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Что ж, ничего другого, по всей ви-
димости, и не могло произойти. 
Все, о чем мы говорили в наших 

комментариях, вылезло наружу после 
1 января. 

Прежде всего, на рынке техосмотра 
и страхования появились два монопо-
листа — «Росгосстрах» и «Техосмотр», 
которые наладили между собой тесное 
сотрудничество. К примеру, в руках по-
следнего почему-то оказалось 2,5 млн 
новых талонов ТО. Лишь тысяча стала 
доступной другим станциям техосмо-
тра. При этом старые бланки ТО у всех 
стремительно заканчиваются.

Наличие новых талонов у одного 
«компаньона» и обязательность ОСАГО 
привели к тому, что второй «компа-
ньон» — страховщик стал письменно 
обязывать клиента пройти диагности-
ку в одном из технических пунктов 
«Техосмотра». При этом выдаваемые 
компанией «Росгосстрах» талоны 
ТО даже не имели подписей проводив-
ших техосмотр !

Нетрудно догадаться, что приду-
манная схема превращает процедуру 
техосмотра в профанацию. Кроме того, 
она перекладывает ответственность 
за последствия ДТП на автовладельца. 
То есть если по его вине (в случае 
неисправности автомобиля) произой-
дет ДТП, отвечать будет именно 
он, а не страховая компания. Воистину 

российский подход: как делать деньги 
и при этом ни за что не отвечать.

По мнению президента Ф  АР  Сергея 
Канаева, новая схема прохождения 
техосмотра стала еще более коррумпи-
рованной, чем ранее. В качестве кон-
кретных шагов  он предложил сделать 
ТО добровольным и создать единую 
базу данных.  Кроме всего прочего соз-
дание единой базы позитивно скажется 
на безопасности дорожного движения, 
на сокращении угонов автомобилей 
и объемов мошенничества. Есть, прав-
да, и оппоненты. Подобный подход 
якобы поставит под удар уже налажен-
ный бизнес  в сфере сервиса .

Из всего этого следует только одно. 
Необходимо в срочном порядке коррек-
тировать закон о техосмотре. В озник-
шими вопросами уже занялась Феде-
ральная служба по финансовым рын-
кам. Помимо договоров  у страховщиков 
запрошена информация о характере 
их взаимоотношений  с операторами 
ТО в срок до 20 февраля текущего года.

Попутно была предложена идея 
«отвязать» ТО от полиса ОСАГО при со-
хранении основополагающих принципов 
реформы. При этом у автовладельца 
остается обязанность пройти ТО. В про-
тивном случае полис действует, но по-
сле выплаты страховщик вправе будет 
выставить регресс.  В любом случае де-
лать что-то надо .

СЕРГЕЙ ЖУКОВ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

«ТО» С ДУШКОМ

КОММЕНТАРИЙ

ОТ РАЗГОВОРОВ О НОВОМ ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕ-
НИЯ ТО МЫ ПЕРЕШЛИ К ПРАКТИКЕ. К СОЖА-
ЛЕНИЮ, ХУДШИЕ  ОПАСЕНИЯ, ВЫСКАЗАННЫЕ 
НАМИ ЕЩЕ В ПРОШЛОМ ГОДУ, СБЫЛИСЬ. МО-
НОПОЛИЗАЦИЯ,  КОРРУПЦИЯ И МЗДОИМСТВО 
РАСПУСТИЛИСЬ БУЙНЫМ ЦВЕТОМ НА БЛАГО-
ДАТНОЙ ПОЧВЕ СЕРВИСА И СТРАХОВАНИЯ!
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НОВОСТИ
ЛУЧШИЙ ГРУЗОВИК 2012 ГОДА

■ Перспективы технического 
регулирования в рамках Единого 
экономического пространства, 
объединяющего страны с раз-
ными экономическими и законо-
дательными традициями, обсуж-
дались на 76-й международной 
научно-технической конферен-
ции Ассоциации автомобильных 
инженеров (ААИ) «Техническое 
регулирование в области ав-
тотранспортных средств», про-
шедшей на Дмитровском авто-
полигоне.
 Участники конференции отме-
тили ряд особенностей техни-
ческого регулирования в обла-
сти автотранспортных средств 
в России, тормозящих усилия 
промышленности по под-
готовке и выпуску на рынок 
новой техники. Здесь и смяг-
чение технического регламента 
по автомобильным топливам, 
и продление действия третьего 
экологического класса, и др. 

■ В декабре 2011 года ГК 
«Интекра» перешла на поставку 
модернизированных 20-тонных 
самосвалов колесной форму-
лы 6х4, доработанных с уче-
том пожеланий заказчиков. 
Изменения, прежде всего, 
коснулись силового агрегата: 
настройка системы управления 
и применение более современ-
ной топливной аппаратуры по-
зволили увеличить мощность 
двигателя до 375 л. с. Помимо 
этого, увеличен объем плат-
формы до 17 м3 . Для удобства 
разгрузки платформа имеет 
ровный пол и прямой задний 
борт.  Переработана и система 
обогрева кузова: каналы от-
работавших газов теперь рас-
положены в верхней части сто-
ек.   Произведенные доработки 
позволят эксплуатирующим ор-
ганизациям уменьшить расход 
топлива в расчете на 1 тонну 
перевозимого груза.

Решением жюри конкурса «Грузовик года» 
(Truck Of The Year), представляющего 24 евро-
пейские страны, победителем признан новый 
Mercedes-Benz Actros.

Жюри состоит из 24 журналистов, которые 
пишут о коммерческом транспорте и ежегодно 
выбирают наиболее важную новинку в этой от-
расли. По итогам голосования Mercedes-Benz 
Actros получил 161 балл, заметно опередив 
конкурентов. К примеру, новая чешская полно-
приводная Tatra Phoenix с кабиной и силовым 
агрегатом DAF завоевала 67 баллов, на третьем 
месте — модельный ряд Scania в исполнении 
Евро-6, набравший 50 баллов.

Mercedes-Benz становится победителем 
конкурса второй год подряд. Призом Truck 

Of The Year 2011 был награжден среднетоннаж-
ник Mercedes-Benz Atego с гибридной силовой 
установкой. При этом тягачи Actros получа-
ют титул «Грузовик года» в четвертый раз. 
Впервые — в 1997 году, вслед за появлением 
первого поколения этих тяжелых машин, затем 
в 2004 и 2009 годах, после модернизации.

Новый Actros, по заявлению как разработ-
чиков, так и членов жюри, — одновременно 
эволюция и революция в секторе тяжелых гру-
зовиков. К революционным изменениям отно-
сятся двигатель и аэродинамические качества 
кабин. Благодаря двигателю и отменной аэро-
динамике новый Actros отвечает экологическим 
нормам Евро-6 без ухудшения топливной эко-
номичности.

 НОВОСТИ СОБЫТИЕ ВЫСТАВКА

САМОСВАЛЫ ОТ KOMATSU
В конце 2011 года компания Komatsu на заводе в Ярославле нача-

ла производство крупногабаритных карьерных самосвалов 
HD785-7 грузоподъемностью 91 т. На данный момент полностью вы-
полнена сборка первого карьерного самосвала. Основные компонен-
ты крупногабаритного самосвала планируется поставлять из Японии. 
На заводе ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус» будет осущест-
вляться полный производ-
ственный цикл, включаю-
щий в себя процессы свар-
ки, покраски габаритных 
узлов (кузов, рама и другие 

компоненты) и окончательной сборки ма-
шины. Активная работа будет проводиться 
в направлении локализации, что позволит 
повысить процент компонентов российского 
производства в технике. 

НА СТРАЖЕ ЧИСТОТЫ
Компания «МАН Трак 

энд Бас РУС» поставила 
для компании Remondis 
три мусоровоза MAN 
33.360 6х4 BB-WW с над-
стройкой FAUN, обеспечи-
вающей фронтальную за-
грузку. Автомобили будут 
использоваться в Саранске 
как в частном секторе, так 
и для обслуживания много-
этажных домов и коммер-
ческих предприятий. Планируется, что за один год объем вывози-
мого ими мусора превысит 100 000 м3. Шасси MAN 
33.360 6X4 BB-WW оборудовано кабиной средней длины и имеет 
полную массу 33 т.   Полезный объем надстройки для сбора 
и транспортировки мусора – 33 м3 .
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НОВОСТИ

ЛУЧШИЙ ФУРГОН 2012 ГОДА

■ В рамках реализации мас-
штабной программы расшире-
ния производства шин, общий 
объем инвестиций в кото-
рую превышает 1 млрд евро, 
в Калуге был подписан договор 
с администрацией Калужской 
области о строительстве завода 
шин для легковых автомоби-
лей. Состоялась и церемония 
закладки первого камня будуще-
го предприятия. Строительство 
завода стартовало в ноябре 
2011 года и завершится к октя-
брю 2013 года. На первом этапе 
проекта инвестиции Continental 
в калужский завод составят по-
рядка 240 млн евро, первона-
чальная производственная мощ-
ность предприятия достигнет 
4 млн шин в год и в последую-
щем будет увеличена до 8 млн. 
Компания намерена произво-
дить    летние и зимние ши-
ны под  марками Continental, 
Gislaved, Barum и Matador. 

■ Компания «Volkswagen Ком-
мерческие автомобили» переда-
ла службе технической помощи 
THW в Ганновере 21 автомобиль 
Volkswagen Transporter для ра-
боты региональных отделений 
на всей территории Германии. 
Приобретение новых Transporter 
является частью активной про-
граммы модернизации службы 
технической помощи. При пере-
даче автомобилей президент 
THW Альбрехт Бремме пожелал 
почти 50 прибывшим почетным 
сотрудникам «безаварийной, 
надежной и успешной эксплуа-
тации универсальных автомоби-
лей». Автомобили Volkswagen 
Transporter с длинной колесной 
базой оснащены двигателями 
2,0 л TDI мощностью 140 л. с. и  КП 
DSG. 

 НОВОСТИ СОБЫТИЕ ВЫСТАВКА

АВТОБУСЫ ЕВРО-5
Ликинский автобусный 

завод (ЛиАЗ) приступил 
к серийному производству 
низкопольных городских 
автобусов передовых эколо-
гических стандартов Евро-5 
и EEV (Евро-5+). Инвестиции 
в организацию производства 
превысили 160 млн руб. 

В конце 2011 года ЛиАЗ выпустил 
500 новых автобусов: 450 автобусов ЛиАЗ-5292 экологического стан-

дарта Евро-5 и 50 газовых ЛиАЗ-5292 экологического стандарта EEV (Евро-5+).
Первые 450 автобусов, оснащенные двигателями MAN стандартов Евро-5 

и EEV (Евро-5+), будут поставлены ГУП «Мосгортранс» в рамках подписанного 
летом контракта с департаментом транспорта Москвы. Первые автобусы вышли 
на городские маршруты в конце декабря. 

СНЕГОБОЛОТОХОД
Заволжский завод гу-

сеничных тягачей (ЗЗГТ) 
разработал принципиально 
новые модели двухзвенных 
гусеничных снегоболотоходов: 
ГАЗ-3344 и ГАЗ-3351. Машины 
предназначены для предприя-
тий нефтегазового комплекса, геологии, геофизики, энергетики, 
а также для подразделений МЧС, туристических организаций, 
охотников и рыболовов. Серийное производство новых снегобо-
лотоходов начнется в этом году.

Снегоболотоход ГАЗ-3344 — это двухзвенное универсальное 
транспортное средство с приводом на гусеницы обоих звеньев.  

 ГАЗ-3351 имеет фибропластиковый водоизмещающий кор-
пус (переднее звено) . Второе звено машины выполнено в виде 
активного шасси .

Набрав 104 балла из 168 возможных, 
Kangoo Z.E. завоевал награду «Лучший 
фургон года», опередив Iveco Daily, Fiat 
Ducato и VW Caddy. Этот приз был вручен 
Жану-Мари Юртиже, директору подраз-
деления легкого коммерческого транспорта 
Renault, на торжественном вечере в рамках 
14-й Международной выставки трейлеров 
в Бельгии. Председатель жюри Питер Виман 
отметил: «Представив миру модель Kangoo 
Z.E., компания Renault сделала электрические 
фургоны доступными для обычных европей-
ских пользователей и внесла огромный вклад 
в сохранение окружающей среды, что является 

важнейшей задачей современного 
транспорта».

Компания Renault, европейский 
лидер в производстве легкого ком-
мерческого транспорта с 1998 го-
да, расширила свою линейку авто-

мобилей моделью Kangoo Z.E., электрической 
версией Kangoo. Это первый полностью элек-
трический мини-вэн, выпущенный автопроиз-
водителем.

Разместив аккумулятор под полом Kangoo 
Z.E., инженеры Renault смогли сохранить 
вместимость и размеры версии с двигателем 
внутреннего сгорания. Kangoo Z.E. предлагает-
ся с двумя вариантами длины кузова и в трех 
версиях, которые производятся на заводе MCA 
во французском Мобеже на тех же линиях, 
что и автомобили с ДВС: Kangoo Z.E., Kangoo 
Z.E. Maxi (двухместный) и Kangoo Z.E. Maxi (пя-
тиместный). Такое разнообразие комплектаций 
отвечает различным потребностям компаний. 
Вместимость автомобиля составляет от 3 до
4,6 м3, также доступны 
пассажирские 
и грузовые мо-
дификации.
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НАИБОЛЕЕ 
ЗНАЧИМЫЕ 
ВЫСТАВКИ В РФ 
И ЗА РУБЕЖОМ

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

ВЕЗДЕХОД-2012

1-я Международная специализированная выставка транспортных средств 

повышенной проходимости.
22–25 февраля 2012 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

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

MID-AMERICA TRUCKING SHOW 2012 (MATS)

Североамериканская ярмарка тяжелых грузовиков.

22–24 марта 2012 г., Луисвилль, США.

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

МИР АВТОМОБИЛЯ — 2012

21-й международный автомобильный салон.
4–8 апреля 2012 г., «Фарэкспо», СКК, Санкт-Петербург.

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

АВТОМЕХАНИКА. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 2012

Международная выставка автотранспортных средств, автомастерских, 

станций техобслуживания, запчастей и аксессуаров.

12–14 апреля 2012 г., «Ленэкспо», Санкт-Петербург.

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

AMSTERDAM INTERNATIONAL MOTOR SHOW 2012

Международная выставка легкого и тяжелого коммерческого транспорта.
17–21 апреля 2012 г., Exhibition Center Amsterdam RAI, Голландия.

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

BUSWORLD TURKEY 2012

Международный автобусный салон.

19–21 апреля 2012 г., Istanbul Expo Center, Стамбул, Турция.

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

ТРАНСРОССИЯ-2012

17-я Московская международная выставка по транспорту и логистике.

Автомобили, воздушный, водный, железнодорожный транспорт, автосервис, 

автозапчасти, логистика, склад.
24–27 апреля 2012 г., Экспоцентр на Красной Пресне, Москва.

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

BUSWORLD RUSSIA 2012

Международный автобусный салон.

5–7 июня 2012 г., ВАО «Нижегородская ярмарка», Нижний Новгород.

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

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

ЮБИЛЕЙНЫЙ ИЗ КАЛУГИ
В начале декабря прошлого года с конвейера производственного 

цеха завода Volvo Group в Калуге сошел юбилейный, 5000-й грузовик 
Volvo в исполнении седельный тягач — Volvo FM 4x2 с 13-литровым 
двигателем мощностью 400 л.с, став знаменательной вехой в про-
изводственной истории компании.

Напомним, что завод Volvo Group в Калуге был открыт 19 января 
2009 года и стал первым полномасштабным производством ино-
странных грузовых автомобилей в России. Уже спустя три месяца 
приказом Минпромторга РФ калужской продукции Volvo был при-
своен отечественный статус.

На сегодняшний день завод в Калуге является самым современ-
ным в производственной системе Volvo Trucks. На предприятии 
работают около 700 сотрудников. Завод функционирует в строгом 
соответствии со стандартами качества производственных процессов 
и готовой продукции, принятыми в Volvo Group.

В мае 2011 года калужский завод получил награду Volvo Group 
Global Manufacturing «За адаптацию и внедрение лучших производ-
ственных практик», тем самым были подчеркнуты динамичное раз-
витие и рост профессионализма персонала российского завода Volvo.

Роман Петряев, директор по производству завода Volvo Group 
в Калуге, отметил: «Сход с конвейера 5000-го грузового автомо-
биля Volvo в первые дни зимы стал для нас очень символичным 
событием. На мой взгляд, этот юбилей свидетельствует о зрело-
сти полномасштабного производства грузовых автомобилей Volvo 
в Калуге. Сегодня уже можно с уверенностью говорить, что завод 
твердо стоит на ногах, а профессиональные навыки персонала, его 
компетентность и слаженная командная работа находятся на вы-
сочайшем уровне».

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ ВЫСТАВКА

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
Компания Citroen подвела итоги работы в 2011 году и определилась с планами на буду-
щее. За 12 месяцев прошлого года было реализовано 27 638 автомобилей против 17 419 
в прошлом году, таким образом, на фоне 39% роста рынка, увеличение продаж соста-
вило 59%. Более того, российскому филиалу удалось увеличить долю рынка с 0,91% 
до 1,04%. Подобная динамика стала возможной благодаря выводу на рынок в июне 
2011 года нового Citroen C4. Помимо бестселлера марки наиболее популярными моделя-
ми являются C-Crosserс долей продаж в общем объеме компании 9,7% и Berlingo — 19%. 
Еще одним фактором успеха марки является постоянно расширяющаяся гамма коммер-
ческого транспорта на базе линейки Citroen Jumper, чья доля продаж в общем объеме 
Citroen составляет 6,3%. Прежде всего это раз-
личные варианты автобусов и грузопассажирских 
фургонов, в том числе автобус городского типа, 
маршрутное такси, автомобиль скорой помощи. 
Благодаря тому, что продажи Citroen Jumper 
выросли втрое по сравнению с 2010 годом, его 
доля рынка в 2011 году составила 4,8%, таким 
образом, он занял четвертое место по продажам 
в своем сегменте. 
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НАЗНАЧЕНИЯ 

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

ГРЕЙ ГРИНУЭЙ
Назначен на должность вице-

президента по производству Ford 
Sollers.

На этом посту Гринуэй будет под-
чиняться Теду Каннису, президенту 
и CEO Ford Sollers. До этого назна-
чения Грей занимал пост генераль-
ного директора российского завода 
Ford Sollers во Всеволожске.

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

ЛИМ БЮН КВОН
С 10 января 2012 года занимает 

должность генерального директора 
компании «Хендэ Мотор СНГ».

В списке своих первоочередных за-
дач на посту генерального директо-
ра Лим Бюн Квон видит упрочение 
позиций компании на российском 
рынке, укрепление бренд-имиджа 
компании, увеличение продаж, 
качественное улучшение работы 
дилерской сети и повышение удо-
влетворенности клиентов.

Председатель правления компании 
Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH 
взял на себя роль исполнительного 
директора компании Fahrzeugwerk 
Krone (Верльте). За счет председа-
тельства в обеих компаниях будет 
последовательно реализовывать 
долгосрочный процесс стратегиче-
ской передачи общей ответственно-
сти на семейном предприятии.

БЕРНАРД КРОНЕ
Взял на себя роль 

исполнительного директора 
компании в Верльте.

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

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ ВЫСТАВКА

ПОЛУТОРКЕ — 80
29 января 1932 года, 80 лет назад, с конвейера 
Горьковского автомобильного завода сошел 
первый полуторатонный грузовой автомобиль 
ГАЗ-АА — родоначальник всех автомобилей 
марки ГАЗ. Первые автомобили ГАЗ-АА были 
сделаны по чертежам американской компании 
Ford, с которой в 1929 году было заключено 
соглашение о техническом сотрудничестве. 
В течение последующих лет газовские конструкторы проделали колоссальную работу 
по улучшению и модернизации ГАЗ-АА.
Грузовики ГАЗ-АА на протяжении почти трех десятков лет безотказно работали 
во всех отраслях народного хозяйства страны, автомобили ГАЗ можно было встре-
тить буквально в любом уголке страны. ГАЗ-АА были простыми, маневренными 
и очень надежными машинами. Множество удачных технических решений, приме-
ненных в конструкции автомобиля, не требовали от водителей глубоких познаний 
в его устройстве и значительно упрощали техническое обслуживание «полуторок», 
как их любовно называли шоферы за грузоподъемность, равную 1,5 т.  

АВТОМОБИЛИ-СОРТИМЕНТОВОЗЫ
ХК «АвтоКрАЗ» приняла участие в 16-й Международной выставке-

ярмарке «Российский лес», проходившей в Вологде. Посетителям 
выставки АвтоКрАЗ представил две свои последние новинки — 
автомобили-сортиментовозы КрАЗ М19.2R (6х4) с кабиной Renault 
Kerax — первый не полноприводной автомобиль КрАЗ для лесного 
хозяйства и КрАЗ М16.1Х (6х6) с интегральным капотом. Машины 
оснащены сортиментовозным оборудованием и манипулятором 
фирмы «Велмаш». Автомобили-сортиментовозы предназначены 
для транспортировки, погрузки и разгрузки сортиментов леса 
длиной 2, 4 и 6 метров и работы в составе автопоезда с прицепом-
сортиментовозом по всем видам дорог, а КрАЗ М16.1Х — еще 
и в условиях бездорожья.

Базой для сортиментовоза КрАЗ М16.1Х послужил автомобиль-
шасси КрАЗ Н20.1Х, особенностью которого является новый 
360-сильный 6-цилиндровый рядный двигатель ЯМЗ-6511 Евро-4. 
Этот автомобиль имеет новые экстерьер и интерьер за счет примене-
ния интегрального пластикового капота, панорамного стекла, бампе-
ра и панели приборов.

Сортиментовоз КрАЗ М19.2R базируется на автомобиле-шасси 
КрАЗ Н23.2R, оснащенном 6-цилиндровым двигателем ЯМЗ-
6501.10 Евро-3 мощностью 362 л. с. Кабина автомобиля — Renault 
Kerax — имеет высокие эргономические показатели рабочего места 
водителя: комфортабельное сиденье на пневмоподвеске, регули-
руемую по углу и высоте рулевую 
колонку, функциональную панель 
приборов .
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ПОИСК ЛУЧШИХ 
НАЧАЛСЯ

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ ВЫСТАВКА

Соревнования водителей грузовиков 
Scania, учрежденные в 2003 году, 
изначально проводились в Европе. 

С тех пор это мероприятие обрело все-
мирную популярность. Соревнования 
призваны подчеркнуть значимость 
навыков водителей, а также обучения 
и повышения квалификации для улуч-
шения знаний о дорожной безопасности 
и экологически безопасном вождении.

Scania, международный поставщик 
транспортных решений, стремится 
во всем демонстрировать ответствен-
ный подход к созданию рациональной, 
надежной и прибыльной мировой 
транспортной системы, выгодной для 
всех без исключения. Для достижения 
этой цели навыки водителей и их отно-
шение к работе должны иметь первосте-
пенное значение.

Компания Scania выбрала новатор-
ский подход при наборе водителей для 
участия в соревнованиях этого года. 
Призывая принять участие в мероприя-
тии, Scania разместила приглашения 
на соревнования рядом с наиболее 
сложными дорогами в мире, например 
вблизи опасной дороги в город Балсас 
в Перу. Водители, которые часто ездят 
по таким дорогам, должны обладать ис-
ключительными профессиональными 
навыками и знаниями о безопасности. 
Именно таких водителей организаторы 
хотят видеть на соревнованиях.

На протяжении следующих несколь-
ких месяцев соревнования водителей 
грузовиков пройдут по всему миру, 
в том числе в Австралии, Бразилии, 
Гонконге, Аргентине, Корее, Мексике, 
Сингапуре, Китае, Чили, Малайзии, 

РЕГИСТРАЦИЯ
Новая процедура онлайн-регистрации 

включает в себя теоретический тест, в кото-
ром необходимо продемонстрировать зна-
ния о безопасности, оборудовании и транс-
портной индустрии. Только те участники, 
которые наберут максимальное количество 
баллов, получат приглашение участвовать 
в практических тестах, среди которых тесты 
на экономичное вождение, маневрирование 
и крепление груза.

Профессиональные водители, обладаю-
щие необходимыми знаниями и навыками 
и решившие принять участие в состяза-
нии, могут подать заявку на веб-странице 
www.scania.ru/yetd — для водителей 
из Российской Федерации.

Перу 
и Южно-Африканской 
Республике, а также по всей 
Европе. (В Европе соревнования про-
ходят при поддержке Международного 
союза автомобильного транспорта 
и Еврокомиссии. Спонсором выступает 
компания Michelin.)

Благодаря участию в соревнованиях 
водители не только получат незабывае-
мый опыт. Это не просто уникальная 
возможность улучшить навыки во-
ждения, больше узнать о безопасности 
на дорогах и эффективном использова-
нии энергии, но и великолепный шанс 
познакомиться с другими водителями 
и стать частью всемирного сообщества 
водителей грузовиков. А обладатели вы-
дающихся навыков вождения, выдерж-
ки, профессиональной гордости и поло-
жительного настроя получат шанс стать 
победителями соревнований. 

1 ЯНВАРЯ НАЧАЛИСЬ ОТБОРОЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ВО-
ДИТЕЛЕЙ ГРУЗОВИКОВ SCANIA ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ЛУЧШЕГО 
СРЕДИ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ЭТОГО СЛАВНОГО СКАНДИНАВСКОГО 
БРЕНДА. ЗА ПОЧЕТНЫЙ ТИТУЛ И ГЛАВНЫЙ ПРИЗ — НОВЫЙ 
ГРУЗОВИК SCANIA БУДУТ БОРОТЬСЯ БОЛЕЕ 55 000 ВОДИ-
ТЕЛЕЙ ИЗ 39 СТРАН МИРА. КСТАТИ, БЛАГОДАРЯ ВВЕДЕНИЮ 
ОНЛАЙН-РЕГИСТРАЦИИ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭТАП МОЖ-
НО ПРОЙТИ С ПОМОЩЬЮ НЕСКОЛЬКИХ ЩЕЛЧКОВ МЫШЬЮ.
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ТЫЛОВОЕ 
ПОДКРЕПЛЕНИЕ
НА ПРОШЕДШЕЙ В МОСКВЕ 11-Й СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКЕ «РОССИЙСКИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ И СНАБЖЕНИЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ» УПРАВЛЕНИЕ ГОСЗАКАЗА 
МИНОБОРОНЫ ВЫБИРАЛО ПРОДУКЦИЮ, КОТОРАЯ НАИЛУЧШИМ ОБРАЗОМ ПОДХОДИТ 
ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ АРМИИ. ТРАДИЦИОННО В ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПО-
ЗИЦИИ ОТМЕТИЛОСЬ НЕСКОЛЬКО ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 
ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

Раньше мероприятие 
с неофициальным на-
званием «Выставка 

тыловиков» проводилось 
в спорткомплексе ЛФК 
ЦСКА, но на этот раз орг-
комитет выбрал частную 
площадку — МВК «Крокус 
Экспо». С одной стороны, 
это оправданно, поскольку 
футбольный манеж вместе 
с прилегающей террито-
рией был маловат для до-
статочно перспективного 
проекта. С другой стороны, 
некоторые «тыловики» усма-
тривают в этом выборе отго-
лоски последних тенденций: 
многое из того, что рань-
ше считалось составной 
частью армейского уклада 

жизни, отдано на аутсор-
синг, то есть выведено из зо-
ны военной компетенции 
и передано в исполнение 
гражданским компаниям. 
И участие в организации 
нынешней выставки част-
ного бизнеса — лишнее тому 
подтверждение.

Теперь о самой экспози-
ции. На этот раз в ней уча-
ствовали более 120 компа-
ний из 48 регионов России, 
а также стран ближнего 
зарубежья. На суд за-
казчиков в погонах было 
представлено все, что не-
обходимо в повседневной 
службе, кроме оружия: 
от автомобильной техники 
и медицинского оборудова-

ния до одежды и продуктов 
питания.

Если говорить об авто-
мобильной тематике, то 
отечественный автопром 
явно не остается в стороне 
от проводимой в последние 
годы масштабной реформы 
Вооруженных сил, направ-
ленной на оптимизацию 
армии и флота, их техни-
ческое переоснащение, 
призванное сделать сило-
вые структуры более ком-
пактными и мобильными. 
Взять, к примеру, проект 
создания принципиаль-
но новой автомобильной 
платформы «Тайфун», 
о которой нам рассказал 
представитель завода 

«Урал». Разработка этого 
бронеавтомобиля ведется 
по нескольким направле-
ниям: три колесные фор-
мулы (4х4, 6х6 и 8х8) и три 
модификации (капотные, 
бескапотные корпусные 
и бескапотные рамные). 
Один из экземпляров ка-
потного «Тайфуна» был 
представлен на выставке 
Russian Expo Arms 2011 
в Нижнем Тагиле, а с пока-
зом в Москве миасские ав-
томобилестроители реши-
ли почему-то повременить. 
А жаль! Взамен посетите-
лям «Крокус Экспо» пред-
лагалось оценить достоин-
ства двух полноприводных 
автомобилей бескапотной 

1

2

3

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ ВЫСТАВКА
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ВЫСТАВКА

СНАБЖЕНИЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ – 2011

компоновки. Основой экс-
позиции стал бортовой 
Урал-4320-3951-58 (6х6). 
Грузовик создан в процессе 
модернизации серийного 
шасси Урал-4320: за счет 
смены традиционной ка-
потной кабины на беска-
потную удалось увеличить 
монтажную длину кузова, 
что позволяет перевозить 
контейнеры с еврогабари-
тами. Машина оснащена 
240-сильным двигателем 
ЯМЗ-530 (Евро-4) и пред-
назначена для перевозки 
людей и грузов, а также 
буксирования прице-
пов по всем видам дорог 
и отдельным участкам 
местности. Частью экспо-
зиции предприятия был 
перспективный седельный 
тягач Урал-542301 (8х8). 
Он оснащен 300-сильным 
дизелем ЯМЗ-238Б и рас-
считан на буксировку по-
луприцепа полной массой 
28 т. Особенность пред-
ставленного образца — 
оснащение самотормозя-
щей лебедкой тяговым уси-
лием 15 т. Такая лебедка 
является идеальным при-
бором для затаскивания 
на платформу неисправ-
ной техники. Способность 
двигаться по бездорожью 
обеспечивается специаль-
ной конструкцией ведущих 
мостов, балансирной под-
веской задних мостов, цен-
трализованной системой 

регулирования давления 
в шинах и рядом других 
конструктивных особен-
ностей.

