделать как 
можно меньше, снабдив его кабиной 
от ГАЗ-3307, а не более просторной 

1
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знакомство

урал-432091
6–16 т

Для снижения себестоимос-
ти, которая согласно техзаданию 
не должна превысить 1 млн руб., 
и для скорейшего освоения про-
изводства в конструкции новинки 
использовали ряд уже выпускае-
мых узлов и агрегатов из арсенала 
автозавода «Урал». Это доработан-
ная рама, мосты, а также колеса 
с широкопрофильными шинами. 
Самосвальная 6,5-кубовая платфор-
ма, установленная на опытном об-
разце, изготовлена на САЗе. Дизель 
новейший — рядный четырехци-
линдровый ЯМЗ-534 мощностью 
190 л. с. Единственное, что закуп-
лено за рубежом, — 6-ступенчатая 
коробка передач ZF.

Какова дальнейшая судьба Урал-
432091? Его серийному образцу не-
много доработают внешность: вместо 
ставших временным решением пере-
дней облицовки кабины и угловатого 
бампера он получит современную, 
стилистически проработанную, вы-
полненную из стеклопластика фрон-
тальную часть. Помимо самосвала 
прорабатывается возможность из-
готовления на базе нового автомо-
биля седельного тягача и кранового 
шасси. Главное, чтобы в группе ГАЗ 
убедились в реальной востребован-
ности «сельхозника», и тогда он име-
ет все шансы встать на конвейер уже 
в этом году. 

и современной кабиной от дорожных 
«Уралов».

Впрочем, для ограничения «роста» 
нового шасси была и иная причина: 
еще на этапе разработки им заинте-
ресовались производители автокра-
нов, и, идя навстречу пожеланиям 
таких заказчиков, Урал-432091 даже 
обули в шины с чуть меньшим, чем 
первоначально, радиусом. Благодаря 
этому новинка получилась не выше 
2,9 м, а значит, даже с лежащей 
над кабиной стрелой гарантирован-
но впишется в габариты, допусти-
мые при движении по дорогам об-
щего пользования.

2
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на серийных 
агрегатах

Когда заглядываешь внутрь, 
казалось бы, до боли знакомой 
кабины «сельхозника», первым 
делом возникает недоумение: 
как взамен одноместного пас-
сажирского сиденья разра-
ботчики умудрились втиснуть 
сюда двухместное сиденье 
от «Газели»? Оказывается, до-
полнительное пространство 
для него выкроили, перенеся 
рычаг коробки передач с по-
ла на приборную панель. 
Из других наиболее броса-

ющихся в глаза новшеств можно 
отметить монитор навигационной 
системы ГЛОНАСС, расположив-
шиеся слева от руля кнопки вклю-
чения принудительных блокировок 
межосевого и межколесного диф-
ференциалов, а также небольшой 
принтер, который распечатывает 
данные весовых датчиков, уста-
новленных под кузовом и фиксиру-
ющих загрузку, — таким образом, 
из технологической цепочки ис-
ключили операцию взвешивания. 
Правда, у вынесенной далеко впе-
ред кабины получилась внушитель-
ная амплитуда раскачки, и при дви-
жении поперек пашни болтает в ней 
просто немилосердно!

«УРаЛЫ» —  
СЕЛУ

Сельская тема уральцев не нова: еще в 1983 году в Миассе 
поставили на конвейер сельскохозяйственный трехосный са-
мосвал урал-5557 грузоподъемностью 10 т. С того времени 
и по настоящий момент завод изготовил более 30 тыс. таких 
автомобилей. А сейчас данное направление получило второе 
дыхание: помимо специального двухосного урал-432091, рас-
считанного на перевозку 5-6 т груза, заказчикам предложен 
урал-583161-10, оборудованный 20-кубовым кузовом боковой 
разгрузки грузоподъемностью 14 т. Он разработан на базе 
обычного трехосного заднеприводного шасси урал-6368, отно-
сящегося к так называемому дорожному семейству с серийной 
бескапотной кабиной. А в перспективе группа гАЗ, в которую 
входит автозавод «урал», вполне возможно, расширит гамму 
специализированных «сельхозников» и в сторону уменьшения 
полной массы, создав специализированные модели грузоподъ-
емностью 2-4 т.
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ПОПуляРНый ПОлуТОРАТОННый гРуЗОВИк РОССИйСкОгО ПРОИЗВОДСТВА «гАЗЕль», 
кОТОРый В НАчАлЕ 2010 гОДА ПОДВЕРгСя глуБОкОй МОДЕРНИЗАЦИИ С ДОБАВлЕНИ-
ЕМ ПРИСТАВкИ «БИЗНЕС», ПОлучИл ЕЩЕ ОДНО НОВшЕСТВО. ТЕПЕРь уСТАНОВку гА-
ЗОБАллОННОгО ОБОРуДОВАНИя МОДИФИкАЦИИ, ПРЕДНАЗНАчЕННОй Для РАБОТы 
НА гАЗЕ, ОСуЩЕСТВляюТ ПРяМО НА кОНВЕйЕРЕ, ПРИ ЭТОМ ВСЕ гАРАНТИйНыЕ ОБя-
ЗАТЕльСТВА ПРОИЗВОДИТЕля РАСПРОСТРАНяюТСя кАк НА САМу МАшИНу, ДВИгАТЕль, 
ТАк И НА ДОПОлНИТЕльНОЕ ОБОРуДОВАНИЕ. михаил бибиЧев, Фото Сергея моиСеева

ПЕРЕХОДИТ  
На Газ
газ-33025-288 «газЕль БизНЕС»  ПОлНаЯ МаССа: 3500 кг  НаЧалО ПрОДаЖ: 2010 г.  ЦЕНа: 471 000 РуБ. 

грУзовики
 знакомство нОвИнКа

«бИзНЕС» 
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1. так выглядит двухтопливный двига-
тель умз-42167 под капотом «газели 
бизнес».

знакомство

газ-33025-288 «газель бизнес» с гбо
<6 т

В 
последние годы в России наб-
людается стремительный 
рост числа автомобилей, ра-

ботающих на газе, причем не толь-
ко легковых, но и коммерческих. 
Причиной этому является бесконеч-
ное увеличение цен на бензин, тогда 
как газовое топливо остается де-
шевле практически раза в два. Если 
раньше владельцам транспортных 
средств приходилось устанавливать 
ГБО на своих «железных коней» ис-
ключительно кустарным способом, 
то сегодня ситуация в корне меняет-
ся. Дело в том, что в настоящее вре-
мя некоторые автопроизводители, 
в частности коммерческого транс-
порта, предлагают рынку автомоби-
ли с двухтопливными двигателями 
и газобаллонным оборудованием, 
которое устанавливается непос-
редственно на заводском конвейе-
ре. При этом необходимо отметить, 
что все гарантийные обязательства 
на сам автомобиль, двигатель и ГБО 
сохраняются в одних руках, чего 
нельзя сказать о кустарном пере-
оборудовании машин. Примером 
такому положению вещей может 
служить сравнительно недавно по-
бывавший у нас на тесте Mercedes-
Benz Sprinter NGT с битопливным 
двигателем и ГБО, работающим как 
на газе, так и на традиционном 
бензине.

Ведущий российский произво-
дитель коммерческой техники — 
Горьковский автозавод тоже не ос-
тался в стороне от этих процессов 
и предложил клиентам аналогичную 
машину. А если быть точнее, мо-
дернизированный полуторатонный 
грузовик «Газель Бизнес» с двух-
топливным двигателем УМЗ-42167 
и газобаллонным оборудованием. 
В результате этой работы автомо-
биль теперь можно эксплуатировать 
как на бензине, так и на сжиженном 
газе (пропане-бутане). Необходимо 
отметить, что это уже не первый 
случай в истории отечественного ав-
топрома, когда ГБО устанавливается 
на конвейере завода, с сохранением 
всех гарантийных обязательств, до-
статочно вспомнить советские вре-
мена и тот же ГАЗ.

Впервые прототип «Газель Бизнес» 
с ГБО был представлен на выстав-
ке «Комтранс-2010». Там же было 
объявлено о начале серийного про-
изводства. Кстати, мы уже не раз 
рассказывали о модернизированной 
«Газели Бизнес», ее дизельной вер-
сии с двигателем Cummins, теперь 
дошла очередь и до модели, обору-
дованной ГБО.

Для знакомства нам был предо-
ставлен ГАЗ-3302 «Газель Бизнес» 
с ГБО, стандартной колесной базой 
и обычной грузовой платформой. 

1
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грУзовики
 знакомство нОвИнКа

1. установленное на машину гбо позволяет в равной степени эксплуатировать ее как на бензине 
так и на газе.
2. трехместная кабина модернизированной «газели» выглядит куда приятней.

2

Каких-то явных внешних отличий 
газовой версии от базовой модели 
мы не обнаружили, за исключением 
100-литрового газового баллона для 
голубого топлива, установленного 
с правой стороны, сразу за кабиной 
под грузовой платформой. Кабина 
также не претерпела каких-либо из-
менений — обычная полноценная 
трехместная кабина с новой пере-
дней панелью. Изменение «рациона» 
работы двигателя с бензина на газ 
осуществляется из кабины. Для 
этого на панели приборов имеется 
дополнительная клавиша с индика-
тором уровня газа в баллоне. Вот, 
собственно, и все отличия.

Как мы уже отметили, под ка- 
потом ГАЗ-3302 «Газель Бизнес» 
с ГБО используется модернизиро-
ванный ульяновский силовой аг-
регат УМЗ-42167. Его мощность 
при работе на бензине составляет 
107 л. с. при 4000 мин-1, крутящий 
момент 220,5 Нм при 2500 мин-1. 
При работе на газовом топливе мощ-
ность падает до 99 л. с. при 4000 мин-1,  
крутящий момент при этом состав-
ляет 200 Нм при 2500 мин-1.

УМЗ-42167, в отличие от преды-
дущих версий, помимо привычной 
системы питания, предназначенной 
для работы на бензине, оборудован 
системой распределенной подачи 
газа 4-го поколения. Газовое обору-
дование производится итальянской 
компанией OMVL, которая является 
поставщиком большинства ведущих 
международных автопроизводителей. 
Фирма не только разработала газо-
баллонное оборудование для «Газели 
Бизнес», но и приняла участие в ор-
ганизации его монтажа совместно 
с инженерами ГАЗа. Ко всему проче-
му компания OMVL провела обучение 
дилеров ГАЗа по послепродажному 
обслуживанию данных автомобилей. 
Многолетний опыт компании OMVL 
в области разработки ГБО дает ос-
нования полагать, что надежность 
и безопасность оборудования, ис-
пользуемого на модернизированной 
«Газели Бизнес», будет на уровне луч-
ших зарубежных образцов.

Попутно необходимо заметить, 
что вся прокладка газовых магис-
тралей системы была объединена 
с бензиновыми, по сути, выполнена 

1
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знакомство

газ-33025-288 «газель бизнес»
<6 т

3. газовый баллон вмещает до 100 литров 
пропан-бутана.
4. улучшение эргономики рабочего места 
водителя нельзя не заметить.

надежно. Электронный блок, отвечающий 
за подачу бензина и газа, производства компа-
нии OMVL

Удобно. Переключение режимов работы 
двигателя с бензина на газ осуществляется 
из кабины.

обратите 
внимание

3

техниЧеские характеристики
Снаряженная масса, кг 1850
полная масса, кг 3500
объем топливного бака, л 70
емкость газового баллона, л 100
двигатель:
 тип бензиновый, рядный,  
  4-цилиндровый, Евро-3
 рабочий объем, см3 2810
 мощность, л.с. при мин-1 107 при 4000
 крутящий момент, Нм при мин-1 220,5 при 2500
 мощность при работе на гСН, л.с. при мин-1 99 при 4000
 крутящий момент  
 при работе на газе, Нм при мин-1 200 при 2500
коробка передач мех., 5-ступенчатая 
подвеска зависимая, рессорная
тормоза: 
 передние дисковые
  задние барабанные
размер шин 185/75R16

автомобиль предоставлен  
официальным представителем газ —  
автосалоном «автомаШ». 

Цена
базовая, руб. — 471 000
тестируемого автомобиля, руб. — 471 000
сервис
заводская гарантия — 2 года или 80 000  
на автомобиль и 2 года или 100 000 на дви-
гатель, гБО и основные комплектующие
межсервисный пробег, км — 15 000
конкУренты
Iveco Daily CNG, Mercedes-Benz Sprinter NGT

Просторная 3-местная кабина, не-
плохая организация рабочего места 
водителя, вместительная грузовая 
платформа, экономия на топливе.
Слабая разгонная динамика.

газ-33025-288 «газелЬ бизнес»

в виде единых коммуникаций. Как 
утверждают специалисты, это глав-
ное преимущество, которое положи-
тельно отличает автомобиль с газо-
вой системой конвейерной сборки 
от автомобиля, переоборудованного 
в кустарных условиях.

П
осле непродолжительной по-
ездки на автомобиле каких-
то особых нюансов в его работе 

мы не уловили. В принципе, ощуще-
ния от поездки остались теми же, что 
и на обычной бензиновой версии, 
которую мы тестировали в Нижнем 
в начале 2010 года.

Неплохая обзорность, легкий 
руль, вибрации и шум, конечно, есть, 
но не значительные. Ходы рычага КП 
великоваты, но передачи включают-
ся четко и без усилий. Тормоза впол-
не прогнозируемые. Единственное, 
что не понравилось, — слабая раз-
гонная динамика, а учитывая то, что 
при работе на газе мощность дви-
гателя падает, то разгон становит-
ся еще более вялым. Тем не менее 
этот фактор имеет далеко не самое 
важное значение для коммерчес-
кого автомобиля, поскольку он со-
здан не для уличных гонок, а для 
ежедневной работы. Переключение 
двигателя с бензина на газ проис-
ходит автоматически. Т.е. после за-
пуска двигателя когда автомобиль 

прогреется (особенно зимой) он сам 
переключается на газ. Кнопка же, 
находящаяся в кабине на передней 
панели, служит для принудительно-
го переключения на газ.  

Таким образом, по расчетам про-
изводителей, стоимость владения 
«Газелью Бизнес» с газобаллонным 
оборудованием по сравнению с бензи-
новой версией снизится на 20%. А за-
траты на топливо при работе на сжи-
женном газе уменьшатся на 35-40%, 
поскольку газ почти вдвое дешевле 
бензина. Кроме того, использование 
газа исключает появление нагара 
и смыва масляной пленки со стенок 
цилиндропоршневой группы и тем 
самым продлевает срок службы двига-
теля. Не стоит забывать и о гарантии, 
которая на сам автомобиль состав-
ляет 2 года или 80 тыс. км пробега, 
а на двигатель и ГБО — 100 тыс. км.

Остается добавить, что стоимость 
газовой версии «Газели Бизнес» со-
ставляет 471 000 руб., в то время как 
бензиновой — 445 000. Разница не-
большая — всего 26 000 руб., но учи-
тывая все вышесказанное, к первому 
варианту стоит присмотреться. В осо-
бенности тем, кто будет использо-
вать автомобиль в качестве «рабочей 
лошадки» с большими пробегами: 
можно значительно снизить расходы 
на топливо. Кстати, запас хода на га-
зе — более чем достаточный. 

5540 2095

1700/1560*2800
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* Передняя колея / задняя колея.
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КТО 
На НОВЕНьКОГО?

Ford Tourneo ConneCT  ПОлНаЯ МаССа: 2110 кг  НаЧалО ПрОДаЖ: 2010 г.  ЦЕНа: ОТ 884 000 РуБ. 

СЕМЕйСТВО FORD TOURNEO/TRANSIT CONNECT ПОяВИлОСь НА РыНкЕ кОММЕРчЕСкОгО 
ТРАНСПОРТА В 2002 г. ЗА ВОСЕМь ПРОшЕДшИх лЕТ ОНО ПРЕТЕРПЕлО НЕ ОДНО ОБНОВ-
лЕНИЕ, ПОПуТНО ОБЗАВЕДяСь МНОгОчИСлЕННыМИ НАгРАДАМИ, В ТОМ чИСлЕ И ТАкОй 
ПРЕСТИжНОй, кАк «ФуРгОН гОДА». В НАчАлЕ 2010 г. кОМПАНИя FORD ВышлА НА РОС-
СИйСкИй РыНОк С НОВОй СЕРИЕй ЭТОгО СЕМЕйСТВА. НЕСкОлькО СлОВ ОБ ОДНОМ 
ИЗ ПРЕДСТАВИТЕлЕй ЭТОй СЕРИИ. Сергей моиСеев, Фото автора
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ford transit connect
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мы посчитали возможным и такое 
знакомство.

Итак, Ford Tourneo Connect в не са-
мой дешевой комплектации Trend, 
с короткой базой и низкой крышей. 
Эта комплектация подразумевает на-
личие сдвижных дверей как с левой, 
так и с правой стороны. Кстати, та-
кое исполнение могло бы с легкостью 
справиться с ролью корпоративного 
транспорта или такси. Хотя стоит 
признать, что пассажирское испол-
нение Ford Transit Connect обойдется 
куда дешевле. Но кому что.

Над внешностью Ford Tourneo/ 
Transit Connect последнего поколения 
серьезно поработали дизайнеры, от-
чего он еще меньше стало походить 
на «рабочую лошадку». В частности, 
пересмотру подвергли головную оп-
тику и передний бампер. Последний 
увеличился в размерах и образовал 
одно целое с облицовкой радиатора. 
Изменился и дизайн задних габарит-
ных фонарей: они выполнены в стиле 
«индастриал». В остальном внешность 
Ford Tourneo/Transit Connect не пре-
терпела существенных изменений.

В качестве силового агрегата Ford 
предлагает российским потребите-
лям три турбодизельных двигателя, 
все объемом 1,8 литра. Самый скром-
ный «фордовский» дизель Duratorq 
обладает мощностью 75 л. с. и кру-
тящим моментом 175 Нм. Попутно 
отметим, что наш Ford Tourneo 
Connect был оснащен мотором, ко-
торый можно отнести к «золотой се-
редине»: мощность 90 л. с., крутящий 
момент 220 Нм. Самая мощная вер-
сия 1,8-литрового дизеля развивает 
110 л. с. и 250 Нм. Все перечислен-
ные дизели комплектуются совре-
менной системой питания Common 
Rail, а 110-сильная версия ко всему 
прочему оснащена еще и турбиной 
с изменяемой геометрией, а также 
имеет режим повышения мощности 
overboost. Двигатели работают в тан-
деме с механической 5-ступенчатой 
коробкой передач.

