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Ни для кого не секрет, что с ав-
токомпонентной базой в России 
всегда было неважно: низкий 

технический уровень развития, порой 
отвратительное качество, и все это 
за совершенно неадекватную цену.

С приходом ведущих зарубежных 
автопроизводителей, вынужденных 
волей-неволей решать вопросы ло-
кализации на развернутых ими у нас 
сборочных предприятиях, ситуация 
стала выправляться в лучшую сторону. 
Часть российских производителей ав-
токомпонентов подтянулась сама, дру-
гая — заключила партнерские согла-
шения с известными производителями 
комплектующих, но, что самое главное, 
в Россию потянулись зарубежные про-
изводители автокомпонентов .

Справедливости ради необходимо 
заметить, что делалось это не из аль-
труизма, а из-за таможенных пошлин 
и принятия ряда  постановлений по ор-
ганизации промсборки на территории 
России .

Однако все это может сойти на нет 
после вступления России в ВТО. Не при-
няв загодя никаких превентивных мер, 
мы готовы не столько потерять достиг-
нутые ростки прогресса, сколько быть 
отброшенными далеко назад.

Новые таможенные пошлины, 
которые предусматривает соглашение 
с ВТО, вынудят вернуться к структуре, 

существовавшей до 2005-го и касав-
шейся 7-летних автомобилей, когда им-
порт на 2/3 представлял собой поставки 
с вторичного рынка.  Если рынок будет 
развиваться такими же темпами, как 
в 2010 и 2011 годах (с ростом порядка 
50%), то локализация будет развивать-
ся, но если к 2015 году рынок упадет, 
как прогнозируют эксперты (на те же 
50%), то многие компании свернут свое 
производство, поскольку станет выгод-
нее ввозить автомобили из-за рубежа. 
Вслед за ними свернут свою деятель-
ность и производители компонентов.

В настоящее время удается достичь 
20-процентной локализации на пред-
приятиях по сборке иномарок. Хотя 
многим хотелось бы иметь куда лучшие 
показатели. Главная причина отстава-
ния — различие подходов к стандар-
там . Уж слишком российские стандарты 
по компонентам отличаются от тех, что 
приняты в Евросоюзе.

Несмотря на это, европейские про-
изводители оценивают российский 
рынок компонентов с оптимизмом: 
до 20% локализации могут составлять 
надстройки, еще  простые компоненты .

Если же говорить о конкурентоспо-
собности российских производителей, 
то здесь необходим безотлагательный 
 прорыв.  Естественно, при определенной 
поддержке государства. Другого пути 
нет и уже точно не будет! 

СЕРГЕЙ ЖУКОВ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ ВЫСТАВКА

ИСТОРИЯ В ДВИЖЕНИИ

■ По решению жюри Между-
народной премии в области 
шинных технологий за инно-
вации и технологическое со-
вершенство компания Michelin 
была признана шинным про-
изводителем года. Для Michelin 
2011 год был полон событий: 
инвестиционные проекты, пар-
тнерские программы и научно-
исследовательские разработки. 
Стоит отметить, что в минув-
шем году Michelin заключила 
два партнерских соглашения: 
с Международной автомобиль-
ной федерацией (FIA) и с компа-
нией Amyris Inc., лидером в об-
ласти возобновляемых химиче-
ских продуктов и элементов .
Принимая во внимание важность 
научно-исследовательских раз-
работок в будущем, Michelin 
также инвестирует 100 млн ев-
ро в полное обновление свое-
го исследовательского центра 
в Ладу (Франция). 

■ ГК «Сотранс» открыла пер-
вую очередь крупнейшего 
на Северо-Западе транспортно-
логистического комплекса, на-
правленного на обслуживание 
грузовой и прицепной техники.
Комплекс рассчитан на обслу-
живание грузовой автотехни-
ки всех основных европей-
ских и американских марок. 
Строительство началось 
в конце 2008 года. Инвестиции 
в проект составили 2 млрд ру-
блей. Финансирование велось 
за счет собственных и заем-
ных средств . Общая площадь 
земельного участка 25 га . Сам 
комплекс занимает 16 тыс. м2. 
В его составе склад для опто-
вой торговли запчастями, 
административное здание  , 
ремзона, мойка, шиномонтаж, 
асфальтированная стоянка. 
Одновременно обслуживание 
могут проходить до 50 ед. 
техники. 

ТЕПЕРЬ И ГРУЗОВИКИ
«Автоцентр ГЕМА-Трак», 

входящий в группу компаний 
«ГЕМА Моторс», пополнился 
новым направлением: компа-
ния получила статус офици-
ального дилера по продажам 
грузовых автомобилей 
и спецтехники.

9 лет «Автоцентр ГЕМА-
Трак» занимается реализа-
цией коммерческих автомо-

билей Mercedes-Benz и с первых дней деятельности осуществля-
ет обслуживание как малотоннажного, так и грузового автотранспорта, планомер-
но увеличивая спектр предоставляемых услуг и наращивая обороты. В 2011 году 
автосалон переехал в новое здание. Центр осуществляет весь спектр работ и явля-
ется одним из крупнейших в Европе. 

НАЦЕЛЕНА НА ПРОДАЖИ
Компания JAC Motors, китайский производитель коммерче-

ских и легковых автомобилей, объявила о своих планах начать 
продажи тяжелых грузовиков в России в мае 2012 года. На пер-
вом этапе на российский рынок поступят 200 моделей, в даль-
нейшем планируется увеличить объем поставок.

Тяжелые грузовики JAC отличаются высоким уровнем безо-
пасности и надежности, а также экономичностью. 
Перед выводом на рос-
сийский рынок  грузо-
вики были адаптирова-
ны к холодному клима-
ту . Специальные двига-
тели для регионов 
с низкой температурой 
имеют улучшенные по-
казатели пуска. 

Компания Melmer известна во всей Европе 
благодаря необычному оформлению своих гру-
зовых автомобилей. Теперь к ним присоеди-
нился новый автосмесевоз, являющийся на-
стоящей историей индустрии коммерческого 
транспорта на колесах.

Рупперт и Симон Мелмер спонтанно заго-
релись идеей грузовика, внешнее оформление 
которого будет посвящено многолетнему со-
трудничеству с компанией МАN. В ходе об-
суждения родилась концепция изображения 
основных исторических вех развития грузо-
вых автомобилей известной немецкой марки 
и их ближайшего будущего. Естественно, 
фотографии Рудольфа Дизеля и изобретенного 

им двигателя стали неотъемлемой частью этой 
идеи.

За воплощение задумки взялся Кнуд Тирох, 
художник, обладающий незаурядным талан-
том, и мастер своего дела. Все необходимое 
оборудование для реализации проекта предо-
ставило ателье Эльмара Шмарля.

По словам Симона Мелмера, проект был до-
рогим, но абсолютно оправданным: как пока-
зывает опыт, водители таких ярких автомоби-
лей ведут себя с особенной ответственностью, 
что способствует большей удовлетворенности 
клиентов.

Грузовик «Рудольф Дизель» уже стал настоя-
щей звездой на встречах водителей грузовиков 
как внутри страны, так и за ее пределами, 
а также пользуется неизменным интересом 
со стороны публики на Гран-при чемпионата 
Европы по гонкам на грузовиках.
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ ВЫСТАВКА

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВЕЗДЕХОД

■ Компания Ford Sollers пред-
ложила специальную програм-
му технического обслуживания 
для автомобилей Ford старше 
трех лет, ранее обсуживав-
шихся в официальных ди-
лерских центрах компании. 
Предложение действует на по-
стоянной основе с 1 февраля 
2012 года.
«Бюджетный сервис» включает 
в себя те же операции, что 
и стандартное плановое ТО, 
при значительной экономии 
от 15 до 20%, в зависимости 
от возраста автомобиля. В рам-
ках программы выполняется 
ряд проверочных операций, 
производится замена моторно-
го масла, воздушного и салон-
ного фильтров. Для дизельных 
автомобилей замене подлежит 
и топливный фильтр. Клиенты 
вправе воспользоваться допол-
нительными сервисными опера-
циями по специальным ценам. 

КАМПАНИЯ TRADE-UP
Начиная с марта этого 

года «Volvo Trucks Россия» 
запускает по всей террито-
рии страны кампанию по но-
вой услуге Trade-Up, направленной на стимулирование обмена автомобилей 
с пробегом любых марок на новые грузовые Volvo на максимально упрощенных 
условиях.

Trade UP — это способ повысить рентабельность перевозок и топливную 
экономичность. Легкость оформления и надежные условия создают благопри-
ятные предпосылки для обмена грузовика с пробегом на новый высокопро-
изводительный Volvo при отсутствии временных потерь и простоев техники. 
Предложение Trade-UP нацелено на абсолютное увеличение рентабельности биз-
неса клиентов компании. 6 преимуществ по сделке Trade-Up: максимально упро-
щенный процесс сделки, лучшая цена на рынке за грузовик с пробегом, любой 
грузовик с пробегом в качестве аванса, кратчайшие сроки обмена , конкурентно-
способное и гибкое финансирование , надежность и гарантия  чистоты сделки. 

ДЛЯ НЕФТЯНКИ
Партнер ХК «АвтоКрАЗ» 

ОАО «Азнефтемаш» — один 
из ведущих в Азербайджане 
заводов-изготовителей раз-
личного нефтегазового обо-
рудования, подъемных агре-
гатов, специальной техники 

и инструментов для нефтегазовой отрасли — заказал партию 
из 10 автомобилей-шасси КрАЗ-7133Н4 колесной формулы 8х4.

Эти четырехосные автомобили грузоподъемностью 
до 26 т, оснащенные 330-сильным двигателем ЯМЗ-238ДЕ2, 
будут использованы для монтажа подъемных установок УП-
80/УП-100 «Руслан», которые предназначены для проведения 
текущего и капитального ремонтов нефтяных и газовых сква-
жин глубиной до 5000 м. В прошлом году в адрес компании 
«Азнефтемаш» были отгружены 4 аналогичных  шасси .

Компания «Питертракцентр», официаль-
ный дилер компании Iveco в России, выиграла 
тендер на поставку автомобиля комбиниро-
ванного тушения Iveco-AMT 693912 для ОАО 
«Газпромнефть-МНПЗ». На осуществление по-
ставки претендовали десять организаций, одна-
ко предложение «Питертракцентра» оказалось 
наиболее подходящим с точки зрения цены по-
ставки и предлагаемой комплектации.

В основе пожарной машины — полноприво-
дное шасси Trakker с колесной формулой 6х6, 
предназначенное для пересечения местности 
со сложным рельефом. Мощность 13-литро-
вого дизельного двигателя Cursor составляет 
420 л. с. Этого более чем достаточно для опе-
ративного передвижения автомобиля с полной 
массой 28 т. Снаряженная масса Iveco-AMT 
693912 составляет 19,5 т, при этом он обору-
дован баком для воды емкостью 5000 литров 
и пены на 6000 литров с системой автономного 

обогрева, а также порошковым агрегатом, рас-
считанным на 1000 кг порошка типа ABCD. 
Автомобиль был поставлен с полным комплек-
том инструмента и противопожарного обо-
рудования. Все важные узлы имеют защиту. 
Кабина сдвоенная, рассчитана на шесть мест. 
Предусмотрены места для крепления четырех 
воздушных дыхательных аппаратов модели 
ОМЕГА.

■ Peugeot продолжает укре-
плять позиции в России. Рост 
продаж, появление в новых 
регионах, введение новых стан-
дартов продаж и обслуживания 
клиентов ставят перед Peugeot 
новые задачи. И прежде всего, 
они связаны с обеспечением 
высокого качества обслужива-
ния клиентов дилерской сетью 
Peugeot.
Начало 2012 года ознаменова-
лось динамичным обновлени-
ем модельного ряда, запуском 
новых моделей на российском 
рынке, а также ростом дилер-
ской сети и обеспечением вы-
сокого качества обслуживания 
клиентов дилерской сетью 
Peugeot. Сегодня дилерская сеть 
Peugeot является одной из са-
мых современных и динамично 
развивающихся. 
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НАИБОЛЕЕ 
ЗНАЧИМЫЕ 
ВЫСТАВКИ В РФ 
И ЗА РУБЕЖОМ
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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.

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

«СИТИТРАНСЭКСПО — ГОРОДСКОЙ ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ»
5-Я СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА.
15-й международный форум дорожного строительства и благоустройства 
ДОРКОМЭКСПО.

17–20 апреля 2012 г., Гостиный двор и Васильевский спуск, Москва.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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.

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

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«МИР АВТОБУСОВ — 2012»
Выставка транспорта общего пользования, сервиса и комплектующих.
25–27 апреля 2012 г., АК1417, Коломна, Московская обл.

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

CITYBUS-2012
Автотранспорт для городских пассажирских перевозок.
ЭЛЕКТРОТРАНС-2012
2-я международная специализированная выставка продукции, технологий и услуг 
для предприятий городского электротранспорта.
ЭЛЕКТРОНИКА-ТРАНСПОРТ — 2012
Электроника и информационные технологии на транспорте.
14–16 мая 2012 г., ВВЦ, павильон №69, Москва.

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

BUSWORLD RUSSIA 2012
Международный автобусный салон.
5–7 июня 2012 г., ВАО «Нижегородская ярмарка», Нижний Новгород.

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

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

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ ВЫСТАВКА

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
В Москве и Санкт-Петербурге стартовал совместный экологический 

проект компаний «Тетра Пак» и «Volkswagen Коммерческие автомоби-
ли» под девизом «Пакеты, сдавайтесь». Акция, прежде всего нацелена 
на привлечения внимания жителей двух крупнейших городов России 
к вопросу необходимости введения раздельного сбора мусора для 
решения проблемы утилизации бытовых отходов, а также к усилиям 
компании «Тетра Пак» в области переработки использованной картон-
ной упаковки для напитков.

Два месяца мобильные пункты приема, расположенные у выходов 
из станций метро в обоих городах, будут принимать от жителей райо-
на и всех желающих использованные пакеты из-под молока, соков, 
вина и т. д. Каждые две недели машины будут переезжать от стан-
ции к станции, чтобы охватить максимальное количество горожан. 
С каждого пункта собранные пакеты будут регулярно отправляться 
на переработку на специализированные предприятия.

Компания «Volkswagen Коммерческие автомобили» предоставила 
для проекта автомобили VW Caddy с символикой акции. Надежные, 
компактные и маневренные, они идеально вписались в идеологию 
проекта, когда нужно оперативно перевозить по городу небольшие 
объемы груза.

ПОДВИГ ДАЛЬНОБОЙЩИКА
На территории дилерского центра «Автофорум Богородск» представители компании 
«Рено Тракс Восток» передали отремонтированный седельный тягач Renault Magnum 
Сергею Сапронову.
Сергей Сапронов — герой, представленный к медали «За спасение погибавших». В июле 
2010 года за рулем магистрального грузовика Renault Magnum он оказался недалеко 
от места пожара: горел жилой дом, в котором находились люди. Сергей остановил 
машину, принялся будить жителей дома громкими гудками, затем выпрыгнул из кабины 
и направился в охваченное пламенем строение. Используя подручные средства, он за-
брался на строительные леса и своими руками доставал людей из полыхающего дома.
Сергей работает частным водителем-
дальнобойщиком на своем грузовике Renault 
Magnum. Узнав о подвиге, компания «Рено Тракс 
Восток», официальный импортер Renault Trucks 
в России, предложила полностью восстановить 
уже не новый автомобиль Сергея, а также 
вручила сертификат на 3-летнее обслуживание 
тягача. На время ремонта компания предоставила 
подменную машину — Renault Premium.
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НАЗНАЧЕНИЯ 
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ОЛИВЕР ГРЮНБЕРГ
C 1 февраля назначен руководителем 

производственного проекта 
ООО «Фольксваген Груп Рус» 

в Нижнем Новгороде.

Д-р Оливер Грюнберг будет отвечать 
за обеспечение качества, пред-
серийную подготовку производства 
и производство.
В концерне Volkswagen AG рабо-
тает с 1995 г. С 2007 по 2009 гг. 
руководил автомобильным произ-
водством и был членом правления, 
а также заместителем генерального 
директора на российском заво-
де ООО «Фольксваген Груп Рус» 
в Калуге. С 2009 по 2010 гг. на за-
воде Volkswagen AG в Брауншвейге 
(Германия) возглавлял координацию 
проекта «Сараево» по сборке 
ходовой части. С 2010 по 2012 гг. 
д-р Грюнберг являлся управляю-
щим и техническим директором 
компании Skoda Auto India Pvt. Ltd. 
в Аурангабаде (Индия).

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

ПЕТР ЛИНХАРТ
C 1 февраля назначен руководителем 

производственного проекта ООО 
«Фольксваген Груп Рус» в Нижнем 

Новгороде.

Петр Линхарт будет отвечать за пла-
нирование, логистику и управление 
запуском в производство.
С 1995 года Петр Линхарт ис-
полнял различные функции 
по работе с сервисной и дилерской 
сетью. В 2006-2009 гг. руководил 
службой логистики на заводе 
«Фольксваген Груп Рус» в Калуге. 
С 2009 по 2011 гг. работал в Млада 
Болеславе (Чехия), где возглавлял 
подразделение логистики марки 
Skoda и центр координации произ-
водства автомобилей Skoda полного 
цикла на зарубежных площадках.

До назначения на новый пост 
Андрей Лукьянов занимал долж-
ность председателя совета директо-
ров ОАО «Автодеталь-Сервис», так-
же входящего в состав «АМС-Авто». 
В холдинге «АМС-Авто» Андрей 
Лукьянов работает более 15 лет, 
в течение которых он занимал веду-
щие руководящие посты по всем ав-
томобильным и автокомпонентным 
направлениям холдинга.
Решение о назначении генераль-
ного директора «БАУ-РУС Мотор 
Корпорэйшн» было утверждено 
акционерами компании с китайской 
стороны.

АНДРЕЙ ЛУКЬЯНОВ
С 1 февраля 2012 года назначен 

генеральным директором российско-
китайского предприятия ООО «БАУ-РУС 

Мотор Корпорэйшн».

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

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ ВЫСТАВКА

КАМАЗУ — 36
Исполнилось 36 лет 
со дня выпуска пер-
вого автомобиля 
марки КАМАЗ. Спустя 
6 лет после офици-
ального начала стро-
ительства КАМАЗа с единственной тогда нитки главного сборочного конвейера, 
работавшего в пуско-наладочном режиме, сошли первые 5 камских грузовиков. 
Для первопроходцев это было значимое событие — среди рабочих камазовских 
заводов даже шло соревнование за право участия в сборке первого автомобиля 
КАМАЗ-5320. 16 февраля 1976 года на праздничный митинг собралось около 
15 тысяч человек.
Впоследствии первый КАМАЗ-5320 за номером 0000001 после нескольких лет экс-
плуатации в одном из автохозяйств Башкорстостана был выкуплен его создателями. 
Сегодня он хранится в Научно-техническом центре в качестве действующего музейного 
экспоната, выходя на службу только в дни своего юбилея или в других торжественных 
случаях.

АВТОБУСЫ ДЛЯ ПИТЕРА
Группа ГАЗ поставит в Санкт-Петербург 500 автобусов среднего 

класса. Техника передается в рамках реализации трехстороннего 
договора, подписанного Группой ГАЗ, Государственной транспорт-
ной лизинговой компанией (ГТЛК) и компанией ПИТЕРАВТО (один 
из крупнейших перевозчиков Санкт-Петербурга). Общая стоимость 
автобусов превышает 1 млрд руб.

Автобусы ПАЗ-320412 до конца года будут переданы компа-
нии ПИТЕРАВТО по договору лизинга. Техника будет использо-
вана в системе коммерческих пассажирских перевозок Санкт-
Петербурга. Первая партия — 21 автобус — была отгружена по-
требителю до конца марта. Все автобусы ПАЗ-320412 изготовлены 
в городской версии (24 посадочных места), оснащены двигателями 
Cummins ISF экологического стандарта Евро-3 и коробками пере-
дач ZF. Современный дизайн, соответствие высоким требованиям 
экологической 
безопасности, 
надежности 
и комфорта пас-
сажиров удач-
но сочетаются 
с эффективными 
экономическими 
показателями 
эксплуатации 
этих автобусов.

КА
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ ВЫСТАВКА

КАК ПОБЕДИТЬ?
СОРЕВНОВАНИЕ МОЛОДЫХ ВОДИТЕЛЕЙ ГРУЗОВИКОВ В РОССИИ ПРОХОДИТ ВПЕРВЫЕ, 
В ОТЛИЧИЕ ОТ СТРАН ЕВРОПЫ, ГДЕ ОНИ ПРОВОДЯТСЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ. ВМЕСТЕ 
С ТЕМ ДАННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПРИВЛЕКЛО ВНИМАНИЕ УЖЕ МНОГИХ РОССИЙСКИХ 
ВОДИТЕЛЕЙ. ПРИ ЭТОМ АКТИВНОСТЬ УЧАСТНИКОВ РАСТЕТ ДЕНЬ ОТО ДНЯ: УЖЕ БОЛЕЕ 
500 ЧЕЛОВЕК ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ И ОТВЕТИЛИ НА ВОПРОСЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 
ТЕСТА. ОНИ ГОТОВЫ ИСПЫТАТЬ СЕБЯ И ПРОВЕРИТЬ СВОИ НАВЫКИ ВОЖДЕНИЯ. О ТОМ, 
КАКИМ ТРУДОМ ДОСТИГАЕТСЯ ПОБЕДА, ДЕЛИТСЯ ФИНАЛИСТ СОРЕВНОВАНИЙ 2010 ГО-
ДА АНДРЕАС СОДЕРСТРЕМ. СЕРГЕЙ ВОРОНИН

Перевозка древесной щепы через 
лес научила Андреаса планировать 
все заранее. Доставка же асфальта 

в плотном городском потоке — справ-
ляться со стрессом. Первые шаги на пу-
ти к титулу победителя соревнований 
молодых водителей грузовиков Андреас 
Содерстрем сделал, работая на своей ма-
шине.

А работает он в транспортной ком-
пании своего отца — «Горан Содерстрем 
Окери» в Ингельстаде (Швеция). Парк 
автомобилей, принадлежащих компании, 
состоит из четырех грузовиков, на ко-
торых перевозят, главным образом, ас-
фальт, гравий и древесную щепу.

Каждый рабочий день чем-то отлича-
ется от предыдущего. Иногда Содерстрем 
начинает утро на асфальтном заводе, 
иногда — в гравийном карьере, а порой 
подвозит контейнеры к поваленному 
лесу — транспортирует древесную щепу 
на фабрики или тепловые электроцентра-
ли. Причем в поездке по лесу нет места 
ни единой ошибке. В радиусе многих 
километров нет никого, кто смог бы ему 
помочь. При доставке гравия Андреасу 
часто приходится двигаться задним хо-
дом между двумя каменными колоннами 

на огромном грузовике Scania. При этом 
расстояние до них с каждой стороны 
автомобиля составляет всего несколько 
сантиметров.

Когда Содерстрем зарегистрировался 
для участия в соревновании в 2010 году, 
он почти ничего о нем не знал и практи-
чески не имел опыта вождения грузовика 
с полуприцепом. И все же ему удалось 
пройти региональный отбор, выиграть 
финал в Швеции и, в конечном счете, по-
бедить в европейском финале.

Поинтересуемся, с какими трудностя-
ми Андреас столкнулся на пути к победе.

«Умение планировать и сохранять 
спокойствие — важные качества для 
претендента на победу в соревнова-
нии, — рассказывает Андреас. — Самый 
трудный момент участия в соревновании 
был, когда пришлось ехать задним ходом 
и при этом надо было остановить грузо-
вик на расстоянии не более 20 сантиме-
тров от стены. В таких ситуациях очень 
важно грамотно пользоваться зеркалами 
заднего вида».

Благодаря совершенствованию 
своего профессионального мастерства 
Содерстрем и победил в соревновании, 
выиграв подарочный сертификат на тя-

гач Scania стоимостью 100 000 евро. 
На призовые деньги сразу же приобрел 
новый грузовик Scania R620.

«Этот грузовик оказался как нельзя 
кстати, ведь мы хотели заменить старый 
трехосный новым четырехосным грузови-
ком, чтобы отвечать требованиям нашего 
крупного заказчика, занимающегося 
асфальтом, — объясняет Содерстрем. — 
Если бы я не выиграл этот приз, я, навер-
ное, купил бы Scania R560. Но благодаря 
победе у меня есть грузовик R620, мощ-
ность которого на 60 л. с. выше. Я решил 
не брать автоматическую коробку пере-
дач, потому что с помощью ручной короб-
ки могу лучше контролировать процесс 
вождения».

Недавно он зарегистрировался для 
участия в соревнованиях молодых водите-
лей, которые пройдут в этом году. «Победа 
привлекла ко мне много внимания, и при-
знаюсь, мне это понравилось», — говорит 
Андреас.  

News.indd   14 3/26/12   5:36 PM



News.indd   15 3/26/12   5:36 PM



16 АВТОПАРК АПРЕЛЬ 2012

БЮДЖЕТНЫЙ 
МАСШТАБ
В СЕРЕДИНЕ ФЕВРАЛЯ МВК «КРОКУС ЭКСПО» В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПРИНИМАЛ ЕЖЕГОДНУЮ 
ФОРУМ-ВЫСТАВКУ «ГОСЗАКАЗ», ОРГАНИЗУЕМУЮ С ЦЕЛЬЮ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИ-
СТЕМЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД. 
ТРАДИЦИОННО В ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ОТМЕТИЛИСЬ НЕСКОЛЬКО ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, РАССЧИТАННОЙ НА ПРИМЕНЕНИЕ 
В САМЫХ РАЗНЫХ СФЕРАХ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

Обычно выставка 
«Госзаказ» собирает 
достаточно обшир-

ную экспозицию автомо-
бильной и специальной 
техники. Все-таки государ-
ство достаточно активно 
(особенно в последние не-
сколько лет) сотрудничает 
с российскими автомоби-
лестроителями в рамках 
программ широкомас-
штабного обновления му-

ниципального транспорта. 
И участие в этих програм-
мах принимают едва ли 
не все ведущие автозаводы 
страны. Однако на этот 
раз было исключение 
из правил. Под сводами 
«Крокус Экспо» отмети-
лись всего пара-тройка 
автомобильных брендов. 
Причина такой пассив-
ности остается загадкой. 
Возможно, определенную 

роль сыграл перенос сро-
ков проведения выставки 
с марта на февраль.

Российский автопром 
был представлен заводами 
ЗиЛ и КАМАЗ. Последний, 
будучи крупнейшим про-
изводителем грузовых 
автомобилей в стране, 
не привез на выставку 
свои натуральные образ-
цы, как обошелся без них 
и Белорусский автозавод, 

выпускающий знаменитые 
БелАЗы.

Тем не менее пред-
ставителям как государ-
ственных, так и частных 
компаний, использующих 
в своей работе автотран-
спорт, в экспозиции 
было на что посмотреть. 
Дебютировавший на вы-
ставке завод АМО ЗИЛ 
продемонстрировал две 
модели специального на-

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ ВЫСТАВКА
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значения. Прежде всего, 
это новая пожарная ав-
тоцистерна АЦ 1,6-40/2 
на базе полноприво-
дного шасси ЗиЛ-4327. 
Машина повышенной 
проходимости, оснащен-
ная 136-сильным дизелем 
ММЗ Д-245.9 (Евро-3), 
может перевозить расчет 
из семи человек, 1600 ли-
тров воды и 100 литров 
пенообразователя. 
Автомобиль снабжен 
комбинированным на-
сосом производитель-
ностью 40 л/c, рукавом 
и различным выносным 
противопожарным обо-
рудованием. Впервые ЗиЛ 
стал использовать не под-
ключаемый с помощью 
муфты передний мост, 
а постоянный полный 
привод. Для этого при-
шлось модернизировать 
раздаточную коробку 

(выпускается рязанским 
филиалом ЗиЛа), заменив 
в ней муфту включения 
переднего моста на меж-
осевой дифференциал. 
Усовершенствованию под-
верглась и коробка пере-
дач: на ее корпусе поме-
стили радиатор системы 
охлаждения, предотвра-
щающий перегрев при ра-
боте насоса. Планируется 
в дальнейшем на базе се-
мейства автомобилей ЗиЛ-
4327 (4х4) создать целый 
ряд специальной техники. 
Сейчас ведутся перегово-
ры о поставках пожарных 
машин для нужд МЧС 
России, Рослесхоза и дру-
гих ведомств.

Второй экспонат АМО 
ЗИЛ — автомобиль-
эвакуатор ЗиЛ-4331КМ — 
адресован коммунальным 
службам и предназначен 
для эвакуации с улиц  

1. Дебютировавший на выставке завод АМО ЗИЛ представил сразу два 
специальных автомобиля.
2. Симулятор фронтального погрузчика John Deere предназначен для 
профессиональной подготовки операторов.
3. Электромобиль Mitsubishi i-MiEV планируется использовать в качестве 
служебного авто для чиновников.
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и дорог неисправных или 
неправильно припарко-
ванных легковых автомо-
билей. Эвакуатор с непод-
вижной платформой соз-
дан на шасси 4х2 с колес-
ной базой 4680 мм. 
Он оснащен австрийским 
краном-манипулятором 
Palfinger PK 12 000 грузо-
подъемностью до 4790 кг. 
Автомобиль имеет луч-
шую, по сравнению с трех-
осными аналогами, манев-
ренность.

Стоит отметить, что 
старейшее московское 
автопромышленное пред-
приятие активно работает 
по системе госзаказа. 
Не так давно АМО ЗИЛ вы-
играло крупный государ-
ственный контракт на по-
ставку коммунальной тех-
ники. Сто подметально-
уборочных машин ПУМ-69 
на базе ЗИЛ-432932 будут 

работать на дорогах сто-
лицы.

На солидные объемы 
госзакупок рассчитывают 
и иностранные игроки. 
Так, старейшей амери-
канской компании John 
Deere, представлявшей 
дорожно-строительное 
оборудование, было важ-
но продемонстрировать 
свою технику как государ-
ственным структурам, так 
и представителям бизнеса, 
потенциальным участни-
кам тендеров. Внимание 
посетителей привлекал 
установленный на стен-
де John Deere симулятор 
фронтального погрузчика. 
Не секрет, что нехватка 
компетентных опера-
торов является острой 
проблемой для многих 
строительных компаний. 
Использование професси-
онального симулятора по-

зволяет не только снизить 
процесс обучения, но и по-
высить его безопасность.

Неожиданный для вы-
ставки подобного ранга 
экспонат показала ком-
пания «Рольф Импорт», 
официальный дистри-
бьютор марки Mitsubishi 
на российском рынке. 
На стенде компании был 
представлен легковой 
электромобиль Mitsubishi 
i-MiEV. Казалось бы, при-
чем здесь госзаказ? Все 
дело в том, что столичное 
правительство в скором 
времени намерено при-
ступить к реализации 
программы под названием 
«Экополис». Ее цель — пе-
ревести часть московского 
транспорта на «зеленые» 
рельсы. В паре с мэрией 
над этой задачей будут 
работать Минэнерго 
России и ОАО «Московская 
объединенная электросе-
тевая компания», в задачу 
которой входит создание 
достаточного количества 
электрических заправок 
на территории города.

По словам представите-
ля импортера, скоро в рас-

поряжение департамента 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды Москвы поступят 
сразу 10 электромоби-
лей марки Mitsubishi. 
Предполагается, что 
на них экологические ин-
спекторы будут патрули-
ровать парки и природные 
заказники.

Стоимость Mitsubishi 
i-MiEV, единственного 
пока электромобиля, офи-
циально продающегося 
в России, составляет поч-
ти 1,8 млн руб. Машина — 
типичный субкомпакт: 
3475 мм в длину, 1475 мм 
в ширину, 1610 мм в вы-
соту, объем багажника — 
227-860 литров, и множе-
ством привычных опций 
похвастать не может. 
Насколько реален пере-
вод части служебных авто 
и общественного транс-
порта на электрическое 
питание, покажет время: 
опыт других стран свиде-
тельствует о том, что жар-
кое лето, а также холодная 
зима и электромобили — 
понятия почти несовме-
стимые. 