Бок о бок с продук-
цией завода «Урал» рас-
положилась экспозиция 
ОАО «Пожтехника». Гости 
из Торжка представили 
сразу несколько новинок, 
спроектированных и из-
готовленных по заказу 
Министерства обороны. 
Прежде всего, это пожарно-
спасательный брони-
рованный автомобиль 
АПСБ-6,0-40-10 на базе 
КАМАЗ-63501 (8х8), разра-
ботанный для ликвидации 
пожаров в особо сложных 
условиях и для проведения 
аварийно-спасательных 
работ в зонах повышенной 
опасности. Поскольку од-
ним из особых требований 
оборонного ведомства 
является обеспечение 
максимальной защиты 
личного состава, машина 
обшита противоосколоч-
ной броней: кабина и особо 
важные агрегаты, такие 
как цистерна и насосный 
отсек, имеют пятый класс 
бронирования. Для выпол-
нения работ, связанных 
с расчисткой завалов, 
АПСБ оснащен краном-
манипулятором с вылетом 
стрелы до 9,4 м. Еще одна 
интересная новинка заво-
да «Пожтехника» — авто-
мобиль комбинированного 

тушения АКТ-2,0/1000/50 
на базе КАМАЗ-53501 (6х6). 
Представленный образец 
оснащен краном, который 
может работать в качестве 
подъемника, оборудован-
ного съемной люлькой 
(грузоподъемностью 120 кг 
на высоте 10 м).

Традиционный 
участник выставок 
по тематике силовых 
структур — НПФ «Трэкол» 
показала пассажирский 
вездеход Трэкол-39294 
с кузовом из стеклопла-
стика. Транспортное 
средство с шинами сверх-
низкого давления может 
использоваться для езды 
по снежной целине, болоту, 
тундре и сыпучим пескам. 
Вездеход герметичен, а его 
плавучесть и движение 
по воде обеспечивают-
ся благодаря все тем же 
шинам. Восьмиместную 
машину уже тестируют 
в одной из воинских ча-
стей, и считается, что она 
вполне может заменить 
гусеничные аналоги.

В заключение несколько 
слов о сервисной темати-
ке. На стенде компании 
«Крон», являющейся из-
вестным поставщиком обо-
рудования для мобильных 
аккумуляторных мастер-
ских, была представлена 
интересная новинка — по-
левая пускозарядная стан-
ция ППЗУ-4К. Изделие раз-

работано специально для 
эксплуатации на открытых 
площадках и может ис-
пользоваться не только 
для принудительного за-
пуска силовых агрегатов 
автомобильной и специ-
альной техники, но и для 
автоматического заряда 
кислотных и щелочных 
АКБ (четыре независимых 
канала позволяют произ-
водить заряд в ускоренном 
режиме восьми АКБ типа 
6-СТ-190). В качестве ав-
тономного источника элек-
тропитания для станции 
используется находящийся 
на ее борту бензиновый 
мотор-генератор мощно-
стью 6 кВт. Не исключено, 
что ППЗУ будет востребо-
вана и на «гражданке». 

1. Концерн «Интегра-С» специализируется на систе-
мах мониторинга и видеонаблюдения.
2. Пожарная автоцистерна АЦ 7,5-40 производства 
Урало-сибирской пожарно-технической компании.
3. Пускозарядная станция ППЗУ-4К разработана 
специально для эксплуатации на открытых пло-
щадках и в условиях повышенной агрессивности 
внешней среды.
4. Седельный тягач Урал-542301 рассчитан на бук-
сировку полуприцепа полной массой 28 т.
5. Бескапотный Урал-4320-3951-58 создан в про-
цессе модернизации серийного шасси Урал-4320.
6. Машина УПМ-750 используется на завершающих 
этапах строительства железнодорожного пути.
7. Восьмиместный Трэкол-39294 может использо-
ваться для езды по снежной целине, болоту, тундре 
и сыпучим пескам.
8. Зарядный шкаф «Светоч-А» предназначен для за-
ряда АКБ емкостью до 300 Ач.
9. Автомобиль комбинированного тушения АКТ-
2,0/1000/50 оснащен краном, который может рабо-
тать в качестве подъемника.
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БИЗНЕС ЭКОНОМИКА TRADE-IN РЕГЛАМЕНТ

ОСТОРОЖНО, 
РЫНОК 
ОТКРЫВАЕТСЯ!

Конференция, пред-
варяющая итоги про-
шедшего года, прове-

денная «АСМ-холдингом», 
наводит на пессимистиче-
ские размышления о бу-
дущем нашего автопрома. 
«Ждали долго — получили 
то, чего не хотели», — та-
ков лейтмотив доклада 
«Автомобильная промыш-
ленность России и ВТО», 
представленного исполни-
тельным директором НП 
«ОАР» Игорем Коровкиным. 
Действительно, несмотря 

на то, что переговорный 
процесс между Россией 
и Всемирной торговой ор-
ганизацией длился целых 
18 лет, последствия наше-
го вступления, похоже, так 
и не просчитаны и потому 
не всем понятны. Что же, 
собственно, вызывает бес-
покойство?

По договоренности 
с США, Россия снизит по-
шлины на ввоз иностран-
ных легковых и легких 
коммерческих автомоби-
лей с 25 до 15% в течение 

семи лет с момента при-
соединения к ВТО. Это 
существенно усилит пози-
ции иностранных игроков 
на российской площадке. 
Благодаря снижению 
таможенных барьеров 
возрастет доля импорта 
зарубежных автомобилей. 
Насколько именно, прогно-
зировать сегодня сложно, 
так как снижение будет 
растянуто во времени. 
Но с другой стороны, если 
в отношении легковых 
автомобилей есть надеж-
да на приемлемые сроки 
вхождения в мировую 
торговую систему, то сек-
тор коммерческих авто-
мобилей, судя по всему, 
остается не защищенным 
от «нашествия» недорогих 
грузовиков и автобусов 
из Китая, а также подер-
жанной техники из других 
стран. Причина — пошли-
ны на грузовые автомоби-
ли будут резко снижены 
сразу после вступления 
России в ВТО. Например, 
на новые магистральные 
тягачи полной массой 
от 14 т пошлина составит 
10% вместо нынешних 
25%, а через год опустится 
до 5%. На подержанные 
тягачи возрастом до пя-
ти лет пошлина в размере 
30% понизится до 15%, 
а через три года — до 10%, 
при этом дополнительная 
ставка 2,2 евро за 1 куб. см 
объема двигателя будет 
отменена. Кстати, анало-
гичная ситуация со спец-
техникой, на некоторые 

ее виды (например, подер-
жанные автобетоносме-
сители) пошлины 1 июля 
2012 года снизятся более 
чем вполовину. «Импорт 
грузовиков полной массой 
14-40 т по итогам прошло-
го года составил 38,2 тыс. 
машин, через пять лет 
с учетом снижения по-
шлин он может вырасти 
до 50 тыс. машин», — счи-
тает Игорь Коровкин.

ВЕКТОР РИСКА

По прогнозам ОАР, 
уже в нынешнем году 
на рынке будет наблюдать-
ся значительный вброс 
подержанной техники. 
Это неизбежно приведет 
к тому, что в 2015 году 
доля импортируемых 
бывших в эксплуатации 
грузовиков полной массой 
14-40 т будет составлять 
порядка 30% (для сравне-
ния: в 2011 г. ввозилось 
всего 2%). Соответственно, 
доля продукции отече-
ственного автопрома 
с нынешних 60% упадет 
до 40%. За этим последует 
сокращение производства 
автомобильной техники 
на 30-40% и сокращение 
рабочих мест, в том числе 
в смежных отраслях. Так 
что предприятиям вряд ли 
удастся полностью оку-
пить инвестиции, кото-
рые государство вложило 
в поддержку автомобиль-
ной промышленности в го-
ды кризиса.

ВСТУПЛЕНИЕ РОССИИ В ВТО СУЩЕСТВЕННО ИЗМЕНИТ РАССТАНОВКУ СИЛ 
НА ВНУТРЕННЕМ АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ, СЧИТАЮТ ЭКСПЕРТЫ. ПО ПРО-
ГНОЗУ ОБЪЕДИНЕНИЯ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РОССИИ (НП «ОАР») В САМОМ 
НЕВЫГОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ ОКАЖЕТСЯ СЕКТОР ПРОИЗВОДСТВА КОММЕРЧЕ-
СКОГО ТРАНСПОРТА. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ОЛЕГ СУХОВ
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Договоренности 
по уменьшению тамо-
женных тарифов также 
приведут к устойчивой 
тенденции старения авто-
мобильного парка (увели-
чения доли автомобилей 
старше 10 лет) вместо 
его обновления. Прямым 
следствием этого будет 
снижение надежности 
и безопасности транс-
порта, а значит, и увели-
чение количества ДТП. 
И те меры, которые наше 
правительство вводит для 
ограничения эксплуата-
ции старой коммерческой 
техники, скорее приведут 
не к замене ее продукцией 
российского производ-
ства, а к замещению по-
держанными иномарками 
из Европы. Для Старого 
Света это будет лишний 
повод избавиться от по-
держанных грузовиков 
и автобусов, ведь запре-
тить ввоз на территорию 
России транспортных 
средств, отвечающих 
требованиям Евро-4 (ко-
торое действует в Европе 
с 2005 г.), в рамках дей-
ствующих норм и регла-
ментов нельзя.

В этой связи интерес-
но обратиться к опыту 
Бразилии, Индии и Китая, 
с которыми обычно срав-
нивают Россию. Дело 
в том, что все эти страны, 
являясь членами ВТО, 
приняли жесткие меры 
защиты рынка от наплы-
ва подержанных машин, 
вплоть до полного запрета 
на ввоз бывших в эксплуа-
тации автомобилей, что 
применяется, например, 
в Китае. Каждая из стран 
БРИК, по мере того как 
она развивается, вводит 
собственные защитные 
меры, начиная с лока-
лизации производства 
и стимулирования НИОКР 
и заканчивая введением 
дополнительных налогов 
на ввозимую иностран-
ную технику.

СТРАТЕГИЯ 
ЗАЩИТЫ

Снизить негативное 
воздействие на развитие 
автопрома от вступления 
России в ВТО предлагает-
ся введением специаль-

ных мер. Прежде всего 
это масштабная реализа-
ция программы госзаку-
пок с законодательным 
обязательством приобре-
тения государственными 
предприятиями техники, 
производимой только 
на территории РФ. В ка-
честве примера можно 
упомянуть европейский 
опыт в области авиации: 
если авиакомпания ин-
вестируется через ЕБРР, 
то ей в обязательном 
порядке предписывают 
приобретать лайнеры ев-
ропейского производства, 
поскольку деньги должны 
вернуться в Евросоюз лю-
быми способами.

Следующая мера — 
введение запрета на ввоз 
бывших в эксплуатации 
автомобилей и внесение 
изменений в определе-
ние новых иномарок — 
до 1 года (сейчас машина 
считается новой до 3 лет). 
Есть разные способы 
реализации этой меры. 
Например, Украина по-
шла своим путем, она 
не стала вводить полный 
запрет, зато повысила 
акцизы на подержан-
ные легковые автомо-
били в несколько раз 
по сравнению с акцизами 
на новые машины, и это 
позволило значительно 
уменьшить ввоз подер-
жанных автомобилей. 
Снижение таможенных 
пошлин на подержанную 
технику также можно 
компенсировать за счет 
утилизационного сбора. 
Если говорить о тяжелой 
технике, то утилизацион-
ная премия, необходимая 
для «превращения» по-
держанного европейского 
грузовика в российский 
должна составить при-
мерно 1,5 млн руб. 
Кстати, специалистам 
еще предстоит прорабо-
тать этот вопрос в рамках 
подготовки технического 
регламента Таможенного 
союза о безопасной ути-
лизации транспортных 
средств.

Еще одним предложе-
нием является введение 
специальных мер по об-
новлению парка. Здесь 
предлагается идти двумя 
путям. Первый — это 
введение на постоянной 

основе программы ути-
лизации, которая, как 
известно, так и не до-
бралась до грузовиков. 
Второй путь — запрет 
коммерческой эксплуа-
таци грузовых автомоби-
лей и автобусов старше 
определенного возрас-
та (например, старше 
20 лет). Введение специ-
альной нормы позволит 
законодательно ограни-
чить срок эксплуатации 
транспортных средств, 
занятых определенны-
ми видами перевозок, 
например перевозками 
пассажиров или опасных 
грузов.

В кулуарах обсужда-
ется и другая возможная 
защитная мера — ужесто-
чение отдельных пунктов 
технического регламента, 
направленных на ограни-
чение ввоза подержанной 
техники из-за рубежа.

Отдельной строкой 
следует упомянуть пред-
ложения по стимули-
рованию НИОКР. Они 
включают в себя долевое 
совместное финансиро-
вание деятельности ин-
жиниринговых центров 
со стороны государства 
и предприятий на первые 
5-6 лет в соотношении 
75/25; освобождение 
инжиниринговых цен-
тров на первые семь лет 
деятельности от налогов 
(на землю, имущество, 
прибыль и др.); разреше-
ние списывать затраты 
на НИОКР на себестои-
мость вне зависимости 
от результатов научных 
исследований.

В свою очередь отече-
ственным автопроиз-
водителям, чтобы удер-
жаться на рынке после 
вступления России в ВТО, 
необходимо вплотную 
заняться разработкой 
новых продуктов и усиле-
нием эффективности про-
изводства. Иначе наших 
автомобилестроителей 
ждет печальная участь 
польского автопрома: по-
сле вступления Польши 
в ВТО в начале 1990-х 
большинство местных 
автозаводов прекратили 
свое существование в свя-
зи с огромным потоком 
новых и подержанных 
иномарок с Запада. 
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БИЗНЕС

TRADE-IN 
НА ПРАКТИКЕ
TRADE-IN – ЭТО ИНСТРУМЕНТ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ КЛИЕНТУ, ИМЕЯ ПОДЕР-
ЖАННЫЙ ГРУЗОВИК, ПРИОБРЕСТИ ВЗАМЕН НЕГО НОВЫЙ. ПРИЧЕМ ДЕНЬГИ ОТ 
ПРОДАЖИ ПОДЕРЖАННОГО ГРУЗОВИКА МОГУТ ПОЙТИ В ЗАЧЕТ ПОКУПКИ НО-
ВОЙ ТЕХНИКИ. ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ ДАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ СТАЛ ВОСТРЕ-
БОВАННЫМ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ И К ТОМУ ЖЕ НАБИРАЮЩИМ ОБОРОТЫ, 
СТАЛИ ТЕМОЙ РАЗГОВОРА ОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ ПРЕСС-КЛУБА ПОД ЭГИДОЙ 
ЗАО «ВОЛЬВО ВОСТОК». СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА И ЗАО «ВОЛЬВО ВОСТОК»

На этот раз заседание клуба проходило на территории 
недавно открывшегося «Вольво Трак Центра Москва-
Юг». В рамках рабочей программы с презентациями 

выступили директор по продажам подержанной техники 
ЗАО «Вольво Восток» Сергей Авреньев и региональный ме-
неджер по продажам подержанной техники ЗАО «Вольво 
Восток» Иван Чуркин.

Из «краткого курса истории вопроса» выяснилось 
следующее. Впервые данная услуга была предложена 
компанией «Вольво Восток» для рынка коммерческой тех-
ники в 2003 году. К примеру, легковыми брендами данная 
услуга предлагается уже более 10 лет. Но даже сегодня 

состояние trade-in для грузовиков находится на уровне 
ситуации 7-10-летней давности с легковыми автомобиля-
ми. К сожалению, причин такого положения вещей было 
множество.

Но время не стояло не месте. В 2006 году компания 
«Вольво Восток» стала выкупать подержанную технику 
не только у российских клиентов, но и у европейских. 
Поскольку Volvo Trucks — компания многонациональ-
ная, то система trade-in работает по всему миру, там, 
где присутствует марка Volvo. К примеру, коллеги 
из Прибалтики готовы были совершить подобную сдел-
ку, но не знали, что им делать с подержанным грузови-

1
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ком. В данном случае российские коллеги пришли к ним 
на помощь и выкупили у них машину с целью ее даль-
нейшей перепродажи на российском рынке. Не секрет, 
что машины с европейским пробегом всегда высоко 
котируются на российском рынке. Именно поэтому 
«Вольво Восток» готова осуществлять trade-in на терри-
тории как Европы, так и России.

Найдено было решение вопроса и для владельцев гру-
зовиков, завезших машины на российскую территорию 
по 147-му постановлению. Они смогли оформить сделки 
trade-in за пределами РФ. «Вольво Восток» готова рабо-
тать и с такими клиентами.

Как в любом начинании, были и свои проблемы. 
К примеру, по российскому законодательству компания 
не могла выкупать машины у физических лиц (это связа-
но с зачетом НДС). Юридический отдел, бухгалтерия, ау-
диторы помогли решить данную проблему, причем на со-
вершенно легальном уровне. С этого года «Вольво Восток» 
работает и с физическими лицами.

В своей презентации Сергей Авреньев детально из-
ложил принципы работы, а также правила и ограниче-
ния при реализации процедуры trade-in с точки зрения 
клиента.

К безусловным преимуществам процедуры trade-in
 от ЗАО «Вольво Восток» он отнес полное покрытие за счет 
Volvo расходов клиента, связанных с необходимостью 
искать покупателя на транспортное средство (ТС), опла-
чивать издержки на рекламу и стоянку, тратить время 
и силы на сопутствующие продаже процедуры. Это корен-
ным образом отличает предложения Volvo Trucks от кон-
курентных. Продажами по системе trade-in занимается 
непосредственно ЗАО «Вольво Восток», а не дилеры, как 
пытаются работать другие бренды. Зачастую дилерам 
просто невыгодно заниматься подобными сделками. 
Отсюда и соответствующие результаты.

В случае с услугой trade-in через ЗАО «Вольво Восток» 
достаточно лишь сделать звонок торговому представите-
лю Volvo в своем регионе по бесплатной линии, получить 
предложение на поставку нового грузового автомобиля 
Volvo и согласовать дату и время предварительного осмо-
тра автомобиля с пробегом. Сотрудники ЗАО «Вольво 
Восток» готовы выехать к клиенту и провести предвари-
тельный осмотр на месте. При этом предварительное 
предложение по цене выкупа ТС клиент получит в тече-  

1. Для практического занятия по trade-in были отобраны седельные тягачи Volvo FH, реально 
задействованные в этой программе.
2. Главные спикеры проводимого Volvo Trucks пресс-клуба: региональный руководитель про-
даж подержанной техники Иван Чуркин и директор по продажам подержанных грузовиков 
Сергей Авреньев.
3. Рабочий момент на заседании пресс-клуба.
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ние часа после осмотра (осмотр и оценка машин других 
брендов — в течение дня), а полная диагностика и точная 
оценка ТС будут проведены в удобное для клиента время 
на официальной СТО Volvo в его регионе.

Кроме того, согласовав выкуп автомобиля по про-
грамме trade-in, клиент имеет право эксплуатировать его 
до момента получения нового Volvo. Средства, получен-
ные за ТС по программе trade-in, могут быть направлены 
на приобретение нового Volvo как по договору купли-
продажи, так и в лизинг, в качестве первоначального 
взноса.

Неизменным правилом реализации сделки по про-
грамме trade-in является принцип: один подержанный 
грузовой автомобиль выкупается в пользу приобретения 
одного нового грузового автомобиля. При этом ограни-
чений по маркам подержанных ТС в рамках trade-in
от ЗАО «Вольво Восток» не существует. Также подер-
жанный грузовой автомобиль не может быть обременен 
правами третьих лиц и/или находиться в розыске. На мо-
мент передачи ТС должно быть в состоянии и комплекта-
ции, аналогичных тем, что были на дату осмотра. В про-
тивном случае выкупная цена будет корректироваться.

Иван Чуркин представил принципиально иной взгляд 
на trade-in, а именно показал специфику услуги с точки 
зрения торгового представителя Volvo Trucks. В частно-
сти, было отмечено, что основной задачей отдела продаж 
подержанной техники является поддержка продаж новых 

грузовых автомобилей Volvo. Как следствие, выкуп подер-
жанной техники в рамках процедуры trade-in не предпо-
лагает получение высоких доходов компанией.

По словам И. Чуркина, важным моментом услуги 
trade-in является тесное взаимодействие продавца и кли-
ента при тщательном и взвешенном подходе к установ-
лению закупочной цены подержанного грузового авто-
мобиля. В свою очередь, поспешные ответы по телефону 
без предварительного осмотра ТС приводят к переоценно-
му автомобилю, непродуктивным дискуссиям и убыткам. 
Так, в ходе предварительного осмотра продавец и клиент 
вместе инспектируют грузовой автомобиль, предлагае-
мый к выкупу. Далее, основываясь на актах осмотра и фо-
тографиях ТС, отдел продаж подержанной техники делает 
предложение по выкупу ТС. Качественно проведенный 
осмотр позволяет избежать дополнительных возражений 
клиента и быстро согласовать стоимость выкупа.

Несколько слов о подходах к оценке ТС. Выкупная 
стоимость определяется на предполагаемую дату сдачи 
подержанного автомобиля с учетом естественного износа 
и будущего пробега автомобиля.

Задача торговых представителей состоит в том, чтобы 
попытаться просчитать вместе с клиентом экономич-
ность его подержанного грузовика, а именно, сколько сто-
ит километр пробега на видавшей виды машине. Затем 
расчеты сравниваются с показателями нового грузовика. 
Клиенту на калькуляторе приводятся доводы в пользу 
приобретения новой машины или с гораздо меньшим 
пробегом. Кстати, подобные случаи не единичны. Причем 
данный автомобиль может быть зачтен в качестве какой-
то определенной суммы, которая пойдет на аванс, до-
статочно большой, как правило, если машина не очень 
старая и аванса для этого хватит.

Затем подписывается договор выкупа, неотъемлемой 
частью которого является акт осмотра ТС. На заключи-

1. Недавно открывшийся «Вольво Трак Центр Москва-Юг» оснащен современным диагностиче-
ским оборудованием.
2. Площади и оборудование центра позволяют производить не только ТО и ремонт, но и уста-
новку надстроек.
3. Одна из самых сложных задач — восстановление аварийных грузовиков. Здесь справляют-
ся и с такими работами.

БИЗНЕС
 ЭКОНОМИКА TRADE-IN РЕГЛАМЕНТ
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тельном 
этапе передачи 
техника осматривается еще 
раз с целью проверки соответствия акту 
осмотра технического состояния и пробега.

Если грамотно подойти с экономической точки зре-
ния, то окажется, что trade-in — это самый легкий путь 
обновления автопарка с минимальными издержками.

По окончании теоретической части было организова-
но практическое занятие по инспекции трех седельных 
тягачей Volvo FH 2007 года выпуска, предложенных 
клиентом к выкупу по программе trade-in. Разбившись 
на три команды, журналисты получили инспекционные 
листы торговых представителей Volvo, согласно которым 
им предстояло за строго отведенное время определить 
техническое состояние ТС, его неисправности и недо-
статки для выведения предполагаемой средневзвешенной 
цены выкупа.

По окончании инспекции старшие групп пооче-
редно отчитались об итогах проделанной работы экс-
пертам ЗАО «Вольво Восток». По словам И. Чуркина 
и С. Авреньева, они были приятно удивлены тщатель-
ностью осмотра и вниманием, с которым журналисты 
подошли к работе. В результате по своим выводам и опре-
делению цены выкупа все три команды оказались мак-
симально близки к тем суммам, за которые торговыми 
представителями ЗАО «Вольво Восток» были совершены 
реальные сделки по выкупу представленных к инспекци-
онному осмотру ТС.

Подводя итог заседания пресс-клуба, можно констати-
ровать следующее: с одной стороны, журналисты получи-
ли полезную информацию для своих изданий, проверен-
ную на личном опыте, с другой стороны — подтвердили 
свой профессионализм в области коммерческого транс-
порта. 
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МЕРА 
ДОПУСТИМОГО
В МИНУВШЕМ ГОДУ В РОССИИ ВСТУПИЛИ В СИЛУ НОВЫЕ «ПРАВИЛА ПЕРЕВО-
ЗОК ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ». ДОКУМЕНТ ВЫЗВАЛ НЕОДНО-
ЗНАЧНУЮ РЕАКЦИЮ У ПЕРЕВОЗЧИКОВ, ПОСКОЛЬКУ СОДЕРЖИТ БОЛЕЕ ЖЕСТ-
КИЕ НОРМАТИВЫ ДОПУСТИМЫХ ОСЕВЫХ НАГРУЗОК ПО СРАВНЕНИЮ С РАНЕЕ 
ДЕЙСТВУЮЩИМИ. ЧТО МОЖЕТ ОСЛОЖНИТЬ РАБОТУ ТРАНСПОРТНЫХ КОМПА-
НИЙ УЖЕ СЕЙЧАС, И КАКОВЫ ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗМЕНЕНИЯ ЗА-
КОНОДАТЕЛЬСТВА В ЭТОЙ СФЕРЕ? ПОПРОБУЕМ РАЗОБРАТЬСЯ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ
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ОГРАНИЧЕНИЕ ОСЕВЫХ НАГРУЗОК

Р
оссийские пере-
возчики, и прежде 
всего международ-

ные, ратуют за то, чтобы 
действующие в России 
весовые параметры 
были приведены в со-
ответствие с нормами 
государств СНГ, стран 
Таможенного союза 
и ЕС. Например, самые 
массовые трехосные по-
луприцепы, используемые 
в магистральных пере-
возках, при полной массе 
транспортного средства 
в 40 т имеют нагрузку 
на первую ось в размере 
10 т, на вторую — 11,5 т 
и 24 т на строенную. Это 
позволяет им беспре-
пятственно двигаться 
по дорогам Европы и да-
же некоторых стран СНГ, 
но при въезде в РФ такой 
транспорт теперь попа-
дает под ограничения. 
Причина в том, что, со-
гласно новым «Правилам 
перевозок грузов автомо-
бильным транспортом» 
(утверждены постановле-
нием Правительства РФ 
от 15 апреля 2011 г. 
№272), предельно до-
пустимая нагрузка 
на ось снижена с 7,5 
до 7 т при расстоянии 
между смежными осями 
от 1 до 1,35 м включи-
тельно. Ранее на дорогах 
с несущей способностью 
10 т в этом диапазоне 
меж осевых расстояний 
действовала норма 7,5 т.

Понятно, что снижение 
предела для осевых нагру-
зок, прежде всего, вызва-
но заботой дорожников 
о сохранении транспорт-
ных артерий в рабочем 
состоянии: по данным 
Росавтодора при превы-

шении нормативных на-
грузок рост деформаций 
дорожных конструкций 
ускоряется примерно 
в два раза на единицу 
превышения нагрузки. 
Но с другой стороны, эти 
благие намерения дорож-
ников могут негативно 
повлиять на доставку 
экспортно-импортных 
грузов, ведь теперь пере-
возчикам придется умень-
шать полезную загрузку 
примерно на 1,5 т либо 
оформлять спецразреше-
ние на превышение допу-
стимой общей массы.

Транспортники пред-
лагают устранить узкое 
место в законодательстве 
путем исправления до-
пустимой нагрузки в 7,5 т 
на каждую ось, входящую 
в строенную, или раз-
решить использование 
суммарной нагрузки 
в 24 т на строенную ось 
целиком — это во-первых. 
А во-вторых, при вводе 
ограничений учитывать 
конструктивные особен-
ности современного под-
вижного состава. Свежий 
пример: действующий 
в настоящее время регла-
мент предусматривает 
выдачу специального 
разрешения при транс-
портировке 44-тонных 
контейнеров, но для до-
ставки таких грузов пере-
возчики сегодня обычно 
используют не трехосные 
прицепы, а пяти- и ше-
стиосные, где нагрузка 
на ось меньше предельно 
допустимой. Получается, 
что перевозчик приоб-
ретает современный по-
луприцеп, который уже 
с конструктивной точки 
зрения менее вреден для 

дороги, но работает с те-
ми же ограничениями, 
что и владелец старого 
подвижного состава.

В пользу последнего 
говорит и то, что государ-
ство нашло куда более эф-
фективный способ возме-
щения ущерба, наносимо-
го дорогам большегрузной 
техникой. В Минтрансе 
России полным ходом 
идет проработка проекта 
введения обязательной 
платы за проезд через 
населенные пункты 
и по федеральным трас-
сам со всех грузовых 
автомобилей общей мас-
сой более 12 т. В основе 
алгоритма справедливого 
(в пересчете на реальный 
пробег) взимания платы 
планируется использо-
вать систему ГЛОНАСС, 
с помощью которой будет 
отслеживаться пере-
движение грузовиков. 
По плану Минтранса 
проект будет запущен 
в 2013 году, соответствую-
щие поправки уже внесе-
ны в Бюджетный кодекс 
РФ.