С подвеской все прозаично. 
Спереди — независимая, типа 
McPherson, со стабилизатором по-
перечной устойчивости, сзади — за-
висимая, с монолистовыми рессо-
рами и стабилизатором поперечной 
устойчивости. «Фордик» поразил 
арсеналом систем безопасности, 
в который включены уже ставшая 
привычной ABS и такие достаточно 
продвинутые системы для подобного 
класса автомобилей, как EBA, ESP 

а
втомобили, подобные Ford 
Tourneo/Transit Connect, до-
статочно популярны в Европе 

за счет своей универсальности. 
Экономичные двигатели, вместитель-
ный и комфортный салон соседству-
ют с достаточно объемным багажным 
отделением и небольшой погрузоч-
ной высотой. Сочетание этих свойств 
позволяет использовать автомобиль 
для различных целей, например для 
семейных поездок (Tourneo Connect), 
в качестве корпоративного транс-
порта (Tourneo/Transit Connect), 
такси (Transit Connect) или обычно-
го развозного фургончика (Transit 
Connect). При этом грузоподъемность 
«фордика» может достигать вполне 
приличной величины — до тонны. 
Данный показатель считается одним 
из лучших в своем классе.

На тест нам была предоставлена 
версия Tourneo Connect в 5-мест-
ном пассажирском исполнении, пос-
кольку в прокатном парке сущест-
вует лишь она одна. Тем не менее 

1. последнее поколение Connect легко узнать по новому дизайну 
переднего бампера. он увеличился в размерах и включает в себя 
облицовку радиатора.
2. панель приборов максимально приблизилась к своим собратьям 
из легкового класса по качеству исполнения и удобству.

2

1
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и HBA (система помощи при старте 
на подъеме).

Внутри Ford Tourneo Connect по-
хорошел, приблизившись к легко-
вым собратьям. Панель приборов 
выполнена из упругого пластика, 
изменилась комбинация приборов. 
Комплектацию тестовой модели 
отличала большая 2DIN-магнитола 
с управлением на руле, вертикаль-
ная регулировка кресла водителя, 
зеркала заднего вида с электропри-
водом и электростеклоподъемники. 
Поскольку Ford Tourneo Connect 
все же относится к утилитарным 
автомобилям, нельзя не отметить 
наличие простых накладок на две-
рях из жесткого пластика и большое 
количество ничем не прикрытого 
железа в задней части пассажирс-
кого салона.

Как и все автомобили марки 
Ford, Tourneo Connect обладает 
достаточно мягкими и удобными 
сиденьями. С комфортом распо-
ложиться за рулем не составило 
особого труда. Попутно упомянем 
о большой площади остекления 
и высокой посадке. Все это создает 
прекрасный обзор с места водителя 
и окажется кстати при маневриро-
вании в плотном городском потоке, 
а также при подаче автомобиля кли-
енту, находящемуся в каком-нибудь 
городском закутке.

При довольно высокой посадке 
у водителя еще остается достаточно 
места над головой. Его тоже исполь-
зовали, разместив над ветровым 
стеклом полку. На заднем диване 
хватает места для трех пассажиров, 
при этом сохраняется приличный 
объем для перевозки багажа, объем 
которого составляет 1,4 м3. Если 
этого недостаточно, задний ряд си-
дений легко складывается, увеличи-
вая тем самым объем «багажника» 
до 2,6 м3.

«Фордик» с 90-сильным дизелем 
приятно удивил на дороге. Его мощ-
ности вполне хватало не только для 
транспортировки груза, но и для 
динамичной езды с этим самым гру-
зом. Автомобиль обладает неплохой 
маневренностью. Шум от работаю-
щего двигателя не досаждает, начи-
ная напоминать о себе лишь на вы-
соких оборотах. Поскольку данный 
вид транспорта не предназначен 
для экстремального передвижения 
по дорогам, то данный фактор не бу-
дет являться раздражающим.

Реализовать прекрасную тягу 
двигателя, конечно, невозможно 
без хорошей работы коробки передач, 
и на Ford Tourneo Connect она рабо-
тает безукоризненно. Переключение 
передач достаточно четкое, а подбор 
передаточных чисел в КП выполнен 
таким образом, что порой казалось, 

50 автопарк февраль – март 2011

что 90-сильный дизель будет тащить 
наш «фордик» на холостых оборотах 
двигателя любой передачи.

Наш тест проходил при низкой 
температуре окружающего воздуха, 
около –20ºС. Здесь как нельзя кста-
ти оказался автономный отопитель, 
которым была укомплектована ма-
шина. Он значительно облегчал пуск 
двигателя после ночной стоянки. 
А вот система отопления оказалась 

1. даже при пяти пассажирских местах Connect обладает завидным  
багажным отделением, равным  1,4 м3.
2. водительское кресло достаточно удобное и включает в себя даже 
поясничную регулировку.

1
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техниЧеские характеристики
количество мест для сидения 5
Снаряженная масса, кг 1493
полная масса, кг 2110
объем грузового отсека, м3 1,4
объем топливного бака, л 60
двигатель:
 модель Duratorq 1.8 TDCi
 тип  турбодиз., 4-цилиндр.
 рабочий объем, см3 1753
 мощность, л. с. при мин-1 90/4000
 крутящий момент, Нм при мин-1 220/1750
коробка передач мех., 5-ступенчатая
подвеска:
 передняя McPherson
 задняя рессорная, с аморт.
тормоза: 
 спереди дисковые
 сзади барабанные
размер шин 195/65R15

автомобиль предоставлен  
зао «Форд мотор компани».

Цена
базовая, руб. — от 884 000
тестируемого автомобиля, руб. — 
1 079 500
сервис
заводская гарантия —   
2 года без ограничения пробега
межсервисный пробег, км —  
20 000 или 1 года
конкУренты
Citroen Berlingo, Peugeot Partner,  
Renault Kangoo, Volkswagen Caddy

Мощный и экономичный дизельный 
двигатель, большое багажное отделе-
ние, просторный пассажирский салон.
Относительно высокая первоначальная 
стоимость.

FORd TRANSiT cONNEcT

не на высоте. Тепла пассажирам 
на заднем сиденье, к сожалению, 
не хватало. С головы до ног выдали 
«грузовые корни» автомобиля: боль-
шой объем и низкая производитель-
ность системы.

з
а время теста Ford Tourneo 
Connect оставил много положи-
тельных эмоций. Прежде всего, 

это оригинальный дизайн, достаточ-
но эргономичная панель приборов 
и место водителя, которые никак 
не вяжутся с устоявшимися представ-
лениями о коммерческом автомобиле, 
экономичный дизельный двигатель, 
хорошая динамика. За время теста 
средний расход топлива, при доста-
точно быстрой езде, не перевалил 
за отметку 9 л на 100 км. Благодаря 
конкурентному межсервисному про-
бегу 1 год/20 000 км и низкому расхо-
ду топлива стоимость владения новой 
модели является одной из лучших 
в своем сегменте.

Вместе с тем стоимость базовой 
версии — чуть меньше 900 000 руб-
лей — быстро возвращает с небес 
на землю, поскольку по цене машина 
встает в один ряд с мини-вэнами, 
с которыми Ford Tourneo Connect 
тягаться вряд ли придется. Остается 
уповать на то, что более утилитарная 
версия Ford Transit Connect обойдет-
ся куда дешевле. 

раЦионалЬно. комбинация приборов 
прекрасно читается и имеет информационный 
дисплей.

Удобно. CD-магнитола имеет дистанци-
онное управление, расположенное на рулевой 
колонке.

обратите 
внимание

4275 1795

15052664

59
8
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6
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В ВОСьМОМ 
КОЛЕНЕ
В ПРОшлОМ гОДу НА РыНкЕ яПОНИИ ПОяВИлСя MITSUBISHI FUSO CANTER ПОСлЕДНЕгО 
ПОкОлЕНИя. НОВИНкА СМЕНИлА уСПЕшНО ПРОДАВАЕМОгО В ТЕчЕНИЕ ВОСьМИ лЕТ 
ПРЕДшЕСТВЕННИкА. Сергей воронин, Фото MiTSUbiSHi FUSO
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новинка

mitsubishi fuso canter
<6 т

В
осьмой по счету 
Canter отличают 
свежий дизайн, 

дружественность окру-
жающей среде, отменная 
топливная экономичность 
и безопасность. Ко всему 
прочему новый Canter — 
первый легкий грузовик 
в Японии, готовый встре-
тить новые нормы по вы-
бросам JP09 (введены 
в прошлом году). Имея 
такие показатели, новое 
семейство Canter способно 
уже сейчас отвечать более 
жестким нормам, которые 
вступят в Японии в 2015 г.

Новый Canter оснащен 
легким и очень эффектив-
ным дизельным двигате-
лем Mitsubishi Fuso 4P10 
с низким расходом топлива. 
В зависимости от условий 
эксплуатации грузовичок 
может экономить от 5 
до 8% топлива по сравне-
нию с предшественником. 
Силовой агрегат специ-
ально предназначен для 
сегмента легких грузовиков, 
обладая существенно мень-
шей эмиссий NOХ, твердых 
частиц и CO2.

Кроме того, новый мо-
торный тормоз, уменьшает 
износ тормозных колодок 
и сокращает время пребы-
вания в ТО на 20% за счет 
уменьшения требуемого 
объема работ.

Новый Canter оснащен 
трансмиссией Duonic 
с двойным сцеплением. Его 
установка делает машину 
первым грузовиком в своем 
классе с подобным типом 
трансмиссии в стандарте. 
Двойное сцепление Duonic 
объединяет преимущества 
автоматизированной короб-
ки с обычной механической 
КП. Ко всему прочему до-
стигается уменьшение рас-
хода топлива по сравнению 
с автоматической коробкой 
и сокращение эмиссии.

Внутренняя и внешняя 
начинка Canter также 
полностью переработана. 
В частности, изменены 
конструкция рамы, под-
веска колес, тормозная 
система, которые сделали 
грузовик легче и безопаснее 
предшественника.

Canter последнего по-
коления — это результат 

1. интерьер нового Canter весь-
ма утилитарен, но самое главное 
эргономичен и безопасен для 
повседней эксплуатации.
2. управление автоматизирован-
ной кп осуществляется неболь-
шим рычагом на приливе панели 
приборов. коробка работает 
в паре с двойным сцеплением 
Duonic, позволяя существенно 
экономить расход топлива.
3. один из ранних представите-
лей Mitsubishi Fuso Canter — мо-
дель T210 образца 1975 года.

3

2

четырех с половиной лет 
кропотливой работы и дли-
тельных тестов, составив-
ших в общей сложности 
более 3,2 млн км по дорогам 
всего мира.

Новый Canter уже досту-
пен во всей дилерской сети 
MFTBC Японии. С этого 
года новинка начнет пос-
тупать и в другие регионы 
мира.

Базирующаяся в Каваса-
ки Mitsubishi Fuso Truck 
and Bus Corp. (MFTBC) — 
один из ведущих изготови-
телей грузовиков в Азии. 
В 2009 г. компания продала 
в общей сложности око-
ло 99 500 транспортных 
средств, включая легкие, 
средние, тяжелые грузо-
вики и автобусы. При этом 
компания является неотъ-
емлемой частью Daimler 
Trucks, полностью отвечая 
за развитие данного сегмен-
та в дивизионе. Daimler AG 
принадлежат 85% акций 
MFTBC.

Mitsubishi Fuso Canter 
присутствует на рынке чуть 
менее 50 лет: первая модель 
с таким именем увидела 
свет в марте 1963-го. 

1
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О ТОМ, чТО гРуППА «ОНЭкСИМ» СОБИРАЕТСя ВыПуСкАТь МАлОБюДжЕТНыЕ гОРОДСкИЕ 
АВТОМОБИлИ, ВлАДЕлЕЦ гРуППы МИхАИл ПРОхОРОВ СООБЩИл ПРЕМьЕР-МИНИСТРу 
В НАчАлЕ 2010 г. ПРАВДА, ЗлыЕ яЗыкИ уТВЕРжДАюТ ОБРАТНОЕ: ЭТО ПРЕМьЕР СООБЩИл 
БИЗНЕСМЕНу О ЕгО ПлАНАх. андрей караСев, Фото автора

ОбЕЩаЛИ — 
ПОКазаЛИ

грУзовики
новинка

Ё-mobil
<6 т

 ЗнаКОмСтвО новинка

54 автопарк февраль – март 2011



55февраль – март 2011 автопарк

Представленные данные 
разнятся. Полезный объ-
ем грузового отделения 
составит 4 м3. В него 
можно будет загружать 
стандартный европоддон. 
Размеры фургона малень-
кими не назовешь: дли-
на — 4200 мм, ширина — 
1880, высота — 1817.

«Ё-фургон», как и пас-
сажирские модели, будет 
оснащен полным при-
водом. Версия 4х2 будет 
опционной, для снижения 
стоимости автомобиля. 
Поскольку привод колес 
каждой оси осуществля-
ется отдельным электро-
двигателем, то «опцион-
ная» модель с приводом 
только одной оси должна 
потерять 50% мощности. 
Снижение в два раза пот-
ребляемой электроэнер-
гии разбалансирует си-
ловой агрегат. Установка 
более мощного электро-
двигателя, во-первых, 
нерациональна с точки 
зрения компонентной 
базы, а во-вторых, сом-

нительна с точки зрения 
компоновки автомобиля. 
Сама по себе идея двухмо-
торной схемы с приводом 
на отдельные оси автомо-
биля не нова. Множество 
вопросов, возникающих 
при реализации такой 
схемы, сдерживают 
ее распространение.

Планируемая сто-
имость пассажирской 
модели составляет 
375-450 тыс. руб., в за-
висимости от комплекта-
ции. За эти деньги будет 
предложен кузов из ком-
позитных и полимерных 
материалов. Подробная 
информация в настоя-
щее время засекречена. 
Странно: в подобных слу-
чаях патентного права 
вполне достаточно.

Автомобили будут 
иметь литые 16-дюймо-
вые колеса с шинами 
Run-Flat, сохраняющими 
возможность движения 
до 80 км/ч при проколе, 
круиз-контроль, ABS, 
ESR, которая реализует-
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з
атем был проект 
«Городской авто-
мобиль». Его пред-

ставили 12 апреля про-
шлого года. Концепция 
будущего городского 
автомобиля стоимостью 
около $10 тыс. постоянно 
менялась. Сообщалось 
о гибриде, имеющем 
двигатель внутреннего 
сгорания и механическую 
связь между ним и коле-
сами, пространственную 
алюминиевую раму и ку-
зовные панели из базаль-
тового волокна. Дальше 
появилась компания «Ё-
авто». Это, как и прежде, 
совместное предприятие 
«Группы Онэксим» (49%) 
и «Яровит Моторс» (51%).

В декабре 2010 года, 
как и обещалось, были 
продемонстрированы 
три первых прототипа «ё-
мобилей»: «ё-микровэн», 
«ё-кросс-купе», «ё-фургон». 
Все они конструктивно 
одинаковы. «Ё-микро-
вэн» — типичный городс-
кой легковой автомобиль 

с двухобъемным кузовом 
с габаритными размера-
ми 3892х1815х1611 мм. 
Название «микровэн», воз-
можно, осталось от пер-
вых набросков, согласно 
которым автомобиль дол-
жен был иметь вагонную 
компоновку. Его полезная 
нагрузка всего 300 кг, сле-
довательно, он не может 
быть даже пятиместным, 
но тем не менее «вэн», хоть 
и «микро».

Полезную нагрузку 
в 300 кг можно признать 
нормальной для моде-
ли «ё-кросс-купе», ранее 
анонсирующейся как 
молодежный автомобиль. 
Купе длиннее и ниже мик-
ровэна. Его размеры — 
4065х1832х1495 мм.

Нас, конечно же, 
в большей степени за-
интересовал фургон. 
Обещается, что его 
снаряженная масса со-
ставит то ли 650, то ли 
750 кг, полная масса — 
1550 кг, а грузоподъем-
ность — 500 или 750 кг. 

1. «выставочная» команда, посвящающая во все тех-
нические тонкости проекта.
2. приборный щиток ё-мобиля представляет собой 
жидкокристаллическую панель, на которой вся необ-
ходимая водителю информация отображается в циф-
ровом и графическом виде.
3. приборная панель ё-мобиля отличается лаконич-
ным дизайном. приборная панель размещена по цен-
тру. конструкторы применили мьтифункциональное 
рулевое колесо, сенсорный дисплей в центральной 
консоли.
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ся системой управления, 
светодиодную оптику.

Кроме всего прочего, 
«ё-мобиль» — «умный» 
(кавычки взяты из перво-
источника). Он оснащен 
мультифункциональным 
рулем, сенсорной панелью 
управления разрешением 
800х480, системами кли-
мат-контроль, ГЛОНАСС 
и GPS, интернетом 4G 
YOTA (дополнительно 
другой провайдер), ау-
дио и видео с загрузкой 
через USB-накопители, 
телефоном с интерфейсом 
Bluetooth. Автомобиль мо-
жет запускаться с мобиль-
ного телефона, система 
управления обеспечивает 
автоматический запуск 
и остановку ДВС при не-
обходимости. Или должна 
обеспечивать, однако 
требования к автотранс-
портным 

средствам в отношении 
их защиты от несанкци-
онированного использо-
вания изложены в ГОСТ 
Р 41.18-99. Это аналог 
Правил ЕЭК ООН. Он пре-
дусматривает, что уст-
ройство для предотвраще-
ния несанкционированно-
го использования должно 
быть сконструировано 
таким образом, чтобы его 
необходимо было отклю-
чить для запуска двигате-
ля при помощи обычного 
привода и управления 
транспортным средством, 
вождения или перемеще-
ния его вперед при помо-
щи собственной тяги, пос-
редством одного поворота 
ключа. Технические тре-
бования в России не то же 
самое, что технические 
требования в Европе. Дело 
не в схо-

жести, дело в отношении. 
Радужные планы по эк-
спорту так и останутся 
планами, если продукция 
не будет соответствовать 
всем требованиям и не бу-
дет обладать 100%-ной 
патентной частотой. 
Об этом конкуренты поза-
ботятся, будьте уверены. 
В стране, где не произво-
дятся сотовые телефоны, 
будут ли производиться 
«ё-фоны»? Вопрос ритори-
ческий.

Заверяется, что «ё-фур-
гоны» будут окрашиваться 
в два цвета. Базовым, 
«рабочим», будет оранже-
вый, второй — по выбору 
заказчика. Выставленный 
на обозрение «ё-фургон» 
был окрашен светло-се-
рым «металликом», никак 

кто-то уже свой выбор 
сделал.

Но это не самое цен-
ное, что будет предла-
гаться за эти деньги. 
«Изюминка» — многотоп-
ливный роторно-лопас-
тной двигатель (такие 
двигатели известны со вто-
рой половины 19 века). 
Он будет работать в соста-
ве электрогенераторной 
установки, соединенной 
с системой накопления 
энергии. Запасенной 
на борту электроэнергии 
должно хватать на пробег 
в 2 км. Для этого предпо-
лагается использовать су-
перконденсаторы, а не ак-
кумуляторы. Технические 
особенности суперконден-
саторов или электрохи-
мических конденсаторов 

(ЭХК) не позволяют 
их использовать 

в качестве тя-
говых акку-

муляторов. 
Даже если 

не обра-
щать 

автопарк февраль – март 201156
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на это внимания, то ЭХК 
потребуется в 5 раз боль-
ше. Тем не менее такая за-
мена предлагается, якобы 
для экономии.

