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Пара слов о программе. Она поя
вилась после того, как сначала 
мы наломали дров с разного ро

да «стимуляторами», а затем, в очеред
ной раз посмотрев на Запад, скопиро
вали у них уже отработанный вариант. 
С той лишь разницей, что мы при этом 
опоздали на целый год!

В общей сложности по программе 
было утилизировано свыше 600 тыс. 
автомобилей. Населению в рамках про
граммы было продано более 500 тыс. 
легковушек, произведенных в России, 
в том числе 400 тыс. АвтоВАЗом 
и больше 100 тыс. иностранными 
производителями. Кстати, по этой 
программе продавался и легкий ком
мерческий транспорт. Общий объем 
средств на программу утилизации со
ставил около 19 млрд руб.

В действенности программы сом
нений нет, тем более что она была 
апробирована ведущими зарубежными 
странами. «Отечественные» произво
дители получили передышку на период 
кризиса — далее снова должны зара
ботать рыночные механизмы. При этом 
Минпромторг России сообщил о завер
шении выдачи сертификатов по про
грамме утилизации легковых авто, 
а с декабря казначейство прекращает 
прием платежей по государственным 
обязательствам.

Неприятный же осадок остался 
после «игры» представителей Мин
промторга и премьера в отношении 
программы утилизации грузовиков, так 
ожидаемой производителями коммер

ческого транспорта. В конце прошлого 
года представитель Минпромторга  
гн Рахманов заявил, что такой про
граммы не будет изза сложности 
ее обсчета. Однако спустя пару ме
сяцев премьер все же рекомендовал 
Минпромторгу ее разработать, и да
же, якобы, подписал по получении. 
Воспрянули не столько мы, сколько 
затянувшие по самое некуда пояса 
производители грузовиков, которые 
в кризис понесли наиболее существен
ные потери.

И вот новый виток. Представители 
Минпромторга довели до сведения 
то, что подобной программы в от
ношении грузового автотранспорта 
не предполагается. Из всего этого у нас 
возникло несколько вопросов. Вопер
вых, кто в доме хозяин? Вовторых, 
а не была ли вся эта мышиная возня 
вокруг программы для грузовиков 
популистским шагом со стороны пре
мьера? Хотя, на самом деле, мелковато 
для него. И наконец, может, левая рука 
не знает, что творит правая? Верится 
с трудом. В общем, осадок остался.

Ну а пока суд да дело, эффективное 
время для работы программы упускает
ся и, по всей видимости, будет упущено. 
Такое впечатление, что делается это 
намеренно. Все это действо хочется 
сопроводить еще одним крылатым вы
ражением: либо ишак, либо падишах…

Подведем черту. Производители 
грузовиков в процессе утилизации ока
зались отверженными. Вот только по
чему, и кому от этого стало лучше? 

Сергей Жуков, 
главный редактор

ОТВЕРЖЕННЫЕ

комментарий

МАВР СделАл СВОе делО, МАВР МОжеТ 
уХОдИТь. В СМыСле, ПРОгРАММА уТИлИЗА
цИИ СТАРыХ АВТО ИСПОлНИлА СВОю РОль, 
ТеПеРь ее МОжНО И ЗАКРыТь. ОдНАКО 
НеПРИяТНый ОСАдОК ПРИ эТОМ ОСТАлСя
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 FORD CARGO MY2011 34
знакомство

8 

новости

18 сП BAW — УЛьянОВсК

событие

новоСти

 МАЗ-452831 • МАЗ-5516А5-371 38
сравнение

 MERCEDS-BENZ VITO 113 CDI 46
знакомство

4� FOTON AUMARK BJ1039

знакомство

34 FORD CARGO MY2011

знакомство

30 RENAULT KERAX 440 6X6

знакомство

38 МАЗ-452831 • МАЗ-5516А5-371

сравнение

грузовики

46 MERCEDS-BENZ VITO 113 CDI

знакомство

�0 стОИМОсть ВЛАДенИя АВтОМОбИЛеМ

экономика

�� КОМПАнИя IFB MOTORS

опыт

�6 ИтОГИ I ПОЛУГОДИя 2011 Г.

статистика

бизнеС

50 VOLGABUS 32901

знакомство

автобуСы
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64
новости

66 сИстеМА FтC

новинка

68 ГМП ДЛя АВтОбУсОВ И сПеЦтеХнИКИ

обзор

автомеханика

7� MOBIL

сервис

54 VOLVO FMX + «MEUSBURGER-нОВтрАК»

новинка

прицепы

78 100 Лет АВтОбУсАМ SCANIA

юбилей

иСториЯ

56 АЭрОДрОМнАя теХнИКА

обзор

Спецтехника

 VOLGABUS 32901 50
знакомство

 АЭрОДрОМнАя теХнИКА 56
обзор

 ШеЛКОВЫЙ ПУть — 2011 74

6� ПрИЦеП «тВерьстрОЙМАШ»

ресурс

экСплуатациЯ

ралли-рейд

74 ШеЛКОВЫЙ ПУть — 2011

ралли

Спорт
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новая транспортная компания

■ Необходимость регулярно
го повышения квалификации 
профессиональных водителей 
возникла достаточно давно. 
И Scania, учитывая потребности 
рынка и идя в ногу со временем, 
разработала специализирован
ные курсы вождения грузовых 
автомобилей, адаптированные 
к российским условиям эксплу
атации.
Cпециалистами Scania разрабо
таны следующие учебные про
граммы: «Безопасное вожде
ние», «углубленное знакомство 
с автомобилем», «экономичное 
вождение», «Тестирование во
дителей». Они включают в себя 
теоретические занятия в аудито
рии и практические — на поли
гоне или в реальных условиях. 
Каждая программа решает кон
кретные задачи и существует 
в нескольких вариантах для при
менения в разных видах транс
портной деятельности.

новости новости сОбЫтИе

■ Ford представляет новые усло
вия программы «Ford — помощь 
на дороге». Профессиональная 
помощь квалифицированных 
специалистов компании в экс
тренных ситуациях на дороге 
стала доступной для любого 
владельца автомобиля Ford 
после прохождения планово
го технического обслужива
ния у официальных дилеров. 
Программа действует на офи
циальных дорогах РФ. Помимо 
легковых автомобилей она так
же распространяется на коммер
ческий транспорт, разрешенная 
максимальная масса которого 
не превышает 6 тонн.
В случае поломки, дТП и при дру
гих чрезвычайных происшестви
ях для получения консультации 
или технической помощи спе
циалистов нужно лишь позво
нить по бесплатному номеру 
горячей линии: 88002503673 
(8 800 250 FORD).

Российский транспортный холдинг 
«Совтрансавто» и логистический оператор 
Green Integrated Logistics объединили усилия 
и создали совместную транспортную компанию 
«Совтрансавто Грин Лоджистикс», основной де-
ятельностью которой будут услуги по перевозке 
готовых автомобилей, а также комплексное 
обслуживание российских и зарубежных клиен-
тов из автомобильной отрасли.

Первая партия техники для нового про-
екта — 50 тягачей Actros 1841LS — пред-
ставлена легендарной маркой, являющейся 
лидером на европейском рынке грузовых 
автомобилей и старей-
шим партнером компа-
нии «Совтрансавто» — 

Mercedes-Benz. Автовозные установки постав-
ляет компания Lohr, также один из ведущих 
производителей подобной техники.

«Приоритеты в выборе техники у нас вырабо-
таны десятилетиями работы на рынке, — отме-
чает генеральный директор холдинговой компа-
нии “Совтрансавто“ Владимир Тян. — В данном 
проекте предусмотрена интенсивная эксплуа-
тация транспортных средств, поэтому опреде-
ляющими факторами для нас являются надеж-
ность, доступность сервисного обслуживания, 
комфорт водителей. Автомобили Mercedes-Benz 
не нуждаются в рекомендациях, хотя мы можем 

без сомнений дать их от свое-
го имени — нашему партнерс-
тву уже 36 лет».

новаЯ программа кредитованиЯ
ЗАО «МерседесБенц РуС» совместно с ООО «МерседесБенц 

Банк Рус» предложили программу специальных процентных ставок 
по кредитным договорам для индивидуальных предпринимателей, 
приобретающих новые автомобили модельного ряда Mercedes
Benz Sprinter с 22 июля 2011 г.

Так, размер первоначального взноса на автомобиль, приобре
таемый при помощи заемных средств ООО «МерседесБенц Банк 
Рус», составляет от 25%. В зависимости от срока, на который вы
дается кредит, — 12, 24 или 
36 месяцев — процентная ставка 
в рублях составляет 6,9%; 7,5% 
или 7,9% соответственно.

Программа распространяется 
на все модификации Sprinter 
полной массы до 3,5 тонны 
и вместимостью не более 9 мест.

онлайн-конФигуратор
Марка «Volkswagen 

Коммерческие автомобили» за
пустила новый сервис — он
лайнконфигуратор. Теперь каж
дый может создать свой идеаль
ный автомобиль.

Онлайнконфигуратор позво
лит не только подобрать опти
мальную модель автомобиля, 
указав желаемый тип двигателя и необходимый набор опций, но также рассчитать, 
сколько будет стоить реализация всех пожеланий, начиная с установки сидений, две
рей и заканчивая выбором обшивки грузового отделения, магнитолы и датчика дож
дя. Круговой обзор автомобиля помогает увидеть конечный результат онлайнреше
ний с любой стороны.

Онлайнконфигуратор использует информацию непосредственно из заводских 
систем. Таким образом, клиент может оперативно узнавать о новинках и изменениях.
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автопоезда для аренды
На территории Технического центра 

«Восток», являющегося официальным дилером 
«Мерседес-Бенц Тракс Восток», состоялась пе-
редача десяти автопоездов Mercedes-Benz Axor 
1840LS с полуприцепом производства  
O.ME. P.S. компании ООО «Рентал Тех».

Деятельность компании «Рентал Тех» заклю-
чается в предоставлении в аренду импортной 
специальной, дорожно-строительной и земле-
ройной техники ведущих мировых производи-
телей. Несмотря на небольшой возраст, пред-
приятие является официальным представите-
лем ряда заводов-изготовителей и их дилеров, 
благодаря чему не только имеет возможность 
предложить широкий ассортимент техники, 
но также несет полную ответственность по га-
рантийному обслуживанию продаваемой ею 
техники.

Седельные тягачи Axor 1840LS отличаются 
обычной для грузовиков Mercedes-Benz надеж-
ностью и простотой конструкции. Небольшая 
собственная масса в сочетании с высокими 
мощностью и ремонтопригодностью, а также 
большие межсервисные интервалы позволяют 
максимально оптимизировать расходы при пе-
ревозках.

Компания O.ME.P.S. занимается производс-
твом цистерн исключительно из алюминия. 
Продукция заметно выделяется на рынке бла-
годаря использованию современных техноло-
гий, изящному дизайну и ряду международных 
патентов и одобрений. Главное преимущество 
алюминиевых полуприцепов — низкий собс-
твенный вес конструкции, что позволяет уве-
личить полезную нагрузку и уменьшить расход 
топлива.

■ Производство автобуса сред
него класса КАвЗ4235 «Аврора» 
началось в июле 2001 года. 
Сегодня автобус является визит
ной карточкой и основой модель
ного ряда Курганского автобусно
го завода. За 10летнюю историю 
выпущено более 5 тыс. автобусов 
«Аврора», сумевших завоевать 
признание потребителей. Крупные 
поставки этих автобусов осущест
вляются как на территорию РФ, 
так и в страны СНг и дальнего 
зарубежья. В 20102011 годах 
Курганский автобусный завод 
поставил 380 автобусов КАвЗ 
в Никарагуа. эти машины состав
ляют 70% парка общественного 
транспорта в Манагуа. Курганский 
автобусный завод выпускает 2 ба
зовые модели автобусов семейс
тва «Аврора»: КАвЗ4235 в город
ской и пригородной модифика
циях, а также удлиненную моди
фикацию КАвЗ4238 в городской 
и междугородной версиях.

■ Австрийский краностроитель
ный концерн Palfinger, оборот 
которого в 2010 году составил 
651,8 млн евро, стал владельцем 
ведущего российского произво
дителя кранов ЗАО «ИНМАН» 
(ЗАО «Ишимбайские нефтяные 
манипуляторы»), оборот которо
го за 2011 г. ожидается на уров
не 20 млн евро. Palfinger пла
нирует развивать работу в СНг, 
наращивать местное производс
тво на собственных производс
твенных площадках, расширять 
сервисную и сбытовую сети.
Предприятие ИНМАН нахо
дится в Ишимбае (Республика 
Башкортостан). С 1992 года ком
пания производит и продает 
гидравлические грузоразгру
зочные устройства.

рекордный выпуСк
В июле 2011 года автомобиль

ный завод «урал» вышел на рекор
дный в своей истории темп выпуска 
грузовых автомобилей — 62 гру
зовика в смену. В первой половине 
2011 года на автозаводе, как 
и на всех предприятиях, входящих 

в группу гАЗ, значительно выросла про
изводительность труда, что позволило обеспечить увеличение 

заработной платы сотрудникам автозавода.
В первом полугодии на автозаводе «урал», входящем в состав челябинского 

регионального отделения «Союза машиностроителей России», на 17% выросла 
производительность труда: в июне выручка на одного работника предприятия со
ставила 254 тыс. руб., что на 24% выше аналогичных показателей 2010 года.

В июле 2011 года автозавод «урал» выпускал 62 автомобиля в смену, в июне 
объем производства составлял 60 автомобилей.

покорителЬ бездороЖЬЯ
Серия высокорам

ных тралов от компании 
«Спецприцеп» недавно 
пополнилась новой моде
лью — двухосным прицепом 
с погрузочной высотой 
1250 мм. Транспортное средство грузоподъемностью 16 т пред
назначено для перевозки гусеничной техники. Планируется, что 
основным грузом для новой модели прицепа станет МТлБу — 
многоцелевой тягач легкий бронированный удлиненный. К слову, 
изначально МТлБу создавался в качестве легкого плавающего 
бронетранспортера для буксировки различных артиллерийских 
систем. Теперь ему найдено другое, «мирное», но не менее важ
ное применение: МТлБу будет использоваться при проведении 
геологоразведочных работ, строительстве линий электропередач, 
трубопроводов, железнодорожных линий.
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мосты VOLVO

Volvo Trucks сделала еще один шаг на пути снижения затрат на 
топливо. Ее новый задний мост для скоростных магистральных 
перевозок способствует снижению расхода топлива до 2% по срав-
нению с современными мостами с колесными редукторами.

«Низкий расход топлива всегда стоит во главе угла, особенно 
для клиентов из сферы магистральных перевозок, чьи автомобили 
могут преодолевать несколько сотен тысяч километров в месяц. 
В этом бизнесе снижение расхода топлива на пару процентов 
позволяет экономить значительные средства», — говорит Хайдер 
Вокиль, менеджер по продукции для сегмента магистральных пе-
ревозок компании Volvo Trucks.

Под обозначением RSS1360 скрывается одинарный задний 
мост с одним редуктором, предназначенный для автопоездов с 
мощными двигателями и полной массой до 60 тонн. Другими сло-
вами, для грузовых автомобилей, созданных для эксплуатации 
в сложных условиях магистральных перевозок тяжелых грузов с 
высокой средней скоростью. Продовольственные и сельскохозяйс-
твенные продукты — вот два типичных вида грузов, перевозимых 
в данной сфере.

Данное новое оборудование долго ждали, особенно покупатели 
автомобилей Volvo FH16. Впервые они могут заказать одиночный 
мост без колесных редукторов, который способствует снижению 
расхода топлива до 2%. Данный мост предлагается с различными 
передаточными числами, что позволяет наилучшим образом оп-
тимизировать трансмиссию. Мост RSS1360 может устанавливать-
ся на автомобили Volvo FH и FM как в варианте шасси с кузовом, 
так и тягачей. Начиная с лета 2011 года и до конца 2012 года, но-
вый одиночный мост будет постепенно внедряться на различных 
рынках.

наиболее  
значимые  
выСтавки в рФ  
и за рубеЖом

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

коммерчеСкий автотранСпорт — 2011
11-я международная специализированная выставка: коммерческий транс-
порт, оборудование, принадлежности и услуги.
13–17 сентября 2011 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

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

NITRA INTERNATIONAL MOTOR SHOW 2011
легковые автомобили, легкий и тяжелый коммерческий транспорт, компо-
ненты.

28 сентября — 3 октября 2011 года, Agrokomplex, Братислава, Словакия.

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

маФ-2011
VII международный автотранспортный форум.

24–26 октября 2011 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

транСпорт. логиСтика. безопаСноСтЬ — 2011
транспорт, техника. Средства связи на транспорте. логистика. безопасность.
26–28 октября 2011 г., КВЦ «ВертолЭкспо», Ростов-на-Дону.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CANCELLED — MILAN, TRANSPOTEC LOGITEC 2011
легкий и тяжелый коммерческий транспорт.
17–20 ноября 2011 года, Fiera Milano Nuovo Quartiere, Милан, Италия.

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

BUSWORLD 2011
автобусы, туристические автобусы, оборудование, запасные части, туризм.

21–26 ноября 2011 г., Kortrijk Xpo, Кортрейк, Бельгия.

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

автопром. автокомпоненты — 2011
IV международная специализированная выставка-форум.

23–25 ноября 2011 г., УСК «Олимп», Тольятти.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

COMVEX ISTANBUL COMMERCIAL VEHICLES, BUSES AND COMPONENTS EXPO 
2011
легкий и тяжелый коммерческий транспорт.
24–27 ноября 2011 года, TUYAP Fair Convention and Congress Center, Стамбул, Турция.

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

транСпорт. логиСтика — 2011
18-я специализированная выставка транспорта и логистики.

21–23 сентября 2011 г., «Дальэкспоцентр», Владивосток.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

транСпорт. дороги. логиСтика — 2011
транспорт, сервис, комплектующие, технологии в дорожном строительстве; 
развитие транспортного комплекса.

6–8 октября 2011 г., «Первое выставочное объединение», Челябинск.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NEW DELHI AUTO EXPO 2012
11-я международная выставка легковых и коммерческих автомобилей. 
5–11 января 2012 г., Нью-Дели, Индия. 

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

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

двухтыСЯчнаЯ Сцепка
дилерский центр «Иларавто» передал 2000ю сцепку компании ЗАО «Тандер», 

управляющей компании розничной сети «Магнит», одной из крупнейших сетей 
розничной торговли в России.

С 2006 года поставщиком комплексных автопоездов и рефрижераторных 
полуприцепов для розничной сети «Магнит» является Schmitz Cargobull AG. 
уже в первый год партнерства были введены в эксплуатацию 250 автопоездов 
с системой сквозной погрузки: кузова M.KO на шасси MAN в сцепке с прицепом 
Z.KO. данные кузовные надстройки и прицепы производятся на заводе Schmitz 
Cargobull AG в городе Паневежис (литва). 
На 2011 год была запланирована поставка 
еще 1100 таких сцепок.

«Наше сотрудничество с ООО “МАН 
Трак энд Бас РуС” насчитывает уже более 
шести лет, и сегодняшнее событие, без
условно, является знаковым для нашего 
стратегического партнерства», — заявил 
Игорь Копейкин, региональный директор 
по южным АТП ЗАО «Тандер».

новости
 новости сОбЫтИе
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расШиряя сеть
Коммуникационный центр Bosch, входящий в подразделение «Bosch системы 

безопасности», продолжает расширять международную сеть и этой осенью откро-
ет новый центр в Казани. Новый центр позволит международному поставщику 
услуг аутсорсинга бизнес-процессов расширить спектр функций, ориентирован-
ных на русскоязычных клиентов. На первом этапе в новом коммуникационном 
центре, открывающемся в Татарстане, к концу этого года намечено создать при-
близительно 50 рабочих мест; в общей сложности к 2014 году в нем будут тру-
диться более 200 человек. Центр в Казани ориентирован, прежде всего, на реали-
зацию русскоязычных проектов для различных подразделений Bosch. Проекты, 
связанные с привлечением клиентов из частного и государственного секторов, 
включая услуги в сфере безопасности, в настоящее время находятся в стадии 
планирования. Входящий в состав Bosch Sicherheitssysteme GmbH коммуникаци-
онный центр является международным поставщиком услуг, предлагающим инно-
вационные решения в области аутсорсинга. Свыше 4 тыс. партнеров компании 
предлагают услуги по выполнению различных задач и оптимизации бизнес-про-
цессов на более чем 20 языках. 

негабаритный груз
Международный транспортно-логистический холдинг AsstrA осуществил нега-

баритную перевозку буровой установки из России в Польшу.
Для доставки оборудования, предназначенного для добычи нефти и газа, 

из Кошехабля (Республика Адыгея) в Либуши (Польша) потребовалось 28 дней 
и 20 транспортных единиц.

Исходя из характеристик груза, данная перевозка стала одной из самых мас-
штабных, осуществленных холдингом с начала 2011 года. Общий вес установки 
371 980 кг, а длина наиболее габаритной части (буровой мачты) — более 20 метров.

Помимо планирования всех этапов перевозки и контроля их осуществления, 
специалисты AsstrA взяли на себя подготовку необходимых документов и разреше-
ний, а также обеспечили сопровождение груза автомобилями прикрытия (Россия, 
Польша) и ГАИ (Украина).

Данная перевозка имела интересную особенность. Несмотря на то, что место 
загрузки и выгрузки всех составных частей оборудования совпадало, не все маши-
ны прошли идентичный маршрут. Четыре автопоезда с самым тяжелым грузом 
не могли проследовать по мосту, расположенному в 50 км от места таможенного 
оформления. При этом 
был найден другой вы-
ход — специалисты 
AsstrA обеспечили свое-
временное прибытие со-
трудников таможенных 
служб на место останов-
ки транспорта.

новости
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НазНачЕНИя 

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

дени ле вот
C 1 сентября 2011 г. назначен 

заместителем генерального директора 
Renault в россии.

дени ле Вот пришел в Renault 
в 1990 году. Работая в дирекции 
качества, он внедрял системы 
промышленного аудита на заводах 
группы по всему миру. С 1992 
по 1994 гг. дени ле Вот работал 
в дирекции по международным 
операциям в должности директора 
по проектам CKD, занимаясь раз
витием проектов запуска новых 
автомобилей. В 1998 г. гн ле Вот 
стал директором департамента 
послепродажного обслуживания 
Renault в России, где запустил в ра
боту склад комплектующих деталей 
и учебный центр Renault в России.
В 2007 г. дени ле Вот — коммер
ческий директор Renault в России 
и региона евразия группы Renault.

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

вилЬЯм козик
назначен генеральным директором  

ооо «Шелл нефть».

Ранее Вильям Козик возглавлял 
совместное предприятие «Шелл» 
и НК «Альянс», занимающееся 
развитием сети АЗС под брендом 
«Шелл» на украине. В России гн 
Козик будет отвечать за развитие 
бизнеса смазочных материалов 
«Шелл». у Вильяма богатый опыт 
работы на руководящих постах 
на растущих рынках.
яцек дзембай, занимавший эти 
позиции последние восемь лет, пе
рейдет на должность генерального 
директора совместного предприятия 
Shell & Turcas Petrol A.S. и руко
водителя по развитию сети АЗС 
в Турции.

Бенджамин Виллот пришел 
в Goodyear в 1996 году на долж
ность бизнесаналитика в области 
продаж и маркетинга Goodyear 
Europe. На протяжении 14 лет зани
мал ряд руководящих должностей 
в европейских подразделениях 
Goodyear. Имеет опыт руководс
тва маркетингом в региональном 
подразделении грузовых шин. 
Ранее Бенджамин Виллот исполнял 
обязанности управляющего дирек
тора европейского подразделения 
первичной комплектации Goodyear 
Dunlop Tires Operations SA.
Одним из важнейших стратеги
ческих направлений нового руко
водства «ООО гудиер Раша» станет 
нацеленность на развитие бизнеса 
в России.

бендЖамин виллот
назначен на должность генерального 

директора ооо «гудиер раша».

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

«ирбисы» для лесного 
хозяйства

Федеральное агентство лесного хозяйства закупает гусеничные 
снегоболотоходы ГАЗ-34039 производства Заволжского завода гусе-
ничных тягачей в стандартной комплектации, а также с установкой 
комбинированного тушения пожаров «Пурга-120», предназначенной 
для тушения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, твер-
дых горючих материалов, а также для создания светотеплозащитных 
экранов в районах аварий, катастроф, стихийных бедствий.

Лесопожарная техника марки ГАЗ соответствует всем тре-
бованиям работы в тяжелых горных и лесорастительных усло-
виях. Выпускаемые гусеничные снегоболотоходы рассчитаны 
на эксплуатацию при температурах окружающего воздуха от +40 
до –50ºС, а также в горной местности с высотой над уровнем мо-
ря до 4650 м. Техника способна преодолевать водные преграды. 
Специализированные машины оборудованы всем необходимым для 
профилактики и оперативного реагирования при возникновении 
очага возгорания в лесополосе.

Гусеничные снегоболотоходы ГАЗ-34039 «Ирбис», модель 2010 го-
да, специально созданы для эксплуатации в особо тяжелых дорож-
ных и климатических условиях, для перевозки людей и грузов вне 
дорог общего пользования. Отличия снегоболотохода от предыдущих 
моделей — объемный монокузов, увеличенное количество посадоч-
ных мест (12 включая водителя), комфортабельный салон. В лесном 
хозяйстве ГАЗ-34039 «Ирбис» может использоваться для патрулиро-
вания лесозон с целью профилактики пожаров, эффективной развед-
ки и своевременного обнаружения очагов возгорания с их ликвида-
цией, для организации круглосуточного дежурства в локализованных 
очагах возгорания.

открытие нового корпуСа
В Миассе состоялось официальное от

крытие нового производственного корпуса 
ООО «ИВеКОАМТ» площадью 12 тыс. м2, 
с вводом в эксплуатацию которого появится 
возможность производить до 5000 автомо
билей ежегодно при односменном режиме 
работы.

В соответствии с концепцией развития 
предприятия в новом цехе разместятся линии сборки кабин, линия спецавтомоби
лей, будет осуществляться окончательная сборка автомобилей как Iveco Trakker, так 
и Iveco Stralis. Первый автомобиль — магистральный тягач Iveco Stralis производс
тва ООО «ИВеКОАМТ» уже был представлен на выставке, организованной по слу
чаю открытия нового корпуса.

Cтроительство корпуса началось в 2008 году. для его возведения использова
лись современные европейские технологии и материалы. Высота стен составляет 
13 м, снаружи они обшиты бесшовными панелями производства Словакии, кровля 
производства Швейцарии выполнена по сверхдолговечной мембранной технологии, 
полы цельнозаливные, с верхним топингслоем.

новости
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первый российский UNIMOG
■ ООО «МАН Автомобили 
Россия», 100%ное дочернее 
предприятие MAN Truck & Bus AG, 
будет носить название ООО «МАН 
Трак энд Бас РуС». 
успешная реализация стратегии 
международного роста компа
нии MAN Nutzfahrzeuge AG при
вела к переименованию компании 
в MAN Truck & Bus AG. В со
ответствие с общей стратегией 
произошли изменения названий 
дочерних компаний. «Новое на
звание нашей компании должно 
демонстрировать сотрудникам, 
клиентам и партнерам сферу 
нашей деятельности. MAN Truck 
& Bus — это емкое и понятное 
на международном уровне наиме
нование», — отметил гендирек
тор ООО «МАН Трак энд Бас РуС» 
ларс Химмер. Переименование 
компании в ООО «МАН Трак энд 
Бас РуС» позволит унифициро
вать присутствие марки на рос
сийском рынке.

■ Концерн Shell предоставил 
топливо и смазочные материалы 
для нового поколения грузовых 
автомобилей марки Daimler, 
участвовавших в дорожных ис
пытаниях Record Run 2011 протя
женностью 10 000 км. Испытания 
проводились для оценки топлив
ной экономичности автомоби
лей. грузовики Actros евро5 
и Actros евро6 производства 
компании MercedesBenz проде
монстрировали более высокую 
экономичность расхода топлива 
по сравнению с предыдущей мо
делью Actros евро5, поставив
шей в 2008 г. мировой рекорд 
экономичного расхода топлива 
среди 40тонных грузовых ав
томобилей. На всех автомоби
лях использовались дизельное 
топливо Shell FuelSave Diesel 
и моторное масло Shell Rimula 

R6 LME.

автоШоу «краз-2011»
ХК «АвтоКрАЗ» провела 

в Кременчуге традиционное, 
седьмое автошоу «КрАЗ2011», 
представляя кременчужанам 
и гостям города выставку авто
мобилей КрАЗ. экспозиция ком
пании была представлена 29 моде
лями, среди которых экспонаты музея техники Кременчугского ав
томобильного завода, серийные автомобили и ряд новинок.

Среди новинок следует отметить следующие. Автомобильса
мосвал КрАЗ С18.1 (6х4), главной особенностью которого является 
360сильный двигатель яМЗ6511 (евро4). Новый силовой агрегат 
оборудован системой рециркуляции отработавших газов, однодис
ковым сцеплением MFZ 430 и механической коробкой передач 
9JS200ТА. Автомобильшасси КрАЗ Н23.2R с кабиной Renault 
Kerax предназначен для установки различных спецнадстроек. 

ЮбилейнаЯ марШрутка
Из сборочного цеха производственнокоммерческой фирмы «луидор» вышел 

трехтысячный автомобиль. юбилейным стал 26местный городской маршрутный 
автобус MercedesBenz Sprinter 515, произведенный по генеральному подряду 
с ЗАО «МерседесБенц Рус». Трехтысячный автомобиль с момента пуска сбороч
ного производства в ноябре 2007 года — это важный производственный юбилей 
и повод для гордости компании. ООО ПКФ «луидор» сегодня — это партнерство 
с компаниями «МерседесБенц Рус», «Фольксваген груп Рус» и горьковским ав
томобильным заводом. С начала этого года 
в кооперации со специалистами гАЗа был 
разработан и запущен в серийное производс
тво автобус повышенной пассажировмести
мости на базе автомобиля «газельБизнес». 
Перспективным направлением работы ПКФ 
«луидор» является выпуск автомобилей ско
рой медицинской помощи и автомобильной 
техники социального назначения.

Со сборочного конвейера производственной 
площадки «Мерседес-Бенц Тракс Восток»  
в Набережных Челнах сошел первый Mercedes-
Benz Unimog российской сборки. Первым соб-
ранным в России специальным автомобилем 
стал Unimog на базе U400 для коммунальных 
работ. Сборка крупноузловым методом из ори-
гинального машинокомплекта, поставленного 
напрямую из Германии с завода Верт, прохо-
дила под контролем немецких специалистов. 
Качество готового автомобиля полностью соот-
ветствует стандартам Mercedes-Benz.