Теперь о паре других 
значимых нововведений, 
вступивших в силу не-
давно и непосредствен-
но касающихся нашей 
темы. В соответствии 
с Федеральным законом 
от 6 ноября 2011 года 
296-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 12.21.1 
КоАП и статью 35 Устава 
автомобильного транс-
порта и городского на-
земного электрического 
транспорта» допустимое 
превышение разрешен-
ной массы транспортных 
средств снижено втрое 
(с 15% до 5%). Теперь 

НИКОЛАЙ ШАРИСТАНОВ
ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА ROSLOGISTICS

Решение о снижении предельно допустимой нагрузки на ось с 7,5 до 7 т в трехосной тележке 
никак не осложнило жизнь перевозчикам, которые работают с соблюдением действующего за-
конодательства РФ, так как данное снижение не отражается на максимальной массе допустимой 
нагрузки — 20 т. Ответственность за нарушение максимально допустимой нагрузки на ось лежит 
на грузоотправителе и перевозчике в лице водителя. Грузоотправитель отвечает за соответствие 
массы груза, указанной в товарно-сопроводительных документах, фактически предоставляемой 
к перевозке, а перевозчик в лице водителя — за корректность размещения груза внутри полупри-
цепа, а также за соблюдение действующего законодательства РФ и принятие груза весом брутто 
не более 20 т. Практика наложения штрафа на грузоотправителя существует.

Если говорить о транспортном законодательстве в целом, то оно готово к ожидаемому уве-
личению транспортных потоков. Основные проблемы в другом — в неготовности дорог к увели-
чению грузопотока, а главное — в их качестве, отчего сейчас страдают все перевозчики по при-
чине быстрого износа ходовой части транспортных средств.
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перевозчик, зарегистри-
рованный в установлен-
ном порядке, может на-
править заявление на по-
лучение спецразрешения 
в электронном виде. 
Сегодня максимальный 
срок оформления такой 
заявки составляет 15 ра-
бочих дней, а согласно го-
товящимся нормативно-
правовым актам в этой 
сфере он может составить 
11 дней. Это быстрее, 
чем в некоторых евро-
пейских станах, имею-
щих меньшую, по срав-
нению с Российской 
Федерацией, территорию. 
Кстати, планируется, что 
в будущем все согласова-
ния будут проводиться 
с помощью Интернета 
по защищенным каналам 
связи, позволяющим ис-
ключить подделки.

В общем, действую-
щий в настоящее время 
регламент автоперевозок, 
по мнению транспортного 
сообщества, еще далек 
от совершенства. Нельзя 
забывать, что с всту-
плением России в ВТО 
повысится интерес ино-
странных грузоотправи-
телей и грузополучателей 
прибегать к доставке 
грузов автомобильным 
транспортом. И если за-
конодательство окажется 
не готовым к увеличению 
транспортных потоков, 
это скажется не только 
на престиже страны, 
но и на ее экономическом 
потенциале. 

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ОСЕВЫЕ НАГРУЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Расстояние между  Значение предельно допустимой осевой нагрузки
сближенными осями, м кН/тс* кН/тс**
Свыше 2 100/10 115/11,5
От 1,65 до 2 (включительно) 90/9 105/10,5
От 1,35 до 1,65 (включительно) 80/8 90/9
От 1 до 1,35 (включительно) 70/7 80/8
До 1 60/6 70/7

*Для автомобильных дорог, проектирование, строительство и реконструкция которых осуществлялись под норма-
тивную осевую нагрузку транспортного средства 100 кН/10 тс.
**Для автомобильных дорог, проектирование, строительство и реконструкция которых осуществлялись под норма-
тивную осевую нагрузку транспортного средства 115 кН/11,5 тс.
Источник: «Консультант Плюс».

за несоблюдение требо-
ваний дорожных знаков, 
которые запрещают 
движение одиночных 
грузовиков и автопоез-
дов, общая фактическая 
масса которых или на-
грузка на ось которых 
превышает указанные 
на дорожном знаке более 
чем на 5%, на водителя 
будет наложен штраф 
от 2 до 2,5 тыс. руб., ес-
ли у водителя нет спец-
разрешения. В новом 
законодательном акте 
есть еще один важный 
момент — ужесточение 
административной от-
ветственности грузоот-
правителя за наруше-
ние правил перевозки. 
Согласно поправкам 
в КоАП, предоставление 
грузоотправителем не-
достоверных сведений 
о массе и габаритах 
груза, если это повлек-
ло нарушение правил 
перевозки, повлечет 
наложение штрафа 
от 5 тыс. руб. на граждан 
до 400 тыс. руб. на юри-

дических лиц. Кстати, 
эта норма воспринима-
ется автоперевозчиками 
положительно. «Если 
грузоотправителем пре-
доставляются заведомо 
неправдивые сведения, 
и у перевозчика нет обо-
рудования для взвешива-
ния груза, то возможные 
потери в виде штрафов 
не должны полностью ло-
житься на его плечи», — 
комментирует генераль-
ный директор субхолдин-
га AsstrA Forwarding Олег 
Германович. Теперь за-
кон предписывает грузо-
отправителю в обязатель-
ном порядке указывать 
в товарно-транспортных 
документах сведения 
о свойствах груза, в том 
числе его массе, габари-
тах, состоянии и степени 
опасности.

А как быть, если 
к перевозке заявлен груз, 
превышающий допусти-
мые нормативы? В таком 
случае перевозчик обязан 
получить спецразреше-
ние. Их выдачей (если 

речь идет о междуна-
родном сообщении) за-
нимается одно из подраз-
делений Росавтодора — 
центр мониторинга 
безопасной эксплуатации 
автомобильных дорог 
Федерального дорож-
ного агентства» (ФГУ 
«Росдорсервис»). Услуга 
для всех перевозчи-
ков предоставляется 
по принципу одного окна. 
Порядок такой: перевоз-
чик подает в учрежде-
ние пакет необходимых 
документов и после 
оформления получает 
спецразрешение с про-
пуском ДОБДД МВД РФ, 
предоставляющим право 
на движение транспорт-
ного средства. Также 
в настоящее время 
реализована возмож-
ность подачи заявлений 
на получение специ-
ального разрешения 
в электронном виде через 
единый портал государ-
ственных услуг. По сло-
вам представителя ФГУ 
«Росдорсервис», любой 

ЛЕВ ШОЙХЕТ
ЗАМ. РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК АСМАП

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 г. №272 «Правила 
перевозки грузов автомобильным транспортом» установлена нормативная нагрузка на ось 
(при расстоянии 1,3–1,65 м) 7,0 тс. Ранее в соответствии с «Инструкцией по перевозке крупно-
габаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам РФ» в этом диа-
пазоне расстояний между осями действовала норма 7,5 тс. Соглашением о массах и габаритах 
транспортных средств, осуществляющих межгосударственные перевозки по автомобильным 
дорогам государств-участников СНГ, нагрузка для односкатных колес с аналогичным межосевым 
расстоянием составляет 7,0 тс. В странах ЕС нормативная осевая нагрузка для аналогичных 
транспортных средств составляет 8 тс. После подписания постановления №272 АСМАП обра-
тился в Минтранс России с предложением рассмотреть вопрос о необходимости внесения из-
менений в это постановление Правительства РФ. В настоящее время согласован проект такого 
постановления как на внутреннем (в Минтрансе России), так и на внешнем уровне (министерства 
и ведомства), в котором предусмотрено установление осевой нагрузки для этого типоразмерно-
го ряда — 7,5 тс. Указанный проект направлен в Правительство РФ.

Помимо этого Протоколом 31 заседания КТС СНГ, состоявшегося в Астане 10 ноября 2011 г., 
предусмотрено разработать в трехмесячный срок проект Соглашения о порядке осуществления 
международных автомобильных перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов на терри-
тории государств-участников СНГ. АСМАП приступил к разработке такого проекта Соглашения.

БИЗНЕС
 ЭКОНОМИКА TRADE-IN РЕГЛАМЕНТ
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Снижение предельно допустимой нагрузки 
на ось в трехосной тележке до 7 т прежде всего 
вызвано заботой дорожников о сохранении 
транспортных артерий в рабочем состоянии. 
Думаю, данное ограничение осложнило жизнь 
перевозчикам, которая теперь сопровождается 
большим количеством документов, уста-
навливающих многочисленные требования 
к массам одиночных транспортных средств 
и автопоездов, а также к их максимальным 
нагрузкам на оси. Правила для перевозчиков 
часто противоречат друг другу, что суще-
ственно сказывается на их работе. Помимо 
новых «Правил перевозки грузов» трудности 
создают и некоторые пункты следующих до-
кументов: «Правил дорожного движения»; 
«Регламента о безопасности колесных транспортных 
средств» (в ред. постановления Правительства РФ N 706); 
Федерального закона № 257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; «Инструкции по перевозке крупно-
габаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспор-
том по дорогам Российской Федерации» (утв. Минтрансом РФ 
27 мая 1996 г., с изменениями от 22 января 2004 г.).

ОЛЕГ ГЕРМАНОВИЧ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СУБХОЛДИНГА ASSTRA 
FORWARDING

АЛЕКСЕЙ ШАРАПАНЮК
ДИРЕКТОР ПО ОПЕРАТИВНОМУ МАРКЕТИНГУ 
И РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА ООО «РЕНО ТРАКС ВОСТОК»

Снижение допустимой нагрузки на ось 
в трехосной тележке с 7,5 т до 7 т безусловно 
осложнило жизнь и грузоперевозчикам, и гру-
зовладельцам. В последнее время дорожными 
службами принимаются различные меры, цель 
которых — защита дорожного полотна (поми-
мо снижения допустимой нагрузки можно на-
звать, например, запрет на движение при пре-
вышении определенной температуры в летнее 
время). На мой взгляд, эти меры несут боль-
ше неудобств, чем пользы. Решение извечной 
проблемы с качеством дорог нужно искать, 
в первую очередь, в повышении стандартов 
их строительства, а также в улучшении кон-
троля расходования выделяемых средств. 
Есть еще один важный момент: логично 
было бы, снижая допустимую нагрузку, 
ввести различия для разных осей. Приведу 
пример. Ось прицепа, которая содержит 
два колеса, вредит дорожному полотну намного больше, чем 
ось с четырьмя колесами. Получается так, что вы покупаете 
современный прицеп, который уже с конструкторской точ-
ки зрения намного менее вреден для дороги, но работаете 
по тем же правилам и с теми же допусками, что и владелец 
старого прицепа. Это неправильно.

На наш взгляд, российское законодательство в транспорт-
ной сфере необходимо дорабатывать и улучшать. В частности, 
речь идет о синхронизации отдельных нормативных положе-
ний с европейским законодательством, чтобы наши перевоз-
чики более комфортно чувствовали себя на местных рынках. 
В целом положительный опыт, полученный в последние годы 
при создании Таможенного союза, связанный с серьезной 
доработкой законодательства в условиях увеличения транс-
портных потоков, настраивает на оптимистический лад и отно-
сительно последствий вступления в ВТО.
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ГРУЗОВИКИ ЗНАКОМСТВО

ЯПОНСКИЙ 
ТЯЖЕЛОВЕС
МЫ РЕШИЛИ ПРОДОЛЖИТЬ ЗНАКОМСТВО С ПРОДУКЦИЕЙ ЯПОНСКОЙ ФИРМЫ HINO 
MOTORS LTD., ВХОДЯЩЕЙ В ГРУППУ КОМПАНИЙ TOYOTA. НА ЭТОТ РАЗ НАМ ПРЕДСТАВИ-
ЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОТЕСТИРОВАТЬ ТЯЖЕЛЫЙ САМОСВАЛ НА ШАССИ HINO 700-Й 
СЕРИИ С КОЛЕСНОЙ ФОРМУЛОЙ 6Х4 И 16-КУБОВЫМ КУЗОВОМ ПРОИЗВОДСТВА РОССИЙ-
СКОЙ КОМПАНИИ «ИНТЕРПАЙП ВАН». МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО АВТОРА

HINO 700 FS1ELVD  ПОЛНАЯ МАССА: 30 700 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2009 Г.  ЦЕНА: 4 415 000 РУБ.
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Г
рузовики японской марки 
Hino, как мы уже писали, 
представлены на российском 

рынке тремя сериями — 300, 500 
и 700. Про первые две, легкие, сред-
нетоннажные, мы уже рассказыва-
ли. Сегодня же речь пойдет о «тяже-
лой артиллерии» — строительном 
самосвале Hino 700.

Напомним, что семейство тяже-
лых грузовиков Hino 700 выпуска-
ется на заводах в Японии и доста-
точно разнообразно. Уже сегодня 
в России предлагается несколько 
3-осных моделей: это седельный 
тягач, шасси с двумя варианта-
ми колесной базы, что позволяет 
монтировать на них самые разноо-
бразные надстройки, автобетонос-
меситель, а также самосвал, причем 
с кузовами различных российских 
производителей. 

Официальные продажи Hino 
700 стартовали в России еще в нача-
ле 2009 года, сначала — на Дальнем 
Востоке. Постепенно рос интерес 
к подобной технике у жителей и дру-
гих регионов страны. В первую оче-
редь, из-за страны происхождения 
грузовиков, поскольку японские 
автомобили всегда славились каче-

ством сборки. Наконец, для завоева-
ния популярности бренда в европей-
ской части России самосвал на шас-
си Hino 700 показали на выставке 
«Комтранс-2011» в Москве.

Для ознакомительного теста нам 
был предоставлен тот самый вы-
ставочный экземпляр — самосвал 
на шасси Hino 700 с колесной фор-
мулой 6х4, кузовом объемом 16 м3 
и разрешенной максимальной пол-
ной массой 30 700 кг. Внешность 
тяжелого грузовика весьма ориги-
нальна, чего только стоят выпол-
ненные треугольными огромные 
указатели поворотов, разнесенные 
по углам кабины. Выразительные 
элементы дизайна, такие как эмбле-
ма марки и характерные наклонные 
линии, обеспечивают передней ча-
сти кабины достаточно динамич-
ный внешний вид. С точки зрения 
практичности, отметим наличие 
подножек в переднем бампере и го-
ризонтальных поручней, которые 
упростят очистку внушительного 
ветрового стекла. Формы фар го-
ловного освещения больше напоми-
нают европейское происхождение, 
нежели азиатское, однако в отличие 
от задних фонарей, не имеют ни-
какой защиты, что для самосвала, 
скорее всего, является отрицатель-
ным моментом.

Для входа в кабину необходимо 
преодолеть три ступеньки с проти-
воскользящим покрытием, верхняя 
из которых прикрывается дверью. 
Для удобства входа предусмотре-
ны два поручня. Сама кабина, 
даже несмотря на внушительный 

моторный тоннель, просторная 
и удобная — с множеством вся-
ких приятных мелочей, таких как 
электрические стеклоподъемники, 
обогрев и электропривод зеркал, 
кондиционер и т. д. Водительское 
кресло — с хорошей боковой под-
держкой и подлокотником со все-
возможными регулировками и ин-
тегрированным ремнем безопас-
ности. Оптимально размещены 
рычаг КП, рычаг стояночного 
тормоза и педальный узел. Щиток 
приборов достаточно информати-
вен, да и показания максимально 
понятны и читаются с лету. Стоит 
отметить и неплохое качество отде-
лочных материалов, а также удач-
но подобранную цветовую гамму 
интерьера. Кроме всего прочего, 
на центральной части передней 
панели предусмотрены несколько 
гнезд стандарта DIN, где можно 
установить дополнительные элек-
тронные устройства, такие как ра-
ция, тахограф, CD-проигрыватель 
и многое другое. Наличие полноцен-
ного спального места в кабине Hino 
700 позволит водителю самосвала 
не только вздремнуть в ожидании 
погрузки, но и при необходимости 
переночевать в машине.

Ежедневный контроль грузовика 
можно осуществлять, не поднимая 
кабины, так как все необходимые 
горловины и масляный щуп выведе-
ны под переднюю панель, включая 
салонный фильтр. А когда, напри-
мер, подойдет срок замены воздуш-
ного фильтра, без поднятия кабины 
не обойтись. Тем не менее эта 

1. Дверь кабины открывается на достаточно большой угол, в резуль-
тате чего вход кабину оказался очень удобным.
2. К водительскому месту, с точки эргономики, претензий нет. Педальный 
узел незамысловат, но свободного пространства предостаточно.

2

1
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ГРУЗОВИКИ
 ЗНАКОМСТВО

СПОРНО. Плафон внутренней подсветки 
кабины просто неимоверных размеров.

НЕУДОБНО. Рычаг управления гидравликой 
подъема/опускания кузова расположен неудачно.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

операция выполняется достаточно 
просто, потому что самосвал имеет 
в активе электрогидравлический 
привод подъема кабины.

Главным элементом силовой 
линии самосвала на шасси Hino 
700 является 6-цилиндровый ди-
зель Hino E13C-TL объемом 12,9 
литра и мощностью 410 л. с., от-
вечающий экологическим нормам 
Евро-3. Мотор оснащен турбоком-
прессором с изменяемой геометри-
ей турбины, интеркулером и си-
стемой впрыска топлива Common 
Rail. В качестве трансмиссии ис-
пользуется механическая 7-сту-
пенчатая КП.

Подвеска на грузовике вполне 
стандартна для такого типа транс-
портных средств, то есть полностью 
рессорная, с гидравлическими амор-
тизаторами и стабилизатором по-
перечной устойчивости на переднем 
мосту. Тормозная система — пнев-
матическая, двухконтурная, с бара-
банными механизмами на всех коле-
сах и автоматической регулировкой 
зазоров тормозных колодок.

Как показывает практика, япон-
ские самосвальные кузова обычно 
не удовлетворяют потребностям 
российских покупателей из-за не-
достаточного объема и отсутствия 
системы подогрева. В результате 

1. Водительское кресло с удобной боковой поддержкой и подлокот-
ником. Обратите внимание на наличие крючка для верхней одежды.

1
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ЗНАКОМСТВО

HINO 700 FS1ELVD
>16 т

компания «Хино Моторс Сэйлс», 
официальный дистрибьютор Hino 
Motors, Ltd предлагает потребителю 
самосвалы Hino 700 как с отече-
ственными надстройками с подогре-
вом, так и с родной японской без по-
догрева. В нашем случае это 16-ку-
бовый самосвальный кузов с задней 
разгрузкой, изготовленный фирмой 
«ИнтерПайп Ван». Борта платформы 
сварены из 6-миллиметровой стали, 
а для изготовления днища исполь-
зован лист толщиною 8 мм. Стоит 
признать, что собран и окрашен 
кузов весьма добротно. Среди силь-
ных сторон самосвальной установки 
можно назвать автоматическое от-
крытие откидного борта, наличие 
системы обогрева, причем как боко-
вых ребер жесткости, так и днища, 
а также применение импортной ги-
дравлики Penta. Для доступа в кузов 
предусмотрена раскладывающаяся 
лестница, которая достаточно удоб-
на в эксплуатации. Запасное колесо 
разместили на передней стенке кузо-
ва, причем без ущерба для внешних 
габаритов машины.

За то непродолжительное вре-
мя знакомства, что нам было от-
ведено, все же удалось подметить 
ряд интересных функций. Большие 
размеры ветрового стекла и ни-
спадающие линии боковых окон 
обеспечивают прекрасную обзор-
ность, а двухсекционные наружные 
зеркала позволяют контролировать 

происходящее по бокам автомо-
биля, сводя к минимуму мертвые 
зоны. Диапазоны регулировок ру-
левой колонки и водительского 
кресла позволяют быстро и удобно 
устроиться за рулем. Все органы 
управления под рукой, вибрации 
на них минимальные, да и звукои-
золяция на высоте. Передачи вклю-
чаются четко, усилия на органах 
управления выверены, управляе-
мость отличная. Единственное, что 
не понравилось в кабине самосва-
ла, — это неудачное расположение 
рычага управления гидравлической 
системой подъема/опускания кузо-
ва. Он закреплен прямо на поручне 

для входа в кабину с левой сторо-
ны, в результате манипулировать 
им не очень удобно, а при выходе 
из машины постоянно задеваешь 
его «пятой точкой».

В 
заключение стоит сказать, 
что гарантия на японский 
самосвал Hino 700 состав-

ляет 2 года или 100 000 км, а меж-
сервисный интервал для России 
установлен в 30 000 км. На се-
годняшний день компания «Хино 
Моторс Сэйлс» имеет 20 дилерских 
центров по всей России, которые 
обеспечивают продажи и обслужи-
вание грузовиков Hino. 

2. Запасное колесо грузовика разместили на передней стенке кузова без ущерба для внешних 
габаритов машины. Раскладывающаяся лестница кузова удобна в использовании.
3. Для уменьшения массы и защиты от коррозии воздушные ресиверы выполнены из алюминие-
вого справа. На снимке хорошо видна лебедка для демонтажа запасного колеса.

2

3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 6х4
Снаряженная масса, кг 12 750
Полная масса, кг 30 700
Объем кузова, м3 16
Объем топливного бака, л 300
Двигатель:
 тип дизельный, рядный,  
  6-цилиндровый 
 рабочий объем, см3 12 913
 мощность, л. с. при мин-1 410 при 1800
 крутящий момент, Нм при мин-1 1618 при 1100
Коробка передач мех., 7-ступенчатая
Подвеска:
 передняя рессорная, с гидравлич.  
  амортизаторами
 задняя  рессорная
Тормоза барабанные
Размер шин 315/80R22,5

Просторная кабина со спальным ме-
стом, отличная эргономика рабочего 
места водителя, минимум электро-
ники, адаптация к тяжелым условиям 
эксплуатации
Неудачное расположение рычага 
управления гидравлической системы 
подъема/опускания кузова

HINO 700 FS1ELVD

7840 2520
30

50

3655 1310 2050/1855*

Автомобиль предоставлен 
ООО «Хино Моторс Сэйлс».

ЦЕНА
Базовая, руб. — 4 415 000
Тестируемого автомобиля, руб. — 4 415 000
СЕРВИС
Заводская гарантия — 2 года или 100 000 км
Межсервисный пробег, км — 30 000
КОНКУРЕНТЫ
Isuzu CYZ51K, Hyundai HD270, Ford 3535D

* Передняя колея / задняя колея.
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С СОВРЕМЕННОГО СЕЛЬСКОГО ГРУЗОВИКА СПРОС ОСОБЫЙ! ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ КАК МИ-
НИМУМ ПРОЧНЕЕ, ВЫНОСЛИВЕЕ И ПРОХОДИМЕЕ СВОЕГО ГОРОДСКОГО АНАЛОГА, ОДНО-
ВРЕМЕННО НЕ УСТУПАЯ ЕМУ НИ ПО КАКИМ ДРУГИМ ПАРАМЕТРАМ. С ЦЕЛЬЮ ПОКАЗАТЬ, 
ЧТО АВТОМОБИЛИ «ЕРМАК» ВЫШЛИ ИМЕННО ТАКИМИ, ГРУППА ГАЗ ВЫСТАВИЛА НА ТЕСТ-
ДРАЙВ СРАЗУ ТРИ ИХ ОПЫТНЫХ ОБРАЗЦА. ЕСТЕСТВЕННО, ИСПЫТАНИЯ РЕШЕНО БЫЛО 
ПРОВОДИТЬ В РЕАЛЬНЫХ, ТО ЕСТЬ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ. КОНСТАНТИН ЗАКУРДАЕВ, ФОТО АВТОРА

ОДНОГО ПОЛЯ 
ЯГОДЫ
ГАЗ «ЕРМАК»  ПОЛНАЯ МАССА: 3500–6000 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: ОРИЕНТИРОВОЧНО 2013–2014 ГГ.  ЦЕНА: НЕ ОПРЕДЕЛЕНА

ОДИН НА ТРОИХ
На первый взгляд три, подготов-

ленных для тест-драйва «Ермака» вы-
глядели одинаково: короткий «тупо-
носый» капот, рельефные передние 
крылья со стандартными круглыми 
фарами от «газона», массивный бам-

пер и заимствованная у «Валдая» 
кабина. Но при более детальном рас-
смотрении не заметить существен-
ных различий между этими автомо-
билями было просто нельзя.

Полная масса самого малень-
кого «Ермака» с кабиной белого 

цвета составляла 3,5 т. Его обо-
рудовали небольшим бортовым 
кузовом, перед которым разме-
стили кран-манипулятор грузо-
подъемностью 900 кг. В моторном 
отсеке — дизель Cummins рабо-
чим объемом 2,8 л, который уже 

34 АВТОПАРК ФЕВРАЛЬ – МАРТ 2012
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ЗНАКОМСТВО

ГАЗ «ЕРМАК»
<6 т

второй год с успехом применяют 
на «Газелях».

Второй «Ермак» с синей кабиной 
и цистерной для пищевых жидкостей 
оказался более тяжелой модифика-
цей: его допустимую полную массу 
довели до 6 тонн и, как следствие, 
оснастили более мощным 3,8-ли-
тровым Cummins — такой двига-
тель сегодня ставят на «Валдай». 
А в дальнейшем появится модифи-
кация и с перспективным дизелем 
ЯМЗ-534 мощностью 136 л. с.

Третий из тестируемых «Ер-
маков» с кабиной темно-красного 
цвета тоже был 6-тонным, но с раз-
гружаемым на три стороны само-
свальным кузовом, а главное — 
с подключаемым передним мостом. 
За счет установки увеличенных 
на два дюйма колес немного под-
рос его дорожный просвет.

И тем не менее, несмотря 
на существенные различия, вся 
троица — одного поля ягоды. Эти 
автомобили значительно унифи-
цированы и разработаны с учетом 
преимущественного использова-
ния на селе. Конструкторы, опира-
ясь главным образом на уже осво-
енную в производстве агрегатную 

базу, постарались сделать их как 
можно выносливей и проходимей. 
По словам начальника управле-
ния продуктового планирования 
дивизиона «Легкие коммерческие 
и легковые автомобили» Группы 
ГАЗ Олега Медведева, любой 
из «Ермаков» обладает куда боль-
шим запасом прочности в срав-
нении с обычными грузовиками. 
Например, модель полной массой 
3,5 т, будучи в весовой категории 
«Газели», получила лонжероны ра-
мы, подвеску, тормозные механиз-
мы и мосты от «Валдая», полная 
масса которого более чем в два 
раза выше!

А проходимость удалось поднять 
целым комплексом мер, включая 
увеличенный ход подвески, повы-
шенный клиренс, оптимальную 
развесовку по осям, полностью од-
носкатную ошиновку колес и ши-
ны с развитыми грунтозацепами. 
Кроме того, все семейство в обя-
зательном порядке комплектуют 
коробкой отбора мощности и пнев-
матической тормозной системой 
(на «газонах» сейчас применяется 
гидравлический привод тормозов).

Разработчики ставили перед со-
бой и еще одну довольно важную 
по меркам сегодняшнего дня за-
дачу: сделать «Ермак» по комфорту 
не уступающим городским грузо-
викам. Для этого и была применена 
кабина от «Валдая»: в сравнении 
с кабиной ГАЗ-3307/3308/3309 она 
просторнее, удобнее, лучше венти-
лируется и рассчитана не на двух, 
а на трех человек. Кроме того, ры-
чаг коробки передач перенесен с по-
ла в нижнюю часть панели прибо-
ров, да и переключается КП произ-
водства ZF без каких-либо усилий.

И тем не менее главное досто-
инство сельской машины — ее до-
рожные, а точнее, внедорожные 

1. Три первых «Ермака» выкрасили в цвета 
российского триколора.
2. Заднеприводной «Ермак» полной массой 
6 тонн в роли молоковоза. За счет внуши-
тельного клиренса и односкатных колес 
автомобиль уверенно идет даже по раз-
битой грунтовке.
3. Вид снизу на полноприводной «Ермак».

2

3
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х2 4х2 4х4
Тип кузова бортовой,  цистерна самосвальный
  с КМУ гр. 900 кг емкостью 2000 л 
Снаряженная масса, кг 2775 3300 3775
Полная масса, кг 3500 5600 6000
Габариты (длина/ширина/высота), мм 5290х2165х2375 5770х2165х2375 5870х2160х2435
Колесная база, мм 2900 3310 3310
Дорожный просвет, мм 200 200 210
Грузоподъемность, кг 500 2075 2000
Двигатель: 
 модель Cummins ISF2.8 Cummins ISF3.8 
 тип дизельный, рядный, 
  4-цилиндровый, с турбонаддувом
 рабочий объем, см3 2,8 3,8
 мощность, л.с. при мин-1 120 152
 крутящий момент, Нм 297 491
Коробка передач механическая, 5-ступенчатая
Подвеска рессорная
Тормоза дисковые барабанные барабанные
Размер шин (передние+задние) 9,5R17,5  6,75R19,5

возможности. Их-то нам и было 
предложено оценить.

ДОРОГА В ПОЛЕ
Годом раньше в тех же полях 

Группа ГАЗ проводила тест-драйв 
Урал-432065 — нового двухосного 
грузовика-внедорожника полной 
массой 12 т, специально разрабо-
танного для сельской эксплуатации: 
до сих пор от той поездки в памяти 
сохранилось ощущение сильной 
болтанки в установленной перед 
двигателем кабине. А вот у «Ермака» 
компоновка классическая: кабина 
находится в пределах колесной ба-
зы, благодаря чему при движении 
по пашне, рытвинам, кочкам или 
канавам в ней если и потряхивает, 
то не так сильно. Конечно, капот 
«отъел» какую-то часть монтажной 
длины рамы, но в плавности хода 
машина, безусловно, выиграла.

36 АВТОПАРК ФЕВРАЛЬ – МАРТ 2012

1. «Ермак» в модификации полной массой 
3,5 тонны.
2. На приборной панели установлены 
спутниковый навигатор и электронное 
весовое устройство, позволяющее за-
мерять загрузку кузова. Снизу — джойстик 
управления КП.
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ГАЗ «ЕРМАК»
<6 т

То, что белый автомобиль ока-
зался едва ли не вполовину легче 
двух других, очень хорошо чув-
ствовалось: чуть выжимаешь пе-
даль газа, и 3,5-тонный «Ермак» 
резво набирает ход. На нем можно 
лихо прохватить по грунтовке — 
только пыль столбом, да и попе-
рек распаханного поля машина 
проскочила, будто и не заметила: 
вот что значит малая снаряжен-
ная масса плюс большие колеса 
с грамотно подобранным рисун-
ком протектора шин. Кроме того, 
у маленького «Ермака» колесная 
база не больше, чем у «Газели», 
а потому разворачивается он бук-
вально на пятачке.