1. Продажи электромобилей в России пока замедляет не только их высокая цена, но и отсут-
ствие инфраструктуры зарядных станций. 
2. Новая пожарная автоцистерна АЦ 1,6-40/2 построена на базе полноприводного шасси ЗИЛ-
4327, может перевозить рассчет из семи человек, 600 литров воды и 100 литров пенообразо-
вателя.
3. Экспозиция КАМАЗа разместилась на стенде республики Татарстан. 
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БИЗНЕС СТРАХОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИИ СТАТИСТИКА    

ПРОЙТИ 
ПО-НОВОМУ
РЕФОРМА ТЕХОСМОТРА В РОССИИ ОБСУЖДАЛАСЬ НА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ 
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ С УЧАСТИЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОГО СОЮ-
ЗА АВТОСТРАХОВЩИКОВ (РСА), СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ И ЖУРНАЛИСТОВ. 
МЫ ПОБЫВАЛИ НА ЭТОЙ ВСТРЕЧЕ И ГОТОВЫ ПОЗНАКОМИТЬ ВАС С ЕЕ РЕ-
ЗУЛЬТАТАМИ. ОЛЕГ СУХОВ, ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ
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Согласно вступившим в силу 1 января текущего го-
да новым правилам техосмотра (ТO) полис ОСАГО 
невозможно получить без действующего талона 

о прохождении ТO, а сам ТO проводится операторами, 
аккредитованными в РСА. Что принесет эта практика 
владельцам транспортных средств, и будет ли поставлен 
заслон коррупции? Обсуждению этих вопросов были по-
священы круглые столы, организованные в режиме теле-
моста одновременно в Петербурге и Москве агентством 
Shadursky Promotion и НП «Страховой информационно-
аналитический центр» (НП «СИАЦ»).

Напомним суть законодательного нововведения. 
Отныне все легковые автомобили, у которых от даты 
выпуска не прошло трех лет, не должны проходить ТO; 
талон техосмотра будет выдаваться автовладельцам 
при первой регистрации. Машинам от трех до семи лет 
нужно проходить ТO каждые два года, это касается и гру-
зовых автомобилей полной массой до 3,5 т. Для легковых 
и малотоннажных автомобилей старше семи лет техос-
мотр будет ежегодным. Грузовикам и спецтехнике (поли-
цейским автомобилям, машинам «скорой помощи» и т. п.) 
предписано проходить ТO раз в год. Транспортные 
средства, занятые в пассажирских перевозках (автобу-
сы, легковые и маршрутные такси) должны проходить 
ТO чаще — каждые полгода. А вот для прицепов, имею-
щих разрешенную полную массу до 3,5 т, предусмотрена 
поблажка: они вовсе избавляются от процедуры ТO, как 
и автомобили возрастом более 50 лет, используемые 
в выставочных целях.

Еще один важный организационный момент: техос-
мотр больше не будет привязан к региону, в котором за-
регистрировано транспортное средство. Следовательно, 
у автовладельца появилась возможность выбора пункта 
ТO по удобству расположения, отсутствию очередей 
и меньшей стоимости, которая не может превышать 
предельный размер, установленный региональными 
властями. К слову, в случае выявления неисправностей 
повторная диагностика также будет платной, но прове-
ряться будут только те параметры, по которым в преды-
дущий визит машина не прошла техосмотр. И платить, 
соответственно, придется только за частичную про-
верку. Но если заказчик решит обратиться к другому 
оператору, то ему придется оплатить услугу целиком. 
В течение двух лет, до 1 января 2014 года, владельцы 
могут выбирать, где пройти ТO: в пункте Гостехосмотра, 
под контролем сотрудников ГИБДД, по старым расцен-
кам, или у независимого оператора — по новым ценам 
и пока не совсем понятным правилам. С 2014 года вы-
бора не остается: талон можно будет получить только 
у оператора. Кстати, сами талоны ТO тоже со временем 

обещают отменить. Данные о прохождении ТO будут 
включаться в специальную автоматизированную базу 
данных. Туда же войдут данные о марке и модели маши-
ны, VIN-коде, сведения о владельце, а также номер, дата 
выдачи и срок действия талона. Операторами ТO станут 
аккредитованные техцентры, которые будут находиться 
под контролем РСА.

Изменился и порядок обязательного страхования: 
теперь, прежде чем заключить договор ОСАГО, необхо-
димо пройти техосмотр. Например, купив подержанный 
автомобиль, владелец сначала должен получить на него 
талон ТO, потом приобрести полис ОСАГО и лишь затем 
отправляться в ГИБДД на регистрацию.

Теперь собственно о практике взаимодействия 
ТO и ОСАГО. По словам заместителя генерального ди-
ректора СК «Северная казна» Николая Игошина, сегодня 
далеко не все пункты технического осмотра, которые мо-
гут по аккредитации проводить ТO, готовы предоставить 
услугу в полном объеме, то есть не только выполнить 
проверку с выдачей диагностической карты, но и выдать 
талон ТO на руки заказчику. «Сложность заключается 
в том, что у нескольких законодательных актов и некото-
рых исполнителей возникли пустые места, нестыковки, 
недоговоренности. Из-за этого возникают определенные 
трудности, которые мы пытаемся решать», — поясняет 
Игошин. От себя добавим, что одной из таких сложно-
стей стала нехватка талонов ТO нового образца.

Вполне оптимистичен и его петербургский коллега — 
Валентин Афанасьев, директор петербургского филиала 
СК «Северная казна». По его мнению, в самой «увязке» 
страхового полиса с техосмотром есть логика: «Не подле-
жит никакому сомнению, что неисправное транспортное 
средство не должно выезжать на дорогу, а факт выдачи 
полиса должен включать в себя некую гарантию исправ-
ности ТС».

Константин Байков, руководитель НП «СИАЦ» заост-
рил внимание на необычной ситуации: «В результате 
нововведений работу структур-нестраховщиков отныне 
контролируют страховщики. Каковы нюансы такого 
взаимодействия?»

Разработчиками закона предполагалось, что возмож-
ное наступление ответственности страховых компаний 
и операторов ТO в случае аварии удержит их от недобро-
совестных действий. Но в реальности в этом есть боль-
шие сомнения. «Что касается контроля со стороны стра-
ховщиков, то у нас часто говорили: будем осуществлять 
контроль через регресс, будем выдвигать требования 
к станциям, неправильно произведшим техосмотр, в ре-
зультате чего произошла авария и был нанесен 
ущерб», — комментирует Евгений Дубенский, 
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1. Данные о прохождении То будут вноситься в специальную
автоматизированную базу.
2. До 2014 года владельцы автомобилей могут выбирать, где пройти 
ТО — в пункте Гостехосмотра или у независимого оператора.
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президент Союза страховщиков СПб и СЗ. На Западе это 
действительно работает, но в России, по его словам, менее 
чем у 1% ДТП (согласно официальной статистике) в каче-
стве причины фиксируется аварийное состояние ТС. 
При этом проблема неисправных автомобилей на дорогах 
реально существует, а соответствующие экспертизы 
в случае ДТП не проводятся. «На любой станции ТО ска-
жут: у нас на стенде было все в порядке, а потом водитель 
въехал в яму, или еще что-то случилось, 
и мы ни при чем», — поясняет специалист.

Президент регионального Союза страховщиков также 
рассказал об уже возникшей практике обхода нового за-
кона. Это, например, оформление полисов задним чис-
лом, декабрем прошлого года, без талона о техосмотре. 
Но с другой стороны, отметил Дубенский, процедура 
ТО сейчас проходит быстро и недорого. «Ушла коррупци-
онная составляющая со стороны ГИБДД, которая иногда 
доходила до 80%. Для новых участников открыты ворота: 
сейчас не нужно никаких отдельных проверок, теперь 
РСА рассматривает заявки. Есть ключевой момент: 
без техосмотра вы не получите ОСАГО, исходя из этого 
и формируются новые принципы работы». Существует, 
однако, проблема с некоторыми страховыми компания-
ми, связанная с их стремлением не упустить клиента. 
Так, один из лидеров рынка предоставляет некую ком-
плексную услугу, к законности которой формально  труд-
но подкопаться: оформляет сразу два талончика —  

Business.indd   22 3/26/12   7:09 PM



Business.indd   23 3/26/12   5:42 PM



24 АВТОПАРК АПРЕЛЬ 2012

1. Закон о техосмотре предусматривает ответственность оператора ТО
за некачественно проведенный осмотр автомобиля.
2. Аккредитованные техцентры будут находиться под контролем
Российского союза автостраховщиков.1

2
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 СТРАХОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИИ СТАТИСТИКА    

ОСАГО и техосмотра от ЗАО «Техосмотр». На это уже бы-
ло много жалоб в РСА.

Не менее острым участники рынка считают и вопрос 
регресса к участнику ДТП, который не прошел ТО долж-
ным образом. Нет ли здесь «подводного камня»: после 
страховой выплаты заставить клиента возместить эту 
сумму, задним числом сочтя талон ТО «выписанным 
на коленке», без проверки? Правда, представители стра-
ховых компаний считают такой вариант нереальным. 
С их точки зрения, сама процедура исключает такие не-
приятности.

Надо отметить, что пришедших на мероприятие жур-
налистов больше всего волновал вопрос: сохранится ли 
практика «покупки» техосмотра? По мнению некоторых 
из них, «лазеек» в новом законе для этого пока достаточ-
но. В свою очередь эксперты страхового рынка сходятся 
во мнении, что «договариваться» с несколькими неза-
висимыми друг от друга людьми на предмет нечестной 
покупки талона техосмотра сейчас становится намного 
сложнее, что дает надежду: коррупции будет меньше, 
а безопасности на наших дорогах больше.

В общем, не отрицая отдельных моментов россий-
ской специфики, страховщики сходятся в том, что новая 
система предлагает многообразие различных инстру-
ментов (от административных до финансовых) для обе-
спечения результата: вывода на наши дороги исправных 
автомобилей.
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ВЛАДИСЛАВ АНИСИМОВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ПАРТНЕРСКИМ ПРОДАЖАМ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ДИРЕКЦИИ ОАО СК «АЛЬЯНС» 
(ТОВАРНЫЙ ЗНАК — РОСНО)
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 СТРАХОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИИ СТАТИСТИКА    

– В результате нововведений в закон о техосмотре и ОСАГО 
работу структур-«нестраховщиков» (операторов ТO) отныне кон-
тролируют страховщики. Каким образом будет осуществляться 
этот контроль и насколько он будет эффективен?

– Новый закон о техосмотре, вступивший в силу в начале это-
го года, возложил на страховщиков обязанность проверять на-
личие талона ТО перед продажей полиса ОСАГО, а на Российский 
союз автостраховщиков (РСА) — функции аккредитации опера-
торов техосмотра, контроля их деятельности, выдачи бланков ТO.

Основной метод контроля за деятельностью операторов 
ТO — проведение выездных проверок по жалобам и исключение 
из списка аккредитованных операторов ТO при обнаружении 
серьезных нарушений. Также РСА будет вести реестр операторов 
техосмотра и открытый общедоступный информационный ре-
сурс, содержащий сведения из этого реестра.

Эффективность работы данной системы покажет время. 
Однако уже в первые дни реализации нового закона о техосмотре 
возникли проблемы с аккредитацией операторов ТO. В конце 
2011 года стало видно, что закон о ТO не совершенен. Например, 
не были приняты многие подзаконные акты, и в этой ситуации 
порядок аккредитации станций не был полностью отработан.

На текущий момент по-прежнему остается ряд нерешенных 
проблем: отсутствие аккредитации у большого количества опера-
торов ТO, отсутствие талонов на уже аккредитованных станциях 
технического обслуживания, плохая осведомленность о новых 
нормах законодательства в этой области самих СТО, которые 
продолжают требовать свидетельство о регистрации ТС. В этом 
свете основные задачи РСА на ближайшее время — выработка 
четкой системы подачи заявок в РСА на аккредитацию СТО, обе-
спечение их новыми талонами ТО и налаживание работы единой 
базы станций и страховщиков.

– Если рассматривать аварийную ситуацию по причине неис-
правности автомобиля, прошедшего техосмотр, то, по всей види-
мости, в данном случае должен отвечать оператор ТО. Будет ли, 
на Ваш взгляд, страховаться ответственность оператора и глав-
ное — повлияет ли это в конечном итоге на стоимость процедуры 
техосмотра?

– В соответствии со статьей №29, пункт №2, Федерального 
закона №170 «О техническом осмотре транспортных средств» 
внесены следующие изменения в закон об ОСАГО: 
«Страховщик имеет право 

предъявить регрессное требование в размере произведенной 
страховой выплаты к оператору технического осмотра, выдавше-
му оригинал талона технического осмотра, если страховой случай 
наступил вследствие неисправности транспортного средства и та-
кая неисправность выявлена в момент проведения этим операто-
ром технического осмотра, но сведения о ней не были внесены 
в диагностическую карту».

Другими словами, закон о техосмотре предусматривает от-
ветственность оператора ТО за некачественно произведенный 
осмотр автомобиля. Но здесь проблема в другом: на практике 
страховщику будет очень сложно доказать, что техническая не-
исправность автомобиля присутствовала на момент прохождения 
технического осмотра, и в том, что она не была зафиксирована 
и вовремя устранена, есть вина оператора ТO.

Что касается возможности введения нового вида страхова-
ния — страхования ответственности операторов ТО за некоррек-
тно проведенный техосмотр, вероятнее всего, он вводиться не бу-
дет, так как риск для операторов в связи с малой доказуемостью 
невелик. И совершенно очевидно, что если даже операторы ста-
нут страховать свою ответственность, это не приведет к увеличе-
нию стоимости прохождения ТO, так как верхняя ценовая планка 
устанавливается Правительством.

– Вопрос, непосредственно касающийся аудитории нашего 
журнала: есть некоторые категории транспорта (например, автобу-
сы или транспорт для перевозки негабаритных и опасных грузов), 
которые проходят техосмотр два раза в год. Каким образом стра-
ховщик будет учитывать второй техосмотр? Объясните, пожалуй-
ста, подробно порядок прохождения ТO для грузового транспорта.

– Согласно закону о ТО, на транспортные средства, которые 
должны проходить техосмотр раз в полгода, не требуется предъ-
являть талон при оформлении ОСАГО. То есть в данном случае 
ОСАГО и ТО не завязаны друг на друга.

– Можно ли получить полис ОСАГО, если у автовладельца на 
руках не талон ТO, а договор, заключенный с оператором, кото-
рый предусматривает, что техосмотр будет пройден в заранее 
оговоренный день?

– По закону о техосмотре сейчас четко установлено, что для 
оформления полиса ОСАГО требуется талон ТО, срок действия 
которого должен быть не менее 6 месяцев. Другая схема продажи 
полисов путем предоставления частично заполненных бланков 
талонов ТO не прописана в законе. Сейчас идет процесс рас-
смотрения Прокуратурой и надзорными органами соответствия 
этой схемы законодательству. В плане либерализации продажи 
полисов ОСАГО сейчас рассматривается законопроект, в котором 
исключается условие действительности талона не менее 6 меся-
цев, то есть автовладельцу достаточно будет действующего талона 
с любым сроком. Но одновременно с этим предлагается ввести 
ответственность владельца ТС за своевременное прохождение ТO.

 – Будут ли нынешние нововведения каким-то образам ка-
саться других видов страхования, например каско и «Грин-кард»?

– На текущий момент предпосылок к каким-либо изменениям 
на рынке каско и «Зеленой карты» нет.

– Как в целом реформа ТО отразилась на работе страховых 
компаний на рынке ОСАГО?

– В целом ситуация на рынке ОСАГО и ТO непростая. 
Безусловно, старт нового закона проходит болезненно для всех 
участников рынка. На текущий момент существенных измене-
ний в части расстановки сил, изменения портфелей страховщи-
ков (падения сборов) на рынке не произошло.

Дальнейшая схема работы и расстановка сил будут зави-
сеть от установления окончательных «правил игры», от того, 
какими будут дальнейшие изменения в законе об ОСАГО, и бу-
дет ли признана законной практика предварительного запол-
нения бланков ТO при продаже полисов ОСАГО в страховых 
компаниях. 
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AUTO INVEST — МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕ-
СТИЦИЙ В ПРОИЗВОДСТВО КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРО-
МЫШЛЕННОСТИ. НА САМОМ ДЕЛЕ, КРУГ РАССМОТРЕННЫХ В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ ВОПРОСОВ ОКАЗАЛСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНО ШИРЕ, ЧЕМ ТОТ, ЧТО БЫЛ 
ДЕКЛАРИРОВАН В САМОМ НАЗВАНИИ. НЕМАЛО ГОВОРИЛИ НА КОНФЕРЕНЦИИ 
И О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ПАРКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ. 
СЕРГЕЙ МОИСЕЕВ, СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ, ФОТО «МАН ТРАК ЭНД БАС РУС»

ДЕКЛАРИРОВАН В САМОМ НАЗВАНИИ. НЕМАЛО ГОВОРИЛИ НА КОНФЕРЕНЦИИ
И О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ПАРКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ.
Д Ц

СЕСЕРГРГЕЙЕЙ МОИОИСЕСЕЕВЕВ, СТСТАНАНИСИСЛАЛАВ ШУСТИЦКИЙЙ, ФФОТОТОО М«МАНАН Т ТРАРАКК ЭНЭНДД БАБАСС РУРУС»С»
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ИНВЕСТИЦИИ

РЫНОК КОМПОНЕНТОВ

На самом деле все, что 
говорилось на кон-
ференции о произ-

водстве автокомпонентов, 
становилось следствием 
общего анализа россий-
ского рынка грузовой тех-
ники. Здесь важны и объе-
мы производства, и то, ка-
кие бренды производятся 
в России, и в каких сег-
ментах это производство 
сосредоточено, и темпы 
замещения импорта ло-
кальным производством, 
и планы локализации… 
«Сегодня 14 компаний 
выпускают в России гру-
зовую технику, — отметил 
директор по развитию 
бизнеса Russia Automotive 
Market Research Александр 
Козлов. — В скором вре-
мени откроется завод еще 
одной компании — MAN, 
таким образом, у нас 
в стране будут представ-
лены производства почти 
всех европейских произ-
водителей грузовиков. 
Остается только DAF, 
но уже сейчас с предста-
вителями этой компании 
проходят встречи на тему 
открытия производства 
в России. Если же гово-
рить об объемах выпуска, 
то на первом месте тяже-
лая техника, на втором — 
среднетоннажная, и тре-
тье место — у сегмента 
легких коммерческих ав-
томобилей (LCV), где пред-
ставлено пять брендов. 
Анализируя импортные 
поставки прошлого года, 
мы видим, что там пред-
ставлены 62 марки. В сво-
ем большинстве это также 
тяжелая техника, затем 
LCV, а на третьем месте — 
среднетонажная». Что 
касается количества за-
регистрированного транс-
порта, то здесь, естествен-
но, лидируют российские 
производители. Правда, 
по словам Александра 
Козлова, их доля на рынке, 
по сравнению с 2010 го-
дом, упала на 5%, а если 
говорить о новых грузови-
ках, то на 14%. При этом 
стабильные цифры де-
монстрируют корейские 
и японские компании, 
а регистрация китайских 
автомобилей выросла 
на 4%. Большинство экс-
пертов склоняются к тому, 
что подобная тенденция 

сохранится и в нынешнем 
году (уровень порядка 
200 000 автомобилей). Что 
касается иностранных 
машин, то в сравнении 
с 2007 годом объем про-
изводства вырос на 6%, 
но в количественном вы-
ражении это всего
23 000 грузовиков, 
в то время как российских 
автомобилей было произ-
ведено около 180 000 шт.

Если же говорить о бо-
лее долгосрочных прогно-
зах, то стабильности здесь 
ожидать не стоит. «Нас 
очень беспокоят измене-
ния в таможенных пошли-
нах, которые будут приня-
ты в связи с вступлением 
России в ВТО, — говорит 
Алексей Жидяев, замести-
тель директора департа-
мента автомобильной про-
мышленности Мини-
стерства промышленности 
и торговли РФ. — В этом 
случае мы можем прогно-
зировать увеличение ввоза 
подержанных автомоби-
лей. И по нашим оценкам, 
к 2015 году производство 
техники грузоподъемно-
стью от 14 тонн и выше со-
кратится процентов на 40. 
Сегодняшние условия раз-
вития мы считаем теплич-
ными, так как таможенные 
пошлины на автомобили 
старше пяти лет достаточ-
но высоки. Новые тамо-
женные пошлины, которые 
предусматривает соглаше-
ние с ВТО, вынудят вер-
нуться к структуре, суще-
ствовавшей до 2005 года 
и касавшейся 7-летних ав-
томобилей. Кстати, я уве-
рен, что те 62 марки, о ко-
торых говорил Александр 
Козлов, на 2/3 представля-
ют собой поставки с вто-
ричного рынка. Среди тех-
ники грузоподъемностью 
от 14 и выше тонн 17-20% 
имеют возраст старше 15 
лет. Техника находится на 
пределе, и здесь существу-
ет огромный потенциал 
для обновления. Но для 
этого нужны меры, осу-
ществляемые, с одной сто-
роны, при поддержке госу-
дарства, а с другой — со-
ответствующие требова-
ниям Всемирной торговой 
организации. При ином 
развитии событий будет 
важна не столько локали-
зация, сколько поставка 
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запчастей на вторичный 
рынок. Если рынок будет 
развиваться такими же 
темпами, как от 2010 
к 2011 году, т.е. рост со-
ставит 50%, то локализа-
ция будет обеспечиваться, 
но если к 2015 году рынок 
упадет, как мы прогнози-
руем, на 50%, то многие 
компании свернут свое 
производство, так как ста-
нет выгоднее ввозить авто-
мобили из-за рубежа».

Тем не менее пока ав-
топроизводители исполь-
зуют те самые «теплич-
ные» условия. К примеру, 
в октябре прошлого года 
компания ООО «МАН Трак 
энд Бас Продакшн РУС» 
взяла в аренду здания 
в одной из промышленных 
зон Санкт-Петербурга 
и сейчас начинает их ре-

конструкцию с целью соз-
дания производственного 
комплекса. «Уже в первом 
полугодии мы намерены 
начать сборку. Если все 
пойдет благополучно, 
получим временное раз-
решение на экспорт, и уже 
в этом году начнем про-
давать грузовики, сделан-
ные в Санкт-Петербурге. 
Одним из преимуществ 
нового предприятия 
является то, что мы мо-
жем гибко адаптировать 
модельный ряд к потреб-
ностям не только россий-
ского рынка, но и рынков 
прилегающих государств 
и государств таможенно-
го союза. Объем продаж 
конкретных брендов осо-
бенно велик там, где те 
самые бренды имеют соб-
ственные производства. 

И если мы рассчитываем 
продавать грузовики 
с европейской интенсив-
ностью, т.е. примерно 
1000 шт. на миллион 
жителей, то мы выходим 
на цифру в 200 000 гру-
зовиков, которые в бу-
дущем можно и нужно 
здесь продавать», — го-
ворит генеральный ди-
ректор компании Томас 
Шнайдерхайнце. Расчетная 
мощность нового пред-
приятия будет составлять 
порядка 6000 грузови-
ков в год, что, по сло-
вам г-на Шнайдерхайнце, 
вполне соответствует тем 
объемам продаж, которые 
он наблюдал на россий-
ском рынке в прошлом 
году. При этом Томас 
Шнайдерхайнце выразил 
надежду, что у России 
есть твердые намерения 
стать полноценной частью 
мирового автомобильного 
сообщества — как по стан-
дартам выпуска автомоби-
лей, так и по условиям экс-
плуатации. «Хотелось бы 
надеяться, что Россия 
не допустит большого 
временного разрыва 
во внедрении современ-
ных стандартов. В част-
ности, по безопасности 
и экологии. Только в этом 
случае возможен выпуск 
продукции с прицелом 
на экспорт», — продол-
жил г-н Шнайдерхайнце.

Если ООО «МАН Трак 
энд Бас Продакшн РУС» 
только начинает производ-
ство на российском рынке, 
то ООО «Скания-Питер» 
уже имеет определенный 
опыт. И ее генеральный 
директор Йохан Бальк пре-
жде всего отметил специ-
фику работы в нашей 

стране: «Мы должны учи-
тывать все то, что уже про-
изводится в России. 
Местные производители 
работают хорошо, 
и мы должны точно рас-
считать, какое количество 
грузовиков нам нужно 
здесь произвести, постоян-
но думать о рентабельно-
сти. Например, в прошлом 
году на нашем предприя-
тии мы произвели всего 
1000 грузовиков. И уж ес-
ли мы заговорили о рента-
бельности, то, разумеется, 
должны думать о локализа-
ции. Но о локализации на 
глобальном уровне. Таким 
образом, при подобном 
подходе локализация и гло-
бализация совмещаются». 
Говоря о работе с постав-
щиками, Йохан Бальк за-
метил, что в этом вопросе 
нет особых ноу-хау: 
«Мы активно используем 
модульные системы, похо-
жие на конструкторы 
Lego, т.е. одни и те же ком-
поненты применяем для 
сборки различных грузо-
вых автомобилей. У нас 
просто нет средств для соз-
дания большого числа ва-
риантов. При этом 75% 
компонентов предоставля-
ются нам поставщиками — 
мы покупаем компоненты 
в Германии, Швеции, 
Бразилии… В этом перечне 
не хватает лишь одной 
страны — России. Сейчас 
мы проводим эту работу 
на стратегическом уровне, 
ищем поставщиков, с кото-
рыми нам удалось бы за-
ключить соглашения 
на долгосрочной основе. 
Если говорить о нашем 
предприятии, то сейчас 
уровень локализации не 
превышает 20%, 

1. Рабочий момент Международной конференции по привлечению инвестиций в производство 
комплектующих для автомобильной промышленности Auto Invest — 2012.
2. Ларс Химмер, генеральный директор ООО «МАН Трак энд Бас РУС», отмечен почетным ди-
пломом за активный вклад в работу конференции.
3. Томас Шнайдерхайнце, директор ООО «МАН Трак энд Бас Продакшн РУС», ознакомил участ-
ников конференции с ходом работ по созданию сборочного производства в Петербурге.
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ПО ОЦЕНКЕ ЕВРОПЕЙЦЕВ ЛОКАЛИЗАЦИЯ 
В РОССИИ ДО 20% МОЖЕТ СОСТОЯТЬ ИЗ НАД-
СТРОЕК, ДРУГИЕ ВОЗМОЖНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
ЛОКАЛИЗАЦИИ — ЭТО АККУМУЛЯТОРЫ, РЕС-
СОРЫ, ШИНЫ, КРЕПЕЖ.
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а нам хотелось бы довести 
его до 28-30%. В данном 
случае мы используем 
те же концепции, которые 
применяются на крупных 
предприятиях». Все так, 
но на вопрос о том, как 
привлечь российских по-
ставщиков комплектую-
щих в глобальную локали-
зацию, конкретного ответа 
пока нет. «Самая серьезная 
проблема — в разнице тре-
бований, — считает испол-
нительный директор объе-
динения автопроизводите-
лей России Игорь Коров-
кин. — Наши стандарты 
по компонентам резко от-
личаются от тех, которые 
приняты в Евросоюзе. 
Например, наш металл се-
рьезно отличается от того 
металла, который сегодня 
идет на штамповку изде-
лий наших европейских 
партнеров. К сожалению, 
каждая из компаний, кото-

рая сегодня ищет здесь ло-
кализацию, приходит 
со своими требованиями. 
Существуют трудности 
взаимного признания. 
И мы пытаемся если не бо-
роться с этой тенденцией, 
то, по крайней мере, сни-
жать ее влияние на работу 
в компонентной базе».

На конференции были 
приведены следующие 
цифры, касающиеся про-
изводства комплектующих: 
из 193 сертифицирован-
ных поставщиков 34 рас-
положены за пределами 
Российской Федерации, 
включая Белоруссию, 
Украину и Эстонию. 
13 компаний — это ино-
странные производители, 
расположенные на терри-
тории России. Таким об-
разом, 146 поставщиков — 
российские компании. 
Крупный автокомпонент-
ный дивизион имеет в сво-
ем составе Группа ГАЗ, где 

выпускается широкая 
номенклатура 

комплек-
тую-

щих: от тормозных систем 
до мостов. В составе этого 
дивизиона есть и совмест-
ные предприятия, готовые 
к выпуску гидроузлов, си-
стем рулевого управления, 
механизмов сцеплений. 
Что касается КАМАЗа, 
который не без оснований 
претендует на роль лидера 
в производстве тяжелой 
техники, то он изначально 
ориентирован на созда-
ние СП по производству 
узлов, необходимых 
не только в собственном 
производстве, но и для со-
вместных предприятий, 
которые он уже создал, 
такие как Mitsubishi Fuso 
Truck и ООО «Мерседес-
Бенц Тракс Восток». И уже 
сейчас появляются евро-
пейские производители, 
которые ведут переговоры 
с КАМАЗом о закупке этих 
узлов и компонентов.

Об общих тенденциях 
в этой области расска-
зал Александр Козлов: 
«Европейские произво-
дители оценивали, что 
до 20% локализации могут 
составлять надстройки, 
а другие возможные ком-
поненты, которые могут 
быть локализованы, — это 
элементы универсальные: 
аккумуляторы, рессоры, 
шины, крепеж… В этом 
случае может сложить-
ся та же ситуация, что 
и с легковыми автомоби-
лями. Иностранные по-
ставщики, которые приш-
ли вслед за производите-
лями, просто вытеснили 
российские компании 

с рынка».
И хотя проблема 

привлечения ин-
вестиций в про-

изводство ком-
плектующих для 
автомобильной 

промышлен-
ности была 
основной 
темой кон-
ференции, 
большую 
часть време-
ни ее участ-
ники посвя-
тили анализу 
и перспекти-
вам рынка. 
Полемику 
по этому во-
просу про-
должил Ларс 

Химмер, генеральный 
директор ООО «МАН Трак 
энд Бас РУС»: «Если брать 
автомобили грузоподъ-
емностью более 13 тонн, 
то сегодня в России за-
регистрировано 1,6 млн 
ед. И два из трех таких 
грузовиков старше 10 лет. 
Надеюсь, с точки зрения 
безопасности с ними 
все в порядке, но они 
чаще выходят из строя 
и на 100% более вредны 
для экологии. И это от-
личный потенциал для 
обновления парка. Важно, 
что в этой ситуации мо-
жет сделать правитель-
ство. Самое главное – это 
не ограничивать число 
производителей и стиму-
лировать спрос».

«Комментируя то, что 
сказал Ларс, я хотел бы 
отметить важность про-
граммы утилизации ком-
мерческого автотранспор-
та, — Александр Жидяев 
в какой-то мере постарал-
ся резюмировать все вы-
шесказанное. — По рынку 
легковых автомобилей 
мы можем четко сказать, 
что результаты 2011 го-
да — это результаты воз-
можностей производства. 
А вот те же результаты 
по грузовой технике — 
это работа не на склад, 
а на конкретных потреби-
телей. Поэтому 2012 год 
внушает определенную 
надежду, так как в этом 
году растет число крупных 
инфраструктурных проек-
тов. То, от чего напрямую 
зависят продажи коммер-
ческой техники. Кроме 
того, доля автомобильного 
транспорта в перевозках 
страны составляет поряд-
ка 70%, и это вселяет до-
полнительный оптимизм, 
так как эта доля в одноча-
сье не может быть суще-
ственно перераспределена 
в пользу других видов 
транспорта. Если же гово-
рить о конкурентоспособ-
ности российских произ-
водителей, то здесь не-
обходим технологический 
подъем. Причем с точки 
зрения не только техники, 
но и производства, управ-
ления, конструирования, 
использования современ-
ной компонентной базы 
и ее постоянного совер-
шенствования». 
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Н
ачнем с данных 
по производству 
коммерческого 

транспорта, которые 
озвучил «АСМ-холдинг». 
Итак, производство 
грузовых автомобилей 
в 2011 году по сравнению 
с 2010 годом выросло 
на 33,2% — до 203 947 шт. 
против 153 102 шт. 
в 2010 г. Напомним, что 
пик производства гру-
зового коммерческого 
транспорта пришелся 
на 2008 г., когда было 
выпущено 256 709 ед. 
техники.