Объявленная мощность 
двигателя — 100 кВт, 
при собственной массе 
35 кг. Заявленный ре-
сурс — 1 млн км. Даже 
если это и соответствует 
истине, то такой ресурс 
городскому автомобилю 
не нужен. Сообщается, 
что роторно-лопаст-
ной двигатель, работая 
на бензине, дизельном 
топливе, природном газе, 
пропан-бутановой сме-
си, имеет КПД на 10% 
процентов выше, чем 
абстрактный поршневой 
двигатель. Говорится 
об отсутствии смазки ка-
меры сгорания. У класси-
ческих ДВС с раздельной 
системой смазки камера 
сгорания тоже не смазы-
вается; вероятно, имелись 
в виду стенки ротора.

Масло в ДВС, кроме 
уменьшения трения, слу-

жит для отвода тепла, 
продуктов горения и изно-
са. Меньше всего продук-
тов горения можно полу-
чить при работе на газе. 
Может быть, поэтому, 
несмотря на заявленную 
многотопливность, пред-
полагается, что приори-
тетно двигатель будет 
работать на сжатом при-
родном газе, хотя 92-й то-
же допускается. Ну и, ко-
нечно, обещается Евро-5 
без катализаторов.

Другим «чудом» дол-
жен стать генератор-элек-
тродвигатель, имеющий 
в три раза большую 
удельную мощность, 
чем асинхронный элект-
родвигатель. Сообщается, 
что он будет иметь мощ-
ность 30 кВт при массе 
20 кг. Мощность энерго-
установки из двигателя 
и генератора заявля-
ется на уровне 60 кВт. 
При этом уверяется, что 
он и система накопления 
энергии обеспечивают 
энерговооруженность, 

аналогичную ДВС мощ-
ностью 150 л. с.

При этом, имея такую 
энерговооруженность 
и низкую полную массу, 
автомобиль блистать 
динамикой и скоростью 
не будет: скорость ограни-
чивается 130 км/ч, время 
разгона до 100 км/ч в ре-
жиме «эко» — 14 с, в режи-
ме «скользко» — 18 с. Для 
таких характеристик 
нужна гораздо меньшая 
энерговооруженность.

б
удет ли «ё-мобиль» 
соответствовать за-
являемому? Вряд ли. 

То, что показывалось 
и анонсировалось, ужас-
но далеко от автомобиля, 
начиная с рамы, которую 
нельзя назвать сделанной 
технически грамотно.

На сегодня можно 
оценить только качество 
сборки и комплектацию 
макетов. На единствен-
ном экземпляре с мото-
ром стоит совсем другой 
двигатель, не имеющий 

никакого отношения к ро-
торно-лопастному мото-
ру и тем более к России. 
Надпись Made in Germany 
тут же опровергает заяв-
ления о 90% российских 
комплектующих.

За 150 млн евро, от-
пущенных на проект, 
освоить массовое произ-
водство гибридного авто-
мобиля с оригинальной 
компонентной базой не-
возможно, как невозмож-
но за год-полтора довести 
макет гибрида до про-
изводства конкуренто-
способного автомобиля. 
Не будет массовости, 
не будет привлекательной 
цены.

Закончим же на «опти-
мистичной» ноте. К встре-
че с могучими грузо-
виками Yarovit мы уже 
привыкли на дорогах 
не только нашей страны, 
но и ближнего зарубежья. 
Они серьезно потеснили 
известные автомобильные 
бренды. Скоро к ним доба-
вятся «ё-мобили». 
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1. располовиненный роторно-лопастной двигатель 
силовой установки ё-мобиля. видны 2 поршня,  
тороидальный цилиндр.
2. Шасси электромобиля с плоской рамой из труб  
прямоугольного сечения.
3. две батареи накопителей электроэнергии. 
утверждается, что для хранения электроэнергии  
будут использоваться суперконденсаторы.
4. в ожидании роторно-лопастного двигателя устано-
вили импортный поршневой.
5. днище грузового отделения фургона облицо-
вано алюминиевыми листами, в центре имеется 
углубление.
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ТУРЕЦКО- 
ПОДДаННЫЙ
БОльшИНСТВу РОССИяН ТуРЦИя ЗНАкОМА кАк МЕСТО ОТДыхА. НО МАлО кОМу ИЗВЕС-
ТНО, чТО В ТуРЦИИ ИМЕЕТСя ДОСТАТОчНО БОльшОЕ кОлИчЕСТВО АВТОМОБИльНых 
ЗАВОДОВ С ВЕСьМА ИМЕНИТыМИ БРЕНДАМИ. ЕСТь И СОБСТВЕННыЕ АВТОМОБИльНыЕ 
МАРкИ, кОТОРыЕ С НЕДАВНИх ПОР ПРЕДСТАВлЕНы И НА НАшЕМ РыНкЕ. к ПОСлЕДНИМ 
ВПОлНЕ МОжНО ОТНЕСТИ АВТОБуСНый БРЕНД TEMSA. СОБСТВЕННО О НЕМ НАш СЕгОД-
НяшНИй РАЗгОВОР. Сергей моиСеев, Фото автора

TeMSA opAlin 9  гаБаритНаЯ ДлиНа: 8,4 М  НаЧалО ПрОДаЖ: 2009 г.  ЦЕНа: 165 000 ЕВРО

автобУсы знакомство
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Скажем сразу, успех модели имеет 
под собой все основания. Автобус 
достаточно компактный (длина 
9 метров) и маневренный. Он об-
ладает относительно небольшим 
количеством посадочных мест (35) 
и сравнительно вместительными 
багажными отсеками общей емкос-
тью до 4,8 м3. Сочетание этих фак-
торов делает модель универсальным 
инструментом в руках пассажир-
ских автоперевозчиков, позволяя 
использовать ее как на междугород-
ных перевозках, так и на туристи-
ческих маршрутах и в обслужива-
нии экскурсионных групп.

Дизайн автобуса достаточно 
оригинален. Он не схож с консер-
вативными европейскими фор-
мами, но и в один ряд с азиатс-
кими производителями его тоже 
не поставишь. Большое ветровое 
сферическое стекло, сегментная 

головная оптика, спускающиеся 
с крыши на мощных кронштейнах 
зеркала заднего вида — все решено 
с присущим TEMSA местным коло-
ритом. Автобус оборудован двумя 
одностворчатыми дверьми, распо-
ложенными в переднем и заднем 
свесах.

Стоит отметить, что завод TEMSA 
занимается исключительно проек-
тированием и изготовлением авто-
бусных кузовов. При этом силовые 
агрегаты и другие компоненты, не-
обходимые при изготовлении авто-
бусов, фирма получает от ведущих 
мировых производителей. В част-
ности, несущий каркас кузова авто-
буса Opalin выполнен из стальных 
профилей прямоугольного сечения, 
которые впоследствии подвергаются 
многоуровневой антикоррозионной 
обработке, тогда как передняя маска 
автобуса выполнена из стеклоплас-
тика.

Opalin 9 оснащается пневмати-
ческой подвеской. Спереди она ком-
бинированная — в помощь двум 
пневмобаллонам приданы малолис-
товые рессоры, сзади — обычная, с ис-
пользованием четырех пневмоэле-
ментов.

К
омпания TEMSA, о продук-
ции которой пойдет речь, 
была образована в 1968 го-

ду. Ее первоначальной целью было 
производство различных транспор-
тных средств: от легковых автомо-
билей и грузовиков до междугород-
ных и туристических автобусов. 
Первый междугородный автобус 
сошел с конвейера завода в 1984 го-
ду. Автобус был создан на шасси 
Mitsubishi Fuso. C 2001 года завод 
выпускает туристические автобусы 
на шасси MAN. В настоящее время 
с заводом сотрудничают инженеры, 
работавшие ранее у таких имени-
тых автобусных производителей, 
как Neoplan и Van Hool. Результат 
этой совместной работы мы попы-
таемся оценить в нашем знакомстве 
с одним из представителей марки, 
моделью Opalin 9.

Итак, знакомьтесь: TEMSA 
Opalin 9 — самая успешная мо-
дель марки на российском рынке. 

1. панель приборов выполнена в консерва-
тивном стиле. перенасыщенность разно-
цветными контрольными лампами снижает 
ее информативность.
2. хотя силовой агрегат и расположен 
не в заднем свесе, автобус обладает  
достаточно большим багажным отделе-
нием.

1

2
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компоновке теряется часть полез-
ного объема багажного отсека, к то-
му же разделенного карданным ва-
лом на две половины.

Теперь самое время перейти 
к знакомству с пассажирским са-
лоном. При ближайшем рассмот-
рении используемые материалы 
и качество сборки оставили са-
мое благоприятное впечатление. 
Автобус комплектуется пассажир-
скими сиденьями, также произве-
денными в Турции. Они достаточно 
удобны и обладают необходимым 
набором регулировок. В оснаще-
ние пассажирского салона входят 
конвекторная система отопления, 
кондиционер с функцией климат-
контроля, тонированный стеклопа-
кет с двойным остеклением, аудио- 
и видеосистема с LCD-монитором, 
холодильник, мини-кухня и даже 
туалет (опционная установка).

А вот расположение силово-
го агрегата у Opalin 9 оказалось 
нестандартным. Обычно в машинах 
аналогичного класса и назначения 
используется стандартное компо-
новочное решение: силовой агрегат 
располагается в заднем свесе, про-
странство под салоном в базе отда-
ется под багажные отсеки. Мы были 
немного удивлены, обнаружив за от-
кинутым люком кормы багажный 
отсек! Инженеры TEMSA размести-
ли силовой агрегат в пределах колес-
ной базы автобуса, сразу за управ-
ляемой осью. Это 6-цилиндровый 
рядный дизель производства MAN. 
Он работает в паре с 6-ступенчатой 
механической КП ZF. Крутящий мо-
мент от коробки передач передается 
к заднему мосту посредством кар-
данного вала.

Как нам кажется, расположение 
силового агрегата в базе для автобу-
сов подобного класса является спор-
ным решением. С одной стороны, 
можно добиться более рациональной 
развесовки массы автобуса по осям, 
а также защитить силовой агрегат 
от серьезных повреждений при ДТП. 
С другой стороны, обслуживание си-
лового агрегата становится довольно 
сложным, требующим от эксплуата-
ционников соответствующей инфра-
структуры ремзон. Ко всему прочему 
не стоит забывать, что при такой 

2

1



61февраль – март 2011 автопарк

знакомство

temsa opalin 9

1. модель обладает достаточно оригиналь-
ным дизайном, что ее выделяет.
2. в салон автобуса устанавливаются 
пассажирские кресла inova производства 
турции.
3. пассажирский салон порадовал качест-
вом исполнения и выбором использованных 
материалов отделки.

практиЧно. Базовая комплектация 
для России включает в себя двойной стеклопа-
кет и автономный отопитель (на снимке).

необыЧно. В заднем свесе вместо мо-
торного отсека находится багажное отделение 
и запасное колесо.

обратите 
внимание

TEMSA OPALiN 9

техниЧеские характеристики
количество мест для сидения 35+1+1
Снаряженная масса, кг 7800
полная масса, кг 12 500
объем топливного бака, л 210
объем багажного отделения, м3 4,8
двигатель:
 модель MAN DO836LFL 02
 тип дизельный, рядный,  
  6-цилиндровый,  
  Евро-3
 рабочий объем, см3 6871
 мощность, л. с. при мин-1 220 при 2400
 крутящий момент, Нм при мин-1 850 при 1200–1800
коробка передач ZF 6S1000-BO
подвеска: 
 передняя независимая
 задняя  зависимая
тормоза дисковые, с ABS
размер шин 265/70R17,5

8393 2300

автобус предоставлен  
группой компаний «коста».

Цена
базовая, евро — 160 000
тестируемого автомобиля, евро — 
165 000
сервис
заводская гарантия —   
2 года или 200 000 км
межсервисный пробег, км — 30 000
конкУренты
Mercedes-Benz Tourino, Setra S 411 HD

качество сборки и используемых ма-
териалов, цена автобуса.
консервативное исполнение панели 
приборов, неудобство обслуживания 
силового агрегата.

32
85

19314313

Мельком глянув на приборную 
панель, с досадой для себя отметили, 
что она горит, как новогодняя елка. 
Перенасыщенность контрольными 
лампами делает ее весьма неинфор-
мативной. В остальном претензий 
к рабочему месту водителя у нас не 
возникло. Все выполнено достаточно 
грамотно и аккуратно.

П
одводя итог нашему зна-
комству с продукцией ту-
рецкого автобусного заво-

да TEMSA, отметим следующее. 
Представленная модель оказалась 
достаточно интересной как в тех-
ническом, так и в дизайнерском 
плане. Качество сборки и исполь-
зуемые материалы соответствуют 
европейским образцам. Главным 
фактором, позволяющим серьезно 
рассматривать технику этой марки 
в качестве возможного приобрете-
ния, является стоимость автобусов. 
При достойном качестве, соответс-
твующем европейскому уровню, ав-
тобусы марки TEMSA стоят меньше 
своих европейских аналогов, что 
уже заслуживает пристального вни-
мания для дальнейшего изучения 
вопроса. 

5
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НОМЕР ПЕРВЫЙ
МАРкА JCB СТАлА № 1 НА МИРОВОМ РыНкЕ ЭкСкАВАТОРОВ-ПОгРуЗчИкОВ И ТЕлЕСкО-
ПИчЕСкИх ПОгРуЗчИкОВ. ТЕПЕРь JCB гОТОВА ЗАНяТь МЕСТО лИДЕРА РыНкА МИНИ-
ПОгРуЗчИкОВ, ПОТЕСНИВ ЕгО ОСНОВАТЕля. владимир СавелЬев, Фото автора
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давнего времени выпускал 
для североамериканского 
рынка экскаваторы-пог-
рузчики, мини-погрузчики 
и продукцию военного 
назначения — экскавато-
ры-погрузчики HMEE для 
инженерных войск США 
и стран НАТО. В 2010 г.  
компания перепрофи-
лировала завод, вложив 
в реконструкцию 40 млн 
долларов. Причем развер-
нутое крупномасштабное 
производство мини-пог-
рузчиков (проектная мощ-
ность 2000 ед./год) должно 
обеспечить потребности 
глобального рынка. Речь 
идет о погрузчиках нового 
поколения с сильными 
конкурентными преиму-
ществами. Из Саванны 
компания намерена 
отправлять мини-пог-
рузчики во все страны, 
в т. ч. в Россию. Близость 
к такому крупному транс-
портному узлу, как порт 
Саванна, имеет важное 
значение в реализации 
глобальной стратегии: 
контейнерные перевозки 

позволят минимизировать 
издержки на логистику.

Почему выбрана 
Северная Америка и по-
чему мини-погрузчики? 
Исторически сложилось 
так, что именно в США 
сосредоточились основное 
производство и продажи 
мини-погрузчиков — здесь 
производят 95% всех ми-
ни-погрузчиков, а 60% 
мирового рынка этого 
вида техники приходит-
ся на США и Канаду. 
42% всей строительной 
техники, продаваемой 
в Северной Америке, 
принадлежат мини-пог-
рузчикам. Емкость севе-
роамериканского рынка 
мини-погрузчиков и навес-
ного оборудования к ним 
оценивается в 1,5 млрд 
долларов.

Приоритет в изобрете-
нии погрузчика с борто-
вым поворотом и рыночное 
преимущество принадле-
жат компании Bobcat, ко-
торая ныне входит в состав 
корейского конгломерата 
Doosan Infracore, но JCB 

В 
начале ноября 
2010 г. компа-
ния JCB собрала 

международную прессу 
на заводе в г. Саванна (шт. 
Джорджия) на атланти-
ческом побережье США 
по поводу открытия про-
изводства колесных и гу-
сеничных мини-погрузчи-
ков. Завод JCB в Саванне 
действует с 1998 г. и до не-
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1. контроль геометрии корпусных деталей.
2. проверка на протечки при специальном освещении.
3. испытательный стенд.
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намерена оспорить лидерс-
тво патриарха мини-погру-
зочного движения. Прежде 
всего, благодаря конструк-
тивным преимуществам. 
Компания JCB — единс-
твенная, кто не пошел 
путем клонирования пог-
рузчика Bobcat, а создала 
собственную, уникальную 
конструкцию с одноба-
лочной стрелой и входом 
в кабину сбоку. Насколько 
замысловат и рискован 
для здоровья передний 
вход в кабину Bobcat и его 
многочисленных клонов, 
особенно зимой, настолько 
удобен и безопасен вход 
в кабину погрузчика JCB 
слева с уровня земли, 
как в обычный легковой 
автомобиль. Кроме того, 
такое конструктивное 
решение экономит время 
и силы на операциях, ког-
да оператору требуется 
покинуть кабину, чтобы, 
например, открыть ворота, 
проехать в них, а затем 
закрыть ворота. На маши-
не с передним входом ему 
пришлось бы снять груз, 
выйти, открыть ворота, 
вернуться в кабину, взять 

груз, проехать в ворота, 
остановиться, снять груз, 
выйти, закрыть ворота, 
вернуться в кабину, взять 
груз и отправиться по мес-
ту назначения. Сколько 
лишних движений опера-
тору приходится выпол-
нять самому либо привле-
кать помощника, и порой 
не один раз за день. И на-
сколько все проще, когда 
вход в машину сбоку — 
груз снимать не нужно, нет 
нужды в привратнике.

Однобалочная стрела 
меньше ограничивает 
обзор. Суммарный обзор 
из кабины JCB составляет 
270º против 165º у погруз-
чика с двухбалочной стре-
лой. Однобалочная стрела 
также позволяет устанав-
ливать более просторную, 
а значит комфортабельную 
кабину. По дотошным 
подсчетам она на 33% 
больше, чем у конкурентов. 
Достоинства кабины скла-
дываются из удобного вхо-
да (при этом левый подло-
котник откидывается, как 
в экскаваторной кабине), 
удобного расположения 
органов управления и кон-

трольных органов, инфор-
мативных и не мешающих 
обзору, эффективной сис-
темы вентиляции и отопле-
ния, а также современного, 
радующего глаз дизайна.

В новом поколении 
погрузчиков однобалоч-
ная стрела получила 
дальнейшее развитие. Все 
погрузчики, производство 
которых начато в Саванне, 
получают не просто одно-
балочную, а стрелу с вер-
тикальным подъемом, по-
лучившую даже имя собс-
твенное — PowerBoom. Это 
ответ на требование рын-
ка: 70% приходится на ми-
ни-погрузчики именно 
с вертикальным подъемом. 
Их конструкция сложнее 
и дороже, но создает до-
полнительные преимущес-
тва, например при загруз-
ке самосвала с высокими 
бортами. Ковш движется 
по траектории, близкой 
к вертикальной прямой, 
его проще контролиро-
вать, вылет ковша по всей 
траектории один и тот же, 
что дает оператору больше 
возможностей, а работу 
делает проще и безопас-

нее. Элементы механизма 
вертикального подъема 
стрелы JCB не заслоняют 
обзор ни сбоку, ни сзади, 
как это можно наблюдать 
у обычных погрузчиков. 
Стрела JCB на 20% более 
металлоемкая и, соответс-
твенно, более надежная 
и долговечная.