Два других автомобиля се-
мейства крупнее и степеннее. 
Динамика здесь, конечно, уже 
не та, но по проселку оба идут все 
равно очень неплохо. Конечно, 
на сколько-нибудь серьезное без-
дорожье на заднеприводной ма-
шине лучше не соваться — для это-
го есть модификация с колесной 
формулой 4х4. Сколько ни гоняли 
такой полноприводник по паш-

не и снегу, ни разу не спасовал. 
Да и на обледеневшем подъеме 
он сумел тронуться только тогда, 
когда был подключен передний 
ведущий мост. Причем переклю-
чение ступеней раздаточной ко-
робки и подключение переднего 
моста выполняются с помощью 
двух распложенных на приборной 
панели кнопок. Пользоваться ими 
куда удобнее, чем предназначен-
ными для тех же целей рычага-
ми у оборудованного аналогич-
ной «раздаткой» внедорожника 
«Садко», на которые в некоторых 
случаях приходится налегать всем 
своим весом.

Одним словом, испытания пока-
зали, что у Группы ГАЗ появилось се-
мейство очень интересных, при этом 
уникальных на рынке грузовиков, 
которые наверняка устроят сельчан 
по своим техническим и эксплуата-
ционным характеристикам. Теперь 
главная задача — сделать так, чтобы, 
будучи запущенными в серию, эти 
автомобили оказались конкуренто-
способными по надежности, долго-
вечности и цене. 

УДОБНО. Передний мост и понижающий 
ряд «раздатки» у полноприводника включаются 
кнопками на панели приборов.

ЭФФЕКТИВНО. Рисунок протектора шин 
«Ермака» позволяет ему уверенно двигаться как 
по грунтовке, так и по асфальту.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

2

ОЛЕГ 
МЕДВЕДЕВ
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОДУКТОВОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ 

ТЕНГИЗИ 
ДЗОЦЕНИДЗЕ
ЗАВЕДУЮЩИЙ 
ЛАБОРАТОРИЕЙ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ МГАУ 
ИМ. ГОРЯЧКИНА, 
Д.Т.Н., ПРОФЕССОР

– В конструкции 
автомобилей семей-
ства «Ермак» мы по-
старались как можно 
шире использовать 
комплектующие, при-
меняемые на серийно 
выпускаемых заводом 
моделях: «Валдае», 
«Газели» и «Садко». 
Это позволит быстрее 
и с меньшими затра-
тами поставить новинки на конвейер, по-
высит ремонтопригодность и доступность запасных частей. 
Пойдет и обратный процесс: часть конструкторских реше-
ний, впервые примененных на автомобилях «Ермак», таких 
как джойстик вместо обычного рычага КП, сервопривод 
механизмов подключения переднего моста и понижающего 
ряда трансмиссии вместо напольных рычагов, в перспекти-
ве будут адаптированы и для ныне выпускаемых заводом 
грузовиков. А в конечном итоге все производимые ГАЗом 
коммерческие автомобили — городские, сельские, внедо-
рожные — получат унифицированные, отличающиеся лишь 
передней частью новые современные кабины, что позволит 
снизить затраты и повысит технологичность. 

– То, что сделала 
Группа ГАЗ, с помо-
щью специалистов 
МГАУ и ВИМ раз-
работав в 2010 году 
сельскохозяйствен-
ный Урал-432065, 
а в 2011 году 
расширив линейку 
машин для села семейством 
автомобилей «Ермак», — настоящий прорыв. 
Ничего подобного в отечественном автомобилестроении 
не происходило как минимум последние двадцать лет, 
да и до этого тоже. Я еще застал советские времена, когда 
в автомобильной отрасли на воплощение идей конструкто-
ров во что-то конкретное уходили десятилетия. А в случае 
с «Уралом» и «Ермаком» между созданием первых черте-
жей и изготовлением опытных образцов прошло меньше 
полутора лет.

Нужно понимать, что новые «Уралы» и «Ермаки» — это 
лишь базовые шасси, на основе которых в ближайшие два 
года необходимо создать семейство модификаций с тех-
нологическими надстройками, приспособленных к работе 
в одной цепочке с машинами и агрегатами сельскохозназ-
начения. Аналогов таких транспортных средств ни в стране, 
ни за рубежом нет. А те, что можно приспособить к реше-
нию схожих задач, не отличаются доступной ценой, быстрой 
окупаемостью и, как следствие, эффективностью.
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ОПТИМАЛЬНЫЙ 
ВАРИАНТ
АВТОМОБИЛЬ, ПОБЫВАВШИЙ У НАС НА ТЕСТЕ, НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД, ОБЫЧ-
НЫЙ CITROEN JUMPER 35 L3. ОДНАКО ЗА ВРЕМЯ ЗНАКОМСТВА СТАЛО ПО-
НЯТНО, ЧТО МАШИНА ВЕСЬМА ИНТЕРЕСНА И КОМПЛЕКТАЦИЕЙ, И КУЗОВНОЙ 
НАДСТРОЙКОЙ, ДА И ОБЛАСТЬ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ОЧЕНЬ ОБ-
ШИРНОЙ. МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО АВТОРА

CITROEN JUMPER 2.2 HDI 35 L3  ПОЛНАЯ МАССА: 3500 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: МАЙ 2011 Г.  ЦЕНА: 1 227 470 РУБ.

С
егодня малотоннажные ав-
томобили полной массой 
до 3,5 т на российском рынке 

пользуются устойчивым спросом. 
Безусловно, лидером продаж в этом 
сегменте является «Газель», и в пер-
вую очередь из-за привлекательной 
цены. Однако легкие грузовики за-

рубежных производителей настой-
чиво ее подпирают. Несмотря на не-
большую стоимость отечественной 
техники, ее надежность не всегда 
устраивает покупателей, в резуль-
тате чего российские перевозчики 
все чаще делают выбор в пользу 
зарубежных аналогов.

В последние годы все большую 
популярность приобретают фран-
цузские коммерческие автомобили, 
в частности, марки Citroen, которые 
представлены у нас на рынке тре-
мя семействами. Сегодня погово-
рим о легких грузовичках Jumper. 
Автомобили предлагаются в виде 
фургона, комби, а также шасси 
под различные надстройки. На са-
мом деле семейство Jumper намно-
го разнообразнее. Дело в том, что 
зарубежные кузовные надстройки 
и пассажирские варианты в Россию 
не поставляются, поскольку слиш-
ком дороги для наших перевозчиков. 
Именно по этой причине дилеры 
Citroen сегодня предлагают авто-
мобили разного назначения, будь 
то маршрутка или изотермический 
фургон российского производства, 
благо фирм, занимающихся пере-
оборудованием и установкой над-
строек, предостаточно. Кстати, 
мы уже рассказывали о маршрут-
ном такси и пригородной версии 
автобусов малого класса, построен-
ных на базе цельнометаллического 
фургона Citroen Jumper. На этот 
раз познакомились с грузовичком 
Jumper, на шасси которого фирма 
«Технополис» водрузила облегчен-
ный промтоварный  фургон.

Итак, перед нами Citroen Jumper 
35 L3. Его колесная база 4035 мм, 
полная масса — 3500 кг. Здесь сразу 
можно выделить пару положитель-
ных моментов. Во-первых, машина 
может беспрепятственно въезжать 
в центр Москвы, так как ее гру-
зоподъемность около тонны. Во-
вторых, для управления машиной 
достаточно иметь в водительском 
удостоверении категорию «В», что 
не станет преградой, например, для 
частников с легковыми правами.

Внешность грузовичка весьма 
оригинальна, но мы не будем на ней 
заострять внимание, так как дан-
ное семейство Jumper присутствует 
на российском рынке не первый год. 
Отдельного внимания заслуживает 

1
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кабина. Она рассчитана на води-
теля и одного пассажира. При этом 
может использоватся вариант пас-
сажирского места в виде двухмест-
ного дивана. Однако в компоновке 
Jumper есть и плюсы, например 
между креслами появилось до-
полнительное пространство, куда 
можно положить дорожную сумку 
или спецовку, да все что угодно. 
Необходимый инструмент разме-
щен в специальном выдвижном 
лотке под пассажирским креслом. 
В остальном же все уже хорошо зна-
комо и привычно. Комплектация 
автомобиля более чем достойная. 
В распоряжении водителя и пас-
сажира электрические стеклоподъ-
емники, электрический обогрев 
и привод зеркал, кондиционер, CD- 

проигрыватель с кнопками управ-
ления на руле, круиз-контроль, 
и это далеко не полный список 
опций.

Под капотом машины скомпо-
новано все достаточно плотно, тем 
не менее вопросы возникли только 
к бачку стеклоомывателя. Он так 
неудобно расположен, что залить 
жидкость без воронки и не про-
лить ее при этом не получится. 
В качестве силового агрегата ис-
пользуется 2,2-литровый турбоди-
зель мощностью 120 л. с., который 
агрегатируется с 6-ступенчатой 
механической КП.

Как уже отмечалось, в качестве 
кузовной надстройки установлен 
промтоварный фургон с задними 
распашными дверьми, изготов-

39АВТОПАРК ФЕВРАЛЬ – МАРТ 2012

1. Кабина грузовичка рассчитана исключительно на двух человек.
2. Комбинация приборов хорошо просматривается с места водителя.
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ленный ООО «Технополис». Как пра-
вило, такие фургоны используют 
для перевозки грузов, требующих 
соблюдения особых режимов хра-
нения во время транспортировки. 
Объем фургона составляет поряд-
ка 16 м3. Для фиксации задних 
распашных дверей предусмотре-
ны Т-образные фиксаторы, а для 
удобства входа внутрь фургона есть 
U-образная подножка и поручень. 
Грузовое отделение укомплектова-
но такелажной рейкой и штангой 
для крепления груза. Внутреннее 
освещение осуществляется с по-
мощью накладного фонаря.

Конструкция фургона тако-
ва. Надрамник изготовлен из по-
перечных и продольных несущих 
балок, сваренных в единую раму. 
Все покрыто антикоррозионным 
составом. Стенки фургона — са-
монесущие, представляющие со-
бой 3-слойные панели, получен-
ные методом вакуумного прессо-
вания. Задние двери изготовлены 
с использованием многослойной 
18-миллиметровой фанеры и об-
лицованы снаружи и изнутри пла-
стиком, уплотнитель дверей моро-
зостойкий. Пол из влагостойкой 
ламинированной фанеры 21-24 мм 
с противоскользящим покрытием. 
Обвязка фургона снаружи произ-
ведена оригинальным усиленным 

полукруглым алюминиевым про-
филем, внутри — ответным про-
филем, соединяемым с наружными 
крепежными элементами, что обе-
спечивает дополнительную проч-
ность фургона в сочетании с его 
легкостью. Вся запорная фурни-
тура оцинкована и дополнительно 
покрыта защитным полимерным 
составом. Для обозначения габари-
тов грузовика кузов сзади оборудо-
ван контурными огнями, а спереди 
и по бокам — светоотражающими 
элементами.

Первое впечатление от рабо-
чего места водителя: все органы 
управления находятся в пределах 
досягаемости. Машина совершен-
но не требует привыкания, что 
называется — сел и поехал. Руль 
в меру легкий и информативный, 
а джойстик КП с безукоризненной 
четкостью работы. В городском 
потоке водитель фургона чувству-
ет себя прекрасно, развитая си-

40 АВТОПАРК ФЕВРАЛЬ – МАРТ 2012
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2

1. C эргономикой у автомобиля полный 
порядок: все органы управления находятся 
в пределах зоны досягаемости.
2. Под капотом скомпоновано все доволь-
но плотно.
3. Изотермический фургон достаточно объ-
емный. Внутри предусмотрена такелажная 
рейка со штангой крепления груза.
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ПРАКТИЧНО. Для удобства входа 
внутрь фургона предусмотрена U-образная 
подножка.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

НЕУДОБНО. Расположение бачка стекло-
омывателя не позволяет залить в него жид-
кость без воронки, не пролив ее при этом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х2
Снаряженная масса, кг 2510
Полная масса, кг 3500
Объем топливного бака, л 90
Двигатель:
 тип дизельный, рядный,  
  4-цилиндр.
 рабочий объем, см3 2198
 мощность, л. с. при мин-1 120 при 3500
 крутящий момент, Нм при мин-1 320 при 1800
Коробка передач мех., 6-ступенчатая
Подвеска:
 передняя независимая, 
  типа McPherson
 задняя  на продольных 
  листовых рессорах
Тормоза дисковые
Размер шин 215/70R15

ЦЕНА
Базовая, руб. — 1 227 470 
Тестируемого автомобиля, руб. — 1 227 470
СЕРВИС
Заводская гарантия —  
2 года или 150 000 км
Межсервисный пробег, км — 20 000
КОНКУРЕНТЫ
Ford Transit, Mercedes-Benz Sprinter, 
Peugeot Boxer, VW Crafter

Комфортабельная двухместная каби-
на, динамичный двигатель, объемный 
изотермический фургон, приятное 
и простое управление
Неудобное расположение бачка 
стеклоомывателя

CITROEN JUMPER 2.2 HDI 35 L3

5843 2050

30
40

4035 1810

Автомобиль предоставлен 
Citroen Россия.

стема зеркал позволяет адекват-
но ощущать габариты машины 
при маневрировании. Боковые 
противоподкатные брусья дела-
ют автомобиль безопасным для 
окружающих, а многочисленные 
системы пассивной безопасности 
уберегут водителя в случае непри-
ятностей. На загородной трассе 
фургон отлично держит прямую. 
На Citroen Jumper с легкостью 
идешь на обгон, так как чувству-
ешь, что у машины всегда оста-
ется некоторый запас скорости 
и мощности. Подвеска достаточно 
мягкая, даже на порожнем грузо-
вичке.

П
одводя итог знакомству, 
можно сказать, что если вам 
нужна добротная и довольно 

стильная «рабочая лошадка» для 
работы в одиночку или с экспе-
дитором, то стоит присмотреть-
ся к данной модели Citroen. Она 
идеально подойдет для доставки 
партий груза в городских усло-
виях, в толкучке на узких ули-
цах, но может быть использована 
и на междугородных перевозках 
благодаря объемному фургону, 
комфортабельной кабине и за-
пасу хода (топливный бак 90 л). 
Стоимость Citroen Jumper 35 L3 
с промтоварный фургоном состав-
ляет 1 227 470 руб., гарантия — 
2 года или 150 000 км пробега. 
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АВТОБУСЫ ОБЗОР

О
снованная 
в 1998 году Higer 
Bus Company к се-

годняшнему дню сумела 
пробиться в Топ-100 ве-
дущих машиностроитель-
ных предприятий Китая. 
За более чем пятилетнюю 
работу в России она экс-
портировала на наш ры-
нок порядка трех тысяч 
автобусов, в 2008 году 
обойдя по объему поста-

вок все прочие автобусо-
строительные компании 
из Поднебесной.

Детальное изучение 
нюансов эксплуатации 
поставляемых в нашу 
страну машин подтолкну-
ло китайских инженеров 
к внесению целого ряда 
изменений в их конструк-
цию. Впрочем, часть этих 
изменений была сделана 
по еще одной причине. 

Дело в том, что в России 
идет перманентный про-
цесс совершенствования 
законодательных тре-
бований к подвижному 
составу. Как следствие, 
чтобы успешно серти-
фицировать у нас свою 
технику, производите-
лям приходится вносить 
в нее доработки, которые 
не обошли стороной и не-
сколько наиболее попу-

АВТОБУСЫ HIGER ПРОДАЮТСЯ В РОССИИ УЖЕ ШЕСТОЙ ГОД, 
И ЗА ЭТО ВРЕМЯ УДАЛОСЬ НАРАБОТАТЬ НЕМАЛЫЙ ОПЫТ ИХ ЭКС-
ПЛУАТАЦИИ. УЧТЯ ВСЕ ЗАМЕЧАНИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ РОССИЙСКИХ 
ЗАКАЗЧИКОВ, В ПРЕДДВЕРИИ 2012 ГОДА ДИСТРИБЬЮТОР HIGER 
BUS COMPANY В НАШЕЙ СТРАНЕ, КОМПАНИЯ «РУСБИЗНЕСАВТО», 
ВЫВЕЛА НА РЫНОК МОДЕРНИЗИРОВАННУЮ ЛИНЕЙКУ ЭТИХ МАШИН 
КОНСТАНТИН ЗАКУРДАЕВ, ФОТО АВТОРА

РУСИФИКАЦИЯ 
ДЛЯ HIGER
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1. Модернизированный «турист» Higer KLQ 6885Q относится к классу 9-метровых машин.
2. На панели приборов появился монитор, куда выводится изображение с камеры над проемом второй двери и с ка-
меры заднего обзора.
3. Внутрисалонные «печки» встроили в боковины.
4. Увеличение переднего свеса позволило расширить дверной проем.

2
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  KLQ6891GA KLQ6885Q KLQ6119TQ KLQ6129Q
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габаритные размеры, мм 8965х2440х2900 8860х2450х3365 11 550х2550х3400 12 000х2500х3520
Колесная база, мм 4250 4300 5640 6150
Число пассажиров/сидений 47-56/22-31 35/35 47/47 41-49/41-49
Снаряженная масса, кг 9200 9250 13 000 14 140–4 470
Полная масса, кг 12 410 12 200 17 000 18 000–18 540
Двигатель:
 тип дизельный дизельный  дизельный дизельный
 рабочий объем, л 6,7 6,7 6,7 8,9
 мощность, л.с. при мин-1 185/2500 210/2500 270/2500 340/2100
 крутящий момент, Нм 700/1100-1700 800/1200–1700 942/1400 1425/1100–1400
Коробка передач мех., 5-ступ. мех., 6-ступ. мех., 6-ступ. мех., 6-ступ.
Объем топливного бака, л 180 2х110 2х200 2х220
Подвеска пневматическая  пневматическая 
  или рессорная
Тормоза:
 передние барабанные  дисковые или барабанные
 задние барабанные  барабанные
Размер шин 255/70R22,5 8.25R20 295/80R22,5 295/80R22,5

АВТОБУСЫ
 ОБЗОР

лярных моделей автобу-
сов Higer.

В первую очередь 
речь идет о создании не-
скольких модификаций 
экологического стандар-
та Евро-4. Пониженная 
токсичность отработав-
ших газов применяемых 
на них дизелей Cummins 

достигнута благодаря 
внедрению техноло-
гии SCR, что позволило 
сильно не усложнять 
конструкцию силового 
агрегата и избежать по-
вышения его чувствитель-
ности к качеству топлива. 
Но в результате такие 
автобусы пришлось уком-

Евро-4 не вчера: модель 
KLQ6119T предложена 
в данной модификации 
еще в 2010 году, так что 
практический опыт при-
менения подобной техни-
ки в нашей стране у ком-
пании уже есть.

Доработана и шумо-
изоляция автобусов: после 
модернизации они укла-
дываются в российские 
требования по уровню 
шума даже с запасом. 
А для соответствия со-
временным требованиям 
по безопасности в мотор-
ных отсеках поставляемых 
в страну моделей Higer 
установили автоматиче-
ские системы пожароту-
шения, эффективность 
тормозов повысили 
за счет антиблокировоч-
ной системы производства 
компании Wabco, а сиде-
нья в салонах туристиче-
ских моделей снабдили 
ремнями безопасности. 
Кроме того, у части ав-
тобусов для повышения 
маневренности разработ-
чики несколько нарастили 

плектовать отдельным 
подогреваемым баком 
для хранения AdBlue. 
Соответственно, на при-
борном щитке появился 
указатель уровня реа-
гента. Кстати, Higer Bus 
Company начала по-
ставку в Россию первых 
машин с двигателями 
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ОБЗОР

HIGER MY2012

передний свес, что по-
зволило расширить проем 
передней двери, а для бо-
лее полной очистки ветро-
вого стекла над основным 
левым стеклоочистителем 
установили дополнитель-
ный — он обеспечивает 
видимость левого бокового 
зеркала в любых погод-
ных условиях. Устранен 
и такой мелкий, но сильно 
досаждающий недостаток, 
как отсутствие шлангов 
на ниппелях внутренних 
ведущих колес: их шины 
стало можно подкачать, 
не демонтируя наружные 
колеса.

Из прочих нововве-
дений, появившихся 
в преддверии 2012 года, 
можно назвать перенос 
дополнительных внутри-
салонных отопителей из-
под сидений в боковины 
кузова (там они надежнее 
защищены от поломок 
и не препятствуют мойке 
пола), установку пред-
пусковых подогревателей 
производства Webasto или 
Eberspacher, а также уве-

личение объема топлив-
ных баков и бачка омыва-
теля ветрового стекла.

Теперь перейдем от об-
щих изменений, которые 
получили все импорти-
руемые в страну автобусы 
Higer, к частным, внесен-
ным в конструкцию кон-
кретных моделей.

Городской 9-метровый 
Higer KLQ6891GA обзавел-
ся улучшившей плавность 
хода пневматической под-
веской. Для облегчения 
доступа к отопителю в пе-
редней маске кузова сде-
лали люк. Колеса автобуса 
теперь «обуты» в бескамер-
ные шины, а модернизи-
рованная коробка передач 
отличается более привыч-
ным алгоритмом переклю-
чения и пониженным уси-
лием на рычаге. В кабине 
проведена оптимизация 
расположения органов 
управления, а некоторые 
агрегаты и устройства 
перекомпонованы для 
повышения надежности 
работы или упрощения 
доступа в ходе обслужива-

ния. Кроме того, с целью 
повысить вместимость 
и улучшить эргономику 
салона Higer KLQ6891GA 
пополнился модификаци-
ей с просторной накопи-
тельной площадкой.

Упомянутую городскую 
модель и близкий по га-
баритам туристический 
Higer KLQ6885Q начали 
комплектовать ведущим 
мостом Dongfeng Dana, 
главное отличие кото-
рого — крепление колес 
шпильками, а не футор-
ками. Принудительный 
привод вентилятора си-
стемы охлаждения у обо-
их автобусов заменили 
электромагнитной муф-
той, а в электропроводке 
применили герметичные 
разъемы и дополнительно 
защитили ее от внешних 
повреждений.

Туристические мо-
дели KLQ6885Q (длина 
8,9 м), KLQ6119TQ (11,5 м) 
и KLQ6129Q (12 м) по-
лучили нижнюю защиту 
моторного отсека в виде 
прочного алюминиевого 

1. Higer KLQ 6891GA теперь 
предлагают с пневмо-
подвеской.
2. Летом на российский рынок 
вышел 8,2-метровый Higer 
KLQ 6826, заранее получив-
ший многие из тех техниче-
ских решений, которые впо-
следствии в виде доработок 
были внедрены на других 
представленных в нашей 
стране автобусах Higer.
3. Туристический Higer 
KLQ 6119TQ с дизелем 
Евро-4.

2
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листа, централизованную 
систему смазки и систему 
принудительного притока 
свежего воздуха к ото-
пителю ветрового стекла 
с целью воспрепятство-
вать его запотеванию. 
Кузова Higer KLQ6119TQ 
и KLQ6129Q для повыше-
ния коррозионной стойко-
сти начали обрабатывать 
методом катафореза. 
На входе у двух упомяну-
тых моделей появились 
дополнительные отопите-
ли. Кроме того, KLQ6129Q 
в процессе модерниза-
ции обзавелся коробкой 
передач улучшенной 
конструкции, опциональ-
ными сиденьями нового 
образца и алюминиевы-
ми колесными дисками. 
А Higer KLQ6119TQ пред-
ложили в бюджетном ис-
полнении с одинарными 
стеклами и форточками 
вместо кондиционе-
ра — такая модификация 
должна поспособствовать 
расширению круга заказ-
чиков, ранее отдававших 
предпочтение более до-
ступным по цене конку-
рентам.

Остается добавить, что 
в ноябре 2011 года гаран-
тийный срок для туристи-
ческих моделей увеличен 
с двух лет и 50 000 км 
до двух лет и 100 000 км, 
а межсервисный интер-
вал — с 10 000 до 15 000 км. 
В «Русбизнесавто» рас-
считывают, что модерни-
зация и более выгодные 
эксплуатационные харак-
теристики в 2012 году по-
зволят поднять продажи 
автобусов Higer на 30%. 
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СПЕЦТЕХНИКА ОБЗОР

ТИГРЫ 
ИЗ АРЗАМАСА
С 2007 Г. ОАО «АРЗАМАСCКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» ПРОИЗВОДИТ АВТО-
МОБИЛИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ «ТИГР». ОНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ МВД, ФСБ, 
МИНОБОРОНЫ, ДРУГИХ СИЛОВЫХ СТРУКТУР, А ТАКЖЕ ИНОСТРАННЫХ ЗАКАЗЧИКОВ 
И ГРАЖДАНСКИХ ЛИЦ. АНДРЕЙ КАРАСЕВ, ФОТО АВТОРА

А
рзамасcкий «Тигр» 
ведет свою «родос-
ловную» от модели 

ГАЗ-2975, появившейся 
в 2000 г. В 2003 г. предсе-
рийную модель усовершен-
ствовали, присвоив ей ин-
декс ГАЗ-2330. В 2005-м 
было принято решение 
о начале серийного произ-
водства автомобиля «Тигр».

В Арзамасе выпускае-
мую технику принято име-
новать по ее назначению. 
Так получилось семейство 
ТССН «Тигр» — транспорт-
ных средств специального 
назначения. В него входят 
«Тигры» с приставками 
СТС, СПМ и другие.

Арзамасский машино-
строительный завод серий-

но выпускает несколько 
моделей «Тигр». Базовой яв-
ляется специальное транс-
портное средство (СТС) 
«Тигр-233014». Это бро-
нированный вариант ав-
томобиля, рассчитанный 
на перевозку шести чело-
век. Его длина 5700 мм, 
колесная база — 3300 мм, 
высота — 2400 мм, мас-

са — 7200 кг, грузоподъем-
ность — 1200 кг. На кры-
ше имеется поворотная 
платформа для установки 
вооружения: пулеметов 
«Печенег» калибра 7,62 мм 
и «Корд» 12,7 мм, а также 
гранатомета АГС-17.

Есть еще два вариан-
та СТС «Тигр-233014»: 
233014-0000184 
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и 233014-0000186. Они 
отличаются расположе-
нием рулевого управле-
ния (с правой стороны), 
короткой колесной ба-
зой (3100 мм) и длиной 
(4900 мм).

На модели 184 
и 186 установлен бо-
лее мощный двигатель 
Cummins B235 мощностью 
235 л. с. вместо обычно-
го для «Тигра» Cummins 
B205. Между собой мо-
дели 233014-0000184 
и 233014-0000186 разли-
чаются десантным отделе-
нием. 233014-0000186 вме-
щает, как и базовая 
модель, четырех че-
ловек. Модификация 
233014-0000184 — вось-
миместная, с десантным 
отделением для шести 
человек. Кроме того, 
праворульные автомо-
били существенно ни-
же, чем базовая модель: 
233014-0000184 име-

для установки пулемета 
«Печенег» и гранатомета 
АГС-17. СПМ-1 и -2 разли-
чаются уровнем баллисти-
ческой защиты. СПМ-1 
бронирован по третьему 
классу, а СПМ-2 — по пято-
му. Поэтому полная масса 
СПМ-2 составляет 7600 кг, 
а СМП-1 — 7300 кг.

Модификация СТС-
233001 — небронирован-
ный автомобиль. Это граж-
данский вариант с цель-
нометаллическим пяти-
дверным четырехместным 
кузовом с закрытым гру-
зовым отделением. Длина 
автомобиля составляет 
5100 мм, база 3100 мм, вы-
сота — 2000 мм.

Изменения коснулись 
отделки салона автомоби-
ля. По желанию заказчика 
может устанавливаться 
различный интерьер, 
от самого простого до из-
ысканного. Для удобства 
движения задним ходом 
автомобиль оборудован ви-
деокамерой. Полная масса 
СТС-233001 составляет 
6200-6300 кг, грузоподъ-
емность — 1500 кг. Этот 
гражданский вариант 
«Тигра» может комплек-
товаться автоматической 
коробкой передач Allison 
и AБC на компонентах 
Knorr-Bremse.

В феврале 2008 г. бы-
ли изготовлены три от-
крытых автомобиля  

ет высоту 2100 мм, 
а 233014-0000186 — 
2000 мм. Масса автомоби-
лей 6500 кг, грузоподъем-
ность — 900 кг.

Бронированные «Тигры» 
имеют и полицейские ва-
рианты — СПМ-1 (233034) 
и СПМ-2 (233036). 

Полицейскими они были 
еще до переименования 
милиции в полицию. 
Автомобили варианта СПМ 
предназначены для пере-
возки девяти человек (2+7). 
На крыше автомобиля 
сделаны два люка и смон-
тированы кронштейны 

1. Базовая модель СТС «Тигр-233014» с поворотной 
платформой на крыше.
2. Интерьер четырехдверного «Тигр-6а» с защитой 
от осколков брони.
3. Специальная полицейская машина, обозначенная 
как ГАЗ-233036.

1
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«Тигр» модели СП-46. 
Кабриолеты предназна-
чены для парадного рас-
чета. В доработке кон-
струкции серийного авто-
мобиля участвовали спе-
циалисты ГАБТУ МО РФ, 
21 НИИ МО РФ, инжини-
ринговые подразделения 
«Военно-промышленной 
компании» и Группы ГАЗ, 
ООО «Атлант Дельта».

СП-46 «Тигр» оснащен 
автоматической коробкой 
передач. Его масса сниже-
на до 4750 кг. Автомобили 
были приобретены 
по указанию министра 
обороны РФ в ноябре 
2008 г. по 11 миллио-
нов рублей. На парадные 
автомобили предоставля-
лось гарантийное обслу-
живание на 10 лет и тех-
ническое обслуживание 
в течение 20 лет.