При этом отечествен-
ных моделей грузови-
ков было произведено 
в 2011 г. 180,4 тыс. шт. 
против 137,2 тыс. шт. 
в 2010 г., рост составил 
31,5%. Иностранных 
моделей было произведе-
но 23,5 тыс. шт. против 
16,9 тыс. шт. в 2010 г., 
рост — 39,1%.

Производство автобу-
сов в 2011 году по срав-
нению с 2010 г. выросло 
на 3,5% — до 46 810 шт. 
против 45 196 шт. 
в 2010 г. Напомним, 
в «кризисном» 2008-м 
их было произведено 
67 011 шт. Проводя ана-
логию с грузовиками, 
отметим, что производ-
ство отечественных ав-
тобусов в 2011 г. выросло 
на 1,8% — до 39 469 шт., 
в том числе вахтовых 
автобусов — 884 шт. 
(+45,65%), а производство 
иностранных моделей 
выросло на 14,7% — 
до 7341 ед. Также было 
озвучено, что производ-
ство автобусов в 2011 году 
составило только 69,8% 
от докризисного уровня 
производства 2008 года. 
Отмечено 10%-ное сниже-
ние производства микро-
автобусов: с 29,1 тыс. шт. 
в 2010 г. до 26,2 тыс. шт. 

в 2011 г. Названа была 
и основная причина: 
снижение производства 
морально устаревших ма-
шин на УАЗе и сворачи-
вание производства Fiat 
Ducato в Елабуге.

Каковы выводы? Они 
на поверхности. При нор-
мальном развитии эко-
номики производство 
иностранных моделей 
развивается куда более 
стремительными темпа-
ми, нежели производство 
отечественных машин. 
Спрос диктует предложе-
ние. Потребитель голосует 
рублем в пользу более эф-
фективных, экономичных 
и экологичных продуктов.

Что в перспективе? 
По мнению «АСМ-хол-
динга», производство 
грузовиков не превысит 
показателей 2011 года 
и ограничится на уров-
не 180-200 тыс. ед. 
(150-160 тыс. шт. — 

отечественные грузови-
ки, 30-40 тыс. шт. — им-
портные). Причем отече-
ственные производители 
окажутся в худших усло-
виях. Основная причи-
на — ввоз большого коли-
чества новых импортных 
грузовиков и реальные 
плоды вступления в ВТО, 
которые мы все ощутим 
уже во второй половине 
года. Правда, при этом 
почему-то ничего не го-
ворится о производите-
лях новых импортных 
моделей на территории 
России, ведь их это тоже 
коснется. Прогноз по про-
изводству автобусов со-
ставляет 45-50 тыс. ед.

От производства самое 
время перейти к про-
дажам. По данным все 
того же «АСМ-холдинга», 
продажи грузовых ав-
томобилей в России 
в 2011 году составили 
в целом 331,9 тыс. шт. 

УМЕРЕННЫЙ 
ОПТИМИЗМ
НАЧАЛО ГОДА ОЗНАМЕНОВАЛОСЬ ПРОВЕДЕНИЕМ БОЛЬШОГО ЧИСЛА ВСЕВОЗ-
МОЖНЫХ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЙ, ЛЕЙТМОТИВОМ КОТОРЫХ БЫЛО ПОДВЕДЕНИЕ 
ИТОГОВ УЧАСТНИКАМИ РЫНКА КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА ЗА 2011 ГОД. 
ПОПРОБУЕМ ПРОСЛЕДИТЬ ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ПОДМЕЧЕННЫЕ УСТРОИ-
ТЕЛЯМИ МЕРОПРИЯТИЙ, КОТОРЫЕ НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЛИ ВО МНЕНИЯХ 
И ПЕРСПЕКТИВАХ НА БУДУЩЕЕ. СЕРГЕЙ ЖУКОВ, МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ
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ИТОГИ ПРОДАЖ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА В 2011 Г.

против 209,2 тыс. шт. 
в 2010 г. Рост на 58,7%. 
Есть смысл напомнить, 
что в 2008 году всего было 
продано 430,3 тыс. гру-
зовых автомобилей всех 
мастей. Причем струк-
тура продаж следующая. 
Продажи отечественных 
грузовиков в 2011 г. со-
ставили 165,3 тыс. шт., 
в 2010 г. — 121,2 тыс. шт., 
рост на 36,4%. В качестве 
ремарки: в 2008 г. этот 
показатель составлял 
203,7 тыс. ед. Продажи 
новых иностранных 
грузовиков, включая 
собранные в России, 
в 2011 г. составили 
150,54 тыс., а в 2010 г. — 
76,25 тыс. шт., рост 
на 97,4% (в 2008 г. было 
продано 163,65 тыс. шт.).

Следует отметить, что 
продажи иностранных 
грузовиков, собираемых 
в России, в 2011 г. вырос-
ли на 56,45% и составили 
21,34 тыс. шт., в 2010 г. — 
13,64 тыс. шт.

Ну и для полноты 
картины были приведе-
ны данные о продажах 
автобусов в 2011 г. Они 
составили 60,6 тыс. ед., 
в 2010 г. — 50,6 тыс. шт., 
рост на 19,8%, из них 
продажи новых автобу-
сов иностранных моде-
лей, включая автобусы, 
собранные в России 
(7,4 тыс. ед.), составили 
20,17 тыс. шт. (+57,2%). 
В общем, тенденции более 
чем очевидны.

В «АСМ-холдинге» про-
рочат уменьшение про-
даж грузовиков или их со-
хранение на достигнутом 

уровне (340-350 тыс. ед.) 
с заметным изменением 
структуры в пользу им-
портных производителей. 
Рынок автобусов оста-
нется на том же уровне 
или с незначительным 
увеличением на 5-10% 
(60-65 тыс. ед.). Здесь 
также произойдет замет-
ное смещение акцентов 
в пользу импортной тех-
ники.

Несколько иную то-
нальность несут отчеты 
Ассоциации европейского 
бизнеса и Комитета ком-
мерческого транспорта. 
Прежде всего, хотелось бы 
отметить, что, несмотря 
на все передряги, которые 
преследуют работу этого 
комитета, наметилась по-
ложительная тенденция 
в его работе. Прежде все-
го, в «лоно церкви» верну-
лась марка Mercedes-Benz, 
в стадии решения вопрос 
о возвращении Volvo 
Trucks (о ней мы еще ска-
жем пару слов отдельно). 
Но куда интереснее то об-
стоятельство, что теперь 
сюда потянулись отече-
ственные производите-
ли — Группа ГАЗ в полном 
составе. Информация, 
стекающаяся в комитет, 
стала не только более пол-
ной, но и, что самое глав-
ное, открытой. В таблицах 
мы приводим результаты 
деятельности членов ко-
митета за 2011 г.

В качестве коммен-
тария можно привести 
высказывание Андрея 
Чурсина, и.о. предсе-
дателя Комитета ком-
мерческого транспорта: 

«По многим показателям 
2011 г. стал рекордным 
практически для всех про-
изводителей — членов 
Комитета коммерческого 
транспорта АЕБ. Во всех 
сегментах наблюдался 
устойчивый рост в тече-
ние всего прошлого года, 
а в секторе тяжелых гру-
зовых автомобилей рост 
превзошел наши самые 
оптимистические ожида-
ния».

В сегменте LCV рост со-
ставил 28%. Практически 
все участники комитета 
показали рост продаж 
по сравнению с преды-
дущим годом. Кризис 

2008 года меньше всего 
затронул рынок LCV, тем 
не менее это не помешало 
показать хорошие резуль-
таты в 2011 г.

Сегмент среднетон-
нажников за редким 
исключением также 
показал стабильный 
рост практически всеми 
участниками — 22%. 
Несмотря на то, что это 
достаточно узкий сег-
мент рынка, результаты, 
достигнутые этим сег-
ментом, также можно 
считать успешными.

Самым же успешным 
в 2011 г. оказался сегмент 
тяжелых грузовиков. Рост 
просто фантастический 
по европейским мер-
кам — 64%. И это несмотря 
на то, что в 2010 г. также 
был показан весьма вы-
сокий рост продаж в этом 
сегменте по отношению 
к 2009 г. Таким образом, 
два года подряд наблю-
дается существенный 
рост продаж. Это можно 
расценивать как награ-
ду за пережитый обвал 
в 2008-2009 гг.

Рост продаж в сегмен-
те автобусов (исключая 
микроавтобусы) составил 

26%. И здесь успешные 
результаты показали 
практически все члены 
комитета. И это несмотря 
на то, что российский ры-
нок автобусов по извест-
ным причинам весьма 
сложный.

Комитет коммерче-
ского транспорта также 
отметил то обстоятель-
ство, что рыночная доля 
российских произво-
дителей коммерческого 
транспорта по отноше-
нию к импортным упала 
по сравнению с прошлым 

2011 Г. СТАЛ РЕКОРДНЫМ ДЛЯ МНОГИХ ПРО-
ИЗВОДИТЕЛЕЙ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОР-
ТА. ВО ВСЕХ СЕГМЕНТАХ НАБЛЮДАЛСЯ УСТОЙ-
ЧИВЫЙ РОСТ, А В СЕКТОРЕ ТЯЖЕЛЫХ ГРУЗО-
ВИКОВ РОСТ ПРЕВЗОШЕЛ ВСЕ ОЖИДАНИЯ.
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БИЗНЕС
 СТРАХОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИИ СТАТИСТИКА

1 Данные о продажах в сегменте легкого коммерческого транспорта вклю-
чают информацию о продажах российских марок.
2 Производство и продажи Hyundai Porter в первом квартале 2011 г. 
в России приостановлены. 
3 В 2011 г. производство и продажа модели LC100 ТагАЗ приостановлены. 
4 Продажи Opel Combo в России временно приостановлены.
5 С января 2011 года данные по Iveco не предоставляются.
6 Продажи Mitsubishi-Fuso начались в июле 2010 года.
7 С августа 2011 года данные по Mercedes-Benz не предоставляются.
8 С сентября 2011 г. данные по Volvo Trucks не предоставляются. Годовые 
данные по итогам отчетной пресс-конференции. 

годом. Производители 
импортной техники в оче-
редной раз укрепили свои 
позиции на российском 
рынке.

По прогнозам компа-
ний — членов Комитета 
коммерческого транс-
порта, рост продаж про-
должится и в 2012 году, 
в умеренно позитивном 

ключе. В качестве пред-
посылок для такого 
сценария называется 
стабильная экономиче-
ская ситуация в России 
и наличие сборочных 
производств практически 
у всех основных зарубеж-
ных игроков российского 
рынка коммерческого 
транспорта.

ПРОДАЖИ ИНОСТРАННОГО КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА В РОССИИ ЗА 2011 Г.1

   1 КВАРТАЛ   2 КВАРТАЛ   3 КВАРТАЛ   9 МЕСЯЦЕВ   ЗА ГОД 
  2011 2010 % 2011 2010 % 2011 2010 % 2011 2010 % 2011 2010 %
ЛЕГКИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ ПОЛНОЙ МАССОЙ МЕНЕЕ 6 Т
ГАЗ 16 133 10 800 49 23 852 17 876 33 24 594 18 912 30 25 455 23 557 8 90 034 71 145 27
УАЗ 5103 3609 41 5635 5967 -6 6873 6094 13 8813 8652 2 26 422 24 322 9
Fiat 4125 2116 95 3700 3585 3 3299 4563 -28 2741 4631 -41 12 942 13 310 -3
VW NFZ 2350 837 181 3101 1398 122 3113 1996 56 3781 2994 26 12 345 7227 71
Peugeot 1589 755 110 2113 1505 40 2590 2025 28 3199 2458 30 9488 6743 41
Ford 1358 730 86 2308 1081 114 2624 1445 82 2574 1857 14 8864 5113 73
Hyundai2 0 922  600 0  576 2  2164 1  4573 1677 173
Citroen 511 186 175 732 423 73 901 485 86 1054 751 40 3198 1844 73
Mercedes-Benz Vans 263 380 -31 708 443 60 759 534 42 973 766 27 2703 2123 27
Nissan 564 440 28 583 245 138 237 644 -63 544 507 7 1928 1836 5
Toyota 179 8 2138 220 30 633 213 173 23 265 198 34 877 409 114
Renault 58 171 -66 89 80 11 149 31 481 446 15 2873 742 356 108
Isuzu 68 31 119 123 78 58 162 138 17 18 83 -78 371 330 12
TAGAZ3 1 192 -99 0 107  2 43 -95 0 12  3 354 -99
Opel4 0 44  0 5  0 169  0 1  0 219 
Iveco5 н.д. 273  н.д. 321  н.д. 205  н.д. 374  н.д. 1173 
ИТОГО 32 302 21 494 50 43 764 33 144 32 46 092 37 459 23 52 027 46 857 29 174 490 138 181 26
ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ ПОЛНОЙ МАССОЙ 6-16 Т            
Hyundai 1045 372 181 1813 862 110 1185 1436 -17 1196 1434 -17 5239 4104 28
Hino 170 33 415 258 31 732 287 84 342 390 204 91 1105 350 216
Mitsubishi-Fuso6 132   296   262 18 1356 398 124 221 1088 142 666
Isuzu 477 437 9 307 432 -29 115 737 -84 2 666 -100 901 2272 -60
MAN 78 40 95 143 60 138 199 42 374 40 92 -56 460 234 97
Урал 41 н.д.  159 н.д.  125 н.д.  87 н.д.  412 573 -28
Renault Trucks 0 0  0 1  0 1  1 0  1 2 -50
Mercedes-Benz 
Trucks7 18 36 -50 10 40 -75 4 7 -43 80 34 135 112 117 -4
Volvo Trucks8 5 1 400 13 55 -76 н.д. 4  н.д. 6  60 66 -9
Iveco5 н.д. 7  н.д. 12  н.д. 43  н.д. 54  н.д. 116
ИТОГО 1966 926 108 2999 1493 90 2177 2372 -8 2194 2614 -16 9378 7976 17
ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ ПОЛНОЙ МАССОЙ СВЫШЕ 16 Т
Урал 1861 н.д.  2213 н.д.  2930 н.д.  3262 н.д.  10 266 9911 4
MAN 923 484 91 1649 889 85 1977 613 223 2620 1256 108 7169 3242 121
Scania 1206 382 216 1737 284 512 1550 328 473 2299 1150 100 6792 2144 217
Mercedes-Benz 
Trucks7 399 107 279 534 299 79 812 260 212 958 433 121 2703 1099 146
Renault Trucks 248 207 20 287 130 121 372 27 1278 440 269 64 1347 633 113
Isuzu 101 55 84 113 70 61 132 210 -37 166 127 31 512 462 11
Ford Trucks 73 69 6 91 85 7 84 77 9 95 74 28 343 305 12
Hyundai 67 21 219 57 26 119 30 30 0 38 67 -43 192 144 33
Hino 9 14 -36 14 2 600 30 9 333 33 8 312 86 33 161
Volvo Trucks8 786 277 184 1139 351 225 н.д. 366  н.д. 934  5223 1928 171
Iveco5 н.д. 393  н.д. 627  н.д. 546  н.д. 433  н.д. 1999 
ИТОГО 5673 2009  7834 2763  7917 2466  9911 4751  34 633 21 900 64
АВТОБУСЫ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ МАЛЫХ)
ПАЗ 1761 н.д.  1743 н.д.  2491 н.д.  2728 н.д.  8723 7461 17
ЛиАЗ 147 н.д.  180 н.д.  637 н.д.  1192 н.д.  2156 1240 74
КАвЗ 65 н.д.  107 н.д.  164 н.д.  183 н.д.  519 642 -19
Hyundai 63 26 142 145 34 326 123 22 459 178 48 271 509 130 292
MAN 28 9 211 87 25 248 44 48 -8 65 70 -7 224 152 94
ГолАЗ 38 н.д.  57 н.д.  47 н.д.  68 н.д.  210 202 4
Scania 2 3 -33 15 6 150 6 4 50 15 9 67 38 22 73
Mercedes-Benz 1 0  0 2  7 2 250 11 13 -15 19 17 12
Setra 0 0  1 1 0 0 2  1 1 0 2 3 -33
ИТОГО 2105 38  2335 68  3519 78  4441 141  12 400 9869 26
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Кстати, была сдела-
на следующая ремарка: 
члены комитета привет-
ствуют вступление России 
в ВТО. По их мнению, 
это будет способство-
вать свободной торговле 
и здоровой конкуренции 
на рынке, как, собствен-
но, и понижение таможен-
ных ставок. Что касается 
импорта машин, бывших 
в употреблении (в возрас-
те 3-5 лет), то это не вы-
зывает особого опасения 
у членов комитета (в том 
числе с российской сто-
роны, естественно при со-
блюдении определенных 
условий). К тому же это 
будет способствовать 
скорейшему обновлению 
российского парка ком-
мерческих машин.

Не испытывают осо-
бых тревог от вступления 
в ВТО и производители 
импортного коммерческо-
го транспорта, располага-
ющие собственными сбо-
рочными производствами 
на территории России. 
Открытие заводов было 
связано лишь с частич-
ным решением проблем 
по преодолению таможен-
ных барьеров. На самом 
деле перед зарубежными 
производителями стояли 
более глобальные задачи 
по стратегическому при-
сутствию на весьма пер-
спективном рынке.

О
т общих заявлений 
можно перейти 
к частным. Из наи-

более значимых — итого-
вая пресс-конференция 
ЗАО «Вольво Восток», 
и вот почему. В сентябре 
прошлого года входя-
щая в нее Volvo Trucks 
по определенным причи-
нам приостановила свое 
участие в работе коми-
тета. Тем больший инте-
рес в информационном 
плане вызывало данное 
мероприятие. Напомним, 
«Вольво Восток» объединя-
ет такие подразделения, 
как Volvo Trucks, Volvo 
Construction Equipment, 
Volvo Penta, ООО «Вольво 
Финанс Сервис Восток». 
Каждое подразделение 
представило свои отчеты 
по результатам деятель-
ности в 2011 г. Мы сосре-
доточим свое внимание 

лишь на результатах Volvo 
Trucks.

В 2011 году «Volvo 
Trucks Россия» продолжи-
ла динамичное развитие 
на российском рынке. 
Так, продажи новых 
грузовых автомобилей 
Volvo достигли 5283 ед. 
(1994 ед. в 2010 году, 
+165%). Количество 
импортированных по-
держанных грузовых ав-
томобилей Volvo в Россию 
в прошлом году соста-
вило 2392 ед. (1516 ед. 
в 2010 году, +58%).

На заводе Volvo в Калуге 
в 2011 году было произ-
ведено 3748 ед. грузовой 
техники Volvo (1236 ед. 
в 2010 году, +203%). Таким 
образом, в структуре про-
даж новых Volvo в про-
шлом, как и в позапро-
шлом году, превалировали 
грузовые автомобили, про-
изведенные на заводе Volvo 
в Калуге (3748 ед. про-
тив 1535 ед., созданных 
на заводах Volvo в Генте 
и Гетеборге. В 2010 году — 
1236 ед. из Калуги про-
тив 758 ед. Volvo из Гента 
и Гетеборга).

В планах Volvo Trucks 
на 2012 год значатся: 
дальнейшее развитие 
лидерских позиций в об-
ласти географии присут-
ствия на российском рын-
ке; реализация кампании 
Trade-Up по обмену по-
держанных автомобилей 
любых марок, в том числе 
крупных партий, на но-
вые Volvo; вывод на рынок 
новых продуктов и услуг, 
а также дальнейшее со-
вершенствование и адап-
тация производственных 
процессов на заводе Volvo 
в Калуге под нужды рос-
сийских клиентов.

Нельзя было обойти 
вниманием и результаты 
деятельности дивизиона 
«Русские автобусы» Группы 
ГАЗ. По итогам 2011 года 
дивизион сохранил лиди-
рующие позиции на рос-
сийском автобусном рынке 
с долей 64%. В 2010 г. она 
составляла 70%. Объем 
продаж вырос на 22% 
по отношению к 2010 го-
ду и составил 13 198 ед. 
техники. Причем 88% 
всех продаж пришлось 
на потребителей из РФ. 
Выручка от реализации ав-

тобусов составила чуть 
более 24 млрд руб. Рост 
по отношению к 2010 
г. составил 59%. По вы-
ручке заводы превзошли 
показатели 2008 года. 
Это связано с тем, что 
заводы стали выпускать 
современную и более 
сложную технику, как 
следствие более дорогую.

Планами 2012 го да 
предусмотрен вы-
пуск 12,5 тыс. машин 
на общую сумму при-
мерно 23,5 млрд руб. 
(ПАЗ — 9,5 тыс. шт.; 
КАвЗ — 700-750 шт.; 
ЛиАЗ — порядка 2 тыс. 
ед.; ГолАЗ — 250 шт.). 
Основным рынком 
сбыта дивизиона по-
прежнему останется 
Россия. Из озвученного 
объема порядка 11 тыс. 
уйдет на российский ры-
нок, около 1000 единиц 
будет поставлено в стра-
ны СНГ и 200–250 шт. 
в дальнее зарубежье. 
В общем планируется 
объем продаж на уровне 
2011 г. — не ниже.

Основные проекты 
2012 года — подготовка 
производства автобуса 
«Вектор» и рестайлинг 
модели ПАЗ-3205. 
Последний проект име-
ет право на существова-
ние только потому, что 
данная модель является 
лидером продаж в сво-
ем ценовом сегменте. 
На ЛиАЗе — изменение 
экстерьера модели 
5292/6213 с одновре-
менным изменением ра-
бочего места водителя. 
На ГолАЗе — серьезный 
рестайлинг «Круиза» 
и реинкарнация этой 
модели под условным 
названием «Круиз 1,5», 
которая будет постав-
ляться для обслужива-
ния Олимпийских игр. 
В этом году дивизион 
должен будет предста-
вить первый макетный 
образец автобуса пер-
спективного семейства 
UNIMAX.

Таковы вкратце 
итоги 2011 года и пер-
спективы рынка ком-
мерческого транспорта 
на 2012 год. Что ж, 
остается только следить 
за ходом их реализа-
ции. 

ПРОДАЖИ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА В 2011 Г. 
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ГРУЗОВИКИ ЗНАКОМСТВО ПРОТОТИП

ФИРМА ANHUI HUALING AUTOMOBILE CO., LTD. (ТОРГОВАЯ МАРКА САМС) С ПОМОЩЬЮ 
СВОЕГО ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА — КОМПАНИИ «РУСБИЗНЕСАВТО» ПЕРЕД ВЫХОДОМ 
НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК С НОВЫМ ПРОДУКТОМ — ТЯЖЕЛЫМ ГРУЗОВИКОМ САМС Н08 
ПРИГЛАСИЛА НАС К СЕБЕ В ПОДНЕБЕСНУЮ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ НЕ ТОЛЬКО С ГРУЗО-
ВИКОМ, НО И С ПРЕДПРИЯТИЕМ, НА КОТОРОМ ЕГО ПРОИЗВОДЯТ. 
СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА

САМС Н08 6Х4 TRUCK  ПОЛНАЯ МАССА: СВЫШЕ 16 Т  НАЧАЛО ПРОДАЖ: ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 2012 Г.  ЦЕНА: НЕ ОПРЕДЕЛЕНА

МААНЬШАНЬСКИЙ 
РЫВОК
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Г
оловной офис и основные 
производственные мощно-
сти Anhui Hualing Automobile 

Co., Ltd., входящей в Anhui Xingma 
Automobile Group Co. Ltd., рас-
положены в Мааньшане, недале-
ко от древней столицы Китая — 
Нанкина. Заводы САМС входят в пе-
речень градообразующих предпри-
ятий Мааньшаня (всего их три), 
занимая второе место после стале-
литейного производства.

В настоящее время головное 
предприятие переживает глобаль-
ную реконструкцию. После вывода 
сборочного производства тяжелых 
грузовиков на новую площадку 
здесь предполагается сосредо-
точить усилия на производстве 
основных компонентов (САМС, как 
и КАМАЗ, имеет практически пол-
ный цикл производства) и строи-
тельных надстроек на автомобиль-
ных шасси.

Обходя цеха производственных 
комплексов, нельзя было не отме-
тить широкий размах по использо-
ванию современного зарубежного 
оборудования, будь то прессово-
штамповочное производство, робо-
тизированный сварочный комплекс 
кабин, сооружение по катафорез-
ному грунтованию кабин и рам, 
а также окрасочный комплекс. 
Особо впечатлил главный сбороч-

1. Европейская школа проектирования 
интерьера видна с первого взгляда. 
Мастера Bertone отработали если 
и не на все сто, то вполне пристойно.

1

ный конвейер на новой площадке. 
Его несколько ниток расположи-
лись в просторном современном 
сооружении, просто нашпигован-
ном всевозможным оборудованием.

Производственная программа 
САМС довольно обширна. Только 
в Мааньшане заводы заняты 
на сборке широкой гаммы грузо-
виков, самосвалов для горнорудной 
промышленности, миксеров, бето-
нонасосов и цистерн для перевозки 
цемента. Однако мы сосредоточим 
внимание на производстве грузо-
виков.

Как уже было отмечено, на глав-
ном сборочном конвейере налажено 
производство широкого модельного 
ряда тяжелых грузовиков, причем 
сразу четырех типов, принадле-
жащих к двум поколениям. Как 
и в России, в Китае имеется спрос 
и на достаточно простую технику, 
и на средней руки, и на современ-
ную. Этим и объясняется наличие 
на потоке столь разных машин.

Прежде чем приступить к зна-
комству с главным действующим 
лицом — грузовиком второго по-
коления САМС Н08, несколько слов 
о его предшественниках. Машины 
предыдущего поколения во многом 
копируют своих прародителей, 
в частности конструкцию и внеш-
ность грузовиков Mitsubishi Fuso. 

САМС СЕГОДНЯ
Anhui Hualing Automobile Co., Ltd. (торговая марка САМС) 

была образована в 2003 году. Компания располагает 5 круп-
ными заводами, 3 из которых расположены непосредствен-
но в Мааньшане. Помимо этого имеется ряд мелких пред-
приятий прямого подчинения. Суммарная мощность произ-
водственных площадей всех заводов составляет 1 млн м2. 
Из наиболее крупных и современных производств можно 
выделить прессово-штамповочный комплекс, роботизиро-
ванную линию сварки кабин, комплекс катафорезного грун-
тования и линию окраски кабин в Мааньшане. Общий штат 
сотрудников насчитывает около 6000 человек, из которых 
более 1000 — инженерно-технические работники.

В 2011 году заводами было выпущено 26 тыс. грузови-
ков. Планами этого года предусмотрено доведение выпуска 
машин до 30-35 тыс. ед. Потенциал же компании таков, что 
позволяет выпускать до 150 тыс. ед. различной техники 
в год.

Производственная программа грузовиков САМС рас-
пределена следующим образом: 40% 
выпуска приходится 
на самосвалы 
и по 30% 
на тягачи 
и миксеры.

В этом 
году САМС 
ориентирован 
на продажу 
в России поряд-
ка 400-500 гру-
зовиков.

Впрочем, неуди-
вительно, ведь именно с этой 

компанией заключено 10-летнее со-
глашение по научно-техническому 
сотрудничеству. Машины с каби-
нами серии СF и CH идентичны 
старым грузовикам Mitsubishi Fuso. 
Рестайлинговые ЕF и ЕH европеи-
зированы и чем-то напоминают 
«сканиевские». Естественно, в таких 
кабинах не то чтобы тесно, скорее 
некомфортно, особенно европейцу. 
Ко всему прочему недостаточное 
количество регулировок не позво-
ляет добиться удобной посадки 
за рулем. А если вам понадобится 
перебраться на пассажирское крес-
ло или на койку, это превратится 
в настоящую пытку.

На грузовики возможно устано-
вить широкий ряд двигателей, из-
готавливаемых как по лицензиям 
ведущих мировых брендов, так 
и свои. Это также касается коробок 
передач и мостов. Причем коробки 
могут быть и не синхронизирован-
ными, отчего на тесте машин при-
шлось вспомнить старые времена — 
обучение вождению на ГАЗ-51А: 
двойной выжим сцепления, пере-
газовка… Конечно, на таких маши-
нах коробки являются вещью в себе: 
длинные ходы, невнятное включе-
ние. О сцеплении вообще отдель-
ный разговор, чуть ниже.
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ГРУЗОВИКИ
 ЗНАКОМСТВО ПРОТОТИП

На рестйлинговых машинах не-
которые из недостатков устранены, 
но не настолько, чтобы об этом 
можно было говорить всерьез. А вот 
установка лицензионных коробок 
ZF чувствовалась сразу, как будто 
возвращаешься в свой мир.

Ну да ладно, главное действую-
щее лицо — САМС Н08. Машину 
впервые показали в ноябре 2008 го-
да на Bauma China 2008. В 2010 го-
ду начались поставки этих машин 
за рубеж, в частности в Саудовскую 
Аравию. Приходу данного грузови-
ка на российский рынок, скорее 
всего, помешал пресловутый кри-
зис. Однако это положение вскоре 
будет исправлено. Во второй поло-
вине текущего года данная модель 
поступит на сертификацию для 
получения ОТТС на Дмитровском 
полигоне. После чего можно будет 
ожидать начала продаж на россий-
ском рынке.

САМС Н08 в своей основе име-
ет конструкцию одного из тяже-
лых грузовиков Mitsubishi Fuso. 
Об этом говорит его начинка, вклю-
чающая в себя разного рода систе-
мы безопасности и всевозможные 
электронные штучки, в том числе 
разъемы CAN-BUS.

Одной из особенностей грузо-
вика второго поколения является 
установка на него кабины, раз-

работанной для САМС в ателье 
Bertone. К слову сказать, ничего 
особенного итальянцы не сотво-
рили. Кабина получилась ничуть 
не лучше той, что получил КАМАЗ 
от одного из корейских дизайнер-
ских бюро. Во всяком случае, стиль 
один и тот же — с явным азиатским 
оттенком.

Из внешних недостатков при-
знать можно только один: слиш-
ком высокое расположение первой 
ступеньки от земли, отчего вход 
в кабину не доставляет особого удо-
вольствия. С критикой согласились 
и заводчане. В самое ближайшее 
время появится дополнительная 
ступенька на гибком подвесе.