«Рождение первого российского Unimog 
свидетельствует о высоких технических воз-
можностях производственной площадки 
и профессионализме рабочих, — говорит ди-
ректор завода “Мерседес-Бенц Тракс Восток“ 
Аксель Бензе. — Производственная площадка 

“Мерседес-Бенц Тракс Восток“ в Набережных 
Челнах, уже признанная лучшим заводом 
Mercedes-Benz в мире из всех осуществляющих 
сборку крупноузловым методом, достигла новой 
вершины. Unimog, собранный в Набережных 
Челнах, на сто процентов отвечает требовани-
ям качества Мercedes-Benz, и я очень горжусь 
нашими рабочими, которые смогли достичь 
такого результата».

В ближайшие планы компании «Мерседес-
Бенц Тракс Восток» входит производство и дру-
гих моделей Unimog. Среди одобренных для 
использования в России — Unimog U400 с ком-
бинированным ходом (для работ на железной 
дороге и дорогах общего пользования) и U4000 
c полным приводом и грузоподъемностью до 10 
тонн для выполнения работ в труднодоступных 
районах.

новости
 новости сОбЫтИе





18 автопарк сентябрь 2011

РОССИЙСКО-
КИТаЙСКОЕ СП

В ульяНОВСКе СОСТОялОСь МеРОПРИяТИе, НА КОТОРОМ КИТАйСКАя КОРПОРАцИя BAIC 
И ульяНОВСКАя КОМПАНИя «АМС — АВТО» ПОдПИСАлИ ОФИцИАльНый дОгОВОР 
О СОЗдАНИИ В РОССИИ СОВМеСТНОгО ПРедПРИяТИя ПО ВыПуСКу КОММеРчеСКИХ И лег
КОВыХ АВТОМОБИлей. ОФИцИАльНОе НАЗВАНИе СП «BAW — RUS MOTOR CORPORATION». 
михаил бибичев, Фото автора

В совместное предприятие 
с китайской стороны вош-
ли две компании пекинско-

го автомобильного холдинга BAIC 
(50% акций): завод BAW — Beijing 
Automobile Works (42% акций) 
и экспортно-импортная компания 
BAIEC — Beijing Automotive Import 
& Export Corporation (8% акций). 
Россию представляет компания 
«БАУ Мотор Корпорэйшн» (50% ак-
ций), действующая в составе улья-

новской компании «АМС — Авто». 
Общий объем капиталовложений 
в СП «BAW — RUS Motor Corporation» 
составляет порядка 5 млрд руб., 
размер уставного капитала 20 млн 
долларов. Основная деятельность 
предприятия — коммерческая 
сборка транспортных средств, про-
изводство и продажа.

Автомобили, производимые СП, 
будут реализовываться под брен-
дом BAW через официальную 

дилерскую сеть, которая уже ра-
ботает более чем в 60 регионах 
России. Что касается модельного 
ряда, то здесь будут производить 
автобусы малого и среднего клас-
са (до 12 метров), внедорожни-
ки, мини-вэны, а также грузовые 
автомобили грузоподъемностью 
от 0,99 до 8 тонн. На первых порах, 
с 2012 по 2015 гг., годовая произ-
водственная программа достигнет 
20 тыс. автомобилей в год, собран-

1. модельный ряд BAW.
2. закладка символического первого 
камня в строительство завода.
3. Склад готовой продукции «бау мотор 
корпорэйшн».
4. церемония подписания документов.

1
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ных из машинокомплектов. На пол-
ную производственную мощность 
завод выйдет к 2015 году и будет 
собирать 40 тыс. (при двухсменном 
режиме — до 60 тыс.) автомобилей 
в год, а уровень локализации про-
изводства к 2015 году планируется 
поднять до 70%.

Напомним, что переговоры о со-
здании СП в Ульяновске между 
китайской корпорацией BAIC и 
ульяновской компанией «БАУ 
Мотор Корпорэйшн» ведутся 
еще с 2009 года. В насто-
ящее время компанией 
уже приобретена пло-
щадка под строитель-
ство завода, созда-
на производс-
твенная база, 
подведены все 

необходимые коммуникации, по-
лучен первый опыт в производстве 
автомобилей.

На сегодняшний день на базе 
«БАУ Мотор Корпорэйшн» уже осу-
ществляется сборка трех моделей 
грузовиков BAW Tonik 33463 гру-
зоподъемностью 990 кг, BAW Фenix 
33462 (1,3 т), BAW Фenix 3346 
(4 т), а также автобусов BAW Street 
2245 пассажировместимостью 
38 мест.

Подписание официального до-
говора состоялось в здании пра-
вительства Ульяновской области. 
В церемонии принимали участие 
вице-мэр Пекина Гоу Чжунвень, 
президент компании BAIC Сюй Хэй, 
губернатор Ульяновской области 
Сергей Морозов, мэр Ульяновска 
Александр Пинков, президент ком-
пании «АМС — Авто» Сергей Полбин, 
директор компании «БАУ Мотор 
Корпорэйшн» Андрей Артемов.

— Я уверен, что мы приняли вер-
ное решение в выборе партнера, — 
заявил президент «АМС — Авто» 
Сергей Полбин. — По объемам 
производства автомобилей 
Китай сегодня занимает 
первое место в мире и про-
изводит почти четверть 
автомобилей мира.

Китайская сторо-
на в свою очередь 
также видит 
большие перс-
пективы в со-
трудничес-
тве с рос-
сийской 
сторо-
н о й . 

На вопрос, почему китайский 
холдинг выбрал в качестве парт-
нера компанию «АМС — Авто», пре-
зидент компании BAIC Сюй Хэй  
ответил, что за годы сотруд-
ничества российская компа-
ния зарекомендовала себя 
надежным и перспек-
тивным партнером 
с грамотным подходом 
к ведению бизне-
са. По его мнению,  
сотрудничество 
BAIC с «АМС — 
Авто» — это дол-
г о с р о ч н о е 
с т р а т е г и -
ческое ре-
шение. 

2
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бизнес экономика ОПЫт стАтИстИКА

О
рганизацию мероприятия взяло на себя ОАО 
«АСМ-холдинг» при поддержке Международного 
автотранспортного форума (МАФ) и Объедине-

ния автопроизводителей России (НП «ОАР»). Нынешняя 
конференция в очередной раз стала площадкой, объ-
единившей экспертов автомобильного рынка, произ-
водителей и потребителей АТС, специалистов дилер-
ских сетей и сервиса, представителей финансовых, 
консалтинговых и властных структур, от которых так 
или иначе зависит успешная работа в сфере снижения 
затрат на владение автомобилем. Все выступления, 
прозвучавшие на конференции, можно сгруппировать 
по четырем направлениям в зависимости от обсуждае-
мых проблем.

Итак, в разделе актуальных аспектов стоимости 
владения транспортными средствами особый инте-
рес вызвали данные статистических исследований, 
проведенных НАПТО — GIPA Россия. Так, например, 
по данным за 2009-2010 годы в течение двенадцати ме-
сяцев лишь 18-22% водителей посещают автосервисы 
официальных дилеров (самый дорогой вид обслужива-
ния). Согласно этой же статистике на официального 
дилера приходится лишь 20% всех визитов, в то время 
как независимый сервис охватывает примерно 50% ви-
зитов. Также отмечена динамика отказа от посещения 
официального дилера вследствие высоких цен на услуги 
в зависимости от возраста автомобиля. Статистика 
Национальной ассоциации предприятий технического 
обслуживания показывает, что более дорогие машины 
имеют большой процент превентивных (регламентных 
и гарантийных) визитов, при этом чем выше оценочная 
стоимость, тем чаще визиты к дилеру и, следовательно, 
выше затраты на обслуживание. Примечателен еще 
один важный факт: стоимость нормо-часа у независи-
мого сервиса на 45% меньше средней стоимости нормо-
часа у официального дилера. Непосредственное влия-
ние на стоимость километра пробега также оказывает 
стоимость запасных частей и расходных материалов. 
По данным GIPA примерно 50% бюджета на обслужи-
вание расходуется на приобретение запасных частей 
и лишь 31% приходится непосредственно на услуги 
сервисов.

ЭКСПЕРТНЫЙ 
СОВЕТ
КАКОВА СТОИМОСТь ВлАдеНИя АВТОМОБИлеМ ОТечеСТВеННОгО И ЗАРу
БежНОгО ПРОИЗВОдСТВА? КАКИе КРИТеРИИ ПРИ эКСПлуАТАцИИ ТРАНС
ПОРТНОгО СРедСТВА яВляюТСя ПРедПОчТИТельНыМИ для ОцеНКИ СТОИ
МОСТИ ВлАдеНИя ИМ? чТО ПРедлАгАюТ СПецИАлИСТы ПОТРеБИТеляМ ПРИ 
ВыБОРе АВТОТРАНСПОРТНыХ СРедСТВ? эТИ И дРугИе ВОПРОСы, ВО МНОгОМ 
ОПРеделяющИе РейТИНг ПОТРеБИТельСКОгО СПРОСА НА ПеРВИчНОМ 
И ВТОРИчНОМ РыНКАХ, ОБСуждАлИСь учАСТНИКАМИ ПРОШедШей В МОС
КВе II МеждуНАРОдНОй КОНФеРеНцИИ «АВТОМОБИлИ глАЗАМИ ПОТРеБИ
Телей. ВлАдеНИе АВТОМОБИлеМ: ОцеНКА СПецИАлИСТОВ И НеЗАВИСИМыХ 
эКСПеРТОВ». михаил оЖерелЬев

Весьма интересными были доклады, посвященные 
разработке и применению в практической работе ме-
тодик оценки стоимости владения автомобилем. В час-
тности, российская компания «Трансдекра» с исполь-
зованием аналитической системы сервиса Motorwert, 
данных VDA и EurotaxGlass предложила свой подход 
к оценке стоимости владения. Так, ключевые факторы 
стоимости владения можно разложить на три вектора. 
К первому относятся основные затраты: топливо, нало-
ги, ОСАГО, сервис. Ко второму вектору относятся так 
называемые возможные факторы: каско, ремонт, пар-
кинг. И наконец, прочие факторы: наличие СТО, нали-
чие выбора запчастей, манера вождения и тип поездок.

Еще один известный рыночный эксперт и участник 
конференции — аналитическая компания Finamauto 
считает, что 30% годовых затрат на коммерческие 
автомобили — это стоимость топлива, 60% — потери 
при последующей перепродаже автомобиля и лишь 
10% — транспортный налог и затраты на техническое 
обслуживание.

Внимание участников конференции привлек доклад 
о комплексном транспортном решении, предлагаемом 
компанией Volvo Trucks. Услуги, входящие в комплек-
сное транспортное решение Volvo, постоянно адапти-

1
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руются к потребностям рынка и на сегодняшний день 
включают лизинговое и кредитное финансирование; 
оптимальный сервисный контракт, позволяющий 
фиксировать расходы на ТО и ремонт; дистанционный 
контроль парка при помощи системы Dynafleet Online, 
а также обучение водителей и дополнительные сервисы 
(например, концепция Fuelwatch). С помощью этого 
инструмента клиенты компании Volvo Trucks смогут, 
в частности, определить, сколько же стоит владение 
автомобилем в пересчете на километр пробега. Отчеты 
об использовании автомобиля также очень важны 
в контексте стоимости топлива, которое в расходах гру-
зового автопарка занимает долю порядка 35%. От себя 
заметим, что в мире коммерческого транспорта пред-
приятие либо вписывается в коммерческую составляю-
щую (получает прибыль и содержит штат), либо уходит 
с рынка. И в данном случае оценка стоимости владения 
является критически важной.

Пора рассказать о российских производителях. 
Программу обновления продуктовых семейств грузовых 
автомобилей, автобусов и коммерческой и специальной 
техники с улучшенными потребительскими характе-
ристиками представили на конференции флагманы 
отечественного грузового и коммерческого автомоби-
лестроения ОАО «КАМАЗ» и группа ГАЗ. В частности, 
представитель группы ГАЗ рассказал о новом грузовом 
автомобиле сельскохозяйственного назначения Урал-
432091.

В целом, прошедшая конференция позволила выра-
ботать основные принципы оценки стоимости владения 
автомобилем и акцентировать внимание потребителей 
автомобильной техники на принятие обоснованного ре-
шения перед покупкой более качественного и конкурен-
тоспособного легкового и коммерческого автомобиля. 
Специальные аналитические исследования, несомнен-
но, способствуют принятию заказчиком более аргумен-
тированного решения о приобретении транспортного 
средства с учетом его первоначальной цены, стоимости 
владения им во время его эксплуатации, а также уровня 
остаточной стоимости при его дальнейшей продаже.

По завершении мероприятия были оглашены итоги 
определения лучшего коммерческого автомобиля в ка-
тегориях LCV и HCV по стоимости владения. В нынеш-
нем году победителями в разных номинациях призна-
ны: «Лучший грузовой автомобиль грузоподъемностью 
от 1,5 до 5 т» — Mercedes-Benz Sprinter; «Лучший гру-
зовой автомобиль грузоподъемностью от 5 до 20 т» — 
Mercedes-Benz Actros; «Лучший грузовой автомобиль 
грузоподъемностью от 20 до 33 т» — Volvo FH; «Лучший 
грузовой автомобиль грузоподъемностью свыше 
33 т» — Renault Kerax; «Лучший седельный тягач мощ-
ностью двигателя до 350 л.c.» — Volvo FM; «Лучший 
седельный тягач мощностью двигателя от 350 
до 500 л.c.» — КАМАЗ-5460-010-63; «Лучший седель-
ный тягач мощностью двигателя свыше 500 л.c.» — 
Scania серий P и R. 

1. александр ковригин, заместитель генерального директора «аСм-
ходинга», считает, что методики подсчета стоимости владения у лег-
ковых и коммерческих автомобилей должны отличаться.
2. по данным напто — GIPA россия, лишь 18-22% автовладельцев 
посещают автосервисы официальных дилеров.
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ауТСОРСИНг: 
РЕСуРСЫ  
И ВОзмОЖНОСТИ
О ТеХНОлОгИяХ СНИжеНИя СТОИМОСТИ В лОгИСТИКе НАПИСАНО МНОжеС
ТВО СТАТей, КНИг, НАучНыХ ТРудОВ. ОдНОй ИЗ ТАКИХ ТеХНОлОгИй яВля
еТСя АуТСОРСИНг. эТО СРАВНИТельНО НОВАя уСлугА НА РОССИйСКОМ 
РыНКе, И еще ОТСуТСТВуеТ ПОлНОе ПОНИМАНИе егО РеСуРСОВ. О ВОЗМОж
НОСТяХ АуТСОРСИНгА Мы ПОгОВОРИлИ С ЗАМеСТИТелеМ геНеРАльНОгО 
дИРеКТОРА IBF MOTORS дМИТРИеМ СучКОВыМ. беСеду вела викториЯ загоровСкаЯ.
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на их пути из пункта производства к пункту потребления 
с целью удовлетворения покупательского спроса».

Комплексное управление автопарками есть одно 
из направлений логистического аутсорсинга, то есть 
передача непрофильных функций специализиро-
ванному провайдеру. В странах ЕС и США такое 
взаимодействие сторон обычная практика. Рынок 
логистического аутсорсинга в России начал разви-
ваться относительно недавно — около 10 лет назад, 
в основном в Москве и Петербурге. Здесь сосредото-
чено наибольшее количество западных представи-
тельств и компаний, для которых эта услуга является 
обычным, очевидным и наиболее простым решением 
своих транспортных потребностей. На сегодняшний 
день развитие аутсорсинговой услуги комплексного 
управления автопарками идет не так быстро, как хоте-
лось бы. Думаю, мешают стереотипы руководителей, 
особенно российских компаний: свое — значит все 
оптимально и под контролем. Тем не менее в последнее 
время наметились значительные перемены. Меняется 
понимание самих логистических процессов в компа-
ниях, стали появляться провайдеры услуг, способные 
предложить действительно комплексные решения, 
а не только их отдельные элементы. Таким комплекс-
ным провайдером является «ИБФ Моторс».

Одним из основных направлений бизнеса «ИБФ 
Моторс» была и на сегодняшний день остается услуга 
корпоративного такси в Москве и Петербурге. Управляя 
собственным автопарком (на сегодняшний день — уже 
более 500 автомобилей и персонал 700 человек), 
за 15 лет мы смогли наработать значительный опыт 
и подготовить соответствующий фундамент для оказа-
ния аутсорсинговой услуги комплексного управления 
автопарками наших клиентов.

Все это я сказал не в качестве рекламы своей компа-
нии. Просто если мы говорим о логистике, планирова-
нии, оптимизации и снижении затрат, то с подобными 
«ИБФ Моторс» компаниями выстраивать рабочий 
процесс проще и безопаснее. У таких компаний нарабо-
таны необходимые коммуникации, автоматизированы 
технологические процессы, есть административный 
и людские ресурсы, сложившийся имидж на рынке, ко-
торым они дорожат.

Простой пример: у нашего клиента сломался авто-
мобиль, заболел водитель. В реальности машина будет 

– Какие технологии снижения стоимости логис-
тики сегодня существуют, и какое место среди них 
занимает комплексное управление автопарками — 
транспортный аутсорсинг?

– Если говорить о логистике и ее процессах снижения 
стоимости в целом, в том числе и касательно комплекс-
ного управления автопарками, то мне нравится опреде-
ление «…снижение стоимости в логистике достигается 
процессом грамотного планирования, внедрения и конт-
ролирования эффективного и рационального движения 

и хранения товаров, услуг и связанной 
с ними информации 
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простаивать, ожидая выхода водителя с больничного, 
после чего поступит на ремонт в СТО. В случае передачи 
транспорта в управление специализированному про-
вайдеру, например «ИБФ Моторс», в течение одного дня 
сломанный автомобиль будет поставлен на сервисное об-
служивание в СТО, предоставлен подменный автомобиль 
из собственного автопарка или арендован аналогичный 
сломанному у партнеров, подобран соответствующий во-
дитель взамен временно выбывшего. Именно в таких мо-
ментах и достигается снижение стоимости и трудозатрат 
на каждом этапе логистического процесса управления 
автопарком. Немаловажно, что клиент со своей стороны 
может оказывать влияние на процессы оказания услуги, 
осуществляя контроль качества и ценообразования.

Руководители компаний при рассмотрении решений 
о передаче управления автопарком в первую очередь 
смотрят на прямую финансовую выгоду, но при этом 
не всегда учитывают, что отпадает необходимость 
в персонале, причем достаточно многочисленном, 
по обработке и учету первичной документации (за-
каз-наряды, счета, накладные, путевые листы) от сер-
вис-провайдеров, что и дает ту самую экономическую 
выгоду. Эффект от передачи автопарка в управление 
выражается прежде всего в получении постоянной 
и четкой «картинки» о его текущем состоянии, в отсутс-
твии сюрпризов, связанных с эксплуатацией автомоби-
лей, и грамотное, планомерное распределение расходов 
на содержание транспорта.

Все же нельзя утверждать однозначно, что аутсорсинг 
управления автопарком финансово выгоднее использова-
ния собственных ресурсов. Развивать собственную транс-
портную логистику компаниям имеет смысл, только если 
в будущем планируется выделить данное структурное 
подразделение в отдельный бизнес.

– Как работает услуга транспортного аутсорсинга? 
Кто является ее потенциальным потребителем?

1. в специализированных компаниях планирование и управление про-
фильными для них процессами достигаются наиболее эффективно.
2. эффект от передачи автопарка в управление выражается прежде все-
го в получении постоянной и четкой «картинки» о его текущем состоянии.

– Для решения стоящих перед компанией задач 
транспортный аутсорсинг позволяет иметь только од-
ного поставщика транспортных и смежных услуг, одно 
контактное лицо обеспечивающее рабочий процесс, один 
ежемесячный отчет, один счет со всеми подтверждаю-
щими расходы документами, в идеале — один договор.

Компания не должна иметь своего транспорта или 
водителей на балансе, если это не ее профильный биз-
нес. Приобретение собственного транспорта для компа-
нии — айсберг, где видимая над водой часть — это при-
обретение автомобиля, а невидимая (скрытая под водой 
от глаз) — это проблемы и расходы, связанные с его со-
держанием, обслуживанием и неминуемым списанием.

То же касается водителей и административного персо-
нала, необходимого для обслуживания автопарка. При от-
боре данной категории сотрудников требуется опыт 
и понимание автотранспортной специфики, которая не-
сколько отличается от набора профильных для компании 
сотрудников.

Потребителем данной услуги может быть любая ком-
пания, имеющая даже одного водителя, одно транспорт-
ное средство на своем балансе, или компании, в бизнес-
процессах которых требуется массовое использование 
транспорта и персонала независимо от их территориаль-
ной принадлежности.

1
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В последнее время вопросом комплексного управ-
ления автопарками стали активно интересоваться 
банковские структуры. Проявляется интерес к работе 
аутсорсингового провайдера не только с юридическими 
лицами, но и возможность работы с физическими ли-
цами. Розничные клиенты, приходя в банк, уже хотят 
не просто приобрести автомобиль, а желают получить 
максимальный комфорт и от автомобиля, и от сервиса 
с определенным набором вспомогательный услуг.

– Какие функции нужно отдать другим, чтобы уве-
личить доход компании? Каковы основные преиму-
щества и недостатки аутсорсинга в России?

– Если говорить о функциях, которые нужно отдать 
при комплексном управлении автопарками, то необ-
ходимо определить эти функции, т.к. сами функции, 
их количество, объем, наличие основных и дополни-
тельных услуг определяются только потребностями 
рабочего процесса каждой компании отдельно. Вот что, 
например, вкладывается в понимание комплексной ус-
луги управления автопарками в «ИБФ Моторс»:

– все вопросы по администрированию и учету дейс-
твующего автопарка, (подбор, приобретение, продажа 
автомобиля, ГИБДД, выпуск автомобиля на линию, 
ведение транспортной документации, контроль тех-
нического состояния автомобиля, контроль расходов 
топлива, парковки, мойки, сезонной резины, про-
филактика и учет ДТП, мобильная связь водителей, 
авансовые отчеты и т. д.);

– ежемесячное предоставление единого консолидиро-
ванного счета;

– предоставление аналитической отчетности любой 
сложности по каждому конкретному автомобилю, води-
телю, автопарку в целом, предоставление консультаци-
онной и аналитической информации и многое другое;

– навигационный мониторинг ТС, находящихся на ли-
нии, и СМС-коммуникации с водителем;

– краткосрочное и долгосрочное предоставление 
в аренду водителей с автомобилем и без;

– краткосрочная и долгосрочная аренда автомобилей;
– поиск и подбор персонала.
Говоря о плюсах аутсорсинга при комплексном транс-

портном обслуживании, на мой взгляд, их можно опреде-
лить несколькими пунктами:

– у компании появляется возможность сосредоточить 
все свои ресурсы и усилия на профильной деятельности, 
передав выполнение рутинных ежедневных задач спе-
циализированному провайдеру, одновременно перерас-
пределив управленческие ресурсы на наиболее важных 
направлениях своего бизнеса;

– услуги специализированного провайдера дешевле, 
а главное, они более качественны, профессиональны 
и стабильны, чем при использовании собственных ре-
сурсов;

– сокращение штата собственных сотрудников, заня-
тых непрофильной деятельностью;

– в случае отсутствия специалистов или дефицита 
ресурсов внутри компании — использование ресурсов 
провайдера;

– открывается возможность использовать технологии 
более высокого уровня, которыми располагают все про-
фессиональные, специализированные провайдеры.

Из недостатков стоит отметить:
– опасения в недостаточности рычагов управленческо-

го воздействия на провайдера;
– необходимость доверия внутрифирменной информа-

ции сторонней организации, т.е. наличие рисков утечки 
сведений конфиденциального характера;

– опасения в получении услуг ненадлежащего качест-
ва, в случае ошибочного выбора партнера по предостав-

1
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лению данных услуг, т.к. рынок аутсорсинга в России 
только начинает формироваться.

– Каким образом и за счет чего происходит сни-
жение транспортной составляющей при аутсорсинге 
комплексного управления автопарками? 

– При встречах с потенциальными клиентами аут-
сорсинга транспортных услуг часто можно услышать 
об их высокой стоимости. В то же время клиенты к рас-
четам собственных логистических затрат на управление 
транспортом подходят достаточно формально, не учиты-
вают все издержки, не просчитывают возможные потери 
и упущенную выгоду от плохой организации внутренней 
логистической цепи.

Дополнительную выгоду клиента при передаче уп-
равления автопарка в аутсорсинг специализированному 
провайдеру вижу еще и в том, что он не переплачива-
ет за излишки оказанных услуг, которые возникают 
при комплексном обслуживании. Следующий момент: 
почти у каждого клиента имеются пиковые периоды, 
когда потребность в использовании административных 
и людских ресурсов возрастает в несколько раз. В таких 
случаях специализированный провайдер может равно-
мернее и грамотнее распределить свою загруженность 
для выполнения стоящих перед ним задач, используя 
внутренние ресурсы.

Достаточно часто можно встретить ситуации, когда 
в небольших компаниях администрированием транспор-
та занимается один из штатных водителей или сотруд-
ник АХО (офис-менеджер или менеджер-администратор), 
которые обычно имеют отдаленное представление о тон-
костях управления автопарком. Отсюда отсутствие веде-
ния транспортной документации, неполная и непрозрач-
ная отчетность, выбор поставщиков сервисных услуг 
формален, возникают постоянные вопросы от руководс-
тва, бухгалтерии, юристов и т. д. В таких компаниях эф-
фективность работы аутсорсингового провайдера очень 
быстро проявляется, давая положительные результаты. 
В компаниях с большими автопарками, к тому же имею-
щих региональное размещение автомобилей, ситуация 
посложнее, т.к. в центральном офисе управлением зани-
маются достаточно квалифицированные специалисты. 
Но при этом чаще всего значительными парками управ-
ляют всего 1-3 сотрудника. В этом случае, как и в первом, 
встает вопрос детализированного учета и контроля авто-
мобилей не только центрального офиса, но и в регионах. 
У специализированного провайдера сбором, занесением 
во внутреннюю базу данных и анализом информации 
занимаются постоянно, т.к. под данный процесс отведен 
специальный персонал, а весь рабочий процесс настроен 
на контроль и учет. Провайдеру легче определить тонкие 
места при получении счетов от поставщиков услуг, имея 
под рукой историю по каждому автомобилю.

– Принимая решение о выборе компании-аутсорсе-
ра, на что следует обратить внимание заказчику?

– Выбирая провайдера по комплексному транспорт-
ному обслуживанию, обратите внимание на его основ-
ную специализацию: является ли его ключевой компе-
тенцией та функция, которую вы собираетесь ему пере-
дать. Какова его основная деятельность, чем еще, кроме 
управления транспортом он занимается. Предположим, 
речь идет о выводе водительского персонала за штат. 
Насколько данный провайдер сможет обеспечить рав-
ноценный переход и условия работы нового персонала 
у себя в штате, а в случае вашего отказа от использова-
ния какого-либо водителя сможет предложить ему рав-
ноценную работу. Готов ли провайдер изменить свои 
стандартные подходы к работе, если у вас возникнет 
такая необходимость. Какую свою уникальность они 
могут предложить для решения стоящих перед вами 
задач. Далеко не всегда на, казалось бы, простой вопрос 
можно получить адекватный ответ.

Необходимо внимательно смотреть, какие люди ра-
ботают у потенциального провайдера, являются ли они 
экспертами в бизнес-функциях, которые вы собираетесь 
передать на аутсорсинг.

Обратите внимание, как давно провайдер предостав-
ляет транспортные и аутсорсинговые услуги, с какими 
партнерами работает, уточните список клиентов, их от-
зывы (попросите контактную информацию), наличие 
собственного сайта в Интернете.

Необходимо обратить внимание на инфраструктуру 
провайдера: где расположен офис, есть ли филиалы и где, 
какие отделы существуют, их основной функционал, об-
щее количество персонала. 

Также стоит внимательно отнестись к программному 
обеспечению, которое используется у провайдера. Есть ли 
специализированное ПО, или в наличии имеется лишь 
стандартный набор Exel-табличек?

Если у провайдера есть какие-то преимущества, 
то он обязательно будет говорить об этом. В противном 
случае он ограничится общими фразами: лучший, силь-
ный, быстрый, лидер рынка и т. д.

В любом случае, являясь потенциальным клиентом, 
вы имеете право знать все эти детали до того, как заклю-
чите договор. 

1. компания не должна иметь своего транспорта или водителей на балан-
се, если это не ее профильный бизнес. 
2. при отборе водителей требуется опыт и понимание автотранспортной 
специфики.
3. у «правильного» провайдера работают «правильные» сотрудники, для 
которых транспортная и сопутствующие с ней сферы являются профес-
сиональной деятельностью.

2

3
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ВОССТАНОВлеНИе РыНКА ПРОдАж ИНОСТРАННОгО КОММеРчеСКОгО ТРАНС
ПОРТА ПОШлО гОРАЗдО БОлее БыСТРыМИ ТеМПАМИ, НежелИ ОжИдАлОСь 
РАНее. ПОдТВеРждеНИеМ ТОМу СТАлИ дАННые, ПРедОСТАВлеННые 
КОМИТеТОМ ПРОИЗВОдИТелей КОММеРчеСКОгО ТРАНСПОРТА (КПКТ) АеБ 
ЗА ПеРВую ПОлОВИНу 2011 гОдА. Сергей Жуков, Фото автора

ПОДСчИТаЛИ… 
уДИВИЛИСЬ!

продаЖи иноСтранного коммерчеСкого транСпорта в роССии в первом полугодии 2011 г.
    I квартал   II квартал   I полугодие
  �011 �010 % �011 �010 % �011 �010 %
легкие коммерЧеские автомобили полной массой менее 6 т1        
GAZ 16 133 10 800 49 23 852 17 876 33 39 985 28 676 39
UAZ 5103 3609 41 5635 5967 6 10738 9576 12
Fiat 4125 2116 95 3700 3585 3 7825 5701 37
VW NFZ 2350 837 181 3101 1398 122 5451 2235 144
Peugeot 1589 755 110 2113 1505 40 3702 2260 64
Ford 1358 730 86 2308 1081 114 3666 1811 102
Citroen 511 186 175 732 423 73 1243 609 104
Nissan 564 440 28 583 245 138 1147 685 67
Mercedes-Benz Vans 263 380 31 708 443 60 971 823 18
Hyundai2 0 922   600 0   600 922 35
Toyota 179 8 2138 220 30 633 399 38 950
Isuzu 51 31 65 90 78 15 141 109 29
Renault 19 171 89 68 80 15 87 251 165
TAGAZ3 1 192 99 0 107   1 299 100
Opel4 0 44  0 5   0 49 
Iveco5 н.д. 273  н.д. 321   н.д. 594  
итого 32 246 21 494 50 43 710 33 144 32 75 956 54 638 39
грузовые автомобили полной массой 6-16 т            
Hyundai 1045 372 181 1813 862 110 2858 1234 132
Isuzu 477 437 9 307 432 29 784 869 10
Hino 170 33 415 258 31 732 428 64 569
Mitsubishi-Fuso6 132     296   428  
MAN 78 40 95 143 60 138 221 100 121
Mercedes-Benz Trucks 18 36 50 10 40 75 28 76 63
Volvo Trucks 5 1 400 13 55 76 18 56 68
Iveco7 н.д. 7  н.д. 12  н.д. 19  
итого 1925 926 108 2840 1492 90 4765 2418 97

1 данные о продажах в сегменте легкого коммерческого транспорта включают информацию о продажах российских марок.
2 Производство и продажи Hyundai Porter в первом квартале 2011 г. в России приостановлены. 
3 С 2011 года производство и продажи модели LC100 ТагАЗ приостановлены.
4 Продажи Opel Combo в России приостановлены.
5 С января 2011 года данные по Iveco не предоставляются.
6 Продажи MitsubishiFuso начались в июле 2010 года.
7 С января 2011 года данные по Iveco не предоставляются.