С началом произ-
водства отечественных 
дизелей в Ярославле 
была разработана мо-

дернизированная мо-
дификация автомобиля 
233014 с двигателем 
ЯМЗ-5347-10 — «Тигр-М». 
В нее был включен ряд 
других технических 
усовершенствований. 
Автомобиль брониро-
ван по третьему классу. 
Его длина — 5700 мм, 
ширина — 2400 мм, вы-
сота — 2500 мм, масса — 
7800 кг. Двигатель ЯМЗ-
5347-10, установленный 
на «Тигр-М», развивает 
215 л. с. Максимальная 
скорость — 125 км/ч.

Новинкой является 
«Тигр» с усиленным бро-
нированием. Эта моди-
фикация имеет к тому же 
5-дверный кузов с грузовой 
платформой. Автомобили 
с таким вариантом кузо-
ва, известные как ГАЗ-
29752 Tiger II, демонстри-
ровались в Абу-Даби еще 
в начале 2001 г.

«Тигр-6А» создан на базе 
модели 233036 и имеет 

защиту по классу 6А. 
Усиление бронирования 
привело к увеличению 
полной массы автомобиля 
до 7800 кг. Максимальная 
скорость с заявленных 
140 км/ч для других моди-
фикаций «Тигр» снизилась 
до 125 км/ч.

Транспортное средство 
специального назначения 
«Тигр» находит примене-
ние как базовое шасси для 
создания специальной во-
енной техники, такой как 
командно-штабная маши-
на Р-145МА. Полицейские 
варианты используются 
во внутренних войсках 
в качестве легких броне-
транспортеров.

Перед Арзамасским 
машиностроительным 
заводом стоят задачи 

увеличения гарантийного 
ресурса «Тигра» на 50% — 
до 45 тыс. км, снижения 
снаряженной массы 
на 550 кг, расширения мо-
дельного ряда. Расширить 
модельный ряд плани-
руется созданием шасси 
под монтаж ВВТ (вооруже-
ния и военной техники). 
Благодаря установке раз-
личных кузовов базовое 
шасси «Тигра» несложно 
превратить в медицин-
ский автомобиль, грузо-
вой пикап, автомобиль 
управления войсками или 
носитель вооружения. Это 
поможет увеличить объем 
реализации автомобилей 
семейства «Тигр» на вну-
треннем и внешнем рын-
ке, реализовав потенциал 
конструкции. 

1–2. «Тигр», подготовленный для миссии ООН.
3–4. Гражданский вариант «Тигра».
5. Монтаж дизеля ЯМЗ-5347-10 на «Тигр-М».
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ОН НАЗЫВАЕТСЯ 
ИНЛОУДЕР
СЛОЖНО ЛИ ПЕРЕВОЗИТЬ НЕУПАКОВАННОЕ СТЕКЛО? НЕ ТОЛЬКО СЛОЖНО, НО И ОПАС-
НО. НЕСЛУЧАЙНО РОСТ ОБЪЕМОВ ПЕРЕВОЗКИ ШИРОКОФОРМАТНОГО СТЕКЛА СТИМУ-
ЛИРОВАЛ РАЗВИТИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ. НО ЕСЛИ НА ЗАПАДЕ 
ПОСТАВКА ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОСРЕДСТВОМ ТАК НАЗЫВАЕМЫХ ИНЛОУДЕРОВ 
СЕГОДНЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЫЧНОЙ ПРАКТИКОЙ, ТО В РОССИИ ЭТОТ ВИД ПОДВИЖНОГО СО-
СТАВА ДО НЕДАВНЕГО ВРЕМЕНИ БЫЛ МАЛОИЗВЕСТЕН. КАКОВЫ ОСОБЕННОСТИ 
ПОЛУПРИЦЕПОВ-ИНЛОУДЕРОВ И НАСКОЛЬКО ШИРОКА ИХ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ?
МИХАИЛ НЕВЗГОДИН, ФОТО ФИРМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
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установка следую-
щих типоразмеров 
шин — 385/65R22,5 
и 385/55R22,5.

Второй важный кон-
структивный элемент 
инлоудера — грузовая 
платформа. Если в стан-
дартном полуприцепе 
грузовая платформа 
обычно располагается 
над осями, или между 

Более полувека разделяет появление первого спец-
транспорта для перевозки широкоформатного стекла 
и прообраз современного полуприцепа-инлоудера.  

1. Использование независимой подвески позволяет снизить уровень гру-
зовой платформы за счет отсутствия балки между колесами.
2. Боковые гидрозажимы надежно фиксируют груз.1

2

С
текло, безусловно, 
является одним 
из самых хрупких 

и специфичных продук-
тов. Его перевозка сопро-
вождается дополнитель-
ными требованиями как 
к персоналу, так и к тех-
нике. Но сегодня про-
блемы транспортировки 
неупакованного стекла 
становятся еще более 
актуальными для всей 
стекольной промышлен-
ности. Отечественные 
предприятия, выпу-
скающие продукцию 
в соответствии с миро-
выми стандартами, ис-
пользуют два формата 
широкого стекла: PLF 
(3210х6000 мм, так назы-
ваемый Jumbo-формат) 
и DLF (3210х2550 мм). 
Использование стекла 
формата PLF позволяет 
примерно на 30% сокра-
тить логистические за-
траты, что дает возмож-
ность сэкономить про-
изводителям конечной 
продукции на стекольном 
рынке. Примечательно, 
что сейчас потребность 
в Jumbo-формате воз-
никает не только в евро-
пейской части России, 
но и в отдаленных ре-
гионах, включая Сибирь 
и Дальний Восток. В по-
следнее время львиная 
доля перевозок широкого 
стекла выполняется авто-
мобильным транспортом, 
но проблема в том, что 
обычные полуприцепы 
совершенно не приспосо-
блены для перевозки PLF-

формата. Задачу можно 
решить лишь с примене-
нием специализирован-
ного подвижного состава.

Итак, инлоудер (англ. 
inloader) — это специ-
альный полуприцеп для 
перевозки листового 
материала большого раз-
мера. Забегая вперед, 
отметим, что подобные 
транспортные средства 
используются для пере-
возки не только стекла, 
но и железобетонных па-
нелей или крупных руло-
нов бумаги. Основное от-
личие инлоудера от стан-
дартного полуприцепа 
заключается в конструк-
ции осей и способах по-
грузки/разгрузки. Если 
в двух словах, то стекла 
доставляются заказчику 
на возвратной пирамиде, 
которая не снимается 
привычным способом 
с помощью подъемного 
механизма, полуприцеп 
самостоятельно выезжа-
ет из-под нее.

Теперь немного тех-
нических подробностей. 
В инлоудерах использу-
ется независимая под-
веска. Как правило, это 
так называемая подвеска 
одиночного колеса — раз-
работка бельгийской 
компании Tridec, модель 
LV-O. Уникальность 
конструкции Tridec LV-O 
заключается в фактиче-
ском отсутствии осевой 
балки между колесами, 
что дает возможность 
снизить высоту платфор-
мы до 300 мм от уровня 

проезжей ча-
сти. Каждый 
из шести 
колесных 
модулей 
монтируется 
по отдель-
ности к раме 
полупри-
цепа, чтобы 
внутри него 
на уров-
не колес 
оставалось 
свободное 
простран-
ство для 
груза. 
К слову, под-
веска Tridec LV-O была 
специально разрабо-
тана для применения 
в двухэтажных по-
луприцепах внутрен-
ним объемом до 100 м3 
(вмещает 55 европалет 
или 87 роликовых кон-
тейнеров, что означает 
увеличение вместимости 
на 60% по сравнению 
со стандартными по-
луприцепами). Во время 
многолетних разработок 
инженеры Tridec доби-
лись максимально узко-
го строения подвески. 
По этой причине возмож-
но достижение погрузоч-
ной ширины 1620 мм, до-
статочного для погрузки 
двух европоддонов рядом. 
В составе одиночного 
узла LV-O двухрычажный 
направляющий аппарат 
и пневматический упру-
гий элемент. Ход подве-
ски на сжатие достигает 
190 мм. Предусмотрена 
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это прописано в соответ-
ствующих технических 
условиях.

Важно, что с загрузкой 
и разгрузкой инлоудера 
водитель может спра-
виться самостоятельно, 
без помощи посторонних 
людей, не отрывая коллег 
от работы. Весь процесс 
со стороны выглядит 
следующим образом. 
Подъехав к месту загруз-
ки, полуприцеп вначале 
освобождается от воз-
вратной тары. Водитель 
открывает задний борт, 
снимает поперечину, 
играющую роль фиксато-
ра платформы, и страв-
ливает воздух из пневмо-
подвески. Полуприцеп, 
«приседая», бережно опу-
скает платформу на зем-
лю, а затем медленно вы-
езжает из-под нее. Теперь 
надо подъехать под за-
груженную пирамиду, 
установить торцевые 
упоры (чтобы при рез-
ком торможении стекло 
не сместилось) и подвести 
к стеклопакету боковые 
гидравлические зажимы 
(система Hydro Push), 
в задачу которых входит 
надежная фиксация груза 
от поперечного смеще-
ния. Благодаря такой 

фиксации листы стекла 
находятся в устойчивом 
положении и абсолютно 
не двигаются. Остается 
поднять пневмодвеску 
в транспортное по-
ложение и закрыть за-
днюю дверь. Все? Да! 
Теперь можно в путь. 
Разумеется, при соблю-
дении дополнительных 
мер предосторожности. 
Перевозка стекла преду-
сматривает аккуратное 
вождение. Со скоростью 
более 85 км/ч стекловозу 
даже по самой хорошей 
дороге двигаться не реко-
мендуется.

Е
сли говорить о рын-
ке инлоудеров, 
то в настоящее 

время его львиная доля 
принадлежит европей-
ским производителям. 
Это такие бренды, как 
Landendorf, Faymonwille, 
Orthaus. Линейка ин-
лоудеров Landendorf 
представлена двумя 
моделями — Floatliner 
и Flatlainer. Первая пред-
назначена для перевозки 
стекла, а вторая — для 
перевозки строительных 
конструкций. Различие 
между ними в надстрой-
ке (грузовое простран-

ство стекловоза укрыто 
тентом) и конструкции 
фиксирующих зажимов 
(понятно, что для стекла 
или строительных пане-
лей они разные). Модель 
Floatliner учитывает все 
требования, которые 
предъявляются к пере-
возке стекла, имеет проч-
ную конструкцию, может 
использоваться в плохих 
дорожных условиях 
без опасения причинить 
вред хрупкому грузу. 
Созданию этой модели 
полуприцепа предше-
ствовали многочислен-
ные аэродинамические 
исследования, в резуль-
тате чего была выбра-
на оптимальная боко-
вая обшивка и облицовка 
колесных шин. Низкое 
сопротивление воздуха 
дает возможность эко-
номии топлива. Внутри 
кузова есть система 
креплений, которая по-
зволяет перевозить стек-
ла любого формата или 
битое стекло в контей-
нерах. Вентиляция про-
странства внутри кузова 
организована с помощью 
внутреннего хлопчатобу-
мажного тента, препят-
ствующего образованию 
конденсата. При дви-

осями (например, на низ-
корамном тяжелово-
зе), то в инлоудере она 
фактически размещена 
между колесами. И эта 
платформа не что иное, 
как возвратная стойка-
пирамида, которую ис-
пользуют в качестве 
обменной тары (напра-
шивается некая аналогия 
с обычным европоддо-
ном). Таким образом, 
груз выгружается вместе 
с платформой, на кото-
рой располагается.

Отличительная черта 
инлоудера — крайне бы-
страя погрузка и разгруз-
ка. Если груз как следует 
подготовлен, то для его 
погрузки потребуется 
всего несколько минут. 
Такое же время потре-
буется и для выгрузки. 
Сборка пирамиды осу-
ществляется непосред-
ственно на стекольном 
заводе. На один поддон 
можно установить бо-
лее десятка стекольных 
листов толщиной от 4 
до 12 мм. Если изделие 
не одно, а их несколь-
ко, то между листами 
стекла прокладываются 
пластинки из пробко-
вого дерева или другого 
мягкого материала — все 

1. Переднюю ось полуприцепа 
поднимают при порожнем 
пробеге, для экономии.
2. Вентиляция пространства 
внутри кузова организована 
с помощью внутреннего хлоп-
чатобумажного тента, пре-
пятствующего образованию 
конденсата.
3. Груз загружается вместе 
с платформой, на которой 
он закреплен.
4. Трехосный Landendorf 
Floatliner c грузом в транс-
портном положении.

1 2
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жении стекло закре-
плено на А-образных 
или L-образных рамах. 
По утверждению ком-
пании Landendorf, оси, 
установленные в стекло-
возе Floatliner, являются 
собственным изобрете-
нием компании. Что ка-
сается второй модели — 
панелевоза Floatliner, 
то он позволяет пере-
возить стены из кирпи-
ча, силикатного кирпича 
или деревянных стоек, 
железобетона и про-
чих материалов. Этот 
вид полуприцепов уже 
более 30 лет является ча-
стью производственной 
программы компании 
Landendorf. Полуприцепы 
обладают достаточной 
прочностью, чтобы пере-
возить целые кирпичные 
стены, панели и др. стро-
ительные материалы.

Бельгийская компа-
ния Faymonwille в на-
стоящее время выпускает 
две модели инлоудеров. 
Это тентованный по-

луприцеп Floatmax 
для перевозки стекла 
и открытый полупри-
цеп Prefamax для строи-
тельных конструкций. 
Особенность трехосного 
Prefamax — пневмоги-
дравлическая подвеска 
и специальная конструк-
ция боковых фиксаторов, 
способных перемещать-
ся по всей длине при-
цепа. С учетом сложных 
условий эксплуатации 
на стройплощадке модель 
Prefamax имеет увеличен-
ный клиренс, который 
в транспортном положе-
нии составляет 510 мм. 
Работу всех гидравличе-
ских устройств полупри-
цепа обеспечивает авто-
номная гидростанция.

В будущем ожидается 
активизация рынка по-
добных транспортных 
средств. На это указы-
вают сразу несколько 
причин. Во-первых, 
переход крупнейших 
производителей стекла 
на международные стан-

дарты позволяет изготав-
ливать большие форматы 
стекла, цена которых 
уменьшается, а техноло-
гия работы с ними упро-
щается (меньше отходов). 
Таких грузов становится 
все больше на рынке 
международных пере-
возок. Во-вторых, как 
уже отмечалось, для 
таких грузов не требу-
ется наличие специ-
ального погрузочно-
разгрузочного оборудо-
вания. Также стоит отме-
тить, что пока еще не все 
транспортные компании 
знакомы с подобной тех-
никой.

Основной недоста-
ток первых инлоудеров 
можно сформулировать 
следующим образом: 
поскольку они приспосо-
блены только к перевозке 
груза на специальных 
платформах, то после 
разгрузки им, есте-
ственно, приходится 
возвращаться пустыми. 
При этом ввиду отно-

сительно небольшой 
внутренней ширины 
в них сложно разместить 
стандартные поддоны. 
Таким  образом, когда 
автопоезд едет пустым, 
напрасно расходуется 
топливо и увеличиваются 
вредные выбросы в ат-
мосферу. По европейским 
меркам это серьезный 
минус. Однако теперь 
уже сконструированы 
универсальные полупри-
цепы, которые можно 
трансформировать 
из инлоудера в обычный 
полуприцеп с жестким 
кузовом и погрузить 
34 европоддона. В ка-
честве примера можно 
привести полуприцеп-
инлоудер Landendorf 
Flexliner с двухъярусной 
загрузкой. Высокая эко-
номичность Flexiliner 
дополняется его большой 
экологической совме-
стимостью, кроме того 
он вносит высокий вклад 
в разгрузку дорожного 
движения. 

5. Панелевоз Landendorf Floatliner в 2-осном исполнении.
6. Разгрузка панелей выполняется легко и быстро.
7. Широкоформатное стекло часто перевозится по интермодальной 
схеме.

5

6

7
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЕСУРС

СИСТЕМА
OMNICOMM
СРЕДСТВА АДМИНИСТРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ АВТОПАРКА ПОЯВИЛИСЬ НА РЫН-
КЕ СРАВНИТЕЛЬНО НЕДАВНО, НО УЖЕ ВЫЗВАЛИ ИНТЕРЕС У ПЕРЕВОЗЧИКОВ. 
НАСКОЛЬКО ЭФФЕКТИВНА УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА СБОРА ДАННЫХ ДЛЯ 
ПАРКА, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩЕГОСЯ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ? ОТВЕТ 
НА ЭТОТ ВОПРОС МЫ ПОЛУЧИМ В ХОДЕ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА РАБОТОЙ СИСТЕМЫ 
OMNICOMM, УСТАНОВЛЕННОЙ НА ТЯГАЧ MAN TGA. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И OMNICOMM

ПОСТАВЩИК
Компания Omnicomm — разработчик и производитель си-

стемы спутникового мониторинга транспорта Omnicomm на базе 
технологий ГЛОНАСС/GPS и датчиков уровня топлива Omnicomm 
LLS. Компания располагает собственным исследовательским 
центром, тремя производственными площадками в России, 
Европе и Казахстане, а также собственным представительством 
OU VEPAMON, располагающимся в Эстонии. Дилерская сеть 
компании работает во всех регионах России, в Казахстане, 
Украине, Узбекистане и республике Беларусь. Продукция ком-
пании Omnicomm поставляется в 69 стран, располагающихся за 
пределами РФ и стран СНГ. В числе клиентов Omnicomm есть 
международные автоперевозчики, строительные компании, гор-
нодобывающие предприятия и карьеры, предприятия нефтегазо-
вого сектора и транснациональные компании. 

Н
епрозрачность ин-
формации о работе 
автопарка любого 

предприятия не позво-
ляет принимать верные 
управленческие решения. 
Каждый руководитель 
и владелец бизнеса пони-
мает, что планирование 
работы во многом зависит 
от того, сколько и какие 
ресурсы необходимы для 
работы каждого отдела, 
в том числе и транспорт-
ного. Сюда относятся 
не только четкие нормы 
расхода топлива, но и по-
нимание того, как исполь-
зуется техника. Система 
Omnicomm рассчитана 
на предоставление ин-
формации именно в таком 
объеме, поскольку она, 
в отличие от предшествен-
ницы — системы FMS, 
сообщает данные не толь-
ко о расходе топлива, 
но и о текущей дислокации 
транспортного средства 

и режимах его работы. 
И делает это дистанцион-
но. Забегая вперед, отме-
тим, что именно эта уни-
версальность и послужила 
главным критерием для 
компании «Совтрансавто». 
Образно говоря, система 
Omnicomm позволяет ру-
ководителю предприятия 
виртуально находиться 
в рейсе рядом с водителем. 
Теперь выясним, каким об-
разом это удается.

Система Omnicomm 
состоит из трех компо-
нентов: датчика уровня 
топлива LLS, бортового 
регистратора FAS и про-
граммного обеспечения 
Autocheck SE. Датчик 
LLS устанавливается 
на бак, измеряет уровень 
топлива с заданной перио-
дичностью (посредством 
емкостного измерителя) 
и преобразует эти данные 
в цифровой код для выда-

Расходы на GSM-ТРАФИК будут зависеть в том числе 
и от сотового оператора.

Место для размещения ДАТЧИКА LLS выбирается в гео-
метрическом центре верхней части топливного бака.

ЭКСПЛУАТАЦИОННИК
«Совтрансавто» — один из крупнейших транспортных хол-

дингов России, основанный в 1968 году. Основу автомобиль-
ного парка холдинга составляют тягачи марки Mercedes-Benz, 
MAN и Iveco, полуприцепы марок Schmitz и Koegel, контейнер-
ные площадки Krone и Koegel.

Компания продолжает развитие в рамках автомобильного 
бренда новых направлений перевозок: контейнерные, авто-
возные, малотоннажные, с использованием мегатрейлеров 
и swap-body (сменных кузовов). За последние два года в рам-
ках группы компаний «Совтрансавто» начали работать 4 новых 
транспортных предприятия. Помимо основной деятельности — 
автотранспортных услуг, современная стратегия компании 
предусматривает интенсивное развитие услуг логистики.
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чи внешнему устройству. 
Регистратор FAS фикси-
рует текущие значения 
уровня топлива в баке, 
а также географические 
координаты, скорость 
и направление движения 
(посредством встроенного 
модуля ГЛОНАСС/GPS), 
число оборотов двигателя, 
при этом возможен еще 
и учет рабочего времени 
водителя (при подключе-
нии системы к тахографу). 
Программа Autocheck SE 
собирает и обрабатывает 
информацию с одного или 
сразу нескольких транс-
портных средств и обеспе-
чивает целый набор раз-
ных отчетов — по топливу, 
дислокации, маршруту 
и т. п. В качестве основ-
ного канала передачи 
данных с транспортного 
средства используется 
сеть GSM (в бортовой ре-
гистратор вмонтирована 
сим-карта сотового опера-
тора). Но даже если техни-
ка выходит за пределы зо-
ны покрытия GSM, данные 
фиксируются и сохраня-
ются в памяти устройства 
в течение длительного пе-
риода. Как только транс-
портное средство попадает 
в зону покрытия GSM, дан-
ные автоматически пере-
даются на сервер. В итоге 
получается некое подобие 
тотального контроля, 
позволяющего решить 
большинство администра-
тивных задач. Вот это нам, 
собственно, и предстоит 
подтвердить в ходе ресурс-
ных испытаний.

Выбранный нами в ка-
честве объекта наблюде-
ния седельный тягач MAN 
TGA 19.390 принадлежит 
ООО «СТА.ру», являю-
щемуся одной из дочер-
них компаний холдинга 
«Совтрансавто». Машина 
эксплуатируется с контей-
неровозным полуприцепом 
и выполняет междуна-
родные рейсы в Европу. 
Среднемесячный пробег 
составляет около 7 тыс. км. 
Возить приходится раз-
ные виды контейнеров, 
начиная от стандартных 
20- и 40-футовых и закан-
чивая танк-контейнерами. 
Понятно, что в таких усло-
виях очень важна привяз-
ка расхода топлива к кон-
кретным условиям работы 

транспортного средства. 
А у таких условий могут 
быть тысячи вариантов, 
от попутного или встреч-
ного ветра до неровностей 
дороги. Именно поэтому 
массу нареканий порой 
вызывают официально 
установленные нормы рас-
хода топлива, которые поч-
ти никогда не отражают 
реальной картины затрат. 
Любая норма — это расчет 
ситуации, близкой к иде-
альной, то есть без про-
бок, простоя на границе, 
работы кондиционера 
и других вспомогательных 
устройств, в конце концов, 
климата, дорожного по-
крытия и многого другого.

«У нас есть постоянные 
маршруты, на которых 
выполняется 80% перевоз-
ок. Уже сейчас мы видим, 
что расход топлива по по-
казаниям системы FAS 
ниже того, что был ранее 
установлен, и фактиче-
ские пробеги оказались 
меньше, чем указывались 
в путевом листе», — под-
водит промежуточный 
итог работы системы 
Omnicomm коммерческий 
директор компании «СТА.
ру» Вячеслав Федоров. 
Однако конкретные циф-
ры экономии озвучивать 
еще рано. Сперва надо 
наладить четкую работу 
программы Autocheck 
SE на рабочем месте 
пользователя и интегри-
ровать ее в систему «1С 
Предпрятие».

Помимо расхода топли-
ва программа позволяет 
отследить текущую дис-
локацию автомобиля. Эти 
сведения дают намного 
больше полезной инфор-
мации, чем телефонные 
звонки и SMS-сообщения, 
посредством которых во-
дители обычно общаются 
с диспетчером или за-
казчиком. А здесь налицо 
и повышение безопасности 
перевозок, ведь водитель 
меньше отвлекается в про-
цессе вождения.

Словом, уже сейчас есть 
все предпосылки считать, 
что система Omnicomm 
окажется одним из клю-
чевых инструментов в по-
вышении эффективности 
работы транспортной ком-
пании. Продолжаем наши 
наблюдения. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
 РЕСУРС

CONTINENTAL 
HSU И HDU 
МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ЗНАКОМИТЬ ЧИТАТЕЛЕЙ С ХОДОМ РЕСУРСНЫХ ИСПЫТА-
НИЙ ШИН CONTINETNTAL HSU И HDU В КОМПАНИИ «МОСГОРТРАНС». ПО НА-
ШИМ НАБЛЮДЕНИЯМ, ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ ДИНАМИКА ИЗНОСА ПРОТЕК-
ТОРА СУЩЕСТВЕННО ЗАМЕДЛИЛАСЬ. НА ОПРЕДЕЛЕННОМ ЭТАПЕ В ХУДШЕМ 
ПОЛОЖЕНИИ ОСТАВАЛИСЬ ШИНЫ ВЕДУЩЕЙ ОСИ СОЧЛЕНЕННОГО ЛИАЗ-6213, 
НО СИТУАЦИЮ ИСПРАВИЛА ПЛАНОВАЯ ПЕРЕСТАНОВКА КОЛЕС. 
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО CONTINENTAL

ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Модель автобуса Модель Пробег  Величина остаточной глубины протектора, мм
 шины шины, км (расположение см. схему)    
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I КВАРТАЛ
ЛиАЗ-6213 HSU 15 000 19,2 19,0 20,8 20,4 19,9 20,8    
 HDU 15 000       15,0 14,6 14,9 15
ЛиАЗ-5292 HSU 20 000 19,8 20,3 17,6 17,3 17,6 18,4    
II КВАРТАЛ
ЛиАЗ-6213 HSU 39 000 17,8 19,6 19,7 19,2 19,6 20,0    
 HDU 39 000       9,9 10,3 10,0 10,1
ЛиАЗ-5292 HSU 49 530 11,0 19,7* 12,0 12,0 12,0 10,0    

Н
апомним, что целью 
проекта, организо-
ванного по инициа-

тиве шинной компании, 
является оценка потре-
бительских свойств шин 
Continental HSU и HDU 
при работе в условиях 
интенсивного городского 
движения. В экспери-
менте участвуют два ав-
тобуса большого класса: 
12-метровый ЛиАЗ-5292 
и 18-метровый ЛиАЗ-6213. 
Допускающие смешанное 
применение шины HSU 
(275/70R22,5) изначально 
«прописались» на управля-
емой и ведущей осях двух-
осного ЛиАЗ-5292, а также 
на управляемой и поддер-
живающей осях трехосного 
ЛиАЗ-6213. В свою очередь 
шины HDU c крупными 
протекторными блоками 
заняли позиции на ве-
дущей оси сочлененного 
автобуса.

Маршрут и график ра-
боты автобусов остались 
неизменными. Сегодня 
за смену машины прохо-
дят порядка 250 км. Что 
касается сочлененного 

ЛиАЗ-6213, то пробег его 
шин на момент очеред-
ного осмотра составил 
39 тыс. км. Согласно 
результатам замеров, 
шины рулевой оси за вто-
рой квартал износились 
в среднем на 10% (с начала 
эксплуатации — на 22%), 
износ шин пассивной оси 
за три месяца составил 6%, 
а протектор шин задней 
оси износился на 19% (44% 
от новой). Повышенный 
износ шин ведущей оси 
объясняется конструк-
тивными особенностями 
автобусов с задним распо-
ложением двигателя — это 
и повышенная нагрузка, 
приходящаяся на «корму» 
от компонентов силовой 
линии, и вынужденные 
пробуксовки при не-
равномерном заполнении 
салона. Забегая вперед 
отметим, что эксплуатаци-
онник принял решение вы-
полнить перестановку ко-
лес ведущей оси на менее 
нагруженную среднюю. 
На первый взгляд, зима — 
не лучшее время для такой 
перестановки, ведь именно 

на скользкой дороге веду-
щей оси прицепа требуется 
дополнительный запас 
сцепления. Но другого вы-
хода нет, иначе «жизнь» 
шин HDU на этом автобусе 
существенно сократится. 
Кстати, перестановки 
по такой схеме часто прак-
тикуются в парке.

Теперь о состоянии бо-
ковин. Их износ на шинах 
автобуса ЛиАЗ-6213 прак-
тически незаметен (в пре-
делах 3-4% от допустимо-
го). Исключение составля-
ет лишь правое наружное 
колесо пассивной оси, 
на его боковине видны 
несколько неглубоких 
порезов, но, по словам 
представителя компании 
Continental, это не пред-
ставляет никакой опас-
ности.

Итак, на основании 
проведенных замеров мож-
но констатировать, что 
в сравнении с предыдущим 
кварталом динамика из-
носа снизилась. Это объяс-
няется как минимум двумя 
причинами: во-первых, из-
нос шин в начальный пе-

риод эксплуатации всегда 
выше, чем в последующие, 
во-вторых, небольшую 
«фору» дает зима: на снегу 
шины стираются менее 
интенсивно, чем на сухом 
асфальте. Кстати, по мере 
износа резина становится 
все мягче. И это особенно 
ценно зимой, поскольку 
мягкие шины быстро про-
греваются после начала 
движения. «На теплой ре-
зине сцепление с дорогой 
лучше, а значит, разгон 
и торможение проходят 
намного эффективнее 
в сравнении с шинами, ко-
торые эксплуатировались 
на автобусе раньше», — по-
ясняет Владимир Турусов, 
водитель автобуса с 18-лет-
ним стажем.

Важно учесть, что авто-
бус поддерживается в иде-
альном техническом состо-
янии. Ежемесячно машина 
проходит регламентное 
обслуживание в парке, 
а через каждые 12 тыс. км 
пробега автобус отправ-
ляется на плановое обслу-
живание на завод СВАРЗ, 
где в настоящее время 

ПОСТАВЩИК: КОМПАНИЯ CONTINENTAL  ЭКСПЛУАТАЦИОННИК: ГУП «МОСГОРТРАНС»  ДАТА ПОСТАНОВКИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ: ИЮЛЬ 2011 Г.