В кабине САМС Н08 просторно. 
Можно вполне удобно устроиться 
за рулем. И даже несмотря на все 
еще высокий моторный тоннель, 
через него все же можно перебрать-
ся и на пассажирское сиденье, 
и на койко-место. Немного удивила 
такая вещь, как тумблер включения 
указателей поворота. Он не имел 
возврата в исходное положение. 
На вопрос, почему так, последовал 
озадачивающий ответ: так никто 
об этом и не просил…

На представленный тягач был 
установлен лицензионный двига-
тель Cummins ISME420.30 мощно-
стью 416 л. с. Дизельный силовой 
агрегат оснащен турбонаддувом 
с промежуточным охлаждением 
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1. Откидная интегрированная передняя панель обеспечивает удобный 
доступ для обслуживания систем грузовика.
2. Под кабиной размещен лицензионный 416-сильный Cummins ISME.
3. Спальный отсек САМС Н08 можно считать вполне приемлемым.
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САМС В РЕТРОСПЕКТИВЕ
Первое поколение грузовиков представлено мо-

делями грузовиков с четырьмя типами кабин полной 
массой как до 16, так и свыше 16 тонн.
А. Среднетоннажное шасси с кабиной типа CF.
Б. Тяжелый строительный самосвал с кабиной типа CF.
В. Тяжелое строительное шасси с кабиной типа ЕF.
Г. Тяжелый тягач с кабиной типа ЕН.
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ЗНАКОМСТВО

САМС Н08 6Х4 TRUCK
>16 т

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 6х4
Снаряженная масса тягача, кг 9800
Полная масса автопоезда, кг 49 000
Колесная база, мм 3200+1350
Объем топливного бака, л 500
Габариты (длина/ширина/высота), мм 6940/2496/3930 
Двигатель:
 модель Cummins ISME420.30  
  Евро-3
 тип дизельный, рядный, 
  6-цилиндровый, 
  с турбонаддувом
 рабочий объем, см3 10 800
 мощность, л.с. при мин-1 416 при 1900
 крутящий момент, Нм при мин-1 2010 при 1200
Коробка передач механическая,  
  16-ступенчатая 
Подвеска:
 передняя рессорная, 
  с гидравлическими  
  амортизаторами
 задняя полуэллиптические  
  листовые рессоры
Тормоза барабанные
Размер шин 13.00R22,5

САМС Н08 6Х4 TRUCK

Просторная кабина с хорошей эргономикой рабочего места 
водителя, неплохая динамика с хорошим запасом мощности.
Нечеткая работа коробки передач и сцепления. Затрудненный 
доступ в кабину строительной версии.

надувочного воздуха и Common 
Rail в системе питания и блоком 
электронного управления работой 
двигателя. Мотор соответствует 
требованиям Евро-3. Во второй 
половине года будет готов мотор 
под Евро-4.

Коробка передач также лицен-
зионная — 16-ступенчатая ZF 
16S1650. С работой справляется, 
а вот до четкости включения пере-
дач далековато. К примеру, для того 
чтобы включить передачу заднего 
хода, надо хорошенько «долбануть» 
по рычагу для занятия крайнего 
левого положения.

Немного удалось оценить до-
ступность обслуживания основных 
систем грузовика. Для ежедневного 
осмотра обеспечен приемлемый до-
ступ к системам за счет откидыва-
ния передней панели. Для более 
глубокого осмотра предназначен 
сервопривод подъема кабины.

Поскольку машины для теста нам 
выкатили практически с главного 
конвейера, то вряд ли кто-либо за-
нимался их доводкой до кондиции. 
Наверное, этим объясняется нечет-
кое включение передач и срабаты-
вание сцепления не с первого раза. 
Последнее обстоятельство было осо-
бо отмечено российской группой. 
Была высказана и возможная при-
чина: либо слишком большие утечки 

воздуха из системы, либо недоста-
точная мощность компрессора.

В любом случае, если машина 
окажется на российском рынке, 
то комплексу работ по предпродаж-
ной подготовке придется уделить 
самое пристальное внимание.

«Голова» САМС Н08 без седельно-
сцепного устройства с колесной 
формулой 6х4, предоставленная 
для теста, показала неплохие ре-
зультаты. Во всяком случае, дина-
мика разгона позволяла оценить 
запас мощности. Кое-кто уму-
дрился разогнать «голову» чуть ли 
не до 120 км/ч. Управляемость не вы-
звала ни особых нареканий, ни при-
дыханий, как, впрочем, и работа 
подвески. Да и что можно было 
сказать, гоняя порожнюю «голову» 
по тепличным условиям на корот-
ком отрезке времени. Думается, на-
стоящий тест будет впереди, уже 
на российской земле.

Перефразируя слова одного 
актера, можно сказать следую-
щее. Знаете, чего к этому грузо-
вику не хватает? Хрена!.. Другими 
словами, доведи данную машину 
до ума, подбери приемлемую ком-
плектацию для российского рынка, 
назначь цену сообразно цене/каче-
ству — и машина, что называется, 
покатит, заняв свою нишу на рос-
сийском рынке. 
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CITAN — НОВЫЙ 
БРЕНД РАЗВОЗКИ
НА СИМПОЗИУМЕ ПО КОМПЕТЕНЦИИ БРЕНДА И ГОРОДСКОЙ ЛОГИСТИКИ, ПРО-
ВЕДЕННОМ MERCEDES-BENZ, БЫЛО ОБЪЯВЛЕНО О НОВОМ НАЗВАНИИ РАЗ-
ВОЗНЫХ ФУРГОНОВ КОМПАНИИ — CITAN. АНДРЕЙ КАРАСЕВ, ФОТО DAIMLER AG

С
импозиум, на ко-
тором было ска-
зано о выпуске 

на рынок принципиально 
нового для компании 
коммерческого автомо-
биля, прошел в дизайн-
центре в Зиндельфингере 

(Германия). Слово Citan 
образовано из двух: city 
(город) и titan (титан). 
Таким образом, подчерки-
вается, что специализа-
ция новой модели легкого 
коммерческого автомо-
биля Mercedes-Benz — 

эффективные городские 
перевозки. Автомобили 
Citan должны дополнить 
модельный ряд легких гру-
зовиков Mercedes-Benz, со-
стоящий из моделей Vario 
(от 6,0 до 8,2 т), Sprinter 
(от 3,0 до 5,0 т) и Vito (от 

2,77 до 3,2 т). С выводом 
на рынок моделей Citan 
в Daimler рассчитывают 
расширить диапазон про-
дукции в нижнем сегменте 
фургонов и тем самым 
значительно увеличить 
продажи.

ГРУЗОВИКИ
 ЗНАКОМСТВО ПРОТОТИП
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ПРОТОТИП

MERCEDES-BENZ CITAN
<6 т

Слухи о том, что ком-
пания собирается выйти 
на рынок субкомпактных 
фургонов, ходили дав-
но. Утверждалось, будто 
Mercedes-Benz «перели-
цует» один из имеющихся 
на рынке автомобилей 
такого класса. Примерно 
так, как это было сделано 
Volkswagen с моделью 
Sprinter при создании 
Crafter.

Еще в середине 1990-х 
годов сегмент легких ком-
мерческих фургонов был 
«нишевым» на рынке ком-
мерческих автомобилей. 
В настоящее время он вы-
рос в Европе до 700 тыс. 
шт. С тех пор фургоны, 
называемые в нашей 
стране «каблуками» и «пи-
рожницами», кардинально 
изменились: их уже не де-
лают на базе легковых 
автомобилей, а разраба-
тывают для такого класса 
автомобилей собственные 
платформы.

Сегодня на рынке пред-
ставлены модели, различа-
ющиеся размерами и мощ-

ностью двигателей, так что 
нельзя назвать этот сектор 
неразвитым. В Mercedes-
Benz Vans планируют 
занять 4-5% доли этого 
рынка. Вроде бы немно-
го, но и для этого нужен 
успех нового автомобиля. 
Фолькер Морнхинвег, 
глава Mercedes-Benz Vans, 
убежден, что Citan ждет 
большой успех. «Мы будем 
использовать в своих ин-
тересах положительный 
тренд городских фурго-
нов на рынке благодаря 
привлекательной цене 
автомобилей нашего брен-
да, высокому качеству 
нашей продукции и на-
ших услуг», — говорит 
Морнхинвег. — Типичная 
надежность автомобилей 
Mercedes-Benz, сервис 
24/7 и, наконец, что не ме-
нее важно, имидж великого 
бренда — ключевые ком-
мерческие аргументы для 
наших клиентов».

Большое количество 
разнообразных вариантов 
нового городского раз-
возного фургона с трех-

лучевой звездой на капоте 
будет способно удовлет-
ворить самый широкий 
диапазон коммерческого 
использования. Мало то-
го, что Citan предложат 
как панельный фургон, 
автомобиль для бригады 
и грузопассажирскую 
версию, он будет доступен 
в комбинации различных 
длин и масс.

Ждать Citan осталось 
недолго: он будет выведен 
на рынок в конце года. 
Широкой публике авто-
мобиль будет представлен 
в сентябре на выставке 
коммерческих автомо-
билей IAA в Ганновере. 
Планируется выпускать 
автомобили с разными 
бензиновыми двигателями 
и дизелями, обладающими 
высокой топливной эф-
фективностью, включая 
пакет BlueEfficiency. Также 
предусмотрена версия 
с электроприводом.

Эксплуатационные 
и конструктивные харак-
теристики, дизайн инте-
рьера, материалы и каче-

ство изготовления Citan 
соответствуют другим 
фургонам Mercedes-Benz. 
Поэтому новый городской 
фургон можно справед-
ливо назвать «маленьким 
братом» Sprinter и Vito, при 
этом он никоим образом 
не будет являться «низшим 
существом». Как и во всех 
автомобилях Mercedes-
Benz, безопасность будет 
играть большую роль 
в новом фургоне: все мо-
дификации Citan будут, 
например, оснащены ESP 
как стандартным оборудо-
ванием.

В последние годы 
Mercedes-Benz расширил 
свой бизнес фургонов. 
В соответствии с ло-
зунгом «Mercedes-Benz 
Vans становится гло-
бальным» бренд произ-
водит фургоны не только 
в Германии (Sprinter — 
в Дюссельдорфе, Sprinter 
и Vario — в Людвигсфельде) 
и Испании (Vito — 
в Витории), но и в США, 
Аргентине и Китае.

Компания также пла-
нирует усилить свое при-
сутствие на российском 
рынке через партнерство 
с ГАЗом. В среднесроч-
ной перспективе завод 
в Нижнем Новгороде бу-
дет производить 25 тыс. 
«Спринтеров» в год. 
Mercedes-Benz уже сегодня 
бесспорный лидер на рын-
ке больших и средних 
фургонов в Западной 

Европе. 

МИМОХОДОМ
Топ-менеджеры всегда убеждены в эффективности предлагаемых ими решений или продук-

тов. Эмблема Mercedes-Benz, высокое качество автомобиля и сервиса далеко не всегда опреде-
ляют рыночный успех той или иной модели. Достаточно вспомнить Mercedes-Benz Vaneo (W414) — компактный 
универсал повышенной вместимости, или мини-вэн. Автомобиль, построенный на базе Mercedes-Benz A-Class, выпускался всего три 
года — с 2002-го по 2005-й. Его производство было прекращено из-за плохого спроса. Иными словами, Vaneo стал жертвой конку-
рентной борьбы с более дешевыми моделями. Остаться «на плаву» ему не помогли даже его коммерческие модификации.

Может ли «провал» Vaneo объяснить решение Mercedes-Benz изготавливать Citan на платформе коммерчески успешного автомо-
биля? В качестве последнего называют детище интернационального концерна Renault-Nissan — модели Renault Kangoo, выпускаемо-
го также под названием Nissan Kubistar.

Насколько технические аргументы Mercedes-Benz окажутся весомы для рынка, станет понятно уже через год.
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ЗАКРЕПЛЕНИЕ 
УСПЕХА
ОБНОВЛЕННОЕ СЕМЕЙСТВО ПОПУЛЯРНОГО РАЗВОЗНОГО ГРУЗОВИЧКА VOLKSWAGEN 
CRAFTER БЕЗУСЛОВНО БЫЛО ОДНОЙ ИЗ ЗНАЧИМЫХ НОВИНОК ПРОШЕДШЕГО 2011 ГОДА. 
КАКИХ-ТО РЕВОЛЮЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЭКСТЕРЬЕРЕ И КОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИ-
ЛЯ НЕТ, ОДНАКО НОВШЕСТВА ВСЕ ЖЕ ЕСТЬ. В ЭТОМ МЫ СМОГЛИ УБЕДИТЬСЯ НА ПРИ-
МЕРЕ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКОГО ФУРГОНА VW CRAFTER 35 ЗА ОТВЕДЕННОЕ НАМ ДЛЯ 
ЗНАКОМСТВА ВРЕМЯ. МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО АВТОРА

VOLKSWAGEN CRAFTER 35 KASTEN  ПОЛНАЯ МАССА: 3500 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: ЛЕТО 2011 Г.  ЦЕНА: ОТ 1 254 000 РУБ.

С
емейство развозных гру-
зовичков VW Crafter при-
шло на смену легендарной 

серии Volkswagen LT в 2006 го-
ду и достаточно быстро завоева-
ло популярность у перевозчиков 
не только в Европе, но и России, 
и не раз удостаивалось престиж-
ных наград. И вот в 2011 году бы-
ло представлено новое поколение 
Crafter. Количество модификаций 
новой модели, как и прежде, про-
сто огромное. Автомобили пред-
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к применению свежих, практичных 
и более высококачественных мате-
риалов отделки. А так — вход/выход 
в кабину, удобство посадки, эргоно-
мика, наличие всевозможных полок 
и ниш — всем все уже давно хорошо 
знакомо, удобно и практично.

Безусловно, главное новшество 
обновленного Crafter не во внеш-
нем облике и интерьере, а в новых 
4-цилиндровых дизельных двигате-
лях последнего поколения рабочим 
объемом 2,0 л, в трех вариантах 
мощности — 109, 136 и 163 л. с., 
которые специально были разра-
ботаны для данной модели VW. Они 
пришли на смену 5-цилиндровым 

двигателям TDI объемом 2,5 л, ко-
торые применялись на предыдущих 
моделях Crafter. В нашем случае 
был использован самый мощный 
мотор — 163 л. с. с максималь-
ным крутящим моментом 400 Нм 
при 1800 мин-1 с непосредствен-
ным впрыском топлива, системой 
питания Common Rail и двойным 
турбонаддувом.

Несколько слов о грузовом отсеке 
автомобиля. Он оказался достаточ-
но большим — 14 м3. Здесь есть все 
необходимое, чтобы использовать 
его по максимуму. Погрузку и раз-
грузку можно осуществлять через 
правую боковую и задние распаш-
ные двери, которые фиксируются 
в двух положениях: 90 и 270 гра-
дусов. Боковая сдвижная имеет 
внушительные размеры. Ее ши-
рина составляет 1300 мм, а высо-
та — 1820 мм. При открытии двери 
в образовавшийся проем можно 
спокойно грузить европоддоны. Пол 
покрыт противоскользящим покры-
тием. Пластиковая отделка стенок 
кузова и дверей достигает уровня 
крыши. Для того чтобы закрепить 
груз и предотвратить его смещение, 
фургон укомплектован специаль-
ными металлическими кольцами 
и двухуровневой такелажной рей-
кой с двумя штангами для фикса-
ции груза. Металлическая пере-
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ставлены сразу в нескольких весо-
вых категориях полной массой 3,0; 
3,5 и 5,0 т. Машины выпускаются 
в трех основных вариантах: цель-
нометаллический фургон (Kasten), 
грузопассажирский (Kombi) и шас-
си с кабиной (Pritsche). Помимо это-
го имеются три варианта колесной 
базы. Фургон и Kombi предлагаются 
с различной высотой крыши, а фур-
гон имеет еще и четыре варианта 
длины кузова за счет удлиненного 
заднего свеса. В результате объем 
грузового отсека, в зависимости 
от модели, находится в диапазоне 
от 7,5 до 17 м3.

Так в чем же отличия нового по-
коления Crafter от предыдущего? 
Чтобы разобраться в этом, мы взяли 
обновленный VW Crafter на озна-
комительный тест. Нам был предо-
ставлен автомобиль в виде цельно-
металлического фургона с самой 
длинной колесной базой, высокой 
крышей, полной массой 3,5 т и объ-
емом кузова 14 м3.

Внешность Crafter практиче-
ски не изменилась по сравнению 
с предшественником, представлен-
ным в 2006 году, за исключением 
появившихся новых горизонталь-
ных линий облицовки радиатора 
и новой стильной эмблемы VW. 
В остальном же модель по-прежнему 
отлично узнаваема в транспортном 
потоке. Что же касается интерьера, 
то здесь изменения свелись лишь 

1. Высота задне-
го дверного про-
ема — 1840 мм, 
а внутренняя 
высота фургона 
и того более — 
1940 мм.
2. Передняя 
панель обрела 
более свежие 
и высококаче-
ственные мате-
риалы отделки.

1

2
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городка между грузовым отсеком 
и кабиной выполнена со стеклом. 
Вообще же стоит отметить, что 
предоставленный нам фургон был 
укомплектован по максимуму. Это 
касается как грузового отсека, так 
и безопасности и комфорта, о чем 
свидетельствует совсем не скром-
ный ценник на машину.

Мы долго дискутировали 
по поводу данного грузовичка. Ведь 
при таком объемном грузовом от-
секе грузоподъемность составля-
ет всего около одной тонны. Куда 
разумнее было бы заказать менее 
объемный фургон для такой грузо-
подъемности. Однако и здесь есть 

свои плюсы. Во-первых, автомо-
биль может беспрепятственно въез-
жать в центр Москвы и ряда дру-
гих больших городов. Во-вторых, 
существует огромное количество 
объемных грузов с незначительной 
удельной массой.

Нам уже приходилось тести-
ровать VW Crafter предыдущего 
поколения, поэтому привыкать 
к органам управления нович-
ка не пришлось. Единственное, 
на что потребовалось небольшое 
время, — это на то, чтобы по-
чувствовать габариты машины. 
При разгоне и преодолении подъ-
емов грузовичок демонстриро-

48 АВТОПАРК АПРЕЛЬ 2012

ПРАКТИЧНО. Под подушкой пассажирского 
сиденья предусмотрены вместительные боксы.

УДОБНО. В такую горловину бачка омывате-
ля вряд ли промахнешься при заливе жидкости.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

1

Trruck.indd   48 3/26/12   5:45 PM



49АВТОПАРК АПРЕЛЬ 2012

ЗНАКОМСТВО

VOLKSWAGEN CRAFTER 35 KASTEN
<6 т

вал завидную резвость, при этом 
чувствовался запас мощности. 
Энергоемкая подвеска отлично 
справлялась с колдобинами, ко-
торых на наших дорогах, особенно 
после зимы, превеликое множе-
ство. Стабилизаторы поперечной 
устойчивости сводят к миниму-
му крены в поворотах. Динамике, 
маневренности и обзорности на-
до отдать должное. 6-ступенча-
тая механическая КП позволяет 
держать обороты в оптимальном 
режиме, а индикатор включенной 
передачи помогает выбирать мо-
мент переключения. Перегородка 
между кабиной и грузовым отсе-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х2
Снаряженная масса, кг 2600
Полная масса, кг 3500
Объем грузового отделения, м3 14
Объем топливного бака, л 75
Двигатель:
 тип дизельный, рядный,  
  4-цилиндровый, Евро-5 
 рабочий объем, см3 1968
 мощность, л. с. при мин-1 163 при 3600
 крутящий момент, Нм при мин-1 400 при 1800
Коробка передач мех., 6-ступенчатая
Подвеска:
 передняя независимая
 задняя  зависимая, 
  рессорная
Тормоза дисковые
Размер шин 235/65R16C

Более экономичный двигатель при 
наименьшем объеме, по сравнению 
с предшественником, отличная эрго-
номика, большое количество систем 
безопасности уже в «базе».
Большой угол разворота.

VOLKSWAGEN CRAFTER 35 KASTEN
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Автомобиль предоставлен 
OOO  «Фольксваген Груп Рус».

ЦЕНА
Базовая, руб. — 1 254 000
Тестируемого автомобиля, руб. — 1 985 000
СЕРВИС
Заводская гарантия — 2 года
Межсервисный пробег, км — 20 000
КОНКУРЕНТЫ
Citroen Jumper, Fiat Ducato, Ford Transit, 
Iveco Daily, Peugeot Boxer, M-B Sprinter 

из строя. Но и здесь все продума-
но. Дело в том, что система осна-
щена модулем оценки величины 
заряда аккумуляторной батареи. 
В результате использование энер-
гии, высвобождаемой в процессе 
торможения (режим рекуперации), 
направляется на подзарядку акку-
мулятора. Да и стартер рассчитан 
на большое количество пусков дви-
гателя.

В 
завершение можно сказать, 
что развозные грузовички 
VW Crafter и без того бы-

ли весьма популярны среди пере-
возчиков, а появление обновлен-
ной модели еще больше закрепит 
ее успех на рынке в данном сег-
менте. Да, модель будет несколь-
ко дороже предшествующей, зато 
базовая комплектация машины 
будет гораздо богаче. Кроме того, 
разработчики посчитали, что об-
ладатель нового Crafter сэкономит 
до 25% за счет снижения расходов 
на эксплуатацию. Экономия обе-
спечивается, с одной стороны, бо-
лее низкими показателями расхода 
топлива, с другой — уменьшением 
затрат на техническое обслужи-
вание, а это в свою очередь может 
стать одним из решающих фак-
торов при выборе коммерческого 
автомобиля. 

ком обеспечивает неплохую зву-
коизоляцию салона. Манипулируя 
клавишами на руле, можно полу-
чить много полезной информации, 
которая выводится на небольшой 
информационный дисплей: о ра-
боте основных узлов автомобиля, 
скоростном режиме и расходе то-
плива. Кстати, о топливе. За время 
знакомства расход по городу со-
ставил (по показаниям бортового 
компьютера) порядка 10,5 литра 
на 100 км пути, а по трассе и во-
все 7,5 л на сотню. В среднем же 
где-то 9 литров. Результат более 
чем достойный.

Необходимо упомянуть о на-
личии системы Engine Start-Stop. 
Работает она следующим образом. 
Например, подъезжаем к свето-
фору жмем на тормоз, останав-
ливаемся, включаем нейтраль 
и отпускаем сцепление. Двигатель 
глохнет, при этом электрическое 
оборудование — фары, подсветка 
дисплея, магнитола — продолжают 
работать. Загорается зеленый, вы-
жимаем сцепление — мотор ожи-
вает. Включаем передачу и едем 
дальше. В городских условиях с та-
кой системой можно сэкономить 
не один литр топлива. Однако мно-
гие подумают, что в таком режиме 
аккумулятор будет быстро разря-
жаться и стартер быстро выйдет 

1. Перегородка между кабиной и грузовым 
отсеком не глухая. Для лучшего дневного 
освещения в крышу врезаны четыре окна.
2. Зачеркнутая буква А на информацион-
ном дисплее означает отключение систе-
мы «старт-стоп».

2
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АВТОБУСЫ ОБЗОР

ПО ПУТИ 
МОДЕРНИЗАЦИИ
МИНСКИЙ АВТОЗАВОД ПО СУТИ ЗАВЕРШИЛ ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛНОЙ ЛИНЕЙКИ АВТО-
БУСОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА: В НЕЙ ТЕПЕРЬ ПРИСУТСТВУЮТ МОДЕЛИ ВСЕХ 
КЛАССОВ И НАЗНАЧЕНИЯ. ПРИ ЭТОМ ПРЕДПРИЯТИЕ АКТИВНО РАБОТАЛО НЕ ТОЛЬКО НАД 
РАСШИРЕНИЕМ МОДЕЛЬНОГО РЯДА, НО И НАД СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ РАНЕЕ ПОЯВИВ-
ШИХСЯ ОБРАЗЦОВ. КОНСТАНТИН ЗАКУРДАЕВ, ФОТО АВТОРА

В 
минувшем году производственная 
программа автобусного филиала 
Минского автомобильного завода 

впервые стала поистине всеохватываю-
щей. Ее открывает относящийся к малому 
классу новейший МАЗ-241, за ним следу-
ют «средние» МАЗ-256, МАЗ-206 и МАЗ-
226, далее идут 12-метровые городские, 
междугородные и туристические МАЗ-
103, МАЗ-203, МАЗ-152, МАЗ-251 и МАЗ-
231, на ступеньку выше стоит 15-метро-
вый трехосник МАЗ-107, а на вершине 
модельной гаммы располагаются две 
18-метровые «гармошки»: старый МАЗ-105 

и новый МАЗ-205. Плюс «экзотика» в виде 
аэропортового МАЗ-171. Неудивительно, 
что при столь богатом предложении 
в 2011 году предприятию удалось реали-
зовать 2100 автобусов против 1870 годом 
ранее.  Именно поэтому в 2011-2012 годах 
модернизации были подвергнуты как 
вполне заслуженные, так и совсем недав-
но появившиеся модели.

Начнем с набирающего популярность 
МАЗ-226, который разработчики удли-
нили на 150 мм. Казалось бы, прибавка 
совсем пустяковая, но благодаря ей стал 
просторнее моторный отсек, что позволи-

ло, во-первых, разместить в нем не только 
дизель Mercedes-Benz OM 904LA в паре 
с автоматом ZF 6HP 504C, но и практиче-
ски любой другой сопоставимый по выход-
ным характеристикам силовой агрегат, 
а во-вторых, дополнить применяемую 
АКП демпфером крутильных колебаний, 
благодаря чему ее теперь можно эксплуа-
тировать не только в обычном, но и в эко-
номичном режиме. Таким образом, по-
требление топлива автобусом удалось 
снизить до уровня моделей конкурентов. 
Увеличением пространства моторного от-
сека разработчики занялись неслучайно: 
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семейство МАЗ-206/МАЗ-226 становит-
ся все более популярным в Восточной 
Европе, а европейцы склонны к выбору 
самых неожиданных комбинаций двигате-
лей и коробок передач.

Специально для поставок в Киев 
Минский автозавод модифицировал 
трехосный 15-метровый МАЗ-107. Из-
за большого числа подъемов на городских 
маршрутах украинской столицы модель 
потребовалось оснастить более мощным 
дизелем и рассчитанной на повышенный 
крутящий момент АКП. В результате 
вместо штатно устанавливаемого двига-
теля Mercedes-Benz OM 906 LA мощно-
стью 279 л. с. она получила 326-сильный 
Mercedes-Benz OM 926 LA. Другим суще-
ственным требованием заказчика стало 
применение панорамных ветровых сте-
кол. Вроде бы мелочь, но это нововведение 
потребовало переработать всю переднюю 
«маску» и, соответственно, внедрить но-
вую оснастку для ее изготовления. Кроме 
того, автобус получил два ряда салонных 
светильников вместо одного, порошко-
вые огнетушители вместо углекислотных 
и кнопку в моторном отсеке для выключе-
ния двигателя, что значительно упрощает 
проведение технического обслуживания 
силового агрегата.

Существенным изменениям подвергся 
и еще один минский городской автобус 
особо большого класса. Речь идет о сочле-
ненном МАЗ-205, которому из-за значи-

Gear. А разработанная в конце 2011 года 
школьная модификация МАЗ-241 (ско-
рость до 60 км/ч, высота выдвижной 
ступеньки 180 мм, потолочные полки 
с обратным наклоном, сиденье для пре-
подавателя обращено в сторону салона) 
и вовсе получила родной белорусский 
двигатель ММЗ Д-245, что позволит 
широко эксплуатировать ее в сельской 
глубинке. Видимо, с аналогичным двига-
телем вскоре появится и общетранспорт-
ная модификация 241-й модели.

В завершение несколько слов об изме-
нениях в конструкции новейшего между-
городного МАЗ-231, опытный образец 
которого увидел свет во второй половине 
2010 года. В салоне этого красавца уста-
новлено 51 комфортабельное сиденье, 
но машину при необходимости можно ис-
пользовать и в пригородных перевозках: 
ее общая пассажировместимость состав-
ляет 71 чел. Сейчас на заводе построен 
второй опытный образец МАЗ-231. Будучи 
оснащен тем же дизелем Mercedes-Benz 
OM 926 LA, что и первый образец, он от-
личается усовершенствованной системой 
охлаждения, гарантирующей бесперебой-
ную работу силового агрегата в жарком 
климате. Кроме того, новинку укомплек-
товали системой курсовой устойчивости 
и дневными ходовыми огнями. Сейчас 
МАЗ-231 проходит сертификационные 
испытания и в ближайшее время будет за-
пущен в серийное производство. 

мости внесенных в конструкцию новшеств 
присвоили новый индекс МАЗ-215. Среди 
всех сделанных в нем нововведений выде-
лить стоит два. Во-первых, это использо-
вание пяти двустворчатых дверей вместо 
четырех, что должно ускорить пассажи-
рообмен, а во-вторых — значительное 
уменьшение выступающего в централь-
ную часть салона кожуха моторного от-
сека (данная модель хотя и низкопольная, 
но ее двигатель расположен в передней 
секции в районе второй оси). Кроме того, 
у автобуса почти полностью переработан 
интерьер. Одновременно совместно с по-
ставщиками электрооборудования завод 
сделал и первый экземпляр троллейбуса 
МАЗ-215Т.

Теперь посмотрим, какие изменения 
произошли за минувший год в кон-
струкции двух наиболее новых МАЗ-241 
и МАЗ-231.

Напомним, что появившийся под за-
навес 2010 года опытный автобус малого 
класса МАЗ-241 получил в свой мотор-
ный отсек малоизвестный в странах СНГ 
дизель американской компании Navistar, 
а также гидромеханическую коробку 
передач Allison. Однако вскоре после это-
го в качестве основного зарубежного по-
ставщика двигателей минчане выбрали 
Cummins и, как результат, теперь МАЗ-
241 комплектуют 3,8-литровым дизелем 
этой компании мощностью 170 л. с. в па-
ре с китайской механической КП Fast 

1. Автобусы семейства МАЗ-206/МАЗ-226 стали 
на 150 мм длиннее, что позволило комплектовать 
их самыми разными двигателями и КП.
2. Внешне МАЗ-215 можно отличить от МАЗ-205 
по дополнительной пятой двери салона.
3. МАЗ-231 задумывался для использования как 
в междугородных, так и в пригородных перевозках.
4. Второй опытный экземпляр МАЗ-231 получил усо-
вершенствованную систему охлаждения двигателя 
и систему курсовой устойчивости.
5. Школьная модификация МАЗ-241 получила ди-
зель ММЗ Д-245.
6. Выдвигающаяся ступенька на МАЗ-241.
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СПЕЦТЕХНИКА ВЫСТАВКА

ВАРИАНТЫ ХОДА
В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЗИМЫ НА ТЕРРИТОРИИ СТОЛИЧНОГО МВК «КРОКУС ЭКСПО» ПРОШЛА 
ПЕРВАЯ ВЫСТАВКА «ВЕЗДЕХОД», НА КОТОРОЙ БЫЛИ ШИРОКО ПРЕДСТАВЛЕНЫ САМЫЕ 
РАЗНООБРАЗНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПО БЕЗДОРОЖЬЮ: 
ОТ ПОЛНОПРИВОДНЫХ КОЛЕСНЫХ МАШИН ДО ГУСЕНИЧНЫХ ТЯГАЧЕЙ. 
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ОЛЕГ СУХОВ, ФОТО МИХАИЛА ОЖЕРЕЛЬЕВА

Данное мероприятие 
привлекает, прежде 
всего, своим форма-

том. Это не только стати-
ческая экспозиция в пави-
льоне, но и динамичный 
показ возможностей вез-
деходов на многочислен-
ных тест-драйвах. Трасса 
для тяжелой гусеничной 
техники и колесной тех-
ники разместилась на спе-
циально подготовленной 
снежной площадке вблизи 
Москвы-реки за третьим 
павильоном комплекса. 
Кстати, по словам ор-
ганизаторов, первона-
чально планировалось 
подготовить еще и водный 

участок, но в итоге осуще-
ствить этот план не уда-
лось, слишком сложным 
оказался процесс согласо-
вания.

На премьерной выстав-
ке был представлен весь 
спектр вездеходной техни-
ки — от классических вне-
дорожников до различных 
типов снегоболотоходов 
на колесном и гусеничном 
ходу.

БЕЗ ГУСЕНИЦ 
НЕЛЬЗЯ!