П
режде всего хо-
телось бы отме-
тить один весь-

ма негативный мо-
мент, наметившийся 
в КПКТ. Выразилось 
это в разногласиях, 
возникших на стыке 
2010-2011 гг. в не-
драх самого Комитета. 
Камнем преткновения 
стали цифры отчетнос-

ти, предоставляемые его 
членами. Результатом 
противоречий стал выход 
одного из представителей 
«большой семерки» (Iveco) 
из «статистического пу-
ла». Если дело пойдет так 
и далее, то мы рискуем 
скатиться в отношении 
статистики до начала 
двухтысячных годов, ког-
да каждый из импортеров 

трактовал результаты 
своих продаж, как ему 
заблагорассудится. Тогда 
получение подобной ин-
формации для аналитики 
было сравнимо со шпион-
ской деятельностью. Как 
показала практика, по-
добная политика не стоит 
выеденного яйца. Те же, 
кому хотелось узнать, уз-
навали желаемое.

Несмотря ни на что, 
российский рынок ком-
мерческого транспорта 
по-прежнему остается 
весьма привлекательным 
для зарубежных произ-
водителей подвижного 
состава. Подтверждением 
служит ряд событий, про-
шедших с начала года.

В соответствии 
с новыми условиями 
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итоги i полугодия 2011 г.

мЕЖДу ТЕм...
По данным «АСМхолдинга», в России за январьиюнь 

2011 г. было произведено 926 162 шт. автотранспортных 
средств (легковые автомобили, грузовики, автобусы), или 
на 64,9% больше, чем за тот же период 2010 г.

Объем выпуска грузовиков в январеиюне 2011 г. уве
личился на 53,8%, до 92 465 шт., при этом производство 
иностранных моделей увеличилось на 49,8%, до 10 077 ед. 
Предприятияпроизводители грузовых автомобилей в январе
июне 2011 г. отгрузили потребителям 89 378 машин, или 152% 
к уровню отгрузки за январьиюнь 2010 г.

Интенсивное восстановление рынка грузовиков, начавшееся 
в марте 2010 г., получило дальнейшее продолжение в первом 
полугодии 2011 г., однако переход на более высокую сравни
тельную базу обусловил снижение темпа роста. Оптовые про
дажи грузовых автомобилей выросли за первые шесть месяцев 
2011 г. на 85,7%, до 142,4 тыс. ед. Абсолютный рост продаж 
зафиксирован во всех сегментах рынка. Отгрузки отечествен
ных автомобилей увеличились на 57,8%, но их рыночная доля 
сократилась с 60,9% до 51,7%. Продажи «российских инома
рок» увеличились на 59,6% с сокращением доли этого сегмента 
на один пункт (до 6,3%). Наиболее быстро растущим сегментом 
проявил себя импорт новых грузовиков, который вырос в 2,7 
раза, до 52 630 машин, с расширением рыночной доли до 37%.

Сравнение итогов продаж грузовиков за первые пять ме
сяцев 2011 г. с показателями аналогичного периода докризис
ного 2008 г. (206,5 тыс. ед.) выявляет пока не преодоленный 
спад производства на 31%.

Объем выпуска автобусов в январеиюне 2011 г. увеличился 
на 1,9%, до 17 538 шт. При этом выпуск автобусов иностран
ных моделей вырос в 1,6 раза, до 3764 шт. За январьиюнь 
2011 г. в общем производстве автобусов в России доля иностран
ных марок составила 21,7%, тогда как за январьиюнь 2010 г. она 
составляла 13,7%. Предприятияпроизводители автобусов за ян
варьиюнь 2011 г. отгрузили потребителям 17 016 машин, или 
101,4% к уровню отгрузки за январьиюнь прошлого года.

для хода восстановления рынка автобусов характерны 
более медленные темпы по сравнению с рынками легковых 
и грузовых автомобилей. Объем продаж автобусов в январе
июне 2011 г. составил 23 277 ед., увеличившись по сравнению 
с первой половиной 2010 г. на 27,4%.

В первом полугодии произошло прямое снижение объемов 
продаж отечественной продукции. Продажи отечественных авто
бусов сократились на 5,7%, до 12 784 машин, при этом их доля 
на рынке сузилась с 74,4% до 55%. Падение обусловлено, в ос
новном, сокращением отгрузок микроавтобусов уАЗ. Продажи 
«российских иномарок» выросли в 1,5 раза, до 3169 автобусов, 
а их рыночная доля увеличилась с 11,7% до 13,6%.

Наиболее высокая динамика роста продаж отмечена 
в сегментах импортных автобусов. Объем нового импорта 
увеличился в 2,8 раза, до 5778 автобусов. удовлетворение ры
ночного спроса во все возрастающей степени за счет импорта 
усугубляет впервые возникший в середине 2010 г. дисбаланс 
внешней торговли автобусной продукцией. По итогам января
июня 2011 г. в Россию ввезено 7274 иностранных автобуса 
против экспорта 1063 новых автобусов из России.

Сравнение итогов продаж автобусов в январеиюне 
2011 г. с итогами первых шести месяцев 2008 г. показывает 
спад продаж по отношению к докризисному уровню на 44,7%.

промсборки организовал-
ся ряд альянсов, из кото-
рых самым внушитель-
ным стал конгломерат 
из АвтоВАЗа, Renault, 
Nissan, ОАГ, «Мерседес-
Бенц Тракс Восток» 
(МБТВ) и КАМАЗа. Не ме-
нее интересен альянс 
Ford и Sollers, Кроме того, 
подписано соглашение 
о контрактной сборке 
между Volkswagen и ГАЗ, 
в стадии подписания 
соглашение о сборке 
на ГАЗе Mercedes-Benz 
Sprinter.

Помимо этого под-
писан ряд протоколов 
о намерениях, среди 
которых наиболее зна-
чимыми, с нашей точки 
зрения, являются со-
глашение между MAN 
и Петербургом о стро-
ительстве сборочного 
завода грузовиков данной 
марки в этом регионе 
и соглашение между 
Daimler и КАМАЗом о сов-
местном производстве 
осей.

К сожалению, подпи-
сание соглашений о но-
вых условиях промсборки 
в основном касается 
производителей легковых 
автомобилей. По коммер-
ческому транспорту конк-
ретных цифр так и не бы-
ло озвучено, а то, что 
существующие условия 
для производителей 
комтранса неприемлемы, 
так и осталось никем 
не услышанным.

Между тем продолжи-
лось открытие различных 
производств на террито-
рии России. В этом году 
состоялся официаль-
ный пуск производства 
МБТВ по сборке грузо-
виков Mercedes-Benz 
в Набережных Челнах. 
В Ульяновске старто-
вал завод по сборке авто-
бусов BAW. И этот пере-
чень можно продолжить.

Еще одним новым 
правилом игры по ле-
гальному присутствию 
автопроизводителя 
на российском рынке 
стало обязательное нали-
чие представительства 
на территории России. 
Именно поэтому ряд 
компаний вынуждены 
были открыть свои офи-
сы. VH-DAF из импорте-

ра трансформировался 
в представительство 
голландской компании 
DAF. Нехотя, но были вы-
нуждены начать откры-
вать свои представитель-
ства китайские произ-
водители коммерческой 
техники.

Теперь перейдем 
к комментариям показа-
телей, достигнутых по от-
дельным сегментам ком-
мерческого транспорта. 
Сегмент легкого коммер-
ческого транспорта (LCV) 
прирос на 39% по отно-
шению к аналогичному 
периоду прошлого года. 
На самом деле показатель 
не высокий, но необхо-
димо учесть, что в кри-
зисный период этот сег-
мент рынка комтранса 
просел не столь значи-
тельно, как остальные. 
Отсюда и результат. 
Одними из факторов, 
повлиявших  на неболь-
шой рост, являются 
сильные позиции отечес-
твенных производителей 
в этом сегменте и дейс-
твие программы утилиза-
ции старых авто, охваты-
вающей машины полной 
массой до 3,5 т.

Сегмент среднетон-
нажников прирос прак-
тически вдвое. Однако 
в относительных циф-
рах это выглядит не столь 
внушительно, поскольку 
на российском рынке 
в этом сегменте домини-
руют отечественные про-
изводители. 

Впервые отчетность 
грузовиков полной мас-
сой свыше 16 тонн была 
представлена с разбие-
нием по типу подвижного 
состава: тягачи, строи-
тельные шасси и прочие 
шасси. Отчего получен-
ные данные стали куда 
более интересными и да-
ющими пищу для раз-
мышлений.

Сегмент тяжелых 
грузовиков также под-
рос практически в два 
раза. Однако напомним, 
что и просел он в кри-
зис больше остальных. 
Вместе с тем восстанов-
ление сегмента происхо-
дит неоднородно. Первую 
скрипку играют магист-
ральные тягачи (то, чего 
в российском автопроме 

Приведенные цифры показывают розничные продажи конечным покупате
лям и производителям надстроек ранее не зарегистрированных, т.е. новых 
автомобилей. Все автомобили разделены на 4 сегмента: легкий коммер
ческий транспорт полной массой от 2,8 до 6 т; среднетоннажные грузовики 
полной массой от 6 до 16 т; тяжелые грузовики полной массой свыше 16 т; 
автобусы. Приведенные данные (за исключением некоторых брендов сег
мента легкого коммерческого транспорта) иллюстрируют продажи только 
компанийчленов КПКТ АеБ.

�7
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практически нет) с долей 
65,6%. Сказался возрос-
ший рост объемов пере-
возок из-за рубежа как 
продуктов питания и про-
мтоваров, так и промыш-
ленных компонентов.

На долю строительной 
техники приходится не бо-
лее 20%. Причиной тому 
служит восстановление 

строительного сектора 
экономики более низкими 
темпами, чем, скажем, ма-
шиностроения.

Наконец, рост импорта 
автобусов зафиксирован 
на отметке 123%. Рост 
внушительный, объемы 
незначительные. Причем 
все они касаются автобу-
сов для междугородных 

и туристических пере-
возок. Это наиболее за-
пущенные направления 
у отечественных произ-
водителей пассажирско-
го подвижного состава. 
Ко всему прочему подоб-
ные машины, к тому же 
отвечающие нормам Евро-
5, облагаются нулевой та-
моженной пошлиной.

Таковы вкратце до-
стижения рынка продаж 
иностранного коммер-
ческого транспорта 
за первое полугодие 
2011 г. на территории 
России. Достижения бо-
лее чем впечатляющие, 
практически соответс-
твующие докризисному 
уровню. 

    I квартал   II квартал   I полугодие
  �011 �010 % �011 �010 % �011 �010 %
грузовые автомобили полной массой свыШе 16 т          
Scania 1206 382 216 1737 284 512 2943 666 342
 тягачи  975 н.д.   1388 н.д.   2363 н.д. 
 строит. шасси 175 н.д.  287 н.д.  462 н.д.  
 прочие шасси 56 н.д.   62 н.д.  118 н.д. 
MAN 923 484 91 1649 889 85 2572 1373 87
 тягачи  594 н.д.  1310 н.д.  1904 н.д. 
 строит. шасси 151 н.д.  72 н.д.  223 н.д. 
 прочие шасси 178 н.д.  267 н.д.  445 н.д. 
Volvo Trucks 786 277 184 1139 351 225 1925 628 206
 тягачи  498 н.д.  809 н.д.  1307 н.д. 
 строит. шасси 165 н.д.  209 н.д.  374 н.д. 
 прочие шасси 123 н.д.  121 н.д.  244 н.д. 
Mercedes-Benz  
Trucks 406 107 279 534 299 79 940 406 132
 тягачи  233 н.д.  447 н.д.  680 н.д.
 строит. шасси 135 н.д.  64 н.д.  199 н.д. 
 прочие шасси 38 н.д.  23 н.д.  61 н.д. 
Renault Trucks 248 207 20 287 130 121 535 337 59
 тягачи  132 н.д.  254 н.д.  386 н.д.
 строит. шасси 26 н.д.  29 н.д.  55 н.д. 
 прочие шасси 90 н.д.  4 н.д.  94 н.д. 
Isuzu 101 55 84 113 70 61 214 125 71
 тягачи  9 н.д.  5 н.д.  14 н.д. 
 строит. шасси 64 н.д.  68 н.д.  132 н.д. 
 прочие шасси 28 н.д.  40 н.д.  68 н.д. 
Ford Trucks 73 69 6 91 85 7 164 154 6
 тягачи  10 н.д.  36 н.д.  46 н.д.
 строит. шасси 40 н.д.  32 н.д.  72 н.д. 
 прочие шасси 23 н.д.  23 н.д.  46 н.д. 
Hyundai 67 21 219 57 26 119 124 47 164
 тягачи  46 н.д.  50 н.д.  96 н.д.
 строит. шасси 10 н.д.  3 н.д.  13 н.д. 
 прочие шасси 11 н.д.  4 н.д.  15 н.д. 
Hino 9 14 36 14 2 600 23 16 44
 тягачи  8 н.д.  9 н.д.  17 н.д.
 строит. шасси 0 н.д.  1 н.д.  1 н.д. 
 прочие шасси 1 н.д.  4 н.д.  5 н.д.  
Iveco н.д. 393  н.д. 627  н.д. 1020 
итого 3819 2009 90 5621 2763 103 9440 4772 98
автобусы (за исклюЧением малых)          
Hyundai 63 26 142 145 34 326 208 60 147
 Midi 11 н.д.  5 н.д.  16 н.д.  
 Coach 52 н.д.  140 н.д.  192 н.д. 
MAN 28 9 211 87 25 248 115 34 238
 InterCity 10 н.д.  67 н.д.  77 н.д. 
 Coach 18 н.д.  20 н.д.  38 н.д. 
Scania 2 3 33 15 6 150 17 9 89
 City 0 н.д.  7 н.д.  7 н.д. 
 InterCity 1 н.д.  4 н.д.  5 н.д. 
 Coach 1 н.д.  4 н.д.  5 н.д. 
Mercedes-Benz 1 0  0 2  1 2 50
 Coach 1 0  0 н.д.  1 н.д. 
Setra 0 0  1 1 0 1 1 0
 Coach 0 0  1 1  1 1 
итого 94 38 147 248 68 265 342 106 123

продаЖи иноСтранного коммерчеСкого транСпорта в роССии в первом полугодии 2011 г.
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ДЕНЬ  
СТРОИТЕЛя
КОМПАНИя «РеНО ТРАКС ВОСТОК» ПРОВелА В СТОлИце МеРОПРИяТИе ПОд НАЗВА
НИеМ CONSTRUCTION DAyS. цель — деМОНСТРАцИя ВОЗМОжНОСТей СТРОИТельНОй 
ТеХНИКИ МАРКИ RENAULT TRUCKS. ПОлучИВ ПРИглАШеНИе, Мы ОТПРАВИлИСь 
НА СТАдИОН ТеХНИчеСКИХ ВИдОВ СПОРТА В КРылАТСКОМ, чТОБы ОЗНАКОМИТьСя 
СО ВСей лИНейКОй СТРОИТельНыХ гРуЗОВИКОВ RENAULT. СРедИ ПРедСТАВлеННОй 
ТеХНИКИ НАС БОлее дРугИХ ЗАИНТеРеСОВАлА НОВИНКА — СТРОИТельНый ПОлНО
ПРИВОдНОй САМОСВАл RENAULT KERAx 440 6x6. Сергей моиСеев, Фото автора и RENAULT TRUCkS

RENAULT KERAX 440 6X6  ПОЛНАЯ МАССА: 32 000 Кг  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2011 г.  ЦЕНА: Н. д. 
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П
режде чем начать разговор 
о представленной строитель-
ной технике, хотелось бы не-

много рассказать о самом действе. 
Это ежегодное мероприятие, которое 
компания Renault проводит в стра-
нах, где имеются ее представитель-
ства. С этого года Construction Days 
будут проходить и в России. В пе-
реводе с английского Construction 
Days звучит как «Дни строительной 
техники» — все просто и доступно 
для понимания. Местом для про-
ведения первого мероприятия был 
выбран стадион технических ви-
дов спорта в Крылатском. Вполне 
подходящее место. Здесь можно 
посмотреть технику в ее естест-
ве. Грунтовое покрытие стадиона 
и препятствия, сделанные для ус-
ложнения мотокроссовой трассы, 
оказались как нельзя кстати для 
демонстрации возможностей гру-
зовиков Renault.

В качестве слогана российс-
ких Construction Days устроители 
выбрали фразу «В ритме Kerax!» 
Отметим, что на мероприятии были 
представлены все основные моди-
фикации данной модели. Основное 
место, поскольку мы говорим о стро-
ительных работах, естественно, 
заняли самосвалы Kerax. Это три 
модели самосвалов с различными 
колесными формулами — 6х4, 8х4 
и 6х6. К последней мы вернемся 
чуть ниже и более обстоятельно. 

Модельный ряд строительных само-
свалов дополняли бетоносмеситель 
на шасси Kerax и седельный тягач 
Lander. Сам по себе седельный тягач 
не является узкоспециализирован-
ным строительным транспортным 
средством, этаким неповоротливым 
увальнем, способным на любую тя-
желую работу. Lander, скорее, уни-
версальное транспортное средство, 
способное выполнять работу как 
на стройплощадке, так и вне ее. 
К примеру, перебросить на трале 
строительную технику с одной пло-
щадки на другую.

После краткой пресс-конферен-
ции, которая проходила с участием 
генерального директора «Рено Тракс 
Восток» Фабриса Горлье, пилоты 

Renault Trucks, часть из которых 
специально прибыла из Франции, 
продемонстрировали возможности 
грузовиков Kerax. Самосвалы, за-
груженные почти до полной массы, 
уверенно передвигались по трассе 
для мотокросса, демонстрируя свою 
надежность и маневренность.

После показательных заездов 
присутствующие могли самостоя-
тельно оценить возможности стро-
ительной техники Renault. Кстати, 
с одним из французских пилотов 
мы уже встречались. Он участвовал 
в грандиозном пробеге Cape to cape, 
где мы и познакомились. На этот 
раз он выполнял роль инструкто-
ра, отвечающего за безопасность, 
и консультанта, готового ответить 

1. панель приборов идентична тем, что мы видели на обычных, «дорожных» версиях самосвала.
2. управление опрокидыванием кузова находится слева от водительского кресла. это позволяет 
без затруднения отслеживать и управлять подъемом кузова.

1 2
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на вопросы, возникающие в процес-
се тест-драйва. Мы же, как и обеща-
ли, возвращаемся к новинке — стро-
ительному самосвалу Renault Kerax 
с колесной формулой 6х6.

Наше внимание привлекла 
именно эта модификация, пос-
кольку с обычными самосвалами 
Kerax мы уже имели дело, и не раз. 
Последнее обновление серии Kerax 
произошло в 2006 году. За прошед-
шие годы мы уже успели доско-
нально изучить достоинства этих 
грузовиков. Версия же с колесной 
формулой 6х6 — новинка на россий-
ском рынке. Именно поэтому данная 
машина интересовала нас более дру-
гих. Что же кроме подключаемого 
переднего привода отличает эту мо-
дификацию от обычных Kerax?

Все очень просто. Достаточно 
бросить беглый взгляд на передний 
мост грузовика. Ваше внимание 
привлекут выступающая ступица 
и колесный диск на передней оси 
иной формы. Из менее содержатель-
ных вещей отметим установлен-
ные над задними колесами крылья 
из нержавейки. В остальном вне-
шность Kerax 6x6 схожа с осталь-
ными представителями семейства 
и почти ничем не отличается от зад-
неприводных самосвалов.

Но внешность — это одно, а на-
дежность — совершенно другое. Тем 
более, когда речь идет о технике, на-
целенной на работу в тяжелых усло-

техниЧеские характеристики
колесная формула 6x6
Снаряженная масса, кг 14 000
объем самосвального кузова, кг 32 000
объем фургона, м3 16,5
объем топливного бака, л 315
двигатель:
 тип дизельный, 6цилиндр., 
  рядный, с турбонаддувом  
  и интеркулером, евро3
 рабочий объем, см3 12 800
 мощность, л. с. при мин-1 440 при 1900
 крутящий момент, Нм при мин-1 2000 при 1150
коробка передач мех., 16ступенчатая
подвеска рессорная,  
  со стабилизатором  
  поперечной устойчивости
тормоза пневматич., барабан., с ABS
размер шин 12,00R24

Цена
базовая, руб. — н. д.
тестируемого автомобиля, руб. — н. д.
сервис
заводская гарантия —   
2 года или 200 000 км
межсервисный пробег, км —  
20 000 – 30 000 (в зависимости от условий  
эксплуатации)
конкуренты
MAN TGS, MercedesBenz Actros BAU, 
Volvo FMx

Полный привод, усиленные рама 
и подвеска.
Высокая стоимость полноприводного 
автомобиля.

RENAULT KERAX 440 6X6

оптимально. На самосвалы устанавли
ваются более крепкие крылья из нержавейки, 
а не из пластика, как на дорожных версиях.

обратите 
внимание

практиЧно. Передние фары и задние 
фонари закрыты защитными металлическими 
решетками.

1. усиленные рама и подвеска позволяют 
kerax взять на борт до 30 тонн груза.

1

1370
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renault kerax 440 6x6
>16 т

виях. Конструкторы Renault это пре-
красно знали и внесли необходимые 
изменения в раму и подвеску полно-
приводного шасси. Толщина лон-
жеронов рамы увеличена на 5 мм. 
В подвеске используются усиленные 
параболические рессоры, позволя-
ющие без проблем выдерживать 
повышенные нагрузки: передняя 
ось рассчитана на 9 тонн, а задняя 
тележка выдержит до 32 тонн.

На полноприводной самосвал ус-
тановлен 440-сильный 6-цилиндро-
вый рядный дизель с турбонадувом 
и охлаждением наддувного воздуха. 
Свои 440 л. с. силовой агрегат выда-
ет при1800–1900 мин-1, а крутящий 
момент в 2000 Нм — при 1150 мин-1. 
Работает дизель в тандеме с 16-сту-
пенчатой механической КП произ-
водства Zahnrad Fabrik и раздаточ-
ной коробкой. Последняя распре-
деляет крутящий момент по осям 
в отношении 30:70 при обычном 
подключении и 50:50 при блокиро-
вании межосевого дифференциала.

На представленный полнопри-
водной Kerax устанавливается са-
мосвальная надстройка польской 
фирмы KH-Kipper. Компания до-
вольно известна в Западной Европе 
и неплохо зарекомендовала себя 
в работе. Кузов сработан достаточ-
но грамотно. Для подъема использу-
ется гидравлика фирмы Hyva.

В управлении полноприводной 
Kerax ничуть не сложнее заднепри-
водной версии. Самосвал неплохо 
слушается руля. Наличие переднего 
ведущего моста никоим образом 
не отразилось на его маневреннос-
ти. Добавим к этому хорошую обзор-
ность с места водителя. В результа-
те о полном приводе вспоминаешь 
только при взгляде на передний 
мост да съезжая на бездорожье. 
Жаль, что во время проведения 
мероприятия в Москве стояла сухая 
и жаркая погода, и нам не удалось 
оценить самосвал по достоинс-
тву, т.е. при движении по грязи, 
сырому и вязкому грунту.

з
авершая знакомство с полно-
приводной версией самосвала 
Renault Kerax, отметим, что 

он нас не разочаровал. Машина 
обладает отменной управляемос-
тью и маневренностью, мощным 
440-сильным мотором, позволяю-
щим ему свободно передвигаться 
как по грунтовым дорогам, так и лег-
кому бездорожью. Наличие у грузо-
вика усиленной рамы и подвески 
обеспечит надежность в эксплуата-
ции. Все говорит о том, что к при-
обретению Renault Kerax 6x6 стоит 
присмотреться всерьез, особенно 
тем, кто ведет строительные работы 
в труднодоступных районах. 

33автопарк сентябрь 2011

2. на днище кузова было найдено штатное 
место для штыковой лопаты. она не будет 
лишней при эксплуатации самосвала в тя-
желых дорожных условиях.
3. раздатка находится в середине базы, 
где до нее достаточно просто добраться 
для проведения то или внешнего осмотра.

2

3
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В РОССИИ СТАРТОВАлИ ПРОдАжИ гРуЗОВИКОВ FORD CARGO НОВОгО ПОКОлеНИя. 
ПО эТОМу ПОВОду гРуЗОВОе ПОдРАЗделеНИе FORD HEAVy TRUCKS КОМПАНИИ FORD 
ОРгАНИЗОВАлО ПРеЗеНТАцИю И ТеСТдРАйВ НОВИНКИ. МеРОПРИяТИе ПРОХОдИлО 
НА ТеРРИТОРИИ дМИТРОВСКОгО ПОлИгОНА, НА КОТОРОМ БылО ПРедСТАВлеНО СРА
Зу НеСКОльКО ОБНОВлеННыХ гРуЗОВИКОВ СеРИИ Н476 В РАЗлИчНыХ ВАРИАНТАХ 
ИСПОлНеНИя. михаил бибичев, Фото автора

НЕСТаРЕЮЩИЙ 
CARGO
FORD CARGO 1838T H476 MY2011  ПОЛНАЯ МАССА: 18 000 Кг  НАЧАЛО ПРОДАЖ: леТО 2011 г.  ЦЕНА: ОТ 2 650 000 РуБ.
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знакомство

ford cargo my2011
>16 т

Новую модель Ford Cargo 
H476 2011-го модельного года грузо-
вое подразделение Ford Heavy Trucks 
представило на российском рынке. 
Машина была разработана с учетом 
опыта эксплуатации в России пре-
дыдущей модели H298. При беглом 
осмотре грузовика из-за мало из-
менившейся внешности создается 
впечатление, что модернизация по-
лучилась поверхностной. На самом 
деле это далеко не так: при разработ-
ке Н476 в конструкцию было внесено 
более 100 изменений.

Внешне обновленный Ford Cargo 
отличается от предшественника бо-
лее крупным и массивным бампе-
ром, объединенным с облицовкой 
радиатора, и двумя рядами боль-
ших круглых фар. В конструкции 
самой кабины изменена подвеска, 
улучшилась термо- и звукоизоля-
ция. Есть изменения и внутри каби-
ны. Улучшена эргономика рабочего 
места водителя. В частности, поя-
вились новые щиток приборов, цен-
тральная консоль, кресла и трех-
спицевое рулевое колесо, обивка си-
дений и отделка панели приборов. 

Н
апомним, что грузовики Ford 
Cargo дебютировали на рос-
сийском рынке относительно 

недавно — в 2007 году. Машины 
быстро завоевали у нас популяр-
ность благодаря такому критерию 
как цена/качество, о чем свидетель-
ствует статистика продаж в секторе 
грузовиков с полной массой свыше 
16 тонн. За 2007 и 2008 годы было 
реализовано порядка 1500 единиц 
техники, и это притом, что тяже-
лые грузовики Ford Cargo абсолют-
но новый продукт для российского 
рынка, да и развернутая сеть фир-
менных сервисных центров тогда 
практически отсутствовала. Затем 
мировой финансовый кризис внес 
свои коррективы. Многие не по-
наслышке знают, что происходило 
с продажами грузовиков, причем 
любого бренда.

Как известно, грузовики Ford 
Cargo производят в Турции на заво-
де Ford Otosan в Инону с 1982 года. 
Площадь завода такова, что позво-
ляет собирать до 11 тыс. грузовиков 
в год и столько же 6-цилиндровых 
двигателей. Помимо этого здесь про-
изводят двигатели, КП и элементы 
передней и задней подвески для ком-
мерческих автомобилей Ford Transit. 
Необходимо отметить, что помимо 
Турции и России Cargo поставля-
ется на Ближний Восток, в стра-
ны Северной Африки и Восточной 
Европы. Всего в списке 40 стран.

1. на моторном тоннеле предусмотрен специальный бокс с под-
стаканниками и ложементами для мелочевки.
2. для личных вещей предназначены два закрывающихся ящика 
в верхней части кабины.

1

2

Установлены новые подрулевые пе-
реключатели, а рычаг управления 
ретардером теперь располагается 
на рулевой колонке, с правой сто-
роны. Рычаг КП перемещен в более 
удобную зону для водителя.

Основные изменения новинки 
затронули силовые агрегаты. Если 
раньше для модели Н298 предла-
гались только 7,3-литровые дизели 
мощностью 240 и 300 л. с., то для 
Н476 доступен также 9-литровый 
турбодизель мощностью 320, 350 
и 380 л. с., в том числе отвечаю-
щий экологическим нормам Евро-5. 
Кроме того, изменилась система 
управления, значительно снизился 
расход топлива.

Есть и другие конструктивные 
изменения. Так, полностью пере-
работана подвеска грузовика. Это 
не только уширенные листовые рес-
соры, но и кронштейны, аморти-
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спальным местом, с высокой крышей 
и двумя спальными местами.

Для знакомства с новинкой 
на Дмитровском полигоне органи-
заторы предоставили четыре моде-
ли Ford Cargo H476. Это развозной 
фургон 6х2 полной массой 25 т, 
два самосвала 6х4 и 8х4 и седель-
ный тягач 4х2. Особое внимание 
мы решили уделить седельному тя-
гачу 1838Т. Во-первых, он является 
флагманом семейства Ford Cargo, 
а во-вторых, это была единственная 
модель с 380-сильным двигателем, 
отвечающим экологическим нор-
мам Евро-5.

Тягач для тест-драйва был 
представлен в составе автопоезда 
с трехосным прицепом, забалласти-
рованным до полной массы. Удобно 
устроившись за рулем тягача, стоит 
отметить, что список опций, вхо-
дящих в базовую комплектацию, 

заторы, рычаги, втулки и стабили-
затор поперечной устойчивости.

За счет применения новой конс-
трукции подвески и изменения по-
ложения радиатора обновленная 
строительная серия имеет больший 
дорожный просвет — 360 мм. Высота 
лонжеронов рамы составляет 261 
мм, а толщина 10 мм  , к тому же 
их усилили дополнительными встав-
ками и поперечинами для обеспече-
ния лучшей жесткости на кручение 
и большей долговечности.