*п
ро

бе
г 

20
 0

00
 к

м

resurs_01.indd   56 2/10/12   11:47 AM



57АВТОПАРК ФЕВРАЛЬ – МАРТ 2012

РЕСУРС

CONTINENTAL HSU И HDU

функционирует сервисный 
центр ZF, в компетенцию 
которого входит комплекс-
ное обслуживание мостов, 
подвески, трансмиссий 
и рулевого управления. 
Как известно, Ликинский 
завод использует для про-
изводства низкопольных 
автобусов продукцию ZF, 
и наш ЛиАЗ-6213 — не ис-
ключение.

Если говорить о втором 
нашем подопечном — двух-
осном ЛиАЗ-5292, который 
эксплуатируется в более 
интенсивном режиме (про-
бег на шинах Continental 
на данный момент превы-
сил 50 тыс. км), то здесь 
не обошлось без потерь: 
на пробеге 29 тыс. км при-
шлось распрощаться с ко-
лесом управляемой оси, 

которое получило неустра-
нимое повреждение (проще 
говоря, взорвалось) при на-
езде на металлическую 
арматуру. Поврежденную 
шину HSU заменили но-
вой, но на общую картину 
это не повлияло: результа-
ты замеров подтверждают 
наши выводы о стабилиза-
ции износа. В частности, 
высота протектора шин 
рулевой оси уменьшилась 
всего на 8%, а покрышки 
задней оси продемонстри-
ровали такой же износ 
19%, как и у сочлененного 
автобуса. В абсолютном 
выражении остаточная 
высота протектора на ши-
нах ведущей оси снизилась 
до 12 мм. По-хорошему, са-
мое время провести пере-
становку колес. Обычно 

в двухосных автобусах 
практикуется такая схема: 
колеса управляемой оси 
в паре переставляются 
на правую сторону ве-
дущей, а шины, снятые 
с ведущей оси, соответ-
ственно отправляются 
на переднюю. Но в нашем 
случае этому препятствует 
большая разница в высоте 
протектора колес управля-
емой оси (причина указана 
выше), что неприемлемо 
при сдвоенной ошиновке.

Теперь о прогнозах. 
Не будем забывать, что 
испытуемые нами шины 
относятся к продукции 
первого эшелона, а зна-
чит, их каркас выдержит 
минимум одну «наварку». 
Специалисты компании 
Continental рекомендуют 

Такие ПОРЕЗЫ на боковине внешнего колеса средней 
оси не представляют опасности.

Динамика ИЗНОСА ПРОТЕКТОРА во втором квартале 
замедлилась.

эксплуатировать шины 
НSU и HDU до остаточной 
глубины протектора 3 мм, 
после чего нарезать про-
тектор либо произвести 
восстановление. К слову, 
в системе «Мосгортранс» 
имеется богатый опыт 
использования восстанов-
ленных шин, существует 
даже некий норматив — 
порядка 30% изношенных 
колес должны направ-
ляться в наварку. Правда, 
по нынешним меркам 
необходимого количества 
годных к восстановле-
нию каркасов в парке 
не набирается — слишком 
строги стали требования 
компаний-ретрейдеров, 
занимающихся восста-
новлением протектора. 
Да и сам эксплуатацион-
ник относится к наварке 
с осторожностью, помня 
прошлогодний эпизод 
с разрывом восстановлен-
ного колеса на автобусе 
с пассажирами.

В общем, какова будет 
дальнейшая жизнь ис-
пытуемых шин, со вре-
менем решат инженеры 
«Мосгортранса», а сейчас 
понятно, что до снятия 
их с эксплуатации еще 
очень далеко. Продолжаем 
наблюдения. 

Предыдущий 
квартальный 
отчет о шинах 
Continental был 
опубликован 
в № 8/2011.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
 РЕСУРС

ПО ИНИЦИАТИВЕ КОМПАНИИ «ГУДИЕР РАША» В КОМПАНИИ «ТРАНСХОЛОД» 
ОРГАНИЗОВАНЫ РЕСУРСНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ГРУЗОВЫХ ШИН GOODYEAR. 
ВПЕРВЫЕ ПРОЕКТОМ ПРЕДУСМОТРЕНА СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭКСПЛУА-
ТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НОВЫХ ШИН И ШИН, ВОССТАНОВЛЕННЫХ ПО 
ТЕХНОЛОГИИ NEXT TREAD. ЖУРНАЛ «АВТОПАРК» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ИНФОР-
МАЦИОННУЮ ПОДДЕРЖКУ ДАННОГО МЕРОПРИЯТИЯ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО GOODYEAR

И
спытания шин 
будут проводиться 
на двух автопоез-

дах с одинаковыми по-
луприцепами и тягачами 
одной модели, года вы-
пуска и пробега для срав-

нения данных. Это авто-
поезда в составе тягачей 
MAN TGA 18.390 2008 го-
да выпуска и рефриже-
раторных полуприцепов 
Schmitz. На один автопо-
езд установлены новые 

ПОСТАВЩИК
Goodyear — один из крупнейших мировых производителей шин. Компания, главный офис которой находится в г. Эйкрон (штат 

Огайо, США), производит свою продукцию на более чем 55 заводах, расположенных в 22 странах мира. Общее количество сотрудни-
ков компании во всем мире составляет более 70 000 человек. Компания владеет двумя центрами исследования и разработки продук-
ции, которые находятся в Эйкроне и в Кольмар Берге (Люксембург), на которых разрабатываются современные высокотехнологич-
ные шины и процессы, устанавливающие внутриотраслевые стандарты. Ассортимент шин Goodyear для коммерческого транспорта, 
автобусов, в том числе туристических, включает более 400 типов шин в 55 типоразмерах. Ведущие производители коммерческого 
транспорта — DAF, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Renault Trucks, Scania и Volvo используют шины Goodyear для первичной комплекта-
ции своей продукции. 

ЭКСПЛУАТАЦИОННИК
ЗАО «Компания Трансхолод» создано в 1997 году, входит в состав муниципальной транспортной компании «Мосавтотранс» 

и специализируется на перевозках медикаментов, продуктов питания и других скоропортящихся грузов. Являясь действительным 
членом АСМАП, компания осуществляет перевозки по России, СНГ и европейским странам. Автопарк насчитывает 103 современных 
автопоезда — тягачи DAF XF95 и MAN TGA, полуприцепы Schmitz, оборудованные рефрижераторными установками. Средний пробег 
автопоезда составляет 200–230 тыс. км в год, что делает необходимым уделять особое внимание при подборе шин их ходимости 
в суровых условиях эксплуатации.

шины 295/80R22,5 REG.
RHS II, 295/80R22,5 REG.
RHD II + и 385/65 R22,5 
RHT (на управляемую, ве-
дущую и прицепные оси 
соответственно). Второй 
автопоезд получил но-
вые шины для управ-
ляемой оси 295/80R22,5 
REG.RHS II, а ведущая 
и прицепные оси уком-
плектованы шинами 
295/80R22,5 Next Tread 
RHD II и 385/65 R22,5 
Next Tread RHT соответ-
ственно.

Шины Next Tread вос-
становлены в России 
холодным способом 
по оригинальной тех-
нологии Goodyear 
(подробно об этом см. 
«Автопарк» №1, 2011). 
Ключевая особенность 
оригинального восста-

новления заключается 
в том, что производитель 
гарантирует полную 
совместимость компо-
нентов, а следователь-
но — идентичность 
характеристик и по-
казателей надежности 
восстановленной шины 
по отношению к новой. 
Последнее нам, собствен-
но, и предстоит выяснить 
в ходе теста.

Регулярная проверка 
технического состоя-
ния колес и измерение 
остаточной глубины 
протектора будет про-
водиться ежемесячно 
силами технических 
специалистов компании. 
Отчеты о ходе испыта-
ний будут публиковаться 
в журнале «Автопарк» 
ежеквартально. 

GOODYEAR RHSII, 
RHD II+, RHT И NEXT 
TREAD RHD II, RHT
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КОНКУРС МАСТЕРОВ
В рамках программы М2М-BusinessSolution, ор-

ганизатором которой выступает ГК «М2М телемати-
ка», в Подмосковье состоялся первый Всероссийский 
конкурс на лучшего установщика навигационно-
связного оборудования — «ГЛОНАСС Мастер — 2012». 
Первенство проводилось среди технических спе-
циалистов региональных диспетчерских центров 
и компаний-партнеров «М2М телематики», которые 
представляли все регионы Российской Федерации.

Конкурс «ГЛОНАСС Мастер — 2012» состоял из не-
скольких этапов. До отборочного тура допускались 
все зарегистрировавшиеся участники, которым пред-
стояло подтвердить свои профессиональные знания 
в рамках практической стендовой работы и «полевых» 
испытаний по установке оборудования ГЛОНАСС 
на транспортное средство. В финал конкурса прошли 
четыре человека, показавшие максимальные резуль-
таты. В течение трех дней технические специалисты 
боролись за звание лучшего в своей профессии под 
присмотром конкурсной комиссии, которая состояла 
из ведущих экспертов группы компаний «М2М телема-
тика». Планируется, что подобное мероприятие будет 
проходить ежегодно. Стоит отметить, что по итогам 
2011 года количество сервисных центров, открытых 
в рамках партнерской программы, увеличилось вдвое.

К СОВЕРШЕНСТВУ

Калининградский завод Grunwald недавно внес 
усовершенствование в конструкцию изготавливаемых 
на предприятии самосвальных полуприцепов. Теперь 
на все серийно выпускаемые полуприцепы-самосвалы 
Grunwald system Langendorf, в том числе модели в спе-
циальной комплектации, устанавливаются новые уло-
вители кузова. Данные элементы конструкции более 
надежно фиксируют кузов в транспортном положении 
и практически исключают возможность взаимного 
перемещения рамы и кузова в загруженном состоянии 
при езде по неровной дороге.

Новые уловители устанавливаются с внешней 
стороны самосвального кузова и рамы полуприцепа. 
Ранее уловители кузова устанавливались под днищем 
кузова, но опыт эксплуатации и проведенные ис-
пытания позволили сделать вывод о большей эффек-
тивности нового варианта. Постоянное обновление 
конструкции на основе отзывов клиентов — это залог 
повышения эксплуатационных характеристик техни-
ки Grunwald.
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ГОТОВ К НОЧНОЙ СМЕНЕ
Результаты исследовательского проекта Clean 

Heavy Duty, реализованного под руководством про-
фессора Венского технического университета Эрнста 
Пухера, подтвердили, что автомобили Mercedes-Benz 
Econic NGT, оснащенные трансмиссией Allison и дви-
гателем на природном газе, тише работают, меньше 
загрязняют окружающую среду и экономно расходуют 
топливо.

Седельный тягач Mercedes-Benz Econic NGT, обору-
дованный автоматической трансмиссией Allison, боль-
ше года проходил испытания в составе автопоезда 
на предприятии поставщика транспортных средств — 
компании Magna Steyr в Граце (Австрия). Этот гру-
зовик, принадлежащий транспортной компании 
Frikus, — первый автомобиль подобного типа, введен-
ный в эксплуатацию в Австрии. По результатам ис-
пытаний тягач Econic NGT 1828 показал значительное 
уменьшение количества вредных выбросов в атмосфе-
ру (CO2 снижено примерно на 20%, а NO2 — на 30%), 
Также отмечено снижение потребления топлива — 
на 10% и затрат на него — почти на 20% (учитывая 
стоимость природного газа). Кроме того, уровень шума 
двигателя Mercedes-Benz Econic примерно вполовину 

ниже уровня шума сравни-
мого по мощности 

дизеля. В резуль-
тате компания 
Magna Steyr 
решила в каче-
стве первого 

шага заме-
нить 30 на-
ходящихся 
в эксплуата-
ции грузови-
ков моделью 
Econic NGT.
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НА ACTROS
Тормозные колодки Federal-Mogul будут устанавливаться в качестве 
оригинального оборудования на новый крупнотоннажный грузовой 
автомобиль Mercedes-Benz Actros. Научно-исследовательский 
центр Ferodo выпустил два вида фрикционного материала Ferodo, 
подходящих как для передней, так и для задней оси автомобиля. 
Новые материалы обеспечивают отличные эксплуатационные 
качества при повышенных температурах, долговечность и ком-
фортные условия для водителя.
Компания Federal-Mogul разработала новые формулы для перед-
ней оси Actros с новым суппортом Knorr-Bremse SN7-30 и задней 
оси с суппортом Knorr-Bremse SN7-25. Основным свойством 
новых формул является максимально эффективное тепловое 
распределение, обеспечивающее комфортные условия для во-
дителя благодаря поглощению вибрации в салоне автомобиля. 
Кроме того, формулы обеспечивают превосходные тормозные 
характеристики при повышенных температурах. Характеристики 
передних и задних колодок превосходят стандарты оригинального 
оборудования в области образования трещин на диске, что ведет 
к увеличению срока эксплуатации диска по сравнению с данными 
стандартами.
Оптимально расположенные пазы колодок наряду с дополни-
тельными радиальными желобами обеспечивают максимально 
эффективное распределение давления на колодку и снижают шум 
тормозов, повышая общие эксплуатационные свойства колодок 
и срок их службы.

БОЛЬШЕ ПЛАВНОСТИ
Компания 

ContiTech — крупней-
ший производитель 
приводных ремней и со-
путствующих компонен-
тов — включила в про-
грамму запасных частей 
новый демпфер крутиль-
ных колебаний TVDi. Его 
главная особенность — 
наличие дополнительного 
упругого звена в виде по-
лиуретанового эластомера, 
который разделяет шкив 
ременной передачи и ступи-
цу, закрепленную на коленчатом валу. Это техническое 
решение позволяет снизить вибрацию поликлинового 
ремня, уменьшить уровень акустического шума и обе-
спечить более щадящий режим эксплуатации ремен-
ного привода. Инновационная конструкция демпфера 
с виброизолирующим устройством дает возможность 
примерно на 13% снизить величину колебаний кру-
тящего момента, возникающих в диапазоне средних 
оборотов, по сравнению с демпферами старого образ-
ца. Особенно эффективно TVDi работает в сочетании 
с обгонной муфтой шкива генератора и специальным 
успокоительным роликом.

Для предупреждения преждевременного выхода 
из строя демпфер TVDi требует периодического кон-
троля на предмет отсутствия видимых трещин в рези-
новом слое, появления деформаций и следов коррозии. 
Специалисты ContiTech рекомендуют проводить такой 
осмотр при замене ремня, а если обнаружены первые 
признаки износа демпфера, советуют менять узел ком-
плектом. Перечень комплектов демпферов крутильных 
колебаний производства ContiTech приводится в тех-
нической документации TecDoc.

КУРС ОБУЧЕНИЯ
Компания ExxonMobil провела се-
рию образовательных мастер-классов 
для механиков грузовых автомастер-
ских. Двухнедельная программа бы-
ла реализована в городах Уральского 
федерального округа: Екатеринбурге, 
Челябинске, Тюмени и Перми. Проект 
охватил 25 автомастерских, сотрудники которых посетили часо-
вой тренинг, посвященный свойствам и особенностям моторных 
масел и смазочных материалов для коммерческого транспорта. 
За период проведения программы мастер-классы посетили более 
160 человек, среди которых были как механики, так и работники 
магазинов при автомастерских, осуществляющих продажи зап-
частей и смазочных материалов.
Программа тренингов состояла из практической и теорети-
ческой частей. В рамках теоретической подготовки ведущий 
мастер-класса представлял общую информацию о моторном 
масле, о важности его регулярной замены и принципах смазки 
двигателя. Отдельный блок был посвящен техническим характе-
ристикам и типам моторного масла. С помощью температурного 
теста-сравнения текучести минерального и синтетического масла 
демонстрировались преимущества синтетических смазочных 
материалов. Также участники смогли изучить детали двигателя, 
поврежденные из-за использования некачественного масла или 
его нерегулярной замены. Подобная акция под эгидой бренда 
Mobil Delvac прошла в России впервые.

Компания Goodyear запустила новую линейку ма-
гистральных грузовых шин Marathon+ с улучшенным 
сцеплением на мокрой поверхности и пониженным 
сопротивлением качению. Сопротивление качению 
шин Marathon+ на 7% меньше, чем у их предше-
ственников — Marathon LHS II и LHD II, что приводит 
к снижению потребления горючего и более низким 
выбросам отработавших газов в окружающую среду. 
Такие характеристики стали возможными благодаря 
технологической новинке — материалу Silefex, исполь-
зуемому в составе новых шин. Его формула основана 
на улучшенной комбинации силиконовых наполните-
лей и натуральной резины высшего качества.

Как показали сравнительные тесты, проведенные 
TÜV Süd Automotive, магистральные шины Goodyear 
Marathon LHS II + и LHD II + для рулевых и ведущих 
осей обладают самым низким сопротивлением ка-
чению по сравнению с другими грузовыми шинами 
Goodyear, а также более высокими характеристиками 
сцепления на мокрой поверхности, чем у шин кон-
курентов. При этом максимальный 
пробег шин остался неизменным. 
Наряду с улучшенными 
показателями сопро-
тивления качению 
некоторые ти-
поразмеры шин 
Marathon LHS II +
для рулевой оси 
обладают улуч-
шенными ха-
рактеристиками 
максимальной на-
грузки, позволяя 
грузовым автомо-
билям перевозить 
еще больше груза.
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АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ ОБЗОР СЕРВИС ПРОИЗВОДСТВО

АВТОБУСНЫЙ

Специализированные ведущие мосты — определяющее условие разработки перспективных го-
родских автобусов. Но если раньше необходимость в собственном, а не заимствованном у гру-
зовика, мосте диктовалась в основном стремлением снизить шум и вибрацию привода ведущих 
колес, то с переходом к современной линейке низкопольного подвижного состава ситуация 
качественно изменилась. Какие комбинации силовой передачи применяются в автобусах с ров-
ным полом сегодня?

Увеличение внутригород-
ских пассажиропотоков 
в конце прошлого ве-

ка заставило индустрию ав-

тобусостроения задуматься 
не только об увеличении вме-
стимости подвижного состава, 
но и об удобстве входа и выхода 

пассажиров. Действительно, как 
утверждают специалисты в этой 
области, отсутствие дополни-
тельных препятствий (читай 

ступеней) в салоне является 
чуть ли не главным резервом 
увеличения средней скорости 
на маршруте. С технической 

1

1. Тенденция в системах быстрого городского транспорта — использо-
вание низкопольных автобусов.
2. AV 132 — представитель 3-го поколения портальных мостов ZF.
3. Передний управляемый мост RL 85 A предлагается ZF в составе 
комплексного решения для автобусов с одноуровневым низким полом. 
4. Новый портальный мост ZF AV 133 имеет улучшенные эксплуатаци-
онные показатели и широкую область применения.
5. Мост AVE 130 с встроенным электроприводом предназначен для 
городских автобусов с гибридным силовым агрегатом.
6. Ведущий мост BRA 132DC — продукт кооперации компаний Voith 
и Graziano Trasmissioni.

«ПОРТАЛ»
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точки зрения основным под-
спорьем создания автобуса с од-
ноуровневым низким полом яв-
ляется применение специальной 
ходовой части и, в частности, 
ведущего моста с пониженным 
вертикальным габаритом. Здесь 
возникает несколько вариантов. 
Например, «отыграть» лишнюю 
ступеньку можно за счет ис-
пользования обычного ведуще-
го моста с разнесенной главной 
передачей, а вот для того чтобы 
сделать пол салона еще ни-
же, необходимо использовать 
специальный портальный мост. 
О нем и пойдет сегодня речь.

Итак, портальный ведущий 
мост — это один из типов ве-
дущих мостов с разнесенной 
главной передачей, у которого 
роль выходного звена отводится 
несоосным бортовым редукто-
рам. Этот редуктор обычно рас-
полагается в отдельном картере 
вблизи ступицы колеса и пред-
ставляет собой набор цилин-
дрических шестерен наружного 
зацепления. Именно такая схе-
ма, в отличие от планетарного 
бортового редуктора, позволяет 
сместить ось вращения колеса 
вверх или вниз относительно 
балки моста. Отсюда, собствен-
но, и появилось название мо-
ста, ведь согласно техническому 
словарю портал — это простран-
ственная рама. Портальные мо-
сты со смещением балки вверх 
используются для увеличения 
дорожного просвета на авто-
мобилях повышенной проходи-
мости (Mercedes-Benz Unimog, 
Zetros, УАЗ-469), в свою очередь 
смещение балки вниз приме-
няется в мостах городских ав-
тобусов. Кстати, у автобусных 
портальных мостов (их иногда 
называют обратными) есть еще 
как минимум две особенности: 
размещение главной передачи 
в компактном картере и ее сме-
щение относительно продоль-
ной оси вправо или влево.

КОМПАНИИ 
И ТЕХНОЛОГИИ

Технологии постройки низ-
копольных автобусов не один 
десяток лет стоят на воору-
жении мировой автоиндустрии, 
но, тем не менее, производите-
лей портальных мостов в ми-
ре сегодня не много, можно 
пересчитать по пальцам. Среди 
крупнейших игроков на рын-
ке автобусных мостов прежде 
всего (если придерживаться 
хронологии) следует упомянуть 
венгерское предприятие Raba, 
хорошо известное нашим транс-

портникам благодаря автобусам 
Ikarus. Завод в городе Дьер ре-
гулярно поставлял на конвейер 
«Икаруса» автобусные шасси, 
двигатели, коробки передач, 
а с 1960-х годов снабжал свои-
ми ведущими мостами и колес-
ными редукторами буквально 
всю систему социализма, точнее 
все выпускавшиеся там автобу-
сы, троллейбусы и даже грузо-
вики. Достаточно сказать, что 
в те времена и междугородный 
ЛАЗ-699, и ЛиАЗ-677 преиму-
щественно комплектовались ве-
дущим мостом Raba. Кстати, 
в начале 1990-х Raba улучшила 
свой ведущий мост с планетар-
ными бортовыми редукторами 
(мод. 118.23), в частности, сни-
жая его уровень шума на 15% 
за счет новой технологии об-
работки поверхностей зубьев 
шестерен. Еще один интерес-
ный факт: в 1998 году между 
заводом Raba и бельгийской 
фирмой Jonckheere было под-
писано лицензионное соглаше-
ние на производство одиноч-
ных и сочлененных городских 
автобусов Premier длиной 
12 и 18 м, вместимостью 110–
160 пассажиров, полной массой 
18,2 и 28 т соответственно и вы-
сотой пола салона на уровне 
340 мм. Ну а в настоящее время 
Raba продолжает расширять ли-
нейку основных агрегатов для 
перспективных моделей город-
ского пассажирского транспор-
та. Сегодня в продукции завода 
присутствует широкая гамма 
ведущих, поддерживающих 
и управляемых мостов (в том 
числе с независимой подвеской) 
для автобусов и троллейбусов. 
Портальные мосты предлагают-
ся в нескольких модификациях 
с осевой нагрузкой 10–13 т, 
правым или левым смещением 
редуктора от продольной оси 
моста.

Второй известный постав-
щик приводной техники для 
грузовиков и автобусов — не-
мецкая компания Voith имеет 
в активе аналогичную гамму 
продукции. Правда, здесь не-
обходимо сделать оговорку, 
производством автобусных 
«порталов» Voith занимается 
не самостоятельно, а в сотруд-
ничестве с итальянской ком-
панией Graziano Trasmissioni. 
Новая линейка портальных мо-
стов, поступившая в производ-
ство в 2004 году, включает три 
основные модели (BRA 132DC, 
BRA 133DC, BRA 81) и их моди-
фикации. Все они имеют дис-
ковые тормозные механизмы, 

подшипники с пониженным 
уровнем шума и совместимы 
с различными конфигурациями 
шасси. Сегодня свыше тысячи 
таких осей используются в низ-
копольных автобусах, эксплуа-
тируемых в сетях общественно-
го транспорта в Нидерландах.

Следующая компания, о ко-
торой необходимо упомянуть 
в нашем обзоре, — немецкая 
ZF. Кстати, именно этот произ-
водитель на протяжении многих 
лет является общепризнанным 
мировым лидером в области 
разработки мостов для низко-
польных автобусов. На сегод-
няшний день более 120 тыс. ав-
тобусов оснащены портальными 
мостами ZF. Первый портальный 
мост разработки ZF (AV 130) 
появился на рынке в 1983 году. 
Уже тогда этот агрегат позволял 
строить автобусы с низким по-
лом на уровне 405 мм по всей 
длине салона. Сегодня на заводе 
в Пассау серийно выпускается 
третье поколение портальных 
мостов — модель AV 132. В его 
конструкции используются но-
вые технологии, направленные 
в первую очередь на уменьше-
ние массы и снижение эксплуа-
тационных расходов. Мост AV 
132 укомплектован дисковыми 
тормозными механизмами, при-
способлен к работе с четырех-
баллонной пневмоподвеской 
и имеет смещенный к правому 
борту картер главной передачи, 
поскольку его основное приме-
нение — шасси с задним левым 
расположением двигателя. В ка-
честве комплексного решения 
для автобусов с одноуровне-
вым низким полом, в том числе 
и сочлененных длиной до 25 м, 
компания ZF предлагает веду-
щий мост AV 132 в сочетании 
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с передними мостами RL 75 EC 
и RL 85 A и пассивным порталь-
ным мостом для средней оси 
AVN 132. Передний управляемый 
мост RL 85 A c зависимой под-
веской рекомендуют для небла-
гоприятных дорожных условий, 
требующих повышенной жест-
кости и прочности. Зато мост 
RL 75 EC предлагается c неза-
висимой подвеской на двух по-
перечных рычагах, дает больше 
комфорта и больший угол пово-
рота колес, а значит, повышает 
маневренность. Эти конструкции 
были созданы в рамках кон-
цепции BRT (Bus Rapid Transit), 
которую можно интерпретиро-
вать как «быстрое автобусное 
сообщение». ZF посчитала, что 
за счет беспрепятственного пе-
ремещения пассажиров на вы-
грузке и загрузке экономится 
16 секунд. Уже осуществленные 
проекты BRT в Сантьяго-де-Чили 
и Пекине показывают, что тен-
денция в системах быстрого го-
родского транспорта идет в на-
правлении низкопольных авто-
бусов. И значит, спрос на специ-
ализированную агрегатную базу 
для этого подвижного состава 
будет повышаться. В расчете 
на это инженеры работают над 
совершенствованием конструк-
ций портальных мостов с целью 

снижения массы, уменьшения 
внешнего шума и увеличения до-
пустимого крутящего момента.

О НОВИНКАХ
На международной вы-

ставке Busworld Europe 
2011 в Кортрейке концерн ZF 
представил новый портальный 
мост AV 133. Его разработка 
осуществляется в два этапа. 
На первом этапе, завершившем-
ся в 2011 году, решалась задача 
увеличения допустимого крутя-
щего момента. А на следующем 
этапе основное внимание будет 
уделено дальнейшему повы-
шению эффективности, умень-
шению уровня шума и сниже-
нию массы узла. Последнее 
особенно актуально в свете 
компенсации дополнительной 
нагрузки, обусловленной раз-
мещением компонентов для 
Евро-6. В то же время мост AV 
133 позволит облегчить такой 
тяжелый транспорт, как сочле-
ненные автобусы. С расчетом 
на повышенную нагрузку ин-
женеры провели оптимизацию 
параметров разнесенного редук-
тора, укрепив особым образом 
зубчатые передачи, подшип-
ники и дифференциал. Новый 
мост может быть легко встроен 
в существующие транспортные 
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платформы, поскольку имеет 
те же поверхности и разъемы 
для соединения с ходовой ча-
стью, что и текущая модель 
AV 132. При этом он сохраняет 
преимущества моста предше-
ственника, с точки зрения уров-
ня пола. Благодаря широкому 
диапазону применения мост AV 
133 также охватывает новые 
разработки с альтернативными 
приводами — электрическими 
и гибридными.

Впрочем, для альтернатив-
ного привода у ZF существу-
ет отдельное решение. Речь 
идет об электропортальном 
ведущем мосте AVE 130, рас-
считанном на осевую нагрузку 
до 13 т. В гибридной схеме за-
действованы дизель-генератор, 
два электродвигателя, каждый 
из которых соединен со сту-
пицей колеса посредством ре-
дуктора, цепи питания и управ-
ления, а также контрольная 
аппаратура. На каждое веду-
щее колесо передается мощ-
ность до 240 кВт в пиковом 
режиме и 120 кВт в номиналь-
ном. Асинхронные двигатели 
с жидкостным охлаждением 
могут работать от различных 
источников энергии — в том 
числе и от нескольких сразу, 
что обеспечивает гибкий под-
ход к выбору привода: кроме 
дизельного электродвигателя 
и батарей можно использовать 
надземные линии электропере-
дач или топливные элементы. 
Благодаря низкому контуру 
балки AVE 130 можно устанав-
ливать в качестве среднего и за-
днего мостов в сочлененном 
автобусе. При этом передача 
энергии привода посредством 
кабеля упрощает компоновку 
конечного изделия. Особым 
преимуществом для произво-
дителей автобусов является тот 
факт, что мост AVE 130 требует 
не больше монтажного про-
странства, чем модель AV 132.

Несмотря на инновационную 
конструкцию электропорталь-
ного моста, там, где требуется 

техобслуживание, были ис-
пользованы стандартные ком-
поненты: дисковые тормозные 
механизмы, подшипники, сту-
пицы и уплотнители. Поэтому 
автобусы, оснащенные ведущи-
ми мостами с электроприво-
дом, в будущем легко впишутся 
в систему технического сервиса 
любого крупного автопарка.

В общем, оптимизация кон-
струкций специализированных 

ведущих мостов для город-
ских автобусов продолжается. 
Одна из перспективных задач, 
стоящих перед инженерами, — 
уменьшение неподрессоренных 
масс. В ряде случаев это позво-
лит улучшить плавность хода 
транспортного средства.