Заволжский завод 
гусеничных тягачей 

(ЗЗГТ, входит в дивизион 
«Спецтехника — Группа 
ГАЗ») привез на выстав-
ку две машины: ГАЗ-
3351 и ГАЗ-3409 «Бобр». 
Выставочной премьерой 
можно считать показ двух-
звенного снегоболотохода 
ГАЗ-3351, серийное произ-
водство которого начнется 
в этом году. По конструк-
ции он напоминает хорошо 
известный гусеничный 
вездеход BV-206 «Лось», вы-
пускаемый швейцарской 
компанией Haegglunds. 
Машина предназначена 
для предприятий нефте-
газового комплекса, геоло-
гии, геофизики, энергети-

ки, а также для подразде-
лений МЧС, туристических 
организаций, охотников 
и рыболовов. Переднее зве-
но снегоболотохода ГАЗ-
3351 имеет фибропласти-
ковый водоизмещающий 
корпус, армированный 
стекловолокном, с тепло- 
и шумоизоляцией из моро-
зоустойчивого пенопласта 
и с автономным отопи-
телем салона Webasto. 
Второе звено машины 
выполнено в виде актив-
ного шасси, на которое 
по заказу покупателя могут 
быть установлены различ-
ные модули, в том числе 
фибропластиковый пас-
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сажирский на 11 человек, 
аварийно-спасательный, 
пожарный, а также плат-
форма грузоподъемностью 
1400 кг. Оба звена оказы-
вают давление на грунт ни-
же 0,15 кгc/см2 (для срав-
нения, грузовик 6х6 давит 
от 1,1 до 2,2 кгc/cм2). 
Снегоболотоход оснащен 
183-сильным дизелем Steyr 
М-16 (со временем пла-
нируется ставить и наш 
ЯМЗ-534), автоматической 
трансмиссией Daimler, 
асфальтоходными литыми 
резиновыми гусеницами 
с нейлоновым кордом.

Что касается гусенич-
ного снегоболотохода 
ГАЗ-3409 «Бобр», то эта 
6-местная машина уже 
хорошо известна за-
казчикам из районов 
Крайнего Севера, Сибири 
и Дальнего Востока. 
Ежегодно реализуется по-
рядка тысячи «Бобров». 
6-местный снегоболото-
ход, оснащенный дизе-
лем ГАЗ-5601 (125 л. с., 
260 Нм), рассчитан на ис-
пользование и безгараж-
ное хранение при тем-
пературе воздуха от -50 
до +40 градусов, а также 
в горной местности с вы-

сотой над уровнем моря 
до 4650 м. Вездеход спо-
собен преодолевать во-
дные преграды. Движение 
на плаву осуществляется 
с помощью гусеничного 
движителя. На снегобо-
лотоход устанавливают 
асфальтоходный гусенич-
ный движитель со съем-
ными резиновыми баш-
маками.

На трассе конкуренцию 
продукции ЗЗГТ состави-
ли вездеходы нижегород-
ского завода «Трансмаш» 
(ТТС-3404 «Ужгур») 
и компании «Спецтех» 
(ТТС-34011 «Ветлуга») 
из Заволжья.

Компания «Четра» 
показала в действии мо-
дернизированный пла-
вающий вездеход ТМ140. 
Эта гусеничная машина 
создана специалистами 
ОАО «Курганмашзавод» 
и предназначена для пере-
возки людей и различных 
грузов. Вездеход эксплуа-
тационной массой 11,2 т 
оснащен 250-сильным ди-
зелем ЯМЗ-650 и 6-ступен-
чатой гидромеханической 
трансмиссией с двумя 
«ползучими» передачами. 
Электромеханическая 

система управления 
штурвального типа обе-
спечивает простоту и удоб-
ство вождения вездехода. 
По требованию заказчика 
на ТМ140 помимо грузо-
вой платформы размером 
7800х3100 мм можно уста-
новить 4 вида модулей: 
жилой, обеспечивающий 
автономное проживание 
четырех человек; универ-
сальный; мастерскую; 
лабораторию для исследо-
вания скважин. Машина 
комплектуется оригиналь-
ными гусеницами с высо-
коресурсным шарниром, 
имеющими несколько ва-
риантов исполнения, в том 
числе с металлическими 
и тканевыми расширите-
лями. Среднее удельное 
давление на грунт состав-
ляет 0,22 кгс/cм2. Запас 
хода с дополнительными 
топливными баками по-
зволяет машине без до-
заправки покрыть рас-
стояние до 800 км, что 
особенно важно в условиях 
Крайнего Севера.

Также в выставоч-
ной экспозиции была 
широко представле-
на малая вездеходная 
техника. Предприятие 

«Конструкции и техно-
логии автомобилестрое-
ния» (ООО «КиТ авто») 
из Череповца представило 
линейку малых болотохо-
дов «Пелец». Наибольший 
интерес у посетителей вы-
звала двухсекционная мо-
дель «Пелец-экспедиция» 
грузоподъемностью 
700 кг. Первая секция ма-
шины имеет возможность 
независимого управления 
в автономном режиме. 
Задняя секция исполь-
зуется как грузовая или 
для размещения пасса-
жиров (8 мест) и в базовой 
версии не имеет само-
стоятельного управления. 
Поворот одной секции 
относительно другой 
осуществляется посред-
ством их складывания 
относительно друг друга 
при помощи гидроцилин-
дра двойного действия. 
Основу обеих секций со-
ставляет стальной цель-
носварной, герметичный 
корпус с интегрированной 
рамой из высокопрочной 
стали. В качестве силово-
го агрегата используется 
бензиновый двигатель 
Mitsubishi мощностью 
41 л. с., который позво-

1. Двухзвенный ТТС-3404 «Ужгур» выпускает нижегородский Завод транспортных машин.
2. 6-местный ГАЗ-3409 «Бобр», оснащенный дизелем ГАЗ-5601, рассчитан на использование 
при температуре воздуха от -50 до +40 градусов.
3. Выставочной премьерой можно считать показ двухзвенного снегоболотохода ГАЗ-3351, 
серийное производство которого начнется на ЗЗГТ в этом году.
4. Сверхлегкий гусеничный вездеход-амфибия «Пелец» производится в Череповце.
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ляет развить скорость 
до 20 км/ч на земле 
и до 8 км/ч на воде. 
Стоимость представлен-
ной модели составляет 
1 375 тыс. руб.

Компания «Дамин» 
из Татарстана предста-
вила утилитарный пла-
вающий снегоболотоход 
«Эврика». Алюминиевый 
кузов обеспечивает низ-
кий вес вездехода (снаря-
женная масса — 1200 кг) 
при грузоподъемности 
500 кг. Любопытно, что 
машина, в отличие от мно-
гих конкурентов, серти-
фицирована под водитель-
скую категорию «В» и осна-
щается не только литыми, 
но и надувными опорными 
катками, снижающи-
ми шум и вибрации 
от резинометаллических 
гусениц при езде по твер-
дым грунтам. Взятый 
у «Приоры» инжекторный 
мотор (1,6 л, 98 л. с.) ра-
ботает в паре с четырех-
скоростным автоматом 
ZF-4HP. Максимальная 
скорость по суше — 
до 80 км/ч, запас хода 
по снегу — 300 км. Цена 
вездехода — около 
1,5 млн руб. В будущем 

ожидается версия с закры-
тым пластиковым кузовом 
и более богатым салоном. 
Ориентировочная цена 
ожидается на уровне 
1,8 млн руб.

Свое участие в выставке 
«Вездеход-2012» обозначи-
ли и иностранные произво-
дители. Например, немец-
кая компания Kässbohrer 
Geländefahrzeug AG, 
занимающаяся произ-
водством ратраков (спе-
циальной гусеничной 
техники, которую широко 
используют в подготовке 
мест для активного от-
дыха), представила сразу 
два экспоната. Во-первых, 
это снегоуплотнитель-
ная машина PistenBully 
Paana, предназначенная 
для подготовки лыжных 
трасс. Двухместный гусе-
ничный вездеход, осна-
щенный 115-сильным 
дизелем Cummins QSB 4,5, 
укомплектован широким 
арсеналом навесного обо-
рудования, в том числе 
8-позиционным отваль-
ным ножом шириной 
220 мм и устройством для 
нарезания лыжни в виде 
двух пластин с фрезой. 
Машина PistenBully Paana 

срезает плотный верхний 
слой снега, перемешивая 
и уплотняя более рых-
лые его внутренние слои. 
Созданная по такой техно-
логии лыжная трасса об-
ладает правильной формой 
и максимально однородной 
структурой снега.

Второй экспонат — гру-
зовой ратрак PistenBully 
100 Flexmobil. Среди его 
конструктивных особен-
ностей отметим наличие 
универсальной грузовой 
платформы площадью 
3,1 м2, которая позволяет 
устанавливать различные 
модули (в т. ч. пассажир-
скую кабину) и техноло-
гическое оборудование. 
Полная масса транспорт-
ного средства составляет 
5,2 т, максимальная ско-
рость — 40 км/ч. В каче-
стве силового агрегата 
используется дизель 
Mercedes-Benz OM904LA 
(176 л. с., 675 Нм).

КОЛЕСНАЯ 
ФОРМУЛА

Корпорация «Защита» 
привезла два специальных 
автомобиля: «Скорпион-

2М» и «Скорпион-ЛПА». 
Легкий полноприводной 
внедорожник «Скорпион-
2М» от корпорации 
«Защита» многие прочат 
в преемники легендарному 
«уазику». Этот автомобиль 
с независимой подвеской 
способен нести различные 
виды специальной техни-
ки и перевозить экипаж 
по дорогам как с твердым 
покрытием, так и по бездо-
рожью. Показанная на вы-
ставке машина с метал-
лической крышей (ранее 
были представлены только 
машины с открытым кузо-
вом) вмещает до 8 человек 
и 1026 кг груза. Дизель 
Andoria объемом 2,6 л 
(136 л. с.) разгоняет машину 
до 150 км/ч. Независимая 
подвеска обеспечивает 
клиренс в 300 мм, кроме 
того, автомобиль без под-
готовки преодолевает брод 
в 0,7 м.

«Скорпион-ЛПА» — это 
4-местная небронирован-
ная высокоскоростная 
машина повышенной 
проходимости, разрабо-
танная для эксплуатации 
преимущественно в усло-
виях пустыни с высокой 
температурой и силь-

1. «Трэкол-39294» с шинами сверхнизкого давления может использоваться для езды по снеж-
ной целине, болоту, тундре и пескам.
2. Вездеход «Эврика» оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем и способен развивать 
скорость до 80 км/ч.
3. Ратрак PistenBully представлял официальный дистрибьютор — компания «СКАДО Техно».
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ной запыленностью. 
Автомобиль построен 
на пространственной 
раме, весит 2400 кг 
и может взять на борт 
1100 кг груза. Мосты 
Dana 60 спереди и Dana 
70 сзади оснащены пнев-
моблокировками диф-
ференциалов ARB и опи-
раются на спортивные 
амортизаторные стойки. 
И все это хозяйство 
6,2-литровый бензино-
вый V8 от GM мощностью 
около 400 л. с. разгоняет 
до 180 км/ч.

Традиционный участ-
ник выставок по тематике 
полноприводной техни-
ки — НПФ «Трэкол» показа-
ла пассажирский вездеход 
«Трэкол-39294» (6х6) с ку-
зовом из стеклопластика. 
Транспортное средство 
с шинами сверхнизкого 
давления может использо-
ваться для езды по снеж-
ной целине, болоту, тун-
дре и сыпучим пескам. 
Грузоподъемность на сла-
бонесущих грунтах состав-
ляет 500 кг. Вездеход гер-
метичен, а его плавучесть 

и движение по воде обе-
спечиваются все теми же 
шинами. Кстати, эту вось-
миместную машину уже 
тестируют в Министерстве 
обороны, и считается, что 
она вполне может заме-
нить гусеничные аналоги.

Наряду со специализи-
рованной техникой на вы-
ставке «Вездеход» были 
широко представлены 
и классические внедорож-
ники, в том числе новый 
пикап Ford Ranger, про-
дажи которого стартуют 
нынешней весной.

В 
общем, первая вы-
ставка «Вездеход», 
пусть и не достиг-

ла широкого масштаба, 
но прошла успешно. 
Есть все основания по-
лагать, что в дальней-
шем она станет посто-
янной. Ведь в стране, 
где значительная часть 
территории не имеет 
дорог с твердым по-
крытием, внедорожная 
техника всегда востре-
бована, а следовательно, 
интерес к ней стабильно 
высок. 

4. Модернизированный плавающий вездеход «Четра ТМ140» создан 
конструкторами «Курганмашзавода».
5. Легкий полноприводной внедорожник «Скорпион-2М» от корпорации 
«Защита» многие прочат в преемники легендарному «уазику».
6. 4-местный «Скорпион-ЛПА» весит 2400 кг и может взять на борт 
1100 кг груза.
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ТРОЙНАЯ 
ПРЕМЬЕРА
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ТОНАР, ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ ПРО-
ИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРИЦЕПНОЙ ТЕХНИКИ, ЭТОЙ ЗИМОЙ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ 
КОНТЕЙНЕРОВОЗ-ТРАНСФОРМЕР И ДВА ПОЛУПРИЦЕПА-САМОСВАЛА ПОВЫШЕННОЙ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ: ОДИН С БОКОВОЙ РАЗГРУЗКОЙ, ДРУГОЙ — СО СДВИЖНЫМИ 
ПОЛАМИ. ПРИЧЕМ К МЕСТУ ПРЕЗЕНТАЦИИ ВСЕ ТРИ ПРИБЫЛИ В СЦЕПКЕ С ТЯГАЧАМИ, 
НА КАБИНАХ КОТОРЫХ ТОЖЕ КРАСОВАЛСЯ ШИЛЬДИК С НАЗВАНИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ. 
КОНСТАНТИН ЗАКУРДАЕВ, ФОТО АВТОРА

Т
ОНАР разрастается: 
только в прошлом 
году предприятие 

ввело в работу отдель-
ный цех для выпуска 
грузовых автомобилей 
и начало строительство 
еще одного цеха, куда 
будет перенесено изго-
товление самосвальных 
кузовов с целью высво-
бодить дополнительные 
площади для развития 
производства сельскохо-

зяйственной прицепной 
техники. Кстати, ее ас-
сортимент увеличива-
ется едва ли не ежеме-
сячно. Вот и в феврале 
появились очередные 
новинки: усовершен-
ствованный одноосный 
прицеп-самосвал ПТС-9, 
рассчитанный на работу 
с тракторами популяр-
ных в крестьянских хо-
зяйствах тяговых классов 
1.4 и 2.0, и сочлененный 

зерновоз-гигант ТОНАР 
9540 с шестью осями, по-
лезный объем двух кузо-
вов которого составляет 
72 м3.

Впрочем, этой зимой 
завод решил пригласить 
к себе потенциальных за-
казчиков для знакомства 
с совсем другими моде-
лями.

Первая из них — кон-
тейнеровоз-трансформер 
ТОНАР 974629. Главная 

особенность этого 
трехосного полуприцепа 
с односкатной ошинов-
кой всех колес, пнев-
матической подвеской 
и передней подъемной 
осью — раздвижная ра-
ма. Необычное техниче-
ское решение позволяет 
транспортировать самые 
разные типы контей-
неров общей массой 
до 38 тонн в комбинаци-
ях 1х20, 2х20, 1х30, 1х40 

1. Тягач ТОНАР 6428 в сцепке с контейнеровозом-трансформером ТОНАР 974629.
2. Седельный тягач ТОНАР 6428, буксирующий полуприцеп ТОНАР 974618, из-за возросшей 
нагрузки на «седло» получил усиленные рессорную подвеску и мосты, а также задние колеса 
увеличенного диаметра.
3–4. Полуприцеп-углевоз ТОНАР 95236 в транспортном и разгруженном состоянии.
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и 1х45HQ. В сравнении 
с обычными контейнеро-
возами подобная модель 
несколько прибавила 
в весе, но универсаль-
ность того стоила.

Второй новый полу-
прицеп — трехосный са-
мосвал ТОНАР 95236 гру-
зоподъемностью 65 тонн 
с разгружаемым вбок 
61-кубовым кузовом. 
История его появления 
связана с желанием за-
вода выйти на рынок 
Монголии — страны, 
обладающей огром-
ными запасами угля. 
Разработчики не делают 
секрета: на создание дан-
ной модели их вдохнови-
ли коллеги из Австралии, 
куда делегация ТОНАРа 
ездила для изучения опы-
та. Но на австралийском 
континенте нет таких 
морозов, как в России 
или Монголии, и это 
пришлось учесть: чтобы 
исключить возможность 
примерзания угля к дни-
щу и внутренней части 
бортов, их пришлось 
покрыть материалом 
Okulen. Считается, что 
этот сверхвысокомоле-
кулярный полиэтилен 

4

эффективен при любых 
отрицательных темпера-
турах. Открывающийся 
с помощью мощных 
гидроцилиндров борт 
сделан только с одной 
стороны полуприцепа. 
Причем он не поднима-
ется, как обычно, кверху, 
а целиком опускается 
вниз — так проще избе-
жать подсыпания груза 
под колеса. Модель по-
лучила рессорную под-
веску и оси производства 
ТОНАР с допустимой на-
грузкой 20 т каждая.

Первые ТОНАР 
95236 вскоре 
должны от-
правиться 
на длительные 
испытания 
в Монголию. 
Поскольку 
в этой стране 
эксплуата-
ционные 
ограничения 
по осевым 
нагрузкам 
и макси-
мальной 
массе ав-
топоездов 
более либе-
ральны, 

ТОНАР С МОТОРОМ
Первые опытные образцы автомобилей собственной конструкции машино-

строительный завод ТОНАР изготовил в конце 2008 года. Они получили ОТТС 
и прошлой осенью запущены в серию. Специально построенный цех позволяет 
изготавливать до 8 машин в день.

По состоянию на конец января заводом выпущены четыре десятка автомо-
билей. В основном это седельные тягачи ТОНАР 6428 с колесной формулой 6х4, 
рассчитанные на буксировку полуприцепа массой до 64,5 т. Они оснащены оте-
чественным дизелем ЯМЗ-650.10 мощностью 412 л. с. и подвеской собственной 
конструкции, а ведущие мосты, кабину, сцепление и 12-ступенчатую коробку 
передач Fast Gear поставляют китайцы. Межколесные и межосевой дифферен-
циалы сделаны блокируемыми. Передняя подвеска рессорная, задняя в базовой 
версии пневматическая. Завод стремится продавать тягачи в составе автопоезда, 
что упрощает перевозчику финансирование сделки, регистрацию и последую-
щее сервисное обслуживание техники.

Заказчикам также предложены двухосный седельный тягач ТОНАР 5422 
и трехосный самосвал ТОНАР 6528 грузоподъемностью 21 т с полностью 

рессорной подвеской и разгружаемым назад 16-кубовым 
кузовом.

Tonar.indd   57 3/26/12   5:47 PM



58 АВТОПАРК АПРЕЛЬ 2012

ПРИЦЕПЫ
 НОВИНКА

тягач будет тянуть 
не один, а сразу два 
таких полуприцепа. 
В результате общая гру-
зоподъемность сцепки 
составит 130 т. На за-
воде рассчитывают, что 
ТОНАР 95236 найдет 
применение и у россий-
ских угольщиков: в паре 
с обычным бескапот-
ным седельным тягачом 
он вписывается в при-
нятые у нас габаритные 
ограничения.

Третья новинка, по-
лучившая обозначение 
ТОНАР 974618, — тоже 
самосвал, причем выде-
ляющийся рекордной для 
самосвальных полупри-
цепов завода грузоподъ-
емностью, достигающей 
80 т. Но у этого гиганта 
есть и другая особен-
ность: он оборудован 
пока еще малопривыч-
ными для нашей страны 
сдвижными полами, 
позволяющими не опа-
саться опрокидывания 
при поднятом кузове, что 
нередко случается с тя-
желыми полуприцепами-
самосвалами задней раз-
грузки. Сначала данную 
модель, которая тоже 
увидела свет вследствие 

интереса со стороны 
угледобывающих пред-
приятий, изготовили 
в четырехосном исполне-
нии, а теперь показали 
ее трехосный вариант.

Конечно, обладаю-
щий большой фрик-
ционностью уголь — 
не самый подходящий 
груз для механизма 
сдвижных полов. Но раз-
работчики полуприцепа 
вполне  допускают его 
перевозку в случаях, ког-
да автопоезд работает 
на протяженном плече, 
из-за чего процесс раз-
грузки не настолько 
частый, чтобы привести 
к скорому износу. ТОНАР 
974618, обладающий 
вместительным 74,5-ку-
бовым кузовом, можно 
использовать и для 
транспортировки мно-
жества других, причем 
не только сыпучих, гру-
зов: злаковых культур, 
древесных опилок, коры, 
гравия, керамзита, реч-
ного песка, глинозема, 
соломы, извести, маку-
латуры, стекла, палет, 
пресс-тюков, рулонов бу-
маги и, как показала про-
веденная презентация, 
даже снега. 

1. Использование 74,5-кубового полуприцепа ТОНАР 974618 на вывозе 
снега.
2. Влажность опилок двукратно превышает влажность угля, но даже на 
25-градусном морозе они легко ссыпались из покрытого материалом 
Okulen кузова.
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CYBERFLEET
ПОСТАВЩИК: КОМПАНИЯ «М2М ТЕЛЕМАТИКА»  ЭКСПЛУАТАЦИОННИК: КОМПАНИЯ IBF-MOTORS  
ДАТА ПОСТАНОВКИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ: НОЯБРЬ 2010 Г.

ЧТО ТАКОЕ ОДИН ГОД ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТОМ? ДЛЯ ОБЫЧНОГО ПАРКА — ЭТО 
СОВСЕМ НЕМНОГО, А ДЛЯ ПАРКА ТАКСИ — СЧИТАЙ КРИТИЧЕСКИЙ РУБЕЖ. 
ЗА ЧЕТЫРЕ КВАРТАЛА НАШИХ НАБЛЮДЕНИЙ НАВИГАТОРЫ SHTURMANN LINK 
300 PRO, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ СИСТЕМЫ CYBERFLEET, 
ПРАКТИЧЕСКИ ИСЧЕРПАЛИ РЕСУРС. ЛОГИЧНЫХ ШАГОМ БЫЛО БЫ ПОПОЛНЕНИЕ 
ИЗ НОВОЙ ЛИНЕЙКИ «ШТУРМАНОВ», ОДНАКО ЭКСПЛУАТАЦИОННИК БЛИЗОК 
К ДРУГОМУ РЕШЕНИЮ. ОН ПРОРАБАТЫВАЕТ ВАРИАНТЫ ПОЛНОЙ СМЕНЫ ПЛАТ-
ФОРМЫ. В ЧЕМ ПРИЧИНА? МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЕСУРС

Н
а самом деле на-
реканий к си-
стеме CyberFleet 

у эксплуатационника 
практически нет, ведь 
ее исходный вариант был 
полностью интегрирован 
с отраслевым программ-
ным обеспечением экс-
плуатационника. И среди 
главных итогов внедре-
ния системы прежде все-
го отметим значительное 
упрощение коммуни-
кации диспетчерского 
центра с водителями. 
Вспомним, что помимо 
контроля текущего поло-
жения автомобиля и про-
кладки удобного марш-
рута система CyberFleet 
позволяет осуществлять 
текстовую связь между 
диспетчером и водите-
лем, а также информи-
ровать о состоянии авто-
мобиля (путем установки 
статусов). Результатом 
этого стало не только со-
кращение штата диспет-
черской, но и полное ис-
ключение использования 
мобильных телефонов 
за рулем.

Еще один важный 
пункт, который следует 
поставить в зачет си-
стеме CyberFleet, — это 
подспорье в разрешении 

ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
  I КВАРТАЛ II КВАРТАЛ III КВАРТАЛ IV КВАРТАЛ
Общее кол-во автомобилей, шт.  500
Затраты на внедрение системы, руб.  7 000 000
Затраты на техническую поддержку, руб. 262 500 345 000 345 000 385 000
Кол-во диспетчеров в смене 3 2 2 2
Режим работы оборудования  круглосуточный

Использование Shturmann link 300 Pro позволило 
транспортной компании повысить эффективность 
управления транспортным парком.
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конфликтных ситуаций, 
ведь сохраняемые в ар-
хиве истории перемеще-
ния автомобилей могут 
использоваться как для 
определения времени 
начала и окончания за-
каза, маршрута движе-
ния, так и для контроля 
скоростного режима. 
В качестве примера при-
ведем ситуацию с раз-
бором «писем счастья», 
которые стали приходить 
в адрес эксплуатацион-
ника из ГИБДД после то-
го как на дорогах Москвы 
и Петербурга начали 
работать камеры, фикси-
рующие нарушение ско-
ростного режима. Во из-
бежание недоразумений 
(в прессе не раз упоми-
налось о том, что систе-
мы контроля скорости 
не лишены человеческого 
фактора) отдел безопас-
ности движения IBF-
Motors взял за правило 
сверять постановления 
ГИБДД со своей базой 
данных. Попутно были 
усилены и внутренние 
профилактические меры 
в части соблюдения ПДД. 
Наверное, не стоит под-
робно останавливаться 
на том, как такой кон-
троль дисциплинирует 
водителей.

Но есть и нюансы, ко-
торые требуют доработ-
ки. Скажем, отсутствие 
в программе так назы-
ваемого листа заданий 
не позволяет водителю 
распределить посту-
пающие заказы по дате 
и времени, а неполная 
адресная база затрудня-
ет поиск места подачи. 
Впрочем, с отсутствием 
в базе необходимых адре-
сов операторы сталкива-
ются все реже, ведь она 
регулярно пополняется 
из разных источников.

Итак, что же меша-
ет дальше развиваться 
по этому пути? На повер-
ку слабым звеном систе-
мы CyberFleet оказался 
входящий в ее состав 
навигатор Shturmann 
Link 300 Pro. Вот лишь 
несколько примеров си-
стемных дефектов: выход 
из строя аккумулятора, 
замыкание материн-
ской платы, разрушение 
USB-разъема. Понятно, 

что большинство такого 
рода неисправностей 
объяснимо работой в ре-
жиме такси, но, с другой 
стороны, этот навигатор 
позиционируется постав-
щиком не как бытовое 
устройство, а как компо-
нент профессиональной 
системы. Следовательно, 
такой компонент должен 
быть обеспечен и повы-
шенной надежностью, 
и соответствующим 
ресурсом, и доступно-
стью сервиса. Кстати, 
с ремонтом прибора 
тоже не все в порядке. 
По словам представите-
ля IBF-Motors, постав-
щик ослабил сервисную 
поддержку навигатора 
Shturmann Link 300 Pro 
после того как вывел 
на рынок новую мо-
дель — Link 500 SL, кото-
рая отличатся не только 
формой, но и функцио-
налом (нет преемствен-
ности с предшествен-
ником). Учитывая еще 
и то, что изменилось про-
граммное обеспечение, 
рассматривать новинку 
как вариант прямой за-
мены невозможно. Чтобы 
перейти на приборы 
500-й серии, эксплуата-
ционнику потребуется 
не только адаптировать 
«софт», но и провести до-
полнительное обучение 
водителей, также нужно 
закупить необходимое 
количество навигаторов. 
И затраты на все это бу-
дут довольно высоки.

В общем, сегодня 
можно говорить о том, 
что внедренная система 
CyberFleet позволила 
полностью автомати-
зировать процесс дис-
петчеризации, что, несо-
мненно, способствовало 
повышению качества 
транспортных услуг, пре-
доставляемых компани-
ей. Однако дальнейшая 
судьба проекта остается 
в неопределенности. 
И если «М2М телематика» 
не предложит подходя-
щего решения, эксплуа-
тационник будет вынуж-
ден перейти на другую 
систему. Ясно одно: воз-
врата к прежней схеме 
с бесконечными отзвона-
ми водителей теперь уж 
точно не будет. 

Предыдущие 
квартальные 
отчеты о ра-
боте Cyber 
Fleet были 
опубликованы 
в №№ 1/2011, 
4/2011, 8/2011.

ПАВЕЛ ТРИФОНОВ
ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ ГРУППЫ 
КОМПАНИЙ IBF-MOTORS

С помощью компании «М2М телематика» 
мы детально проработали условия, которые 
нам нужны для работы диспетчерской службы, 
и получили полностью отвечающий нашим 
требованиям продукт. В процессе эксплуатации 
системы CyberFleet мы накопили ценный опыт, 
пришло понимание того, как развивать систему 
дальше, ведь системы мониторинга и управле-
ния транспортом постоянно совершенствуются. 
На будущее мы решили идти по пути разделения 
функций связи «диспетчер — водитель» и мо-
ниторинга автомобиля. В системе CyberFleet это невозможно, 
поскольку фактически навигатор привязан не к машине, а к во-
дителю. Возьмем, к примеру, встречу в аэропорту, когда машина 
ставится на стоянку, а водитель ожидает клиента в зоне прилета. 
В данном случае система отмечает позицию водителя, а нам за-
частую важнее дислокация самого автомобиля. Одно из решений 
проблемы — двойной модуль, когда один блок стационарно 
размещен в автомобиле, а второй (возможно, в виде планшетни-
ка) — постоянно с водителем. Кстати, помимо навигации, стацио-
нарный блок может иметь дополнительный функционал. Скажем, 
его можно подсоединить к датчику топлива и таким образом 
вести более точный учет.

Что касается навигатора Shturmann link 300 Pro, то у нас 
есть замечания по качеству. При изначально немалой стои-
мости этих приборов уровень их надежности должен быть 
намного выше. За полгода у 70% навигаторов пришлось 
ремонтировать USB-разъемы, а сейчас больше половины при-
боров требуют замены аккумуляторов. Впрочем, это может 
быть связано с тем, что условия эксплуатации в режиме такси 
очень тяжелые: в течение смены водителю не один десяток 
раз приходиться подключать и отключать питание. Полагаю, 
что этот год мы еще отработаем на «Штурманах», а в следую-
щем будем переходить на другую систему.

ВИТАЛИЙ 
ИСАЕНКО
СТАРШИЙ ДИСПЕТЧЕР IBF-MOTORS

После внедрения системы 
CyberFleet диспетчерская служба ста-
ла работать намного эффективнее. 
Раньше все заказы делались по теле-
фону, и то, на каком этапе находится 
выполнение заказа, мы понимали 
только по отзвонам водителя. На се-
годняшний день это уже в прошлом, 
поскольку все функции мониторинга 
объединены в одном устройстве. 
Диспетчер имеет возможность контро-
лировать не только местоположение, но и состояние каждой ма-
шины — путем установки водителем программируемых статусов. 
А еще программа помогает работать с поступающими заказами. 
Их распределение может производиться в автоматическом режи-
ме, но на практике используется ручной вариант — компьютер 
лишь выбирает ближайшие к месту подачи машины, а окон-
чательное решение остается за диспетчером. Такой алгоритм 
обусловлен спецификой работы корпоративного такси. Наконец, 
система позволяет осуществлять текстовую связь между дис-
петчером и водителем. Прежде всего, это касается информации 
о заказе, которая теперь поступает из диспетчерской непо-
средственно на экран навигатора. Словом, благодаря CyberFleet 
мы ушли далеко вперед. Но останавливаться рано, еще есть что 
совершенствовать.
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Концерн Shell обновил сервис Shell LubeMatch, по-
зволяющий в онлайн-режиме подобрать смазочные ма-
териалы для конкретной модели транспортного сред-
ства. Обновленный сервис помогает быстро и легко по-
добрать смазочные материалы Shell как для легковых 
автомобилей и мотоциклов, так и для коммерческой 
техники. Для подбора масла необходимо задать в поис-
ке тип транспортного средства, марку и модель, после 
чего сервис Shell LubeMatch предоставит подробные 
данные о подходящих смазочных материалах и техни-
ческих жидкостях. Сервис также порекомендует опти-
мальный интервал замены масла. В числе нововве-
дений сервиса Shell LubeMatch: удобный интерфейс, 
позволяющий осуществлять поиск смазочного мате-
риала по типу транспортного средства, а не по марке 
масла; улучшенный дизайн каталога; возможность от-
правлять рекомендации по продуктам на электронную 
почту пользователя. Запуск обновленного каталога 
Shell LubeMatch был осуществлен в рамках глобаль-
ного проекта модернизации сайта Shell Lubricants для 
владельцев транспортных средств. Сайт предлагает 
информацию о всей продуктовой линейке смазочных 
материалов Shell, а также рассказывает о новых техно-
логических разработках концерна, которые позволяют 
водителям получать дополнительные преимущества.