Н
овое поколение пог-
рузчиков получило 
также двигатели 

DieselMax собственной раз-
работки и производства. 
Семейство двигателей объ-
емом 4,4 л создавали спе-
циально для строительных 
машин. Моторы обладают 
оптимальными характерис-
тиками — высоким крутя-
щим моментом на низких 
оборотах и соответствуют 
современным экологичес-
ким требованиям. При этом 
двигатели на 16% эконо-
мичнее, чем в среднем 
по рынку в данном диапа-
зоне мощности (60-90 кВт). 
Важным фактором, сокра-
щающим простои, является 
удобство обслуживания — 
быстрый и удобный доступ 
к точкам ежесменного 

1
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строительная техника Jcb
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обслуживания, продуман-
ный доступ к агрегатам для 
периодического обслужива-
ния и ремонта.

Для успешного охвата 
и продвижения на рын-
ке необходим широкий 
модельный ряд, охваты-
вающий все возможные 
сферы применения. Если 
предыдущая серия «2» 
погрузчиков JCB из 8 мо-
делей покрывала всего 
53% потребностей рынка, 
то новое поколение вклю-
чает 18 моделей и пок-
роет 97%. Сегодня завод 
в Саванне выпускает 7 мо-
делей — колесные погруз-
чики с бортовым поворо-
том моделей 260, 280, 300 
и 330 грузоподъемностью 
(г/п) 1179, 1271, 1360 
и 1476 кг и гусеничные 
погрузчики моделей 
260T, 300T, 320T г/п 
1179, 1361 и 1452 кг. Уже 

в ближайшем будущем 
модельный ряд расширят 
до проектного. Кроме то-
го, необходим широкий 
выбор навесного оборудо-
вания — механического 
и гидромеханического. 
Компания работает 
и в этом направлении. 
На сегодня номенклатуру 
навесок довели до 30 на-
именований и намерены 
и дальше ее наращивать 
для конкуренции на рав-
ных с Bobcat, предлага-
ющей самый широкий 
в отрасли модельный ряд 
мини-погрузчиков и об-
ширную номенклатуру 
навесок.

Наконец, такой важ-
ный, а возможно, и ре-
шающий фактор, как це-
на. Сложилось так, что 
техника JCB относилась 
к верхнему ценовому сег-
менту и в этом отноше-

нии проигрывала более 
доступным конкурентам. 
JCB, наконец, решила 
сломать эту порочную 
практику и снизить це-
ну на мини-погрузчики, 
поработав над сокраще-
нием производственных 
издержек. На 25% со-
кратили число деталей, 
на 50% — резьбовых 
соединений, на 25% — со-
единений в гидроприводе. 
В итоге сборка погрузчика 
проходит на 35% быст-
рее. На ценовую страте-
гию JCB работает также 
тот факт, что Doosan 
Infracore, перекупив 
Bobcat у Ingersoll Rand, 
поднял цены на погрузчи-
ки. Таким образом, у JCB 
есть все шансы реализо-
вать свои амбициозные 
планы.

Стоит отметить, что 
альянс с Volvo CE по про-

1. погрузчик с подметальной щеткой.
2. удобный вход в кабину погрузчика.
3. подрезчик подлеска.
4. погрузчик с газонокосилкой.
5. погрузчик с фрезой.

изводству мини-погрузчи-
ков, о котором объявили 
в прошлом году, полу-
чил в Саванне реальное 
воплощение. На одном 
конвейере собирают 
погрузчики JCB и Volvo, 
и отличаются они только 
окраской. Альянс важен 
для масштабов производс-
тва JCB, а Volvo получила 
яркие, выделяющиеся 
на фоне конкурентов 
погрузчики, тогда как собс-
твенный модельный ряд 
мини-погрузчиков Volvo 
был откровенно слаб и ни-
чем не выделялся кроме 
марки.

Таким образом, у JCB 
есть все необходимое для 
выхода в лидеры сегмента 
мини-погрузчиков. Она 
создала яркий продукт 
с явными техническими 
преимуществами и конку-
рентной ценой и добилась 
увеличения масштабов 
производства. Удачно вы-
брала время, когда рынок 
начал расти, а конкурен-
ты еще осторожничают. 
Не стоит забывать, что 
JCB еще не совершила 
ни одной стратегичес-
кой ошибки и, пожалуй, 
единственная из крупных 
машиностроительных 
компаний, оказалась го-
товой к глобальному кри-
зису. 
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эксплУатаЦия ресУрс

CYBERFLEET
ПОСтавщик: кОМПАНИя «М2М ТЕлЕМАТИкА»  ЭкСПлУатаЦиОННик:кОМПАНИя IBF-MOTORS   
Дата ПОСтаНОвки ПОД НаБлюДЕНиЕ: НОяБРь 2010 г.

АВТОМАТИЗИРОВАННыЕ СИСТЕМы уПРАВлЕНИя АВТОПАРкОМ, СОВМЕЩА-
юЩИЕ В СЕБЕ ВОЗМОжНОСТИ ТРАНСПОРТНОй ТЕлЕМАТИкИ И ПЕРСОНАль-
НОй НАВИгАЦИИ, ПОСТЕПЕННО ПЕРЕхОДяТ ИЗ ОБлАСТИ ОПыТНО-кОНС-
ТРукТОРСкИх РАЗРАБОТОк В РАЗРяД СЕРИйНОй ПРОДукЦИИ. ОДНО 
ИЗ ПОДОБНых РЕшЕНИй НА ОСНОВЕ ДИСПЕТчЕРСкОй ПРОгРАММы 
CyBERFLEET И МОБИльНОгО ТЕРМИНАлА SHTURMANN LINK 300 PRO НЕДАВ-
НО ВНЕДРИлА В СВОй ПРОИЗВОДСТВЕННый ПРОЦЕСС кОМПАНИя IBF-
MOTORS, СПЕЦИАлИЗИРуюЩАяСя НА уСлугАх кОРПОРАТИВНОгО ТАкСИ. 
Мы НАБлюДАЕМ ЗА НОВИНкОй С МОМЕНТА ВВОДА В ЭкСПлуАТАЦИю 
И СЕгОДНя ПОДВОДИМ ПЕРВый ИТОг. михаил оЖерелЬев, Фото автора

ПОСТаВЩИК
группа компаний (гк) «М2М телематика» — ведущий россий-

ский холдинг,  объединяющий разработчиков, производителей, 
системных интеграторов и поставщиков законченных решений и 
услуг на рынке транспортной телематики и спутниковой навигации,  
разработчиков навигационно-информационных систем, терми-
нального оборудования для применения в составе региональных, 
ведомственных, отраслевых и корпоративных интеллектуальных 
транспортных систем управления и безопасности. В активе гк 
имеются  как типовые решения для спутникового слежения, так и 
специализированные системы под различные виды транспорта.

 На данный момент территория, на которой работает «М2М те-
лематика» и ее официальные партнеры, насчитывает более 80 ре-
гионов России, а также включает страны СНг (Беларусь, казахстан, 
Азербайджан). холдинг продолжает разрабатывать новые продукты 
и расширять каналы сбыта, в том числе и на зарубежных рынках.

ЭКСПЛУаТаЦИОННИК
компания IBF-Motors с марта 1996 года предоставляет услуги 

по транспортному обслуживанию (корпоративное такси) фирм 
и зарубежных представительств, аккредитованных в Москве, 
Санкт-Петербурге и других городах Российской Федерации. 
В собственности компании более 500 автомобилей ведущих ми-
ровых производителей, 2008-2010 годов выпуска. Организация 
состоит из аппарата управления, персональных менеджеров, бух-
галтерии, диспетчерской службы, транспортных подразделений, 
ремонтной группы и службы поддержки. Офисы расположены 
в Москве и Петербурге.

С ноября 2005 года компания вывела на рынок пакет услуг 
по комплексному управлению корпоративными автопарками. 
комплекс предложений по администрированию автопарка клиен-
та включает в себя аренду автомобилей с водителем, оператив-
ный лизинг и услуги по работе с персоналом. На сегодняшний 
день данный пакет предоставляется оператором на всей терри-
тории России.

К
ак известно, эффек-
тивность работы 
таксомоторных 

парков во многом опреде-
ляется слаженностью дис-
петчерской службы, от ко-
торой в идеале требуется 
не только корректность 
приема заявки, оператив-
ность подбора свободного 
транспортного средства, 
но и информационное 
сопровождение заказа 
(например, сообщение кли-
енту о подаче автомобиля). 
Все это невозможно без эф-
фективной коммуникации 
между диспетчером и во-
дителем. В компании IBF-
Motors связь с водителями 
изначально осуществля-
лась при помощи сотового 
телефона, но, последова-
тельно воплощая в жизнь 
программу повышения 
безопасности перевозок 
(этот аспект всегда являлся 
основным инструментом 
конкурентной борьбы 
в транспортной сфере), 
наш эксплуатационник 
принял решение миними-
зировать использование 
голосовой связи при уп-
равлении транспортным 
средством, а заодно макси-
мально автоматизировать 
процесс диспетчеризации.

Несколько лет уш-
ло на поиск варианта 
системы мониторинга 
с требуемым функци-
оналом. За этот срок 
были рассмотрены и оп-
робованы предложения 
ряда ведущих рыночных 
игроков, но в конечном 

итоге эксплуатационник 
отдал предпочтение ком-
пании «М2М телематика», 
поскольку именно этот 
поставщик предложил 
полную интеграцию свое-
го продукта с отраслевым 
программным обеспе-
чением перевозчика. 
Инвестиции в полный 
пакет, включающий про-
граммное обеспечение 
CyberFleet и мобильные 
устройства, в расчете 
на парк 500 автомоби-
лей составили 7 млн руб. 
В течение четырех меся-
цев новая диспетчерская 
система была скомпоно-
вана и опробована. Затем 
некоторое время потре-
бовалось на устранение 
выявленных в процессе 
внедрения замечаний, 
и с октября прошлого 
года перспективная тех-
нология спутникового 
позиционирования объ-
единила весь парк ком-
пании, как в Москве, так 
и в Петербурге.

Программа CyberFleet 
позволяет решить сразу 
несколько задач по мо-
ниторингу и управлению 
подвижным составом. 
Во-первых, диспетчер 
имеет возможность пос-
тоянно контролировать 
не только местоположение, 
но и состояние каждой 
машины — путем уста-
новки водителем одного 
из 16 программируемых 
статусов («занят», «дви-
жение», «в пробке» и т. п.). 
К тому же вся история 

данные по экСплуатации
  i квартал
общее кол-во автомобилей, шт. 500
затраты на внедрение системы, руб. 7 000 000
затраты на техническую поддержку, руб. 262 500
кол-во диспетчеров в смене 3
режим работы оборудования круглосуточный
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перемещений архивирует-
ся и в дальнейшем может 
быть использована для ре-
шения различных статис-
тических задач — напри-
мер, для сверки реального 
километража с путевыми 
листами, контроля ско-
ростного режима, опре-
деления точного времени 
начала и окончания зака-
за. Во-вторых, программа 
помогает работать с пос-
тупающими заказами. 
Теоретически их распре-
деление может произво-
диться в автоматическом 
режиме, но на практике 
сегодня используется 
альтернативный вари-
ант — компьютер лишь 
выбирает ближайшие 
к месту подачи машины, 
а окончательное решение 
остается за диспетчером. 
Такой алгоритм обусловлен 
спецификой обслуживания 
корпоративных клиентов, 
когда зачастую учиты-
вается не только класс 
автомобиля, но и подго-
товка водителя (к приме-
ру, знание иностранного 
языка). В-третьих, система 
позволяет осуществлять 
текстовую связь между 
диспетчером и водителем. 
Прежде всего, это касает-
ся информации о заказе, 
которая теперь поступает 
из диспетчерского центра 
непосредственно на экран 
абонентского терминала 

и тем самым исключает 
необходимость голосового 
общения.

Несколько слов о той 
части оборудования, ко-
торая находится непос-
редственно в автомобиле. 
Абонентский терминал 
Shturmann Link 300 Pro 
представляет собой новую 
версию одноименной ба-
зовой модели, о которой 
мы ранее рассказывали 
в нашем журнале. Это 
не требующее стационар-
ной установки решение 
характеризуется низкой 
ценой и простотой мон-
тажа. Обратная сторона 
медали — отсутствие воз-
можности подключения 
внешних датчиков (напри-
мер, датчика расхода топ-
лива или одометра).

Устройство c расшире-
нием Pro имеет несколько 
специальных программ 
и приложений. Среди 
них софт, отвечающий 
за периодическую отправ-
ку на телематический 
сервер по каналам GPRS 
координат транспортно-
го средства, его скорости 
и курса. Интервалы от-
сылки настраиваются 
и могут изменяться в за-
висимости от ситуации. 
К примеру, во время 
движения пауза может 
уменьшиться до минуты, 
а на стоянке увеличиться 
до пяти минут. Даже если 

автомобиль на некоторое 
время окажется вне зоны 
действия сотовой связи, 
все данные сохранятся 
в памяти прибора, а затем 
при первой же возможнос-
ти будут отосланы на сер-
вер в полном комплекте. 
Немаловажно и то, что 
в случае возникновения 
нештатной ситуации води-
тель может подать сигнал 
диспетчеру посредством 
тревожной кнопки на сен-
сорном экране. По анало-
гии с бытовыми версиями 
автонавигаторов про-
фессиональный абонент-
ский терминал позволяет 
прокладывать маршрут 
с учетом пробок. И несмот-
ря на то, что водители 
такси знают город почти 
наизусть, они, как выяс-
нилось, достаточно часто 
пользуются функцией ад-
ресного поиска, особенно 
когда требуется информа-
ция о дворовых проездах, 
которые программа Navteq  
отображает с высокой точ-
ностью.

Если говорить об эконо-
мической составляющей 
проекта, надо отметить, 
что помимо вышеупомя-
нутых первоначальных 
затрат эксплуатационник 
ежемесячно перечисляет 
поставщику фиксирован-
ную плату за техничес-
кую поддержку в размере 
175 руб. на каждый авто-

водителЬ инФормирует диспетчерский центр о со-
стоянии машины путем установки одного из 16 про-
граммируемых статусов.

абонентСкий терминал не требует стационарной ус-
тановки, подключение к бортовой сети осуществляется 
от гнезда прикуривателя.

работая С программой CYbERFlEET,  
диспетчер видит ближайшие к месту заказа  
автомобили.

мобиль. Однако, по мнению 
Павла Трифонова, директо-
ра по развитию компании 
IBF-Motors, эти расходы 
несоизмеримы с тем эф-
фектом, который ожидает-
ся от внедрения системы 
в плане повышения безо-
пасности перевозок и сни-
жения эксплуатационных 
расходов. Вот лишь один 
пример: при работе с сис-
темой CyberFleet диспет-
черский персонал эконо-
мит порядка 30% рабочего 
времени. Это означает, 
что при плановом увеличе-
нии парка, ожидающемся 
в ближайшей перспективе, 
количество диспетчеров 
останется неизменным. 
Впрочем, реальные пока-
затели экономического эф-
фекта можно будет оценить 
лишь по окончании перво-
го полугодия. Наши наблю-
дения продолжаются. 
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автомеханика новости ОБЗОр ПрОИЗвОДСтвО СервИС

стал ниже

для 
зарядки

Чтобы подзарядка 
полностью или час-
тично электрифици-
рованных автомо-
билей стала доступ-
нее и практичнее, 

компания Delphi 
выводит на европейский 
рынок новую технологию 
зарядного портового соеди-
нителя. Компактное пере-

носное зарядное устройство 
подключается к стандартной 

штепсельной розетке и может 
храниться в багажнике элек-

трифицированных городских 
транспортных средств: автобусов, развозных грузовых 
автомобилей и других фургонов.

В Германии Delphi работает совместно с университе-
том прикладных наук (Бохум) по разработке электричес-
кой системы и компонентов для электромобиля, рассчи-
танного на двух человек, для эксплуатации в городских 
условиях, известного под названием BOmobil. Проект 
дает шанс Delphi заниматься разработками с началь-
ного этапа разработки конструкции автомоби-
ля до последующих разработок в области элект-
рической и электронной архитектуры с исполь-
зованием новейших компонентов и систем 
комфорта. Это был единственный про-
ект из 54 предложенных, который не претер-
пел ни одного изменения согласно требовани-
ям правительства Германии.

передовой дУэт
Обычная свинцово-кислотная батарея при ее ис-

пользовании в системе Start-Stop быстро теряет ем-
кость. Для автомобилей, оснащенных функцией Start-
Stop, разрабатываются специальные виды аккумулято-
ров. Компания Jonson Controls, ведущий производитель 
свинцовых аккумуляторных батарей и систем накоп-
ления энергии, недавно представила новую линейку 
продуктов семейства Varta: Varta Start-Stop и Varta 
Start-Stop Plus.

Varta Start-Stop с технологией EFB (Enhanced 
Flooded Battery — усовершенствованная аккумулятор-
ная батарея с жидким электролитом) специально разра-
ботана для автомобилей с функцией Start-Stop в базо-
вой комплектации. От обычных источников тока с жид-
ким электролитом батареи EFB отличаются толщиной 
пластин и наличием конвертообразных сепараторов. 
Конверт из микроволокна обеспечивает удержание до-
полнительного активного вещества на пластинах и их 
постоянную влажность. Результат — значительное уве-
личение стойкости к пиковым нагрузкам и сокращение 
потери активной массы.

Varta Start-Stop Plus с технологией AGM (Absorbent 
Glas Mat — поглощающий стекловолоконный сепа-
ратор) характеризуется еще большей устойчивос-

тью к циклам и лучшей способ-
ностью быстро принимать 

заряд, что является 
решающим факто-
ром для системы Start-
Stop с расширенными 
функциями, такими 
как рекуперация энер-
гии торможения.

С момента появления на рынке низкорамного полу-
прицепа тяжеловоза Pendel-X, оснащенного т.н. 
маятниковыми осями, компания Nooteboom 
(Нидерланды) внесла ряд изменений в конс-
трукцию. Представленная в январе нынеш-
него года новая трехосная модификация 
PX2 по оценке производителя имеет самую 
низкую погрузочную высоту на рынке. Это 
достигнуто благодаря использованию шин 
245/70R17,5. Высота шасси в транспортном 
положении составляет всего 1010 мм и может 
быть уменьшена 

на 140 или увели-
чена на 460 мм для созда-

ния максимального дорожного просве-
та. Ход гидропневматической подвески составляет 

600 мм, что значительно упрощает, например, смену 
поврежденного внутреннего колеса. Низкорамный трал 
РХ2 доступен в 2- и 3-осном исполнении. Полуприцеп по-
ставляется в трех вариантах ширины: 2540, 2740 
и 2840 мм. Оси могут комбинироваться с различны-
ми вариантами грузовых платформ и типами гуськов. 
Двух- и трехосные комбинации низкорамного трала также 
доступны на шинах с шириной профиля 285 мм. В этом 
случае допустимая осевая нагрузка будет составлять 14 т.
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обновление линейки
Этой зимой ассортимент охлаждающих жидкостей, выпускаемых под торговой 

маркой LUXE, претерпел ряд изменений. Во-первых, компания Delfin Group выпус-
тила на российский рынок новый продукт, отвечающий самым передовым западным 
стандартам экологии, — LUXE Antifreeze Eko-Pro-40 G13. Все антифризы класса 
G13 — это охлаждающие жидкости 
высокой категории качества, сделан-
ные на основе пропиленгликоля (эко-
логичный и безвредный для человека 
двухатомный спирт). На сегодняшний 
день в Европе практически весь муни-
ципальный транспорт, а также системы 
отопления жилых помещений, произ-
водители пищевых продуктов и многие 
другие по нормативам ЕС используют 
исключительно пропиленгликоль. 
Помимо прочих преимуществ, класс 
G13 выгодно отличается от своих пред-
шественников G12 и G12+ значительно 
меньшей коррозионной активностью.