Михаил Ожерельев
Фото автора

и фирм-производителей

КСТАТИ

В 90-е годы на Ишимбайском заводе транспортного 
машиностроения (ИЗТМ) освоили выпуск некоего подобия 
портального моста (с гипоидной главной передачей, пере-
даточное число — 2,38). Предназначался он для автобусов 
с задним расположением двигателя и полом уменьшенной 
высоты. При применении двухскатной ошиновки высота 
пола автобуса в районе моста составляла не более 520 мм. 
Оригинальное решение основного узла моста — двухпо-
точная бортовая передача (передаточное число — 2,32) — 

давало возможность сместить балку моста относительно оси 
колеса. На основе этого отличавшегося меньшими габарит-
ными размерами и шумностью работы моста не составляло 
труда изготовить вариант для троллейбуса (с увеличенным 
передаточным числом). Однако между двухзвенными гу-
сеничными транспортерами (основная продукция ИЗТМ) 
и ведущим мостом городского автобуса оказалась дистанция 
огромного размера. С качеством автобусных мостов возникли 
сложности, и их серийное производство так и не наладилось.

1. «Высокий» портальный мост для спецтехники.
2. За счет бортового редуктора с шестернями внешнего зацепления ось 
вращения колеса смещается вверх относительно балки моста.
3. Mercedes-Benz Unimog U2010 — портальный мост со смещением балки 
вверх как средство увеличения дорожного просвета. 
4. Низкопольный ЛиАЗ-5292 оснащен передним мостом RL 85A.
5. Мосты Raba хорошо известны в России.
6. В сочлененном ЛиАЗ-6213 ведущий портальный мост AV 132 сочетает-
ся с поддерживающим AVN 132 и управляемым RL 85A.
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ПОСТАВИТЬ
НА ВИД
Вешний вид любого коммерческого автомобиля всегда считался показателем имиджа транс-
портной компании, ведь опрятная машина вызывает у клиентов большее доверие к перевоз-
чику. И одним из основных показателей опрятности, несомненно, является сохранность лако-
красочного покрытия. Как показывает практика, большинство перевозчиков начинают борьбу 
с ржавчиной по окончании зимнего сезона. Раз так, сегодня есть повод поговорить о некоторых 
тонкостях малярных работ.

1

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ ОБЗОР СЕРВИС ПРОИЗВОДСТВО
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СЕРВИС

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОКРАСКИ

Потребность покрасить 
фургон, тягач, прицеп 
или другие виды ком-

мерческой техники возникает 
довольно часто: транспортное 
средство получило поврежде-
ние в ДТП, на его поверхности 
появилась коррозия, перевоз-
чик решил продать автомобиль 
или просто сделать его внешний 
вид более представительным. 
Если у перевозчика появилось 
такое желание, то придется рас-
кошелиться на крупную сумму, 
и будет обидно, если краска 
продержится недолго и все 
усилия и финансы будут по-
трачены зря. Поэтому, прежде 
чем отдать автомобиль в спе-
циализированную мастерскую 
или начать организовывать 
малярный цех на собственной 
СТО, перевозчику не помешает 
лишний раз изучить, из чего, 
собственно, складывается ка-
чественная покраска. Вообще, 
покраска грузовика разделяется 
на полную, частичную (элемен-
тами) и локальную (перехода-
ми). Как правило, для каждого 
способа покраски подбираются 
соответствующие материалы 
и технологии.

МАТЕРИАЛЫ
Все используемые в авторе-

монте лакокрасочные материа-
лы принято делить на основные 
(краски, эмали, грунты и шпат-
левки) и вспомогательные (рас-
творители, разбавители, смыв-
ки, составы для подготовки 
к окрашиванию).

Если говорить об основных 
материалах, то прежде всего 
следует упомянуть о шпатлев-
ках. Нанесение шпатлевки не-
обходимо в том случае, если 
на обрабатываемой поверхности 
имеются неровности. Считается, 
что шпатлевка — единственный 
продукт, который предназна-
чен для восстановления формы 
поврежденной детали автомо-
бильного кузова или кабины, 
хотя совсем недавно, когда ко-
личество шпатлевок еще не до-
стигало должного уровня, для 
этой же цели использовали лег-
коплавкие припои. Из-за очень 
низкой технологичности сейчас 
этот материал уже почти никем 
не используется. На смену ему 
пришли полиэфирные шпат-
левки, которые входят во все 
используемые автомалярами 
многочисленные системы ре-
монтных материалов. Эти двух-
компонентные продукты состоят 
из шпатлевочной массы — смо-
лы на основе ненасыщенных 

полиэфиров с различными 
наполнителями и добавками. 
В ассортименте фирм, специа-
лизирующихся на производстве 
вспомогательных материалов, 
можно обнаружить добрую дю-
жину шпатлевок, обладающих 
различными свойствами, но при 
ремонте автомобилей наибо-
лее часто используются только 
3-4 из них. К примеру, шпат-
левки, усиленные стекловолок-
ном, могут использоваться для 
выравнивания глубоких вмятин 
(позволяют за один проход по-
лучить слой большой толщины), 
а универсальные шпатлевки на-
ходят применение как в качестве 
наполняющего, так и в каче-
стве доводочного материала. 
Широкое применение в кузов-
ном ремонте также находят на-
пыляемые шпатлевки. Они нано-
сятся краскопультом толстыми 
слоями и поэтому позволяют 
эффективно обрабатывать по-
верхности большой площади. 
Высокое содержание сухого 
остатка придает этим продуктам 
особые наполняющие свойства, 
а также гарантирует быстрое вы-
сыхание и отсутствие пор.

Независимо от типа исполь-
зуемой шпатлевки выровнен-
ные поверхности перед покра-
ской обязательно подвергаются 
грунтованию. При выборе грун-
та надо обязательно учитывать 
цвет краски. Например, при 
использовании черного цвета 
грунт должен быть темным, 
а при покраске в серебри-
стый — светлым. В некоторых 
фирменных окрасочных систе-
мах существуют специальные 
грунтовки для окраски зоны 
между отремонтированным 
участком и новым покрытием 
методом «перехода». Данная 
техника обеспечивает соответ-
ствующую ориентацию эффек-
тивных пигментов.

Теперь об эмалях. Подо-
бранная для покраски эмаль 
должна не только удовлетворять 
требованиям декоративного ха-
рактера (цвет, блеск), но и об-
ладать определенными физико-
механическими свойствами 
(твердость, эластичность, проч-
ность), которые определяются 
химическим составом продукта. 
По химическому составу все 
современные автомобильные 
эмали можно разделить на три 
группы: алкидные, меламино-
алкидные (МЛ), акриловые.

Алкидными принято назы-
вать лакокрасочные материалы, 
выполненные на основе кис-
лот и многоатомных спиртов. 

Алкидные эмали (которые также 
называют эмалями на искус-
ственных смолах) появились 
в 1950-х годах. Их основная осо-
бенность — это полимеризация 
при комнатной температуре под 
воздействием кислорода, содер-
жащегося в воздухе. Считается, 
что благодаря большей, чем 
у нитроэмалей, толщине слоя 
этот материал обладает луч-
шей укрывающей способностью 
и сильнее противостоит нашим 
непогодам и морозам. Для про-
изводства алкидных лакокра-
сочных материалов может ис-
пользоваться глифталевая или 
пентафталевая смолы, которые 
обозначаются на маркировке 
как ГФ и ПФ соответственно. 
Последние до сих пор широ-
ко применяются для окраски 
грузовиков и общественного 
транспорта. Они дают покрытие 

более низкого качества, чем ни-
троцеллюлозные эмали, но со-
хнут при высокой температуре 
в камере (120–135 градусов) 
всего за несколько минут и при 
этом требуют нанесения лишь 
двух слоев — «проявительно-
го» и основного, что позволило 
значительно упростить техноло-
гию и ускорить производствен-
ный процесс. В числе основ-
ных преимуществ алкидных 
эмалей простота применения, 
невысокая стоимость и, что
наиболее важно, — стойкость 
к химическим и физическим 
воздействиям. Среди недостат-
ков — длительность процесса 
высыхания. Впрочем, этот па-
раметр можно улучшить при 
помощи отвердителя, при усло-
вии, что он одинаковой марки 
с эмалью. Из алкидных эмалей 
сегодня хорошо известны 

1. Веер цветовой документации используется для поиска соответствия 
выбираемого варианта колеровки реальному цвету.
2. В таком шкафу сушат образцы тестового напыления.
3. Воздух, предназначенный для краскопульта, проходит дополнительную 
фильтрацию.
4. Покрасочная камера обеспечивает не только требуемые параметры 
температуры и воздухообмена, но и соответствие экологическим нормам.

2
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Sadolin (Филяндия) и Mobihel 
(Словения).

Относящиеся ко второй 
группе меламино-алкидные 
эмали не требуют для поли-
меризации ни атмосферного 
воздуха, ни дополнительного 
вещества — отвердителя, по-
крытие и так получается до-
статочно надежным, твердым 
и в то же время эластичным. 
Пленки на основе эмалей 
МЛ по атмосферостойкости 
превосходят глифталевые и пен-
тафталевые, имеют хороший 
глянец без полирования, высо-
кую твердость и эластичность. 
Единственный недостаток ав-
томобильных эмалей МЛ в том, 
что застывают они при темпера-
туре более 100 градусов, а зна-
чит, их применение невозможно 
вне специальных окрасочных 

камер. Эти эмали представлены 
разработанными ярославским 
заводом «Русские краски» про-
дуктами МЛ-1110 и МЛ-111, 
высыхающими при 130 градусах 
за 30 минут.

Что касается представителей 
третьей группы — акриловых 
эмалей, то их появление откры-
ло новую эру в авторемонтном 
бизнесе. Акриловые эмали — 
это воднодисперсионные краски 
на основе полиакрилатов (преи-
мущественно полимеров метил-, 
этил- и бутилакрилатов), а также 
их сополимеров в качестве плен-
кообразователей. Их достоин-
ствами, по сравнению с алкид-
ными эмалями, являются более 
высокий сухой остаток (малое 
содержание вредных летучих 
веществ) и в результате это-
го меньший расход эмали для 

получения покрытия нужной 
толщины. Акриловые краски 
обычно наносятся в две стадии, 
когда цвет покрытию придает 
так называемый базовый слой, 
а остальные функции эмалевой 
пленки выполняет слой прозрач-
ного лака, наносимого на базу. 
Кстати, по содержанию сухого 
вещества лаки делятся на два 
класса — MS (Medium Solid) 
и HS (Hight Solid). Первая группа 
со средним содержанием сухого 
вещества — это классические 
материалы, в составе которых 
много летучих органических со-
единений. Они наносятся в два 
слоя с обязательной межслой-
ной выдержкой. Вторая груп-
па — продукты с высоким сухим 
остатком (количество вредных 
летучих веществ не превышает 
400 г/л). Эти материалы до-

пускают нанесение в полтора 
слоя с минимальной межслой-
ной выдержкой. Лаки класса НS 
не только более безопасны для 
окружающей среды, но и удоб-
ны в применении, благодаря 
чему находят все большее рас-
пространение в автомастерских 
и СТО.

Основными производите-
лями акриловых автоэмалей 
являются голландская Akzo 
Nobel (бренд Sikkens), амери-
канская DuPont (Cromax), не-
мецкая BASF. Отечественные 
акриловые эмали представлены 
маркой Vika (например, эмаль 
АК-1301). Они обладают высо-
кими физико-механическими 
и декоративными свойствами, 
повышенной износостойкостью, 
а главное — пониженной тем-
пературой сушки (при 80 гра-
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дусах — 30 мин, при 20 гра-
дусах — 24 ч). Поверхности, 
покрытые этими эмалями, 
отличаются особым блеском, 
стойкостью к любым атмос-
ферным воздействиям, а так-
же масло- и бензостойкостью, 
благодаря чему надолго сохра-
няется внешний вид покрытия. 
Если сравнивать по температуре 
сушки акриловую эмаль с при-
вычной нам меламиноалкидной, 
то преимущества будут на сто-
роне акриловой.

ТЕХНОЛОГИИ
Спору нет, на качество по-

краски автомобиля влияет 
не только выбранная автоэмаль, 
но и используемое окрасочно-
сушильное оборудование. Каков 
перечень этого оборудования? 
Чтобы разобраться, рассмо-
трим технологическую цепочку 
начиная с процесса нанесения 
грунта и заканчивая оконча-
тельной сушкой. Для нанесения 
грунта и эмали на обрабаты-
ваемые поверхности применяют 
воздушно-капельное, безвоз-
душное и электростатическое 
распыление (основано на физи-
ческом явлении переноса заря-
женных частиц в электрическом 
поле). Два последних не пред-
ставляют для нас практический 
интерес, поскольку используют-
ся в основном в промышленных 
масштабах, а вот на пневматиче-
ском распылении стоит остано-
виться подробнее. Согласитесь, 
что краскопульт — это один 
из основных инструментов, при-
меняемых при ремонтной окра-
ске автомобилей. Для получения 
высококачественных покрытий 
необходимо правильно выбрать 

нужную модель распылителя 
и режим его работы.

Итак, сегодня на рынке пред-
лагаются три основных вида 
краскопультов, различающихся 
системами распыления материа-
лов. Классикой для авторемонт-
ного производства считаются 
краскопульты системы HP (High 
Pressure). Малярный пистолет 
этой системы распыляет мате-
риал при большом давлении, 
на выходе головки оно состав-
ляет порядка 1,2–1,5 атм. Расход 
воздуха при работе с такими 
краскораспылителями можно 
считать достаточно низким — 
от 100 до 300 л/мин. Широкий 

факел способствует равномер-
ному нанесению материала с от-
носительно большой скоростью. 
К недостаткам краскопультов 
системы НР можно отнести низ-
кий процент переноса краски 
(примерно 45%, остальное от-
скакивает рикошетом от поверх-
ности и превращается в туман) 
и повышенное завихрение воз-

духа, что приводит к высокой 
замусоренности окрашиваемой 
поверхности.

Вторая разновидность 
ручных краскопультов — си-
стема HVLP (High Volume Low 
Pressure) была разработана 
в 1980-х годах в угоду защите 
окружающей среды. Изюминка 
конструкции — специальное 

ИЗ БАЛЛОНЧИКА

Существует еще один, самый дешевый способ покра-
ски автомобиля. Это самостоятельная покраска при помо-
щи баллончика. Необходимо лишь приобрести баллончик 
эмали требуемого цвета и обработать им поврежденную 
поверхность. Как показывает практика, проблема выбора 
краски в данном случае не стоит вообще. Сегодня в аэро-
золях продаются акриловые и алкидные, простые и двух-
компонентные эмали, способные обеспечить любой цвет, 
вплоть до «металлика». Более того, на рынке существует 
специальная услуга — закачка предварительно выбран-
ной краски в аэрозольные баллоны. При своей низкой 
стоимости специальный спрей-баллон вполне может заме-
нить окрасочный пистолет. Правда, окрасить таким спо-
собом весь кузов или кабину весьма проблематично, зато 
привести в порядок отдельные детали или элементы кузо-
ва вполне реально. И еще — прибегнуть к такому способу 
покраски можно только в том случае, если принципиально 
равномерное и гладкое нанесение краски вас не интересу-
ет. В общем, не ждите отменного результата.2

3

1. Пара инфракрасных софитов с коротковолновыми лампами могут про-
гревать поверхность площадью 2,8 м2.
2. Нанесение шпатлевки необходимо в том случае, если на обрабатывае-
мой поверхности имеются неровности.
3. Смесительная установка является обязательным атрибутом современ-
ной лаборатории по подбору автоэмалей.
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строение воздушных каналов 
пистолета, благодаря которому 
распыление краски происходит 
при низком давлении на выходе 
(примерно 0,7 атм) и достаточ-
но высоком давлении на входе 
(2,5–3,0 атм). За счет новой 
конструкции распылителя уда-
лось добиться повышенных по-
казателей переноса материала 
(свыше 70%), что дает право 
считать систему HVLP не только 
экономичной, но и экологичной. 
Обратная сторона медали — 
высокое потребление сжатого 
воздуха (от 360 л/мин), что не-
обходимо учитывать при вы-
боре компрессора. Поскольку 
наносить материал таким кра-
скопультом следует достаточно 
близко от окрашиваемой по-
верхности, примерно 12–15 см, 

от маляра требуется высокий 
профессионализм.

Наконец, третья рассма-
триваемая нами система обо-
значается аббревиатурой LVLP 
(Low Volume Low Pressure). Эта 
достаточно свежая разработка 
является компромиссом между 
НVLP и НP. Конструкторы по-
старались убрать недостатки, 
присущие вышеуказанным 
системам распыления. Имея 
на выходе давление 0,7–1,2 атм, 
а на входе порядка 2 атм, полу-
чаем перенос краски от 65% 
при относительно небольшом 
расходе воздуха. Увеличение 
расстояния от пистолета 
до поверхности при нанесении 
краски-лака до 25 см позволяет 
проще окрашивать труднодо-
ступные места.

2
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Как видно из приведенной 
выше информации, наиболее 
подходящими под требования 
гаражного ремонта являются 
распылители с системой пере-
дачи материала LVLP, но вместе 
с тем есть еще немало нюан-
сов, влияющих на выбор. Это 
и производитель, и стоимость, 
и, конечно, компрессор, с кото-
рым будет работать конкретный 
краскопульт.

Отдельный и очень важный 
вопрос касается подготовки по-
мещения, в котором будет про-
изводиться окраска. Обычный 
ремонтный бокс, где достаточно 
много пыли и грязи, в данном 
случае вряд ли приемлем, ведь 
проблем с шероховатостью све-
жеокрашенной поверхности при 
этом не избежать. Идеальным 
вариантом является использо-
вание специальной окрасочной 
камеры с принудительным бо-
ковым или нижним отводом 
воздуха (циркуляция воздушных 
потоков построена таким об-
разом, что позволяет избежать 
возможной турбулентности) 

и специальным освещением. 
Такое оборудование чаще всего 
используется в паре с сушиль-
ной камерой.

В зависимости от способа 
передачи теплоты к окрашен-
ной детали сушильные камеры 
бывают трех видов: конвектив-
ные, радиационные и комбини-
рованные. Принцип действия 
конвективной камеры основан 
на теплопередаче путем конвек-
ции. Нагрев воздуха осущест-
вляется при помощи калорифе-
ра с использованием в качестве 
теплоносителя воды или пара. 
Циркуляция воздуха выполня-
ется посредством вентиляторов. 
Минусом такой сушки является 
разная степень высыхания кра-
ски: верхний слой сохнет бы-
стрее, чем внутренние. В свою 
очередь терморадиационная 
камера представляет собой 
сушку инфракрасными луча-
ми, исходящими от ламповых, 
панельных или трубчатых из-
лучателей. Процесс сушки в тер-
морадиационной камере про-
текает в несколько раз быстрее, 

при этом нагрев окрашенных 
поверхностей более равномер-
ный, поскольку инфракрасное 
излучение проникает внутрь 
покрытия.

Для сушки отдельных под-
крашенных мест при необхо-
димости быстрого исправления 
дефекта на небольших поверх-
ностях используют передвиж-
ные щиты с ламповыми излуча-
телями. Типичный передвижной 
щит с ламповыми излучателями 
имеет шесть ламп с рефлекто-
рами общей мощностью 3 кВт. 
Лампы размещены на пане-
лях в кожухе на общей раме. 
Шарнирное крепление позво-
ляет устанавливать рамку под 
любым углом к нагреваемой по-

верхности. Кроме того, панели 
с лампами могут перемещаться 
как по горизонтали, так и по вер-
тикали, а также поворачивать-
ся на угол 15 градусов, что 
позволяет производить сушку 
окрашенных изделий различной 
формы.

Напоследок следует напом-
нить о том, что идеальная покра-
ска кузова автомобиля достига-
ется только при четком соблю-
дении технологии. И о том, что 
набор маляра должен состоять 
из материалов одной фирмы, 
чтобы избежать отторжения 
«неродных» компонентов.

Михаил Ожерельев
Фото автора

СЕРГЕЙ ТИМОЩЕНКО,
ДИРЕКТОР СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА «ИЛАРАВТО»

Самодеятельность в области малярно-кузовного ре-
монта постепенно отмирает. Причем это характерно 
не только для легковых автомобилей, но и для коммерче-
ского транспорта. Машина, которая зарабатывает день-
ги, должна быть технически исправной и иметь опрят-
ный внешний вид. Поэтому клиент, отдавший свой грузо-
вик в руки мастерам, требует качественного результата.

За прошедшие 10-15 лет технологии кузовного ремон-
та продвинулись далеко вперед. Изменилась и технология 
окраски. Например, если раньше в основном применялись 
алкидные эмали с температурой сушки 110-130 °С, то те-
перь двухкомпонентный акриловый материал высыхает 
уже при 25 °С. Но красить все равно нужно в окрасочной 
камере, она обеспечивает требуемую влажность и воз-
духообмен, гарантирует отсутствие пыли и соответствие 
экологическим нормам. Не говоря о том, что повыша-

ется производительность труда — при температуре 80 °С 
на сушку одного слоя уходит всего 25 минут.

В нашем сервисном центре используется сушильная 
камера длиной 16,5 м. Она вмещает полноразмерный авто-
поезд или два одиночных фургона. При необходимости вну-
треннее пространство можно разделить на два автономных 
отсека с разной температурой. Использование самого со-
временного оборудования и материалов Sikkens позволяет 
нам гарантировать долговечность лакокрасочного покры-
тия независимого от того, что мы восстанавливаем — каби-
ну грузовика или кузов самосвала.

Особо отмечу, что для сервисных центров, занимаю-
щихся кузовным ремонтом, большое значение имеет взаи-
модействие со страховыми компаниями. На сегодняшний 
день более 90% обращений клиентов происходит по на-
правлению от страховщиков.

3
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1. Для окраски спецтехники могут использоваться как меламино-
алкидные, так и акриловые эмали.
2. Лампа колориста используется в качестве универсального источника 
света для работ, связанных с подбором красок.
3. Пневматический краскопульт — один из основных инструментов для 
ремонтной покраски автомобилей.
4. Артур Варданян, мастер кузовного цеха сервисного центра ИЛАРАВТО, 
считает, что появление акриловых эмалей открыло новую эру в авторе-
монтном бизнесе.

СЕРВИС

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОКРАСКИ

AM_01.indd   71 2/10/12   1:17 PM



72 АВТОПАРК ФЕВРАЛЬ – МАРТ 2012

BOSCH:

Следуя в русле последних требований к компаниям, присутствующим на российском рынке, 
фирма Bosch открыла в Санкт-Петербурге сразу два новых центра: центр обучения сотрудников 
автосервисов (СТО) и центр научно-исследовательских разработок.

ВСЕРЬЕЗ И НАДОЛГО

как для учебного центра, так 
и для центра разработок.

Преподавательский состав 
учебного центра проходил обу-
чение в Германии. Ежегодно для 
преподавательского состава 
будут проводиться курсы повы-
шения квалификации. Причем 
делаться это будет в обязатель-
ном порядке в учебных центрах, 
расположенных за рубежом. Это 
общая практика компании Bosch.

Программа обучения весь-
ма обширна и постоянно до-
полняется новыми курсами. 
В ее основе лежит изучение 
от А до Я основ бензинового 

и дизельного впрыска, менедж-
мента, систем дистанционного 
обучения, программ по продук-
там, входящим в продуктовую 
линейку Bosch, а также изучение 
диагностического оборудования 
и навыков работы с ним.

Обучение построено по прин-
ципу от простого к сложному. 
Существует базовый уровень, 
продвинутый и уровень экс-
перта. Например, чтобы сдать 
экзамен на экспертный уровень, 
необходимо ответить, по край-
ней мере, на 80 из 100 теорети-
ческих вопросов и подтвердить 
свою квалификацию практикой. 

В 2009 году в Москве был 
открыт учебный центр для 
теоретических и практи-

ческих занятий. Спустя два года 
появилась возможность обу-
чать сотрудников СТО Северо-
Западного федерального округа 
в административном центре ре-
гиона — Санкт-Петербурге.

Филиал учебно-консульта-
цион ного центра (УКЦ) в Петер-
бурге, ставший 102-м учебным 
центром в мире, будет обучать 
специалистов по следующим 
направлениям: системы управ-
ления двигателем и впрыском 
топлива, части системы зажига-

ния, тормозные и антиблокиро-
вочные системы, светотехника, 
стартеры, генераторы, акку-
муляторные батареи, системы 
фильтрации, стеклоочиститель-
ные устройства, а также диа-
гностическое оборудование для 
автосервисов.

Потенциал питерского 
УКЦ таков, что позволяет обу-
чить в течение года порядка 
480 специалистов. Филиал до-
полнительно готов подготовить 
12 учебных групп в год. Учебные 
площади включают два машино-
места для практических занятий 
и необходимую инфраструктуру 

1. Производственная база 
учебного центра.
2. Герхард Пфайфер, полно-
мочный представитель 
группы Bosch в России 
и СНГ, генеральный 
директор ООО «Роберт 
Бош», и Григорий Рузавин, 
руководитель службы тех-
нической поддержки и сер-
виса, руководитель учебно-
консультационного центра, 
на открытии центра.
3. Представители Bosch под-
робно познакомили с дея-
тельностью компании в мире 
и в России в частности.
4. Специалист учебного 
цент ра знакомит с воз-
можностями оборудования 
Bosch.
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СЕРВИС

BOSCH-ЦЕНТР САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

шего производства стартеров 
и генераторов (подразделение 
Automotive Aftermarket), которые 
будут устанавливаться в гибрид-
ные и электромобили. Данное 
направление разработок сейчас 
является особенно актуальным 
и необходимым для дальней-
шего развития автомобильной 
промышленности.

Выбор места для научно-
исследовательского центра 
Bosch неслучаен. Именно 
в Пе тербурге особенно сильна 
фундаментальная школа по ис-
следованиям, которые наиболее 
интересны компании.

«Присутствуя на рынке уже 
более века, Bosch продолжа-
ет развивать свое научное на-
правление, а также расширяет 
географию учебных центров. 
Открытие сразу двух новых 
центров в Санкт-Петербурге яв-
ляется знаменательным собы-
тием в истории Bosch в России. 
Мы с большим вниманием от-
носимся к развитию научного 
направления, благодаря кото-
рому планируем внести свой 
вклад в развитие автомобиль-
ной промышленности в целом. 
Мы также совершенствуем на-
правление развития и обучения, 
а новый учебный центр позволит 
расширить ассортимент услуг 
в области тренингов и обучаю-
щих программ для сотрудников 

Последняя включает в себя два 
дня, где 6 кандидатов должны вы-
явить и устранить неисправности 
на 6 автомобилях. Экзамен счита-
ется сданным, если из 6 машин 
удалось завести 5. Помимо общей 
направленности, аналогичные 
экспертные уровни представлены 
и для более узких специализаций.

В настоящее время в России, 
Белоруссии и на Украине насчи-
тывается 26 специалистов экс-
пертного уровня в области бензи-
нового впрыска. Всего же в мире 
их 1770 человек. По дизельно-
му и агрегатному ремонту — 
12 и 617 соответственно.

В настоящее время загрузка 
питерского филиала составляет 
один тренинг в месяц. Помимо 
этого есть возможность нара-
щивания потенциала проведе-
нием различного рода курсов. 
Как было отмечено выше, есть 
возможность дистанционного 
обучения с привлечением со-
временных технологий связи. 
Состоит оно из трех курсов, 
а завершается сдачей практи-
ческого экзамена. Такой подход 
позволяет значительно снизить 
затраты на обучение.

Компания Bosch практикует 
платное обучение. Существует 
дифференциальный прайс-
лист, который учитывает про-
фессиональную принадлеж-
ность обучаемого — работа-
ет ли он на авторизованном 
«бошевском» сервисе или 
представляет независимую 
структуру. Стоимость одного 
дня обучения для представи-
теля Bosch-сервиса составля-
ет 4 тыс. руб. Курс состоит 
из трех дней обучения — это 
12 тыс. руб. Для представителей 
неавторизованного сервиса эти 
цифры составят соответственно 
8 и 24 тыс. руб. Есть и мало-
приятная новость. С этого года 
стоимость обучения повышает-
ся на 15% в связи с инфляцией.

Для открытия авторизован-
ного Bosch-сервиса по фран-
чайзинговой схеме предпола-

гаемому партнеру необходимо 
внести 1400 евро. При этом 
потенциальный партнер получа-
ет не только поддержку от «ма-
теринской» компании, но и два 
бесплатных курса обучения. Для 
нормальной работы авторизо-
ванного сервиса специалистам 
необходимо пройти обучение 
по семи ключевым программам. 
Это тяжкое бремя, и не всем оно 
по зубам. В год авторизацию 
теряют от 10 до 15 сервисов. 
Такова суровая действитель-
ность, но планку качества фир-
ма Bosch понижать не намерена.

В ближайшей перспективе 
компанией Bosch будет введен 
курс по грузовым автомобилям. 
Правда, его введение приуро-
чено к переезду московского 
УКЦ в новый корпус. В первую 
очередь это связано с наличием 
соответствующих площадей для 
размещения грузовой техники 
и оборудования.

Но вернемся в Питер. В зда-
нии учебного центра располо-
жен и научно-исследовательский 
центр Bosch, который ведет 
работу по следующим на-
правлениям: установление 
долгосрочных партнерских от-
ношений и развитие контактов 
с ведущими университетами 
и научно-исследовательскими 
организациями в РФ; организа-
ция сотрудничества, подготов-
ка, согласование и координация 
проектов; мониториг и анализ 
научно-исследовательской дея-
тельности и технологических 
тенденций; поиск и оценка пер-
спективных направлений науч-
ных исследований и технологий; 
выполнение прикладных научно-
исследовательских проектов для 
группы компаний Bosch.

Одной из специализаций 
центра является разработка 
и исследование новых магнит-
ных материалов для различных 
применений в автомобильной 
промышленности. В частности, 
результаты проводимых испы-
таний необходимы для дальней-

автосервисов», — прокоммен-
тировал событие Олег Рябцев, 
региональный директор депар-
тамента автомобильных запча-
стей и диагностического обо-
рудования ООО «Роберт Бош».