НА ЗАРЯДКУ!
В Москве состоялось открытие первой очереди сети 

электрических зарядных станций в рамках реали-
зации пилотного проекта МОЭСК-EV ОАО «МОЭСК». 
Первые 28 заправочных станций для электромо-
билей будут размещаться на территории столицы 
и Московской области. Они смогут заряжать электро-
мобили переменным током напряжением 220 В с мак-
симальным током 16 А (длительность зарядки 8-10 ч) 
или постоянным током напряжением до 500 В и силой 
тока до 125 А (длительность зарядки 20-30 мин).

Стоит отметить, что зарядка на первых порах бу-
дет абсолютно бесплатной, то есть все расходы, свя-
занные с зарядкой электромобилей, возьмет на себя 
МОЭСК. В компании надеются, что такой шаг будет 
способствовать увеличению числа желающих произ-
вести заправку на электрозарядных станциях, уста-
новленных в рамках проекта. Следовательно, поможет 
нарастить исследовательский потенциал проекта.

Для тестирования зарядных станций компания 
«РОЛЬФ Импорт», эксклюзивный дистрибьютор 
Mitsubishi Motors Corp. (MMC) в России, передала ОАО 
«МОЭСК» четыре электромобиля Mitsubishi i-MiEV. 
Поставка электромобилей в Россию является важ-
ной составляющей долгосрочной стратегии MMC. 
К 2015 году «РОЛЬФ Импорт» планирует выпустить 
на российский рынок еще семь моделей электромоби-
лей, в том числе с увеличенным запасом хода.

ИНВЕСТИЦИИ
В ЛОГИСТИКУ

Bosch уси-
ливает свое 
подразделе-
ние автозап-
частей, расши-
ряя логистиче-
ский комплекс 
в Карлсруэ. 
К 2018 году 
компания ин-
вестирует около 
100 млн евро 
в расширение 
складских помещений, а также в модернизацию 
технологий хранения и управления складскими за-
пасами.

В период между 2013 и 2015 годами площадь 
складских помещений в несколько этапов будет рас-
ширена почти на 20 тыс. м2. Общий объем стеллажей 
возрастет на 50% и составит до 160 тыс. палето-мест. 
Введение новых складских площадей в эксплуатацию 
запланировано на 2014 год. Параллельно начнется 
работа по модернизации имеющегося логистического 
комплекса, которая будет завершена к 2018 году.

Существующий комплекс, открытый в 1978 го-
ду, занимает площадь 70 тыс. м2. Приблизительно 
450 тыс. автозапчастей Bosch, от систем ABS до све-
чей зажигания, отправляются отсюда в 140 стран 
мира. Ежедневно комплекс покидают более 20 тыс. 
ед. запчастей и около 120 контейнеров. Всего на пред-
приятии Bosch в Карлсруэ работают около 1300 со-
трудников. Там же находится главный офис подразде-
ления Bosch Automotive Aftermarket.Следует отметить, 
что все отгрузки автозапчастей Bosch в страны СНГ 
осуществляются именно из Карлсруэ.
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Запущенная в январе 2012 года служба «Hankook помощь на до-
рогах 24 часа» теперь доступна для клиентов в Германии, Франции 
и Испании. Сегодня новая аварийная дорожная служба от шинной 
компании Hankook работает более чем в 30 странах Европы, объеди-
няет более 7000 пунктов, адресованных парку грузовиков, и не за-
висит от текущего выбора тех или иных шин автоперевозчиками.
Новый сервис Hankook включает многоязычный колл-центр, кото-
рый координирует аварийные ситуации с автосервисами и работает 
в круглосуточном режиме. В случае если автомобиль не может 
двигаться самостоятельно, агент колл-центра немедленно вышлет 
техпомощь на место происшествия. Если аварийный автомобиль 
может продолжать движение, он будет направлен к ближайшему 
партнеру Hankook по сбыту. Функция онлайн-отслеживания по-
зволяет управлять парком и предоставляет информацию о текущем 
состоянии того или иного грузовика.
Широкая сеть дилеров Hankook более чем в 30 странах позволит 
быстро оказать помощь шинам и восстановить мобильность 
в течение 2 часов (при обычных условиях). Способы оплаты 
реализованы напрямую через обычного поставщика шин для 
парка грузового транспорта. В короткие сроки планируется по-
степенно привлечь клиентов Hankook из других стран. Также 
планируется обслуживать парки грузового транспорта и в других 
странах Европы.

С МИКРОЧИПОМ МОДЕЛЬ СОТРУДНИЧЕСТВА
Continental, ведущий производитель шин в Европе, 

и Marangoni Group, итальянский поставщик систем 
восстановления протектора, пересмотрят структуру 
сотрудничества в Европе с апреля 2012 г. Continental 
будет самостоятельно реализовывать протекторные 
ленты ContiTread, производством которых по лицензи-
онному соглашению 2008 года занимается компания 
Marangoni. Таким образом, Continental сможет полно-
стью интегрировать процесс холодного восстановления 
протекторов в концепцию ContiLifeCycle. Эта система 
предполагает, что в будущем клиент будет работать 
с единственным контактным лицом по всем вопросам, 
касающимся модулей ContiLifeCycle.

«Подобная реорганизация позволит нам укрепить 
сотрудничество с компанией Marangoni и сделать его 
более успешным, технологически совершенствуя выпу-
скаемую продукцию», — отмечает Кристиан Сасс, ди-
ректор подразделения восстановления коммерческих 
шин Continental.

Программа ContiLifeCycle представляет собой си-
стему индивидуальных комплексных решений, помо-
гающих снизить стоимость эксплуатации шин на про-
тяжении всего срока их службы. Таким образом, раз-
витие системы ContiLifeCycle позволяет 
компании Continental отве-
чать потребностям 
клиентов. Общая 
структура функ-
ционирования CLC 
представляет собой 
замкнутый цикл, 
позволяющий много-
кратно добиваться 
первоначальных хо-
роших характеристик 
от восстановленной 
шины.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
ГК «М2М телематика» подвела итоги работы в 2011 году и опреде-
лилась с планами на будущее. Выручка холдинга, по предваритель-
ным оценкам, составила 3 млрд руб., достигнув роста в 2,5 раза 
по сравнению с 2010 годом. В 2011 году «М2М телематика» реа-
лизовала 300 000 навигационных устройств (навигаторы, чипсеты, 
навигационно-связное оборудование), из которых 150 тыс. прихо-
дится на ГЛОНАСС/GPS-чипсеты разработки КБ «ГЕОСтар навигация» 
(входит в ГК «М2М телематика»). Компания в очередной раз под-
твердила статус технологического лидера отрасли, разработав только 
за 2011 год 15 новых видов абонентских телематических терминалов. 
Ежедневно группа «М2М телематика» оснащает навигационно-
связным оборудованием до 200 транспортных 
средств и создает 5 рабочих диспетчерских мест 
по всей России. В 2011 году «М2М телематика» 
завершила формирование сети региональ-
ных диспетчерских центров, насчитывающей 
85 компаний-партнеров по всей территории 
России и стран СНГ. Дальнейшая стратегия 
группы компаний направлена на создание еди-
ного информационного и технологического 
пространства на основе технологий ГЛОНАСС, 
а также развитие программы «М2М-Регион 
Сервис», которая ориентирована на обе-
спечение оперативного обслуживания 
клиентов в масштабах всей страны.

В ближайшем будущем идентификация грузовых 
шин может существенно упроститься. Компания 
Goodyear представила первые шины для коммерческо-
го использования с встроенным микрочипом. Новые 
грузовые шины Goodyear Regional RHT II RFID (Radio 
Frequency Identity — радиочастотная идентификация) 
типоразмером 435/50R19,5 имеют встроенную RFID-
метку, считываемую бесконтактным методом с помо-
щью переносного сканера, связанного в свою очередь 
с программой мониторинга состояния шин через 
Интернет (Fleet Online Solutions). Данная программа 
позволяет не только сократить простой транспортного 
средства в ремонте и упростить систему учета шин, 
но и снизить вероятность краж.

Микрочип встраивается в шину при ее изготовле-
нии, он снабжается уникальным идентификационным 
кодом, позволяющим определить маркировку шины 
и ее идентификационный номер машинным считы-
ванием. В сервисном цент  ре представитель Goodyear 
или оператор, обслуживающий автомобили, может 
быстро просканировать покрышки, оснащенные 
RFID-меткой. Это поможет не только сэкономить вре-
мя, но и избежать ошибок. Также с помощью данной 
системы удобно производить инвентаризацию новых, 
использованных и восстановленных покрышек.
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Одним из ключевых факторов, определяющих развитие удобного для потребителя электро-
транспорта, является энергетическая установка, основой которой считается источник тока. 
По этой причине на распространенность электротранспорта большое влияние оказывают нова-
ции в области аккумуляторов высокой емкости. И, по всей видимости, здесь уже никак не обой-
тись без нанотехнологий.

В первых числах декабря 
в Новосибирской обла-
сти приступил к работе 

один из крупнейших в мире за-
водов литий-ионных аккумуля-
торов высокой емкости. Новые 
технологии освоила компания 
«Лиотех» — совместное пред-
приятие госкомпании «Роснано» 
и международного холдинга 
Thunder Sky, по технологии ко-
торого и будут делать эти аккуму-
ляторы. Объем инвестиций, вло-
женных в проект, составил почти 
13,5 млрд руб., или 420 млн дол-
ларов. Завод построен на пло-
щади более 4 гектаров, причем 
всего за 9 месяцев.

Завод «Лиотех» планирует 
выпуск аккумуляторов разной 
емкости — от 200 до 700 Ач. 
При производстве аккумулято-
ров используется катод слож-
ной структуры, изготовленный 

из наноконструрированного ма-
териала на основе железофос-
фата лития (LiFePO4). В совре-
менном мире батарея на осно-
ве такого катода стала лучшей 
разработкой новых технологий. 
Она отличаются высокой плот-
ностью энергии, использовани-
ем в широком диапазоне тем-
ператур и не нуждается в до-
полнительном обслуживании. 
Планируемая мощность завода 
«Лиотех» составит более 1 ГВтч 
или около 1 млн аккумуляторов 
в год. Этого хватит для оснаще-
ния 5000 электробусов в год. 
Серьезный размах!

Кстати, разработка ком-
мерческого транспорта 
на электротяге поручена 
Научно-исследовательскому 
институту комбинированных 
электроустановок (НИИКЭУ). 
Эта организация уже успела 

представить на Международном 
форуме Rusnanotech 2011 сра-
зу несколько опытных моделей 
транспортных средств на ав-
тономной электротяге. Самый 
необычный — электробус за-
вода «Тролза» из Энгельса 
Саратовской области. С виду 
эта машина напоминает ги-
бридный «Экобус» на базе 
Тролза-5256 «Мегаполис», c ко -
торым мы уже знакомили чи-
тателей (Автопарк, №2/2010). 
Отличие в том, что у электробуса 
вместо газового оборудования 
на крыше и сзади расположе-
ны аккумуляторы общим ве-
сом почти 1,5 т. Другой ин-
тересный образец — электро-
бус, изготовленный на шасси 
низкопольного городского 
автобуса НефАЗ-5299. На нем 
стоят литий-ионные батареи 
общим весом около 2,5 т. Судя 
по данным производителя, они 
могут обеспечить дальность 
пробега 300–350 км на одной 
зарядке. Это экономически 
выгодный проект: по оценкам 
специалистов ООО «НИИКЭУ», 
километр пробега электробуса 
обходится в 10 раз дешевле, 
так как электроэнергия гораз-

1. Длительность зарядки 
электромобиля в обычном 
режиме составляет порядка 
8 часов, а в ускоренном — 
примерно 20 минут.
2. Электробус завода 
«Тролза» — почти троллей-
бус, только на батарейках.

1
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до дешевле дизтоплива, кроме 
того, значительно упрощается 
процесс регламентного техни-
ческого обслуживания, что так-
же снижает эксплуатационные 
расходы. Ресурс аккумуляторов 
«Лиотех» рассчитан на более 
600 000 км пробега транспорта 
и на срок эксплуатации 7-8 лет, 
при этом температурный диа-
пазон использования состав-

ляет от -45 до +65 °С. Зарядка 
может осуществляться двумя 
способами: переменным током 
напряжением 220 В с макси-
мальным током 16 А (длитель-
ность зарядки 8-10 часов) или 
постоянным током напряжением 
до 500 В и силой тока до 125 А. 
В последнем случае длитель-
ность зарядки до 70% емкости 
составляет 20-30 минут. Цена 

аккумуляторов «Лиотех» ниже 
зарубежных аналогов.

Помимо электротранспорта, 
батареи «Лиотех» планируется 
широко использовать в энерге-
тике. Здесь их срок службы мо-
жет достигать 10-15 лет. К тому 
же утилизация аккумуляторов 
«Лиотех» абсолютно безвредна, 
она не наносит вреда окружаю-
щей среде.

Остается добавить, что о с-
новными конкурентами «Лио-
тех» являются зарубежные 
компании: A123 Systems, Altair 
Nanotechnologies, Samsung SDI, 
Ener1 Battery Company, Dow 
Kokam, BYD.

Михаил Ожерельев
Фото автора, компаний 

«Лиотех» и «Тролза»

НЕМНОГО ИСТОРИИ

В ближайшее десятилетие следует ожидать вытесне-
ния с рынка устаревших электрохимических схем литий-
ионными аккумуляторами, особенно если удастся снизить 
их стоимость. Преимущества лития состоят в том, что 
он обладает самым маленьким электрохимическим эквива-
лентом (отношением массы к заряду иона) и одновременно 
наивысшим отрицательным потенциалом по сравнению 
с любыми другими металлами (-3,045 В относительно стан-
дартного водородного электрода). Кроме того, литий обла-
дает свойством интеркалировать в другие материалы, т.е. 
проникать в кристаллическую решетку с образованием об-
ратимой химической связи (например, в оксиды металлов).

Первый литий-ионный аккумулятор разработала 
корпорация Sony в 1991 году. В течение долгого времени 
стандартной схемой литий-ионного аккумулятора счи-
тали катод из кобальтата лития (LiCoO2) и графитового 
анода. Применение кобальтата лития в качестве катодного 
материала вызывало многие нарекания, связанные с до-
роговизной и токсичностью соединений кобальта. Также 
данная электрохимическая схема требовала специальной 
защиты от перезарядки и контроля температуры ячеек. 

Недостатки литий-ионных аккумуляторов на кобальтате 
лития вынудили разработчиков искать более совершен-
ные схемы. В качестве кандидатов на должность главного 
электродного материала будущего выступают различные 
соединения лития — манганаты, титанаты, станнаты, си-
ликаты и другие. Но безусловным фаворитом на сегодняш-
ний день считается феррофосфат лития Li-Fe, полученный 
впервые еще в 1996 году профессором Джоном Гуденафом 
из Техасского университета. Долгое время эта тема пылилась 
на полке, так как Li-Fe ничем выдающимся, кроме дешевиз-
ны, не отличался, и его потенциал оставался неизученным. 
Все изменилось в 2003 году, когда профессор Йет Мин Чанг 
из Массачусетского технологического института начал экспе-
риментировать с уменьшением размеров отдельных частиц 
LiFePO4 до ста нанометров. Благодаря возросшей в тысячи 
раз площади активной поверхности и улучшению электро-
проводности за счет наночастиц углерода батареи с катодом 
из наноструктурированного LiFePO4 превосходили обычные 
кобальтовые по токам разряда. Кристаллическая структура 
электродов со временем практически не изнашивалась, поэ-
тому количество рабочих циклов батареи возросло до 5000.

3. Электро-НефАЗ оснащен 189-киловаттным электродвигателем. На бор-
ту машины 120 батарей общей массой около 2,5 т.
4. Литий-ионные батареи большой мощности в виде цепочки аккумуляторов.
5. Завод «Лиотех» планирует выпуск аккумуляторов разной емкости —
от 200 до 700 Ач.
6. Гибридный «Экобус» на шасси ТролЗа-5256 «Мегаполис» можно счи-
тать прообразом электробуса.
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РЕЦЕПТ
ОХЛАЖДЕНИЯ
Оптимизация системы охлаждения является одним из главных факторов снижения количества 
вредных выбросов и улучшения топливной экономичности, считают инженеры компании Behr. 
Разрабатывая новые радиаторные пакеты для двигателей Евро-6, производители автокомпо-
нентов уделяют внимание не только повышению эффективности теплообмена, но и уменьше-
нию монтажного пространства и массы.

1. В номинальном режиме ра-
диатор рассеивает в атмосфе-
ру до 100 кВт и более тепловой 
мощности.
2. Принцип работы муфты вен-
тилятора E-Visco — передача 
крутящего момента за счет 
внутреннего трения.
3. Большинство исполнений 
Евро-6 представляют собой 
комбинацию рециркуляции 
отработавших газов EGR 
с технологией избирательной 
каталитической нейтрализации 
SCR и фильтром твердых
частиц DPF.1

В 2013 году в Европе на-
чинают действовать 
нормы экологического 

класса Евро-6. Подобные нормы 
уже вступили в силу в Японии 
и США, причем американский 
стандарт на сегодняшний день 
даже строже. Но, в отличие 
от стандартов Евро-3 и Евро-5, 
маловероятно, что значительно 
заниженная в Евро-6 предель-
ная величина выбросов может 
быть достигнута без увеличения 
расхода топлива. По мнению 
конструкторов немецкой компа-
нии Behr, компенсировать этот 
негативный тренд можно путем 
модернизации системы охлаж-
дения, в том числе за счет при-
менения новых компонентов. 
Во всяком случае, специалисты 
сходятся в одном: взнос систе-
мы охлаждения в топливную 
экономичность автомобиля ста-
новится все более важным.

НА НОВУЮ СТУПЕНЬ
Прежде всего, отметим, что 

прогнозы, сделанные европей-
скими экспертами еще в 2008 го-
ду насчет прихода технологии 
EGR (Exhaust Gas Recirculation), 
уже стали реальностью. Так, 
абсолютное большинство ис-
полнений Евро-6 на сегодняш-
ний день представляет собой 
комбинацию из трех элемен-
тов: охлаждаемой рециркуля-
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ции отработавших газов EGR, 
избирательной каталитической 
нейтрализации SCR (Selective 
Catalytic Reduction) плюс вклю-
чение в выпускную систему 
фильтра твердых частиц DPF 
(Diesel Particular Filter). При этом 
имеется два принципиальных 
подхода, согласно которым 
вышеупомянутые технологии 
могут быть реализованы в си-
стеме выпуска. В одном случае 
главная роль отводится системе 
SCR, а технология EGR являет-
ся вспомогательной. В другом 
случае все наоборот: основной 
акцент делается на технологию 
EGR, при этом конструкция ка-
тализатора SCR существенно 
упрощается и расход реагента 
AdBlue уменьшается.

Итак, в случае фокусировки 
на технологии EGR внимание бу-
дет сосредоточено на уменьше-
нии образования окислов азота 
(NOх) непосредственно в каме-
ре сгорания. Это достигается 
за счет рационально органи-
зованной охлаждаемой рецир-
куляции отработавших газов, 
высокого давления впрыска, 
а также применения турбонад-
дува с изменяемой геометрией 
(VGT) или двухступенчатого над-
дува с промежуточным охлаж-
дением. Кстати, если говорить 
о расходе топлива, то с точки 
зрения экономии наиболее эф-
фективным считается примене-
ние так называемого косвенного 
охлаждения воздуха наддува, 
где промежуточное охлаждение 
заряда происходит не в при-
вычном интеркулере, а в водо-
воздушном теплообменнике, 
который связан посредством 
отдельного жидкостного кон-
тура с низкотемпературным ра-
диатором. Данное техническое 
решение позволяет повысить 
экономичность дизеля на 2% 
в сравнении с обычной схемой 
наддува (с прямым охлаждени-
ем). Укороченная впускная маги-
страль, отсутствие дополнитель-
ных потерь давления и высокая 
динамика воздушного потока 
позволяют инженерам подстра-
ивать характеристики силового 
агрегата в сторону снижения 
потребления топлива. Более 
того, такая система косвенного 
охлаждения воздуха наддува 
может еще и расширить свой 
функционал, например за счет 
включения в свой оборот «хо-
лодной» ступени теплообмен-
ника EGR. Получаемое при этом 
снижение температуры сгорания 
способствует уменьшению со-
держания NOx, а это в свою 

очередь позволяет 
конструкторам улуч-
шить не только эколо-
гичность, но и эконо-
мичность турбодизеля 
(экономия при таком 
раскладе может соста-
вить от 1,5 до 2%).

Все вышеизложенное, ра -
зумеется, оказывает непо-
средственное влияние на кон-
струкцию компонентов системы 

охлаждения. Нас же сегодня 
интересует, какими крите-
риями руководствуются 
разработчики при проекти-
ровании этих компонентов. 
Таких критериев несколько. 
Во-первых, учитывается 
увеличение количества теп-

ла, подлежащего рассеиванию 
посредством системы охлажде-
ния. Для примера достаточно 
сказать, что теплообменник си-
стемы EGR 360-сильного дизеля 
отдает порядка 100 кВт тепловой 
мощности в окружающую сре-
ду через систему охлаждения. 
Но рост теплообмена должен 
быть подкреплен увеличением 
производительности вентилятора 
и водяного насоса. При этом 
желательно чтобы потребляе-
мая ими мощность оставалась 
на прежнем уровне или умень-
шалась.

Во-вторых, надо принимать 
в расчет повышенную нагруз-
ку на радиатор, возникающую 
вследствие увеличения давле-
ния в системе охлаждения (по 
причине использования более 
мощного водяного насоса) 

ОБЗОР

СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ЕВРО-6
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и повышения рабочей темпера-
туры теплоносителя.

Наконец, следует учиты-
вать повышение давления 
и температуры воздуха над-
дува. Скажем, использование 
технологии EGR означает увели-
чение давление наддува до 4 бар 
(ранее до 3,5 бар) и темпера-
туры до 240 градусов (ранее 
до 200 градусов), в результате 
возникает дополнительная на-
грузка на промежуточный охла-
дитель.

Выполнить эти и ряд других 
важных условий, необходимых 
для обеспечения надежной за-
щиты современного двигателя 
от перегрева, возможно только 
с помощью эффективной и вы-
сокопроизводительной систе-
мы охлаждения, насыщенной 
целой обоймой доработанных 
и усовершенствованных ком-
понентов. В чем же новизна 
этих компонентов? Попробуем 
разобраться.

ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ 
СРЕДСТВА

Прежде всего, следует упо-
мянуть новое поколение тепло-
обменников, проектируемых 
с использованием метода чис-
лового моделирования течений. 
Только за счет изменения фор-

мы ребер на активной поверх-
ности сот (цель — усиление 
турбулентности) конструкторам 
удалось улучшить показатель 
перепада температур на горя-
чей и холодной сторонах те-
плообменника на 50 °К при 
исходных габаритах узла. Среди 
прочих достоинств новых те-
плообменников EGR — эффект 
самоочистки, благодаря кото-
рому система сохраняет высо-
кую эффективность даже после 
продолжительной эксплуатации.

Достойно внимания и новое 
поколение радиаторов для Ев-
ро-6. Оно отличается уменьшен-
ной толщиной (на 12 мм тоньше, 
чем у прежних конструкций), что 
позволяет конструкторам мо-
дернизировать основной блок 
радиаторного пакета. В част-
ности, не меняя наружные га-
бариты узла, есть возможность 
несколько увеличить расстояние 
между радиатором и вентилято-
ром, что в итоге даст возмож-
ность усилить поток воздуха, 
проходящего через радиатор.

Теперь вкратце о совре-
менном поколении вентилято-
ров. Оно получило улучшение 
по двум направлениям — по по-
казателям массового расхода 
воздуха и по снижению уровня 
внешнего шума. Все это стало 
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1. Производство компонентов 
системы охлаждения стано-
вится все более наукоемким 
бизнесом.
2-3. Подача вентилятора за-
висит от диаметра, числа, угла 
и наклона лопастей и частоты 
вращения его вала.
4. Интеркулер грузовика дол-
жен выдерживать давление 
до 4 бар и температуру до 240°.
5. Разрабатывая новые радиа-
торные пакеты для двигателей 
Евро-6, производители авто-
компонентов уделяют вни-
мание не только повышению 
эффективности теплообмена, 
но и уменьшению монтажного 
пространства и массы.

возможным за счет изменений, 
внесенных в конструкцию сту-
пицы и лопастей вентилятора. 
Причем больший диаметр ло-
пастей вентилятора, требуемый 
для соответствия параметрам 
Евро-6, был получен практи-
чески без увеличения массы 
узла. Благодаря специальной 
интеграции вентилятора в ра-
диаторный пакет улучшено вза-
имодействие с естественным 
воздушным потоком. При этом 
система управления, внедренная 
в ступицу вентилятора, позволя-
ет осуществить бесступенчатое 
регулирование его частоты вра-
щения в строгом соответствии 

с температурой воздушного по-
тока. Это позволяет не только 
сократить затраты мощности 
на привод, но и существенно 
снизить уровень шума.

Чтобы правильно понимать 
влияние системы охлаждения 
на сокращение расхода топлива, 
необходимо учесть еще и аэро-
динамику автомобиля. В зави-
симости от типа транспортного 
средства, негативный вклад 
системы охлаждения в повы-
шение аэродинамического со-
противления может составлять 
от 5 до 10%. Взять, к примеру, 
междугородные перевозки. При 
движении по автомагистрали 
порядка 40% расхода топлива 
является результатом влия-
ния сопротивления воздуха, 
и от 2 до 4% этого расхода 
берет на себя система охлаж-
дения двигателя. С увеличением 
тепловой нагрузки есть веро-
ятность того, что вентилятор, 
вносящий на сегодняшний день 
минимальную лепту в увели-
чение расхода топлива, может 
включаться чаще, что приведет 
к увеличению расхода топлива.

Казалось бы, есть возмож-
ность облегчить работу вен-
тилятора за счет увеличения 
площади радиатора, но это мо-
жет негативно отразиться на об-

щей аэродинамике автомобиля. 
И вот вам типичный пример, ког-
да аэродинамическая оптимиза-
ция кабины приобретает особое 
значение. При верном решении 
исходной задачи за счет более 
эффективного использования 
естественного воздушного по-
тока в сочетании с особым раз-
мещением вентилятора (кото-
рое не только усилит входной 
и выходной потоки вентилятора, 
но и предотвратит паразитные 
завихрения) негативный вклад 
компонентов системы охлаж-
дения в увеличение расхода 
топлива может быть сокращен 
до минимума.

В общем, благодаря при-
менению современных нова-
ций конструкторам удалось 
добиться того, что расход 
топлива в автомобилях, соот-
ветствующих нормам Евро-6, 
стал примерно на 3% мень-
ше, чем у машин, оснащенных 
обычной системой охлаждения. 
Однако эксперты считают, что 
оптимальные параметры эко-
номичности еще не достигнуты 
и представителям автокомпо-
нентной индустрии еще есть 
над чем поработать.

Михаил Ожерельев
Фото фирм-производителей
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ДВОЙНОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ
Ассортимент моторных масел, предлагаемых сегодня на рынке, до-
статочно широк. Как ориентироваться в этом обилии марок, классов 
и групп и чему отдать предпочтение? Для предприятий, имеющих 
смешанный парк, оптимальным решением может быть использование 
одного универсального масла, подходящего для автомобилей как с ди-
зельными, так и с бензиновыми двигателями.

Несмотря на общемиро-
вую практику дизели-
зации коммерческого 

транспорта, ряд автопроизво-
дителей не торопятся списывать 
со счетов бензиновые двигате-
ли. Типичный тому пример — 
завод ЗиЛ, который до сих пор 
комплектует часть сходящих 
с конвейера грузовиков карбю-
раторными моторами ЗиЛ-508, 
поясняя этот факт востребо-
ванностью бензиновой версии 
у заказчиков. Бензиновые дви-
гатели используются на УАЗе, 
а Горьковский автозавод делает 
ставку еще и на многотоплив-
ные «Газели». В общем, доля 
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коммерческой техники, потре-
бляющей легкие углеводоро-
ды, на нашем рынке достаточно 
велика.

Каждый автопроизводитель 
четко оговаривает, какое масло 
должно использоваться в дви-
гателях его автомобилей, под-
тверждая это соответствующим 
одобрением. В перечне могут 
присутствовать масла с разны-
ми спецификациями, подходя-
щими для использования как 
с бензиновыми, так и с дизель-
ными двигателями. И нередко 
владельцы смешанных парков 
задаются вопросом: в каких 
случаях есть смысл использо-

вать одно масло универсального 
применения, а в каких лучше 
применять разные продукты? 
Попробуем разобраться.

Прежде всего, отметим, 
что тема универсальности при-
менительно к моторным мас-
лам — не новость. В разных 
классификациях для таких 
масел предусмотрено специ-
альное обозначение. Например, 
в отечественной классификации 
(ГОСТ 17479.1-85) универсаль-
ные масла обозначаются бук-
вами без цифрового индекса 
(M-8-В; М-6/10-В; М-4/8-В), 
а в наиболее используемой 
в международном масштабе 
классификации API (American 
Petroleum Institute) — двойным 
дробным обозначением классов 
в категориях «S» и «С» (SG/CD, 
SF/CC, SH/CE и т.п.). Дробные 
обозначения встречаются и в ев-
ропейской классификации АСЕА 
(Ассоциация европейских ав-
тоинженеров). Например, если 
на этикетке указано АСЕА АЗ/
B3, то данное масло предна-
значено как для бензиновых 
двигателей, так и для дизелей 
легковых автомобилей, рабо-
тающих в тяжелых условиях 
(динамичный стиль вождения, 
высокие скорости, езда в усло-
виях городских пробок).

Забегая вперед, нужно ска-
зать, что, вопреки бытующему 
у многих из нас мнению, дизель-
ные двигатели коммерческих 
автомобилей куда более требо-
вательны к качеству смазочных 
материалов, чем их бензиновые 
собратья. В течение каждого 
рабочего дня они подвергаются 
большим тепловым и механи-
ческим нагрузкам. Моторное 
масло не должно разлагаться 
и окисляться от высоких тем-
ператур и давления, тем не ме-
нее рабочие режимы дизелей 
(особенно с форкамерным сме-
сеобразованием) способствуют 
накоплению сажи, высоко- 
и низкотемпературных загряз-
нений. Последние не должны 
превращаться в отложения, 
иначе и тепловая нагрузка воз-
растает многократно, и условия 
смазывания трущихся пар ухуд-
шаются. Сажа и «грязь» должны 
поддерживаться во взвешенном 
состоянии (и по мере возможно-
сти задерживаться фильтрами). 
Повышенное содержание серы 
в дизельном топливе — причина 
образования кислот в картере 
двигателя. Любая кислота дей-
ствует разрушительно, поэтому 
должна быть нейтрализована, 
причем на протяжении все-

ВИКТОР РЕЗНИКОВ,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ 
МОТОРНЫХ МАСЕЛ 
ВСЕРОССИЙСКОГО НИИ 
ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ

Говоря о маслах, предназначенных для применения 
в дизелях, необходимо отметить, что в американской 
классификации API до сих пор не выделены в самостоя-
тельный класс масла для дизелей легковых автомоби-
лей. Поэтому не стоит удивляться, что в справочниках 
и на этикетках тары с моторными маслами, предна-
значенными для дизелей легковых автомобилей, указан 
класс, говорящий о применимости этих самых масел 
для грузовиков. На самом деле данное указание свиде-
тельствует лишь о том, что состав масла соответствует 
требованиям данного класса, что вовсе не ограничивает 
его использование лишь в технике, обозначенной в об-
ласти применения масел данного класса. Так что при 
выборе масла для легковых и малотоннажных автомоби-
лей лучше ориентироваться на европейскую классифи-
кацию ACEA.