Во-вторых, уже известные среди 
потребителей торговой марки LUXE ох-
лаждающие жидкости Antifreeze Green 
Line и Antifreeze Original Blue получили 
новую формулу. Благодаря измененной 
рецептуре у этих карбоксилатных ОЖ 
были существенно увеличены сроки 
службы, например, периодичность за-
мены для грузовых автомобилей состав-
ляет 6 лет (650 000 км пробега). Оба ан-
тифриза соответствуют классификации 
G12+. Переход на выпуск обновленных 
продуктов начался в середине января 
2011 г.

■ Новую модель жидкостного 
подогревателя для коммерческо-
го транспорта предложит компа-
ния Eberspacher. 4,8-киловаттный 
агрегат Hydronic 2 Commercial, 
подключенный к контуру системы 
охлаждения двигателя, позволяет 
осуществить предпусковой по-
догрев силового агрегата при ок-
ружающей температуре до -46 °C. 
ключевой особенностью новики 
является наличие трех режимов 
тепловой мощности — большого, 
среднего и малого. В процессе 
поддержания заданной темпера-
туры переключение режимов 
выполняется автоматически. 
Малая ступень с пониженной от-
дачей (1,2 кВт) помогает подде-
ржать высокий уровень комфор-
та в кабине при пониженном 
энергопотреблении и сокращении 
расхода топлива. Модель отлича-
ется и особой конструкцией кре-
пежных кронштейнов, что упро-
щает монтаж и обслуживание 
агрегата, а для обеспечения 
надежности в экстремальных ус-
ловиях корпус имеет влагозащит-
ное исполнение. Расчетный срок 
службы подогревателя — 5 тыс. 
часов. Новинка доступна в 12- и 24-
вольтовом исполнении и адапти-
рована к работе на биодизельном 
топливе.

■ Стремясь навстречу поже-
ланиям потребителей с учетом 
сложившихся погодных условий 
в новогодние праздники, 
в Нижнекамске на новом заводе 
шин ЦМк освоили ошиповку 
грузовых шин. Для этого бы-
ло закуплено соответствующее 
оборудование и шипы финс-
кого производства, специально 
разработанные для цельноме-
таллокордных и комбинирован-
ных шин. Стоимость этой услу-
ги в настоящее время составляет 
1800 за колесо для ведущей 
оси и 1600 руб. за шину для уп-
равляемой оси. Возможно, по-
добные нововведения по-
явятся и у других шинных 
производителей, поскольку 
«Росавтодор» инициирует вне-
сение изменений в ПДД, со-
гласно которым использование 
зимних шин в холодное время 
года на грузовиках станет обяза-
тельным. чиновники профиль-
ного министерства считают, 
что для русских снежных и ле-
дяных зим сцепных свойств ис-
пользуемых в настоящее время 
всесезонных покрышек яв-
но не хватает. Планируется, что 
определять период использова-
ния зимней резины будут непо-
средственно регионы.

важное дополнение
В нынешнем сезоне компания Michelin 

расширила гамму шин X Energy 
SaverGreen для сегмента дальнемагистраль-
ных перевозок. В дополнение к уже извест-
ным на рынке шинам для управляемой 
(X Energy SaverGreen XF и XZ) и ведущей 
(X Energy SaverGreen XD) осей производи-
тель предлагает новинку — шину X Energy 
SaverGreen XT для прицепной оси. Новая 
продукция будет предлагаться в двух раз-
мерностях: 385/55R22,5 и 385/65R22,5.

Шины Michelin Energy SaverGreen 
по данным TUV SUD демонстрируют 
снижение расхода топлива 
на 1,7 л/100 км относительно среднего 
показателя других шин данной кате-
гории. Снижая расход топлива, новая 
гамма позволяет ограничить выбро-
сы газов, вызывающих парниковый 
эффект. По сравнению с гаммой шин 
Michelin A2 Energy, выбросы СО2 сни-
жены примерно на 2,5 т за срок службы 
шины.

Другим фактором экономичности, 
свойственным шинам Michelin X Energy 
SaverGreen, является долговечность. 
Запатентованная структура (InfiniCoil), 
применяемая в каркасе для увеличения 
пятна контакта с дорогой, а также специ-
альный рисунок протектора (ламели «двой-
ная волна») позволяют достичь повышенного 
уровня долговечности при лучшей равномер-
ности износа.
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гидростатика
ПОД «СТаТь»
устойчивость и управляемость — важнейшие факторы, определяющие совершенство конструкции 
любого автомобиля. но если речь идет о тяжелом грузовике или строительной машине, этим ха-
рактеристикам уделяется особое внимание. Сегодня в конструкциях рулевых управлений и подве-
сок для специальной техники все чаще используются нетривиальные инженерные решения.

Как известно, грузовые 
и специальные автомоби-
ли работают на дорогах 

разных категорий: от магист-
ральных автострад до грунтовых 
покрытий в строительных ка-
рьерах, не говоря уже о бездо-
рожье. В зависимости от условий 
эксплуатации, для достижения 
требуемого уровня устойчиво-
сти и плавности хода конструкто-
ры обычно делают ставку на рес-
сорную или пневматическую под-
веску. Но там, где условия близ-

ки к экстремальным или требу-
ется особая устойчивость транс-
портного средства, в качестве 
альтернативы традиционным 
упругим элементам часто ис-
пользуется гидропневматическая 
подвеска.

Целую гамму оригинальных 
решений, касающихся подвес-
ки и рулевого управления тяжелой 
техники, показали на выставке 
IAA-2010 в ганновере два извест-
ных голландских производите- 
ля — Tridec и VSE. На наш взгляд 

наибольший интерес представля-
ет новинка компании VSE, в ко-
торой голландским инженерам 
удалось связать в единую кон-
цепцию гидропневматическую 
подвеску (DTS) и устройство уп-
равления подруливающей осью 
(ETS-A). О ней и пойдет речь.

УПРаВЛяЕМЫЙ 
«заНОС»

Минимальный радиус пово-
рота — обязательный параметр 
технической характеристики ав-

томобиля. Практически при оди-
наковых значениях максималь-
ных углов поворота управляемых 
колес машина с большей базой 
будет иметь больший радиус 
поворота, то есть худшую пово-
рачиваемость. Для улучшения 
этого показателя на некоторых 
специальных автомобилях уп-
равляемыми делаются как пере-
дние, так и задние колеса. В та-
ких конструкциях в качестве ру-
левого привода могут использо-
ваться механика или гидравли-

1. использование гидропневматической подвески позволило конструкто-
рам VSE изменить механизм подруливания. 
2. компенсация поперечного крена в системе DTS выполняется автома-
тически.
3. Самосвалу требуется повышенная устойчивость при опрокидывании 
кузова.
4. автономный гидроболок обеспечивает работу подвески и подрулива-
ющего устройства независимо от двигателя.
5. автомобиль, оснащенный гидропневматической подвеской, способен 
и на более сложные трюки.

1
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ка. Последняя является более 
приспособленной к сложным 
компоновочным решениям и ме-
нее требовательной к наличию 
свободного пространства вдоль 
рамы (его дефицит возраста-
ет при переходе к классу Евро-
6). Современные исполнения 
гидравлических подруливающих 
устройств предусматривают ис-
пользование электроники, в за-
дачу которой входит расчет оп-
тимальных углов поворота ко-
лес для заданной траектории 
движения.

В подруливающей системе 
ЕТS-А, как и в предшествующей 
модели (о которой мы рассказы-
вали в № 6, 2009), производитель 
использует электрогидравличес-
кий принцип, но это, пожалуй, 
единственное, что связывает но-
винку с уже известной продукцией 
VSЕ. главная «фишка» системы 
ЕТS-А заключается в особой меха-
нике поворота: схема работы напо-
минает складывание сочлененного 
самосвала или автобуса-«гармош-
ки». Так, поддерживающий или ве-
дущий мост дорожного автомоби-
ля или спецтехники можно сделать 
управляемым за счет индивидуаль-
ной регулировки (изменения дли-
ны) каждого из двух продольных 
гидроцилиндров. Фактически мост 
поворачивается на заданный угол 
относительно некой оси, центром 
которой является шарнир верх-
ней V-образной тяги. Специально 
сконструированные для новой 
схемы гидроцилиндры не только 
участвуют в повороте, но и вы-
полняют функцию направляюще-
го устройства подвески, то есть 
воспринимают продольные ре-
акции при ускорении и тормо-
жении.

Система ЕТS-А адаптирова-
на к работе со стандартными веду-
щими мостами тяжелых грузови-
ков, как с одинарной, так и с двой-
ной ошиновкой. уже сегодня 
данное специсполнение можно 
встретить на грузовике Mercedes-
Benz Actros 4141 (8х4) и неко-
торых моделях других мировых 
брендов — Volvo Trucks, MAN, 
GINAF.

Предусмотрена полная ком-
мутация с электрооборудова-
нием автомобиля. Благодаря 
применению CAN-технологии 
появилась возможность внед-
рения в бортовую CAN-шину 
практически любого современ-
ного грузовика. Это, помимо 
прочего, дает возможность 
подстроить функционал в соот-
ветствии с условиями движения. 
Один из примеров — блоки-
ровка исполнительных механиз-
мов в положении прямолиней-
ного движения при скорости 
выше 45 км/ч, что делает ма-
шину чрезвычайно маневрен-
ной на низкой скорости и ста-
бильной на высокой.

Среди других особенностей 
новинки — небольшое монтаж-
ное пространство и скромный 
объем регламентных работ. 
Система характеризуется полной 
автономностью, и даже если си-
ловой агрегат автомобиля будет 
выключен, ЕТS-А сохранит весь 
функционал благодаря наличию 

отдельного питающего гидро-
блока. Потребляемая мощность 
используемого в нем электрона-
соса составляет 5,5 кВт, а про-
изводительность при максималь-
ном давлении 185 бар достигает 
8 л/мин. кстати, этот блок пита-
ния используется и для прочих 
гидросистем, в том числе гид-
ропневматической подвески DTS, 
которую в данном случае можно 
считать неотъемлемой частью но-
вого рулевого механизма.

СТОЙКая 
заВИСИМОСТь

Прежде всего, отметим, что 
использование гидропневмати-
ческих стоек в качестве упругих 
элементов — тема не новая. 
Еще в 1956 году автомобиль 
Citroen DS благодаря использо-
ванию гидравлики в подвеске 
мог изменять дорожный про-
свет и поддерживать его посто-
янным независимо от количества 
пассажиров в салоне и степе-

2 3
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ни загрузки. Затем, в 1986 го-
ду, на рынке появилась пневмо-
гидравлическая система HPVC 
(Hydro Pneumatic Suspension 
System), предназначенная для тя-
желой коммерческой техники. 
Эта первая разработка компании 
VSE сразу же стала серийно ус-
танавливаться на голландские 

грузовики GINAF, а спустя неко-
торое время появилась и на рос-
сийском кАМАЗ-4911.

жидкость является отличным 
посредником в передаче усилия, 
поскольку, в отличие от воздуха, 
она не сжимается. И если имеет-
ся конструктивная возможность 
оперативно управлять потоком 

масла на входе и на выходе из ци-
линдра, можно легко получить 
нужные характеристики упругого 
элемента. Не зря подобный при-
нцип используется для управле-
ния жесткостью амортизаторов 
(Sachs CDC).

Если говорить о новом по-
колении пневмогидравлической 
подвески — системе DTS, то бла-
годаря внедрению технологий 
электронного управления сис-
тема способна эффективно 
воспринимать повышенные на-
грузки, менять жесткость и ста-
билизировать крены при самых 
разных условиях эксплуатации. 
Применение современной элек-
троники, дающей соответствую-
щие поправки в характеристику 

жесткости с учетом множества 
внешних параметров (скорости 
движения, нагрузки, температуры 
воздуха), позволило найти нелег-
кий компромисс между комфор-
том и безопасностью.

Теперь подробнее о том, как 
устроена система DTS. гидравли-
ческая схема, отвечающая за каж-
дое колесо, включает несколько 
основных компонентов: аккуму-
лятор давления, силовой гид-
роцилиндр, распределительные 
клапаны и соединительные ма-
гистрали. Находящийся в акку-
муляторе давления сжатый газ 
(азот) является рабочим телом, 
обеспечивающим упругие свойс-
тва подвески, а жидкость пе-
редает вертикальные нагрузки. 
Изменяя давление жидкости, пос-
тупающей под мембрану упругого 
элемента, можно менять давление 
газа и, следовательно, регулиро-
вать жесткость подвески.

корпус упругого элемента 
прикреплен к кузову автомоби-
ля, а поршень через шток со-
единен с неподрессоренными 
массами (мостом или рычагами 
подвески). В арсенале произ-
водителя имеется три типа гид-
роцилиндров: для независимой 
подвески, для зависимой подвес-
ки (в том числе с ведущим мос-
том), для стоек типа McPherson. 
Размеры цилиндров подбирают-
ся в зависимости от хода и стати-
ческой нагрузки. Предусмотрено 
несколько исполнений, охваты-
вающих нагрузку от 2 до 16 т. 
Особенность цилиндров системы 
DTS — низкое внутреннее трение, 
что также способствует повыше-
нию комфорта.

В качестве измерительного 
устройства для определения рас-
стояния между рамой и мостом 
используются так называемые 
датчики перемещения. Их, как 
правило, два — правый и левый. 
Внешне датчик похож на стан-
дартный клапан положения ку-
зова, применяемый в обычной 
пневмоподвеске. В корпусе такого 
измерительного устройства на-
ходятся ротор, статор и прочая 
атрибутика, необходимая для пре-
образования механического пе-

1. Скоро систему ETS-A можно будет заказать как специсполнение.
2. Система ETS-A адаптирована к работе со стандартными ведущими 
мостами, как с одинарной, так и с двойной ошиновкой.
3. ведущий мост подруливается за счет изменения длины продольных 
цилиндров.
4. максимальный угол смещения моста при повороте может быть огра-
ничен свойствами карданного шарнира.
5. условия ралли-рейдов — хорошее испытание для подвески.
6. почти при любом раскладе шасси грузовика остается в горизонталь-
ном положении.
7. гидропневматическая подвеска ginAF Truck.

1 2
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ремещения в электрический сиг-
нал, понятный блоку управления. 
характерная особенность датчи-
ков в системе DTS — наличие фун-
кций дублирования. Электронный 
дублер — не что иное, как до-
полнительная обмотка в сенсоре, 
используемая для контроля точ-
ности сигнала главного сенсора. 
Таким образом, надежность сис-
темы повышается.

В качестве опции имеется 
возможность установки сенсо-
ров наклона, которые подобно 
строительному уровню измеряют 
отклонение от горизонтальной 
плоскости и позволяют системе 
нивелировать продольный и по-
перечный крены. к слову, дан-
ная опция наиболее востребова-

на на самосвалах и самосвальных 
полуприцепах, которым требуется 
повышенная устойчивость при оп-
рокидывании кузова.

Получая сигналы от датчи-
ков, блок управления в соответ-
ствии с заданной программой пре-
образует их в соответствующие 
команды для исполнительных 
механизмов — электрогидравли-
ческих клапанов. В системе DTS 
используется три группы таких 
клапанов: первая управляет ма-
гистралями, отвечающими за вы-
соту подвески слева и справа; 
вторая работает в контуре ста-
билизации и отвечает за регу-
лировку крена; третья является 
регулирующим звеном демпфера 
колебаний.

Программное обеспечение 
электронного блока позволяет 
взаимодействовать с другими 
системами автомобиля, автомати-
чески изменяя регулировки в за-
висимости от скорости движения 
транспортного средства и других 
параметров, например сигналов 
системы управления двигателем. 
как система реагирует на изме-
нение ситуации? Обычное вре-
мя реакции микроэлектроники 
составляет 4 мс. А спустя 60 мс 
система полностью адаптирует-
ся к текущей ситуации, подстроив 
соответствующим образом ха-
рактеристики подвески.

конструкторы компании VSE 
утверждают, что быстрота реакции 
подвески важна не только с точки 
зрения повышения управляемос-
ти и устойчивости. Мгновенная 
подстройка системы в ряде случаев 
позволяет повысить проходимость 
транспортного средства. В част-
ности, это свойство использует-
ся в специальных военных авто-
мобилях (Dodge Ram Van) и рал-
лийных грузовиках (GINAF Rally 
Truck). Машины с подвеской DTS 
выдерживают прыжки с трампли-
на и полеты на несколько десятков 
метров без последствий для грузо-
вика и экипажа.

Разработчики новой системы 
подумали и об удобстве управле-
ния ею. В качестве штатного обору-
дования предусмотрены информа-

ционный дисплей и дистанционное 
управление. Последнее в случае 
необходимости позволяет при-
поднять или опустить грузовую 
платформу, находясь за преде-
лами кабины. Этот функционал 
особенно востребован, когда 
речь идет о работе специального 
оборудования, смонтированно-
го на шасси. Радиус действия 
передатчика составляет порядка 
25 метров. В свою очередь дисп-
лей используется как интерфейс 
между пользователем и системой 
подвески. На нем изображает-
ся вся актуальная информация, 
связанная с управлением и об-
служиванием DTS, в том числе 
наличие перебоев и актуальных 
ошибок в системе.

Дисплей может быть уста-
новлен на рабочем месте води-
теля стационарно или в съемном 
исполнении. Сенсорный экран 
удобен при калибровке, первич-
ной диагностике и изменении 
параметров. уровень сложности 
интерфейса может видоизме-
няться под различных пользо-
вателей. Опционально дисплей 
может дублировать дистанци-
онный пульт и использовать-
ся для управления подвеской 
(изменение высоты, ручной ре-
жим выравнивания).

Михаил Ожерельев 
Фото автора и VSE
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воскрешая
«СТЕРТЫХ»
«настало время предлагать российским потребителям не только новые шины, но и полный спектр 
сервисных услуг, сопровождающих весь жизненный цикл продукта», — так считают представители 
компании goodyear, продолжая реализацию фирменной программы восстановления изношенных 
покрышек. в декабре минувшего года на базе завода «поволжской шинной компании» в тольятти 
выпущена первая продукция под брендом next Tread. тольяттинская площадка стала третьим рос-
сийским предприятием, получившим статус официального партнера goodyear.