Изменения коснулись и тормоз-
ной системы. На все обновленные 
модели Ford Cargo H476 устанав-
ливаются тормозные механизмы 
типа Z-CAN. Тщательной доработ-
ке подверглось и электрооборудо-
вание грузовика, появилась новая 
проводка с шиной САМ, разъемы, 
обеспечен более легкий доступ к вы-
ключателю массы.

В Россию грузовики Ford Cargo 
H476 будут поставляться в виде се-
дельного тягача и шасси под все-
возможные надстройки колесной 
формулы от 4х2 до 8х4. В результате 
отечественные производители над-
строек смогут установить на шасси 
все что угодно: мусоровоз, развозной 
фургон или тяжелый строительный 
самосвал. Как и прежде, потребителю 
предложат три типа кабин: дневная, 
кабина с низкой крышей и одним 
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ford cargo my2011
>16 т

техниЧеские характеристики
колесная формула 4х2
Снаряженная масса, кг 7334
полная масса, кг 18 000
полная масса автопоезда, кг 40 000
объем топливного бака, л 650
двигатель:
 тип турбодизель, рядный,  
  6цилиндровый, евро5
 рабочий объем, см3 8974
 мощность, л. с. при мин-1 380 при 2200
 крутящий момент, Нм при мин-1 1600 при 1450–1600
коробка передач мех.,16ступенчатая
подвеска: 
 передняя на параболических  
  рессорах
 задняя пневматическая
тормоза барабанные, с ABS и ASR
размер шин 295/80R22,5

Цена
базовая, руб. — 2 650 000
тестируемого автомобиля, руб. — 2 650 000
сервис
заводская гарантия — 2 года  
или 200 000 км
межсервисный пробег, км — 20 000 км
конкуренты
КАМАЗ5460, Renault Premium «Восток3», 
MAN TGS WW, Iveco Stralis

Простота конструкции, неплохая 
эргономика рабочего места водителя, 
богатая базовая комплектация, эф
фективная работа ретардера, доступ
ная стоимость.
Отсутствие в кабине тягача отсеков 
для инструмента, малый межсервис
ный интервал.

FORD CARGO 1838T H476 MY�011

5990 2489

39
80

3800 2055/1830*

практиЧно. элементы электропроводки 
от влаги предусмотрительно убраны в специ
альные шины CAN.

обратите 
внимание

удобно. Воздушный фильтр в свобод
ном доступе, а выключатель массы выведен 
наружу.

оказался достаточно широким. 
Это удобное кресло водителя с по-
догревом и поясничным упором, 
центральный замок, электропакет, 
обогрев ветрового стекла и зеркал, 
пакет холодного климата с предпус-
ковым обогревателем, блокировка 
дифференциала, ретардер и многое 
другое. За дополнительную плату 
можно заказать арктический пакет 
с подогревом топливной магистра-
ли, кондиционер и дополнительный 
обогреватель кабины.

Находясь за рулем тягача Ford 
Cargo в составе автопоезда, удалось 
подметить следующее. Прежде всего, 
это неплохая обзорность и отличная 
звукоизоляция, а также отсутствие 
вибраций на органах управления. 
При закрытых окнах в кабине до-
статочно тихо, несмотря на мощный 
двигатель. Понравилась четкая ра-
бота 16-ступенчатой механической 
КП, передачи включаются четко, 
с минимальным усилием на рыча-
ге. Хочется отметить эффективную 
работу ретардера, который активи-
руется подрулевым переключателем 
и имеет четыре положения. Его рабо-

та настолько эффективна, что за вре-
мя поездки по дорогам полигона с его 
крутыми спусками мы практически 
не пользовались рабочей тормозной 
системой, исключительно в крайних 
случаях. Мощности двигателя впол-
не хватало для уверенного преодоле-
ния 18%-ного подъема и затяжного 
10%-ного с полной массой автопоез-
да 40 тонн.

ч
то ж, может, Ford Cargo чем-
то и уступает ведущим евро-
пейским производителям по-

добной техники, но зато отличается 
простотой конструкции и миниму-
мом электроники. При всех упомя-
нутых выше нововведениях новая 
модель сохранила одно — достаточ-
но низкую стоимость, которая у тя-
гача начинается с 2 650 000 руб. 
Кроме того, кабина, двигатель, КП, 
компоненты рамы и шасси доказа-
ли свою прочность, пройдя в ходе 
испытаний более 15 млн км.

На сегодняшний день грузовые 
автомобили Ford Cargo реализу-
ют 13 официальных дилерских 
центров в 8 регионах Российской 
Федерации. Подразделение Ford 
Heavy Trucks постоянно работает 
над расширением дилерской сети, 
что в свою очередь может стать за-
логом успеха всего семейства Cargo 
на российском рынке. 

1. вход в кабину облегчают три ступеньки 
и два поручня по краям дверного проема.
2. кабина тягача с двумя спальными пол-
ками, верхняя выполнена складной. 
3. этот небольшой отдельный бачок — ем-
кость для питания автономного отопителя.

3

* Передняя колея / задняя колея.

10
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/1
14

0



грузовики
 ЗнАКОМстВО сравнение

БРаТЬя-СЛаВяНЕ
МАЗ-452831  ПОЛНАЯ МАССА: 33 000 Кг  НАЧАЛО ПРОДАЖ: ИюНь 2011 г.  ЦЕНА: 2 250 000 РуБ.
МАЗ-5516А5-371  ПОЛНАЯ МАССА: 33 000 Кг  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2007 г.  ЦЕНА: 2 250 000 РуБ. 

ПРОдВИжеНИеМ МАРКИ МАЗ НА РОССИйСКОМ РыНКе АКТИВНО ЗАНИМАеТСя КОМ
ПАНИя «РуСБИЗНеСАВТО». ПРИ ее СОдейСТВИИ Мы ПОСеТИлИ МИНСКИй АВТОМО
БИльНый ЗАВОд, В РеЗульТАТе чегО ПОяВИлСя целый цИКл СТАТей ОБ эТОМ 
ПРОИЗВОдСТВе. И ВОТ НОВОе МеРОПРИяТИе: КОМПАНИя ОРгАНИЗОВАлА СРАВНИ
ТельНый ТеСТдРАйВ МИНСКИХ МАШИН С РАЗлИчНыМИ САМОСВАльНыМИ уСТА
НОВКАМИ. Сергей моиСеев, Фото автора
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МаЗ-452831 • МаЗ-5516а5-371
>16 т

Цель мероприятия — вывод 
на российский рынок само-
свала МАЗ-452831 с российс-

кой самосвальной установкой про-
изводства ООО «Автомастер». Для 
ознакомления с новым продуктом 
на Дмитровский полигон для тест-
драйва был доставлен свежеиспе-
ченный новичок, а для сравнения 
с ним его «предшественник» — само-
свал МАЗ, изготовленный на иден-
тичном шасси, но с самосвальной 
установкой из Могилева. В чем при-
нципиальное отличие двух разрабо-
ток? Это мы постарались узнать в те-
чение проводимого мероприятия.

Прежде чем начать сравни-
вать две модели, необходимо 

заметить, что МАЗ с самосваль-
ной установкой «Автомастер» яв-
ляется совместным проектом 
двух компаний — «Автомастер» 
и «Русбизнесавто». Многим может 
показаться странным подобный 
альянс. Продавец, к тому же яв-
ляющийся официальным дилером 
МАЗа, вдруг становится инициа-
тором переоборудования минско-
го самосвала. И это притом, что 
у минчан имеется свой самосвал 
на данном шасси...

Идею создания бюджетного са-
мосвала с российской самосвальной 
установкой спровоцировал спрос 
на этот вид продукции. Поскольку 
компания «Русбизнесавто» занимает 

одно из лидирующих мест по прода-
жам самосвалов в России, то ей, как 
говорится, и карты в руки. Кроме 
того, МАЗ на российском рынке 
ведет довольно странную полити-
ку продвижения своей продукции. 
Отметим хотя бы тот факт, что 
завод не предоставляет почти ни-
какой гарантии на свою продукцию, 
а значит, все бремя ответственнос-
ти за недоработки завода прямиком 
ложится на плечи компаний, тор-
гующих минской техникой. Самое 
время вспомнить, что несколько лет 
назад была попытка организовать 
сборочное производство грузови-
ков МАЗ на заводе в Тутаеве. Это 
помогло бы уменьшить бремя от-
ветственности, перекладываемой 
минским автозаводом на плечи его 
российских дилеров. Но, к сожа-
лению, этот проект канул в Лету, 
не успев начаться…

«Русбизнесавто» не просто так 
обратилась за помощью по переобо-
рудованию самосвала в компанию 
«Автомастер». Обе фирмы сотруд-

1. основным отличием самосвала, произведенного на «автомастере», 
является желобообразная форма кузова.
2–3. противоподкатный брус круглой формы оптимальнее аналога 
квадратной формы, поскольку не позволяет скапливаться грязи на сво-
ей поверхности. устройство для буксировки прицепа «автомастером» 
предусмотрительно поставленно в базовую комплектацию.

2

3

1
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ничают уже несколько лет (с 2002 г.). 
При этом «Автомастер» на рынке 
с 1990 года. Компания начинала 
свою деятельность с производства 
автомобильной электропроводки, од-
нако со временем перепрофилирова-
лась. В настоящее время фирма име-
ет производственные площади в раз-
мере 20 тыс. кв. метров в Елабуге 
и Набережных Челнах, где ведется 
переоборудование шасси российских 
и зарубежных производителей.

Но вернемся к нашему сравнению. 
Заострять внимание на поведении 
каждого из самосвалов в отдельнос-
ти на дороге, по нашему мнению, 
не имеет смысла. Напомним, в обоих 
используется одно и то же шас-
си — МАЗ-5516А5-347. Автомобили 
комплектуются двигателем ЯМЗ-
6582.10 мощностью 330 л. с., кото-

рый агрегатируется с 8-ступенчатой 
КП ЯМЗ-2381. Отдадим должное 
организаторам мероприятия, ко-
торые предоставили на сравнение 
забалластированные машины, что 
позволило протестировать авто-
мобили практически в реальных 
условиях эксплуатации. Для управ-
ления столь тяжелым (полная масса 
достигает 33 т), полностью загру-
женным самосвалом требуются про-
фессиональный навык и сноровка. 
Обхождение должно быть плавным, 
размеренным. Мощности V-образ-
ной «восьмерки» вполне достаточно, 
но чрезмерный пыл может быстро 
охладить жесткая рессорная под-
веска, которая заставляет самосвал 
излишне крениться при маневриро-
вании. Комфорт и обзорность в ка-
бине вполне приемлемые.

удобно. На заднем борту самосвала 
«Автомастер» имеется дополнительная лестница.

обратите 
внимание

нераЦионально. Самой нижней точ
кой между осями самосвала являются трубки 
гидросистемы подъема кабины.

1–2. лестница 
на белорусском 
самосвале при-
варена к ребрам 
жесткости кузо-
ва, а на кузове, 
произведенном 
на «автомасте- 
ре», она рас-
кладная, крепит-
ся впереди.
3. маз-
5516а5-371
4. маз-452831.
5. на оба са-
мосвала были 
установлены 
8-ступенчатые 
механичес-
кие коробки 
передач ярос-
лавского произ-
водства.

1

2

3

4 5
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МаЗ-452831 • МаЗ-5516а5-371
>16 т

  МАЗ-452831 МАЗ-5516А5-371
техниЧеские характеристики
Снаряженная масса, кг 13 450 13 000
полная масса, кг 33 000
габариты (длина/ширина/высота), мм 7742/2550/3314 7560/2500/3180
колесная база, мм 3350
колея, мм 1400
объем топливного бака, л 350
двигатель:
 тип дизельный, Vобразный, 8цилиндровый
 рабочий объем, см3 14 860
 мощность, л.с. при мин-1 330 при 1900
 крутящий момент, Нм при мин-1 1274 при 1100–1300
коробка передач яМЗ2381, механическая, 8ступенчатая
подвеска рессорная
тормоза пневматические, барабанные, с ABS
размер шин 12,00R20
Цена
базовая цена, руб. 2 250 000 2 250 000
цена тестируемого автомобиля, руб. 2 250 000 2 250 000
сервис
заводская гарантия 1 год или 30 000 км
межсервисный пробег, км 10 000
конкуренты
КАМАЗ 65115, уРАл 63685

МАЗ-452831
Современный кузов, наличие прицеп
ного устройства, гидравлика Hyva.
Старый дизельный двигатель и МКП.

МАЗ-5516А5-371
Невысокая стоимость, неприхотли 
вость, простота конструкции.
Качество сборки шасси  
и его комплектующих.

6

7

От общих рассуждений перей-
дем к надстройкам. «Чистокровный 
белорус», самосвал с надстройкой 
из Могилева, более прост и кон-
сервативен. У него классический 
самосвальный кузов прямоугольной 
формы. В его оснащение входит 
подогрев отработавшими газами, 
верхний полог (опция) и примитив-
ная лестница (точнее, ее подобие) 
для осмотра кузова — с левой сто-
роны по ходу движения. На этом 
все изыски конструкции заканчи-
ваются.

Надстройку от «Автомастера» 
можно отличить по современной 
форме кузова, близкой к полуэл-
липтической форме. Стальной 
кузов с таким сечением лучше са-
моочищается, что весьма важно 
при работе в суровых климатичес-
ких условиях. Кроме того, пред-
ставленный образец имел систему 
разветвленного обогрева кузова 
с шестью каналами, которые рас-

положены не только на днище, 
но и на передней стенке. Нечасто 
встречается такое решение. В этом 
аспекте компания «Автомастер» 
последовала просьбам клиентов, 
многие из которых настаивали 
на включении передней стенки 
кузова в сеть обогрева отработав-
шими газами для уменьшения 
налипания грунта. При подъеме 
кузова система автоматически пе-
реключается в режим «лето», чтобы 
не ограничивать видимость от-
работавшими газами на допол-
нительной поперечине. Навеска 
заднего борта сделана верхней, 
а запоры — автоматическими. 
Для осмотра кузова предусмотре-
на настоящая лестница в удобном 
исполнении. Дополняют картину 
отдельные брызговики для каждого 
из колес задней тележки.

Ко всему прочему на «россий-
ском» самосвале использована 
гидроаппаратура импортного про-

изводства фирмы Penta (Италия); 
гидрозамедлитель, исключающий 
падение груженого кузова в случае 
обрыва рукавов высокого давле-
ния, а также фиксатор кузова, ис-
ключающий нагрузки на цилиндр 
при колебаниях кузова на подушках 
при движении.

На вопрос, почему компания 
«Автомастер» остановила свой вы-
бор именно на этом производителе 
«гидравлики», представитель ком-
пании без промедления ответил: 
«По причине оптимального соотно-
шения цена/качество».

з
аканчивая сравнение этих 
двух очень похожих моде-
лей, отметим следующее. 

Наиболее выигрышной в плане 
конструкции и надежности явля-
ется самосвальная надстройка ком-
пании «Автомастер». Она не столько 
более современна, сколько выгоднее 
в плане эксплуатации. К тому же 
компания-изготовитель дает на нее 
гарантию 18 месяцев и обеспечива-
ет послегарантийное обслужива-
ние — для отслеживания качества 
продукции.

А как насчет цены? А вот в це-
не разницы никакой! Именно та-
кое подтверждение мы получи-
ли от представителя компании 
«Русбизнесавто», а раз так, мы окон-
чательно останавливаем свой вы-
бор на самосвальной установке 
из Елабуги. 

6. на обоих 
самосвалах за-
паска крепится 
на передней 
стенке кузова.
7. инструмен-
тальный ящик 
на белорусском 
самосвале на-
ходится в стран-
ном месте: 
между кабиной 
и кузовом.

мИмОХОДОм
Помимо самосвалов, представленных для сравнения, 

на полигоне в дмитрове была показана полноприводная 
модификация МАЗ45283101 с самосвальной надстройкой 
ООО «Автомастер». Кузовная надстройка установлена на са
мосвальное шасси МАЗ631705370 6х6.1 с кабиной 6317, 
имеющей спальное место и раздельное (из двух частей) 
ветровое стекло.

данный самосвал заметно отличался от своих «младших 
собратьев» дорожным просветом и односкатной ошиновкой 
всех колес с крупными грунтозацепами. Машина призвана 
работать в тяжелых дорожноклиматических условиях.

Кроме дорожных версий, компания «Автомастер» будет 
заниматься изготовлением самосвалов на полноприводных 
шасси МАЗ. Но сразу стоит отметить, что спрос на данный 
вид продукции, ввиду его ограниченного применения, невы
сок. Со слов представителя компании «Автомастер», объем 
производства вряд ли превысит 200 автомобилей в год.
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ВОзВРаЩЕНИЕ 
БЛуДНОгО СЫНа
FOTON AUMARK BJ1039  ПОЛНАЯ МАССА: 3500 Кг  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2007 г.  ЦЕНА: 740 000 РуБ.

ПРОдуКцИя КИТАйСКИХ АВТОМОБИльНыХ ЗАВОдОВ ПОСТеПеННО ВОЗВРАщАеТСя 
НА РОССИйСКИй РыНОК КОММеРчеСКОгО ТРАНСПОРТА. РАЗРАЗИВШИйСя В 2008 
гОду ФИНАНСОВый КРИЗИС ЗАМеТНО уМеНьШИл КОлИчеСТВО РАЗНОМАСТНыХ 
КИТАйСКИХ БРеНдОВ. НО СейчАС КРИЗИС ПОЗАдИ, И ПРОИЗВОдИТелИ ИЗ 
ПОдНеБеСНОй ВНОВь ОжИВИлИСь. ЗАяВИлА О СеБе С НОВОй СИлОй И МАРКА FOTON. 
С ОдНИМ ИЗ ее ПРедСТАВИТелей Мы И РеШИлИ ПОЗНАКОМИТьСя.
Сергей моиСеев, Фото автора

г
рузовики компании Foton, 
или, если быть более точ-
ным, Bieqi Foton Motor, впер-

вые были представлены на рын-
ке коммерческого транспорта 
России сравнительно недавно, 
в 2006 году. Это притом, что 
в Китае компания была основана 
в 1996-м. «Первыми ласточками», 
добравшимися до России, стали 

модели Ollin и Auman, пользую-
щиеся стабильным спросом на ро-
дине, в КНР. В настоящее время 
в Россию поставляется достаточно 
широкий спектр грузовиков мар-
ки Foton: от тяжелых самосвалов 
и седельных тягачей до неболь-
ших развозных грузовичков. Один 
из представителей развозного 
сегмента как раз и попал к нам 

на тест. Это компактная модель 
Aumark BJ1039.

На данное шасси установлен 
промтоварный фургон. Стоит от-
метить, что из Китая к нам посту-
пают «голые» шасси, а уже в России 
на них монтируют необходимые 
надстройки в соответствии с поже-
ланиями клиентов. Помимо фурго-
нов разного назначения, на шасси 
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знакомство

foton aumark bJ1039
<6 т

может быть установлена бортовая 
платформа либо иное специаль-
ное оборудование. Другой важной 
деталью является то, что для уп-
равления грузовичком требуется 
«легковая» категория. Последнее об-
стоятельство открывает ему дорогу 
в город, куда большим грузовикам 
путь обычно заказан.

Достаточно беглого взгляда 
на Foton Aumark, чтобы понять, 
где он собран. Азиатские черты, что 
называется, выдают его с потроха-
ми. Это и форма головной оптики, 
и характерная облицовка радиато-
ра, и стиль, в котором выполнены 
кронштейны зеркал заднего вида. 
Поскольку на шасси установлен 

фургон, дилер посчитал необходи-
мым поставить на кабину аэродина-
мический обтекатель. Совершенно 
нелишний «аксессуар», когда за ка-
биной находится крупногабаритная 
надстройка.

При относительно неболь-
шой кабине Foton готов взять 
«на борт» водителя и двух пасса-
жиров (по паспортным данным). 
Однако если быть честным, в этой 
небольшой по европейским мер-
кам кабине троим будет тесновато. 
Так что в идеале кабина все-таки 
двухместная. В остальном в плане 
оснащения кабина стандартная, 
похожая на множество других, ана-
логичных, производства КНР. Это 

1. противотуманные фары входят в базовую комплектацию.
2. панель приборов проста, как у большинства китайских автомобилей.

43автопарк сентябрь 2011
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относительно дешевый пластик, 
небольшие декоративные вставки 
«под орех», простенькие интерьер 
и панель приборов. Из экзерсисов 
стоит отметить лишь CD-магнитолу 
да электрические стеклоподъем-
ники, которые входят в базовую 
комплектацию.

Модель Foton Aumark BJ1039, 
к сожалению, комплектуется только 
один двигателем. Это произведен-
ный по лицензии Isuzu дизельный 
BJ493ZQ. Силовой агрегат объемом 
2,7 литра развивает 92 л. с., крутя-
щий момент — 210 Нм при 2200 мин-1.  
Как и положено современным мото-
рам, дизель оснащен турбонаддувом 
и современной системой питания 
производства Bosch. Работает дизель 
в паре с механической 5-ступенчатой 
КП. Эта связка позволяет разгонять 
грузовик до 95 км/ч, чего вполне 
хватает как для работы автомобиля 
в городской толчее, так и за предела-
ми города. Силовой агрегат компак-
тен. Он полностью находится под от-
кидной кабиной. Для ежедневного 
и планового ТО достаточно откинуть 
кабину. Делается это просто, благо 
автомобиль небольшой, да и кабина 
весит не много. А вот топливный 
бак у Aumark, по нашим меркам, 
маловат. Его объем всего 60 литров 
при расходе топлива в городском 
режиме, равном 12 литрам на сотню 

(паспортные данные). А если учесть 
пробки и другие сопутствующие фак-
торы, водителю придется постоянно 
держать в голове мысль о том, ког-
да же лучше заправиться: под конец 
рабочего дня или с утра.

Когда занимаешь место за рулем 
Aumark, на ум приходят все те же 
мысли — о месте его производства. 
Человеку с ростом выше среднего 
здесь тесновато. Ничто особенно 
не мешает, но все органы управ-
ления находятся на «игрушечном» 
расстоянии. Комбинация приборов 
проста, как и сам автомобиль. Это 
три циферблата, на которых отра-
жены показания спидометра, тахо-
метра, температуры двигателя и за-
паса топлива в баке. За остальное 
отвечают контрольные лампы. Для 
удобства водителя можно изменить 
наклон и вылет рулевой колонки, 
оснащенной механическим фик-
сатором. Рычаг переключения КП 
находится между сидений. Привод 
переключения передач тросовый.

Управлять грузовиком довольно 
легко. При небольших габаритах 
он обладает неплохой маневреннос-
тью. К обзорности с места водителя 
замечаний также нет. Компактному 
грузовичку вполне хватает придан-
ных ему 92 л. с. Немного неяс-
ности вносит рессорная подвеска, 
но не более того.

нераЦионально. Аккумуляторная 
батарея ничем не защищена от капризов 
природы.

обратите 
внимание

скромно. Топливный бак обладает  
небольшим объемом, недостаточным при рабо
те на больших расстояниях.
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техниЧеские характеристики
колесная формула 4x2
Снаряженная масса, кг 1950
полная масса, кг 3500
объем фургона, м3 11
объем топливного бака, л 60
двигатель:
 модель Isuzu BJ493ZQ
 тип дизельный, рядный,  
  4цилиндровый
 рабочий объем, см3 2771
 мощность, л. с. при мин-1 92 при 3600
 крутящий момент, Нм при мин-1 210 при 2200
коробка передач механическая,  
  5ступенчатая
подвеска зависимая,  
  рессорная
тормоза барабанные
размер шин 6.50R15

автомобиль предоставлен 
ооо «автофура».

Цена
базовая, руб. — 700 000
тестируемого автомобиля, руб. — 
740 000
сервис
заводская гарантия —   
2 года или 60 000 км
межсервисный пробег, км —10 000
конкуренты
Hyundai Porter, Tagaz Master, BAW Tonik

Простая конструкция, надежная зави
симая рессорная подвеска,  
небольшие размеры.
Маленькая гарантия,  
комплектующие низкого качества.

FOTON AUMARK BJ1039

4955 2000
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з
авершая знакомство с грузо-
виком, отметим, что он явля-
ется неплохим предложением. 

Машина с кузовной надстройкой 
предлагается за 740 тыс. руб., что 
не может не заинтересовать покупа-
теля. Компактность и полная масса 
не более 3,5 тонны также являются 
выигрышными моментами. Из не-
гативных факторов отметим то, что 
автопроизводитель дает на машину 
весьма скромные гарантийные обя-
зательства. 

1. запасное колесо находится на заднем 
свесе рамы, до него относительно просто 
добраться.
2. обтекатель на крыше кабины —  
совсем не лишний аксессуар при наличии 
фургона.
3. дизель рабочим объемом 2,7 л выпуска-
ется по лицензии Isuzu.
4. в компактной кабине тесновато двоим 
пассажирам и водителю.

4

1
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НаДЕЖНЫЙ 
ПаРТНЕР
В НАчАле Июля эТОгО гОдА СОСТОялАСь РОССИйСКАя ПРеМьеРА ОБНОВлеННОгО 
РАЗВОЗНОгО МАлОТОННАжНИКА MERCEDESBENZ VITO. ПРОВеРИТь ПОТРеБИТельСКИе 
СВОйСТВА НОВИНКИ Мы СМОглИ Не ТОльКО В гОРОдСКИХ уСлОВИяХ И НА ЗАгОРОд
НОй ТРАССе, НО И НА СПецИАльНыХ дОРОгАХ ПОдМОСКОВНОгО ПОлИгОНА.
михаил бибичев, Фото СергеЯ моиСеева

MERCEDES-BENZ VITO 113 CDI  ПОЛНАЯ МАССА: 2800 Кг  НАЧАЛО ПРОДАЖ: леТО 2011 г.  ЦЕНА: ОТ 990 000 РуБ.
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mercedes-benz vito 113 cdi
<6 т

все журналисты были разбиты 
на экипажи, а малотоннажники 
Vito выступили в роли привычных 
помощников по перевозке пасса-
жиров, продуктов, цветов, свежей 
выпечки, а также в качестве авто-
мобилей курьерских и сервисных 
служб.

Обновленный Vito, как и пре-
жде, будет поставляться с тремя 
вариантами длины кузова (4763, 
5008 и 5238 мм), двумя размерами 
колесной базы (3200 и 3430 мм) 
и двумя исполнениями крыши 
(стандартной и высокой). В резуль-
тате, в зависимости от модифика-
ции, его полная масса будет варь-
ироваться от 2,8 до 3,2 т. Объем 
грузового пространства, опять же 
в зависимости от варианта ис-
полнения, будет составлять от 5,2 
до 7,4 м3, а грузоподъемность — 
950–1400 кг.

При беглом осмотре обновлен-
ного Vito только на первый взгляд 
покажется, что внешность и салон 
не претерпели никаких изменений. 
На самом деле это не так. В новом 
поколении Vito более выразитель-
ными стали передний бампер и об-
лицовка радиатора. Изменения кос-
нулись и формы блок-фар головного 
освещения, в корпус которых интег-
рированы противотуманки и днев-
ные ходовые огни с собственным 

П
рошло 15 лет с момента на-
чала серийного производства 
Mercedes-Benz Vito, которое 

стартовало в 1996 году на заводе 
компании Daimler в испанском го-
родке Витория. За это время модель 
дважды подвергалась рестайлингу 
и модернизации, становясь более 
современной и усовершенствован-
ной. Сегодня Mercedes-Benz Vito 
успешно продается в 80 странах 
мира, а в мае текущего года с кон-
вейера завода, где производятся 
модели Vito/Viano, сошел милли-
онный автомобиль.

Напомним, что мировая пре-
мьера обновленного Mercedes-Benz 
Vito состоялась осенью прошлого 
года на автосалоне в Ганновере. 
Естественно, потребовалось неко-
торое время, чтобы новинка добра-
лась до российского рынка.

И вот долгожданный момент 
настал. В июле этого года состоя-
лась российская премьера обнов-
ленного Mercedes-Benz Vito, на ко-
торой организаторы представили 
различные модификации автомо-
билей. Обновленный Vito предстал 
перед нами в виде цельнометалли-
ческого фургона, а также в трех 
пассажирских версиях — Grew, 
Kombi и Shuttle, пассажировмес-
тимостью до 9 человек включая 
водителя. Во время тест-драйва 

1. в салоне 
обновленного 
малотонажника 
минимум изме-
нений.

1
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модно. На обновленном Mercedes
Benz Vito теперь новые рефлекторные  
фары.

обратите 
внимание

удобно. Под капотом все скомпоновано 
достаточно плотно, заливные горловины собра
ны в одном месте.

источником света. Как опцию мож-
но заказать биксеноновые фары 
со светодиодными дневными ходо-
выми огнями, функцией «бокового» 
и статистического «поворотного» 
света, а также омыватель фар.

В салоне тоже есть несколько 
новшеств. Например, изменилась 
форма рычага коробки передач, ко-
торый удобно ложится в руку води-
теля. В верхней части центральной 
консоли на смену выключателям 
с качающимся рычажком пришли 
кнопки. Подогрев сидений теперь 
имеет три температурных уровня 
вместо прежних двух.

Все эти новшества, конечно, 
хороши, но они не столь акту-
альны для рабочей лошадки. 
Поэтому одно из главных новов-
ведений в Vito — это новое поко-
ление 4-цилиндровых дизельных 
двигателей, отличающихся особой 
экономичностью. Моторы единого 
рабочего объема 2143 см3 имеют 
три варианта мощности: 95, 136 
и 163 л. с. Уже в базе они агрега-
тируются с 6-ступенчатой меха-
нической КП. Для обновленного 
Vito также доступны модернизиро-
ванный дизель 3.0 V6 мощностью 
224 л. с. и топовый бензиновый 
силовой агрегат 3.5 V6 мощнос-
тью 258 л. с., которые в базовом 
исполнении предлагаются с 5-сту-

пенчатой автоматической КП. 
Все без исключения двигатели, 
устанавливаемые на новое поко-
ление Vito, соответствуют требо-
ваниям экологического стандарта 
Евро-5.

Еще одним, не менее важным 
нововведением является новая 
подвеска Vito. С конструктивной 
точки зрения она осталась пре-
жней: спереди независимая типа 
McPherson со стабилизатором, сза-
ди — независимая на продольных 
рычагах. Тем не менее как спе-
реди, так и сзади были усилены 
и перенастроены практически все 
ее элементы, включая оба стабили-
затора поперечной устойчивости. 
В результате повысилась грузо-
подъемность автомобиля. Кроме 
того, конструкторы настраивают 
подвеску под конкретные нужды 
той или иной модификации Vito. 
Так, например, у фургонов основ-
ной упор делается на максималь-
ные нагрузки, а у микроавтобу-
сов на повышение плавности хода 
и комфорта.

Не забыли немецкие инжене-
ры и про безопасность нового Vito. 
Малотоннажник получил улучшен-
ную тормозную систему с дисковы-
ми тормозами на всех колесах. Все 
модели уже в стандартной комп-
лектации оснащены подушкой бе-

48 автопарк сентябрь 2011
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зопасности водителя, электронной 
системой стабилизации ESP, ABS, 
антипробуксовочной системой ASR 
и системой экстренного торможе-
ния BAS.

На тест нам достался цельно-
металлический грузовой фургон 
в самом простом исполнении: 
со стандартной высотой крыши, 
удлиненным задним свесом, объ-
емом грузового отсека 5,7 м3 и ди-
зелем мощностью 136 л. с. По за-
мыслу организаторов мы должны 
были получить необходимые на-
выки для работы в службе достав-
ки, а нашим помощником как 
раз и должен был стать новый 
Mercedes-Benz Vito 113 CDI. Итак, 
отправляемся в путь. В кабине 
двойное пассажирское сиденье, по-
этому ехали мы втроем. Конечно, 
для водителя и двух пассажиров 
здесь тесновато, да и места для 
поклажи немного, тем не менее 
тот факт, что на этом развозном 
малотоннажном фургоне можно 
передвигаться втроем, уже раду-
ет. Управлять автомобилем прос-
то и даже приятно. Практически 
легковушка, только сидишь выше. 
Достаточно динамичный двига-
тель уверенно набирает обороты, 
только успевай работать рычагом 
КП, тормоза хваткие и эффектив-
ные. Машина четко откликается 
на повороты руля, управляемость 
достойная и максимально понят-

техниЧеские характеристики
колесная формула 4х2
Снаряженная масса, кг 1895
полная масса, кг 2800
объем грузового отсека, м3 5,7
объем топливного бака, л 75
двигатель:
 тип дизельный, 4цилиндр., 
  рядный, евро5
 рабочий объем, см3 2143
 мощность, л. с. при мин-1 136 при 3800
 крутящий момент, Нм при мин-1 310 при 1400–2600
коробка передач мех., 6ступенчатая
подвеска: 
 передняя независимая, пружинная,  
  типа McPherson
 задняя  независимая, пружинная
тормоза дисковые
размер шин 205/65R16

Цена
базовая, руб. — 990 000
тестируемого автомобиля, руб. — 
1 110 000
сервис
заводская гарантия —   
2 года или 200 000 км
межсервисный пробег, км — 15–20 000
конкуренты
Volkswagen Transporter

достойный уровень комфорта, от
менная управляемость, новый, более 
экономичный двигатель, эффектив
ные тормоза.
левая передняя стойка кабины не
сколько ограничивает обзорность.

MERCEDES-BENZ VITO 113 CDI

5008 1901

19
00

3200 1630

ная. Благодаря небольшим габа-
ритам на Vito легко маневрировать 
в стесненных городских условиях, 
а за небольшой радиус разворота 
надо сказать спасибо большому уг-
лу поворота колес. Единственное, 
что немного смущало, — это внуши-
тельные стойки ветрового стекла, 
которые несколько ограничивают 
обзорность, особенно при повороте 
налево, при этом высокая посадка 
и удобные зеркала заднего вида 
позволяют неплохо контролиро-
вать ситуацию спереди и сзади 
автомобиля. Из приятных мелочей 
отметим наличие системы старт-
стоп, которая прекращает рабо-
ту двигателя во время остановок 
на светофорах и при первом же на-
жатии на педаль сцепления вновь 
запускает его.

Вторая часть программы зна-
комства с новым Vito проходила 
на специальном подмосковном 
полигоне. Здесь в одном из не-
скольких упражнений предстояло 
проверить управляемость и сис-
тему курсовой устойчивости авто-
мобиля, проехав через сдвижную 
плиту. Упражнение выполнялось 

следующим образом. Машина раз-
гоняется до 60 км/ч и проезжает 
по специальной плите. Передняя 
ось проскакивает, а заднюю эта 
плита кидает в сторону, неважно, 
влево или вправо, на 60 см. Далее 
автомобиль вылетает на площад-
ку, поливаемую водой, которая 
создает эффект обледенелой доро-
ги. Машина уходит в такой глубо-
кий занос, что поначалу кажется, 
ее сейчас развернет, но правиль-
ные движения рулем и педалью га-
за, а также четкая работа системы 
стабилизации позволяют вернуть 
ее на нужную траекторию. Сделав 
несколько таких проездов, мы убе-
дились в отличной управляемости 
и устойчивости нового малотонна-
жника Vito. За рулем такого парт-
нера можно уверенyо чувствовать 
себя на любой дороге.

Т
ест-драйв показал, что не-
мецкие инженеры проделали 
огромную работу, прежде чем 

вывести на рынок обновленный 
Mercedes-Benz Vito. Автомобиль 
получился комфортабельный, эко-
номичный, безопасный, с отлич-
ной управляемостью, а огромное 
количество модификаций и вари-
антов исполнения помогут потре-
бителю выбрать именно то, что 
ему нужно. 

1–2. одна из новинок — Vito Shuttle, такси 
повышенной вместимости.

1

2
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автобусы новинка

В 
ближайшие годы, 
по мнению руководс-
тва «Волжанина», 

наибольший рост спро-
са будет наблюдаться 
в сегменте автобусов 
малого и среднего класса. 
Поскольку сейчас основ-
ное производство занято 
в основном на выпуске ав-
тобусов большого класса, 
предприятию необходимо 
подготовить дополни-
тельные площади, чтобы 
быть во всеоружии на пике 
спроса.

Новое производство 
предполагается организо-
вать в непосредственной 
близости от головного 
предприятия. Сейчас здесь 
возводятся корпуса первой 
очереди нового завода. 
При этом производствен-
ный процесс предполага-
ется полностью автома-
тизировать. К примеру, 

резку металла, сварку, 
сборку и покраску будут 
осуществлять на роботизи-
рованных линиях. При до-
стижении проектной мощ-
ности в 2013 году завод 
будет способен выпускать 
до 3000 автобусов в год.

Но и это еще не все. 
Проектом предполагается 
интегрировать в произ-
водственную цепочку 
компании малого и сред-
него бизнеса. Они будут 
производить изделия 
из пластика, сиденья, 
элементы интерьера и дру-
гие компоненты. Также 
в рамках взаимодействия 
с Волгоградским государс-
твенным техническим 
университетом откроется 
научно-исследовательский 
центр. В нем планируется 
разрабатывать компо-
ненты и технологические 
решения.

Естественно, в одиноч-
ку такие грандиозные пла-
ны одному «Волжанину» 
не поднять. Только строи-
тельство нового завода оце-
нивается в 150 млн руб., 
и это без затрат на разра-
ботку и создание самого 
автобуса. Проект уже 
получил поддержку на ре-
гиональном и федераль-
ном уровне. Он включен 
в реестр приоритетных 
инвестиционных проектов 
Волгоградской области.

Но и этого недоста-
точно для реализации 
столь грандиозных за-
мыслов. Именно поэтому 
«Волжанином» был найден 
партнер в лице индийской 
корпорации Ashok Leyland. 
Благодаря объединению 
технологических воз-
можностей корпорации 
и конструкторско-инже-
нерных разработок самого 

«Волжанина» создан 8-мет-
ровый автобус с двигате-
лем, соответствующим 
нормам Евро-4. Машина 
вместимостью до 50 чело-
век (с числом посадочных 
мест до 30) предназна-
чена в первую очередь 
для российского рынка. 
Она призвана работать 
на городских, пригородных 
и междугородных маршру-
тах ближнего следования. 
Не исключается возмож-
ность ее использования 
ведомственными организа-
циями и туристическими 
фирмами.

Для продвижения авто-
буса будет организована 
масштабная дилерская 
сеть как в самой России, 
так и в странах СНГ. В от-
личие от прежней системы 
продаж, новые автобусы 
будут реализовывать-
ся со склада большими 
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VOLGABUS 32901  ГАбАРитНАЯ ДЛиНА: 8,2 М  НАЧАЛО ПРОиЗвОДСтвА: деКАБРь 2011 г.  ОРиЕНтиРОвОЧНАЯ ЦЕНА: 1 500 000 РуБ. 

«ВОЛЖаНИН»: 

гРуППА КОМПАНИй «ВОлжАНИН» уТВеРдИлА НОВую СТРАТегИю РАЗВИТИя ХОлдИН
гА. ОНА ПРедПОлАгАеТ РАСШИРеНИе МОдельНОгО РядА, ТеХНОлОгИчеСКОе ПеРеВО
ОРужеНИе И ЗНАчИТельНОе уВелИчеНИе ОБъеМОВ ПРОИЗВОдСТВА. КАК И С ПОМО
щью КОгО эТО БудеТ дОСТИгНуТО, А ТАКже С КАКИМИ ПРОдуКТАМИ В БлИжАйШее 
ВРеМя ВыйдеТ НА РыНОК «ВОлжАНИН», НАС ПРИглАСИлИ ОЗНАКОМИТьСя НеПОС
РедСТВеННО В гОРОд ВОлжСКИй. Сергей Жуков, Фото автора

и малыми партиями. 
Под автобус разработана 
специальная программа 
финансирования сделок, 
включающая лизинг и рас-
срочку.

Следующим шагом 
российско-индийского 
сотрудничества станет 
выход на мировой рынок. 
Для этого разрабатывают-
ся совместные продукты. 
В частности, туристичес-
кий 8-метровый автобус 
с кузовом из алюминиевого 
сплава на шасси чешско-
го подразделения Ashok 
Leyland компании Avia. 
Автобус будет оснащен 
двигателем, соответству-
ющим нормам Евро-5, 
а показан он будет осенью 
этого года на международ-
ной выставке Busworld 
в бельгийском Кортрейке. 
В дальнейшем появится 
совместный модельный 

ряд, состоящий из авто-
бусов различного класса 
и назначения как на шас-
си Ashok Leyland, так 
и «Волжанин». При этом бу-
дут созданы модификации 
для работы на дизельном 
топливе и сжиженном газе.

Планируется, что в бу-
дущем «Волжанин» откроет 
лицензионные сборочные 
предприятия в Европе, 
Азии и других регионах. 
Благодаря технологии 
модульной сборки проект 
автобусов малого класса 
можно развернуть с ми-
нимальными временными 
и финансовыми затрата-
ми практически в любой 
точке мира. В настоящее 
время ведутся переговоры 
с партнерами из Чехии 
и Объединенных Арабских 
Эмиратов.

Итак, цели ясны, задачи 
поставлены. Имеется даже 

прототип предполагаемого 
к выпуску автобуса. На нем 
мы и заострим внимание.

Как явствует из выше-
приведенного, индийский 
партнер займется постав-
кой шасси для автобуса 
с проектным названием 
VolgaBus 32901. Шасси 
Ashok Leyland ALPSW 
3/82 — рамное. Передняя 
подвеска на продольных 
параболических двухлис-
товых рессорах, задняя — 
пневматическая. Передняя 
и задняя подвески осна-
щены стабилизаторами 
поперечной устойчивос-
ти. Рулевое управление 
с гидроусилителем марки 
ZF. Тормозная система 

пневматическая двухкон-
турная, с барабанными 
тормозными механизма-
ми и ABS фирмы Knorr 
Bremse. Для повышения 
тормозных качеств в по-
мощь рабочей тормозной 
системе придан моторный 
тормоз.

В качестве силового аг-
регата будет задействован 
рядный 6-цилиндровый 
дизельный мотор Ashok 
Leyland H6E4S123 мощ-
ностью 167 л. с., который 
отвечает нормам Евро-4. 
Выполнение норм дости-
гается за счет применения 
технологии SCR, для чего 
на шасси имеется специ-
альный бак для реагента  

1. панель приборов, рулевая колонка и сиденье водителя будут постав-
ляться в комплекте с шасси из индии.
2. оснащение салона автобуса будет осуществляться в соответствии 
с договорами на поставку комплектующих по кооперации.

1 2

НаПОЛЕОНОВСКИЕ 
ПЛаНЫ!
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автобусы
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AdBlue. Двигатель агрега-
тируется с механической 
5-ступенчатой коробкой 
передач.

На шасси будет уста-
навливаться кузов, разра-
ботанный и произведен-
ный «Волжанином». В за-
висимости от планировки 
салона и его оснащения 
будут доступны городские, 
пригородные, междуго-
родные и другие модифи-
кации.

В качестве дополни-
тельного оборудования 
производителем рас-
сматривается установка 
салонного кондиционера, 
информационно-цифрово-
го табло и аудио-видеосис-
темы. Помимо этого будет 
произведена подготовка 

под установку спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS.

Из описательной части 
вроде все. Несколько лич-
ных наблюдений от непро-
должительного знакомства 
с прототипом. Именно 
таковым мы его и рассмат-
риваем.

Дизайн. Такое впечат-
ление, что после междуго-
родного Волжанина-52851, 
а тем более городского 
«СитиРитма» чувство вкуса 
разработчикам изменило. 
Во всем чувствуется неза-
вершенность, а облицовка 
радиатора вообще не вы-
держивает никакой крити-
ки. Скорее всего, уж очень 
хотелось успеть к намечен-
ной дате.

Салон автобуса по-
лучился просторным, 
стоять можно в полный 
рост. Поручни располо-
жены на удобной высоте. 
Несмотря на то, что пла-
нировка салона оказалась 
свободной, наличие пяти 
пассажирских мест в пе-
редней его части, направ-
ленных к тому же против 
хода, является спорным 
решением. И вот поче-
му. Сиденья оказались 
с маленькими спинками 
с недостаточной опорной 
поверхностью для спины. 
Отсутствие поручней 
у спинок не позволяет 
фиксировать положение 
тела при тряске не только 
у сидящих, но и у стоящих 
пассажиров (кому в силу 

физических параметров 
не дотянуться до поруч-
ней). Так вот, у пятерых 
пассажиров этого ничего 
не будет, а при сильном 
торможении их и вовсе 
будет закидывать головой 
назад. Это как раз то, что 
пытаются устранить 
в первую очередь при вы-
полнении норм безопас-
ности. Ремни в данной 
ситуации положение 
не спасают.

Рассматривая шасси, 
представленное отдельно 
от автобуса, мы обрати-
ли внимание на заднюю 
пневматическую подвеску. 
Однако когда нас стало 
изрядно трясти на ухабах 
в поездке, мы засомнева-
лись в ее эффективности. 

1

2
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Каково же было наше 
удивление, когда, заглянув 
под автобус, мы увидели 
обычные листовые рессо-
ры. Только потом нам объ-
яснили, что базовой ком-
плектацией автобуса пре-
дусмотрена именно рес-
сорная подвеска — на про-
дольных параболических 
трехлистовых рессорах. 
Отчасти это объясняет, 
почему ранее запланиро-
ванный тест-драйв нового 
автобуса под благовидным 
предлогом был отменен.

Жесткость кузова 
и крепление элементов 
интерьера салона следует 
также усилить. Рессорная 
подвеска и наши дороги 
быстро сделают свое чер-
ное дело.

При осмотре моторного 
отсека и систем двига-
теля, требующих обслу-
живания, выяснилось, 
что некоторые моменты 
либо не проработаны, 
либо до них просто еще 
не дошли руки. Надеемся, 
что это также будет уст-
ранено.

На самом деле мы ни-
коим образом не ума-
ляем стараний разра-
ботчиков по созданию 
нового продукта. Это 
всегда тяжелый, 
а подчас неблагодар-
ный труд. Свою же 
работу мы видим в том, 
чтобы подмечать болевые 
точки и привлекать к ним 
внимание разработчиков. 
Не более того. 

1. автобус оснащен удобными входами для пассажиров.
2. наличие на шасси емкости под AdBlue подразумевает соответствие 
требованиям евро-4, а в перспективе и евро-5.
3. задняя пневматическая подвеска пока только в проекте.
4. несмотря на небольшие размеры, в автобусе нашлась пара мест для 
поклажи. так выглядит одно из них.
5. в обслуживании силового агрегата пока не все гладко, как бы того 
хотелось.
6. в таком виде автобусное шасси будут поставлять из индии.
7. винод кумар дасари, управляющий директор Ashok Leyland, и алексей 
бакулин, гендиректор ипг «волгабас», очень надеются на результат.

6

5

ПОКа СуД Да ДЕЛО
Со строящимся объектом нас познакомил ведущий технолог вновь созда-

ваемого производства андрей рачкин. вот что он нам поведал.
Строящийся объект будет состоять из двух очередей. Первая подразумева

ет возведение производственного корпуса площадью 4200 м2. Вторая — воз
ведение корпуса площадью уже 11 000 м2.

В конечном итоге «Волжанин» получит предприятие полного цик
ла: от производства заготовок до выхода полнокомплектного автобуса. 
Помимо него будет таможенная территория с легким доступом, железно
дорожный терминал, на который будут доставляться машинокомплекты, 
и две контейнерных площадки, одна из которых крытая. часть существую
щих зданий будет перепрофилирована. Так, одно из них станет клиентским 
центром.

уже упомянутые роботизированные комплексы будут задействованы 
в возводимом сейчас корпусе. На них возложено производство загото
вок, сварка каркасов боковин, крыши, передних и задних частей автобуса. 
К примеру, на первом комплексе буде налажена сварка боковин и крыши. 
На втором — объединение всех элементов в пространственный каркас кузова 
автобуса. На третьем — подсборка машинокомплектов шасси и так далее. 
Ритм производства будут задавать роботизированные комплексы, в частности 

комплекс №2. цикл сварки каркаса составляет два 
часа. Исходя из этого, предприятие способно 

выпускать до четырех автобусов в смену.
После установки кузова на шасси 

все отправляется на покраску. далее 
следуют облицовка, вклейка стекол, 
установка интерьера и ряд финальных 
операций по сдаче автобуса ОТК.

Срок ввода первой очереди — но
ябрь 2011 года. Первый автобус должен 
покинуть ворота завода уже в декабре.

Помимо самого производства ав
тобусов предполагается создание так 

называемого технопарка. этой идее 
уже два года. ее реализации 

в свое время помешал 
кризис 2008 года. Теперь 
самое время к ней вер

нуться. Суть ее в том, 
что на территории 
технопарка размес
тятся небольшие 
фирмы, занятые 
производством 
сидений, дверей, 
разного рода 

комплектующих. 
С несколькими компа
ниями уже достигнуто 
соответствующее со

глашение.

7
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ПОД зЕРНОВЫЕ
КОМПАНИя «MEUSBURGERНОВТРАК» РАЗРАБОТАлА И ЗАПуСТИлА В ПРОИЗВОдСТВО 
САМОСВАльНый АВТОПОеЗд для ПеРеВОЗКИ СельСКОХОЗяйСТВеННыХ КульТуР. 
В КАчеСТВе ШАССИ ТягАчА ИСПОльЗуеТСя гРуЗОВИК СТРОИТельНОгО НАЗНАчеНИя 
VOLVO FMx. михаил невзгодин. Фото Фирмы-производителЯ

С
амосвальная над-
стройка тягача 
и прицеп разра-

ботаны конструкторс-
ким отделом компании 
«Meusburger-Новтрак» 
при поддержке головного 
предприятия Meusburger. 
Суммарный объем двух 
кузовов составляет 
38 кубометров и рассчитан 
на 31 тонну груза.

Автопоезд для перевоз-
ки зерновых культур был 
разработан по запросу 
заказчика из Южного фе-
дерального округа. К слову, 
изготовление узкоспеци-
ализированной техники 
«под клиента» — это всегда 
минимум стандартных 

предложений и полное 
погружение производителя 
в тонкости процесса пред-
стоящей эксплуатации 
и характерные особеннос-
ти груза. Чтобы новая тех-
ника легко вписалась в уже 
отлаженный процесс рабо-
ты к конструкции прицепа 
и надстройки предъявля-
лись индивидуальные тре-
бования. Прежде всего, уч-
ли условия погрузки зерна, 
сенажа, силоса и прочих 
сельскохозяйственных гру-
зов. Также для заказчика 
была важна максимальная 
автоматизация процесса 
разгрузки и адаптации 
шасси и кузовов к полевым 
условиям эксплуатации.

Оба кузова предусмат-
ривают выгрузку на пра-
вую и левую стороны (оп-
рокидывание кузова осу-
ществляется с помощью 
телескопических гидроци-
линдров Hyva). Управление 
выгрузкой производится 
с рабочего места водителя. 
Для этого каждый кузов 
оборудован комбинацией 
гидравлического (нижнего) 
и механического (верхне-
го) бортов с обеих сторон, 
причем верхний борт отки-
дывается только после от-
крывания нижнего гидрав-
лического борта. Задние 
стенки кузовов имеют 
открывающиеся люки для 
загрузки зерна с помощью 

зерномета. Защиту груза 
от ветра и атмосферных 
осадков обеспечивает тент.

Шасси двухосного при-
цепа представляет собой 
сварную стальную конс-
трукцию, дополнительно 
усиленную для работы 
в условиях российских по-
лей. Сцепка с тягачом осу-
ществляется при помощи 
дышла (диаметр отверстия 
сцепной петли 50 мм). Оси 
с двухскатной ошиновкой, 
с нагрузкой 9 т на каждую 
ось, оснащены пневмо-
подвеской BPW — также 
в усиленном исполнении 
для тяжелых дорожных 
условий. Прицеп оборудо-
ван двухпроводной пнев-
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матической тормозной 
системой с барабанными 
тормозными механизмами 
и оснащен системой ABS. 
В стояночной тормозной 
системе используются 
пружинные энергоаккуму-
ляторы.

Используемый в качес-
тве шасси тягача автомо-
биль Volvo FMX — флагман 
грузовиков строительного 
назначения компании 
Volvo Trucks, представлен-
ный в России в 2010 году. 
Модель с увеличенным 
клиренсом специально 
создана для суровых усло-
вий работы и рассчитана 
на перевозку тяжелых гру-
зов в карьерах, на строи-

тельных площадках и поле-
вых условиях сельских хо-
зяйств. Кстати, шасси для 
данного автопоезда про-
изведено на заводе Volvo 
в Калуге. От себя заметим, 
что компания «Meusburger-
Новтрак» отнюдь не единс-
твенный из отечественных 
производителей сельско-
хозяйственных автопо-
ездов, изготавливающий 
надстройки на автомобили 
Volvo калужской сборки. 
Например, на прошлогод-
ней выставке «АгроТек» 
завод «Бецема» представил 
зерновоз БЦМ-194+БЦМ-
195, созданный на базе 
грузового автомобиля Volvo 
FM (6х4) с низкой каби-

ной и двухосного прицепа 
с разнесенными осями 
и двускатной ошиновкой.

В целом конструкция 
автопоезда «Meusburger- 
Новтрак» высоко оценена 
заказчиком, поскольку 
позволяет, помимо сель-
скохозяйственных куль-
тур, перевозить и другие 
инертные строительные 
грузы. Подобные сцепки, 
за некоторыми изменени-
ями конструкции под ин-
дивидуальные требования 
заказчика, представляют 
собой эффективное реше-
ние для транспортировки 
самых различных сыпу-
чих грузов плотностью 
0,65-0,85 т/м3. 

СПРаВКа
Немецкая компания Meusburger Fahrzeugbau GmbH основана в 1993 году в баварском 

городе эгингамЗее. Прицепная техника Meusburger для перевозки тяжелых, негабаритных 
грузов широко известна в европе. Модельный ряд включает эксклюзивные специализиро
ванные разработки. С 2009 г. компании Meusburger принадлежит контрольный пакет акций 
ЗАО «Новтрак», входящего в список 10 ведущих производителей прицепной техники в России. 
Под маркой «MeusburgerНовтрак» производится широчайшая линейка грузовых прицепов, 
полуприцепов, кузовов и надстроек на шасси в стандартном или адаптированном под заказчи
ка исполнении.

техничеСкие характериСтики
прицеп ак-24
внутренние размеры кузова (длина/ширина/высота), 
мм — 6000х2415х1305 • объем кузова, м3 — 18 • 
снаряженная масса, кг — 5000 • грузоподъемность, 
кг — 13 000 • ходовая часть — оси BPW грузоподъем
ностью по 9000 кг, пневмоподвеска BPW • тормозная 
система — пневмопривод, барабанные тормозные ме
ханизмы, ABS • размерность шин — 315/80R22,5
кузов-надстройка V PM-k
внутренние размеры кузова (длина/ширина/высота),  
мм — 6000х2415х1380 • объем кузова, м3 — 20 • разре-
шенная масса груза, кг — 18 000 • гидравлика — Hyva

1. каждый кузов оборудован комбинацией гидрав-
лического (нижнего) и механического (верхнего) 
бортов с обеих сторон, причем верхний борт откиды-
вается только после открывания нижнего.
2. эта сцепка рассчитана на перевозку 31 т груза, 
а суммарный объем двух кузовов составляет 38 м3.

1 2
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РаБОТа 
ДЛя ПОЛЕТа
«ПОлеТ НАчИНАеТСя НА ЗеМле», — гОВОРяТ АВИАТОРы. дейСТВИТельНО, для ТОгО 
чТОБы ПО АэРОдРОМу лАйНеР ПРОБежАл, КАК ПО СудьБе, егО НужНО ОБСлужИВАТь, 
ЗАПРАВляТь, чИСТИТь, ТяНуТь И ТОлКАТь, гРуЗИТь И РАЗгРужАТь, И ТАК дАлее 
ПО СПИСКу И В СООТВеТСТВИИ С гОСТАМИ. ИМеННО ПОэТОМу АэРОПОРТ ВСегдА Был 
МеСТОМ СОСРедОТОчеНИя САМыХ РАЗНыХ СРедСТВ НАЗеМНОгО ОБеСПечеНИя, В ТОМ 
чИСле ПОСТРОеННыХ НА АВТОМОБИльНыХ ШАССИ. А ВМеСТе ВСе эТИ МАШИНы И Ме
ХАНИЗМы ОБъедИНеНы еМКИМ, НО ТОчНыМ ПОНяТИеМ — АэРОдРОМНАя ТеХНИКА. 
михаил оЖерелЬев, Фото ивана михайлова
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С
обственно говоря, 
без спецтранспорта 
в аэропорту — ни-

куда. Это только на заре 
авиации пилот мог быть 
сам себе и механиком, 
и стюардессой, и пасса-
жиром, и топливозап-
равщиком, и тягачом, 
и трапом одновремен-
но. Сейчас размах уже 
не тот — во много раз 

больше! Тут голыми, 
пусть и специально 
обученными, руками 
не справишься — нужны 
специальные механизмы 
и машины. И они есть 
в ассортименте. Итак, ка-
кой спецтехникой опери-
руют крупные российские 
аэропорты? Для ответа 
на вопрос рассмотрим 
технологический цикл 

обслуживания пассажир-
ского самолета.

Обслуживание воз-
душного судна, прибыв-
шего в аэропорт, по сути, 
начинается сразу после 
его посадки на полосу. 
Автомобиль сопровож-
дения с табло Follow Me 
(«Следуй за мной») встре-
чает лайнер на рулеж-
ной дорожке и помогает 

пилотам точно вырулить 
на место стоянки, что 
особенно ценно в «чужом» 
аэропорту или в условиях 
ограниченной видимос-
ти. В качестве машины-
лидера в России обычно 
используются ВАЗ-2103 
«Эскорт-В», ВАЗ-2104, 
ВАЗ-21213, Ford Focus.

Стоит только воз-
душному судну попасть 



57автопарк сентябрь 2011

1

на место стоянки, как 
в работу вступает «пасса-
жирское звено»: к самоле-
ту подают трап и автобус. 
В крупных российских 
аэропортах сегодня 
в основном используются 
самоходные трапы, про-
изводимые в Прибалтике, 
на Рижском заводе LAS-1 
(бывший завод №85 ГА). 
К примеру, модель ТТА-С,  
построенная на самоход-
ном шасси, имеет широ-
кий диапазон обслужива-
емых высот — от 2,4 (Ту-
134) до 5,8 (А340) метра. 
Но главная особенность 
такого трапа — всепо-
годность: ТТА-С обору-
дован закрытой верхней 
площадкой и тоннелями 
над лестницами с остек-
лением из прозрачного 
поликарбоната.

Поданный к трапу 
автобус — своего рода ви-
зитная карточка страны 
или города. Для доставки 
пассажиров от аэровок-
зала до воздушного судна 
и обратно, как правило, 
используются специаль-
ные автобусы, которые 
отличаются от обычных 

городских рядом сущест-
венных деталей. Во-пер-
вых, истинно перронный 
автобус оборудован 
дверями не только по ле-
вому, но и по правому 
борту. Во-вторых, с целью 
увеличения пассажи-
ровместимости он имеет 
минимальное количество 
сидений. Скажем, у авто-
буса Neoplan-9022L вмес-
тимостью 170 человек ко-
личество посадочных мест 
в салоне не превышает 10, 
но за счет большой ши-
рины корпуса и солидных 
размеров накопительных 
площадок даже стоящие 
пассажиры не чувствуют 
себя в салоне стесненны-
ми. Наконец, перронный 
автобус должен иметь 
низкий пол и функцию 
книлинга — наклона кузо-
ва на остановке.

Производителей пер-
ронных автобусов можно 
пересчитать по пальцам. 
В Европе их выпускают 
всего две компании — не-
мецкие Neoman и Cobus. 
Модельный ряд этих про-
изводителей достаточно 
широк и способен удовлет-

1. американский багажный 
тягач TUG MRTT.
2. задача автомобиля 
сопровождения — водить 
прилетающие и улетающие 
самолеты по перрону и ру-
лежным дорожкам.

ворить потребности фак-
тически любого аэропорта. 
Немцы активно продают 
свои перронные автобусы 
в другие страны, в том 
числе во многие аэропор-
ты СНГ. Несколько лет 
назад на территории 
бывшего СССР были 
сделаны первые шаги, 
которые, возможно, пов-
лияют на соотношение сил 
в этом рыночном сегменте. 
Украинский ЛАЗ и бело-
русский МАЗ выпустили 
каждый по модели пер-
ронных автобусов. Модель 
от ЛАЗа получила обозна-
чение ЛАЗ AX-183 Sky Bus, 
а автобус из Минска — 
МАЗ-171. Обе машины 
представляют собой клас-
сический перронный  

2
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автобус, отвечающий всем 
требованиям ИКАО.

Одновременно с высад-
кой пассажиров произво-
дится выгрузка багажа, 
который по прибытии 
воздушного судна в аэ-
ропорт должен скорей-
шим образом попасть 
на ленту транспортера. 
Здесь возможны вари-
анты. Грузовые отсеки 
целого ряда авиалайнеров 
рассчитаны на пере-
возку багажа в специ-
альных контейнерах. 
Соответственно, для 
перевозки контейнеров 
используются тележки, 
которые объединяют 
в составы. Раньше такие 
составы обычно тянул 
за собой трактор МТЗ-80, 
а в настоящие время для 
этих целей все шире стала 
использоваться импорт-
ная техника. Например, 
в аэропорту Внуково 
эксплуатируются специ-
альные багажные тяга-
чи: американские TUG 
MRTT и немецкие Schopf 
Rofan. Эти одноместные 
машины способны рабо-
тать с составами массой 

до 4,5 т. Если багаж не па-
куется по контейнерам, 
а укладывается штучно, 
для его транспортировки 
могут использоваться гру-
зовики типа ЗиЛ-4741 или 
Hyundai HD65 с бортовой 
платформой.

Как только кончается 
разгрузка, в работу всту-
пает звено оперативного 
ТО. Прежде всего, к са-
молету подъезжает АСТ-
1.5 — машина для обслу-
живания санузлов. То есть 
ассенизационный автомо-
биль. В его задачу входит 
очистка, промывка и за-
правка специальным хим-
составом баков туалетных 
отсеков. Особенность этих 
транспортных средств — 
низкая надстройка, что 
позволяет максимально 
приблизиться к хвостовой 
части фюзеляжа. Далее 
в работу вступает заправ-
щик ЗПВА-4.5, пополня-
ющий водопроводные ем-
кости самолета питьевой 
водой. А если обслужива-
ние происходит зимой, 
на помощь может прийти 
автомобиль-подогрева-
тель, например АИСТ 9С.
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1. истинно перронный автобус Neoplan-9022L.
2. в задачи машины аСт-1.5 входят очистка, промывка и заправка специ-
альным химсоставом баков туалетных отсеков.
3. заправщик зпва-4.5 пополняет водопроводные емкости самолета 
питьевой водой.

1
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аэродроМная техника

Пожалуй, одним из са-
мых ответственных про-
цессов предполетной под-
готовки является заправка 
воздушного судна топли-
вом. Несмотря на то, что 
в крупных российских аэ-
ропортах сегодня все ши-
ре начинает применяться 
система централизован-
ной заправки (по проло-
женным под перроном 
трубопроводам топливо 
подается непосредственно 
к месту стоянки), пот-
ребность в аэродромных 
топливозаправщиках ос-
тается. Более того, именно 
они считаются элитой аэ-
родромной техники, пос-
кольку являются наиболее 
дорогими и технически 
сложными транспортны-
ми средствами, работаю-
щими на перроне.

Для заправки воздуш-
ных судов в российских 
аэропортах используется 
техника как отечествен-
ного, так и иностранного 
производства. Например, 
ЗАО «Топливозаправочная 
компания Внуково» экс-
плуатирует машины ком-
пании Kar Kunz Aviation 
Refueling (Германия). 
Немецкий топливозап-

равщик F-TSA 60 сделан 
на базе тягача Mercedes-
Benz Actros 2032 и одноос-
ного полуприцепа-цистер-
ны объемом 60 м3. В русле 
мировых тенденций на-
сосно-фильтровальная ус-
тановка (НФУ) смонтиро-
вана на тягаче, ее произ-
водительность достигает 
2800 л/мин. Кроме того, 
во Внуково есть 40-кубо-
вый полуприцеп-цистерна 
ГРАЗ ТЗА-40-96215, рабо-
тающая в паре с тягачом 
МАЗ-6422А8. Особенность 
этой сцепки в том, что 
НФУ смонтирована в за-
дней части полуприцепа, 
что облегчает доступ 
к установке, но усложняет 
привод насосов.

Многочисленные сис-
темы самолета требуют 
периодической заправки 
и другими наполните-
лями. И аэродромные 
службы готовы к этому: 
в каждом аэропорту, сер-
тифицированном по стан-
дартам ИКАО, можно 
встретить машины для за-
правки воздушных судов 
кислородом (УГЗС-131К), 
азотом (КГЗС-131А), гид-
равлической жидкостью 
(МЗ-4310СК) и проч.

Особая технологичес-
кая операция — загрузка 
на самолет бортового пи-
тания. Для выполнения 
этой процедуры использу-
ется специальное транс-
портное средство — авто-
лифт. В аэропортах пост-
советского пространства 
обычно используется 
АЛ10/14, выпускавший-
ся на том же рижском 
заводе LAS-1 на базе ЗиЛ-
431510. Сегодня в качест-
ве шасси для «кейтеринг-
мобиля» используются 
другие грузовики, напри-
мер Ford F750. Устроены 
все автолифты примерно 
одинаково: фургон с гид-
робортом, ножничный 
подъемник, опорные аут-
ригеры. Кстати, наряду 
с обычными автолифтами 
в крупных российских 
аэропортах несут службу 
так называемые меди-
цинские подъемники. Эти 
машины используются 
для доставки на борт всех 
тех, кто прикован к ин-
валидной коляске или 
носилкам и потому не мо-
жет попасть в самолет 
самостоятельно. Обычно 
медицинские подъемники 
изготавливаются на шас-

си среднетоннажных гру-
зовиков. Они оснащаются 
подъемным фургоном, за-
дним гидробортом и пере-
дним трапом, для разме-
щения которого удаляется 
правая часть кабины. 
Крупнейшим европейс-
ким производителем «ам-
булифтов» является ком-
пания Doll Fahrzeugbau 
(Германия).

Самолет может не толь-
ко летать сам, но и ездить. 
Правда, только в одном 
направлении. Поэтому 
при отчаливании от трапа 
аэровокзала без посторон-
ней помощи ему никак 
не обойтись. Для того что-
бы перемещать самолеты 
по перрону без использова-
ния маршевых двигателей, 
существуют специальные 
тягачи. В некоторых, осо-
бенно провинциальных 
аэропортах СНГ до сих 
пор в качестве аэродром-
ного тягача используется 
КрАЗ-255Б1, устаревший 
и не вполне подходящий 
на эту роль. Если же гово-
рить о крупных российских 
аэропортах, то они сегодня 
оперируют более современ-
ной техникой. В качестве 
примера назовем тягач 

4. аэродромный топливозаправщик F-TSA 60 произ-
водства компании kar kunz Aviation Refueling. 
5. в русле мировых тенденций насосно-фильтро-
вальная установка смонтирована на тягаче. 
6. во внуково в качестве средства доставки пасса-
жиров к самолету используются также городские 
низкопольники маз-103.
7. если багаж не пакуется по контейнерам, а укла-
дывается штучно, для его транспортировки могут 
использоваться грузовики Hyundai HD65 с бортовой 
платформой.

4 5
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1. аэродромный тягач белаз-7421 имеет три кабины.
2. тягач Schopf F396E может буксировать самолеты массой до 400 т.
3. для подкачки шин воздушного судна используется азот.
4. так загружают бортовое питание.
5. за чистоту бетонного покрытия на аэродроме отвечает специальная 
служба, в ведении которой целый автопарк уборочной техники. 
6. медицинский подъемник Doll X-PRM M.
7. полуприцеп-цистерна граз тза-40-96215 объемом 40 м3.

С точки зрения аэродромного обслуживания воздушные суда 
(ВС) российского и зарубежного производства не отличаются. 
для нас нет разницы — Boeing, Airbus или, скажем, «Туполев»: 
техника, которая обслуживает авиалайнеры, одинаково подходит 
для любых ВС. Снятие багажа, к примеру, может производиться 
ручным способом или механическим. При этом машине безраз
лично, где расположено багажное отделение, — техника регу
лируется по высоте.

Обычно вся аэродромная спецтехника является собствен
ностью аэропорта. Но если часть работ по обслуживанию 
ВС авиаперевозчик берет на себя, он может самостоятельно 
закупать технику и эксплуатировать ее на перроне. Например, 
компания UTair взяла на себя функцию доставки бизнеспас
сажиров и экипажей к борту самолета. для этого у нее име
ются собственные микроавтобусы.

если говорить о том, какая техника особенно востребована 
на аэродроме, то прежде всего необходимо упомянуть снего
уборочные, подметальные машины и пылесосы. Современные 
уборочные машины в сравнении с техникой 20летней давнос
ти имеют более прогрессивные характеристики и параметры. Например, 
захватывают большую площадь, имеют лучшие скоростные качества, что крайне важно при обильных 
снегопадах, когда необходимо убрать большое количество осадков в максимально короткие сроки.

К слову, в части обслуживания ВС техника также год от года совершенствуется. Например, если раньше к тя
гачам надо было цеплять «водило» — специальное приспособление, соединяющее самолет и тягач, то теперь по
явились «безводильные» тягачи, которые сразу цепляют самолет за переднюю стойку. улучшаются и самоходные 
трапы. Теперь они конструируются так, чтобы защитить пассажиров от ветра, дождя и снега. А еще на перроне 
используются более современные автобусы — вместительные, с кондиционерами и различными усовершенствова
ниями, которые обеспечивают пассажирам больший комфорт и т. д. Техника по сути одна и та же, однако со вре
менем она модернизируется.

БелАЗ-7421, предназна-
ченный для буксировки 
воздушных судов массой 
до 260 т. БелАЗ-7421 осна-
щен 525-сильным дизелем, 
гидромеханической транс-
миссией и имеет постоян-
ный привод на все колеса, 
что необходимо для ис-
пользования полной массы 
автомобиля в качестве 
сцепной. Этот тягач имеет 
три кабины: передняя ле-
вая и задняя — одномест-
ные, оборудованы постами 
управления, правая пере-
дняя — двухместная, в ней 
размещается техперсонал. 
Другим хорошо известным 
в России аэродромным 
тягачом является Schopf 
F396E, производимый 
в Германии. При собствен-
ной массе 50 т эта иномар-
ка способна буксировать 
самолеты полной массой 
до 400 т.

Новым словом в аэ-
родромной спецтехнике 
являются так называемые 
безводильные тягачи (цеп-
ляющие самолет за пере-
днюю стойку). Их, в част-
ности, выпускают компа-
нии FMC (США) и Douglas 

СЕРгЕЙ СОЛНЦЕВ 
замеСтителЬ генералЬного директора  
оао «аэропорт внуково»
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(Англия). Отсутствие 
необходимости в буксир-
ной штанге и иное распре-
деление усилий в сцепке 
способствуют повышению 
производительности: ско-
рость буксировки достига-
ет 30 км/ч. Пока в России 
такой техникой владеет 
лишь один из столичных 
аэропортов.

Теперь еще об одной 
важной задаче, решаемой 
с помощью колесной тех-
ники. Если летом перрон, 
рулежки и взлетно-поса-
дочная полоса постоянно 
пригодны для использо-
вания, то зимой осадки 
в виде снега существенно 
усложняют работу всех 
служб аэропорта. За чис-
тоту бетонного покрытия 
на аэродроме отвечает 
специальная служба, в ве-
дении которой находится 
целый автопарк уборочной 
техники. Здесь и плуж-
но-щеточные машины, 
и шнекороторные снего-
очистители, и универсаль-
ные поливомоечные ма-
шины, и даже обычные ав-
томобили коммунальных 
служб — в точности такие, 
как работают в городе. 
К совсем уж экзотической 

технике можно отнести 
уборочно-всасывающую 
прицепную машину 
ПРИМ-8000 (Амкодор-
9881), которая предназна-
чена для полного удаления 
с аэродромных покрытий 
посторонних предметов, 
пыли, а также воды и сля-
коти, образовавшихся 
после использования 
химреагентов. Машина 
буксируется колесным 
трактором Т-150К, а для 
привода рабочих органов 
используется 420-сильный 
дизельный двигатель.

Перечисленная автомо-
бильная и прицепная тех-
ника составляет далеко 
не полный список средств 
наземного обеспечения 
полетов. Можно также 
вспомнить о мобильных 
пусковых агрегатах, про-
тивообледенительных 
машинах (деайсерах), 
прожекторах, а также аэ-
родромных пожарных ав-
томобилях, которые ввиду 
своей специфики достой-
ны отдельного рассказа. 
Все это еще раз подтверж-
дает важность специаль-
ной автомобильной техни-
ки в обеспечении работы 
аэропортов. 

благодарим 
аэропорт 
«внуково» 
за помощь 
в подготовке 
материала.
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эксплуатаЦия ресурс

ПОЛуПРИЦЕП-
ТяЖЕЛОВОз 
99393Е-38
ПОСтАвщик: ЗАВОд «ТВеРьСТРОйМАШ»  ЭкСПЛуАтАЦиОННик: КОМПАНИя TRANSAVTO   
ДАтА ПОСтАНОвки ПОД НАбЛюДЕНиЕ: ИюНь 2011 г.

ПеРеВОЗКИ НегАБАРИТНыХ И ТяжелыХ гРуЗОВ ОТНОСяТСя К РАЗРяду НАИ
БОлее СлОжНыХ ТРАНСПОРТНыХ ПРОцеССОВ. ПОэТОМу К ТяжелОВОЗНыМ 
ТРАлАМ ВСегдА ПРедъяВлялИСь ПОВыШеННые ТРеБОВАНИя В ПлАНе НА
дежНОСТИ И БеЗОПАСНОСТИ. А КАКОВА эТА ТеХНИКА С ТОчКИ ЗРеНИя эКС
ПлуАТАцИОННыХ РАСХОдОВ? ОТВеТИТь НА эТОТ И Ряд дРугИХ ВОПРОСОВ 
Мы ПОСТАРАеМСя В ХОде НАБлюдеНИя ЗА ПОлуПРИцеПОМТяжелОВОЗОМ 
99393е38, КОТОРый НедАВНО ПОПОлНИл АВТОПАРК КОМПАНИИ TRANSAVTO. 
михаил оЖерелЬев, Фото автора

В
ыбранный нами 
в качестве объ-
екта наблюдения 

низкорамный тяжеловоз 
99393Е-38 — один из две-
надцати тралов, прина-
длежащих перевозчику. 
Все они эксплуатируются 
на территории России 
и ближнего зарубежья 
и используются для реше-
ния достаточно сложных, 
зачастую нетривиальных 
транспортных задач. 
Это не только перевозка 
различных видов строи-
тельной техники (бульдо-
зеры, асфальтоукладчики, 
дробилки), но и доставка 
крупногабаритного про-
мышленного оборудования 
(скажем, емкостей диамет-
ром 4 и более метров). 

Если говорить об осо-
бенностях полуприцепа 
99393Е-38, то при выборе 
данной модели перевозчик 
руководствовался несколь-
кими соображениями. 
Прежде всего, были четко 
определены габаритные 
параметры: грузовая 

платформа должна быть 
раздвижной, иметь макси-
мально возможную длину 
в «собранном» состоянии 
и при этом не выходить 
за рамки 20-метрового 
габарита при телеско-
пировании. Последнее 
особенно актуально, пос-
кольку эксплуатационник 
в основном специализиру-
ется на перевозке длинно-
мерных грузов. Надо от-
метить, что техника с по-

техничеСкие характериСтики
полуприцеп 99393е-38
полная масса полуприцепа, 
кг — 48 945 • масса перевози-
мого груза, кг — 38 000 • масса 
перевозимого груза в полно-
стью раздвинутом состоянии, 
кг  — 32 000 • длина полуприцепа 
в транспортном положении, мм, 
не более — 15 560 • длина полу-
прицепа с полным раздвижением, 
мм — 23 560 • погрузочная высо-
та, мм — 895 • дорожный просвет, 
мм — 305 • максимально допус-
тимая нагрузка на седельно- 
сцепное устройство тягача,  
кг — 17 000

ПОСТаВЩИК
Машиностроительный завод «Тверьстроймаш» занимает

ся разработкой и производством прицепов и полуприцепов 
различного назначения, прежде всего полуприцеповтяже
ловозов для перевозки больших и тяжелых грузов. История 
«Тверьстроймаш» — это более 50 лет машиностроения, 
из которых последние 20 лет посвящены прицепной технике. 
Современная мощность завода — более 100 единиц прицепной 
техники в месяц. Множество моделей и вариантов исполнения 
объединены в несколько товарных серий, которые представля
ют все области стандартных и нестандартных автоперевозок. 
Полуприцепы «Тверьстроймаш» можно встретить в любом 
уголке нашей страны и даже за рубежом. Среди клиентов завода 
«Тверьстроймаш» крупные корпорации, компании нефтегазо
вой и энергетической отраслей, металлургические комбинаты, 
строительные и транспортные предприятия, а также небольшие 
фирмы, состоящие иногда всего из нескольких сотрудников.

ЭКСПЛуаТаЦИОННИК
Компания TransAvto работает на рынке транспортноэкспе

диционных услуг с 2004 года и специализируется на грузовых 
перевозках по России, странам Азии и европы. Оператор имеет 
собственный автопарк, состоящий из тягачей MAN, Scania, 
DAF, МАЗ и различных видов прицепной техники, в том числе 
низкорамных платформ, предназначенных для перевозки нега
баритных и тяжеловесных грузов. Кроме того, в арсенале ком
пании TransАvto имеется полный набор сертифицированных 
подъемных и такелажных механизмов различной грузоподъ
емности, используемых при погрузочноразгрузочных работах. 
В случае необходимости заказчику может быть предоставлена 
услуга сопровождения негабаритных грузов — выделен специ
ально оборудованный автомобиль, в котором могут находиться 
охранники или специалисты по оперативной подготовке мар
шрута движения. Компания TransAvto имеет дилерскую сеть 
в СНг и странах европы.

данные по экСплуатации
  I квартал
пробег, км 35 000
количество плановых то 3
затраты на то, тыс. руб. 12
затраты на ремонт и запасные части, тыс. руб. 38
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высоту СеделЬно-Сцепного уСтройСтва увеличили 
с помощью проставки собственного изготовления.

для заезда техники на платформу используются при-
ставные алЮминиевые трапы.

труб), а также фитингами 
для крепления 20- и 40-фу-
товых контейнеров.

Некоторые доработки 
пришлось выполнить са-
мому эксплуатационнику. 
Правда, касались они 
не полуприцепа, а тяга-
ча. Суть в том, что завод 
«Тверьстроймаш» предла-
гает на выбор три вариан-
та исполнения гуськовой 
части в соответствии 
с высотой седельно-сцеп-
ного устройства тягача. 
Первый вариант рассчи-
тан на сцепку с тягачами 
колесной формулой 4х2, 
второй приспособлен для 
работы с тягачами 6х2, 
а третий — 6х4. Поскольку 
в парке эксплуатационни-
ка присутствуют тягачи 
разных модификаций, 

добными техническими 
характеристиками сегод-
ня представлена на рынке 
несколькими произво-
дителями, но в данном 
случае ключевую роль 
в выборе модели и пос-
тавщика сыграла история 
отношений с компанией 
«Тверьстроймаш» — в пар-
ке эксплуатационника ра-
ботают еще четыре трала 
аналогичного исполнения. 
Их качество и надежность 
вполне устраивают опе-
ратора.

В базовом исполнении 
трехосный низкорамный 
трал 99393Е-38 оснащен 
пневматической подвеской 
и электронной тормозной 
системой Wabco. Гуськовая 
часть укомплектована 
алюминиевыми бортами, 

а грузовая платформа 
оборудована деревянным 
настилом. Для заезда 
техники на платфор-
му используются при-
ставные трапы длиной 
1,9 м. Обеспечиваемый 
ими угол заезда вполне 
подходит для перевозки ос-
новных видов самоходной 
спецтехники, в том числе 
гусеничной. 

Специфика тяжеловоз-
ной отрасли такова, что 
большое количество моде-
лей выпускаются по инди-
видуальным заказам. Наш 
пример не исключение. 
По просьбе заказчика 
базовое исполнение было 
дополнено отверстиями 
для стоек вдоль грузовой 
платформы (стойки ис-
пользуются при перевозке 

самым подходящим с точ-
ки зрения взаимозаменя-
емости оказался второй 
вариант. Но, учитывая, 
что в настоящее время по-
луприцеп работает в паре 
с тягачом МАЗ-5440А9 
(4х2), последний пришлось 
подвергнуть небольшой 
доработке: под седельно-
сцепное устройство вмон-
тировали проставку вы-
сотой 100 мм. Стоимость 
этой доработки составила 
примерно 10 тыс. руб.

Ежемесячный пробег 
автопоезда составляет 
от 8 до 10 тыс. км, однако 
лишь половину этого ки-
лометража техника про-
ходит с полной нагрузкой. 
Специфика тяжеловозных 
перевозок такова, что в об-
ратный рейс груз взять 
довольно сложно (потре-
буется новое согласование 
с дорожными службами), 
поэтому машины обычно 
возвращаются из рейса по-
рожняком. Но, независимо 
от соотношения груженого 
и порожнего пробега, каж-
дые 10 тыс. км полуприцеп 
проходит регламентное тех-
обслуживание. Поскольку 
техника оснащена импор-
тными осями (BPW), объем 
таких работ минимальный: 
контрольный осмотр, смаз-
ка, подтяжка стремянок 
и при необходимости 
регулировка тормозных 
механизмов. К слову, экс-
плуатационник имеет сер-
висную базу в Подмосковье 
и занимается обслужива-
нием и ремонтом своего 
парка самостоятельно. Как 
следствие, затраты на тех-
обслуживание сравнитель-
но небольшие: на данном 
этапе они не превышают 
4 тыс. руб. в месяц.

Необходимо упомянуть 
и о прочих затратах, обус-
ловленных внеплановой 
покупкой комплектующих: 
стоимость двух стремя-
нок и трех шин Kormoran 
составила примерно 
28 тыс. руб. Впрочем, 
выход из строя вышеупо-
мянутых позиций эксплу-
атационник не связывает 
с производственными де-
фектами, а объясняет пе-
регрузами, которые обыч-
но возникают вследствие 
недобросовестной работы 
некоторых грузоотправи-
телей. 
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Фильтры для COMMON RAIL
Компания Delphi объявила о расширении ассорти-

мента топливных фильтров для систем Common Rail. 
Обновленный ассортимент включает 36 новых топлив-
ных фильтров оригинального качества для самых рас-
пространенных моделей легковых и грузовых автомо-
билей с дизельными двигателями. Новый ассортимент 
обеспечит потребности еще 12 млн автомобилей. В об-
щей сложности предложение покроет 96% европейско-
го автопарка с дальнейшим увеличением доли рынка, 
запланированным в течение 2011 года.

Все фильтры Delphi разрабатываются в соответс-
твии со строгими требованиями процедур по производс-
тву и испытаниям, помогая обеспечивать одинаковый 
уровень качества фильтрации и надежности, соответс-
твующий требованиям автопроизводителей. В основе 
фильтров лежит новейшая технология фильтрации, 
включая запатентованный отводной клапан и системы 
управления подачи воздуха, разработанные с целью 
повышения технических параметров двигателя, а так-
же высокоэффективный многослойный наполнитель, 
обеспечивающий улучшенное удаление частиц, отделе-
ние воды и долговечность фильтра для максимальной 
защиты двигателя. Фильтры Delphi недавно прошли 
независимые испытания на соответствие стандарту ISO 
19438 по эффективности удаления частиц. Остается 
добавить, что новый ассортимент продукции поддержит 
полная маркетинговая программа.

с контурной 
маркировкой

Компания Krone сообщила о том, что отныне все 
прицепы и полуприцепы одноименной марки будут 
поставляться со светоотражающей маркировкой в ба-
зовом исполнении. Таким образом, видимость больше-
грузных автопоездов на дороге существенно улучшит-
ся, а риск несчастных случаев снизится.

С июля нынешнего года, согласно европейской 
директиве 2007/35/CE, Германия и другие европей-
ские страны обязаны гарантировать, что все вводи-
мые в эксплуатацию транспортные средства полной 
массой более 7,5 т, длиной более 6 м и шириной более 
2,1 м должны иметь контурную маркировку. Серийное 
нанесение светоотражающей маркировки — очередной 
вклад Krone в повышение безопасности дорожного дви-
жения. Контурная маркировка состоит из светоотража-
ющих лент шириной 50 мм, наличие которых позволя-
ет быстрее различить транспортное средство в темное 
время суток или в условиях недостаточной видимости. 
Кроме того, задняя контурная маркировка намного 
раньше позволяет распознать во впереди движущем-
ся автомобиле большегрузное транспортное 
средство. Ранее о нанесении кон-
турной маркиров-
ки на свои 
изделия 
объявил 
еще один 
известный 
производи-
тель прицеп-
ной техни-
ки — Schmitz 
Cargobull.

технология комФорта
Компания ContiTech в ближайшей перспективе 

предложит рынку модуль LFD для использова-
ния в подвеске кабины и водительских сиденьях. 

Главная особенность LFD — оригинальное 
устройство амортизатора, где в качестве 
рабочего тела используется не жид-
кость, а сжатый воздух. По принципу 
работы новый амортизатор напоминает 

своих гидравлических собратьев: при пе-
ремещении штока с поршнем воздух 
проходит через клапаны в поршне, 
оказывая необходимое сопротивле-
ние. У пневматического амортизатора 
много преимуществ. Во-первых, он 
примерно на 30% легче традиционного, 
поскольку корпус можно сделать алю-
миниевым, а воздух практически не-
весом по сравнению с маслом. Во-вто-
рых, не требуется применение слож-
ных уплотнений поршня и штока, так 

как утечки воздуха почти не грозят 
потерей эффективности. В-третьих, 
такой амортизатор более стаби-
лен в условиях высоких темпера-
тур, что особенно важно для узлов, 
находящихся в непосредственной 
близости от силового агрега-
та. Но самое главное — полости 
амортизатора и пневмобаллона 
можно выполнить сообщающими-

ся, в этом случае характеристики 
демпфирования будут автомати-
чески меняться в нужную сторо-
ну при изменении нагрузки на уп-

ругий элемент.

автопарк сентябрь 201164
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выбор СпаСателей

Федеральное агентство германии по чрезвычайным ситуациям 
(THW) выбрало для модернизации своего парка полноприводной 
MercedesBenz Axor с автоматической коробкой передач Allison. 
Местным отделениям гражданской обороны были поставлены 
54 автомобиля.
Всего же в автомобильном парке THW свыше 8400 транспортных 
средств, около 800 из которых — универсальные автомобили, 
такие как Axor, предназначенные для эксплуатации в тяжелых 
условиях. Они также известны как GKW 1.
Каждое шасси MercedesBenz Axor 1829 A с кузовом производст
ва Rosenbauer оснащается автоматической коробкой передач 
Allison серии 3000 и 6цилиндровым дизельным двигателем 
OM 906 LA мощностью 286 лошадиных сил, удовлетворяющим 
стандартам евро5. Максимальная скорость, развиваемая ав
томобилем, — 100 км/ч. Полный привод и специальные шины 
обеспечивают автомобилю высокую проходимость при движе
нии по пересеченной местности.
Автомобили серии GKW 1 используются так называемыми первы
ми спасательными командами — одними из важнейших подраз
делений THW. являясь автомобилем обеспечения, GKW 1 должен 
перевозить экипаж численностью до девяти человек со всем 
оборудованием — от бензопил до противогазов.
Автомобили GKW также используются в качестве тягачей для транс
портировки дополнительного оборудования; соответственно, они 
должны быть способны буксировать прицеп с полной массой 18 т. 
Машины GKW оснащены канатной лебедкой Herz 500, развиваю
щей усилие до 100 кН.

под наблюдение
HSU 275/70R22,5. Использование этой модели на раз-
ных осях (разрешенное производителем) обусловлено 
спецификой работы эксплуатационника: в парке при-
нято выполнять перестановку шин на каждом втором 
ТО-2 для их более равномерного износа. Если гово-
рить о втором участнике испытаний, то здесь решили 
пойти на эксперимент. Поскольку на практике шины 
ведущей оси сочлененного автобуса ЛиАЗ-6213 под-
вержены повышенному износу (обычно по причи-
не пробуксовки), их укомплектовали моделью HDU 
275/70R22,5 с крупными протекторными блоками. 
На все остальные позиции установлены шины HSU той 
же размерности.

Обе машины работают на столичных маршрутах 
в трехсменном режиме. Среднемесячный пробег со-
ставляет около 10 тыс. км. Каждые 25 дней автобусы 
встают на техобслуживание, в ходе которого в обяза-
тельном порядке проверяется исправность ходовой 
части и состояние шин. В дальнейшем мы планируем 

регулярно информировать читателей о ходе 
испытаний.По инициативе компа-

нии Continental в 14 ав-
тобусном парке ГУП 
«Мосгортранс» органи-
зованы ресурсные ис-
пытания шин Continental 
HSU и HDU для муниципаль-
ного транспорта. Шины с уси-
ленной боковиной установле-
ны на два автобуса большого 
класса — низкопольные 
ЛиАЗ-5292 и ЛиАЗ-6213. 
Bедущая и управляе-
мая оси автобуса ЛиАЗ-
5292 укомплектованы шинами 
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ИНОЕ

в нынешнем году линейка средств административного контроля автопарка, предлагаемых 
компанией Omniсomm, пополнилась системой FTC — программно-аппаратным комплексом, 
предназначенным для сбора информации о работе топливозаправщика. на рынок выведен при-
нципиально новый продукт, позволяющий предотвратить самые распространенные виды махи-
наций или хищений топлива.

иЗМерение

тические расхождения. Однако 
значительно больший эф
фект от такого администриро
вания можно получить, если 
оснастить средствами контроля 
еще и емкость топливозаправ
щика. К слову, идея не нова: ряд 
известных российских произ
водителей сегодня предлагают 
заказчикам так называемые сис
темы электронной пломбиров
ки, однако рассчитаны они в ос
новном на работу с большими 
цистернами и, как правило, 
фиксируют лишь факты пол
ного заполнения и слива топ
лива из отсеков. если же го

ворить о топливозаправщике, 
который раздает содержимое 
своих отсеков малыми порци
ями, то здесь требуются иные 
методики учета. Стремление 
удовлетворить запросы всех 
групп потребителей подтолкну
ло компанию Omnicomm к со
зданию специальной системы 
FTC (Fuel Transaction Control), 
предназначенной для сбора ин
формации об операциях по вы
даче топлива из цистерны. Были 
предложены как хорошо заре
комендовавшие себя на прак
тике, так и новые технические 
решения.

Несколько слов о компо
нентах системы FTC. Помимо 
«черного ящика» — регистра
тора, обеспечивающего сбор 
данных, — в состав бортового 
оборудования входят еще два 
важных узла. Прежде всего, это 
датчик LLS, отвечающий за пре
образование уровня топли
ва в цистерне в электрический 
сигнал, принимаемый элект
ронным блоком. Надо отме
тить, что компания Omnicomm 
имеет многолетний опыт в про
изводстве емкостных измери
телей и на сегодня предлага
ет сразу три вида топливных 
датчиков LLS для различных 
сфер применения. датчик LLS 
20230, используемый в системе 
FTC, имеет взрывобезопасное 
исполнение, подтвержденное 
сертификатом Ростехнадзора. 
Кстати, бортовой регистра
тор поддерживает до 4 дат
чиков, установленных в од
ном или нескольких отсеках 
цистерны. Наличие нескольких 
исполнений по длине позво
ляет использовать их в сосу
дах с цилиндрической, эллип
сной или чемоданной формой 
поперечного сечения. При пра
вильной установке (датчики 
монтируются в верхней части 
технологической надстрой

С говоры, связанные с не
доливом топлива в бак 
автомобиля из топли

возаправщика, в наши дни, 
увы, не редкость. Они особен
но характерны для закрытых 
объектов: стройплощадок, ка
рьеров и т.п. На таких объектах 
водителям не выдаются ни на
личные деньги, ни топливные 
карты, ни талоны для заправ
ки топливом — есть только 
цистерна и топливная ведо
мость, в которой расписыва
ются водитель и заправщик. 
Объемы недоливов здесь до
статочно велики. По оценкам 

некоторых источников, каждую 
неделю примерно одна полная 
автоцистерна продается «нале
во», а деньги распределяются 
между водителями и операто
ром передвижной АЗС.

Заслон подобного рода 
хищениям способны поста
вить хорошо зарекомендовав
шие себя на рынке системы 
FMS и FAS: отображая все за
правки транспортного средс
тва с привязкой к дате и вре
мени, они дают возможность 
менеджеру автопредприятия 
сверять данные с топливной 
ведомостью и выявлять фак

1
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систеМа ftc

1. без контроля работа на топливозаправщике настоящее золотое дно!
2. эксплуатация системы FTC в Ямало-ненецком автономном округе.
3. раздача топлива небольшими порциями требует особой методики учета.
4. датчик LLS 20230 имеет взрывозащищенное исполнение.
5. регистратор FTC обеспечивает сбор, хранение и передачу данных 
об эксплуатации топливозаправщика.

2

3

4

5

ет данные от датчика уров
ня топлива и от счетчика 
выдачи, но и сопоставляет 
их для выявления скрытых 
махинаций (таких как, на
пример, слив топлива че
рез люк). Также возможно 
включение в состав системы 
устройства идентификации 
водителя — iButtion, и тог
да заказчику будет доступен 
полный аналог топливной 
ведомости в электронном 
виде.

упомянем еще и то, что 
система FTC имеет в сво
ем арсенале большую часть 
отчетов, заимствованную 
из системы FAS. это по
зволяет провести подроб
ный анализ эффективности 
эксплуатации топливозаправ
щика как самостоятельного 
транспортного средства.

За достаточно короткий 
промежуток времени система 
FTC нашла заказчиков не толь
ко в России, но и в странах 
СНг. ее успеху способству
ют такие факторы, как на
личие развитой сервисной 
сети, удобство и простота 
использования (в том чис
ле обработки информации), 
универсальность, регулярное 
обновление программного 
обеспечения, защищен
ность от внешнего воздейс
твия. гарантия на изделие 
составляет 3 года.

Михаил Ожерельев 
Фото Omnicomm

ки) и тарировке погрешность 
измерений не превышает 1%.

Вторым важным узлом сис
темы FTC является устройство 
съема сигнала. Оно предназна
чено для подключения к уже 
установленным на топливозап
равщик проточным счетчикам 
выдаваемого топлива, имею
щим импульсный выход. даже 
если в технологическом шкафу 
установлен лишь аналоговый 
счетчик, его можно легко до
оснастить устройством съема 
сигнала. эта модернизация 
производится без внесения из
менений в существующее обо 
рудование. Продумали конст
рукторы и возможность работы 
системы с двумя раздаточными 
пистолетами (под разные виды 
топлива).

В качестве основного кана
ла для передачи данных с топ
ливозаправщика используется 
сеть GSM. По каналу GPRS 
данные передаются коммуни

кационному серверу, находяще
муся на площадке Omnicomm. 
Аналитическая обработка по
ступающей информации произ
водится с помощью программы 
Autocheck, которая бесплатно 
устанавливается на компьюте
ры заказчика. На основе полу
ченных от коммуникационного 
сервера данных программа 
Autochesk формирует несколь
ко взаимосвязанных отчетов. 
Первый отчет содержит полную 
информацию о работе топливо
заправщика: параметрах движе
ния, скорости, пробеге, работе 
двигателя; второй отображает 
объем топлива в цистерне 
т о п л и в о з а п р а в щ и 
ка во времени; третий 
показывает список 
выдач топлива через 
раздаточный писто
лет, заливы топлива (на 
НПЗ или складе гСМ), сливы 
топлива. При этом программа 
Autocheck не только отобража
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ценители
ПЛаВНОСТИ
плавное трогание с места, динамичный разгон, мягкое переключение передач без разрыва 
потока мощности всегда считались главными достоинствами гидромеханических передач. 
однако с развитием электроники в мир коммерческого транспорта уверенно вошли автомати-
зированные коробки, в которых переключение передач также происходит без участия водите-
ля. но может быть «настоящие автоматы» все же лучше? поговорим о преимуществах и недо-
статках гидромеханических трансмиссий.

Начнем с определений. 
Классическая гидро
механическая передача 

(гМП) состоит из гидродинами
ческого трансформатора и ме
ханической части, в которую 
входят фрикционные муфты, 
тормоза и планетарные меха
низмы (в конструкцию гМП 
может входить три, а в серии 
OffRoad даже четыре пакета 

планетарных передач), а также 
система управления, которая 
отвечает за автоматическое пе
реключение передач.

главное, что нужно 
знать о гидротрансфор
маторе, это то, что в отли
чие от гидромуфты он состо
ит из трех, а не двух рабочих 
колес. эта особенность (не 
будем вдаваться в тонкости 

гидродинамики) позволяет 
гидротрансформатору уве
личить крутящий момент, что 
крайне удобно на некоторых 
режимах — например, при на
чале движения на крутом подъ
еме или с большой нагруз
кой на слабонесущем грун
те. В коммерческом транспор
те ценно еще одно свойство 
гидротрансформатора — воз

можность переключения пере
дач без разрыва потока мощнос
ти. Именно поэтому крупнейшие 
производители грузовиков ни
когда не списывали со счетов 
гМП, используя их в качестве 
опции для специсполнений, го
товых к особо тяжелым услови
ям эксплуатации.

В теории на автомоби
ле можно было бы обойтись 

1. гидромеханической транс-
миссией часто оснащают 
пожарную технику.
2. коробка ZF Ecomat установ-
лена на сотнях тысяч городс-
ких автобусов и автомобилях 
муниципального назначения.
3. автоматическая коробка 
передач ZF Ecolife особенно 
эффективна в сочетании с про-
граммой управления режимами 
движения TopoDyn Life.
4. в гибридной версии ZF 
Ecolife электросиловой модуль 
интегрирован непосредствен-
но в корпус гидротрансфор-
матора.
5. классическая гмп состо-
ит из гидродинамического 
трансформатора и механичес-
кой части, в которую входят 
фрикционные муфты, тормо-
за и планетарные механизмы.

1
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обзор

гМп для автобусов и спецтехники

одним лишь гидротранс
форматором, но беда в том, 
что при больших передаточных 
отношениях КПд его работы 
сильно снижается. Именно 
это и вынуждает производите
лей дополнительно применять 
планетарный редуктор для из
менения передаточного числа. 
Тем не менее и такая схема 
выглядит крайне расточитель
ной. Поэтому на большинстве 
режимов у гидротрансформато
ра блокируется одно из рабочих 
колес. это превращает его в бо
лее энергосберегающую муф
ту. В результате средний КПд 
такой трансмиссии уже дости
гает примерно 85–90%. Раньше 
такой показатель вполне устра
ивал потребителей, но с рос
том цен производителям гид
ромеханических КП пришлось 
прибегнуть к дополнительным 
ухищрениям. Теперь трансфор
маторы не просто превраща
лись в муфты, а блокировались 
механически — насосное и тур
бинное колеса жестко соединя
лись фрикционом. Причем если 
поначалу такую блокировку при
меняли только на высших пе
редачах, то затем на некоторых 
гМП колеса трансформатора 
стали блокировать на всех пе
редачах кроме первой. Забегая 
вперед, отметим, что еще со
вершеннее гидромеханические 
автоматы стали с появлением 
электронного управления, поз
воляющего выбрать оптималь
ный момент переключения пере
дачи, например при изменении 
массы автомобиля или дорож
ного рельефа.

Кто сделал первый шаг на пу
ти внедрения гидромеханических 
трансмиссий для внедорожных 
машин и автобусов — за дав
ностью лет установить труд
но. Но известно, что в годы 
Второй мировой войны англи

2

3 4

5

чане построили несколько опыт
ных автобусов, оснащен
ных гидродинамичес
кой трансмиссией. 
эта трансмиссия 
сильно отлича
лась от известных 
нам гМП и пред
ставляла со
бой сложный 
пятиколесный 
гидротрансфор
матор — без ме
ханической час
ти, с маленьким 
КПд и большими 
потерями.

Первый автобусный 
автомат немецкого про
изводства был спроектиро
ван в начале пятидесятых го
дов компанией ZF. Особенностью 
этого агрегата было соедине
ние с гидротрансформатором 
2 или 4ступенчатой механи
ческой коробки. Семью годами 
позже эта же фирма спроекти
ровала двухступенчатую плане
тарную гМП с электрогидравли
ческой системой управления. ее 
главными достоинствами были 
малое число деталей и простота 
ремонта, но при этом транс
миссия попрежнему отлича
лась невысоким КПд, а значит, 
оснащаемые ею автобусы имели 
заведомо повышенный расход 
топлива.

Поэтому конкурент ZF компа
ния Voith еще в 1953 году спро
ектировала иную по конструкции 
автоматическую коробку пере
дач DIWA (DifferentialWandler, 
«дифференциал — гидротран
сформатор»). Здесь одна часть 
крутящего момента передава
лась трансформатором, а дру
гая, одновременно — механи
кой. Такое разделение потоков 
мощности значительно услож
нило конструкцию, но одновре
менно увеличило КПд. Кроме 

того, этот агрегат мог рабо
тать и как ретардер.

К слову, разработка гМП 
в то время велась и в Советском 
Союзе. В 1956 году НАМИ и львов
ский автобусный завод нача
ли работу по проектированию 
отечественного автомата: он 
представлял собой двухступен
чатую механическую коробку, 
объединенную с гидротранс
форматором. Автомат, назван
ный лАЗНАМИ2217 (он же 
гМП2), поступил на испыта
ния в 1962 году, но только через 
три года начался его серийный 
выпуск на специально создан
ном заводе во львове. Сначала 
львовскую коробку передач в не
больших количествах монтирова
ли на автобусы лАЗ695ж. А на
чиная с 1967 года гМП2 полу
чила прописку в подмосковном 
ликино — на знаменитых автобу
сах лиАЗ677. Позже во львове 
спроектировали другую короб
ку, трехступенчатую гМП3, 
но спрос на нее оказался сла
бым, и производство львовских 

автоматов 
прекратилось.

А тем вре
менем в Западной 

европе полным ходом продол
жались модернизация грузо
вых и автобусных автоматов и со
здание новых моделей с элект
ронными системами управ
ления. На сегодняшний день 
производством гМП в европе 
занимаются три крупные ком
пании — ZF, Voith и Allison 
(этот американский произво
дитель имеет завод в Венгрии). 
Инженеры ZF сделали став
ку на увеличение количества 
ступеней: испытания показали, 
что расход топлива у автобу
са, оборудованного 6диапа
зонной гМП, на 2–4 л/100 км 
меньше, чем у аналогичной 
4ступенчатой машины. Такая 
гМП, названная ZFEcomat, 
появилась в восьмидесятые 
годы. Помимо производителей 
автобусов этой трансмиссией 
заинтересовались и компании, 
выпускающие специальную тех
нику. Оказалось, что они готовы 
устанавливать гМП на развоз
ные грузовики, мусоровозы, 
пожарные машины и стро
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ительные самосвалы, работа
ющие в городских условиях. 
Сегодня выпускается обновлен
ный вариант «экомата»: у него 
усовершенствованно электрон
ное управление и проведена 
адаптация к более горячим дви
гателям евро4 (ведь cиcтема 
охлаждения общая и у двигате
ля, и у коробки).

Недавно в производс
твенной программе ZF появи

лась еще одна 6ступенчатая 
гМП — EcoLife. Среди основных 
задач, решаемых при разра
ботке новой трансмиссии, бы
ло не только улучшение дина
мических свойств транспорт
ного средства, но и экономия 
топлива. Ключевые конструк
тивные изменения в новинке 
связаны с усовершенствованием 
гидротрансформатора, кото
рый теперь рассчитан на более 

высокий входной момент (до 
2000 Нм). Использование в со
ставе преобразователя крутяще
го момента инновационного де
мпфера крутильных колебаний, 
разработанного специалистами 
ZF Sachs, дало возможность 
ускорить блокировку турбин
ного и насосного колес. А бо
лее ранний «выход из игры» 
гидромуфты при разгоне 
способствует как улучшению 
динамики, так и сокращению 
расхода топлива. еще одним 
ключом к экономии топлива 
является интеллектуальная про
грамма управления ZF TopoDyn 
Life, отвечающая за выбор мо
мента переключения передач. 
Точки переключения рассчиты
ваются в зависимости от особен
ностей топографии, показателей 
нагрузки и ускорения, а так
же различных факторов, со
здающих сопротивление дви
жению, например дорожного 
покрытия или угла поворота. 
Так, при движении по город
скому маршруту TopoDyn Life 
автоматически задает самые 
экономичные характеристики 

переключения, а если мест
ность холмистая, программное 
обеспечение плавно варьирует 
точки переключения в зави
симости от актуального угла 
подъема. В результате стано
вится возможным оптималь
ный, то есть обеспечивающий 
экономичный расход топлива, 
режим работы двигателя на кон
кретном участке трассы.

другой «законодатель мод», 
Voith, остался верен своему при
нципу «лучше меньше да луч
ше»: передач здесь не так много, 
как у коробок ZF, а высокий КПд 
достигается за счет испытанного 
симбиоза «дифференциалгид
ротрансформатор». Пока обыч
ная гМП при старте с места 
переключается два, а то и три 
раза, Voith DIWA продолжает 
тянуть автобус на первой пе
редаче — но одновременно 
работают и гидротрансфор
матор, и механическая часть 
коробки (лишь 40% крутящего 
момента передается гидрав
лическим путем). Как утверж
дают разработчики, меньшее 
количество переключений 

автомеханика
 нОВОстИ нОВИнКА обзор серВИс

1

2

1. гидромеханическая трансмиссия нуждается в постоянном контроле температуры масла.
2. Самосвалу, оснащенному гмп, проще начинать движение с большой нагрузкой на слабо-
несущем грунте.
3. в акп Voith DIWA гидротрансформатор расположен посредине коробки. здесь одна часть 
крутящего момента передается трансформатором, а другая, одновременно — механикой. 
такое разделение потоков мощности значительно усложнило конструкцию, но одновременно 
увеличило кпд.
4. модель Allison Torqmatic сконструирована специально для автобусов.
5. этот полноприводной Mercedes-Benz Axor 1829 оснащен акп Allison серии 3000.
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делает движение более плав
ным и уменьшает износ фрикци
онных дисков. у коробок DIWA 
три или четыре ступени, а гидро
трансформатор расположен не
обычно — посредине коробки. 
Кроме того, масляный радиатор 
встроен в гМП, и за счет этого 
удалось избавиться от лишних 
трубок и штуцеров. Оригинальная 
концепция охлаждения подходит 
даже для повышенных темпе
ратурных режимов двигателей 
евро4/5 и EEV.

четырехступенчатая мо
дификация Voith DIWA 854.3E 
необычна еще и тем, что управ
ляющая электроника регистри
рует данные о переключениях 
передач, торможениях и т.д. 
Считывать и обрабатывать дан
ные можно очень быстро — с по
мощью персонального компью
тера. Очень удобно, если в парке 
несколько десятков и даже со
тен автобусов. Заодно упомя
нем и о еще более современной 
конструкции DIWA 6: среди ее 
отличий — встроенная диа
гностическая программа и воз
можность быстрой настройки 
системы управления в зависи
мости от режима работы и ре
льефа местности. Помимо стан
дартной адаптации к дорожным 
условиям имеется возможность 
выбора до 4 программ пере
ключений.

Сильными сторонами Voith 
попрежнему остаются наличие 
сборочного завода в Казани, 
разветвленный сервис и про
думанное обеспечение запас
ными частями, а изученность 
конструкции и ремонтопригод
ность данных изделий позво
ляют без проблем проводить 
обслуживание и ремонт силами 
соответствующих служб рядо
вых АТП, специалисты которых 
регулярно обучаются произво
дителем.

Широкий ассортимент 
гидромеханических трансмис
сий для грузовиков, автобу
сов и спецтехники предлагает 
компания Allison. Самые ком
пактные коробки Allison работа
ют с двигателями, развивающи
ми 100–200 л.с. и 610 Нм, а на
иболее крупные стоят на карьер
ных самосвалах, где мощность 
превышает 1000 л.с., а крутящий 
момент доходит до 5000 Нм. 
Специально для автобусов Allison 
производит серию Torqmatic. 
Все коробки спроектирова
ны по модульному принципу 
(гидротрансформатор, замедли
тель, планетарная передача, гид
розамедлитель и т.д.). Модули 
устанавливаются в зависимос
ти от мощности двигателя и на
значения машины, а количество 

вариантов доходит до 150. Точно 
подогнать характеристики и экс
плуатационные качества транс
миссии под различные назна
чения техники помогает новая 
электронная система управления 
Allison четвертого поколения. 
Связь с системой CAN машины, 
улучшенное качество диагности
ки и простота управления улуч
шают продуктивность и снижа
ют эксплуатационные затраты. 
есть автоматы Allison и в СНг: 
еще в советские времена с ними 
экспериментировал Зил, а сей
час они устанавливаются на тя
желовесы БелАЗ и МЗКТ, ав
тобусы лиАЗ и даже газовские 
«Тигры».

В общем, постоянное со
вершенствование конструкций 
гМП позволяет этим коробкам 

удерживать прочные пози
ции на рынке. С годами сфера 
их применения на автотранс
порте постоянно расширяется. 
Так что на вопрос: «Какая ко
робка лучше — автоматичес
кая или автоматизированная?» 
ответ прост: все зависит от об
ласти применения и цены. у гМП 
стоимость изначально высо
ка, а с увеличением массы авто
мобиля растет как снежный ком. 
если Allison для автобуса напо
добие лиАЗ5256 стоит $10 000– 
12 000, то гМП для карьерных 
самосвалов уже раз в десять до
роже... Но по некоторым эксплу
атационным свойствам у гМП 
просто нет альтернативы.

Михаил Ожерельев 
Фото автора и производителей

обзор

гМп для автобусов и спецтехники
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достойнЫй
ЭФФЕКТ
Специалисты компании ExxonMobil поделились новыми данными, рас-
крывающими экономический потенциал применения моторных масел 
линейки Mobil Delvac.

Смазочные материалы Mo
bil Delvac входят в число 
лидеров среди продук

тов для коммерческого транс
порта. Семейство Mobil Delvac 
имеет свыше 2000 одобре
ний и заявлений о предпоч
тении от 300 производителей 
большегрузной техники, в число 
которых входят и российские 
бренды.

Компания ExxonMobil пос
тоянно инвестирует в иссле
дования, разработки и усовер
шенствование смазочных ма
териалов. Только за последнее 
десятилетие ExxonMobil вложи
ла 1 миллиард долларов в со
вершенствование своих продук
тов. Таким образом, масла се
мейства Mobil Delvac полностью 
соответствуют инновационным 

разработкам в области автомо
бильной техники.

Применение масел Mobil 
Delvac открывает большой по
тенциал возможностей для эко
номии, среди которых продление 
срока службы масел, снижение 
эксплуатационных расхо
дов и увеличение интервала за
мены масла. Последнее автомати
чески влечет за собой снижение 

объема подлежащего утилизации 
масла, сокращение трудозатрат, 
экономию расходных материа
лов и сокращение простоев тех
ники. для подтверждения эффек
тивности использования продук
тов Mobil Delvac регулярно про
водятся испытания, результаты 
которых служат доказательством 
возможных выгод от применения 
масел линейки Mobil Delvac.

Как мы знаем, российские 
условия использования тех
ники и расходных материалов 
имеют свою специфику: климат, 
состояние дорожного покры
тия, содержание серы в топ
ливе и другие факторы, влия
ющие на работу масла в дви
гателе. Именно поэтому такие 
испытания проводятся не толь
ко за рубежом, но и в различных 
регионах России и украины. 
Ниже представлены результаты 
нескольких последних эксплуа
тационных испытаний моторных 
масел Mobil Delvac.

В двигатели микроавтобусов 
MercedesBenz Sprinter, исполь
зуемых гуП «Мострансавто» (ав
токолонна 1417, Коломна), было 
залито полностью синтетическое 
масло Mobil Delvac 1 5W40. 
Испытания проводились с целью 
анализа работы моторного мас
ла в течение 25–30 тыс. км при ре
комендованном производителем 
двигателей интервале замены 
масла в 15 тыс. км. Пробы масла 
отбирались через каждые 5 тыс. 
км и тестировались по 30 пара
метрам. В результате была до
казана возможность увеличе
ния интервалов замены масла 
Mobil Delvac 1 5W40 до 25 тыс. 
км, т. е. на 66%. годовой эконо
мический эффект от применения 
масла Mobil Delvac 1 5W40 в рас
чете на один автобус составил 
19 574,5 руб. за счет снижения 
потребления масла, меньшей ис
паряемости, увеличения интер
вала замены, уменьшения стои
мости обслуживания и сокраще
ния простоя техники. для всего 
парка микроавтобусов, насчи
тывающего 70 единиц, общая 
экономия может составить 
1 370 215 руб. в год.

Металлообрабатывающее 
предприятие «Феррум» пере
вело технику КАМАЗ53229 
и 5410 на масло Mobil Delvac 
xHP Extra 10W40, что позво
лило снизить расход моторного 
масла в 4,5–5 раз, а сменных 
фильтров — в 2 раза; сократить 
расход деталей на замену изно
шенных; повысить ресурс дви
гателя; увеличить срок службы 
сальников и уплотнений. 

автомеханика
 нОВОстИ нОВИнКА ОбЗОр сервис
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Переход на использование 
масла Mobil Delvac Mx 15W40 
в технике MercedesBenz и MAN, 
эксплуатируемой в городских ус
ловиях строительной компанией 
«Техстрой», дал следующие ре
зультаты: интервал замены мас
ла возрос на 20 тыс. км, объем 
доливки масла на 35 тыс. км 
уменьшился на 8 л, интервал 
между капитальным ремонтом 
продлен на 50 тыс. км, стоимость 
масла на каждые 35 тыс. км 
снижена на 1295 руб.

Краснодарская «Торгово
промышленная компания Мо
лот» использует для своей тех
ники КАМАЗ Mobil Delvac Super 
1400 с 2007 года и отмечает, 
что с началом применения этого 
продукта заметно улучшилась 
чистота деталей двигателя, 
снизился износ основных пар 
трения. 

Масла Mobil Delvac ис
пользуются не только в грузо
вом или пассажирском транспор
те, но и в специальной технике.

Один из клиентов офи
циального дистрибьютора 
ExxonMobil в Сибирском реги
оне — компания «Краномон
таж» — представила отчет 
о своем опыте использования 
синтетического моторного масла 
Mobil Delvac 1 5W40 в автокранах 

Liebherr. Партнеры компании под
тверждают, что, несмотря на жес
ткие климатические условия, в ко
торых эксплуатируется их техника 
(от 40° зимой до +40° летом), 
было отмечено увеличение ресур
са техники и интервалов замены 
масла. Как следствие, сократи
лись расходы на обслуживание 
автокранов.

В одном из крупнейших 
автобусных парков Поволжья 
предварительные результаты 
испытаний также продемонс
трировали эффективность 
применения масел семейства 
Delvac. Перевод автобусов ПАЗ
320412 на масло Mobil Delvac 
Mx 15W40 позволит увели
чить интервал замены мас
ла с 12 до 20 тыс. км.

ОАО «Спасскцемент» начало 
использовать моторное масло 
Mobil Delvac Mx 15W40 в июне 
2009 года. Основной задачей пе
рехода на продукты ExxonMobil 
была оптимизация общих за
трат на обслуживание парка 
техники, в том числе за счет 
снижения расходов на смазоч
ные материалы. Инженерами 
ExxonMobil совместно с дист
рибьютором был проведен ряд 
расчетных и исследовательских 
мероприятий по определению 
оптимальных интервалов замены 

смазочных материалов в бульдо
зерах Komatsu B155 и самосвалах 
Isuzu CyZ51. После проведения 
запланированных работ достиг
нутая годовая экономия по срав
нению с ранее применявшейся 
схемой проведения ТО для одной 
единицы Komatsu B155 соста
вила 63 076 руб. и 24 человеко
часа. годовая экономия для еди
ницы Isuzu CyZ51 составила 
5856 руб. и 24 человекочаса.

достижению экономическо
го эффекта также способствует 
использование продукта компа
нии ExxonMobil — полностью 
синтетического моторного мас
ла Mobil Delvac 1 LE 5W30. 
Применение этого масла позво
ляет увеличить срок службы как 
двигателя, так и системы очист
ки отработавших газов, при этом 
обеспечивает современным ди
зелям потенциальную экономию 
топлива и возможность увеличе
ния интервала замены масла.

В прошлом году компания 
ExxonMobil представила новин
ку — минеральное масло Mobil 
Delvac Mx ESP 15W40, специ
ально разработанное для низко
эмиссионных двигателей, обо
рудованных фильтром твердых 
частиц и окислительным ката
лизатором. этот продукт под
ходит для грузового транспорта 
разного типа — как для автомо
билей шоссейной эксплуатации, 
так и для грузовиков повышен
ной проходимости.

Ставку на энергоэффектив
ные технологии сегодня делают 
все больше предприятий, вла
деющих коммерческой техни
кой, и многие из них используют 
высококачественные всесезонные 
масла Mobil Delvac 1 именно пото
му, что испытания подтверждают: 
эти масла действительно способ
ны продлить жизнь двигателя.

По материалам ExxonMobil

1. минеральное масло Mobil Delvac MX ESP 15W-40 специально разра-
ботано для низкоэмиссионных двигателей, оборудованных фильтром 
твердых частиц и окислительным катализатором.
2. применение полностью синтетического моторного масла Mobil Delvac 
1 LE 5W-30 позволяет повысить ресурс как двигателя, так и системы 
очистки отработавших газов.

mobil

1

2
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«Мы СделАеМ ВСе ВОЗМОжНОе, чТОБы ПОПыТАТьСя ОБОгНАТь КОМАНду “КАМАЗ
МАСТеР”» — эТО СлОВА ПИлОТА КОМАНды TATRA АлеСА лОПРАйСА. ВОТ НАСТОящИй 
МужИК! СКАЗАл — И СделАл. СтаниСлав ШуСтицкий, Фото автора

БОРОТЬСя 
ДО КОНЦа

74 автопарк сентябрь 2011
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Волгоград — Астрахань, но самым быстрым на 430-кило-
метровом спецучастке был Айрат Мардеев. Половина дис-
танции спецучастка проходила по степи, и на первое мес-
то здесь выходило качество работы штурманов. Это от-
метил и Айрат: «Навигация сегодня была очень сложной, 
но благодаря штурману Айдару Беляеву мы безупречно 
прошли участок». А вот в экипаже Алеса Лопрайса все 
произошло с точностью до наоборот. «Сегодня мы были 
самыми быстрыми, и я уже поверил в победу! К несчас-
тью, мой штурман допустил серьезную ошибку, и мы рас-
теряли все преимущество», — сетовал Алес на финише. 
Тем не менее Лопрайс отметил, что опускать руки экипаж 
не собирается и гонку постарается закончить на подиуме. 
Тем более что кондиции Tatra это позволяют. Неплохо 
справился с этим этапом и Ханс Стейси, финишировав-
ший на третьем месте с 10-минутным отставанием от ли-
дера. Улучшил свое положение в общем зачете и Франц 
Эхтер: с 15-й позиции, которую он занимал после пер-
вого дня гонки, переместился на 7-ю. И это несмотря 
на то, что немецкий экипаж продолжали преследовать 
технические проблемы: днем раньше опять взорвалось 
переднее колесо, а сейчас отказала система подкачки 
шин. Причем в самый неподходящий момент — на марш-
руте появились первые пески.

Кольцевой этап Астрахань — Астрахань с 400-кило-
метровым спецучастком. Ралли-рейд «Шелковый путь — 
2011» пересек свой экватор. И победу на этом богатом 
на пески и дюны спецучастке одерживает Алес Лопрайс. 
На сей раз Милан Холан, штурман чешского экипажа,  

Н
а самом деле, желающих совершить подобный 
мужской поступок на ралли-рейде «Шелковый 
путь — 2011» было предостаточно. В зачете гру-

зовиков — 35 экипажей, среди которых было немало 
фаворитов. Фирдаус Кабиров, ставший победителем ма-
рафона «Дакар — 2010», Эдуард Николаев, победивший 
на прошлогоднем ралли «Шелковый путь», опытнейший 
Ильгизар Мардеев, его сын Айрат, молодой, но весьма 
амбициозный пилот… Сюрпризы могли преподнести 
и другие экипажи «КАМАЗ-Мастер», и экипаж команды 
«Астана» с пилотом Артуром Ардавичусом. Да и сопер-
ники армады КАМАЗов были именитыми: под знаме-
нами команды De Rooy на грузовике Iveco вновь вышел 
на старт Ханс Стейси, на обновленной Tatra выступал 
Алес Лопрайс, всерьез мог рассчитывать на успех опыт-
нейший Франц Эхтер на MAN, подготовленном в «ате-
лье» Карла Маурера… В общем, борьба на маршруте 
Москва — Сочи общей протяженностью 3940 километров, 
из которых 2450 составляли спецучастки, предполага-
лась нешуточная.

Первый спецучасток на маршруте Москва — Липецк 
по меркам ралли-рейдов был не очень длинным — «всего» 
261 километр, но разминочным его вряд ли можно было 
назвать. Быстро, скользко и очень грязно. И непросто. 
Например, экипажу Франца Эхтера дважды пришлось 
менять пробитые колеса. Победу на дорогах российского 
Черноземья одержал экипаж Эдуарда Николаева, но трио, 
возглавляемое Фирдаусом Кабировым, отстало менее 
чем на две минуты. Еще девять минут уступил гонщи-
кам из Набережных Челнов экипаж Ардавичуса. «Всего 
260 километров, а по ощущениям, словно 500 проеха-
ли», — вспоминал на финише Артур. А уже следующий 
день был отмечен сенсацией: на 480-километровом спец-
участке маршрута Липецк — Волгоград по техническим 
причинам сходит экипаж Эдуарда Николаева, и в лидеры 
выходит Фирдаус Кабиров. Фирдаус сохраняет лидерс-
тво и после третьего этапа, проходившего по маршруту 

1. организаторы обещали, что будет трудно. и слово сдержали.
2. марка MAN была самой представительной в ралли.
3. главное, в пылу гонки про буксир не забыть…

1

2
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Многое зависело от результатов на самом длинном 
спецучастке гонки — 621-километровом СУ на маршру-
те Астрахань — Ставрополь. И здесь разгорелось настоя-
щее сражение! С лучшим временем финиширует экипаж 
Кабирова, но лишь три минуты уступает ему Франц 
Эхтер и четыре — Алес Лопрайс. На финише этого из-
матывающего этапа Францем Эхтером, для которого 
это был первый день без технических проблем, владели 
и радость, и разочарование. «На самом деле, мы долж-
ны были быть первыми, но судьба распорядилась ина-
че, — рассказывает Франц. — Первая часть спецучастка 
была очень быстрой, узкой и грязной. Можно было ехать 
на пределе 150 км/ч, но я постоянно учитывал возмож-
ность повторения ситуации с шинами, которая возни-
кала у нас в первые два дня гонки. Тем не менее боль-
шую часть этого отрезка я ехал на скорости, близкой 
к предельной. К сожалению, в самом начале перед нами 
оказались LIAZ Жозефа Адуа и джип Mitsubishi, которые 
очень долго нас не пропускали. Причем они подтвержда-
ли, что слышат сигналы прибора «сентинель», но дорогу 
не уступали. Был и еще один инцидент: на узком участке 
трассы стояли две «гражданские» машины, которые бло-
кировали дорогу. Нашему механику Кристофу пришлось 
выйти из автомобиля и помочь убрать эти машины 
с дороги. Об этом случае мы сообщили организаторам, 
но с нашего результата они сняли лишь полторы мину-
ты. Попробуйте выбраться из машины, помочь растол-
кать мешающие автомобили, вновь забраться в машину, 
застегнуть 6-точечные ремни безопасности… Конечно, 
Кристоф молодой и быстрый, но все же… По моим пред-
положениям, мы в этом эпизоде потеряли минут пять, 
а на финише нас с Кабировым разделили лишь 3 мину-
ты 10 секунд».

До финиша гонки остается всего два этапа, и ситуация 
в зачете грузовиков обострилась до предела: Лопрайс су-

отработал на отлично, а вот экипаж Фирдауса Кабирова 
пару-тройку раз с маршрута сбился, и это стоило ему 
10-минутного отставания от Tatra. Тем не менее Фирдаус 
продолжает лидировать в гонке с солидным преиму-
ществом, опережая своего товарища по команде Андрея 
Каргинова на 45 минут. В то же время Алес Лопрайс 
приблизился к Каргинову на позицию атаки: между ними 
всего две с половиной минуты.

76 автопарк сентябрь 2011

1. казахский экипаж артура ардавичуса.
2. очная борьба здесь не редкость. 
3. кристоф эхтер, Франц эхтер и детлеф руф. Финиш!
4. на счету айрата мардеева победы на двух спецучастках. 
5. Степь плавно переходит в пески, затем появляются дюны…

1
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шелковЫй путь — 2011

Утром мы получили новую модификацию GPS и вскоре 
обнаружили неполное соответствие сигналов позициям 
дорожной книги. Мы решили довериться навигато-
ру, но увидели, что возвращаются КАМАЗы Фирдауса 
Кабирова и команды «Астана». Перед нами встал выбор: 
или поехать той дорогой, где мы потеряем 10–15 минут, 
либо рисковать тем, что контрольную точку мы не возь-
мем, что грозит штрафом от часа до трех часов. Мы вы-
брали первый вариант». После этого спецучастка 
экипаж Франца Эхтера потерял одну позицию и за-
нимал шестое место, но интрига сохранилась: Айрату 
Мардееву, который расположился на строчку выше, 
немецкий экипаж уступает меньше минуты. «Борьба еще 
не закончена, — считал Франц Эхтер. — Завтрашний 
участок я помню по прошлогодней гонке. Он короткий, 
но достаточно опасный. Рисковать я не буду, но, наде-
юсь, оказаться на пятом месте нам вполне по силам». 
Стоит отметить, что на прошлогоднем «Шелковом пути» 
Франц Эхтер финишировал на пятом месте и сдавать 
позиции не собирался.

Но, как уже было сказано, итог гонки можно подвести 
лишь на финише… Так и случилось. Причем для оконча-
тельного редактирования результатов не потребовалось 
борьбы на трассе. Вечером предпоследнего дня гонки 
организаторами были оглашены два важных решения. 
Во-первых, за превышения скоростного режима на лиа-
зоне был оштрафован Фирдаус Кабиров. А так как кроме 
денежного штрафа в 1000 евро экипажу-нарушителю 
добавляется час к его результату, в лидеры ралли вышел 
Алес Лопрайс. Во-вторых, из-за природных катаклизмов 
был отменен заключительный 16-километровый спецу-
часток на маршруте Майкоп — Сочи, и участникам в пос-
ледний день предстояло преодолеть лишь 344 километра 
лиазона до финиша в Красной поляне. Сражение завер-
шилось досрочно. А победителем ралли-рейда «Шелковый 
путь — 2011» стал Алес Лопрайс. Настоящий мужик. 
Сказал — сделал! -

мел обойти Андрея Каргинова, Эхтер в борьбе за четвер-
тое место вплотную приблизился к Стейси…

Два спецучастка протяженностью 114 и 54 кило-
метра на маршруте Ставрополь — Майкоп. Серьезно 
изменить турнирное положение можно только здесь, 
так как в заключительный день ралли участникам 
предстоит преодолеть лишь короткий, 16-километро-
вый СУ. Казалось бы, позиции пары лидеров незыбле-
мы: Фирдаус Кабиров на 52 минуты опережает Алеса 
Лопрайса, а тот, в свою очередь, имеет преимущество 
в 43 минуты перед Андреем Каргиновым. Но результат 
любой гонки можно подводить только после финиша… 
Многие экипажи отмечали, что на этом участке нередки 
были случаи «разногласий» позиции дорожной книги 
и сигналов GPS. «Сегодня была наша трасса, та, которая 
мне очень нравится, напоминающая этапы WRC, — рас-
сказывает Франц Эхтер. — Кондиции автомобиля тоже 
позволяли надеяться на хорошее выступление. К сожа-
лению, все пошло не совсем так, как мы предполагали. 

2

3

4

5



78 автопарк сентябрь 2011

история юбилей

SCANIA: СТО 
аВТОБуСНЫХ ЛЕТ
В эТОМ гОду ПРАЗдНуеТ СВОе СТОлеТИе АВТОБуСНОе ОТделеНИе ЗНАМеНИТОй 
SCANIA. ШВедСКИй КОНцеРН — ОдИН ИЗ ВАжНейШИХ ПРОИЗВОдИТелей АВТОБу
СОВ НА МИРОВОМ РыНКе, И НАКОПлеННый ВеКОВОй ОПыТ ИХ СОЗдАНИя ПОЗВО
ляеТ ПРОчНО удеРжИВАТь ПОЗИцИИ МАРКИ. АВТОБуСНОе ОТделеНИе SCANIA 
BUSES & COACHES РАСПОлАгАеТ СОВРеМеННыМ ПРедПРИяТИеМ В КАТРИНХОльМе, 
А ТАКже ФИлИАлАМИ ВО МНОгИХ СТРАНАХ, ВКлючАя ПОльШу, дАНИю, РОССИю, 
БРАЗИлИю, КИТАй, ТАИлАНд, МАлАйЗИю, МАРОККО, ТАНЗАНИю И Т. д. 
алекСей Стариков, Фото из архива автора и SCANIA

П
ервый автобус тогда «двухфамильной» Scania-
Vabis был построен в 1911 году на базе полуто-
ратонного грузового автомобиля. Капотный, как 

тогда было принято, омнибус был оснащен элемен-
тами обоих родителей: шасси с цепной передачей — 
от Scania из Мальме, а 30-сильный двигатель и ку-
зов — от Vabis из Седертелье. Назывался он Nordmark, 
по имени региона заказчика, и использовался до конца 
двадцатых годов. Причем уже не как автобус, а как… 
грузовик-лесовоз.

Разработка автобусов продолжалась, машины, оста-
ваясь капотными, получали более тяжелые шасси и уве-
личенную до 30 человек пассажировместимость.

Интересно, что в 1926 году молодая советская 
власть, потратив столь нужные валютные рубли, при-
обрела шесть специализированных почтовых автобусов 
Scania-Vabis модели 3241 для эксплуатации в суровом 
климате Сибири.

Развитие автобусных перевозок в конце 1920-х обус-
ловило необходимость в большей вместимости машин. 
Простое увеличение салона эту задачу не решало, при-
водя лишь к перегрузке заднего моста. И тогда было 
принято решение разработать автобус без выступаю-
щего капота, так называемой вагонной компоновки. 
Подобные машины уже существовали в Англии и США. 
В результате к 1932 году появилась модель, получившая 
прозвище «Бульдог». Она была настолько удачной, что 
в итоге производство автобусов Scania-Vabis превысило 
производство грузовиков. На модель был установлен 
6-цилиндровый карбюраторный двигатель мощностью 
100 л. с., а количество пассажиров составляло 44 че-
ловека. Позже на его базе была разработана модель 
8422 — первый дизельный автобус Scania-Vabis.

В 1950 году Scania-Vabis выиграла большой тендер 
на поставку шведским транспортникам двухсот автобу-
сов. Для экономии времени и сил было решено закупить 
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лицензию на современную по тем временам конструк-
цию. Таковой была признана машина С50 Metropol аме-
риканской фирмы Mack. C небольшими изменениями 
конструкции автобус начали выпускать в 1953 году. 
Он и впрямь был передовым по тем временам: несущий 
каркасный кузов, 180-сильный дизель в заднем свесе 
шасси, двухступенчатая коробка передач Spicer.

Следующий важный этап в развитии фирмы начал-
ся в 1956 году с появлением собственной модели BF73. 
Этот переднемоторный автобус впервые оснащался 
гидроусилителем руля. Коробка передач была полно-
стью синхронизированной, а тормоза имели пневмати-
ческий привод. Раму усовершенствовали: она получила 
специальные поперечины для крепления кузова, выпол-
ненные на одном уровне с лонжеронами, что позволило 
понизить уровень пола кузова. Который, кстати, был 
изготовлен из алюминия.

Еще более передовым стало новое поколение задне-
моторных автобусов Scania-Vabis SR76. Появившиеся 
в 1967 году машины имели уменьшенный на 1200 кг 
собственный вес, а уровень пола был понижен на 20 см. 
Двигатель SR76, наоборот, обладал увеличенной 
до 190 л. с. мощностью, усиленными мостами и тор-
мозами. Так, на SR76 был впервые уменьшен выброс 

выхлопных газов, а на одной из его версий достигнут 
абсолютный минимум шума для автобусов той поры — 
77 дБА. Кроме того, при переходе на левостороннее дви-
жение в 1968 году шведам пришлось переносить посты 
управления на всех автобусах в «нужную сторону». 
Воспользовавшись этим, почти все автобусы получили 
автоматические коробки передач ZF Busmatic.

Тогда же начался и экспорт автобусов. Городские ма-
шины сначала отправились в соседние скандинавские 
страны, а затем и дальше — за океан. Еще в 1948 году 
первые машины были отгружены в далекую Бразилию, 
а с 1959 года в Сан-Паулу началась сборка. Тогда же 
начинается сотрудничество с различными кузовными 
фирмами. Кстати, все последующие годы оно будет 
играть растущую роль: сама фирма сосредоточится 
на производстве унифицированных городских моделей 
«общемирового» значения и комплектных шасси, кото-
рые будут поставляться сотням специализированных 
кузовных компаний по всему миру, что позволит пред-
лагать разным рынкам нужную именно им продукцию. 
Таковы бразильские Marcopolo и Busscar, испанские 
Irizar и Ayats, швейцарский Hess и бельгийский Van 
Hool, шведский Arna и финский Ajokki. Причем все 
большую роль в гамме стали играть не только городс-
кие, но и туристические модели.

1968 год принес и серьезные изменения в шведской 
компании. Scania-Vabis вошла в крупный местный 
концерн Saab и продолжила выпуск продукции, но уже 
под именем Scania. Главным принципом фирмы оста-
лось качество, а также передовые технологии и высо-
кая эргономичность.

В начале 1970-х сложилась основная конструктив-
ная идеология, на которой во многом основаны и сов-
ременные модели. К ней относятся заднее продольное 
расположение силового агрегата, унифицированного 
с агрегатами грузовых автомобилей, и высокий уро-

1. первый автобус Scania-Vabis с именем собственным Nordmark.
2. автобусы «бульдог» тридцатых годов были весьма передовыми.
3. копия заокеанского Mack — Scania-Vabis Metropol 1955 г.
4. Шасси F112 HL с упрочненной подвеской отлично подходило для пло-
хих дорог Южной америки, конец 1970-х.1
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вень унификации автобусов, входящих в обширное 
семейство. Все это позволило увеличить как ежегод-
ный выпуск автобусов, так и географию поставок. 
Например, в 1973 году Scania вышла на один из самых 
специфичных рынков — английский. Кузов двухэтаж-
ной 90-местной машины был заказан известному тогда 
ателье Metro Cammell Weymann. Шасси было весьма 
прогрессивным даже для британского рынка — осна-
щалось пневмоподвеской и двухдиапазонной автома-
тической коробкой передач, а 11-литровый дизель раз-
вивал 203 л. с. Двумя годами позже начались поставки 
автобусов в Австралию.

1980-е годы прошли в совершенствовании конструк-
ции и появлении новых шасси 145, 112 и 113 серий (как 
у грузовиков) с разными типами подвесок и двигателями. 
Все большее значение приобретают вопросы охраны 
окружающей среды. Так, на городском автобусе модели 
CR111M удалось добиться еще меньшего значения шума, 
в результате он получил прозвище «тишайшего». В со-
трудничестве с региональной компанией общественного 
транспорта Стокгольма Scania начала испытания этано-
ловых автобусов на регулярных городских маршрутах.

В 1996 году стартовали продажи новейшего семейс-
тва унифицированных автобусов Scania, получивших 
имя Omni, оснащенных кузовами с модульной конс-
трукцией. Эти автобусы первыми получили знаме-
нитую «улыбку», ставшую общемировым стилевым 
решением. Серий три: OmniCity — низкопольная для 
города, OmniLink — полунизкопольная (для города 
и пригорода), OmniLine — междугородная. У всех 
9-литровые двигатели мощностью 230-310 л. с., вклю-
чая этанольный и газовый. Автобусы оснащаются 
полностью алюминиевым кузовом: его основание 

в виде продольной силовой балки, поперечины и кар-
кас собраны на болтах из алюминиевых П-образных 
профилей, крыша и боковая облицовка тоже алюмини-
евые, а передняя и задняя панели стеклопластиковые. 
В задней части кузова поперечно с наклоном 60° назад 
расположены двигатели объемом 9 или 11 л мощнос-
тью 220-260 л. с. и автоматическая 4-ступенчатая ко-
робка передач. Очень популярные в Европе автобусы 
серии Scania OmniExpress выпускаются как в двух-, 
так и в трехосном исполнениях. Туристический и при-
городный варианты этого семейства имеют различную 
габаритную высоту, связанную с разным по объему 
багажным отделением под полом салона. Автобусы 
оснащают дизельными двигателями мощностью 
270-480 л. с. и автоматическими либо автоматизиро-
ванными коробками передач. Сейчас в производстве 
второе, усовершенствованное поколение автобусов 
серии Omni.

Еще в 1991 году Scania в сотрудничестве с кузовной 
фирмой из Испании Irizar создала отличный туристи-
ческий автобус, который имеет комфортный и безопас-
ный кузов. Один из двигателей в 230 л. с. рассчитан 
на работу на этаноле. Автобус укомплектован всеми 
дисковыми тормозами, 3-контурной тормозной систе-
мой с АБС, гидравлическим тормозом-замедлителем, 
установкой микроклимата в кабине водителя.

Автобусов Century за пятнадцать лет производства 
было изготовлено более семи тысяч, настолько удач-
ной, надежной и комфортной оказалась их конструк-
ция. Но разработчики компании не останавливаются 
на достигнутом, и в последние годы предложили новую 
серию автобусов Scania Irizar, которая оснащена совер-
шенно новым кузовом футуристической формы. Новую 
серию автобусов отличает высокое расположение сало-
на для пассажиров.

Учитывая запуск в этом году собственных двигате-
лей уровня Евро-6, очевидно, что скоро они займут свое 
место и на автобусах фирмы.

Среди последних инноваций стоит отметить единс-
твенное в мире четырехосное автобусное шасси для 
Южной Америки и совместное производство семейства 
Touring с китайской компанией Higer.

В прошлом году Scania поставила около 7000 автобу-
сов и шасси в разные страны пяти континентов, так что 
история продолжается. 

история
 юбилей

1. гамма автобусов 1980-х годов. Слева — английский даблдекер.
2. «улыбающийся» финский автобус Scania — Scala оснащается самым 
передовым газовым двигателем стандарта EEV.
3. единственный в мире серийный четырехосный автобус выпускается 
на шасси Scania в Южной америке.
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горячая линия:
(83171) 3-57-65
w w w . b u S . R u

Паз-320402

Новое семейство автобусов ПАЗ
3204 c рессорной подвеской вы
пускается Павловским автобусным 

заводом с 2009 года.
Семейство ПАЗ3204 включает базовую 

модификацию ПАЗ320402, удлиненную 
ПАЗ320412, ПАЗ320470 для перевозки 
детей, а также бензиновую модификацию 
ПАЗ320302, позволяющую использовать 
в качестве альтернативного топлива газ 
(метан, пропанбутан).

Автобусы семейства ПАЗ3204 пред
назначены для работы как на городских 
и пригородных маршрутах, так и в сегмен
те корпоративного транспорта. Машины 
выпускаются в городской, пригородной 
и междугородной версиях, комплектуются 
двигателем Cummins серии ISF и ISBe и пяти
ступенчатой механической коробкой передач 
ZF. С IV квартала 2011 года автобус будет 
комплектоваться двигателями экологическо
го стандарта евро4, в том числе яМЗ534. 
Автобусы серии ПАЗ 3204 в базовой комп
лектации оснащаются моторным тормозом.

Отличительными чертами автобусов 
семейства ПАЗ320402 являются эффек
тивные экономические показатели, сов

ременный дизайн, комфорт для водителя 
и пассажиров, простота эксплуатации и об
служивания. Рессорная подвеска за счет 
больших «динамических ходов» более 
адаптирована к эксплуатации на дорогах 
со слабым несущим покрытием.

Автобус имеет низкий расход топлива, 
межсервисный пробег — 12 000 км, до
ступность запасных частей (ценовую и ре
гиональную), сбалансированный ресурс 
кузова и силового агрегата (700 000 км 
до капитального ремонта).

варианты возмоЖных планировок

7600
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паЗ-320402 

горячая линия:
(83171) 3-57-65
w w w . b u S . R u

техниЧеские характеристики          
тип кузова  несущий, вагонной компоновки
ресурс кузова, лет  8
колесная формула  4х2
длина/ширина/высота, мм  7600/2410/2880
база, мм  3800
высота потолка в салоне, мм  1985
количество/ширина дверей, мм  2/650
мин. радиус разворота, м  8,9
масса снаряженная/полная, кг  5485…5580/10 000
нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг  3500/6500
общее количество мест (в т.ч. посадочных)  53 (17+1); 50 (21+1); 43 (25+1)
Шасси/мост  КААЗ
рулевой механизм  с гидроусилителем руля
тормозная система  пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с ABS
 вентиляция  принудительная и естественная, через форточки в окнах боковины и люки в крыше 
Система отопления  3 отопителя от системы охлаждения двигателя и жидкостный подогреватель
Шины  245/70R19,5
двигатель:  
 модель Cummins 4ISBe 185B Cummins ISF3.8s3168 яМЗ 534
 тип дизельный дизельный дизельный
 количество и расположение цилиндров 4цилиндровый, рядный 4цилиндровый, рядный 4цилиндровый, рядный
 нормы экологической безопасности евро3 евро3, 4 евро4
 рабочий объем, л 4,5 3,76 4,43
 мощность двигателя, кВт (л.с.) при мин1 136 (185) 2500 122 (168) при 2600  110(150) при 2500
 максимальный крутящий момент, Нм при мин1 550 при 1700 592 при 1300…1700  580 при 1700
 расположение  переднее, продольное
максимальная скорость, км/ч  100
коробка передач  ZF S542, механическая, 5ступенчатая
преимущества
Выгодная стоимость эксплуатации; минимальный расход топлива —18 л/100 км; межсервисный интервал обслуживания — 12 000 км; увеличенная на 20% 
пассажировместимость по сравнению с аналогами; унификация ходовой части с ПАЗ32053 на 40%; надежность подвески на дорогах с любым покрытием; 
доступность запасных частей. гарантийный срок 2 года или 100 тыс. км.

паз-320302 (бензиновый) паз-320370-08 (школьный)

паз-320412 (удлиненный)
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С момента появления нового Mercedes
Benz Sprinter на российском рынке 
прошло 5 лет, и за это время появи

лось множество его модификаций, способ
ных выполнять самые разные задачи.

Подробнее остановимся на ориенти
рованных на пассажирские перевозки: 
Sprinter — маршрутное такси (MRT) 
и Sprinter — туристический автобус (Tourist).

Автомобили комплектуются современ
ными тяговитыми и надежными дизельны
ми моторами мощностью 116 л. с. (280 Нм) 
или 150 л. с. (330 Нм).

Sprinter MRT был спроектирован как авто
мобиль, предназначенный для внутригородс
ких и пригородных пассажирских перевозок.

В зависимости от модификации, пасса
жирский салон рассчитан либо на 16 сидя
чих мест, либо на 19 сидячих и 7 стоячих 
мест. для наибольшего удобства пассажи
ров салон выполнен эргономичным и безо
пасным. Опционально в салоне маршрутно
го такси может быть установлен кондици
онер, являющийся отличным дополнением 
в условиях современного города.

Sprinter Tourist может быть использован 
как в качестве автобуса для междугородных 
перевозок, предоставляющего максималь
ный комфорт пассажирам, так и в качестве 
автомобиля для перевозки VIPклиентов. 
В зависимости от модификации, в салоне 
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предусмотрено 16 или 20 сидячих мест. 
для удобства пассажиров предусмотрены 
сиденья с регулировкой наклона спинки, 
индивидуальные блоки кондиционирования 
для каждого пассажира, полки для ручной 
клади и отделение для багажа.

Как и во всех автомобилях Mercedes
Benz, повышенное внимание уделено бе
зопасности. Автомобили оснащены совре

менной адаптивной системой стабилизации 
движения ESP, включающей такие полез
ные подсистемы, как антиблокировочная, 
антипробуксовочная, распределения тор
мозного усилия, экстренного торможения.

Как мы видим, своими новыми моди
фикациями MercedesBenz Sprinter вновь 
полностью подтверждает звание легенды 
малотоннажного транспорта.
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mercedes-benz sprinter mrt / tourist
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  SPRINTER MRT/TOURIST MRT16/TOURIST16
техниЧеские характеристики    
двигатель:
 модель OM 651 OM 646 OM 651
 тип   дизельный, с турбонаддувом
 объем двигателя, см3 2143 2148 2143
максимальная мощность, л.с. 150 150 116
максимальный момент, Нм при об./мин. 330 при 1200–2400 330 при 1200–2400 280 при 1200–2400
экологический класс евро5 евро3 евро4
тип привода  задний
коробка передач 6МКП Eco Gear 6МКП NSG 400 6МКП Eco Gear
передаточные числа кп: 
 1я передача 5,08 5,45 5,08
 2я передача 2,61 2,97 2,61
 3я передача 1,52 1,87 1,52
 4я передача 1,0 1,33 1,0
 5я передача 0,79 1,0 0,79
 6я передача 0,68 0,78 0,68
 задний ход 4,72 4,95 4,72
 главная передача 4,36 4,73 4,36
размерность шин 195/75R16C  235/65R16C
тормозная система  гидравлическая
вспомогательные системы    ESP (ABS, ASR, EBV, BAS)
тормозные механизмы:  
 передние  дисковые, вентилируемые
 задние  дисковые
рулевое управление  реечное, с гидроусилителем
подвеска:  
 передняя  независимая,с поперечной рессорой 
   из композиционного материала
 задняя  зависимая, рессорная
топливный бак, л  75

  марШрутное туриСтичеСкий  MRT 16 
  такСи (MRT) автобуС (TOURIST) TOURIST 16
потребительские характеристики   
длина кузова, мм 7340  6940
колесная база, мм 4325  4325 
длина пассажирского салона, мм 4700   4300 
максимальная полная масса, кг 5000  3880
высота пассаж. салона, мм 1910  1910 
дорожный просвет (перед/зад), мм 215/174 (до картера моста)  196/194
габаритный радиус поворота, м 7,8  7,8
число мест (сидячих/стоячих) 19/7 20/0 16/0

комплектаЦия
пассаЖирского салона
MRT / MRT+ / MRT 16
• Пассажирские сиденья, анатомические, обивка 
ткань. 
• Ремни безопасности. 
• Зависимый отопитель пассажирского салона 
4 кВт. 
• Независимый отопитель пассажирского салона 
2 кВт. 
• Кондиционер (только MRT+).
• Шумоизоляция потолка, дверей и стен.
• люк вентиляционный (1 шт., светопрозрачный).
• Система вентиляции салона. 
• Напольное водонепроницаемое антистатичное 
и нескользящее покрытие. 
• лампы освещения салона (3 шт.). 
• Боковая подножка сдвижной двери. 
• Поручни в пассажирском салоне.
TOURIST / TOURIST 16
• Пассажирские сиденья, анатомические с отки
дывающейся спинкой, обивка ткань.
• Ремни безопасности. 
• Подлокотники на сиденьях со стороны прохода. 
• Ручки на сиденьях со стороны прохода.
• Зависимый отопитель пассажирского салона  
8 кВт. 
• Независимый отопитель пассажирского салона 
2 кВт. 
• Кондиционер пассажирского салона Alex Original 
(моноблок) 13 кВт (10 кВт для Tourist 16).
• Индивидуальная разводка системы кондицио
нирования по салону. 
• Полки для ручной клади с блоками индивиду
ального освещения. 
• Шумоизоляция потолка, дверей и стен. 
• люк вентиляционный (1 шт., светопрозрачный).
• Система вентиляции салона. 
• Стекла тонированные. 
• декоративная отделка оконных проемов —  
искусственная кожа (цвет серый). 
• Шторки на окна (цвет серый). 
• Напольное водонепроницаемое антистатичное 
и нескользящее покрытие. 
• лампы освещения салона (3 шт.). 
• Боковая подножка сдвижной двери. 
• Багажный отсек под задним рядом сидений.
• Поручни в пассажирском салоне.

Схемы расположения сидений

19 сидячих / 7 стоячих мест 16 мест

салон маршрутного такси

Схемы расположения сидений

20 мест 16 мест

салон автобуса
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SCANIA HIGeR A80

Туристический автобус Scania Higer 
A80 выпускается с 2007 г. совместно 
с ведущим китайским производите

лем автобусов фирмой Higer.
Компании Scania и Higer объединили 

свои усилия в ходе сотрудничества, целью 
которого было создание транспортного 
средства, являющегося практичным и удоб
ным в эксплуатации, привлекательным как 
для путешествий, так и самих туристов.

В основе автобуса лежит шасси веду
щего шведского производителя Scania — 
K380IB 4x2, на которое установлен кузов 
фирмы Higer.

Хорошо продуманный дизайн автобуса 
соседствует с комфортабельным салоном. 
Внутреннее пространство салона выдержа
но в едином стиле и отличается свободной 
планировкой, предполагающей универсаль
ное использование автобуса.

В оснащение салона могут входить кон
диционер, радио, CD/DVD/MP3плеер с дву
мя жидкокристаллическими мониторами, 
холодильник, туалетная кабина.

для багажа предусмотрены открытые 
потолочные полки и вместительные багаж
ные отсеки суммарной емкостью 7,5 м3.

Отточенный дизайн рабочего места во
дителя помогает обеспечивать повышенную 

безопасность и комфортабельность в тече
ние всей поездки.

Мощный и надежный двигатель Scania 
экологического стандарта евро4 отличает
ся высоким крутящим моментом и отмен
ной топливной экономичностью.

Безопасность пассажиров обеспечивают 
2точечные ремни безопасности, электрон

ная тормозная система EBS, антиблокиро
вочная тормозная система ABS, противо
буксовочное устройство TC и ряд других 
систем и устройств.

12 000

5850

38
00

25
50



на заметку

scania Higer a80

горячая линия:
8-800-505-55-00
w w w . S C A N I A . R u

  туриСтичеСкий меЖдугородный
геометриЧеские характеристики          
длина 12 м  
Ширина 2,55 м  
высота 3,80 м  
число мест 47+1+1 51+1
конфигурация дверей 110  
колесная формула 4х2  
емкость топливного бака 465 л  
объем багажного отделения 7,5 м3 9 м3

техниЧеские характеристики
двигатель: 
 модель DC 12 13, евро4 
 мощность, л. с. при мин-1 380 при 1800 
 крутящий момент, Нм при мин-1 1900 при 1100 
коробка передач GR 875 R, 8ступенчатая коробка передач с системой Scania Opticruise
тормоза и средства безопасности дисковые тормоза; электронная тормозная система EBS; антиблокировочная тормозная система ABS; 
  противобуксовочное устройство TC; ретардер Scania, ручное/автоматическое управление; автоматически
  управляемая система моторного тормозазамедлителя, стояночный тормоз
подвеска и колеса пневматическая, 2 пневмобаллона спереди, 4 – сзади. Изменение положения высоты подвески.
размер шин  295/80R22,5
электрооборудование ксенон; светодиодные задние фонари; противотуманные фары; аккумулятор 225 A/ч; генератор 2x150 A
комФорт и оборудование
место водителя кресло водителя с подогревом, ISRI 6860 с 3точечным ремнем безопасности, 
  индивидуальное освещение, электрические шторки на лобовом стекле, круизконтроль
место экскурсовода кресло экскурсовода с подлокотниками 
  и 3точечным ремнем безопасности, микрофон
пассажирский салон кресла с откидными спинками; каждое кресло оборудовано держателем для журналов, подставкой 
  для чашки, подлокотником со стороны прохода и опорой для ног; 2точечные ремни безопасности; 
  3точечные – для сидений, расположенных на открытых местах; открытые потолочные полки для багажа;
  цифровые часы
кондиционер установленная на крыше система кондиционирования воздуха мощностью 38 кВт с автоматическим 
  управлением; конвекторы отопления вдоль боковых стен; дополнительный обогреватель
аудио/видеооборудование радио, CD/DVD/MP3плеер, 17” жКмонитор в передней части салона, 17” жКмонитор 
  у средней двери; камера заднего вида; замкнутая телевизионная система наблюдения ССTV
туалет туалетная кабинка у средней двери 
мини-кухня с кофемашиной, расположена в средней части салона 
холодильник интегрирован в миникухню 
двери и окна боковые и задние окна с двойным остеклением; тонированные боковые и задние окна; 
  зеркала с электроподогревом
багажное отделение двери из алюминия, с пневматическим приводом; ящик с набором инструментов 
  и вспомогательного оборудования. 