Европейские автомобилестроители в своей классифи-
кации моторных масел выделили дизельные масла для 
легковых и малотоннажных автомобилей в отдельный 
класс «В». Главная причина — существенно различаю-
щиеся условия работы моторного масла в дизелях легко-
вых автомобилей и дизелях грузовиков и обусловленные 
этими различиями иные требования к некоторым экс-
плуатационным свойствам масел. Сравнение некоторых 
характеристик дизелей легковых и дизелей грузовых 
приводит к выводу о том, что в системе смазки первых 
работать труднее. Почему? Во-первых, количество масла 
в системе смазки, приходящееся на единицу номиналь-
ной мощности, в малолитражных дизелях в среднем 
на 85% меньше, чем в дизелях большого рабочего объе-
ма. Следовательно, кратность циркуляции масла у них 
больше. Во-вторых, в дизелях легковых автомобилей мас-
ло подвергается более интенсивному воздействию газов, 
прорывающихся из надпоршневого пространства. Это 
обусловлено более высокой частотой вращения и малым 
диаметром цилиндра. Наконец, среди дизелей легко-
вых автомобилей преобладают двигатели с разделенной 
камерой сгорания, в которых образуются частицы сажи 
больших размеров. Такие частицы сильнее загущают 
масло, в большей мере ухудшают его противоизносные 
свойства. Это учитывают компании, выпускающие лег-
ковые автомобили с дизелями, имеющими разделенные 
и неразделенные камеры сгорания.

1. В линейке моторных ма-
сел для легковых автомо-
билей и легких грузовиков 
Shell Helix есть ряд универ-
сальных продуктов.
2. Владельцам смешанных 
парков удобнее использо-
вать универсальные масла, 
а еще лучше – одно масло, 
которое можно было бы 
применять для всех типов 
автомобилей.

2
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го срока службы масла, из-
меряемого в десятках тысяч 
километров. На протяжении 
всего пробега между замена-
ми физико-химические свой-
ства масла должны оставаться, 
по возможности, стабильными.

В свое время для произ-
водства моторных масел при-
менялась только минеральная 
основа, и создать рецепт уни-
версального продукта при таком 
раскладе было сложной задачей. 
Но с приходом синтетических 
и полусинтетических технологий 
производства основы эта задача 
упростилась. Специалисты от-
мечают, что в настоящее время 
большинство моторных масел 
для легковых автомобилей 
и легких грузовиков могут при-

меняться как в бензиновых, так 
и в дизельных двигателях. Более 
того, сегодня в этом можно 
проследить некую рыночную 
тенденцию. Действительно, 
когда одна марка моторного 
масла может использоваться 
для различных видов техники, 
это не только сокращает но-
менклатуру складского запаса, 
но и снижает риск неверного 
применения.

Косвенным подтверждением 
этого может служить введение 
в классификацию АСЕА отдель-
ного класса «С», подходящего 
для использования и в бензино-
вых, и в дизельных двигателях. 
Почему косвенным? Дело в том, 
что здесь ключевую роль сыгра-
ло ужесточение экологических 

2

1

1. Прежде чем дать заклю-
чение о пригодности масла, 
двигатель, на котором оно 
испытывалось, подвергает-
ся разборке.
2. Соответствие масел ка-
тегориям АСЕА проверяется 
комплексами классифика-
ционных испытаний.
3. Для точного отпуска 
масел в условиях сервиса 
используется централизо-
ванная система.
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норм. Поскольку «зеленая» тема 
не теряет актуальности и по сей 
день, раскроем некоторые под-
робности.

НОВЫЙ «С-КЛАСС»
По мере развития науки 

и техники во второй полови-
не XX века мир столкнулся 
с экологическими проблема-
ми. Основным негативным по-
следствием индустриализации 
экономики стало загрязнение 
атмосферы. В результате сниже-

ния себестоимости автомобилей 
они превратились из предмета 
роскоши в средство передви-
жения и стали доступным това-
ром для многих людей. Сегодня 
автомобильный транспорт яв-
ляется одним из основных ис-
точников вредных выбросов 
в атмосферу. Существуют два 
подхода к решению данной про-
блемы: сокращение количества 
отработавших газов и снижение 
их токсичности. Но комплексный 
подход всегда эффективнее.

ОЛЬГА РОМАНОВА,
ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ «ШЕЛЛ»

Не секрет, что автомо-
бильный транспорт вносит 
существенный вклад в за-
грязнение окружающей 
среды. Постоянно растущее 
количество автомобилей, 
с одной стороны, и уже-
сточение экологических 
требований, с другой, по-
ставило перед автомобиль-
ными инженерами задачу 
снижения токсичности вы-
хлопа на единицу техники. 
В результате современные 
двигатели, отвечающие 
нормам Евро-4 и Евро-5, 
оснащаются комбинацией 

различных систем, способствующих снижению токсич-
ности выхлопа. Среди них наиболее распространены 
трехкомпонентные каталитические нейтрализаторы, 
применяемые в бензиновых двигателях, и сажевые филь-
тры, которые используются в автомобилях с дизельными 
двигателями. Данные системы оказались чувствительны 
к некоторым компонентам «обычных» моторных масел. 
Так, например, сера и фосфор, входящие в состав проти-
воизносных и антиокислительных присадок, являются 
«ядом» для катализаторов, а зола, образующаяся при 
сгорании металлосодержащих присадок, в частности 
моющих, сокращает срок службы сажевого фильтра. 
Поэтому распространение систем снижения токсичности 
выхлопа привело к разработке специальных требований 
к моторным маслам. В 2004 году в АСЕА появился от-
дельный класс масел — «C», основное отличие которого 
от традиционных классов Ах/Вх — пониженная золь-
ность, введение ограничений содержания серы и фос-
фора. В современной редакции АСЕА 4 класс «С» состоит 
из 4 групп: С1—С4. Для групп С1 и С2 предусматривает-
ся пониженная динамическая высокотемпературная вяз-
кость, обусловливающая энергосберегающие свойства, 
по аналогии с группами А1/В1 и А5/В5. Таким образом, 
новый класс АСЕА «С» объединяет требования к мотор-
ным маслам, совместимым с современными системами 
снижения токсичности выхлопа.

Дизельные двигатели легковых автомобилей более 
высокооборотистые, по сравнению с дизелями грузови-
ков. В свою очередь, двигатели грузовых автомобилей 
рассчитаны на более длительные интервалы замены мас-
ла. Поэтому и существуют некоторые отличия в составе 
моторных масел для грузовых автомобилей. Для лучшей 
нейтрализации кислых продуктов они, как правило, от-

личаются более высоким запасом щелочности и высоким 
содержанием моюще-диспергирующих присадок, а зна-
чит, большей сульфатной зольностью. Вряд ли найдутся 
желающие использовать масло для легковых автомобилей 
в грузовом дизеле. В то же время имеется достаточно боль-
шое количество желающих применять дизельное масло, 
предназначенное для грузовиков, в легковых автомобилях. 
И зачастую моторные масла для грузовых автомобилей 
могут соответствовать нужному уровню эксплуатацион-
ных свойств согласно международным спецификациям. 
Поэтому формально применение моторных масел для гру-
зовых автомобилей в легковых дизелях может и не противо-
речить требованиям производителя. Однако нужно учиты-
вать, что высокая щелочность и зольность грузового масла 
в перспективе могут привести к повышенному образованию 
высокотемпературных отложений на поршне.

С учетом особенностей работы грузовых и легковых 
двигателей Shell были разработаны специальные линейки 
моторных масел Shell Rimula и Shell Helix. В линейке мотор-
ных масел для легковых автомобилей и легких грузовиков 
Shell Helix есть ряд универсальных продуктов, например 
Shell Helix Ultra 5W-40, Shell Helix Ultra 0W-40, Shell Helix 
Ultra E 5W-30. Под универсальностью мы подразумеваем, 
прежде всего, наличие одобрения различных производите-
лей автомобилей и соответствие требованиям различных 
международных спецификаций. Так, моторные масла Shell 
Helix Ultra 5W-40, 0W-40 и E 5W-30 могут всесезонно при-
меняться в бензиновых и дизельных двигателях различных 
производителей и возрастов. Shell Helix Ultra 0W-40 также 
является универсальным моторным маслом, с точки зрения 
диапазона рабочих температур.

Если же говорить о специальных маслах, то в линей-
ке Shell Helix есть масла, разработанные специально для 
дизельных двигателей с учетом особенностей их работы. 
Это, например, полностью синтетическое моторное масло 
Shell Helix Diesel Ultra 5W-40, которое произведено по тех-
нологии активной очистки и обеспечивает более надежную 
защиту благодаря входящим в его состав моющим при-
садкам, активно очищающим поверхность двигателя и не-
прерывно препятствующим образованию опасных слоев 
нагара до следующей замены масла. Shell Helix Diesel Ultra 
может применяться в дизельных турбонаддувных двига-
телях легковых автомобилей или в двигателях без наддува 
с прямым впрыском (DI) и форкамерных (IDI). Следует так-
же подчеркнуть, что для дизельных двигателей, оснащен-
ных сажевыми фильтрами, рекомендуются специальные 
масла с пониженной зольностью и меньшим содержанием 
серы и фосфора. В любом случае при выборе моторного 
масла следует прежде всего обращать внимание на требо-
вания производителя автомобиля.
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Бороться с загрязнением 
атмосферы путем уменьшения 
количества автомобилей невоз-
можно по понятным причинам, 
но частично решить проблему 
можно, снизив расход топлива 
благодаря усовершенствованию 
конструкции двигателей и сни-
жению трения. Также для мини-
мизации токсичности выхлопа 
разработаны многокомпонент-
ные каталитические дожигатели 
отработавших газов (катализато-
ры) и фильтры сажевых частиц 

(DPF) для дизельных двигателей. 
Каким же образом могут мо-
торные масла способствовать 
решению проблемы загрязнения 
окружающей среды? Во-первых, 
использование маловязкого 
моторного масла способствует 
меньшим энергетическим за-
тратам на его прокачку по си-
стеме смазки, а также меньшему 
сопротивлению сдвига между 
поверхностями трения, обеспе-
чивая тем самым более легкое 
перемещение подвижных дета-

лей кривошипно-шатунного ме-
ханизма. Во-вторых, при работе 
двигателя кроме самого топли-
ва неизбежно сгорает и мас-
ло, а его продукты сгорания, 
попадая в выпускную систему, 
способствуют постепенному вы-
ходу из строя узлов, отвечающих 
за снижение токсичности выхло-
па. Поскольку в густонаселенной 
Европе количество автомобилей 
было всегда самым высоким, 
то «нехватка кислорода» ощуща-
ется там особенно остро.

Европейские производите-
ли автомобилей первыми вне-
дрили системы снижения ток-
сичности отработавших газов, 
но по мере совершенствования 
их конструкций столкнулись 
с проблемами «отравления» 
катализаторов и закупорива-
ния сажевых фильтров. В связи 
с этим ACEA ввела в 2004 году 
новый класс моторных масел 
«С» для бензиновых и дизель-
ных двигателей. Поначалу новый 
класс включал в себя 3 группы: 
С1, С2, С3. Затем добавилась 
еще одна — С4.

Основные отличия от при -
вычных классов ACEA «A» 
и «B» — это значительное сни-
жение содержания сульфатной 
золы, введение лимита содер-
жания серы и фосфора. Такие 
изменения способствуют посто-
янной рабочей эффективности 
и увеличению срока службы 
современных сажевых фильтров 
и каталитических систем выхло-
па. Для С1 и С2 предусматрива-
ется пониженная динамическая 
высокотемпературная вязкость 
(HTHS ≥2,9), по аналогии с груп-
пами А1 и А5. Значения параме-
тров противоизносных свойств 
не были изменены, более то-
го, для группы С3 требования 
жестче (износ кулачка не бо-
лее 45 нм против <50 нм), что 
обеспечивает меньший износ 
деталей двигателя в процес-
се эксплуатации. Немаловажен 
и такой показатель, как запас 
по щелочному числу, показы-
вающий возможность нейтра-
лизации кислот, образующихся 
в процессе сгорания топлива 
(особенно высокосернистого) — 
у масел группы С4 он стабильно 
высок.

Крупнейшие мировые произ-
водители смазочных материалов 
приступили к разработке но-
вых моторных масел, учиты-
вающих современные тенденции 
задолго до появления новых 
классов АСЕА. Поэтому сегод-
ня на рынке можно встретить 
целую гамму самых современ-
ных универсальных продуктов, 
соответствующих классу «С». 
Например, в линейке Shell Helix 
есть ряд моторных масел с по-
ниженной зольностью и огра-
ниченным содержанием серы 
и фосфора для применения 
в современных двигателях, в т.ч. 
оснащенных каталитическими 
нейтрализаторами и сажевы-
ми фильтрами. В их числе — 
Shell Helix Ultra Extra 5W-30, 
а также специальные масла — 
Shell Helix Ultra AV-L 5W-30 для 

1. Тест на фильтровальной 
бумаге наглядно показы-
вает моющую способность 
моторного масла. 
2. Каждый автопроизво-
дитель четко оговаривает, 
какое масло должно ис-
пользоваться в двигателях 
его автомобилей.
3. Несмотря на общемировую 
практику дизелизации ком-
мерческого транспорта, ряд 
автопроизводителей не то-
ропятся списывать со счетов 
бензиновые двигатели.
4. Для заправки дизелей 
Andoria можно использовать 
универсальное масло.
5. Мензурки с золой, извле-
ченной из сажевого фильтра, 
демонстрируют преимуще-
ства малозольных масел.

1
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА

двигателей Volkswagen и Helix 
Diesel Ultra AB-L для двигателей 
Mercedes-Benz. Компания Castrol 
задает новые стандарты отрас-
ли моторными маслами Castrol 
Magnatec 5W-40 C3 и Castrol 
Edge 5W-30 C3. Пакет противо-
износных присадок, входящий 
в Edge 5W-30, обеспечивает 
надежную защиту современ-
ных двигателей с турбонагне-
тателем, FSI и TDI. Компания 
EххonMobil предлагает на рын-
ке синтетическое малозольное 

масло Mobil Super 3000 XE 5W-
30, отвечающее классу АСЕА С3.

Следует учитывать, что мас-
ла АСЕА «С» подходят не для 
всех конструкций двигателей, 
поэтому применение данного 
класса моторных масел сле-
дует согласовывать с требова-
ниями производителей техники. 
Особенно внимательно следует 
подходить к выбору масла для 
дизелей легковых и малотон-
нажных автомобилей, оснащен-
ных фильтром DPF.

Ну а что касается тяжелых 
грузовиков, для них существует 
ряд универсальных моторных 
масел. Например, в линейке 
Shell Rimula это Shell Rimula 
R4 L 15W-40, Rimula R5 E 
10W-40, Rimula R6 M 10W-40; 
в линейке Mobil Delvac — Mobil 
Delvac 1 5W-40 и Delvac 1 LE 
5W-30. Все они также могут 
быть рекомендованы к при-
менению в смешанных парках 
грузовой техники. И еще один 
совет: если в парке есть авто-

мобили разных лет выпуска или 
разных моделей, существен-
но различающиеся по уровню 
эксплуатационных свойств, 
рекомендованных к примене-
нию моторных масел, целе-
сообразно применять во всем 
парке масло, предназначенное 
для наиболее требовательной 
модели.

Михаил Ожерельев
Фото автора

и фирм-производителей

АРКАДИЙ МАРКОВ,
ТЕХНИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖЕР 
«CASTROL РОССИЯ»

Масла категории «С» универсальны, т.е. применяются 
и для смазывания бензиновых двигателей. Но тут есть 
момент, на который необходимо обратить внимание: 
значительная часть золообразующих элементов сосре-
доточена в моюще-диспергирующем компоненте пакета 
присадок. Если мы уменьшаем зольность масла, то не-
вольно несколько ослабляем и его моющие свойства. Это 
вполне допустимо для европейского рынка, где каче-
ство топлива достаточно высоко и устойчиво. В нашей 
стране, к сожалению, при вполне приемлемом среднем 
уровне качества топлива бывают и существенные откло-
нения от требований ГОСТ. В такой ситуации желатель-
но иметь масло с возможно более высоким содержанием 
моюще-диспергирующей присадки, чтобы вкупе с укоро-
ченным по сравнению с европейским межсервисным ин-
тервалом снизить вероятность образования отложений 
в двигателе. Следовательно, лучше применять — если 
это допускает автопроизводитель — полнозольные масла 
других групп АСЕА, например А3/В4. 

Что касается тенденции к универсализации, то это 
давным-давно свершившийся факт. Все масла для легко-
вых машин универсальны. И построение спецификаций 
АСЕА, как, впрочем, и API, это иллюстрирует: например, 
масла, удовлетворяющие спецификации А3/В4 пред-
назначены для высокофорсированных бензиновых (А3) 
и дизельных (В4) двигателей. В АСЕА нет отдельных про-
грамм испытаний для бензиновых и дизельных масел. 
Они — группы А (бензин) и В (дизель) — давным-давно 
объединены в общие программы испытаний, коих все-
го четыре для полнозольных масел: A1/B1, A3/В3, A3/
B4 и А5/В5.
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КРУПНЕЙШИЙ
В РЕГИОНЕ
В Подольске (Московская обл.) открылся дилерский центр ОАО «КАМАЗ». Новый центр при-
надлежит компании «Русбизнесавто», ведущему оператору по продаже грузовой техники 
в России. Предприятие является крупнейшим по обслуживанию техники КАМАЗ в Москве 
и Московской области.

АВТОМЕХАНИКА
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КАМАЗ ЦЕНТР ПОДОЛЬСК

Открытию дилерского цен-
тра ОАО «КАМАЗ» пред-
шествовало подписание 

дилерского соглашения между 
компанией «Русбизнесавто» 
и ОАО «КАМАЗ» по наделению 
первого статусом официаль-
ного представителя КАМАЗа 
в Москве и Московской области.

Новый центр, располо-
женный в Московской об-
ласти (Подольский район) 
на 36 км автодороги М2 «Крым», 
стал вторым в России (пер-
вый — в Татарстане) подобным 
центром по своим техническим 
возможностям. Он предлагает 
клиентам полный спектр услуг 
по продаже и техническому 
обслуживанию автомобилей 
КАМАЗ, а также широкий вы-
бор запасных частей и комплек-
тующих.

Центр спроектирован и по-
строен в соответствии с кон-

цепцией 3S: sales, service, spare 
parts. Это означает, что здесь 
есть три необходимые состав-
ляющие: просторная клиентская 
зона, зона сервисного обслужи-
вания и отдел запасных частей. 
Ко всему прочему дилерский 
центр выполнен в соответствии 
с корпоративными стандартами 
КАМАЗа.

В здании общей площадью 
2600 м2 расположены простор-
ная клиентская зона на 600 м2; 
зона ТО и ТР общей площадью 
2000 м2, административные по-
мещения и стоянка на 700 ма-
шиномест. В зоне технического 
обслуживания и ремонта грузо-
вых автомобилей — 10 рабочих 
постов. Имеются 4 поста мойки 
грузовых автомобилей в соста-
ве автопоезда. Данные мощ-
ности позволяют обслуживать 
до 15 грузовых автомобилей 
одновременно. В состав сер-

лей и цех ремонта топливной 
аппаратуры, включая стенды 
для диагностики.

ОАО «КАМАЗ»

ОАО «КАМАЗ» — крупнейшая автомобильная корпора-
ция Российской Федерации. КАМАЗ занимает 16-е место 
среди ведущих мировых производителей тяжелых грузо-
вых автомобилей.

В феврале 2012 года КАМАЗ выпустил 2-миллионный 
автомобиль. В феврале 2008 года с главного сборочного 
конвейера ОАО «КАМАЗ-Дизель» сошел 2,5-миллионный 
двигатель. На IV квартал 2011 года выпущено свыше 
2 667 000 двигателей и силовых агрегатов.

Уставный капитал КАМАЗа составляет 35,36 млрд
рублей. Самые крупные пакеты акций принадлежат госу-
дарству и коммерческим банкам.

Единый производственный комплекс группы органи-
заций ОАО «КАМАЗ» охватывает весь технологический 
цикл производства грузовых автомобилей — от разработ-
ки, изготовления, сборки автотехники и автокомпонен-
тов до сбыта готовой продукции и сервисного сопрово-
ждения.

В состав группы технологической цепочки входят 
12 крупных заводов автомобильного производства. 
На набережночелнинской промышленной площадке 
расположены предприятия: Металлургический ком-
плекс (литейный и кузнечный заводы), Завод двигателей 
(ЗД), Прессово-рамный завод (ПРЗ), Автомобильный 
завод (АвЗ), Ремонтно-инструментальный завод (РИЗ), 

ГК «РУСБИЗНЕСАВТО»

Компания «Русбиз нес авто» (юридическое лицо ООО 
«Компания СИМ-авто») была основана в 1993 году.  
Именно тогда были образованы компании, составив-
шие дальнейшую основу компании «Русбизнесавто». 
В 1998 году компании, занимающиеся продажей 
грузовых автомобилей, снабжением запасными ча-
стями и сервисным обслуживанием, объединились. 
Объединение предприятий послужило основанием для 
создания компании «Русбизнесавто», которая по настоя-
щее время заним ает лидирующее место на рынке грузо-
вой автотехники, автобусов и специальной техники.

Сегодня «Русбизнесавто» является ведущим операто-
ром на рынке продаж грузовой автотехники, автобусов 
и спецтехники, одним из лидеров в организации снабже-
ния предприятий запасными частями к грузовым автомо-
билям.  

Региональная сеть «Русбизнесавто» представлена 
в 22 регионах России. В трех из них действуют комплексы 
по предоставлению полного спектра услуг на рынке гру-
зовой автотехники, включающие продажу автотехники, 
сервисное обслуживание автомобилей и продажу запасных 
частей.

Индустриальный парк «Мастер» и «Ремдизель». Крупнейшие 
из дочерних предприятий за пределами города Набереж ные 
Челны: ОАО «Нефтекамский автозавод» и ОАО «Туйма зин -
ский завод автобетоносмесителей» (Республика Башкорто-
стан), ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ» (Ставрополь).

Сегодня группа организаций КАМАЗ включает в себя бо-
лее 150 организаций, расположенных в России, СНГ и даль-
нем зарубежье.

висной станции входят меха-
нический и агрегатный цех, цех 
капитального ремонта двигате-
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Наличие большого складско-
го помещения позволяет иметь 
необходимый расходный мате-
риал и запчасти в оптимальном 
количестве, что значительно со-
кращает сроки ремонта и стои-
мость проведенных работ.

В дилерском центре ОАО 
«КАМАЗ» работают 22 менед-
жера, обладающие необходи-
мыми знаниями продукта и на-
выками продаж. В сервисной 
зоне заняты 28 квалифициро-
ванных специалистов компании 
«Русбизнесавто», прошедших 
дополнительное обучение 
по программе гарантийного 
обслуживания автомобильной 
техники производства КАМАЗ. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

— Если говорить о про-
екте с кабиной Axor, то это 
фактически до трех лет, 
когда будет серия. С соб-
ственной кабиной сложнее: 
необходим большой объем 
инвестиций.

— Но в свое время вы го-
ворили, что машина поя-
вится чуть ли не в середине 
2012 года.

— В этом году после 
подписания лицензион-
ного соглашения мы со-
бираемся сделать опытно-

Поскольку на откры-
тие сервисного центра 
в Подольске был пригла-
шен генеральный дирек-
тор ОАО «КАМАЗ» Сергей 
Когогин, мы не преминули 
задать ему ряд интересую-
щих нас вопросов.

— Какова судьба прото-
типов, показанных на про-
шлогоднем КомТрансе?

— Сейчас подготовили 
уже три прототипа, в раз-
ных классах автомобилей, 
думаю, что до конца фев-
раля будет у нас уже и чет-
вертый.

— Вы так и идете пока 
параллельно с двумя каби-
нами?

— Пока у нас нет ли-
цензионного соглашения 
с Daimler AG, да.

— Сложно решить этот 
вопрос?

— Нет, несложно. Все 
соглашения достигнуты. 
Это просто процедура. Они 
готовы отдать и старый 
Actros, и Axor, но мы сами 
старый Actros не хотим 
брать. Потому что нам 
не нужна разунификация. 
Мы сегодня говорим о том, 
что только 70% парка авто-
мобилей КАМАЗ может вы-
пускаться с кабиной Axor: 
самосвалы и прочая тех-
ника. Что касается нового 
Actros, то Daimler AG пока 
не принял окончательного 
решения. Как я понимаю, 
и об отказе от старого типа 
кабин тоже.

— Можно ли рассчиты-
вать на то, что КАМАЗ 
все-таки будет с новой 
кабиной?

— У меня нет сомнений 
в том, что проект по ка-
бине Daimler AG — самый 
быстрый по срокам освое-
ния и самый простой для 
КАМАЗа.

— А какие-то временные 
рамки обозначены?

промышленную партию 
и отдать ее потребителю. 
Проблем-то никаких нет. 
Машина спроектирована, 
документация есть.

— И все же немного не-
понятно. Вы получаете 
договоренность с Daimler 
AG, вам отдают кабину, за-
чем же тогда вкладывать 
бешеные деньги в развитие 
своей? Это своеобразная 
страховка?

— Axor — кабина другого 
поколения, и она не закры-
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вает весь модельный ряд 
КАМАЗа. Вот и все, ответ 
простой. Она решает во-
прос временно, но не ре-
шает стратегически.

Новый Actros они не го-
товы отдавать по одной 
простой причине: он но-
вый. Хотя, с моей точки 
зрения, это некорректный 
подход. Нам же не нуж-
на кабина в целом виде. 
Нам нужен каркас, и все. 
А остальное — облик, 
наполнение — то, что 
они поставили на новый 
Actros, — КАМАЗу не надо. 
Потому что мы не сможем 
его продавать.

— А что с камазовской 
кабиной?

— У нас есть програм-
ма, мы по ней и идем. 
Построены прототипы, 
начат цикл испытаний. 
Прошли цикл виртуаль-
ных крэш-тестов на ком-
пьютерах и вживую — 
на стендах. Все нормаль-
но. Сейчас нам нужна 
не только новая кабина, 
мы сразу делаем новый 
автомобиль. И этот новый 
грузовик также должен 
будет пройти цикл испы-
таний.

Стоимость нормо-часа в новом 
центре — от 1200 руб.

Клиенты дилерского цен-
тра КАМАЗ могут воспользо-
ваться следующими услугами: 
продажа новых автомобилей, 
продажа поддержанных авто-
мобилей, страхование, лизинг 
и кредитование, гарантийный, 
послегарантийный ремонт 
и техническое обслуживание, 
дополнительные услуги и за-
пасные части, техническая по-
мощь на дорогах Москвы 
и Московской области.

«Открывая этот дилерский 
центр, отвечающий совре-
менным стандартам, мы ста-
вим своей целью достижение 
и поддержание высочайшего 
уровня обслуживания клиен-
тов. Надеемся, что очень ско-
ро он станет примером для 
всей дилерской сети КАМАЗ 
в России и Странах СНГ», — 
сказал Константин Коломыйцев, 
директор дилерского центра.

Сергей Жуков
фото автора

СЕРВИС
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ВКЛАД
В ИСПРАВНОСТЬ
Крупнейшие автоконцерны продолжают активно расширять ассортимент послепродажных услуг 
в России. Новые сервисные продукты, пришедшие к нам из Европы, позволяют автовладельцам 
не только четко прогнозировать расходы с учетом особенностей эксплуатации транспортных 
средств, но и сократить непредвиденные простои.

Автомобили нужно 
не только продавать, 
но и обслуживать, пред-

лагая при этом качественные 
и наиболее удобные для клиен-
та формы услуг. Такой подход 
в настоящее время характерен 
для игроков во всех рыночных 
сегментах, начиная с тяжелых 
грузовиков и заканчивая легко-
выми и легкими коммерческими 
автомобилями. Мы целенаправ-
ленно ограничились описанием 

сервисных предложений при-
менительно к сегменту LCV, по-
скольку именно здесь сегодня 
наблюдается наибольшее коли-
чество новаций в области по-
слепродажного обслуживания. 
Скажем сразу, эти предложения 
предназначены как физическим 
лицам, так и коммерческим 
предприятиям. Кстати, по мне-
нию экспертов, именно у транс-
портных компаний наблюдается 
высокий потенциальный инте-

рес к новым сервисным услугам, 
которые наряду с оптимизацией 
технического обслуживания по-
зволяют снизить администра-
тивные расходы. На практике 
все больше руководителей стре-
мятся перейти на новую схе-
му работы с авторизованными 
техцентрами, которые нередко 
берут на себя еще и значитель-
ную часть документооборота, 
связанного с обслуживанием 
и ремонтом автопарка.

Итак, существующие сегодня 
на рынке специальные пред-
ложения по послепродажному 
обслуживанию можно разде-
лить на две основных категории: 
сервисные контракты и прод-
ленная гарантия. Существуют 
также комплексные контракты, 
покрывающие все регламент-
ные работы и большую часть 
ремонтных работ, связанных 
с преждевременным выходом 
из строя узлов и агрегатов.

1
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СЕРВИС

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

СЕРВИС 
ПО КОНТРАКТУ

Сервисный контракт — это 
инструмент, который позволяет 
обеспечить обслуживание ав-
томобиля за фиксированную 
стоимость на желаемый период 
времени. Объем работ по обслу-
живанию определяется исходя 
из желаний клиента. Например, 
только регламентное ТО, только 
ремонты или все виды работ, 
включая замену изнашиваемых 
узлов и деталей. Стоимость для 
клиента, как правило, устанав-
ливается в виде абонентской 
платы за определенный период 
времени (обычно за 1 месяц), 
но при этом оговаривается мак-
симальный ежегодный пробег 
транспортного средства. Оплата 
производится по периодам. 
Крупным автопредприятиям это 
позволяет заранее, на 3–5 лет 
вперед рассчитать и равномер-
но распределить во времени 
затраты на содержание парка, 
ведь даже в случае повыше-
ния стоимости услуги, затраты 
перевозчика останутся на пер-
воначальном уровне. Одной 
из важных составляющих сер-
висного контракта является его 
адаптация под определенного 
клиента с учетом таких параме-
тров, как комплектация автомо-
биля, годовой пробег, характер 
перевозок, интенсивность экс-
плуатации, продолжительность 
действия контракта и многое 

другое. И еще один немало-
важный факт: сервисный кон-
тракт придает дополнительную 
стоимость автомобилю в случае 
его продажи, поскольку договор 
фиксируется не на владельца, 
а на конкретный автомобиль, 
с «привязкой» к VIN-коду.

Продленная гарантия в от-
личие от сервисного контракта 
является продолжением базо-
вых гарантийных обязательств, 
которые переходят от завода-
изготовителя к продавцу. Такой 
контракт, по сути, является 
страховым продуктом, позво-
ляющим владельцу автомо-
биля свести к минимуму вне-
плановые расходы, связанные 
с дорогостоящим ремонтом. 
Предложения дифференциру-
ются в зависимости от средне-
годового пробега и покрытия 
деталей и узлов. По глубине 
покрытия предлагается два 
вида продукта — полная га-
рантия, являющаяся аналогией 
заводской гарантии, и гарантия 
на силовую линию, покрываю-
щая наиболее дорогостоящие 
агрегаты автомобиля. В обоих 
случая соответствующий до-
говор должен быть заключен 
не позднее окончания завод-
ской гарантии. Естественно, 
что на протяжении всего срока 
действия увеличенных гарантий-
ных обязательств обслуживание 
и ремонт автомобиля должны 
проводиться исключительно си-

лами авторизованных дилерских 
центров.