Восстановление изношен-
ных шин в мире дав-
но не новость. хорошо 

известно и то, что этот процесс 
способствует экономии ценных 
материалов, сокращению пот-
ребления химикатов, уменьше-
нию объемов утилизации и, как 
результат, сокращению рас-
ходов конечного потребителя. 
Индустрия «оживления» грузо-
вых покрышек получила мощное 

развитие с появлением на рынке 
ЦМк шин, каркас которых ха-
рактеризуется повышенной хо-
димостью. Сегодня тенденция 
такова, что наряду с мульти-
брендовыми восстановитель-
ными предприятиями, работа-
ющими под флагом известных 
производителей протекторных 
лент и сопутствующих компонен-
тов, в этом сегменте проявляют 
активность и крупнейшие шин-

ные компании — они развивают 
партнерские сети или инвестиру-
ют в собственные производствен-
ные мощности.

Особенность оригинально-
го восстановления в том, что 
производитель гарантирует пол-
ную совместимость компонен-
тов, а следовательно — идентич-
ность характеристик и показате-
лей надежности воскрешенной 
шины по отношению к новой. 

Намерения по организации авто-
ризованных восстановительных 
предприятий на территории России 
уже анонсировали Нижнекамский 
завод ЦМк шин (выпускаю-
щий продукцию по лицензии 
Continental) и компания Michelin, 
однако первой реализовавшей 
этот проект на практике стала ком-
пания Goodyear. В настоящее время 
целых три партнера — в Москве, 
Санкт-Петербурге и Самарской 

1

1. главная проблема тольяттинских шинников на сегодняшний день — 
нехватка годных к восстановлению каркасов.
2. завод оснащен современным немецким и итальянским оборудованием.
3. церемония выпуска первой шины под брендом next Tread.
4. на операции зачистки каждое, даже незначительное повреждение карка-
са рассверливается бормашиной.
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области — имеют сертифика-
ты Goodyear и используют ма-
териалы и технологии, ранее 
широко применявшиеся толь-
ко в Европе.

КаК На заПаДЕ
В своих глобальных стратеги-

ях компания Goodyear применяет 
два метода восстановления — 
холодный и горячий. Первый 
заключается в том, что на вос-
станавливаемую покрышку на-
кладывается протекторная лен-
та или бесшовное кольцо, на ко-
торых уже есть рисунок. При вто-
ром способе на каркас не ус-
танавливается готовый протек-
тор, а наносится сырая резина, 
которая потом в пресс-формах 
превращается в шашки протек-
тора заданной конфигурации. 
Раньше серьезным недостатком 
горячего восстановления счита-
лась повышенная термическая 
нагрузка на шину (температу-
ра цикла достигает 180 граду-
сов), но реализуемые в совре-
менном оборудовании интеллек-
туальные системы управления 
нагревом позволяют свести на нет 
практические все негативные 
явления, сопровождающие «на-
варку» в пресс-формах. Таким 
образом, оба метода обеспечива-
ют одинаковый уровень качества 
конечного продукта. Однако если 
говорить об экономике восстано-
вительных процессов, то при зна-
чительных объемах производства 
горячий метод зачастую оказыва-
ется выгоднее холодного — при-
чина в разной цене исходных 
компонентов: сырой резины и го-
тового протектора.

По экспертным оценкам, се-
годня рынок восстановленных 
шин в Европе оценивается объ-
емом свыше 8 млн шт. и соотно-
шение горячей и холодной рес-
таврации в целом примерно рав-
ное. При этом решения по горяче-
му восстановлению фокусируют-
ся в Западной Европе, а холодное 
восстановление используется 

преимущественно в Восточной 
Европе — там, где небольшая 
концентрация автопарков на об-
ширной территории. локальные 
партнеры, работающие по техно-
логии холодного восстановления, 
удовлетворяют спрос на свою 
продукцию, предлагая кли-
ентам гибкие условия догово-
ров и полный сервис. При этом 
поддержка партнеров со сто-
роны шинного производителя 
заключается в проведении обу-
чения и технической эксперти-
зы, поставке полной линейки 
компонентов и сертификации 
производства.

Продвигая самые современ-
ные методы восстановления, 
компания Goodyear выделя-
ет в своей производственной 
программе два бренда: Tread 
Max и Next Tread. Первый осно-
ван на горячей технологии и при-
меняется для восстановления 
нового поколения шин Goodyear 
Max Technology, а второй, пре-
дусматривающий как холодное, 
так и горячее восстановление, 
применяется для всех типов кар-
касов Goodyear и Dunlop.

Завод «Поволжской шинной 
компании» в Тольятти, на кото-
ром в декабре состоялась це-
ремония, посвященная началу 
реализации проекта Next Tread, 
использует метод холодного 
восстановления. Особенностью 
производства на тольяттинской 
площадке является исполь-
зование каркасов отработан-
ных ЦМк шин, которые были 
собраны у автотранспортных 
предприятий средневолжского 
региона. В ближайших планах 
заводчан выпуск 2-2,5 тыс. 
шин Next Tread в месяц. Будет 
спрос — будет и рост производс-
тва, но пока основная проблема 
видится в недостаточном коли-
честве годных к восстановлению 
каркасов. Вот и приходится шин-
никам активно работать с кли-
ентами, убеждая их беречь по-
крышки.

справка

«Поволжская шинная компания» (ПШК) более 18 лет 
работает на рынке оптовой и розничной продажи шин и со-
путствующего сервиса. Филиалы компании расположе-
ны в городах Самара, Уфа, Оренбург, Ульяновск. В 2009 году 
ПШК открыла завод по восстановлению грузовых шин в по-
селке Зеленовка близ Тольятти. Мощность его производства 
составляет 48 тыс. восстановленных шин в год, в перспек-
тиве — выпуск дополнительно 2500 шин в месяц горячим 
способом. Имеющееся на заводе оборудование позволяет 
восстанавливать шины 16”–24,5” посадочных диаметров. 
С 2010 года «Поволжская шинная компания» авторизована 
Goodyear. В планах компании — производство 2–2,5 тыс. 
шин Next Tread в месяц. Остальную долю выработки будет 
занимать мультибрендовая продукция.

2 3

4



76 автопарк февраль – март 2011

В РИТМЕ 
ПРОИзВОДСТВа

Процесс восстановления на-
чинается с подготовительного 
этапа, на котором выясняется 
пригодность каркаса к дальней-
шей жизни. Инспекция прово-
дится двумя методами — ви-
зуальным и инструментальным. 
Первый позволяет оценить вне-
шние повреждения шины, такие 
как порезы боковин и бортовых 
колец, пробои в протекторной 
зоне, а второй — проводимый 
методом вакуумной шеарогра-
фии  — выявляет внутренние де-
фекты каркаса: трещины, рассло-
ения, неоднородность резиновой 
массы. Попутно на каждую шину 
заводится паспорт, который со-
провождает изделие на всех эта-
пах производства. Скрупулезная 
проверка одной единицы на вход-
ном контроле занимает 5–7 ми-
нут, и если каркас признан год-
ным, он поступает в обработку, 
которая начинается с операции 
шерохования.

«Обдирку» выполняет уп-
равляемая компьютером фреза, 
задающая профиль под тип ук-
ладываемой протекторной лен-
ты. С каркаса удаляется верхняя 
часть резинового слоя со всеми 
надписями на боковинах (боковая 
зона впоследствии также подвер-
гается нанесению резины) и ос-
таточным рисунком протектора. 
После фрезы отшерохованная 
покрышка отправляется на за-
чистку, при которой каждое да-
же незначительное поврежде-
ние на каркасе рассверливается 
специальной бормашиной, чтобы 
посмотреть в каком состоянии 
каркас: достаточно ли простой 
пломбы из сырой резины, ли-
бо надо ставить изнутри запла-
ту для усиления поврежденного 
участка.

После того как все зачи-
щенные участки запломбирова-
ны и залатаны, на каркас рас-
пылителем наносится клеевой 
состав, инициирующий процесс 

аЛЕКСЕЙ ПЛаТОВ, 
директор по продажам ооо «гудьиер раша»

Next Tread — это не только бренд, это услуга, которая те-
перь дополняет пакет сервисных продуктов Goodyear, пред-
лагаемых нашим клиентам. Чтобы услуга была полноцен-
ной, она должна быть доступна на всей территории России, 
где эксплуатируются наши шины. Первые три сертифици-
рованных российских предприятия позволяют нам покрыть 
центральную и северо-западную часть России. К 2012 году 
мы планируем заключить партнерские соглашения с пред-
приятиями на юге России и на Урале, охватив, таким обра-
зом, всю европейскую часть страны, где сконцентрирована 
основная доля крупных автопарков.

По южному региону мы уже ведем переговоры с шинни-
ками из Ростова-на-Дону, а вот найти партнера на Урале 

сложнее — в этом отдаленном регионе еще не так развита 
культура восстановления шин.

Добавлю, что сегодня в нашей стране основная про-
блема создания производств восстановления шин сво-
дится к организации сбора каркасов. Рано говорить о го-
товности рынка отдать каркасов больше, чем требуется 
клиентам в виде восстановленной продукции.

Среди возможных причин назову низкую культуру 
эксплуатации шин, характерную для многих автопар-
ков, и слабую организацию сбора изношенных покры-
шек со стороны дилеров.

В будущем мы продолжим работать над процессами 
оптимизации оборота каркасов.

1. оборудование для наложения бесшовного про-
текторного кольца UniCircle.
2. начальный этап входного контроля — визуаль-
ный осмотр.
3. в процессе шерохования обработке подвергает-
ся не только зона протектора, но и боковины.
4. так на каркас накладывается протекторная 
лента UniWing.
5. оценка пригодности каркаса к восстановлению 
производится методом вакуумной шеарографии, 
при котором для выявления внутренних дефектов 
используется лазерный интерферометр.
6. для реставрации боковин используется специ-
альная «косметика».
7. поскольку резиновая прослойка между карка-
сом и протектором должна быть строго опреде-
ленной толщины, процесс ее нанесения автомати-
зирован.

1
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вулканизации. Затем обработан-
ная поверхность покрывается 
слоем сырой резины, и колесо 
готово к установке протекто-
ра. к слову, в Россию Goodyear 
поставляет два типа протектор-
ных заготовок — UniWing (в виде 
ленты) и UniCircle (в виде коль-
ца). И в обоих случаях применя-
ется только оригинальный рису-
нок нового поколения шин.

когда новый протектор нало-
жен и прикатан, а на боковины 
нанесен специальный резино-
вый слой, покрышку облача-
ют в специальную резиновую 
оболочку (на заводе ее называют 

«конверт»). Туда же вкладыва-
ют шаблоны опознавательных 
надписей, среди которых бренд, 
размер, модель, порядковый 
номер и условное обозначение 
производителя, присвоенное 
данному партнеру. Далее ваку-
умный насос откачивает из обо-
лочки воздух, и она плотно об-
волакивает покрышку. Задача 
этого «конверта» — выдавить 
из-под протекторной ленты ос-
татки воздуха и прижимать на-
ложенный протектор, пока будет 
идти вулканизация в автоклаве. 
После завершения процесса 
изготовления шина проходит 

ультразвуковое сканирование 
(используется метод шеарогра-
фии). Эта финальная инспекция 
гарантирует, что только шины, 
соответствующие высоким стан-
дартам Goodyear, будут выпуще-
ны с производства.

По мнению хуберта Моке, 
директора по восстановлению 
шин Goodyear в регионе Европа, 
Ближний Восток и Африка, 
потенциал нового продукта 
Next Tread, производимого те-
перь и в России, способен до-
стичь показателей по характерис-
тикам экономии топлива и ходи-
мости, аналогичных тем, которые 
представлены в лучших новых 
шинах. кроме того, стоимость 
восстановленной шины на треть 

(и более) ниже новой, что по-
зволяет значительно оптимизи-
ровать расходы автопарков.

В нынешнем году ассор-
тимент продукции, выпускае-
мой под брендом Next Tread, 
будет включать модели для ве-
дущих мостов грузовиков и осей 
прицепов в следующих типораз-
мерах: 385/65R22,5; 315/80R22,5; 
315/70R22,5 и 295/80R22,5. Пред-
лагается два вида оригинального 
протектора: для магистрально-
го и регионального примене-
ния. В перспективе планируется 
освоить восстановление шин 
Goodyear для спецтехники.

Михаил Ожерельев 
Фото автора

аНаТОЛИЙ аГаШИН, 
директор компании «хорошие колеса», санкт-петербург

Наша компания начала бизнес 15 лет назад с про-
дажи восстановленных шин, которые мы привози-
ли из Европы. В 2004 году было открыто собственное вос-
становительное производство в Петербурге, а в 2007 году 
завод переехал во Всеволожский район Ленинградской об-
ласти. Сотрудничество с компанией Goodyear в ранге авто-
ризованного партнера, с одной стороны, возлагает на нас 
большую ответственность, а с другой — дает ряд конкурен-
тных преимуществ.

Так, поддержка партнера со стороны Goodyear выра-
жается в проведении обучения и технической экспертизы, 
поставке полной линейки компонентов, сертификации 
производства и в других видах сотрудничества.

Поскольку в настоящее время для производства не хватает 
каркасов, мы продолжаем закупать за границей шины, восста-
новленные как холодным, так и горячим способом. По нашим 
данным и холодно-, и горячевосстановленные покрышки сегод-
ня одинаково высококачественные, хотя несколько лет назад 
холодная «наварка» считалась более продвинутой. Кстати, если 
говорить о стоимости производства, то по этому показателю 
оба способа восстановления примерно равны. Однако при боль-
ших объемах выпуска экономика по горячему восстановле-
нию в России может быть чуть интереснее. Причины просты: 
во-первых, стоимость сырой резины для вулканизации в пресс-
форме изначально ниже, чем у готового протектора; во-вторых, 
таможенные пошлины у этих компонентов разные.

тем временем

Компания Michelin анонсировала развитие собственных 
производственных мощностей в сегменте восстановления 
грузовых шин в России. В начале нынешнего года плани-
руется открытие цеха реставрации грузовых шин на ба-
зе завода компании Michelin в подмосковном Давыдово. 
Проект, в рамках которого будет выпускаться продукт 
Michelin Retread, подразумевает использование отрабо-
тавших каркасов Michelin и применение оригинальных 
материалов и технологий. Все производственные процессы 
будут идентичны тем, что всемирно известный шинный 
производитель использует на своих заводах за рубежом. 
Инвестиции в реализацию проекта до 2015 года составят бо-
лее 10 млн евро. Об объемах производства пока неизвестно.
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ДЫМ

любое автотранспортное предприятие, крупный гараж или парковка 
сталкиваются с проблемой загазованности в закрытых помещениях. 
особенно остро этот вопрос стоит для ремонтных и диагностических 
участков, где автомобили зачастую подолгу остаются с работающим 
двигателем. решить проблему помогают системы локальной вытяжки, 
принцип действия которых основан на удалении вредных веществ непо-
средственно от источника их выделения.

Хорошо известно, насколько 
опасно находиться в поме-
щении рядом с автомоби-

лем, двигатель которого вклю-
чен. Даже непродолжительное 
воздействие вредных веществ, 
содержащихся в отработавших 
газах, может привести к серьез-

за порог

ному ухудшению самочувствия, 
значительному снижению про-
изводительности труда. Другой 
отрицательный фактор загазован-
ности — эстетический: сажа и ко-
поть, выбрасываемые из выхлоп-
ной трубы грузовика (особенно 
когда состояние видавшего виды 

дизеля далеко от идеала), осаж-
даясь на стенах и потолке, ухуд-
шают внешний вид помещения, 
что снижает культуру производс-
тва и требует дополнительных вло-
жений в косметический ремонт.

В далеком прошлом пробле-
му удаления отработавших га-

зов из ремонтной зоны пытались 
решить с помощью подручных 
средств. Например, использо-
вался гибкий рукав подходящего 
диаметра, один конец которо-
го без затей надевался на вы-
хлопную трубу, а другой выво-
дился на улицу. Позже для анало-
гичных целей стали использовать 
термостойкие шланги. Во време-
на Советского Союза в крупных 
АТП подобные газоотводы было 
принято подключать к специаль-
ным трубам, проходящим в сте-
нах или под полом. кстати, ти-
паж так называемых подпольных 
систем продолжает развивать-
ся и в наши дни, но в целом с тех 
пор в технологии газоудаления 
многое изменилось. Ниша систем 
локальной вытяжки оказалась 
настолько емкой, что целый ряд 
крупных иностранных компа-
ний, занимающихся разработ-
кой и производством сервисного 
оборудования (Trommellberg, GP 
International Machinery, Nordberg 
Automotive), добавили в свою про-
изводственную программу гараж-
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но-вытяжные системы, а для не-
которых компаний (Heinz Fischer, 
Filcar, Nederman) этот вид бизне-
са стал основным. шанс серьезно 
закрепиться на рынке использо-
вали и отечественные произво-
дители. В настоящее время круп-
ными специалистами в области 
газоотводного и вентиляционно-
го оборудования считаются две 
петербургские компании: ЗАО 
«СовПлим», работающее в пар-
тнерстве со шведской фирмой 
Plymo Vent, и промышленная 
группа «ИнВент».

Сегодня на российском 
рынке предлагается широкий 
спектр локальных вытяжных сис-
тем для сферы автотехобслужи-
вания. Среди них не только средс-
тва для удаления отработавших 
газов (назовем их для краткости 
СуОг), но и решения для отво-
да и фильтрации аэрозолей, 
выделяемых при выполнении 
распространенных в авторе-
монте технологических опера-
ций — сварки, пайки, зарядки 
аккумуляторов. что касается 
СуОг, о которых дальше пой-
дет речь, то по конструкции их 
можно разделить на три вида: 
стационарные (обслуживаю-

щие до 3 фиксированных пос-
тов), подвижные и комбиниро-
ванные — с расширенной зоной 
охвата.

СИСТЕМНая 
МОДЕРНИзаЦИя

Наиболее простым и эконо-
мичным решением для неболь-
ших ремонтных боксов, гара-
жей и станций техобслужива-

ния с фиксированными рабочими 
постами является настенное уст-
ройство типа Dropper, у которо-
го вытяжной шланг с насадкой 
крепится к монтажному кронш-
тейну и подвешивается на балан-
сире — специальной тросовой 
поддержке, исключающей прови-
сание. Здесь же, на кронштейне, 
размещается вентилятор или кре-
пится воздуховод централизован-
ной вытяжки. Это легкое, компак-
тное и в то же время достаточно 
эффективное устройство (про-
изводительностью до 800 м3/ч) 
может быть установлено на ко-
лонне, балке перекрытия или спе-
циальной стойке. Простое и удоб-
ное в эксплуатации, оно способно 
обеспечить максимальную до-
сягаемость от места размеще-
ния до 10 метров, а свободное 
перемещение шланга в верти-

кальной плоскости допускает 
использование Dropper на подъ-
емнике.