Минувшей осенью в России 
стартовала новая программа 
нетехнических тренингов BS-
Excellence, согласно которой уже 
не первый год работают учебные 
центры Германии. В настоящий 
момент существует 37 различных 
курсов. Можно пройти обучение 
по 3-м общим уровням, которые 
различаются степенью сложно-
сти. На каждой ступени програм-
мы сотрудники автосервисов 
учатся работать с программным 
обеcпечением Bosch — [ESI]
tronic, диагностическим обору-
дованием, системами комфорта 
автомобиля, системами бензи-
нового и дизельного впрыска 
и механикой транспортного сред-
ства. На заключительном уровне 
программы можно ознакомиться 
с работой газобаллонного обо-
рудования и альтернативных при-
водов. Каждая ступень обучения 
заканчивается проверочным те-
стом. Всем участникам, успешно 
завершившим курсы, выдаются 
соответствующие сертификаты 
Bosch.

Сергей Жуков
Фото автора и Bosch 
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СДЕЛАНО
В КАЛУГЕ
Компания «Рено Тракс Восток» организовала пресс-день на территории 
собственного автосборочного производства в Калуге. На мероприятии 
впервые продемонстрировали журналистам сборочный цех Renault Trucks, 
а также подвели итоги работы «Рено Тракс Восток» в ушедшем году.

С егодня многие веду-
щие зарубежные про-
изводители грузовиков 

открыли собственные сбороч-
ные производства в России. 
Примеров тому немало: Volvo 
Trucks и Renault Trucks в Калуге, 
Iveco в Миассе, Daimler AG 
в Набережных Челнах и Scania 
в Санкт-Петербурге. В этом году 
планируется открытие завода 
MAN Trucks & Bus опять же под 
Петербургом. Нам не раз при-
ходилось бывать на подобных 
производствах, поэтому можно 

отметить, что процесс пром-
сборки автомобилей у многих 
производителей схож. До на-
стоящего времени нам удалось 
посетить практически все про-
изводственные площадки гру-
зовиков, за исключением разве 
что Renault Trucks в Калуге, 
хотя официальное открытие 
завода состоялось еще осенью 
2009 года и собрано уже более 
1000 машин. И вот под ко-
нец 2011 года компания «Рено 
Тракс Восток» пригласила жур-
налистов в Калугу, где впер-

вые были продемонстрированы 
производственные цеха Renault 
Trucks и подведены итоги рабо-
ты компании за год.

Напомним, что завод 
в Калуге был построен с ну-
ля. Его плановая мощность — 
15 000 единиц техники в год, 
10 000 из которых — грузовики 
Volvo и 5000 — Renault. До за-
пуска производства казалось, 
что грузовики Volvo и Renault 
будут собирать на одном кон-
вейере, но это не так: шведы 
и французы имеют собствен-

ные производственные пло-
щади.

В ходе экскурсии мы смогли 
оценить процесс сборки грузо-
виков и узнать о специфике ра-
боты персонала. Первое, на что 
обращаешь внимание, — не-
бывалая чистота в производ-
ственном помещении и очень 
хорошая освещенность рабочих 
постов. Изготовление грузови-
ков осуществляется методом 
машинокомплектной сборки. 
Производственная площадка 
состоит из 5 линий: сборки 
шасси, сборки осей, основной 
линии, линий досборки двигате-
лей и досборки кабин. Все они 
связаны в единый производ-
ственный цикл. Все необходи-
мые детали подаются на линию 
сборки по определенным участ-
кам. Конвейера как такового нет, 
будущие автомобили и комплек-
тующие передвигаются по цеху 
на технологических тележках. 
Все сборочные операции ме-
ханизированы, используется 
специальный инструмент.

Машинокомплекты для 
сборки автомобилей постав-

1. Будущие грузовики передвигаются по цеху на специальных технологи-
ческих тележках.
2. В производственном помещении идеальная чистота и отличное осве-
щение.
3. Очередной новенький грузовик покидает производственный цех.
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«РЕНО ТРАКС ВОСТОК»

ляются сюда исключительно 
из Европы, начиная с полно-
стью укомплектованных кабин 
и заканчивая крепежом. Так, 
например, кабины и мосты 
приходят из Франции, а то-
пливные баки — из Швеции. 
Технологическая цепочка начи-
нается со сборки рамы, которая 
поступает сюда в разобранном 
состоянии, а не в виде цельной 
сборочной единицы, как у неко-
торых конкурентов. Потом на нее 
навешивают электропроводку, 
гидравлические и пневматиче-
ские магистрали, попутно уста-
навливают рулевой механизм 
и детали подвески. Затем уста-
навливают двигатель, коробку 
передач, мосты и полностью 
готовую кабину. Далее подклю-
чают всевозможные разъемы 
и навешивают топливный бак. 
Окончательным этапом сборки 
служит установка колес и за-
правка автомобиля топливом 
и техническими жидкостями. 
После этого автомобиль посту-
пает на участок окончательно-
го контроля, где подвергается 
тщательному осмотру и тести-
рованию.

Сегодня основной продук-
цией калужского завода Renault 
Trucks является семейство двух- 
и трехосных седельных тягачей 
Renault Premium Route и Renault 
Premium Lander, а также гам-
ма тяжелых грузовиков Renault 
Kerax для строительного сегмен-
та. Всего возможно 48 вариантов 
исполнения грузовиков. С сен-
тября при двухсменной работе 
завод выпускает 9 машин в день.

После посещения произ-
водства были оглашены ито-
ги деятельности «Рено Тракс 
Восток» по результатам 2011 го-
да. Ко всему прочему можно 
было увидеть 1000-й грузовик 

Renault, выпущенный в сентябре 
2011 г., которым стал седель-
ный тягач Premium Route Light 
380.19T HT1100 25TC. Этот тягач 
стал юбилейным неслучайно: 
подобные машины — одни 
из наиболее востребованных 
автомобилей Renault Trucks 
на российском рынке; их доля 
от всей выпускаемой заводом 
продукции составляет порядка 
60%. Необходимо отметить, что 
в начале декабря был выпу-
щен 1400-й грузовик, а к концу 
2011 года здесь обещали со-
брать 1500-й грузовик Renault.

В своем выступлении ком-
мерческий директор ООО «Рено 

Тракс Восток» Игорь Давыдов 
отметил: «Сегодня предприятие 
выпускает 9 машин в день, и это 
является очередным этапом раз-
вития Renault Trucks в России 
как отечественного производи-
теля. Мы отметили некий рубеж 
1000-м автомобилем, однако 
производство продолжает раз-
виваться. Вначале многие опаса-
лись за качество производимых 
в России грузовиков, но сейчас 
все стереотипы преодолены, 
и наши клиенты убедились, что 
российская продукция ничем 
не хуже той, что сходит с кон-
вейеров во Франции. Завод 
в Калуге абсолютно новый 
и имеет несколько этапов кон-
троля качества, в итоге мы по-

лучаем настоящий европейский 
грузовик».

В настоящее время завод 
в Калуге планово наращивает 
объемы производства. И если 
в 2010 году цех Renault Trucks 
ежедневно выпускал 3 машины 
в день, то с начала 2011-го мощ-
ность производства увеличилась 
до 6 единиц в день, а с сентября 
цех производит 9 машин при 
двухсменной работе. В 2012 году 
компания планирует производить 
12 единиц техники каждый день. 
Остается добавить, что с 2013 го-
да компания намерена полностью 
обновить свой модельный ряд.

Михаил Бибичев
Фото автора и Renault Trucks

2

3

AM_01.indd   75 2/10/12   11:50 AM



76 АВТОПАРК ФЕВРАЛЬ – МАРТ 2012

БОЛЬШЕ

Стало доброй традицией раз в год отправляться в пресс-тур с компанией «Peugeot Россия». 
На этот раз нас пригласили в Нижний Новгород. Главным информационным поводом стало посе-
щение производственной площадки ООО «СТ Нижегородец», которое с лета 2011 года выпускает 
туристические и пассажирские микроавтобусы, а также спецтехнику на базе Peugeot Boxer.

ВОЗМОЖНОСТЕЙ

на это соответствующие серти-
фикаты.

Одним из «бодибилдеров»
является ООО «СТ Ниже го-
родец». Предприятие это от-
носительно молодое. До не-
давних пор оно было известно 
переоборудованием фургонов 
Ford Transit в маршрутное 
такси. В настоящее время мо-
дельный ряд пополнился мо-
делями на базе шасси Iveco 
Daily, Mercedes-Benz Sprinter
и, наконец, Peugeot Boxer. 
Когда предприятие начинало 
свою деятельность в 2006 году, 
численность персонала состав-

ляла 30 человек и выпускалось 
две модификации автобусов. 
На момент нашего посещения 
на предприятии работает 392 че-
ловека и выпускается более по-
лусотни моделей автобусов 
и спецтранспорта, а производ-
ственная мощность составляет 
до 5000 автомобилей в год.

Основной продукцией
«СТ Нижегородец» являются 
микроавтобусы пассажировме-
стимостью от 14 до 26 человек. 
Их доля составляет более 80% 
от общего объема производства. 
Одновременно с этим компания 
занимается разработкой и выпу-

Под занавес уходяще-
го 2011 года компания 
«Peugeot Россия» ор-

ганизовала очередной пресс-
тур. На этот раз вместо авто-
про бега мы отправились в Ниж-
ний Новгород, где посетили 
производственные площади
ООО «СТ Ниже городец», которое 
является официальным партне-
ром «Peugeot Россия» по про-
изводству и продаже автобусов 
малого класса и транспорта спе-
циального назначения на базе 
Peugeot Boxer.

С недавнего времени 
в России микроавтобусы и дру-

гие спецмашины на базе фур-
гонов зарубежных производи-
телей стали пользоваться все 
большей популярностью. Как 
известно, пассажирские вариан-
ты на базе фургонов в Россию 
практически не поставляются, 
слишком они дорогие для на-
ших перевозчиков. Но есть 
альтернатива — автомобили, 
переоборудованные из фурго-
нов на отечественных специ-
ализированных предприятиях. 
В настоящее время существует 
множество российских фирм, 
занимающихся подобного рода 
деятельностью. Все они имеют 

1. В производственном помещении расположено несколько постов
для переоборудования автомобилей.
2. Постепенно цельнометаллический фургон превращается в микро-
автобус.
3. Цех по производству автомобилей скорой медицинской помощи.
4. Салон в исполнении «маршрутное такси» на базе Peugeot Boxer.
5. Дополнительная подножка и яркие поручни упрощают посадку в микро-
автобус.
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«PEUGEOT РОССИЯ» – «СТ НИЖЕГОРОДЕЦ»

Побывали мы и на основ-
ной производственной площад-
ке «СТ Нижегородец», которая 
состоит из четырех производ-
ственных корпусов. В одном 
из них происходит сборка авто-
мобилей скорой медицинской 
помощи, причем как на базе 
Peugeot Boxer, так и на плат-
форме производства других 
известных мировых брендов. 
Вообще, за время экскурсии 
мы смогли убедиться в том, 
что «СТ Нижегородец» обла-
дает всем необходимым для 
переоборудования автобусов 
и спецтехники. Это прежде всего 
технологическое оборудование 
и квалифицированный персо-
нал. В активе компании есть 
даже две окрасочные камеры. 
Необходимо отметить и тот 
факт, что в 2011 году было 
организовано собственное про-
изводство сэндвич-панелей для 
изготовления термоизолирован-
ных и промтоварных фургонов.

Все работы по переоборудо-
ванию автомобилей согласованы 
с компаниями-производителями 
базового транспортного сред-
ства и сертифицированы, что 
подтверждается российскими 
ОТТС, служащими гарантией 
безопасности и надежности.

Нам лишь остается конста-
тировать, что еще один «бо-

ском автомобилей специального 
назначения, таких как «скорая 
медицинская помощь», причем 
всех категорий — А, В и С, авто-
мобилей для перевозки людей 
с ограниченными физическими 
возможностями, специальных 
транспортных средств для си-
ловых структур и МЧС. Линейка 
грузового коммерческого транс-
порта представлена промтовар-
ными, изотермическими авто-
фургонами и автомобилями 
с бортовой платформой, а также 
новыми моделями собственной 
разработки. Прежде всего, это 
автомобиль для перевозки хле-
бобулочных изделий, эвакуатор 
и рефрижератор.

Нам показали новую про-
изводственную площадку, где 
переоборудуют непосредствен-
но фургоны Peugeot Boxer. 
Здесь собирают как автобусы 
для маршрутных перевозок, так 
и туристические модели. На на-
чальном этапе производствен-
ного цикла выполняется демон-
таж металлической перегородки 
грузового отсека и вырез окон-
ных проемов. Основные сило-
вые элементы кузова остаются 
в неприкосновенности. Далее 
идет монтаж дополнительного 
электрооборудования, систем 
отопления и кондиционирова-
ния. На участках финального 

монтажа производится уста-
новка сидений, поручней для 
стоящих пассажиров, настил по-
ла, вклейка стекол и обшивка 
изнутри металлических панелей 
пластиком. При этом контроль 
качества сопровождает все эта-
пы технологического процесса.

Поставщиками комплекту-
ющих для переоборудования 
автомобилей являются как оте-
чественные, так и зарубежные 
производители. Например, ме-
талл, ткани и пластик, необходи-
мые для производства, а также 
стекла и кресла — российского 
производства. Системы ото-
пления и кондиционирования 
и напольное покрытие — им-
портные.

Сегодня «СТ Нижегородец» 
собирает в месяц порядка 
130 машин на базе Peugeot 
Boxer, 30–50 из которых — ту-
ристические модели, а осталь-
ные — маршрутки. Заказчику 
может быть предложено пять 
вариантов компоновки салона 
маршрутного такси с 18 ли-
бо 19 креслами. При этом его 
общая вместимость, с учетом 
стоящих пассажиров, составля-
ет 22 человека. Что же касается 
туристической версии, то здесь 
предлагается два типа салона —
на 16 либо 17 мест соответ-
ственно. 

дибилдер» обратил внимание 
на Peugeot Boxer, рассматривая 
его в качестве полноценного 
объекта по переоборудованию 
коммерческого фургона в ми-
кроавтобус либо авто специ-
ального назначения. В свою оче-
редь это открывает для Peugeot 
Boxer еще больше возмож-
ностей на российском рынке. 
В качестве ремарки отметим, что 
«СТ Нижегородец» поддержива-
ет гарантийный срок, принятый 
в «Пежо Ситроен Рус» для ком-
мерческих машин Peugeot Boxer, 
на уровне 2 лет или 150 000 ки-
лометров пробега.

Михаил Бибичев
Фото автора
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СПОРТ РАЛЛИ-РЕЙД

«ДАКАР» 
«ДАКАРУ» РОЗНЬ

ИСТИНА АЗБУЧНАЯ, НО НА ЭТОТ РАЗ СООТВЕТСТВИЕ БЫЛО КАК НИКОГДА ПОЛ-
НЫМ. ЭТО КАСАЛОСЬ И МАРШРУТА ГОНКИ, И ПЕРИПЕТИЙ БОРЬБЫ НА ТРАССЕ.
СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ, ФОТО «КАМАЗ-МАСТЕР» И ВЛАДИМИРА МАККАВЕЕВА.

И 
неслучайно руководитель команды «КАМАЗ-
Мастер» Семен Якубов накануне ралли-рейда об-
ращался к журналистам с просьбой реалистично 

смотреть на расстановку сил перед сражением. В ко-
манде из Набережных Челнов происходит глобальная 
смена поколений, и рассчитывать на максимальный 
результат на нынешнем «Дакаре» было бы слишком 
оптимистично. Да и соперники сильны как никогда. 
Чего стоит лишь команда Petronas Team De Roy Iveco, 
в составе которой оправившийся после серьезной трав-
мы Жерар Де Рой, опытнейшие Ханс Стейси и Мики 
Биазон, Пэп Вила, Жозе Адуа. А Алес Лопрайс, вы-
ступающий на TATRA? А нестареющий Франц Эхтер 
из команды Veka MAN? И этот список можно продол-
жить. Правда, и Де Рой, и Стейси не скрывали, что 
на этом «Дакаре» они хотели бы серьезно «схлестнуться» 

с экипажами, возглавляемыми Владимиром Чагиным 
и Фирдаусом Кабировым, но… Все нужно делать во-
время.

Если говорить о кондициях, с которыми экипажи 
«КАМАЗ-Мастер» подошли к «Дакару-2012», то весьма 
показательным стал второй день ралли-рейда, вклю-
чавший 295-километровый спецучасток на маршруте 
Санта-Роза — Сан-Рафаэль. Де Рой, Эдуард Николаев, 
Стейси, Айрат Мардеев… В таком порядке экипажи 
пересекли финишный створ. При этом Эдуард уступил 
лидеру всего три с половиной минуты, а Айрат — пять.

Третий день гонки проходил на каменистых трас-
сах предгорий Анд. Особой тактики здесь не пред-
полагалось, самым важным было сберечь колеса 
от пробоев. Но удалось это далеко не всем: 12 минут 
потерял из-за прокола экипаж Эдуарда Николаева, 
дважды менял колеса Ильгизар Мардеев. Зато от-
личился Артур Адавичюс, выступающий на КАМАЗе 
за команду Казахстана, который после третьего этапа 
возглавил таблицу зачета Т4. Правда, Де Рой, на авто-
мобиле которого накануне были проблемы с перегре-
вом мотора, перед стартом следующего этапа отставал 
от Артура лишь на 28 секунд. Финиш на четвертом 
этапе — Де Рой, Стейси, Биазон, Ван Влит, Николаев… 
Адавичюс лишь десятый, и Де Рой возвращает себе 
лидерство в зачете. Но это лишь начало, а вот очеред-
ной этап стал для команды «КАМАЗ-Мастер» поистине 
драматичным. Во всяком случае, для экипажа Эдуарда 
Николаева уж точно. Столкновение в пыли с джипом 
одного из участников, пробой колеса, его замена, 
возвращение на колеса перевернувшегося от удара 
внедорожника… Инцидент рассматривался руковод-
ством гонки, и его решением камазовский экипаж 
был дисквалифицирован. Что касается соперников, 
то предварительный «разбор полетов» после пятого дня 
ралли-рейда провел Владимир Чагин, представляю-
щий на сей раз штаб команды: «Три пилота — Жерар 
Де Рой, Ханс Стейси и Мики Биазон едут практически 
в одном темпе. Сегодня неожиданно “разогнался” Алес 
Лопрайс — до этого он ехал не быстро, в рваном темпе. 
Нашим пилотам, Эдуарду и особенно Айрату, удается 
держаться рядом с ними. Правда, темп у них ниже. Это 
и понятно — опыта у соперников значительно больше. 
Задача нашей молодежи  — держаться как можно ближе 
к соперникам, чтобы в случае ошибки последних под-
няться выше по турнирной таблице». Увы, на момент 
этого интервью информации о снятии с гонки экипажа 
Николаева еще не было.

В какой-то мере переломным стал седьмой день гон-
ки, представлявший собой петлю Копиапо — Копиапо: 
два спецучастка протяженностью 143 и 218 км, раз-
деленные зоной нейтрализации. Пески! Здесь экипажи 
«КАМАЗ-Мастер» могли рассчитывать на успех — не-
случайно накануне «Дакара» они провели интенсивную 
тренировку в Марокко. «Классный этап! — восхищался 
Айрат Мардеев. — Я песков раньше побаивался, а те-

1. Артур Ардавичус: «Есть подиум!».
2. Ильгизар Мардеев и Андрей Каргинов. На бивуаке им есть,что обсудить.
3. Шины на «Дакаре» — предмет особого внимания.
4. Жерар Де Рой на «Дакаре-2012» отпраздновал победу. Но соответ-
ствие его автомобиля техтребованиям вызвало у друзей-соперников 
целый ряд сомнений.
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Ремонт в полевых условиях был невозможен, и экипаж 
выбыл из гонки. «Ехали без особой нагрузки, вдруг дви-
гатель глохнет, и завестись мы уже не можем, расска-
зывал Айрат после того, как его автомобиль доставили 
на бивуак. — Проверили ТНВД, вроде все нормально. 
Заподозрили несколько шестеренок, до двух из них 
доступ простой, и там все нормально. А вот чтобы до-
браться еще до одной, нужно снять коробку передач, 
сцепление и двигатель. Это и в цехе сделать нелегко, 
а в условиях спецучастка просто невозможно».

Зато на следующем спецучастке Икеке — Арика бал 
правил экипаж Ардавичюса. И в то же время не залади-
лись дела в команде Де Роя: и у Ханса Стейси, и у Пэпа 
Вилы были проблемы с навигацией. Свою вторую по-
зицию в генеральной классификации Ханс сохранил, 
но теперь между ним и Ардавичюсом чуть меньше пя-

перь получаю от них удовольствие. Особенно когда 
видишь, что кого-то догоняешь. На одном из подъемов 
мы объехали Жозе Адуа и Пэпа Вилу. А потом у нас 
порвался ремень генератора. Заменили и снова броси-
лись в погоню. Обогнали MAN, TATRA, видели стоящих 
Адуа, Биазона, Эхтера, догнали Вилу. А на финише уже 
и Стейси “накатили”». Неплохо шел и экипаж Андрея 
Каргинова, но… «Это моя ошибка, — рассказывал 
Андрей на финише этапа. — Я сбросил газ, не дотянув 
до пика дюны, и повис на ней». В общем, в три лопа-
ты откопались, да еще и третий результат на этом 
спецучастке привезли. А где-то в песках застрял Iveco 
Мики Биазона. Гонку по-прежнему возглавляет Де Рой, 
на вторую позицию в генеральной классификации вы-
шел Алес Лопрайс. Ардавичюс и Каргинов занимают, 
соответственно, четвертое и пятое места. К сожалению, 
уже на следующем спецучастке (477 км марсианского 
пейзажа с перепадом высот от 1000 до 3000 м) КАМАЗ 
Каргинова попал в полосу неудач. Иначе и не скажешь: 
два пробитых колеса и поломка системы подкачки шин. 
Результат — более чем часовое отставание от Алеса 
Лопрайса, лидировавшего на спецучастке. Все едут бы-
стро: лучшее время на второй и третьей контрольных 
точках показывает Адавичюс, рядом с ним Лопрайс, 
Де Рой и Стейси. Очень старается и Мики Биазон, 
но шесть часов, потерянные им накануне, практически 
не оставляют надежд на подиум. А ближе к финишу 
спецучастка камазовской дружине просто фатально 
не везло — колеса пришлось менять всем. Даже Артуру 
Адавичюсу, который утверждал, что его автомобиль «за-
говорен» от камней. А вот состояние шин на Iveco Де Роя 
на финише спецучастка было настолько хорошим, что 
тайнами конструкции его подвески заинтересовались 
многие. 

Десятый день гонки стал одним и самых напряжен-
ных и драматичных. 556-километровый спецучасток 
на маршруте Антофаста — Икике, разделенный на две 
части зоной нейтрализации. И самое значимое собы-
тие дня — авария экипажа Алеса Лопрайса. Причина 
на редкость банальная. Севший за руль на перегоне 
между двумя секциями спецучастка механик экипажа 
попросту заснул. Вот что рассказал Артур Адавичюс, 
подъехавший к месту аварии через несколько минут 
после того, как она произошла: «Было видно, что ма-
шина сошла с трассы и на скорости кувырком летела 
с дороги. Автомобиль разбит до неузнаваемости: колеса 
оторваны вместе с приводами, все вокруг разбросано. 
Глядя на то, что произошло, трудно поверить, что лю-
ди остались живы. Стекла были разбиты, и вытащить 
экипаж было нетрудно. Я поговорил с Алесом, он жало-
вался на боль в спине, но был вполне адекватен. Больше 
всего пострадал механик — у него открытая черепно-
мозговая травма». В тот драматический день у Алеса 
был день рождения. Теперь это день рождения в квадра-
те. А на 302-м километре первого спецучастка вышел 
из строя двигатель на автомобиле Айрата Мардеева. 

1
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ти минут. Хорош был и Андрей Каргинов, показавший 
второй результат и значительно сокративший дистан-
цию до Вилы. И это несмотря на то, что экипажу при-
шлось на спецучастке менять пробитую трубку ТНВД. 
Ремонт, по словам Андрея, занял 17 минут, а Артуру 
на финише он уступил 2 минуты 18 секунд.

И на следующем спецучастке экипаж Андрея 
Каргинова продолжил начатое: на бивуак в Арекипе 
он приехал в ранге победителя. Но как не вспомнить 
и о том, что если «где-то прибыло, то где-то и убыло»: 
экипаж Артура Ардавичюса не избежал прокола ко-
леса. Правда, серьезного ущерба третьей позиции, 
которую занимал казахский экипаж, это не нанесло, 
но все же… А вот с преследователем Каргинова в общем 
зачете Пэпом Вилой произошла серьезная неприят-
ность: на Iveco вышла из строя коробка передач. И те-
перь следом за Андреем Каргиновым в таблице зачета 
Т4 значился экипаж Ильгизара Мардеева. На этом 
же спецучастке неприятности не обошли стороной еще 
один экипаж: из-за поломки ступицы выбыл из гонки 
MAN Франца Эхтера.

«Последним тяжелым днем гонки станет предпослед-
ний, 13-й спецучасток, — предупреждал руководитель 
команды “КАМАЗ-Мастер” Семен Якубов. — Он обе-
щает быть очень коварным, будут серьезные пески, 
и здесь все может измениться». Но пока участникам 
«Дакара-2012» предстоял 12-й, 245-километровый СУ. 
И пришелся он аккурат на пятницу, 13-е число. Андрей 
Каргинов уверенно проходит все контрольные точки, 
показывая лучший результат среди камазовцев. Но вот 
на финишной отметке появляются Де Рой, Стейси, 
Ардавичюс, Мардеев… Каргинова нет. «Андрей стоит 

в 36 километрах от финиша с поломкой кронштей-
на продольной рулевой тяги, — рассказал Ильгизар 
Мардеев. — Мы остановились, посоветовались, что де-
лать, оставили ему сварочный аппарат». Эта поломка 
сразу отбросила экипаж Каргинова с четвертого на ше-
стое место, и теперь все должно было решиться на том 
самом, 13-м спецучастке, проложенном между города-
ми Наско и Писко. А накануне решающего этапа Артур 
Ардавичюс решил все-таки выяснить, что за тайны 
хранит в себе «неубиваемая» подвеска на Iveco Де Роя. 
«Я еду на пределе, рискуя разбить машину, а они нас 
обходят, — разводил руками Артур. — У них и ходы 
подвески другие (420 мм вместо разрешенных 300), 
и трансмиссия настроена вразрез с регламентом. Нам 
бы такого не простили. Мы протестов никогда не писа-
ли и не будем, но, думаю, протесты ничего бы и не из-
менили». Скорее всего, так бы оно и вышло, так как 
особую остроту эта проблема приобрела за пару этапов 
до финиша, когда вопрос о победителе гонки с большой 
долей вероятности был решен. Да и сам Жерар Де Рой 
особо не скрывал технические параметры волшебной 
подвески, надеясь (и не без оснований) на то, что по-
бедителей не судят. Что же касается 13-го, 275-киломе-
трового спецучастка, то он стал счастливым для Андрея 
Каргинова, который почти на 20 минут опередил Ханса 
Стейси, лучшего на этом СУ пилота из команды Де Роя. 
И вот комментарий Семена Семеновича Якубова: «Мы 
довольны сегодняшним днем. Максимальный резуль-
тат, который мы рассчитывали получить, — это одно 
из мест на подиуме. Мы его получили. Более того, в пя-
терке три наших грузовика. Это великолепный резуль-
тат, учитывая произошедшие изменения в команде».

Приняв старт 1 января 2012 года в Аргентине, ма-
рафон «Дакар-2012» финишировал в чилийской Лиме. 
Первые два места в зачете грузовой категории Т4 за-
няли экипажи команды Petronas Team De Roy Iveco, 
возглавляемые Жераром Де Роем и Хансом Стейси. 
Третьим на финишный подиум въехал экипаж в соста-
ве Артура Ардавичюса, Виктора Кузьмича и Нурлана 
Турлубаева. Четвертое и пятое места также за экипа-
жами, выступавшими на КамАЗах: Андрея Каргинова 
и Ильгизара Мардеева. Из стартовавших в Аргентине 
75 грузовиков до финиша добрались 60. Вот таким был 
«Дакар-2012»… 

СЕМЕН ЯКУБОВ
О СИТУАЦИИ С АВТОМОБИЛЕМ ЖЕРАРА ДЕ РОЯ

— Участники категории Т4 давно не согласны с косностью 
FIA в части изменения регламента. Меняя регламент в одном, 
они должны последовательно провести изменения в другом. 
К примеру, мы согласились с тем, что на автомобиле Де Роя 
кроме рессор установлены две дополнительные пружины. 
Затем, регламентом FIA запрещен капотный вариант автомо-
биля, но ASO это разрешает. Мы и с этим согласились, считая 
это не очень большим преимуществом. Подобные разрешения 
записаны в омологацию, и сегодня они работают. Но изме-
нение хода подвески ни с кем не согласовывалось. При этом 

увеличение хода подвески ведет к резкому изменению характе-
ристик автомобиля. Неслучайно Де Рой едет быстрее, чем мы, 
«глотая» неровности трассы. Да и машина из-за этого лучше 
сохраняется. Официальные представители ASO, которые были 
подключены к разбирательству, попросили скандал не зате-
вать. Да мы и не собирались это делать, а попросили, чтобы 
Жерар объяснил, почему за спиной у всех ввел изменения, 
дающие ему серьезное преимущество. В результате мы до-
бились того, что вся команда настроила подвески своих машин 
с ходом амортизаторов в 300 мм. И результат налицо.

1. Ханс Стейси финишировал вторым.
2. Авария Алеса Лопрайса. Слава богу, что все остались живы...
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