Следует отметить еще од-
ну важную тенденцию. Наряду 
с долгосрочными контрактами 
ряд зарубежных автопроизводи-
телей дополняют свою систему 
послепродажного обслужива-
ния единичными комплексны-
ми предложениями, стоимость 
которых уже включает работу 
и необходимые запасные части. 
Ожидается что ассортимент та-

ких «точечных» предложений 
в перспективе будет расти.

КОМПАНИИ 
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Переходя к конкретным при-
мерам, прежде всего, следует 
упомянуть компанию Peugeot. 
Этот французский производи-
тель сегодня имеет один из са-
мых емких пакетов по сервисным 
услугам и запасным частям, сре-
ди которых Peugeot Forfaits, 

1. В сервисный пакет обычно включено несколько визуальных или стен-
довых проверок систем, влияющих на безопасность.
2. В нынешнем году марка Citroen планирует запустить услугу Chrono 
Service, предусматривающую обслуживание без предварительной записи 
по фиксированной цене. 
3. Программа FordСервисКонтракт не имеет ограничений ни по сумме 
возмещения, ни по числу обращений.
4. Ряд зарубежных автопроизводителей дополняют свою систему 
послепродажного обслуживания единичными комплексными пред-
ложениями, стоимость которых уже включает работу и необходимые 
запасные части.
5. Услуга Citroen Assistance, предусматривающая круглосуточную тех-
помощь на дорогах, предоставляется владельцам сервисного контракта 
Citroen «по умолчанию».

2 3

4
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Peugeot Assistance, Peugeot 
Kasko и три вида контрактов 
Peugeot Service: Plus, Optimum 
и Maximum. В 2005 году владель-
цам автомобилей Peugeot впер-
вые стали доступны комплекс-
ные предложения. Например, 
Peugeot Forfaits, включающее 
в себя услуги по техническому 
обслуживанию, замене масла, 
приводу тормозной системы 
и системам кондиционирования. 

В 2010 году компания запусти-
ла еще одну сервисную услу-
гу — Peugeot Assistance (кру-
глосуточная помощь на дорогах), 
а с прошлого года Peugeot де-
лает другое актуальное пред-
ложение — Peugeot Kasko (при 
наступлении страхового случая 
предусматривается обслужи-
вание только в официальных 
сервисных центрах марки). 
Если говорить о сервисных кон-

трактах, предлагаемых сегодня 
российским клиентам Peugeot, 
то они сочетают в себе все услу-
ги, аналогичные гарантии, плюс 
ряд дополнительных, зависящих 
от выбранного контракта (учи-
тывается срок обслуживания 
и пробег автомобиля). Например, 
контракт Peugeot Service Plus 
можно рассматривать как ти-
пичный пример продленной га-
рантии. Он может быть доступен 

на срок от 12 до 36 месяцев 
владельцу машины с пробегом 
от 40 тыс. до 160 тыс. км в год. 
В расчете на модель Peugeot 
Partner минимальная цена со-
ставляет 5390 рублей (на 12 мес. 
и 40 000 км). Контракт Peugeot 
Service Optimum может быть 
доступен начиная с 36 месяцев 
обслуживания и до 60 месяцев. 
Его цена зависит от модели. 
В частности, в случае с моделью 
Peugeot Partner минимальная 
стоимость контракта составит 
29 490 рублей (36 мес., 60 тыс. 
км). Это предложение включает 
все услуги, имеющиеся в Peugeot 
Service Plus, и добавляет к ним 
все технические обслуживания. 
Если владелец захочет иметь 
самое полное обслуживание 
в течение длительного перио-
да, то ему подойдет контракт 
Peugeot Service Maximum. Срок 
договора — от 36 до 60 месяцев. 
При таком контракте владелец 
автомобиля получает все услуги, 
доступные по программе Peugeot 
Service Optimum, а также име-
ет возможность замены всех 
деталей естественного износа 
неограниченное количество раз 
(кроме щеток стеклоочистителя, 
которые можно менять только 
два раза в год). В расчете на мо-
дель Peugeot Partner стоимость 
подобного предложения состав-
ляет 35 190 рублей (36 мес. 
и 60 тыс. км).

Аналогичную гамму пред-
ложений в области послепро-
дажного обслуживания имеет 
в своей обойме и марка Citroen. 

1

2

3

4
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В ее активе три сервисных 
контракта: Citroen Essential 
Drive, Perfect Drive и Free Drive. 
Контракт Citroen Essential Drive 
позволяет продлить гарантию 
автомобиля до 5 лет. Он вклю-
чает работы по устранению 
повреждений и обеспечение 
запасными частями, опреде-
ленными контрактом, а также 
техническую помощь на дороге 
Citroen Assistance. Программа 
Perfect Drive включает после-
гарантийный ремонт, услуги 
Citroen Assistance и регламент-
ное техобслуживание. Контракт 
Free Drive в дополнение к пере-
численным опциям предусма-
тривает также замену деталей 
естественного износа в соответ-
ствии с пробегом автомобиля. 
Помимо сервисных контрактов 
чуть больше года назад Citroen 
запустил программу пакетных 
предложений с фиксированной 
ценой, в которую входит стои-
мость запасной части вместе 
с работами по ее замене. В пе-
речне таких предложений тех-
ническое обслуживание, замена 
комплекта привода ГРМ, ремонт 
тормозной системы и др. В каж-
дый пакет включено несколь-
ко визуальных или стендовых 
проверок систем, влияющих 
на безопасность. В нынешнем 
году марка Citroen анонсировала 
услугу Chrono Service. Ее суть 
в том, что клиент может при-
ехать на сервис без предва-
рительной записи и получить 
техническую помощь по той 
цене, которую знает заранее.

Не намерена отставать 
от конкурентов и компания Iveco. 
Чтобы уменьшить расходы на со-
держание автомобиля, сохра-
нить его стоимость в течение 
длительного срока и сократить 
непредвиденные простои, ита-
льянский автоконцерн создал 
бренд Elements, под которым 
предлагается широкий ассор-
тимент специальных сервисных 
программ. Имеется три основ-
ных сервисных контракта. Пакет 
Standard (полный) включает 
в себя все регламентные и ре-
монтные работы, необходимые 
для полного обслуживания ав-
томобиля. Пакет Driveline вклю-
чает все регламентные работы, 
а также специфические работы 
по обслуживанию трансмиссии. 
Пакет Fast включает в себя толь-
ко плановое техобслуживание. 
Специально для модельного 
ряда Iveco Daily предусмотрен 
специальный пакет Daily Chrono 
Service. Его ключевой особенно-
стью является высокая скорость 

выполнения работ благодаря 
наличию достаточного количе-
ства станций техобслуживания, 
оказывающих сервисные услуги 
без предварительной записи. 
К числу таких услуг относятся 
быстрая замена тормозных коло-
док и дисков (включая проверку 
стояночного тормоза), опера-
тивная замена компонентов вы-
пускной системы, замена масла 
и фильтров, замена амортиза-
торов. В качестве альтернативы 
контрактам на техническое об-
служивание и ремонт компания 
Iveco предлагает расширенную 
гарантию. При ее покупке вместе 
с пакетами Driveline и Standard 
клиент может воспользоваться 
круглосуточной услугой техпомо-
щи, включая буксировку, на всей 
территории страны.

Компания Ford предла-
гает клиентам расширен-
ную гарантию под брендом 

FordСервисКонтракт (ФСК). 
Программа ФСК не имеет огра-
ничений ни по сумме возмеще-
ния, ни по числу обращений. 
При обнаружении неисправно-
сти в оригинальном узле или де-
тали, обусловленной дефектом 
материала или изготовления, 
этот компонент будет отремон-
тирован или заменен бесплатно. 
Действие программы ФСК рас-
пространяется на срок до 5 лет 
либо до достижения 150 тыс. 
км пробега. Оформить ее воз-
можно в течение 24 месяцев 
с момента покупки автомобиля.

Кстати, аналогичное пред-
ложение имеется и у компании 
Renault. Программа под назва-
нием Renault Extra позволяет 
продлить базовый срок гаран-
тийного обслуживания в офи-
циальных дилерских центрах 
Renault. Помимо прочего прод-
ленная гарантия включает в се-
бя помощь на дорогах Renault 
Assistance в случае возникно-
вения неисправностей, преду-
смотренных программой. Для 
автомобилей моделей Renault 
Kangoo, Traffic и Master с базо-
вой гарантией 2 года предусмо-
трены контракты с продлением 
на 12 или 24 месяца, с ограни-
чением по пробегу — 100 тыс. 
км. Срок, предоставляемый для 
заключения договора, составля-
ет 3 месяца со дня приобрете-
ния автомобиля. Минимальная 
цена для автомобиля Renault 
Kangoo — 24 000 рублей.

Касаясь технических дета-
лей всех сервисных контрактов, 

следует отметить, что компания, 
предлагающая широкий пакет 
сервисных услуг, выступает еще 
и в качестве компетентного экс-
перта в вопросах эксплуатации 
автомобиля. Естественно, что 
далеко не все выходы из строя 
узлов и агрегатов можно «спи-
сать» на ответственность завода-
изготовителя. Как отмечают 
специалисты, на практике часто 
возникают неисправности, свя-
занные с использованием некаче-
ственного топлива или недоста-
точной квалификацией водителя. 
В этом случае своевременное 
предупреждение автовладельца 
позволит заблаговременно при-
нять соответствующие меры 
и свести к минимуму незаплани-
рованные в контракте расходы.

В итоге возьмем на себя 
смелость констатировать, что 
отечественный рынок сервиса 
коммерческих автомобилей 
сегодня все больше становит-
ся рынком клиента, а прямым 
подтверждением этой тенден-
ции служит принятие эстафеты 
отечественными производите-
лями. Например, Группа ГАЗ уже 
сегодня предлагает владельцам 
автомобилей «Газель-Бизнес» 
и «Соболь» программу сер-
висных контрактов, в рамках 
которой клиентам на выбор 
предлагается один из вариан-
тов комплексного обслуживания 
с фиксированной ценой.

Михаил Ожерельев
Фото автора

и фирм-производителей

СЕРИК БИСЕНБАЕВ,
ДИРЕКТОР ПО ПОСЛЕПРОДАЖНОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЗАПАСНЫМ ЧАСТЯМ
ООО «PEUGEOT РОССИЯ» 

Сервисные контракты — это новые продукты для нашего рынка. Они новые как для 
дилеров, так и для клиентов, которым необходимо определенное время, чтобы понять все 
преимущества наших комплексных программ. В России есть одна важная особенность: 
большинство автовладельцев покупают новый автомобиль на срок заводской гарантии, 

и такие владельцы, как правило, обращают мало внимания 
на долгосрочные сервисные предложения.

Тем не менее программа сервисных контрактов, на наш 
взгляд, является очень интересной для нашего рынка. 
Мы ее, безусловно, будем дальше внедрять, при этом наши 
условия по сервисным контрактам являются более расши-
ренными по сравнению с европейскими.

Для увеличения продаж сервисных контрактов мы се-
годня используем различные мотивирующие программы, 
начиная с бонусов и заканчивая специальными акциями 
для клиентов в наших дилерских центрах. Если говорить 
о конкретных результатах продаж, то в прошлом году 
мы реализовали сервисных контрактов на уровне 5% 
от продаж наших автомобилей, целевой показатель на этот 
год составляет 8%.

1. Сервисные контракты приш-
ли в Россию из Европы.
2. Большинство транспортных 
компаний сегодня стремятся 
отойти от несвойственной 
им деятельности, в том числе 
от обслуживания и ремонта 
собственного парка. 
3. Если владелец Peugeot Boxer 
захочет иметь самое полное 
обслуживание в течение 
длительного периода, то ему 
подойдет контракт Peugeot 
Service Maximum.
4. Сервисные контракты Citroen 
распространяются не только 
на легковые автомобили, 
но и на легкий коммерческий 
транспорт.

AM_02.indd   83 3/26/12   5:51 PM



84 АВТОПАРК АПРЕЛЬ 2012

«ЛУИДОР»
ПОКАЗЫВАЕТ РОСТ
В Балахне (Нижегородская обл.) состоялось открытие первой очереди нового производствен-
ного комплекса компании «Луидор». Прирост активов позволит компании увеличить объем вы-
пуска микроавтобусов и спецтехники более чем в два раза.

В августе 2010 года ком-
пания «Луидор» приоб-
рела производственную 

площадку в Балахне общей 
площадью 1,7 тыс. м2 для орга-
низации здесь обособленного 
производственного подраз-
деления по сборке автобусной 
и специальной автомобильной 
техники. Объект, выкупленный 
у одного из крупных банков как 
непрофильный актив, включал 
административное здание и не-
сколько заводских строений. 

Открытие площадки состоялось 
в сентябре 2011 года, ее мощ-
ность позволила дополнительно 
изготавливать до 1000 автобу-
сов малого класса в год.

В начале 2011 г. совет акцио-
неров и руководство управляю-
щей компании «Луидор» приня-
ли решение о расширении про-
изводственной базы в Балахне. 
Эта инициатива была поддер-
жана инвестиционным советом 
при губернаторе Нижегородской 
области. Расширение производ-

ственной базы в перспективе 
позволит увеличить объем про-
изводства более чем в два раза. 
На площадях нового корпуса, 
а это 3300 м2, будут распола-
гаться 10 сборочных и 5 под-
готовительных постов, участки 
вспомогательных производств 
(изготовление деталей интерье-
ра) и монтажа дополнительного 
оборудования. Здесь же плани-
руется оборудовать склад ком-
плектующих площадью 500 м2, 
на котором будет храниться 

двухнедельный запас мате-
риалов и компонентов. Кстати, 
поставщиками комплектующих 
для «луидоровских» автобусов 
малого класса являются как 
зарубежные, так и отечествен-
ные производители. Например, 
жгуты электропроводки, ткани 
и элементы пластиковой отдел-
ки — российского производства, 
а системы отопления и конди-
ционирования — импортные.

Особенность организации 
производства на новой пло-

1. Новый цех является первой 
очередью производственно-
го комплекса, строящегося 
в Балахне.

1
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ПКФ «ЛУИДОР»

щадке — двухэтапность, что 
подразумевает разделение 
стандартных подготовитель-
ных операций (вырез оконных 
проемов, настил пола, установ-
ка усилителей кузова) и фи-
нальной сборки по отдельным 
участкам. «Двухэтапная сборка 
позволяет загрузить произ-
водство в две смены и тем 
самым повысить отдачу в два, 
а то и в три раза», — пояс-
нил директор по производству 
Илья Бержигалов. Выросшие 
производственные мощно-
сти позволяют изготавливать 
более 400 автобусов малого 
класса и спецтехники в ме-
сяц. Фактически это сравни-
мо с мощностями таких пред-
приятий, как «Промтех-НН» 
и «СПМоторс».

Новый производственный 
цех является первой очередью 
производственного комплекса, 
строящегося в Балахне. Рядом 
с ним идет строительство вто-
рого цеха общей площадью 
3200 м2, в котором, в частности, 
будет развернуто производство 
сидений и других автокомпо-
нентов. Запуск в эксплуатацию 
второго цеха запланирован 
на июнь 2012 г. Кроме того, 
по словам директора группы 
«Луидор» Сергея Корнилова, 
руководством области по-
ставлена задача рассмотреть 
возможность размещения фи-
лиалов предприятия в других 

муниципальных образованиях 
региона.

Общий объем инвестиций 
«Луидора» в балахнинскую 
производственную площадку 
составит около 200 млн руб., 
дополнительно будет создано 
порядка 200 рабочих мест.

Сегодня группа «Луидор» 
выпускает автобусы малого 
класса на базе автомобилей 
Mercedes-Benz Sprinter (пред-
приятие имеет статус квалифи-
цированного партнера Daimler 
AG) и Volkswagen Crafter, а также 
в сотрудничестве с Горьковским 
автозаводом производит раз-
личные образцы спецтехники.

К открытию нового цеха был 
приурочен показ продукции, 
выпускаемой ПКФ «Луидор». 
Среди представленных образ-
цов выделялись сразу несколь-
ко новинок. Ключевое место 
в экспозиции занимал реани-
мобиль на базе Mercedes-Benz 
Sprinter 311 CDI, разработанный 
совместно со специалистами 
службы скорой медицинской 
помощи. Машина соответствует 

классу «С» и предназначена для 
проведения лечебных меропри-
ятий силами реанимационной 
бригады, транспортировки и мо-
ниторинга состояния пациентов 
на догоспитальном этапе. Среди 
конструктивных особенностей 
реанимобиля отметим сдвиж-
ную дверь, вмонтированную 
в перегородку между кабиной 
и медицинским салоном.

Еще один интересный экс-
понат — 20-местный туристи-
ческий автобус Луидор-223702, 
изготовленный на базе об-
новленного VW Crafter. К его 
особенностям следует отне-
сти широкую сдвижную дверь 
с электроприводом, боковую 
подножку и два вертикальных 
поручня на входе. Внутренней 
высоты салона вполне доста-
точно для беспрепятственного 
прохода даже рослым пассажи-
рам, а мягкие удобные кресла 
с трехточечными ремнями без-
опасности позволяют откинуть 
спинку, не стеснив сидящего 
сзади. Качественные материалы 
отделки и аккуратно вклеенные 

стеклопакеты удачно сочетаются 
с хорошо подобранной цветовой 
гаммой.

На выставочной площадке 
присутствовало и 26-местное 
маршрутное такси, «исходни-
ком» для которого послужил 
фургон Mercedes-Benz Sprinter 
515 с наибольшей колесной ба-
зой (4325 мм). К слову, ПКФ 
«Луидор» первой в России 
разработала микроавтобус 
такой вместимости на шасси 
Mercedes-Benz. Заказчику мо-
жет быть предложено три вида 
компоновки салона: с 19, 20 или 
21 креслом. При этом его общая 
вместимость, с учетом стоящих 
пассажиров, останется посто-
янной — 26 человек. Высота 
1,94 м от пола до потолка по-
зволяет даже рослым людям 
на протяжении поездки чувство-
вать себя комфортно. Высокие 
потребительские свойства ав-
томобиля дополняются нали-
чием в базовой комплектации 
систем активной безопасности 
ABS и ESP.

В подтверждение тесного со-
трудничества с Горьковским ав-
тозаводом компания «Луидор» 
представила 15-местный микро-
автобус Луидор 225000. Помимо 
увеличенной вместимости его 
основными отличиями от се-
рийной модели являются вы-
сокий салон, низкая подножка 
и боковая дверь распашного 
типа. В маршрутке предусмотре-
но «десантное» расположение 
четырех сидений в задней части 
салона (эти 4 пассажира сидят 
боком по направлению движе-
ния, а не лицом к водителю).

Остается добавить, что за-
интересованность в «луидоров-
ских» маршрутках проявляют 
целый ряд перевозчиков по всей 
России, от частных предпри-
нимателей до крупных государ-
ственных компаний.

Михаил Ожерельев
Фото автора

2. По словам Ильи Бержигалова, особенностью технологического процес-
са в новом цеху будет двухэтапная сборка.
3. Здравоохранение — одна из ключевых сфер, в которой сосредоточены 
потенциальные клиенты компании.
4. Шасси «Газели» поступают в работу без крыши, подножки и двери салона.
5. К открытию нового цеха был приурочен показ продукции, выпускаемой 
ПКФ «Луидор».
6. VIN-код «луидоровских» автобусов начинается с Z7C.
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ИСТОРИЯ ЭКСКУРС

ПОДРЕЗАННЫЙ 
НА ВЗЛЕТЕ
75 ЛЕТ НАЗАД, А ИМЕННО В 1937 ГОДУ, СОВЕТСКИЙ АВТОПРОМ ВЫШЕЛ НА ЧЕТ-
ВЕРТОЕ МЕСТО В МИРЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ АВТОМОБИЛЕЙ В ЦЕЛОМ И НА ВТО-
РОЕ МЕСТО ПО ВЫПУСКУ ГРУЗОВИКОВ. ЕСТЕСТВЕННО, ЧТО ИНДУСТРИАЛИЗА-
ЦИЯ ПОДРАЗУМЕВАЛА РАЗВИТИЕ МАСШТАБНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЕКТОВ. 
И НЕ СЛУЧИСЬ ВОЙНА, БЫЛ БЫ СЕЙЧАС НАШ АВТОПРОМ НА СОВЕРШЕННО 
ДРУГОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ… СЕРГЕЙ ЖУКОВ. ФОТО ИЗ АРХИВОВ ЗАВОДОВ.

И
так, в 1937 году советский автопром выпустил 
около 200 тысяч автомобилей. Это позволило 
СССР занять четвертое место в мире по произ-

водству автомобилей. Причем по производству гру-
зовиков мы опережали такие развитые страны, как 
Франция, Англия и Германия. Больше нас грузовиков 
выпускали только Соединенные Штаты. В Европе 
мы вообще были первыми.

Это привело к тому, что в предвоенные годы в кон-
структорских бюро приступили к интенсивным иссле-
дованиям и разработкам новых моделей, с которыми 
советский автопром должен был войти в 1940-е годы. 
Однако планам не суждено было сбыться. В ход исто-
рии вмешалась Великая Отечественная война, отбро-
сившая нас на несколько десятилетий назад.

Что же такого интересного оказалось в «загашниках» 
отечественных заводов, что заставило нас с головой 

окунуться в историю? Во всяком случае, окончательный 
вердикт предлагаем вынести вам — нашим читателям.

ГАЗ
К середине 1930-х годов «газовцам» стало ясно, что 

дни полуторки сочтены, при этом модернизация в виде 
ГАЗ-ММ коренным образом ситуацию не меняет.

Именно поэтому в мае 1939 года на ГАЗе появились 
на свет грузовики с необычной для тех лет внешностью. 
Как ни странно, именно с них началась история созда-
ния одного из самых массовых послевоенных грузови-
ков СССР — хорошо всем известного ГАЗ-51.

  Еще до создания новой машины озаботились разра-
боткой и нового мотора (1937 г.).  За основу была взята 
рядная «шестерка» Dodge D-5. Выбор мотора был предо-
пределен его технической новизной. Однако решающим 

1
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фактором стала возможность его быстрой постановки 
на производство. Двигатель получил индекс ГАЗ-11.

 Одновременно с проектированием двигателя (для 
экономии времени) начались работы и по созданию 
новой машины, получившей обозначение ГАЗ-11-51. 
Ведущим конструктором проекта был назначен
В.М. Кудрявцев. 

Несмотря на то, что за основу нового грузовика 
были взяты модели Dodge и Сhevrolet 1937 года выпу-
ска, в целом ГАЗ-11-51, по признанию современников, 
являлся оригинальной разработкой, не копировавшей 
ни один из зарубежных аналогов.

Как уже было отмечено, первый экземпляр собрали 
в мае 1939 года. Следуя в русле веяний того времени, 
грузоподъемность машины увеличили на полтонны, до-
ведя ее до 2 тонн. Новый 6-цилиндровый мотор ГАЗ-11
с чугунной головкой развивал 76 л.с., а при установке 
алюминиевой с повышенной степенью сжатия — все 85. 
Это позволило значительно улучшить динамические 
и тяговые характеристики машины.

В трансмиссии ГАЗ-11-51 использовали два кардан-
ных вала с установкой промежуточной опоры между 
ними. Применение же полуцентробежного сцепления 
позволило значительно снизить усилие на педали. 
4-ступенчатая коробка передач практически без изме-
нений перекочевала с ГАЗ-АА, как и задний мост, и тор-
мозная система с механическим приводом.

На новом грузовике была применена более жесткая 
рама с увеличенной высотой лонжеронов и задней кре-
стообразной поперечиной. При разработке конструк-
ции грузовика особое внимание уделялось прочности 
и надежности всех без исключения узлов и агрегатов. 
Кстати, немаловажно и то, что уже тогда на повестке дня 
стояли такие вопросы, как безопасность и эргономика.

Подвеску колес на ГАЗ-11-51 выполнили по класси-
ческой схеме: на четырех продольных полуэллиптиче-
ских рессорах с добавлением подрессорников в задней 
подвеске. Заодно переделали переднюю ось и примени-
ли новое рулевое управление. Все вышеперечисленное 
благотворно сказалось на устойчивости и управляемо-
сти нового грузовика.

 Грузовик был оснащен просторной цельнометалли-
ческой кабиной в стиле американских грузовиков сере-
дины 1930-х годов. Кабине вторили облицовка радиато-
ра, капот и крылья. Все вместе создавало впечатление 
законченной композиции с претензией на аэродина-
мичную форму.

ГАЗ-11-51 имел габаритные размеры 5500х2200х
2120 мм при базе 3300 мм. Снаряженная масса со-
ставляла 2750 кг, полная — 4900 кг. Топливного бака 
емкостью 100 л хватало на 470 км пробега. С мотором 
в 85 л.с. ГАЗ-11-51 мог развивать до 80 км/ч.

С мая по июль 1939 года ГАЗ-11-51 проходил всесто-
ронние испытания. По их результатам в конструкцию 
автомобиля были внесены соответствующие изменения. 
Летом 1940 года модернизированный ГАЗ-11-51 выстав-
лялся в Москве на ВСХВ, где привлек всеобщее внимание 
публики. Всего же было собрано два прототипа.

ЗИС
Приблизительно в то же время на ЗиСе велись ана-

логичные работы по созданию перспективного гру-
зовика, готового прийти на смену ЗиС-5. Так, осенью 
1937 года под руководством Е.И. Важинского
и Б.Д. Страканова был спроектирован и изготовлен 
опытный образец грузовика ЗиС-15 грузоподъемностью 
5 т для дорог с твердым покрытием и 3,5 т для грунтовых.

На автомобиль установили существенно доработан-
ный двигатель от ЗиС-5. Степень сжатия довели до 5,3; 
при этом мощность составила 82 л.с. Как и в случае 
с ГАЗом, коробку передач оставили практически ста-
рую — 4-ступенчатую, привод тормозов сделали опять 
же механическим, правда с вакуумным усилителем. 
Автомобиль получил усиленную раму, причем в двух 
исполнениях, топливный бак на 100 литров и шины от-
личной от ЗиС-5 размерности.

Цельнометаллическая трехместная кабина, облицов-
ка радиатора, капот и крылья отвечали последним вея-
ниям мирового грузового автостроения. Как и ГАЗ-11-51, 
опытный ЗиС-15 частично имел обтекаемые формы.

Всего было построено три опытных образца 
ЗиС-15 с различными колесными базами: 3800, 
4100 и 4400 мм. Соответственно им грузовики имели 
и размеры грузовых платформ. Применение столь боль-
ших колесных баз потребовало использования двух кар-
данных валов с промежуточной опорой. Испытание про-
тотипов велось с разными нагрузками как на дорогах 

фактором стала возможность его быстрой постановки
1. ГАЗ-11-51 радикально отличался от «полуторки» ГАЗ-ММ.
2. Новые формы были подкреплены содержанием грузовика.
3. В стиле нового грузовика легко угадывались черты американских ма-
шин середины 30-х годов прошлого века.

2 3
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с твердым покрытием, так и вне них. По результатам ис-
пытаний был вынесен следующий вердикт: направление 
развития конструкции нового грузовика выбрано верно, 
а вот мощности силового агрегата явно не хватает.

В 1939 году в конструкцию ЗиС-15 было внесено ряд 
изменений: появились 5-ступенчатая коробка передач 
на американский манер (для экономии топлива) и дви-
гатель с алюминиевыми поршнями мощностью 90 л.с. 
при 2700 мин-1. Слегка видоизменилась облицовка ра-
диатора, которая частично была объединена с передни-
ми крыльями. На более поздних экземплярах появились 
и новые колесные диски, крепившиеся 8-ю шпильками.

В 1940 году длиннобазный вариант ЗиС-15 был 
выставлен в Москве в павильоне Всесоюзной промыш-
ленной выставки. Дело шло к серийному производству 
данного грузовика.

Кстати, на базе ЗиС-15 намечалось выпускать целое 
семейство грузовиков и даже автобус: трехосный ЗиС-23,
полноприводной ЗиС-24, газогенераторные ЗиС-25
и ЗиС-28, седельный тягач ЗиС-26, автобус вагонной 
компоновки ЗиС-17. По известным причинам планам 
не суждено было сбыться.

Работы над новым грузовиком удалось продолжить 
лишь в 1943 году. Но это была уже совершенно иная ма-
шина. ЗиС-15К после существенных доработок транс-
формировался во всем хорошо известный ЗиС-150.

ЯГАЗ
На Ярославском государственном автомобильном 

заводе №3 Наркомсредмаша, как и на перечисленных 
выше, столкнулись с аналогичной проблемой — мораль-
ным устареванием выпускаемой продукции. Грузовик 
ЯГ-6 и самосвал ЯС-3 на его базе к концу 1930-х годов 
уже не соответствовали все возрастающим запросам 
промышленности.

Именно поэтому в 1938 году на заводе в Ярославле 
был построен опытный грузовик ЯГ-7 грузоподъемно-
стью 5 т. На его базе попутно изготовили самосвал ЯС-4
грузоподъемностью 4 т и 32-местный автобус ЯГ-7А. 
Автомобили снабдили серийно выпускаемым 6-ци-

линдровым бензиновым двигателем ЗиС-16 рабочим 
объемом 5,5 л мощностью 80-85 л.с. при 2600 мин-1. 
Повышение мощности, по отношению к мотору ЗиС-5, 
было достигнуто за счет увеличения степени сжатия 
до 5,7; применения распределительного вала с более 
широкими фазами газораспределения и алюминиевых 
поршней.

Двигатель агрегатировался с 4-ступенчатой короб-
кой передач ЗиС вкупе с двухступенчатым демуль-
типликатором НАТИ. Сцепление устанавливалось 
двухдисковое. Редуктор заднего моста, как и на ЯГ-6, 
оставался двухступенчатым, при этом цилиндрические 
прямозубые шестерни уступили место шевронным, 
а конические прямозубые — коническим со спиральны-
ми зубьями. Такое решение позволило избавиться от ха-
рактерного гула, издаваемого редуктором.

Стальная рама, отштампованная на ЗиСе, имела 
толщину 7 мм. Передние рессоры были усилены и име-
ли более совершенное крепление. На новом грузовике 
применили шины размерностью 10,50–20 на дисковых 
колесах с облегченным ободом производства ГАЗа. 
Привод тормозов был пневматическим.

ЯГ-7 отличался оригинальной внешностью, напо-
минавшей американские грузовики Chevrolet второй 
половины 1930-х годов. Он также имел цельнометалли-
ческую кабину, облицовку радиатора, капот и крылья 
облагороженных форм.

В том же 1938 году ярославские конструкторы спро-
ектировали грузовик ЯГ-8. Основным отличием этой 
машины от ЯГ-7 являлась установка перспективного 
дизельного силового агрегата НАТИ-МД-23 мощностью 
105-110 л.с. Уже в те годы назрела необходимость в тя-
желых грузовиках с дизельными моторами. ЯГ-8 дол-
жен был иметь еще большую колесную базу (5000 мм) 
и грузоподъемность (7 т). Однако проекту не суждено 
было реализоваться в металле из-за отсутствия мотора.

Смотришь на прототипы конца 1930-х, и не воз -
никает сомнений в том, что при всей спорности неко-
торых конструктивных решений, не вмешайся война, 
наш автопром, по крайней мере его грузовая часть, был 
бы сейчас совершенно иным. Каким? Ответ на этот во-
прос история не дает. Нечто подобное мы переживем 
и в конце 1950-х — середине 1960-х, в хрущевскую от-
тепель. Это будет практически наш последний рывок 
в завоевании достойного места на мировой арене авто-
мобилестроения. Но это уже совсем другая история. 

1. ЗиС-15 образца 1939 г. также во многом походил на своих собратьев 
из Нового Света.
2. Ярославский завод создал не только базовый грузовик — ЯГ-7, 
но и его модификации. В частности самосвал ЯС-4.
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