Если требуется расширить 
зону обслуживания для 2–3 авто-
мобилей, можно воспользовать-
ся консольно-поворотным уст-
ройством. В нем шланг с насад-
кой и балансиром устанавлива-
ется на сочлененную консольную 
балку, которая может поворачи-
ваться в горизонтальной плос-
кости. Таким образом, радиус 
действия устройства увеличива-
ется до 12 м.

как показывает практика, 
более удобными, но в то же вре- 
мя и более дорогими конст-
рукциями являются вытяжные 
установки барабанного типа (их 
также называют катушечными). 
В нерабочем положении термо-
стойкий шланг (его длина 

1. благодаря использованию насадки в виде ковша система SlS позволяет 
забирать отработавшие газы у автомобилей с любой конструкцией выхлоп-
ной трубы, даже со встроенной в бампер.
2. рельсовая вытяжная система STP является наиболее современным ре-
шением для станций техобслуживания и линий техконтроля.
3. когда шланг не нужен, он наматывается на барабан под воздействием 
возвратного механизма.
4. благодаря своей мобильности устройство уввг может быть оперативно 
перемещено от одного автомобиля к другому.
5. рельс можно укомплектовать неограниченным количеством газоотбор-
ных шлангов.

1 2
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может достигать 12,5 м при диа-
метре до 160 мм) намотан на ба-
рабан и не загромождает рабочее 
пространство. Вытяжные катуш-
ки могут оснащаться как меха-
ническим возвратным устройс-
твом (пружиной), так и электро-
приводом. В последнем случае 
разматывание шланга и его 
намотка осуществляются с по-
мощью дистанционно управля-
емого электродвигателя, жес-
тко связанного с барабаном. 
Исполнение с электроприводом 
чаще применяются в установ-

ках для обслуживания больше-
грузного транспорта. Стоимость 
такого поста может составлять 
порядка 2000 евро.

гибкость планировочных 
решений с конструкциями ба-
рабанного типа определяется 
тем, что катушки могут быть 
размещены не только на несу-
щих балках, но при необходи-
мости и на стенах или потолке 
помещения. Исключение состав-
ляют лишь легковозводимые 
ангары, стены которых не рас-
считаны на высокую статичес-

кую нагрузку (например, масса 
«грузовой» катушки составляет 
порядка 100 кг). Если установить 
катушку в непосредственной бли-
зости от рабочего места затруд-
нительно, есть и альтернативный 
вариант ее монтажа — на кон-
сольно-поворотном механизме. 
Длина консоли может достигать 
4,5 м, что помимо прочего увели-
чивает зону обслуживания.

При выполнении некоторых 
технологических операций, свя-
занных с обслуживанием транс-
порта, нередко возникает необ-

ходимость отвода отработавших 
газов от автомобиля, движущего-
ся внутри помещения по протя-
женному маршруту. Такая задача 
характерна, например, для линий 
технического контроля, участков 
диагностики. В данном случае 
наиболее приемлемым реше-
нием является использование 
рельсовых вытяжных систем. Их 
основа — алюминиевый рельс-
воздуховод прямоугольного се-
чения, который крепится к потол-
ку или стене помещения. Вдоль 
него, вслед за автомобилем, пе-

1. наиболее простым и экономичным решением для небольшого ремонт-
ного бокса может стать устройство, состоящее из шланга с балансиром.
2. пневмозахват плотно обхватывает выхлопную трубу и практически 
не допускает утечки.
3. наличие предохранительной муфты вблизи заборника предотвращает 
обрыв шланга по неосторожности.
4. насадка выполнена из термостойкой резины и имеет отверстие 
для отбора проб.
5. так выглядит балансир, позволяющий менять положение системы. 
когда нить полностью растянута — вытяжка готова к работе.
6. компактный индивидуальный фильтр EHC l20 рассчитан на 100 циклов.
7. благодаря «липучке» ковш держится на трубе и не сваливается, таким 
образом система SlS может продвигаться за автомобилем.

1 2 3
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ремещается каретка с вытяжным 
шлангом, подвешенным на ба-
лансире. На рельсовую систему 
можно подвешивать не только ка-
ретки с балансирами, но и катуш-
ки. В последнем случае плавная 
регулировка провисания шланга 
создает дополнительные удоб-
ства при подключении к вытяжке 
грузовика с верхним выхлопом.

Для крупного техцентра ис-
пользование рельсовой системы 
может дать определенную эконо-
мию. Скажем, если в ремонтной 
зоне десять постов, то нужно 
устанавливать не менее пяти 
стационарных катушек. При тех 
же условиях система с направля-
ющим воздуховодом позволяет 
подвесить три-четыре легких ка-
ретки, которые будут использо-
ваться по мере необходимости.

Имеющиеся на рынке стан-
дартные модули и комплектую-
щие дают возможность собрать 
рельсовую систему любой протя-
женности и конфигурации, с лю-
бой степенью автоматизации ее 
работы. Это может быть устройст-
во с прямолинейным, изогну-
тым или кольцевым воздухово-
дом, с автоматическим возвра-
том кареток и отсоединением 
газоприемных насадок под дейс-
твием пневматики. Последнее 
находит применение при работе 
оперативных служб (к примеру, 
МчС) — там, где требуется ре-
гулярно прогревать автомобили, 
находящиеся на дежурстве. к дру-

гим новациям, применяемым в на-
садках, мы вернемся чуть поз-
же, а пока уделим внимание еще 
одному решению, позволяющему 
автомобилю не только переме-
щаться по помещению, но и по-
кидать его.

Мобильные фильтрационные 
системы, монтируемые на вы-
хлопную трубу, находят примене-
ние в автосалонах, складах, на па-
ромах и в тех инженерных со-
оружениях, где использование 
традиционных СуОг невозможно. 
Стандартный комплект автомо-
бильного «противогаза» вклю-
чает два компонента: насад-
ку с адаптером, обеспечивающим 
герметичность газового стыка 
(обычно используется пневма-
тическая манжета с ручной под-
качкой) и сменный фильтрующий 
элемент. Срок службы фильтра-
ционного патрона зависит от типа 
двигателя, его объема, техни-
ческого состояния и качества 
топлива. В среднем фильтр 
рассчитан на 200 циклов (за-
пуск и перемещение транспор-
тного средства на расстояние 
100 м) для бензинового двига-
теля и 100 циклов для дизеля. 
Использованный патрон утили-
зируется как обычный промыш-
ленный мусор.

Наш обзор был бы непол-
ным без упоминания о передвиж-
ном напольном СуОг, у которого 
корпус, вентилятор и шланги рас-
полагаются на общей тележке. 

Вес не нуждающейся в монта-
же системы составляет около 
40 кг, а производительность 
достигает 1500 м3/ч. Благодаря 
своей мобильности устройство 
может быть оперативно пере-
мещено от одного автомоби-
ля к другому, что позволяет 
сэкономить на приобретении 
нескольких стационарных уст-
ройств или дорогостоящих рель-
совых трасс.

ВаЖНЫЕ ДЕТаЛИ
При адаптации различных 

СуОг к условиям конкретно-
го заказчика особое внимание 
уделяется подбору шлангов, 
насадок и устройств авто-
матики. шланг, по которому 
выводятся отработавшие га-
зы, — один из самых дорогих 
компонентов системы, посколь-
ку выполняется из специальных 
материалов, стойких к хими-
ческим воздействиям, дефор-
мациям и термической нагруз-
ке. В зависимости от типа обслу-
живаемого транспорта и режи-
мов работы двигателя (холостые 
обороты, прогрев, максималь-
ная мощность) используются 
шланги различной термостойко-
сти: от 150 до 650 градусов. 
По требованию заказчика установ-
ки могут комплектоваться разно-
образными стальными или рези-
новыми газоприемными насадка-
ми. Все виды насадок снабжены 
отверстием для отбора и обычно 

оснащены надежным креплени-
ем к выхлопной трубе (механи-
ческим зажимом или пневмати-
ческой манжетой) и воздушной 
заслонкой, которая предотвра-
щает расход воздуха при нера-
ботающем устройстве.

Теперь о новациях. В 2009 го-
ду на выставке «Автомеханика 
Москва» бренд S.tec (дочернее 
предприятие Heinz Fischer) пока-
зал рельсовую систему, оснащен-
ную приемной насадкой в виде 
ковша. универсальная насадка 
SLS на шланге с балансирным 
подвесом позволяет забирать 
отработавшие газы у легковых, 
грузовых автомобилей и авто-
бусов с любой конструкцией 
выхлопной трубы, даже встро-
енной в бампер.

что же касается других тен-
денций, то новым словом в сис-
темах удаления отработавших 
газов можно считать повсемест-
ное внедрение автоматики, от-
вечающей как за своевременное 
включение/отключение вентиля-
торов (по сигналу датчика дав-
ления), так и за регулировку их 
производительности. Это важно, 
поскольку каждый кубометр уда-
ленного воздуха должен компен-
сироваться таким же объемом 
приточного воздуха, подогрева-
емого в зимнее время. И лишние 
потери здесь ни к чему.

Михаил Ожерельев 
Фото автора и производителей
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ДЕйСТВИТЕльНО, РЕкОРДНых ЦИФР НА ФИНИшЕ 33-гО «ДАкАРА» хВАТАлО. 

ОСОБЕННО В ЗАчЕТЕ гРуЗОВИкОВ. ОТНОСИТьСя к ЦИФРАМ МОжНО ПО-РАЗ-

НОМу. НАПРИМЕР, МНОгИЕ ВОСПРИНялИ кАк САМО СОБОй РАЗуМЕюЩЕЕСя 

ТОТ ФАкТ, чТО ПЕРВыЕ чЕТыРЕ МЕСТА ЗАНялИ ЭкИПАжИ кОМАНДы «кАМАЗ-

МАСТЕР». ЕЩЕ Бы — В гРуЗОВОМ ЗАчЕТЕ БылА ПРЕДСТАВлЕНА лИшь ОДНА 

ЗАВОДСкАя кОМАНДА. СтаниСлав ШуСтицкий, Фото DPPi, «камаз-маСтер», MAn, lOPRAiS TATRA TEAM

МаГИя ЦИфР

С 
цифрами нужно считаться. Во-первых, в авто-

спорте все решает секундомер. Во-вторых, это 

«Дакар». И неважно, проходит ли гонка в Африке 

или в Южной Америке — успех в ней дорогого стоит. 

На старте первого спецучастка — 65 грузовиков, и 6 

из них автомобили КАМАЗ: экипажи зубров «Дакаров» 

Владимира Чагина и Фирдауса Кабирова, дебютирую-

щего в роли пилота Эдуарда Николаева и бессменного 

водителя быстрой технички Ильгизара Мардеева. Честь 

Казахстана защищал экипаж дебютанта «Дакара» Артура 

Ардавичуса, чей автомобиль был также подготовлен 

в объединении «КАМАЗ-автоспорт». Еще один КАМАЗ 

выполнял функции быстрой технички команды «Х-рейд», 

а управлял ею опытнейший Сергей Решетников. Что ка-

сается соперников, то очень серьезно готовился к этой 

гонке Алес Лопрайс. Во-первых, основательной реконс-

трукции был подвергнут автомобиль Tatra. Во-вторых, 

место штурмана в экипаже занял ветеран ралли-рейдов 

Йозеф Калина. Еще две Tatra пилотировали бразилец 

де Азаведо и чех Спейсил, на MAN стартовал опытный 

экипаж Франца Эхтера… А разве можно было сбрасывать 

со счетов Терухито Сугавару, выступающего на Iveco! 

Правда, в этом случае большинство журналистов при-

нимали во внимание гены, так как Терухито — сын 

знаменитого Йошимасы Сугавары. Голландец Марсель 

ван Влит на MAN, француз Жо Адуа на DAF, голландец 

ван Гинкель на GINAF… Все они отнюдь не понаслышке 

знали, что такое «Дакар». А Жерар де Рой? Именно его 
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камазовская дружина считала главным соперником. 
Увы, для амбициозного голландца гонка закончилась 
в первый же день — в результате жесткого приземления 
после трамплина сказалась травма спины, полученная 
Жераром на позапрошлогоднем ралли-рейде «Шелковый 
путь». И вообще, этот день был весьма драматичным для 
участников грузового зачета: в аварии попали экипажи 
ван Гинкеля и Ханса Бекса.

Насколько быстро может меняться ситуация 
на «Дакаре»? Примером может служить спецучасток вто-
рого дня ралли, протяженностью 324 километра, на ко-
тором лидер первого дня «Дакара» Владимир Чагин из-
за прокола колеса финиширует только пятым. А как вам 
генеральная классификация грузового зачета? Новый ли-
дер Фирдаус Кабиров выигрывает у Алеса Лопрайса 9 се-
кунд, а занимающий третью позицию Владимир Чагин 
отстает от Фирдауса всего на 22 секунды! Это после 
550 километров спецучастков и почти семи часов сраже-
ния! И уже на следующем спецучастке Чагин вновь выхо-
дит в лидеры. Но это только начало гонки, а пример того, 
что здесь может произойти все что угодно, не заставил 
себя ждать: из-за поломки двигателя из ралли выбывает 
быстрая техничка Сергея Решетникова. «Клин двигате-
ля — неожиданная ситуация для всех нас. Для того чтобы 
привести мотор в порядок, потребовалось 12 часов, время 
было потеряно, и экипаж не успел к старту следующего 
дня. Таких случаев у нас не было давно», — так проком-

ментировал ситуацию руководитель команды «КАМАЗ-
мастер» Семен Якубов.

Ралли перемещается в Чили, накал борьбы не снижа-
ется. Причем сражение идет за каждую строчку прото-
кола. На финише пятого этапа вновь вперед вырывается 
Фирдаус Кабиров. Грузовик Чагина попадает в яму 
и получает серьезные повреждения подвески и рулевого 
управления. Тем не менее Владимир удерживает вторую 
позицию в генеральной классификации грузовиков, опе-
режая на 12 минут Алеса Лопрайса. А вот за четвертую 
позицию идет настоящее сражение между Эдуардом 
Николаевым и Францем Эхтером, и разрыв составляет 
всего 5 секунд. Позади шесть дней гонки, и прогно-
зировать ситуацию пока невозможно. Даже несмотря 
на то, что разрыв между первой и четвертой позициями 
составляет уже больше часа.

Седьмой день «Дакара» отличался особой плотностью 
результатов. Лидеры менялись на каждой контрольной 
точке, а свою первую победу на дакаровских спецучаст-
ках одержал Алес Лопрайс. А вот на пятой позиции фи-
нишировал экипаж нашей летучей технички, возглав-
ляемый Ильгизаром Мардеевым. Днем позже Лопрайс 
повторяет успех и в генеральной классификации 
выходит на второе место. Он уступает лидирующему 
Кабирову 16 минут 22 секунды и опережает Владимира 
Чагина на 12 минут. В то же время Эдуард Николаев от-
рывается от Франца Эхтера, а немецкий экипаж насти-
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дакар-2011

гает Ильгизар Мардеев. Но на «Дакаре» неприятности 
подстерегают на каждом километре. А если это 550-ки-
лометровый спецучасток? Такой, который предстоя-
ло преодолеть участникам после бивуака в Копьапо. 
Лопрайс пробивает колесо, проблемы у Кабирова… 
Зато Чагин неудержим. Его экипаж показывает луч-
ший результат на спецучастке (и шестой в «абсолюте»!) 
и вновь выходит в лидеры гонки. Если вернуться к ско-
рости, показанной Чагиным, то стоит отметить, что 
он выиграл у лучшего из мотоциклистов, которым стал 
Марк Кома, 4 минуты! 

85февраль – март 2011 автопарк

1. встречи на бивуаке: владимир Чагин и мотогонщик Сирил депре.
2. Шатер груана — это хорошо. но собственная кухня куда лучше.
3. для алеса лопрайса этот «дакар» мог стать звездным часом. увы, под-
вела техника.

3
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1. те, кто считают, что победа далась легко, вряд ли представляют, что это 
за гонка.
2. тем не менее Чагин теперь семикратный победитель «дакаров».
3. экипаж Франца эхтера финишировал пятым. но на будущий год 
амбициозный пилот MAn планирует дать бой команде «камаз-мастер». 
4. борьба только на трассе, а на бивуаках соперники становятся друзьями. 
алесу лопрайсу, йозефу калине и Семену якубову всегда есть что обсу-
дить. «дакар» объединяет.
5–6. Спецучасток позади, и теперь судьба гонки в руках механиков.

вивается по нарастающей. Первым на спецучастке 
финиширует экипаж Фирдауса Кабирова, вторым — 
Владимира Чагина, третьим — Эдуарда Николаева. 
А вот Алеса Лопрайса нет. Лишь позже приходит сооб-
щение, что на Tatra чешского экипажа вышла из строя 
турбина. Это сход. Теперь на третье место перемещается 
Эдуард Николаев, а Ильгизар Мардеев на позиции для 
атаки на Эхтера. Но при этом Ильгизар останавливался, 
чтобы помочь Николаеву поменять пробитое колесо. 
Многих интересовало, продолжится ли между Чагиным 
и Кабировым бескомпромиссная борьба, или приоритет 
будет отдан командным интересам. «У нас сейчас хо-
рошая ситуация. Есть надежда, что три наши машины 
будут “призовыми”. Сейчас нужно эту ситуацию сохра-
нить. Конкуренция между первыми двумя экипажами, 
безусловно, есть, но она аккуратная и сдержанная», — 
так это прокомментировал Владимир Чагин.

Да, здесь вердикт выносит секундомер, но говорить 
о комфортном положении внутри турнирной таблицы 
не приходится, ибо, как уже говорилось выше, реша-
ющим может стать любой из 5000 километров спецу-
частков (а вся трасса марафона составила 9500 км). 
А пока Лопрайс опережает Николаева больше чем на час, 
Мардеев уступает Эхтеру более получаса. До финиша 
пять спецучастков, но интрига в грузовом зачете (как, 
впрочем, и в остальных) не только сохраняется, но и раз-

1

2



87февраль – март 2011 автопарк

После одиннадцатого этапа в первой четверке толь-
ко экипажи «КАМАЗ-мастер». До финиша еще два СУ, 
Чагин опережает Кабирова на 22 минуты, а вот между 
Мардеевым и Эхтером всего 4 минуты. Семен Якубов: 
«Выполнение экипажами поставленных тактических 
задач позволило нам иметь неплохие результаты. Но это 
“Дакар”, и успокаиваться рано. Осталось два дня. Это 
мало и в то же время много, поскольку на “Дакаре” каж-
дый день, каждый километр имеет огромное значение». 
Но заключительные спецучастки изменений в табли-
цу не внесли, и на финише в Буэнос-Айресе пятерка 
экипажей самых быстрых грузовиков выглядела так: 
первые Владимир Чагин, Сергей Савостин и Ильдар 
Шайсултанов, второе место у Фирдауса Кабирова, 
Айдара Беляева и Андрея Макеева, третье у Эдуарда 
Николаева, Вячеслава Мизюкаева и Владимира 
Рыбакова, четвертое у Ильгизара Мардеева, Владимира 
Демьяненко и Айрата Мардеева. Пятым, лучшим 
из «не камазовских» экипажей, стало немецкое трио 
в составе Франца Эхтера, Детлифа Руфа и Артура 
Кляйна.

а 
теперь о тех самых цифрах, которые не дают 
представления о накале борьбы, но многое могут 
сказать любителям статистики. Впервые четыре 

первых места на финише «Дакара» заняли представители 
одной команды. Владимир Чагин одержал свою седьмую 
победу на «Дакарах», побив тем самым рекорд знамени-
того Карела Лопрайса. Кроме того, число побед Чагина 
на этапах этой легендарной гонки достигло 63. О ско-
рости «камазовских» экипажей говорит тот факт, что 
28 экипажей отстали от лидера более чем на 20 часов, 
и 11 из них — более чем на 100 часов! Всего же до фини-
ша «Дакара-2011» смогли добраться 40 экипажей «ками-
ньонов». 
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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.

VAN.23.S.L.B Ф 4х2 2875 7.5 Д/E3 110 270 M5  НПp Р ДП/БЗ 205/70R15    Ап  НПД Италия 679 000 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 749 000 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 729 000 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 799 000 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 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 859 000 р. Л/РФ
CAP.23.M.M.B КП 4х2 3300 (5+1) 4 Д/E3 110 270 M5  НПp Р ДП/БЗ 205/70R15    Ап  НПД Италия 839 000 р. Л/РФ
CAP.23.M.M.H КП 4х2 3300 (5+1) 4 Д/E3 110 270 M5  НПp Р ДП/БЗ 205/70R15   Ст/ЦЗ Ап  НПД Италия 899 000 р. Л/РФ
CAP.23.L.M.B КП 4х2 3500  (6+1) 4 Д/E3 110 270 M5  НПp Р ДП/ДЗ 205/75R16    Ап  НПД Италия 909 000 р. Л/РФ
CAP.23.L.M.H КП 4х2 3500  (6+1) 4 Д/E3 110 270 M5  НПp Р ДП/ДЗ 205/75R16   Ст/ЦЗ Ап  НПД Италия 969 000 р. Л/РФ
COM.23.M.M.B Ко 4х2 3300 8+1 Д/E3 110 270 M5  НПp Р ДП/БЗ 205/70R15    Ап  НПД Италия 899 000 р. Л/РФ
COM.23.M.M.H Ко 4х2 3300 8+1 Д/E3 110 270 M5  НПp Р ДП/БЗ 205/70R15   Ст/ЦЗ Ап  НПД Италия 949 000 р. Л/РФ
BUS.23.L.M.B М/авт. 4х2 3700 14+1 Д/E3 110 270 M5  НПp Р ДП/ДЗ 205/75R16    Ап  НПД Италия 999 000 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/ЦЗ Ап  НПД Италия 1 069 000 р. Л/РФ
TAX.23.L.M.B Марш. 4х2 3700 15+1 Д/E3 110 270 M5  НПp Р ДП/ДЗ 205/75R16    Ап  НПД Италия 999 000 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    Ап  НПД Италия 1 152 000 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
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
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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
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
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Шасси дополнительное оборудование

   грУзовики и автобУсы 2010 года

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.
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.
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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

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.
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.
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общие данные двигатель трансмиссия
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Шасси дополнительное оборудование

каталог8.   грУзовики и автобУсы 2010 года

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.
L2H1 Ф 4х2 2.97 6 Б/E3 120 190 М6    ДП/ДЗ 205/65R16       Esp 863,900 р.
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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 широкоугольным зеркалом бокового обзора. В ком-
плектации предусмотрены: 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
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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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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



96 автопарк февраль – март 2011

каталог8.
общие данные двигатель трансмиссия

м
ар

ка
, м

од
ел

ь

ти
п 

тр
ан

сп
ор

тн
ог

о 
ср

ед
ст

ва

ко
ле

сн
ая

 ф
ор

м
ул

а

д
оп

ус
ти

м
ая

  п
ол

на
я 

м
ас

са
 

ав
то

м
об

ил
я/

ав
то

по
ез

да
, т

по
ле

зн
ы

й 
об

ъе
м

, м
3

м
ощ

но
ст

ь,
 л

.с
. п

ри
 м

ин
-1

ти
п 

дв
иг

ат
ел

я

м
ак

си
м

ал
ьн

ы
й 

кр
ут

ящ
ий

 м
ом

ен
т, 

Нм
 п

ри
 м

ин
-1

ти
п 

ко
ро

бк
и 

пе
ре

да
ч

ос
об

ен
но

ст
и 

тр
ан

см
ис

си
и

пе
ре

дн
яя

 п
од

ве
ск

а

за
дн

яя
 п

од
ве

ск
а

то
рм

оз
ны

е 
м

ех
ан

из
м

ы
 

и 
си

ст
ем

а 
бе

зо
па

сн
ос

ти

ра
зм

ер
 ш

ин

ка
би

на

кл
им

ат

Се
рв

оп
ри

во
ды

ау
ди

о,
 р

ац
ия

от
оп

ит
ел

ьн
ая

 с
ис

те
м

а

ц
ен

а

ус
ло

ви
я 

по
ст

ав
ки

пр
ои

зв
од

ит
ел

ь 
ку

зо
ва

д
оп

ол
ни

те
ль

но
е 

бо
ру

до
ва

ни
е

Шасси дополнительное оборудование

   грУзовики и автобУсы 2010 года
м

ар
ка

, м
од

ел
ь

ти
п 

ав
то

бу
са

ко
м

по
но

вк
а

ко
ле

сн
ая

 ф
ор

м
ул

а

д
ли

на
, м

вм
ес

ти
м

ос
ть

, ч
ел

. с
ид

яч
их

 п
ол

на
я

по
лн

ая
 м

ас
са

, к
г

ем
ко

ст
ь 

ба
га

ж
но

го
 о

тд
ел

ен
ия

, м
3

ти
п 

дв
иг

ат
ел

я

м
ощ

но
ст

ь 
дв

иг
ат

ел
я,

 л
. с

.

м
ак

с.
 к

ру
тя

щ
ий

 м
ом

ен
т, 

нм

ти
п 

кп

по
дв

ес
ка

 с
пе

ре
ди

по
дв

ес
ка

 с
за

ди

то
рм

оз
. м

ех
ан

из
. и

 с
ис

т. 
бе

зо
п.

ра
зм

ер
 ш

ин

кл
им

ат

от
оп

ит
.

W
C

ц
ен

а

ус
ло

ви
я 

по
ст

ав
ки

д
оп

. о
бо

ру
д.

ау
ди

о/
ви

де
о

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.bus.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.bus.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.bus.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.bus.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 Eberspacher, 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







на память

ГАЗ-51А

Грузовой автомобиль ГАЗ-51А выпус-
кался Горьковским автомобильным 
заводом с 1956 по 1975 г.

Кабина — двухместная, цельнометал-
лическая, оборудована отопителем и об-
дувом ветрового стекла теплым воздухом.

Кузов — деревянная платформа с тре-
мя откидными бортами.

С 1946 по 1955 г. завод выпускал  
ГАЗ-51, отличавшийся размерами, ва-
риантами устанавливаемых кабин (ком-
бинированная деревометаллическая, 
цельнометаллическая с деревянными 
дверями, обшитыми металлом, полно-
стью цельнометаллическая) и конструк-
цией кузова (с одним откидным задним 
бортом).

На базе ГАЗ-51А выпускались следую-
щие основные модификации:

— ГАЗ-51Ж — для работы на сжижен-
ном газе;

— ГАЗ-51АС — автомобиль ГАЗ-51А 
с двумя топливными баками для сельско-
го хозяйства;

— ГАЗ-51Н — автомобиль ГАЗ-51А 
с двумя топливными баками, кабиной 
и платформой от ГАЗ-63;

— ГАЗ-51Р — грузопассажирское 
такси;

— ГАЗ-51Т — грузовое такси;
— ГАЗ-51П — седельный тягач;
— ГАЗ-51Д — шасси под самосвал 

ГАЗ-93;

— ГАЗ-51ШМ — шасси под установку 
фургонов;

— ГАЗ-51И — шасси для автобусов 
КАвЗ;

— ГАЗ-51В — для экспорта в страны 
с умереным климатом, с увеличенной гру-
зоподъемностью до 3 т, шинами 8,25—20 
и пониженной высотой бортов.

5725

3300

21
30

12
00

61
0

22
80

15
89

3070



на память

ГАЗ-51А

технические характеристики
Число мест 2
Грузоподъемность, кг:
 по шоссе 2500
 по грунтовым дорогам 2000
Допустимая масса прицепа, кг 3500
Снаряженная масса, кг: 2710
 в том числе на переднюю ось 1300
 на заднюю ось 1410
Полная масса, кг 5350
 в том числе 
 на переднюю ось 1600
 на заднюю ось 3750
Дорожные просветы, мм:
 под передней осью 305
 под задней осью 245
Радиус поворота, м: 
 по внешнему колесу 7,6
 габаритный 8,1
Максимальная скорость (с ограничителем),  
км/ч 70,0
Норма расхода топлива, л/100 км 26,5
Контрольный расход топлива при 40 км/ч,  
л/100 км 20,0
Тормозной путь с 30 км/ч, м 8,0
Марка, тип двигателя и число цилиндров ГАЗ-51, карбюраторный,  
  4-тактный, рядный,  
  6-цилиндровый
Диаметр цилиндров, мм 82,0
Ход поршня, мм 110,0
Литраж двигателя, л 3,48
Степень сжатия 6,2
Порядок работы цилиндров 1-5-3-6-2-4
Максимальная мощность   
(с ограничителем), л.с. 70,0
Частота вращения коленчатого вала  
при максимальной мощности, мин-1 2800
Максимальный крутящий момент, Нм 201
Частота вращения коленчатого вала  
при максимальном крутящем  
моменте, мин-1 1500-1700
Карбюратор К-22Г
Электрооборудование 12 В
Аккумуляторная батарея 3-СТ-70 (2 шт.)
Генератор Г-108Г; 20 А; 250 Вт
Реле-регулятор РР-24
Стартер СТ-8; 1,3 л.с.
Прерыватель-распределитель Р-20
Свечи зажигания М-12У
Сцепление однодисковое, сухое
Коробка передач 4-ступенчатая, трехходовая
Передаточные числа КП: 
 1-я передача 6,40
 2-я передача 3,09
 3-я передача 1,69
 4-я передача 1,00

 задний ход 7,82
 главная передача 6,67
Размер шин 7,50—20 или 200—20
Давления воздуха в шинах, кг/см2:
 передних 3,0
 задних 3.5
Тормоза:
 ножной колодочный на все колеса  
  с гидравлическим приводом
 ручной колодочный на трансмиссию  
  с механическим приводом
Рулевой механизм глобоидальный червяк  
  с двухгребневым роликом,  
  передаточное число — 20,5
Подвеска:
 передняя на двух продольных  
  полуэллиптических рессорах,  
  амортизаторы гидравлические  
  двустороннего действия
 задняя на двух продольных  
  полуэллиптических рессорах  
  с дополнительными рессорами
Заправочные емкости:  
(рекомендуемые сорта топлива,  
смазочных и других эксплуата- 
ционных материалов), л:
 топливный бак 90,0  
  (автомобильный бензин А-66)
 система охлаждения двигателя  
 (с котлом пускового подогревателя) 15,0 (вода и антифриз)
 система смазки двигателя  
 (с фильтрами) 7,0 (автомобильные масла:  
  индустриальное 50 [СУ]  
  или АСп-5, АКп-5)
 картер коробки передач 3,0 (масло автотракторное  
  трансмиссионное)
 картер ведущего моста 3,0 (масло автотракторное  
  трансмиссионное)
 картер рулевого механизма 0,5 (масло автотракторное  
  трансмиссионное)
 амортизаторы два спереди по 0,33  
  (веретенное масло [АУ])
 гидравлический привод тормозов 0,5 (тормозная жидкость)
 воздушный фильтр 0,35 (масло для двигателя)
 запасной бачок для масла 10,0 (масло для двигателя)
Вес агрегатов, кг:
 двигатель без оборудования 235
 двигатель с оборудованием и сцеплением 270
 коробка передач 47
 карданный вал 22
 передний мост (в сборе) 128
 задний мост (в сборе) 245
 рама 221
 кузов 342
 кабина 240
 колесо с шиной 62

Данные — Краткий автомобильный справочник, НИИАТ, М., 1967 г.; фото — ОАО «ГАЗ».
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В 2010 году специалисты Mercedes-Benz 
провели всестороннюю модернизацию 
своего малотоннажного автомобиля 

Vito. В результате комплекса работ машина 
стала экономичнее и в то же время экологи-
чески безопаснее. Наряду с практичностью 
были улучшены динамические показатели.

Mercedes-Benz Vito предлагается в трех 
вариантах по длине, с обычной и высокой 
крышей. Кроме того, автомобили могут 
отличаться по массе и исполнению дверей. 
Mercedes-Benz Vito доступен как фургон 
(Van), микроавтобус с различной конфи-
гурацией сидений (Crew), а также в версии 
Mixto, представляющей собой комбинацию 
фургона с микроавтобусом.

Новые двигатели (4 дизельных и один 
бензиновый) в сочетании с новыми короб-
ками передач обладают до 15% меньшим 
расходом топлива и уровнем выбросов 
на фоне одновременно повысившейся 
мощности и эффективности. Любой из ли-
нейки новых двигателей соответствует тре-
бованиям экологического стандарта Евро-5.

Заново настроенная передняя и задняя 
подвески более точно учитывают особен-
ности эксплуатационных задач — будь 
то перевозка грузов или пассажиров.

Автомобиль может быть оснащен 
обновленной системой полного привода 
4Matic, которая за счет увеличения клирен-
са на 70 мм значительно повышает опор-
ную и геометрическую проходимости авто-

мобиля. Сочетание 4Matic с системой ста-
билизации движения ESP 8.1 обеспечивает 
улучшение управляемости и устойчивости 
автомобиля, и, как следствие, повышение 
безопасности движения

Рабочее место водителя во всех мо-
делях и пассажирский салон в микроав-
тобусе Vito стали более эргономичными 
и привлекательными. Качество внутренней 

отделки ощутимо повысилось. Удалось зна-
чительно снизить уровень шума. Серийное 
оснащение автомобиля Mercedes-Benz Vito 
вспомогательными системами и системами 
безопасности не имеет аналогов.

Mercedes-Benz Vito выпускается на заво-
де в г. Виттория (Испания). На российский 
рынок обновленная модель поступила в но-
ябре 2010 года. 



	   Vito	VAN	 	 	 Vito	Mixto	 	 	 Vito	CREW
Геометрические характеристики          
Длина	кузова,	мм 4763 5008 5238 4763 5008 5238 4763 5008 5238
Максимальная	грузоподъемность,	кг  800–1260   800–1260   900
Максимальное	число	мест,		
включая	водительское  3   6   9
Максимальная	полная	масса,	кг  2800–3200   2800–3200   2800–3200
Полезная	площадь	загрузки, м2 3,36 3,76 4,14 1,18 2,29 2,66 3,36** 3,76** 4,14**
Объем	грузового	пространства, м3 4,65 5,19 (6,49)* 5,68 2,63 3,16 (3,95)* 3,65 4,65** 5,19** 5,68**
Минимальный	дорожный	просвет, мм     146 (до картера двигателя)   
Радиус	поворота, м 11,8 11,8 12,50 11,8 11,8 12,50 11,8 11,8 12,50

*При установке опции «Высокое исполнение крыши».
**При условии полностью демонтированных сидений пассажирского отделения.

	 	 Vito	VAN	/	Vito	Mixto	 Vito	CREW
технические характеристики
Двигатель: 
 модель OM 651 OM 642 M 272 OM 651
 тип двигателя дизельный, с турбонаддувом бенз. атмосферный дизельный, с турбонад.
 объем двигателя, см3 2143 2987 3498 2143
 максимальная мощность, л.с./мин-1 95 / 136 /163 224 258 95 / 136
 максимальный крутящий момент, Нм/мин-1 250 / 310 / 360 440 340 250 / 310
Максимальная	скорость, км/ч 158 /176 / 191 201 217 158 / 176
Расход	топлива, л/100км: 
 город 9,8 / 9,2 / 9,2 11,2 16,3 9,1 / 8,8
 трасса 6,6 / 6,5 / 6,5 7,2 9,3 6,5 / 6,4
 смешанный 7,8 / 7,5 / 7,5 8,7 11,9 7,5 / 7,2
Напряжение	бортовой	электросети, В 12
Колесная	формула 4х2 (опция 4х4) 4х2 4х2 4х2
Коробка	передач 6-МКП (опция АКП) 5-АКП 5-АКП 6-МКП
Передаточные	числа	КП: 
 1-я передача 5,08 3,6 3,6 5,08
 2-я передача 2,6 2,19 2,19 2,6
 3-я передача 1,52 1,41 1,41 1,52
 4-я передача 1 1 1 1
 5-я передача 0,79 0,83 0,83 0,79
 6-я передача 0,68 — — 0,68
 задний ход 4,722 3,17 3,17 4,722
 главная передача 3,727 / 3,455 / 3,455 2,923 3,727 3,727 / 3,455
Размерности	шин 195/65R16  225/60R16 225/55R17 205/65R16
Тормозная	система  гидравлическая, с двумя диагональными контурами, электронной системой 
  стабилизации движения Adaptive ESP, которая включает системы ABS, ASR, EBV и BAS
Тормозные	механизмы:
 передние дисковые, вентилируемые
 задние дисковые
Рулевое	управление реечное с гидроусилителем
Подвеска:
 передняя независимая, пружинная типа McPherson, со стабилизатором
 задняя независимая, пружинная, на продольных рычагах, со стабилизатором
Топливный	бак, л 75

на заметку

MERCEDES-BENZ vito vaN / Mixto / CREw
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Три	варианта	исполнения	кузова:

VAN Mixto CREW

г/п 850-
1256 кг

5 пассаж.  
+ 450-850 кг

до 8 
пассаж.

Три	варианта	длины	кузова:
• 4763 мм
• 5008 мм
• 5238 мм

Полная	масса	
от	2800	до	3200	кг

Задние		
распашные		
двери:
• 180°  
• 270°  
• подъемная

Возможные	варианты	объема	
грузового	пространства,	м3:
VAN:  MIXTO: 
• 4,65 • 2,63 
• 5,19 • 3,16
• 5,68  • 3,65
• 6,49 • 3,95

Возможные	варианты		
площадей	загрузки,	м2:
VAN:  MIXTO:
• 3,36 • 1,18
• 3,76 • 2,29
• 4,4 • 2,66

Увеличение	внутреннего	пространства	
за	счет	применения	высокой	крыши

• 95 л.с. CDI  
• 136 л.с. CDI  
• 163 л.с. CDI
• V6 224 л.с. CDI  
• V6 258 л.с. 
бензин

5	вариантов	двигателей:

• МКП 
• АКП  
• АКП  
с 4Matic

3	варианта	трансмисси:


