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В
от и утилизационный сбор, 
вводимый как превентивная 
мера по защите отечествен-
ных автопроизводителей, 

вроде бы благая вещь. Но на деле 
не все так однозначно.

Вступление в ВТО породило массу 
идей по защите отечественных произ-
водителей всего и вся. Напрашивается 
резонный вопрос: так, может, 
мы не так что-то сделали или недоста-
точно тщательно проработали меха-
низм вступления? С чего бы это вдруг 
оппозиция встала на дыбы? Если 
честно, вставать есть с чего. Только 
не оппозиции — здесь чисто полити-
ческая подоплека, а тем, кто ежеднев-
но садится за руль и осуществляет 
транспортную работу по перевозке 
грузов и пассажиров для нашего же 
с вами благополучия.

С предполагаемым вводом утили-
зационного сбора могут произойти 
до боли знакомые нам коллизии. 
Раньше мы думали, что введенные 
таможенные пошлины по защите 
отечественного автопрома иначе 
как драконовскими и не назовешь. 
Младенцы! Предполагаемые ныне 
сборы могут достигать величин, пре-
вышающих стоимость подержанного 
грузовика или половину от цены ново-
го. Ладно, если это рухлядь. В конеч-
ном счете, Россия не сточная канава 

Западной Европы и иже с ней. Но вот 
когда под заградительные барьеры 
подпадает техника, которую мы сами 
не производим, а точнее, не в состоя-
нии производить, вот тогда встают 
резонные вопросы.

Скажите, что, за время действия 
таможенных пошлин наш автопром 
создал достойный магистральный 
тягач, туристический автобус между-
народного класса? Ничего подобного. 
Все осталось практически на том же 
уровне, как и было. С той лишь раз-
ницей, что канули в Лету еще пара-
тройка отечественных автозаводов.

Такое впечатление, что рукой зако-
нотворцев водил и продолжает водить 
злой гений, ввергая нас в пучину не-
шуточных страстей. В очередной раз 
мы дали повод задуматься зарубеж-
ным партнерам: а стоит ли с Россией 
вообще связываться? Следствие этих 
процессов — катастрофический отток 
капитала за рубеж.

В общем, все как всегда. Кстати, 
сценарий готов повториться, как 
с самолетами для региональных пере-
возок. Когда всем стало ясно, что ре-
гиональные перевозки осуществлять 
просто не на чем, вдруг появилось 
решение о снятии таможенных барье-
ров на самолеты, обеспечивающие эти 
перевозки. Как ни странно, самолетов 
у нас тоже нет… 

СЕРГЕЙ ЖУКОВ,
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■ Красногорский завод 
«Бецема» провел очередную 
домашнюю выставку. Гвоздем 
программы стала презентация 
самосвала на шасси Volvo FMX 
калужской сборки, оснащенно-
го самосвальной надстройкой 
«Формат» — самой свежей 
разработкой компании 
«Бецема». Как говорят заводча-
не, «Формат» — это даже 
не новая конструкция, а новая 
философия самосвальной над-
стройки, возникшая как ответ 
на потребность рынка в легких 
и надежных кузовах из высоко-
прочных сталей. Использование 
сталей шведского концерна 
SSAB — Hardox 450 (для дни-
ща) и Hardox 400 (для бортов) 
позволило снизить массу над-
стройки на 960 кг . Кузов со-
хранил наклонный передний 
борт, хорошо зарекомендовав-
ший себя по предыдущей кон-
струкции надстройки («Истра»).  

6 АВТОПАРК ИЮЛЬ АВГУСТ 2012

JAC Motors отныне официально представ-
лен в России. Новая компания JAC Motors RUS 
является эксклюзивным импортером и дистри-
бьютором продукции китайского автоконцер-
на JAC на территории России. Договор с JAC 
на три года с правом продления заключила 
группа «Финаста», которой принадлежит JAC 
Motors RUS. Соглашение предусматривает воз-
можность создания совместного предприятия 
с JAC.

Вновь учрежденная компания будет осу-
ществлять импорт готовых автомобилей и зап-
частей и организацию дистрибьюции на терри-
тории России. JAC является одним из лидеров 
китайского автопрома в области грузовых 
автомобилей, поэтому на первом этапе дистри-
бьютор направит свои усилия на формирование 
дилерской сети, обеспечивающей продажи, сер-

висное и гарантийное обслуживание грузовой 
техники. Вся линейка грузовиков имеет серти-
фикаты соответствия для российского рынка: 
тяжелые грузовики массой до 26 т, грузовые 
шасси, седельные тягачи и автобетоносмеси-
тели — со средней ценой 2,5 млн руб. До конца 
2012 г. планируется продать около 300 таких 
автомобилей.

В дальнейшем JAC Motors RUS намерена 
представить полный модельный ряд (средние 
и легкие грузовики, автобусы, легковые автомо-
били) и усилить присутствие компании в регио-
нах. Дилерские центры планируется открыть до 
конца текущего года в городах-миллионниках: 
Москве, Петербурге, Краснодаре, Уфе, 
Челябинске, Новосибирске, Нижнем Новгороде. 
Далее добавятся города Иркутск, Саратов, 
Екатеринбург, Тюмень, Красноярск и др.

ТЕПЕРЬ ОФИЦИАЛЬНО

НОВОСТИ НОВОСТИ СОБЫТИЕ ВЫСТАВКА

■ В Москве прошла вторая 
российская конференция 
«Обозреватель корпоративных 
автопарков», организованная 
при поддержке лизинговой 
компании Arval. В конференции 
ежегодно принимают участие 
эксперты российского флит-
сообщества .
 Так, владельцы российских ав-
топарков по-прежнему более 
оптимистично относятся к по-
тенциалу роста своих парков 
и готовы увеличивать затраты 
на их содержание в ближайшие 
три года, в отличие от евро-
пейских коллег. При этом они 
  считают, что стоимость пере-
продажи поддержанных авто-
мобилей будет увеличиваться 
по сравнению с показателями 
прошлого года. 

ЮБИЛЕЙ
Компания Schmitz Cargobull отпраздновала 120-летний юбилей . В честь этого 

дня ведущий производитель полуприцепов представил в российской столице 
самые популярные решения для восточноевропейского рынка.  В своей речи член 

правления концерна Андреас 
Шмитц, ответственный за про-
дажи в Центральной и Восточной 
Европе, остановился на том, что 
 предприятие превратилось в при-
знанного лидера на европейском 
рынке в сфере инноваций и техно-
логий.  Только за прошедшие две-
надцать месяцев в сети сервисных 
партнеров Schmitz Cargobull появи-
лось 10 новых точек. Проводится 
регулярное обучение для повыше-
ния квалификации сотрудников .

ПАРКУЕТСЯ 
АВТОМАТИЧЕСКИ

Caddy — мо-
дель от «Volkswagen 
Коммерческие автомо-
били» — один из самых 
популярных и универсаль-
ных городских фургонов. C системой автоматической парковки 
Park Assist этот автомобиль теперь еще лучше подготовлен 
для эксплуатации в городских условиях. Эта инновационная 
функция, наряду с полным приводом и коробкой передач DSG, 
в данном сегменте автомобилей есть только у Caddy.

Система Park Assist последнего поколения, которую теперь 
можно заказать и для Caddy, помогает выполнить не только 
параллельную, но и перпендикулярную парковку, под прямым 
углом к проезжей части, что особенно удобно для служб до-
ставки.
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НАИБОЛЕЕ 
ЗНАЧИМЫЕ 
ВЫСТАВКИ В РФ 
И ЗА РУБЕЖОМ

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

MIMS 2012
16-я международная специализированная выставка запасных частей, обо-
рудования и технического обслуживания автомобилей.
27–30 августа 2012 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

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

ИНТЕРАВТО-2012
8-я международная выставка автокомпонентов.
28–31 августа 2012 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

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

ММАС-2012
Московский международный автомобильный салон: автомобильная промыш-
ленность.
29 августа – 9 сентября 2012 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

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

AUTOTRANS 2012
Международная специализированная выставка для профессионалов рынка 
коммерческого автотранспорта.
5–8 сентября 2012 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

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

AUTOMECHANIKA 2012
Международная специализированная выставка запасных частей, оборудова-
ния и технического обслуживания автомобилей.
11–16 сентября 2012 г., Франкфурт-на-Майне, Германия.

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

IAA NUTZFAHRZEUGE 2012
64-я международная выставка коммерческого автотранспорта.
20–27 сентября 2012 г., Ганновер, Германия.

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

«ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ XXI ВЕКА»
11-я международная специализированная выставка: пожарная безопасность 
лесов, охранная и пожарная автоматика (комплексные системы безопасности).
25–28 сентября 2012 года, МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

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

4-Й АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ФОРУМ «СОЧИ-2011»
Специализированные выставки «Черноморский автосалон» 
и «АвтоСтройТранс».
Грузовая и строительная техника, автомобили, мотоциклы и многое другое. 
Оборудование для ремонта и технического обслуживания автотранспорта. 
Оборудование для АЗС. Автозапчасти и автокосметика.
4–6 октября 2012 г., ТПП «Сочи-Экспо», Сочи.

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

«ЛОГИСТИКА-СКЛАД – 2012»
Специализированная выставка складского оборудования и логистики.
16–18 октября 2012 г., Екатеринбург.

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

МАФ-2012
VIII Международный автотранспортный форум.
22–24 октября 2012 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

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

INTERPOLITEX — 2012
XVI Международная выставка средств обеспечения безопасности государства.
23–26 октября 2012 года, ВВЦ, Москва.

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

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

ПЕРВЫЙ ДИЛЕР
Вслед за премьерным показом на выставке СТТ-2012 внедорож-

ных самосвалов TATRA Phoenix — совместного продукта компаний 
TATRA и DAF, последовала цепь логических событий.

Появился первый дилер грузовиков TATRA в стане дилерской сети 
DAF. Им стала компания «Терра Трак» — официальный дилер DAF 
Trucks N.V. в Северо-Западном регионе. Естественно, что вторым 
шагом стала импровизированная презентация новых грузовиков 
в предместьях Санкт-Петербурга. В рамках презентации была предо-
ставлена возможность опробовать машины, что называется, вжи-
вую.

Напомним, производственная линейка грузовиков TATRA вклю-
чает в себя внедорожные и дорожные самосвалы грузоподъемностью 
от 17 до 33 т с объемом кузова до 20 м3. Возможности шасси TATRA 
таковы, что способны обеспечить внедорожные качества, сопостави-
мые с таковыми у шарнирно-сочлененного самосвала, и экономич-
ность, сопоставимую с дорожным самосвалом.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ ВЫСТАВКА

ТРАНСПОРТ ДЛЯ ГОРОЖАН
В Москве, на ВВЦ прошла пер-

вая российская специализирован-
ная выставка CityBus-2012, посвя-
щенная городским автобусам, обо-
рудованию и комплектующим для 
их эксплуатации. Одновременно на 
этой же площадке была организо-
вана выставка технологий, продук-
ции и услуг для предприятий городского электротранспорта «ЭлектроТранс-2012». 
За три дня работы экспозицию и деловую программу посетили более 2000 спе-
циалистов с более чем 500 предприятий общественного транспорта.

Состоялось сразу несколько премьер. Впервые были представлены низкополь-
ный городской автобус MAN Lion’s City (A26) и автобус с гибридным приводом 
Богдан 70522, который разработан украинскими инженерами совместно с концер-
ном «Русэлпром». Особое внимание посетителей привлек белорусский автобус 
с гибридным приводом A-420, представленный компанией «Белкоммунмаш». 
Автобус спроектирован на основе троллейбуса 4-го поколения модели 420. 
Перспективная машина впервые была показана в Москве .
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НАЗНАЧЕНИЯ 

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

МАРТИН ЛУНДСТЕДТ
1 сентября 2012 года вступит 

в должность генерального директора 
Scania AB.

Мартин Лундстедт имеет степень 
магистра естественных наук 
и в настоящее время является ис-
полнительным вице-президентом 
и руководителем департамента 
по продажам и франчайзингу 
Scania. В компанию пришел 
в 1992 году и с тех пор занимал ряд 
руководящих должностей, в част-
ности, с 2001 по 2005 год управлял 
промышленным направлением 
Scania во Франции, до 2007 года 
был старшим вице-президентом 
направления тяжелых грузовиков, 
а затем вступил в нынешнюю долж-
ность.

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

РАЙНЕР ХАРТМАНН
Переизбран председателем правления 

Ассоциации европейского бизнеса в РФ.

Представляет компанию E.ON 
Rhurgas AG в России. Ранее г-н 
Хартманн дважды переизбирался 
на пост председателя правления 
AEB в России. В 2011 году на-
значен представителем Евросоюза 
в Консультативном совете по газу 
Россия — ЕС.

С 2010 года д-р Зоммер — член 
совета директоров ZF Friedrichshafen 
AG, отвечает за управление матери-
альными ресурсами. В июле 2011 
года кандидатура д-ра Штефана 
Зоммера была утверждена советом 
директоров на должность главы 
концерна как преемника г-на Ханса-
Георга Хэртера. Ранее д-р Зоммер 
работал в компании ITT Automotive 
Europe GmbH, а также в Continental 
AG. Одним из направлений его ра-
боты является активное расширение 
производственной сети по всему 
миру. Д-р Зоммер придает большое 
значение сотрудничеству с россий-
скими производителями легковых 
и коммерческих автомобилей.

ШТЕФАН ЗОММЕР
1 мая 2012 года назначен на должность 

главы концерна ZF Friedrichshafen AG

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

Приносим извинение компании ZF Friedrichshafen AG за ошибочное размеще-
ние иной фотографии в информации о назначении г-на Штефана Зоммера.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ ВЫСТАВКА 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
«Группа ГАЗ» передала в опытную эксплуатацию 

Государственному учреждению Калужской области «Школьный ав-
тобус» новый микроавтобус на базе «Газели-Бизнес». Отличительные 
черты микроавтобуса — высокая крыша, распашная дверь, большой 
ассортимент дополнительных устройств, обеспечивающих комфорт 
и безопасность школьников.

Микроавтобус рассчитан на 13 посадочных мест: 11 детских 
и 2 для сопровождающих лиц. Крыша высотой 1900 мм позволяет 
комфортно перемещаться по салону как взрослым, так и старшим 
школьникам. Заниженная подножка боковой двери (250 мм) обеспе-
чивает удобство входа-выхода. Для размещения ранцев и портфелей 
предназначена специальная багажная полка, в задней части авто-
буса также имеется отделение для багажа.

Специальные детские форточки, анатомические сиденья, ото-
питель и система принудительной вентиляции позволят сделать 
поездку комфортной для пассажиров. Ограничитель скорости (60 
км/ч), блокиратор движения при открытой двери, сигнализатор 
заднего хода и 3-точечные ремни безопасности на всех креслах обе-
спечивают высокий уровень безопасности.

Водитель может контролировать обстановку в салоне через 
сферическое зеркало и камеру наблюдения за входной дверью. 
Сигнальная кнопка для связи с водителем вмонтирована в каждом 
ряду сидений.

УСИЛИТЬ НАПРАВЛЕНИЕ 
Журнал «Автопарк 5 колесо» принял активное участие в 13-й меж-

дународной специализированной выставке «Строительная техника и 
технологии — 2012».

На выставке, помимо строительной техники, был широко пред-
ставлен сегмент тяжелого коммерческого транспорта и прицепов, 
а вот раздел легких коммерческих автомобилей прак-
тически отсутствовал. Журнал 
«Автопарк 5 колесо» восполнил этот 
досадный пробел, разместив в своей 
выставочной экспозиции один из 
самых интересных пикапов — VW 
Amarok. В течение всего времени 
проведения выставки посетители 
могли ознакомиться с этим автомо-
билем и получить о нем исчерпываю-
щую информацию.
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ПЕРВЫЙ ДИЛЕРСКИЙ
В МОСКВЕ, НА ЛЕНИНГРАДСКОМ ШОССЕ, СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ ДИЛЕРСКОГО ЦЕНТРА 
МАРКИ SDLG. ОН ПРИНАДЛЕЖИТ КОМПАНИИ «РУСБИЗНЕСАВТО» И ПРЕДСТАВЛЯЕТ СО-
БОЙ ЦЕНТР ПО ПРОДАЖЕ, СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ТЕХНИКИ SDLG И ПОСТАВКЕ 
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К НЕЙ. МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО АВТОРА

Церемония открытия дилерского 
центра SDLG началась с под-
писания дилерского соглашения 

и передачи дилерского сертификата, 
что подтверждает статус компании 
«Русбизнесавто» как официального дис-
трибьютора дорожно-строительной тех-
ники марки SDLG.

В дилерском центре общей площа-
дью 400 м2 располагаются клиентская 
зона площадью 160 м2, администра-
тивные помещения — 100 м2, склад 

запасных частей — 140 м2, а также сто-
янка на 10 выставочных погрузчиков. 
Погрузчики будут представлены маши-
нами грузоподъемностью от 1 до 6 тонн 
с различным объемом ковшей и навес-
ным оборудованием. Новый дилерский 
центр выполнен в соответствии с корпо-
ративными стандартами бренда SDLG.

В настоящее время в Москве работа-
ют три выездных бригады обслуживания 
техники SDLG с мобильными мастер-
скими на базе малых коммерческих 

фургонов. К концу 2012 года в планах 
компании «Русбизнесавто» увеличение 
количества выездных бригад до пяти. 
Выездные бригады обслуживания тех-
ники SDLG укомплектованы слесарным 
инструментом, диагностическим и за-
правочным оборудованием, что по-
зволяет осуществлять периодическое 
и сезонное обслуживание техники, мел-
кий и агрегатный ремонт, шефмонтаж 
и наладочные работы. Стоимость одного 
нормо-часа составляет 1200 руб. 

1. Перед дилерским центром располагается стоян-
ка на 10 выставочных погрузчиков.
2. Торжественная церемония открытия дилерского 
центра SDLG.
3–4. Демонстрация возможностей погрузчиков, за-
грузка самосвалов щебнем.

1

2

3 4

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ ВЫСТАВКА 
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ИТОГИ В РЕГИОНАХ

В каждом городе соревнование 
проходило по строгому графику. 
Участники регистрировались рано 

утром, после чего их ждал инструктаж, 
который проводил главный судья сорев-
нований Алексей Олин. Перед тем, как 
начать соревнования, водителям была 
предоставлена возможность проехать 
на тягачах новой R-серии мощностью 
440 л. с., на которых им предстояло 
проходить состязания. Затем путем же-
ребьевки участники разделялись на три 
группы, и их ждали сложные этапы прак-
тических упражнений.

Согласно регламенту соревнований, 
водители проходили три упражнения: 
«Слалом», «Заезд в бокс», «Проверка 
перед рейсом». При этом учитывалось 
соблюдение правил безопасности: пра-
вильный выход из кабины «по трем точ-
кам», пристегнутый ремень безопасно-
сти, обязательно включенный ближний 
свет фар, правильное положение стоя-
ночного тормоза при полной остановке 
грузового автомобиля.

Все упражнения направлены на про-
верку именно профессиональных на-
выков вождения: маневрирование 
в ограниченном пространстве, движе-
ние задним ходом по заданной траек-
тории, заезд в бокс — чтобы выявить, 
насколько водители могут справиться 
в сложных ситуациях, хоть и искус-
ственно созданных. «Наша цель пока-
зать водителям, насколько важно уметь 
преодолевать сложности на дорогах, 
ведь от них зависит, прежде всего, 
безопасность как их самих, так и дру-
гих участников движения», — говорит 
руководитель проекта Scania «Молодой 
водитель грузовика» Анастасия 
Кондрацкая. По словам самих участни-
ков, упражнения довольно сложные, на-

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ ВЫСТАВКА 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ, ПРОХОДИВШИЕ С 26 МАЯ ПО 30 ИЮНЯ, ПОДОШЛИ 
К ФИНАЛУ. ОСОБЕННОСТЬЮ КОНКУРСА СТАЛ ЕГО ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ РАЗМАХ: 
НОВОСИБИРСК, ТЮМЕНЬ, НИЖНИЙ НОВГОРОД, КРАСНОДАР, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 
А ЭТО ЗНАЧИТ: РАЗНЫЕ ЧАСОВЫЕ ПОЯСА, РАЗНЫЕ ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ (ОТ +6 °С 
В СИБИРИ ДО +40 °С В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ), УЧАСТНИКИ, ПРИЕХАВШИЕ ИЗ САМЫХ 
РАЗНЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ПО ВСЕЙ РОССИИ, КОТОРЫХ ОБЪЕДИНЯЛО ОДНО — 
ЖЕЛАНИЕ ПОКАЗАТЬ НА ДЕЛЕ СВОИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УМЕНИЯ И ДОКАЗАТЬ, ЧТО 
ОНИ ДОСТОЙНЫ БЫТЬ ЛУЧШИМИ ВОДИТЕЛЯМИ. СЕРГЕЙ ВОРОНИН

правленные на точность исполнения, 
но тем и интересны. «Мы оцениваем 
не скорость и время прохождения, 
а качество исполнения упражнения. 
Безупречное выполнение даже с не-
большим превышением времени при-
несет участнику больше очков, нежели 
наоборот, — отмечает главный судья 
Алексей Олин. — Приятно заметить, 
что с каждым городом средний уро-
вень подготовки водителей улучшался; 
возможно, это связано с тем, что они 
действительно тренировались 
перед соревнованиями».

Несмотря на то, что все 
упражнения были известны 
заранее, во время прохожде-
ния испытаний участникам 
не всегда удавалось справить-
ся с волнением и выполнить 
все идеально. Эмоции участ-
ников порой настолько преоб-
ладали, что не давали закон-
чить упражнение целиком. 
Некоторые говорили, что 
не привыкли к автомобилям 
Scania, и это мешает пока-
зать лучший результат.

Надо отметить, что кон-
курсанты, принявшие участие в со-
ревнованиях, работают на грузовых 
автомобилях самых разных марок. 
Так, например, среди всех участников 
в Нижнем Новгороде только пятеро 
работают на тягачах Scania и знакомы 
с этой техникой. Остальные занима-
ются перевозками на отечественных 
машинах и на грузовых автомобилях 
других иностранных производителей. 
Но, как показала практика проведен-
ных финалов, профессиональный води-
тель может показать высокий результат 
на любом автомобиле.

 Подводя итоги прошедших шести 
полуфиналов, можно сказать, что для 
участников они оказались проверкой 
на профессионализм, самодисциплину 
и внимательность — с чем они спра-
вились на «отлично». Впереди финал, 
в ходе которого определится победитель 
конкурса в России. Лучший водитель 
представит нашу страну на соревнова-
ниях в Швеции в сентябре и будет бо-
роться за главный приз — новый тягач 
Scania. 

ПОБЕДИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭТАПОВ КОНКУРСА «МОЛОДОЙ ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВИКА»
Региональный этап, город Участник, возраст Место рождения Набранные баллы
Новосибирск Евгений Бочаров, 31 год Омск 4000
Тюмень Алексей Маслов, 33 года Лесной, Свердловская обл. 3900
Нижний Новгород Валерий Кудряшов, 33 года Альметьевск, Татарстан 4100
Краснодар Дмитрий Семенов, 27 лет Волгоград 4600
Москва Вячеслав Еженков, 28 лет Москва 3350
Санкт-Петербург Сергей Вишняков, 30 лет Боровичи 3650
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ ВЫСТАВКА 

ОБЪЕДИНИТЬ 
УСИЛИЯ

В МАЕ В ТВЕРИ СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН-
НОЙ ПЛОЩАДКИ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ КОРПОРАЦИИ TEREX И ОАО «РУССКИЕ 
МАШИНЫ». НА НОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ, РАЗМЕСТИВШЕМСЯ В ЦЕХАХ ЗАВОДА «ТВЕРСКОЙ 
ЭКСКАВАТОР», БУДЕТ ВЫПУСКАТЬСЯ СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА ПОД ТОРГОВОЙ 
МАРКОЙ RM-TEREX. МЫ ПОБЫВАЛИ НА МЕСТЕ СОБЫТИЯ. ОЛЕГ СУХОВ, ФОТО АВТОРА

Любой человек, про-
шедший через про-
ходную Тверского 

экскаваторного (ОАО 
«ТВЭКС»), оказывается 
в особом мире. Здесь ощу-
щается связь времен — 
ведь деятельность завода 
насчитывает без малого 
70 лет, что по масштабам 
человеческой жизни — 
период исторический. 
Приметы истории сосед-
ствуют с современными 
зданиями. Для тысяч 
людей на протяжении 
десятилетий это было 
больше, чем место рабо-
ты. Пережиты военные 
годы, спады и подъемы 
экономики страны 20 ве-

ка, пройдено испытание 
кризисом первого десяти-
летия 21-го. И вот теперь 
предприятие вступает 
в новую эпоху своего раз-
вития.

Согласно планам, СП 
RM-Terex будет ориенти-
ровано на производство, 
продвижение и реали-
зацию локализованной 
продукции Terex и всей 
продуктовой линейки ОАО 
«Русские машины», вы-
пускаемой под брендами 
ТВЭКС, «Брянский арсе-
нал», ЧСДМ, ЗЗГТ, а также 
дистрибьюцией в России 
строительной техники, 
произведенной компа-
нией Terex за рубежом. 

Компания RM-Terex также 
будет осуществлять реа-
лизацию отдельных видов 
строительно-дорожной 
техники российского про-
изводства на экспортных 
рынках. Руководство СП 
RM-Terex будут осущест-
влять генеральный дирек-
тор ОАО «Русские маши-
ны» Александр Филатов 
и вице-президент компа-
нии Terex Джо Крайдер. 
На первом этапе в 2012 го-
ду СП инвестирует в лока-
лизацию продуктов Terex 
в России около $20 млн. 
В дальнейшем планиру-
ются дополнительные ин-
вестиции в локализацию 
продуктов и компонентов. 

1. Деятельность завода 
«Тверской экскаватор» насчи-
тывает без малого 70 лет.
2. СП «RM-Terex» будет ори-
ентировано на производство, 
продвижение и реализацию 
локализованной продукции 
Terex и всей продуктовой ли-
нейки ОАО «Русские машины».
3. Рабочее место оператора 
TLB 815-RM.
4. Автогрейдер TG 140 — 
модель нового поколения, 
разработка которого осущест-
влялась в сотрудничестве 
с конструкторами Terex.
5. Первый экскаватор-
погрузчик TLB 815-RM рос-
сийского производства сошел 
с конвейера.
6. Для машины TG 140 разра-
ботана принципиально новая 
конструкция кабины.
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СОБЫТИЕ

RM-TEREX

Также будут выделены 
средства на социальные 
программы, в том числе 
на оздоровительные меро-
приятия для работников 
завода.

Зигфрид Вольф, предсе-
датель совета директоров 
ОАО «Русские машины», 
отметил: «В рамках со-
вместной работы мы на-
мерены консолидировать 
конкурентные преимуще-
ства сторон, что позволит 
усилить позиции ком-
паний на строительном 
рынке России, обеспечить 
расширение ассортимен-
та продукции и каналов 
дистрибьюции». Для 
предприятий «Русских 
машин» партнерство с од-
ним из мировых лидеров 
дорожно-строительного 
машиностроения открыва-
ет доступ к современным 
технологиям, возможность 
модернизации текущего 
продуктового ряда и по-
вышения качества про-
дукции.

В ходе торжественного 
запуска нового предпри-
ятия с конвейера в Твери 
сошел первый экскаватор-
погрузчик TLB815-RM 
российского производства. 
Многоцелевая высокопро-
изводительная машина 
TLB815-RM способна 
быстро, качественно и эф-
фективно выполнять мно-
жество работ в различных 
сферах дорожного и ком-
мунального хозяйства. 
 Уже в 2012 году таких экс-
каваторов-погрузчиков бу-
дет выпущено 200 единиц.

Также в рамках цере-
монии открытия СП спе-

циалистам был показан 
первый опытный образец 
автогрейдера TG140. Эта 
модель является предста-
вителем нового поколения 
автогрейдеров, разработка 
которого осуществлялась 
на заводе «Брянский ар-
сенал» в сотрудничестве 
с техническими экспер-
тами корпорации Terex. 
Грейдер TG140 предназна-
чен для освоения больших 
объемов землеройных 
и профилировочных ра-
бот, для строительства 
и содержания дорог. 
Специально для этой мо-
дели разработаны новая 
конструкция кабины и но-
вый дизайн капотной си-
стемы, применены совре-
менные компоновочные 
решения для улучшения 
доступа к узлам и агрега-
там. Машина оснащена 
дизелем Deutz, гидроме-
ханической трансмиссией 
ZF и тандемной тележкой 
NAF.

Остается добавить, 
что концу 2012 года со-
вместное производство 
RM-Terex планирует 
выйти на проектную 
мощность — 1500 ма-
шин в год. Выпускаемая 
техника будет реали-
зовываться не только 
на территории России, 
но и в странах СНГ, 
Ближнего и Среднего 
Востока, Восточной 
и Юго-Восточной Европы. 
Сервисно-сбытовая сеть 
компании в настоящее 
время включает в себя 
26 партнеров в России 
и 14 в странах СНГ 
и дальнего зарубежья. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Тверской экскаваторный завод, ранее Калининский экс-

каваторный завод, был основан в 1943 г. и сначала занимался 
производством товаров народного потребления. В 1949 г. был 
сконструирован первый опытный образец универсального экс-
каватора на пневмоходу, серийный выпуск которого начался 
в 1951 г. Спустя 20 лет был освоен выпуск гидравлических экс-
каваторов, технические характеристики которых долгое время 
совершенствовались, и вплоть до 2001 г. модель экскаватора 
ЭО-3323А была основной в списке номенклатуры. Выпущенный 
в 1981 г. 50-тысячный экскаватор был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. В 1993 г. в ходе процесса привати-
зации завод был реорганизован в ОАО «Тверской экскаваторный 
завод». В 2001 г. предприятие вошло в состав холдинга «Группа 
ГАЗ» и начало выпуск современных  моделей экскаваторов. 
На сегодняшний день предприятие занимает лидирующие пози-
ции в производстве пневмоколесных экскаваторов, экскаваторов 
на автомобильном ходу, вилочных и фронтальных погрузчиков.
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ДЕМОНСТРАЦИЯ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
КОМПАНИЯ «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ТРАКС ВОСТОК» ПРОВЕЛА МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ, ПОД НАЗВАНИЕМ «MERCEDES-BENZ IN ACTION. SPECIAL TRUCKS». 
В РАМКАХ ОДНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ОДНОВРЕМЕННО БЫЛО ПРЕДСТАВЛЕНО ПОРЯДКА ДВУХ 
ДЕСЯТКОВ ЕДИНИЦ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ МАРКИ MERCEDES-BENZ, А ТАКЖЕ БЫЛ 
ПРЕДЛОЖЕН ТЕСТ-ДРАЙВ ДВУХ АВТОМОБИЛЕЙ UNIMOG U400. МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО АВТОРА

Необходимо отметить, что в России 
впервые прошло данное мероприя-
тие, где в рамках одной экспозиции 

были представлены сразу несколько 
модельных рядов многофункциональных 
автомобилей Mercedes-Benz. Нет, конеч-
но, и до этого проводились демонстрации 
грузовых автомобилей Mercedes-Benz, 
но те были не столь масштабными.

Демонстрация техники состоялась 
на стадионе технических видов спорта 
в Крылатском. Вниманию приглашенных 
были представлены как автомобили по-
вышенной проходимости Mercedes-Benz 
Unimog и Zetros, так и широкая линейка 
разнообразной специальной техники 
на шасси Mercedes-Benz Actros и Axor. 
Для знакомства были подготовлены авто-
мобили с одинарной и двойной кабиной, 
с задними ведущими колесами и полным 
приводом, с колесной формулой 4х2, 4х4, 
6х2, 6х4, 6х6, со стандартными кузовами 
и спецнадстройками. Машины были со-
браны как в Германии, так и в России — 
на заводе «Мерседес-Бенц Тракс Восток» 
в Набережных Челнах.

Флагман коммерческой линейки 
Mercedes-Benz Actros был представлен 
сразу в нескольких исполнениях: как 

самосвал (3336), автомобиль со смен-
ным кузовом и коммунально-дорожная 
машина (3341). Его младший брат 
Axor был также представлен в раз-
личных модификациях с несколькими 
видами надстроек; в их число входи-
ли бортовой грузовик Axor 1823 (4х2) 
с краново-манипуляторной установкой 
за кабиной, мусоровоз Axor 1823 (4x2) 
фирмы «Меркатор» и автоцистерна Axor 
2533 (6x2) с кузовной надстройкой произ-
водства завода «Бецема».

Немалый интерес у собравшихся вы-
звало шасси полноприводного Mercedes-
Benz Zetros 2733 (6x6). На него может 
устанавливаться огромное количество 
разного вида надстроек: от стандартной 
грузовой платформы с тентом или са-
мосвальным кузовом до оборудования 
для тушения лесных пожаров, проклад-
ки трубопроводов и многого другого. 
Универсальный автомобиль способен 
работать в качестве вездеходного подъ-
емного крана, передвижной мастерской, 
топливозаправщика, спецфургона, авто-
вышки и целого ряда других транспорт-
ных средств.

Что касается семейства Unimog, оно 
тоже было представлено во всем многооб-

разии: Unimog U400 для коммунальных 
работ, Unimog U4000 и U5000 — бен-
зовоз, самосвал, мусоровоз, бортовой 
автомобиль с краново-манипуляторной 
установкой, бункеровоз, коммунальная 
дорожная машина с поливомоечным обо-
рудованием. Также впервые широкой 
публике был представлен локомобиль — 
вариант исполнения Unimog с комбини-
рованным ходом для работы на железно-
дорожных путях. Кроме того, были пред-
ставлены и другие версии, в частности 
U1400, работающий в одной из частных 
компаний уже более 15 лет, а также 
эксклюзивные фургоны, построенные 
по индивидуальным заказам, в том числе 
со сдвоенной кабиной.  

1. Локомобиль на базе Unimog с комбинированным 
ходом для работы на железнодорожных путях.
2. Грязевые ванны...
3. ...равно, как и крутые косогоры, этому вездеходу 
нипочем.
4. Эксклюзивный Unimog U4000 – фургон со сдво-
енной кабиной.
5. Немалый интерес у собравшихся вызвало 
шасси Mercedes-Benz Zetros 2733 с колесной 
формулой 6х6.
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ЮБИЛЕЙНАЯ
В РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПРОШЛО ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ 
АССОЦИАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОПЕРЕВОЗЧИКОВ (АСМАП). К СОБЫТИЮ 
БЫЛА ПРИУРОЧЕНА ЮБИЛЕЙНАЯ, ДВАДЦАТАЯ ПО СЧЕТУ, ВЫСТАВКА АВТОМО-
БИЛЬНОЙ И ПРИЦЕПНОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК В МЕЖДУНАРОДНОМ 
СООБЩЕНИИ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

Ежегодно проводимая 
в Москве выставка 
магистральных тяга-

чей и прицепной техники 
под эгидой АСМАП — тра-
диционное мероприятие, 
где специалисты могут 
познакомиться с новыми 
разработками ведущих 
европейских произво-
дителей, конкурирующих 
на быстро восстанавли-
вающемся после кризиса 
рынке международных ав-
топеревозок. Что же пред-
лагается отечественным 
перевозчикам для обнов-
ления подвижного состава 
сегодня?

Сразу два магистраль-
ных седельных тягача 
экологического класса 

Евро-5 представила ком-
пания Volovo Trucks. Шоу-
стоппером ее стенда стал 
тягач Volvo FH 4х2 Евро-5 
с двигателем D13C мощ-
ностью 500 л. с. Этот 
автомобиль оснащен 
передовыми системами 
безопасности: системой 
предупреждения водителя 
об усталости, системой 
контроля за разметкой, 
датчиком дождя, кратко-
временным стояночным 
освещением для безопас-
ного выхода из автомо-
биля и многим другим. 
По соседству представлен 
другой седельный тягач 
FH 4х2 Евро-5 с силовым 
агрегатом мощностью 
460 л. с. В его комплек-

тацию входят моторный 
тормоз Volvo VEB+, два 
топливных бака общим 
объемом 1340 л, кабина 
повышенной комфорт-
ности Globetrotter, конди-
ционер, круиз-контроль, 
а также транспортно-
информационная система 
Dynafleet.

Компания «Мерседес-
Бенц Тракс Восток» 
представила два тягача 
Mercedes-Benz Actros: 
с флагманской кабиной 
Megaspace и обычной 
спальной кабиной ти-
па L. Первый оснащен 
12-литровым двигателем 
ОМ501LA (Евро-5) мощ-
ностью 435 л. с., а вто-
рой получил такую же 

V-образную «шестерку», 
но меньшей мощности — 
408 л. с. Оба грузовика 
оснащены автоматизиро-
ванной КП G211-12 и ши-
роким арсеналом систем 
активной безопасности.

Традиционный участ-
ник выставки компания 
«Скания-Русь» показала 
седельный тягач Scania 
R500LA с 500-сильным 
8-цилиндровым двига-
телем DC16-19 (Евро-5). 
Машина оснащена вы-
сокой кабиной HighLine, 
оборудована климатиче-
ской системой, 12-ступен-
чатой КП GR905R с авто-
матическим управлением 
и трансмиссионным ги-
дрозамедлителем.
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ВЫСТАВКА

АСМАП-2012

Специальное пред-
ложение, адресованное 
международным перевоз-
чикам, привезла на вы-
ставку компания «Ивеко 
Руссия». Члены АСМАП 
могут купить «маги-
стральник» Iveco Stralis 
АТ440S42T в специальной 
комплектации (кабина 
Active Time, двигатель 
мощностью 420 л. с. стан-
дарта Евро-5, два алюми-
ниевых топливных бака 
общим объемом 1100 л) 
всего за 70 500 евро.

Новые бизнес-решения 
для магистральных пере-
возок демонстрировала 
на своем стенде компа-
ния «Рено Тракс Восток». 
В экспозиции были пред-
ставлены седельный 
тягач Renault Magnum 
520.19T, являющийся 
флагманом семейства 
магистральных грузови-
ков Renault (520-сильный 
дизель стандарта Евро-5, 
автоматизированная КП, 
суммарный объем топлив-
ных баков 1225 л), а также 
автомобиль специальной 
серии Renault Premium 
Truck Racing — тягач 
Premium 460.18 4х2. 
Вдохновленный миром 
гонок, этот незаурядный 
автомобиль произво-

дит яркое впечатление. 
Алюминиевые колесные 
диски, боковые обтекате-
ли, регулируемый дефлек-
тор и стильный солнцеза-
щитный козырек над ве-
тровым стеклом — вот да-
леко не полный перечень 
специального оборудова-
ния, имеющегося в активе 
претендента на звание 
чемпиона дороги.

Теперь вкратце о дело-
вой программе. В рамках 
брифинга по транспорт-
ной проблематике пре-
зидент АСМАП Евгений 
Москвичев затронул са-
мые острые вопросы, каса-
ющиеся развития между-
народных автоперевозок. 
В частности, неизменной 
проблемой по-прежнему 
остается время ожидания 
в пунктах пропуска. И не-
смотря на то, что на дан-
ный момент принято 
немало решений, направ-
ленных на оптимизацию 
госконтроля в пунктах 
пропуска и устранение 
излишних администра-
тивных барьеров (соз-
дание системы анализа 
и управления рисками, 
установка инспекционно-
досмотровых комплексов, 
введение предварительно-
го оформления таможен-

ных документов), реали-
зация этих мер приводит 
к обратному результату. 
По словам руководителя 
АСМАП, таможенные ор-
ганы в пунктах пропуска 
настолько перегружены 
обязанностями, что про-
сто перестают справ-
ляться со своей работой. 
Ассоциация пришла 
к однозначному выводу: 
достижение поставленной 
президентом страны це-
ли — сокращения времени 
прохождения границы 
в 7 раз — невозможно 
без качественного изме-
нения системы таможен-
ного администрирования 
в пунктах пропуска. 
В качестве одной из мер 
предлагается перенести 
все основные контрольные 
операции с пограничных 
пунктов в места доставки 
на внутренние терминалы.

Не менее важным во-
просом, обсуждаемым 
в ходе брифинга, стало 
состояние транспортно-
го контроля на внешней 
границе союзного госу-
дарства. Было отмечено, 
что после вступления 
в Таможенный союз 
на внутренних и внешних 
границах произошли из-
менения не только поло-

жительного, но и отрица-
тельного характера. Так, 
из-за снижения контроля 
на внутренних границах 
ушли ненужные адми-
нистративные барьеры, 
но при этом ухудшился 
контроль иностранного 
транспорта на внешней 
границе (имеются случаи 
въезда на территорию 
Таможенного союза авто-
поездов, выполняющих 
перевозки в РФ без соот-
ветствующих разреше-
ний). При этом упущенная 
выгода отечественных 
перевозчиков от потери 
контрактов в результате 
недобросовестной кон-
куренции за прошедший 
год оценивается суммой, 
превышающей 110 млн 
евро. 

1. Renault Magnum 520.19T, флагман семейства ма-
гистральных грузовиков Renault.
2. Магистральный тягач DAF XF105.460.
3. Scania R500LA с 500-сильным 8-цилиндровым 
двигателем DC16-19 (Евро-5).
4. Iveco Stralis АТ440S42T в специальной комплекта-
ции для международных перевозок.
5. Mercedes-Benz Actros 1844LS с флагманской ка-
биной Megaspace, рассчитанной на одного водителя.
6. Нанесенный на кабину Volvo FH слоган в полной 
мере отражает одну из ключевых ценностей компа-
нии – безопасность.
7. Седельный тягач Premium 460.18 4х2 является 
представителем специальной серии Renault Premium 
Truck Racing.
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НЕ МЫТЬЕМ, 
ТАК КАТАНЬЕМ
1 АВГУСТА РОССИЯ ОФИЦИАЛЬНО ВОЙДЕТ ВО ВСЕМИРНУЮ ТОРГОВУЮ ОР-
ГАНИЗАЦИЮ (ВТО) И КАРДИНАЛЬНО СНИЗИТ ВВОЗНЫЕ ПОШЛИНЫ КАК НА 
ЛЕГКОВОЙ, ТАК И НА КОММЕРЧЕСКИЙ АВТОТРАНСПОРТ. ЧТОБЫ И ПРАВИЛА 
ВТО НЕ НАРУШИТЬ, И СВОЙ АВТОПРОМ ЗАЩИТИТЬ, РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ 
ПРИГОТОВИЛИ «ХИТРЫЙ» ПРОТЕКЦИОНИСТСКИЙ ХОД. РЕЧЬ ИДЕТ ОБ УТИ-
ЛИЗАЦИОННОМ СБОРЕ, КОТОРЫЙ ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ ВСЕМ ИМПОРТЕРАМ 
АВТОТЕХНИКИ. ИРИНА ЗВЕРЕВА

СПАСЕНИЕ 
«РЯДОВОГО» 
КАМАЗА

Из-за вступления в ВТО 
России пришлось отка-
заться от самого эффек-
тивного способа защиты 
российского авторын-
ка — высоких таможенных 
пошлин на иномарки. 
С начала 2010 года вво-
зные пошлины на наи-
более востребованные 
типы подержанного гру-
зового транспорта были 
установлены фактически 
на запретительном уровне. 
Для техники грузоподъ-
емностью от 5 до 20 тонн 
и выше — в размере 30% 
таможенной стоимости. 
К примеру, для стандарт-
ного грузовика или тягача 
с объемом двигателя 15 л 
пошлина стала составлять 
33 тыс. евро, хотя до этого 
не превышала $10 тыс.

Такие таможенные 
барьеры, по данным 
Russian Automotive Market 
Research, привели к су-
щественному сокраще-
нию ввоза подержанных 
грузовиков в страну. 
Если в 2008 году в страну 

их ввезли в количестве 
79 тыс. ед., то в 2011-м — 
всего 35. При этом вырос 
импорт новой грузовой 
техники — со 108 тыс. ед. 
в 2008 году до 115 в про-
шлом году.

Одним из условий при-
соединения России к ВТО 
стало как раз снятие этого 
барьера. Если снижение 
пошлин на легковые авто-
мобили растянуто во вре-
мени, то рынку грузовиков 
переходного периода 
не дали. Сразу после всту-
пления РФ в «мировой тор-
говый клуб» ввозные по-
шлины на новую технику 
массой от 20 тонн составят 
10% (сейчас 25%), а через 
три года опустятся до 5%. 
На подержанные самосва-
лы падение будет еще су-
щественнее: с 30 до 15% — 
сразу после вступления, 
а через три года — до 10%. 
И если бы не введение ути-
лизационного сбора, рост 
импорта подержанных ав-
томобилей неминуемо бы 
подскочил. По прогнозу 
Russian Automotive Market 
Research, в грузовом сег-
менте — на 80 тыс. ед., 
а при условии благоприят-

ной макроэкономической 
ситуации даже выше. Это, 
естественно, должно было 
больно ударить по прода-
жам новой техники, про-
изведенной (в том числе 
и зарубежной) в России, — 
падение предсказывалось 
на уровне 45 тыс. ед. 
КАМАЗу, которому, есте-
ственно, была уготована 
роль жертвы, осуществле-
ние этого прогноза грози-
ло бы катастрофой.

ЗАСЛОН 
ОТ «АВТОХЛАМА»

Однако российские вла-
сти, традиционно опекаю-
щие российский автопром, 
не дали развития худше-
му сценарию. В апреле 
бывший премьер, ныне 
президент, официально 
поддержал инициативу 
«Гринписа» о введении 
утилизационного сбора. 
Дело в том, что после отме-
ны драконовских пошлин 
в страну неминуемо бы 
хлынул поток «автохлама». 
Именно этим объясняется 
протекционистская подо-
плека нового сбора. Его 
«коллега по тандему» — 
нынешний премьер и быв-
ший президент на июнь-
ской встрече с главами 
правительств Белоруссии 
и Казахстана также под-
твердил, что новый сбор — 
не только экологическая 
мера, но и своего рода 
барьер, защищающий 

нашу продукцию от кон-
курентов. «В нашу страну 
хлынет автохлам в огром-
ных объемах, что будет 
препятствовать нашим 
собственным проектам 
автопрома», — сообщил 
Дмитрий Медведев. Соседи 
по Таможенному союзу, 
правда, по нашему приме-
ру утилизационный сбор 
на своей территории вво-
дить отказались — еще бы, 
иначе путь в ВТО для 
Белоруссии и Казахстана 
будет закрыт. Для 
Казахстана, не имеющего 
собственных автопроиз-
водств, новация, кроме 
того, означала бы прямое 
удорожание автомобилей.

Официально необхо-
димость введения «налога 
на импортеров» подго-
товивший его механизм 
Минпромторг обосновал 
заботой об окружающей 
среде (с этим связан 
и размер предлагаемых 
ставок, о чем пойдет речь 
ниже). При этом импорт-
ная техника поставлена 
в заведомо неравное по-
ложение с производимой 
в России. Согласно разъ-
яснению Минпромторга 
(см. комментарий зам-
главы ведомства Алексея 
Рахманова), «свой» авто-
пром сможет просто от-
делаться гарантией, что 
то или иное изделие будет 
утилизировано (скорее 
всего, на выполнение 
обязательства будет да-
но не менее десяти лет). 

ПОСЛЕ ОТМЕНЫ ДРАКОНОВСКИХ ПОШЛИН 
В СТРАНУ НЕМИНУЕМО БЫ ХЛЫНУЛ ПОТОК 
«АВТОХЛАМА». ЭТИМ ОБЪЯСНЯЕТСЯ ПРОТЕК-
ЦИОНИСТСКАЯ ПОДОПЛЕКА НОВОГО СБОРА.
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Таким образом, отече-
ственные производители, 
равно как и зарубежные, 
разместившие в РФ про-
изводство, освобождаются 
от необходимости уплаты 
утилизационного сбора.

Между тем новый сбор, 
который чиновники со-
бираются ввести 1 августа, 
преподносится как своего 
рода плата за ущерб окру-
жающей среде — и этот 
подход в корне отлича-
ется от европейского, 
где плата за утилиза-
цию — это именно плата 
за утилизацию (подроб-
нее — в комментарии ис-
полнительного директора 
«Объединения автопроиз-
водителей России» Игоря 
Коровкина).

«УТИЛИЗАЦИ-
ОННЫЙ СБОР 
БУДЕТ ВЫШЕ, 
ЧЕМ СТОИТ 
МАШИНА»

Именно экологической 
подоплекой Минпромторг, 
представивший еще 
в апреле свою инициативу, 
объясняет беспрецедент-
ный размер предложенных 
ставок. Конкретные став-
ки в законопроекте, под-
готовленном на эту тему, 
не указаны — они будут 
введены постановлением 
правительства.

Но механизм министер-
ствами и ведомствами уже 

согласован. 

Рассчитываться сбор будет 
по простой схеме: чтобы 
получить итоговую сумму, 
нужно базовую ставку 
умножить на коэффици-
ент, привязанный к харак-
теристикам автомобиля. 
Базовые ставки станут 
едиными для всей страны, 
а коэффициент будет зави-
сеть от объема двигателя 
и возраста автомобиля.

По предложению 
Минпромторга, для ком-
мерческих, грузопасса-
жирских и грузовых авто-
мобилей базовая ставка со-
ставит 40 тыс. руб., а для 
автобусов — 300 тыс. руб. 
Примечательно, что ко-
эффициенты для авто-

вропейско
а за утилиза-

это именно плата 
изацию (подроб-
 комментарии ис-

тельного директора 
динения автопроиз-
елей России» Игоря 
кина).

гот
не указаны — он
введены постановлением 
правительства.

Но механизм министер-
ствами и ведомствами уже

согласован. 

автобусов — 30
Примечательно, что ко-
эффициенты для авто-

бусов, по задумке, будут 
привязаны к их длине, 
а не к объему двигателя, 
а итоговые суммы сбора 
составят от 150 тыс. руб. 
для новой техники длиной 
до 5 м и до 1,41 млн руб. 
для подержанного авто-
буса длиной 12–18 м. Для 
грузовиков на ставку на-
ряду с «возрастом» будет 
влиять объем двигателя: 
самая высокая планка 
сборов — 1,5 млн руб. 
«Надбавка» будет уплачи-
ваться на таможне вместе 
с прочими пошлинами.

Зампред поддержавше-
го инициативу думского 
комитета по промышлен-
ности Владимир Гутенев 

настроен грозно: 
«Мы сделаем 
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так, чтобы невыгодно 
было ввозить в страну 
еще двигающийся авто-
хлам 20-летней давности, 
для этого утилизацион-
ный сбор станет выше, 
чем стоит эта машина. 
Мы не должны позволять 
портить экологию и делать 
из России кладбище авто-
мобилей».

В пояснительной запи-
ске к законопроекту о вве-
дении утилизационного 
сбора (прошел первое чте-
ние в Госдуме) отмечается, 
что объемы требующих 
переработки автомобилей 
уже в 2013 году могут со-
ставить более 1,5 млн ед. 
техники в год, а к 2015 го-
ду эта цифра может соста-
вить от 2 млн до 2,5 млн 
автомобилей в год.

Впрочем, на деле все 
это прикрытие, считают 
многие эксперты. Сбор, 
скорее, несет регулятивное 
значение, считает руково-
дитель отдела бизнес-

оценки «ФинЭкспертизы», 
к.э.н. Александр Дорофеев: 
утилизация в России прак-
тически бесплатна, и есть 
компании, которые готовы 
по заявкам сами вывозить 
автомобили как металло-
лом, уверен эксперт.

Как полагают знакомые 
с ситуацией аналитики, 
1 августа (вступление РФ 
в ВТО) утилизационный 
сбор согласовать и ввести 
не успеют; скорее все-
го, эта мера заработает 
не раньше осени.

ПОСЛЕДСТВИЯ 
ДЛЯ АВТОРЫНКА

Как же скажется 
на рынке коммерческо-
го транспорта введение 
утилизационного сбо-
ра? По мнению главы 
Российского союза про-
мыш-

ленников и предпри-
нимателей Александра 
Шохина, под удар новой 
меры попадут именно им-
портеры грузовой техники. 
Величина утилизацион-
ного сбора на грузовые ав-
томобили (до 1,5 млн руб.) 
позволит отыграть потери 
бюджета от снятия торго-
вых барьеров. Кроме того, 
процесс обновления авто-
парка в случае принятия 
драконовского сбора с по-
держанной коммерческой 
техники от Минпромторга 
существенно ускорится. 
Сбор, который обсужда-
ется для импортных гру-
зовиков старше семи лет, 
близок к стоимости грузо-
вика российского произ-
водства, поэтому возмож-
на переориентация мелких 
и средних перевозчиков 
на российский автопром, 
не отрицают ряд экспер-

тов.

Первый зампред коми-
тета Госдумы по конститу-
ционному законодатель-
ству и госстроительству, 
лидер общественной орга-
низации автомобилистов 
«Свобода выбора» Вячеслав 
Лысаков здесь видит угро-
зу для снижения конкурен-
ции и качества изделий 
отечественного автопрома. 
В этой связи эксперт рас-
сказывает притчу о том, 
как представители аме-
риканского автопрома 
пришли к Рейгану и попро-
сили его «сделать что-то» 
с японцами, на долю кото-
рых приходилась большая 
часть продаж авто в США. 
Рейган ответил, что 
не видит в этом пробле-
мы: «Делайте автомобили 
лучше, чем у конкурентов, 
и люди будут их покупать».

Впрочем, глобальные 
масштабы процесс пере-
хода на отечественную 
продукцию в любом слу-

чае не приобретет. 
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УТИЛИЗАЦИОННЫЙ СБОР

По мнению заместителя 
гендиректора Ассоциации 
международных автопере-
возчиков Петра Павлюка, 
КАМАЗы занять нишу 
магистральных перевозок 
не способны. На дороги 
ЕС эти машины нет смыс-
ла выпускать, поскольку 
там отсутствуют центры 
сервисного обслужива-
ния, поясняет Павлюк. 
Ряд тяжелых грузовиков, 
а также автобусов высоко-
го класса в России просто 
не производятся — так 
что сокращения этого им-
портного сегмента точно 
ожидать не стоит, считают 
эксперты.

«Ставки сбора рас-
считаны таким образом, 
чтобы компенсировать 
потери от вступления 
в ВТО. Таким образом, 
кардинальных измене-
ний на авторынке не бу-
дет», — утешает директор 
аналитического агент-
ства «Автостат» Сергей 

Целиков. Он, как и другие 
опрошенные эксперты, 
утверждает, что вся ком-
мерческая техника будет 
дорожать — но, впрочем, 
не по причине введения 
утилизационного сбора, 
который просто отыграет 
потенциальное удешевле-
ние техники после снятия 
торговых барьеров в связи 
со вступлением России 
в ВТО. «Подорожание будет 
связано с объективными 
причинами: во-первых, 
с технологическими ци-
клами, а во-вторых, с ра-
стущим на территории РФ 
спросом. На этапе посткри-
зисного восстановления 
он растет на 5–9% в год», — 
поясняет Целиков. 

ИГОРЬ 
КОРОВКИН,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР «ОБЪЕДИНЕНИЯ 
АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
РОССИИ»

Утилизационный сбор, 
который предлагается для 
России, это своего рода «ноу-
хау» наших чиновников. Это 
не просто деньги на утилиза-
цию, как в Европе. Это сборы 
на защиту окружающей 
среды, обустройство до-
рог и тому подобное. Дело 
в том, что Россия, с одним 
из самых больших парков 
грузовой техники, — ре-
кордсмен по выбросам. 
Поэтому ставки на утили-
зацию в Европе невелики, в отличие от предлагаемых у нас, — где-
то 100–200 евро. К тому же у них сборы введены только для техники менее 3,5 т.

К чему приведет введение утилизационного сбора в России? В первую очередь, 
это повлияет на рынок подержанной коммерческой техники. Стоит ожидать сокра-
щения спроса и, как следствие, переориентации перевозчиков на новую технику. 
В принципе, это хорошо — будет запущен процесс обновления устаревшего рос-
сийского автопарка. Малый и средний бизнес, работающий на внутренних пере-
возках, может переходить на продукцию отечественного автопрома — КАМАЗ, 
ГАЗ, Renault Trucks и т. п. Есть, конечно, техника, которая в России не произво-
дится и не собирается. Это, например, «тяжелые белорусы» более 75 тонн. Спрос 
на них не уменьшится — они останутся на российском рынке в таком же объеме, 
как и сейчас. То же касается автобусов высокого класса, то есть туристических.

Что касается стоимости всех видов коммерческой техники, то она будет расти. 
Разговоры о том, что цены могли бы снизиться после вступления России в ВТО, 
безосновательны. И виной тому объективные причины — повышение технологиче-
ского уровня, экологического класса, улучшение систем безопасности и т. п. От по-
дорожания на 10–15% в год в силу объективных причин никуда не деться.

-

тличие от предлагаемых у нас, — где-
них сборы введены только для техники менее 3 5 т
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АЛЕКСЕЙ РАХМАНОВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ

Утилизационный сбор призван компенсировать тру-
доемкость самой утилизации, ее стоимость и экологиче-
ский вред, который наносит автомобиль. Продиктовано 
это необходимостью повышения экологического благо-
получия российских городов, в которых люди зачастую 
умирают только от того, что дышат «грязным» возду-
хом. Поэтому для оценки экологического вреда коэф-
фициенты сбора могут быть «привязаны» к размерам 
выбросов углекислого газа и прочих вредных веществ. 
Утилизационный сбор будет применяться только к ма-
шинам, впервые выпускаемым в обращение, и не распро-
страняться на машины, уже находящиеся в эксплуатации 
в России, ответственность за утилизацию которых в конце 
«жизненного цикла» будет нести конечный владелец.

Юридическим лицам, которые работают и производят 
технику в России, включая иномарки, мы будем давать 
возможность гарантировать будущую утилизацию авто-
мобиля. Для этого в паспорте транспортного средства, 
которое произведено в стране, будет запись, что утилиза-
цию гарантирует такая-то компания. И когда автомобиль 
выработает свой срок, то дилеры либо представители про-
изводителя возьмут на себя все затраты, сопряженные с его 
последующей утилизацией.

Утилизационно-экологический сбор будет зачисляться 
в бюджет, а по мере передачи машин на утилизацию — 
тем многочисленным компаниям-утилизаторам, которые 
предъявят федеральному органу исполнительной власти 
паспорт транспортного средства с отметкой об уплате ути-
лизационного сбора или о предоставленной гарантии про-
изводителя.

АЛЕКСАНДР ДОРОФЕЕВ,
К.Э.Н., РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА БИЗНЕС-ОЦЕНКИ «ФИНЭКСПЕРТИЗЫ»

Утилизационный сбор задуман, прежде всего, как компенсация потерь 
от снижения таможенных пошлин в результате вступления в ВТО. Российская 
сторона обязуется постепенно снизить пошлины на ввоз новых легковых автомо-
билей с 25 до 15%, а по тяжелым грузовикам — до 5%. То есть по коммерческо-
му транспорту снижение пошлин будет наибольшим, а значит, и утилизационный 
сбор, чтобы его компенсировать, будет больше. При высокой цене тяжелой техни-
ки сбор до 1,5 млн руб. в процентном отношении будет не сравнимым со ставками 
на остальные виды транспорта.

При таком подходе ситуация с ценами на новую технику и структура спроса 
практически не изменятся, могут возникнуть отдельные колебания цен в момент 
снижения пошлин и ввода утилизационного сбора, но в среднем эти два фактора 
должны друг друга компенсировать.

В международной практике утилизационный сбор соответствует цене утили-
зации транспортного средства и оправдывает свое название, тогда как в России 
является заменителем пошлин. В то же время в развитых странах собственное ав-
томобильное производство конкурентоспособно, в России же реализуется стратегия 
становления автомобилестроения как отрасли за счет максимального вовлечения 
иностранных производителей. Для того чтобы сделать привлекательным создание 
и поддержание производств на территории РФ — при всех инфраструктурных и ад-
министративных недостатках — должны быть серьезные стимулы в форме более 
высоких цен внутри страны. И утилизационный сбор как раз предназначен для того, 
чтобы эти стимулы сохранить. Чтобы инвесторы вкладывали в автомобильную про-
мышленность, нужны ясные ориентиры по таможенной политике на годы вперед, 
и правительство их дает. Очевидно, что, несмотря на длительность заявленных сроков 
действия утилизационного сбора, эта ситуация должна со временем измениться, 
и рано или поздно размер сбора снизится. Равно как для экономики страны, так 
и для потребителей выгодно покупать транспорт по более низким ценам, но для этого 

российская промышленность должна стать конкурентоспособной без необоснованно больших утилизационных сборов, на что может 
потребоваться много лет. Поэтому утилизационные сборы в таких размерах можно считать тактически обоснованными, но стратеги-
чески в перспективе от них следовало бы отказаться.

БИЗНЕС
 ЭКОНОМИКА 
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ЭКОНОМИКА

УТИЛИЗАЦИОННЫЙ СБОР

ДЕПАРТАМЕНТ МДП И ТАМОЖЕННЫХ 
СИСТЕМ АСМАП 
(АССОЦИАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ)

Введение утилизационного сбора в том виде, в каком его планиру-
ется ввести, по нашему мнению, однозначно приведет к резкому повы-
шению стоимости ввозимых транспортных средств, особенно бывших 
в эксплуатации. Это, безусловно, не может не отразиться на уровне 
цен на рынке коммерческой техники Российской Федерации. Конечно, 
если только фирмы-производители, осуществляющие сборку транс-
портных средств на территории Российской Федерации, будут прово-
дить разумную ценовую политику.

Снижение ставок ввозной таможенной пошлины на транспортные 
средства в соответствии с условиями вступления в ВТО Российской 
Федерации предполагается проводить ступенчато, при этом они со-
хранятся на каком-то определенном уровне. Этот процесс может за-
нять несколько лет. На сегодняшний день ставка ввозной таможенной 
пошлины на новые тягачи экологического класса 4 и выше составляет 
5%, или 4000 евро при ориентировочной стоимости тягача 80 000 ев-
ро. При этом существует вероятность, что ставка таможенной пошли-
ны на данную категорию транспортных средств снижаться не будет. 
Утилизационный сбор, по имеющейся информации, для новых транс-
портных средств максимальной массой свыше 20 тонн может соста-
вить до полумиллиона рублей, или более 12 000 евро, и введение его 
предполагается с 1 августа. Таким образом, фактически перевозчики 
попадут под двойное налогообложение и при сохранении таможенных 
платежей с них дополнительно будет взиматься, как минимум, сумма, 
кратная 3-м таможенным платежам.

Ассоциация международных автомобильных перевозчиков про-
тив введения утилизационного сбора в Российской Федерации и счи-
тает, что введение утилизационного сбора для ввозимых грузовых 
коммерческих транспортных средств в предполагаемых размерах 
и условиях крайне неблагоприятно отразится на конкурентоспособ-
ности международных автомобильных перевозчиков по отношению 
к перевозчикам Европейского союза. Кроме того, вызывает серьезную 
озабоченность необходимость уплаты утилизационного сбора с боль-
шегрузных транспортных средств иностранного производства, уже 
ввезенных в Российскую Федерацию в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.03.2003 № 147, таможен-
ное оформление которых производилось в соответствии с таможен-
ным режимом временного ввоза с полным или частичным условным 
освобождением от таможенных пошлин, налогов, в случае их выпуска 
в свободное обращение на территории Российской Федерации после 
подписания Соглашения. По нашему мнению, с таких транспортных 
средств не должен взиматься утилизационный сбор.

Название сбора «утилизационный» говорит само за себя, и соот-
ветственно величина сбора должна быть сопоставима с затратами 
на утилизацию транспортного средства. А затраты на утилизацию 
практически не зависят от возраста автомобиля. Фактически пред-
лагалось многократно увеличить сбор с транспортных средств старше 
3 лет. До 3 лет таможенными органами транспортное средство рас-
сматривается как новое. После 3 лет получается сразу «автохлам».

По сообщению Постоянного представительства в Евразии IRU, во-
прос о практике налогов или сборов на утилизацию автотранспортных 
средств был затронут в беседе с генеральным директором российского 
представительства одной из ведущих европейских компаний по произ-
водству транспортных средств, который заявил, что ему ничего не из-
вестно о такого рода сборах ни в одной из западноевропейских стран.

Проведенный анализ показал, что во многих странах ЕС и СНГ ли-
бо за утилизацию платит последний владелец транспортного средства, 
и размер такой платы составляет $50–100, либо такая плата не взима-
ется вообще. В некоторых странах, например в Финляндии, Болгарии, 
Эстонии, утилизация ТС осуществляется бесплатно, при этом владель-
цу выплачивается стоимость запасных частей, сырья и материалов, 
полученных в результате утилизации транспортного средства. Более 
того, в ряде европейских стран и в США действуют утилизационные 
программы, предусматривающие даже компенсационные выплаты 
владельцам транспортных средств, сдавшим свои автомобили, превы-
сившие определенный срок эксплуатации, на утилизацию.
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ГРУЗОВИКИ ОБЗОР ЗНАКОМСТВО НОВИНКА

У
же стало доброй тра-
дицией, что компа-
ния VH-DAF, которая 

является самым крупным 
дилером DAF, ежегодно 
проводит в России де-
монстрацию продукции 
именитой голландской 
компании. 2012 год не стал 
исключением. На этот 
раз мероприятие прошло 
на подмосковном поли-
гоне ФСО, в его рамках 
и состоялась презентация 
курса обучения эконо-
мичному вождению DAF 
EcoDrive 2012. Там же 
высокопрофессиональные 
водители VH-DAF проде-
монстрировали довольно 

НА ПОДМОСКОВНОМ ПОЛИГОНЕ ФСО КОМПАНИЯ VH-DAF ОРГАНИЗОВАЛА МЕРОПРИЯТИЕ, 
В РАМКАХ КОТОРОГО СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КУРСА ОБУЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧНОМУ 
ВОЖДЕНИЮ DAF ECODRIVE 2012. КРОМЕ ТОГО, НА СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ ПОЛИГОНА 
БЫЛА ПРОДЕМОНСТРИРОВАНА РАБОТА СИСТЕМ АКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СЕРИЙНО 
ВЫПУСКАЕМЫХ СЕДЕЛЬНЫХ ТЯГАЧЕЙ DAF. МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО АВТОРА

DAF ECODRIVE 2012

сложные маневры, тем са-
мым показав возможности 
управления грузовиками 
DAF в экстремальных до-
рожных условиях. А под за-
навес мероприятия каж-
дый из приглашенных мог 
лично проехать за рулем 
автомобиля DAF под ру-
ководством инструктора, 
правда, уже в спокойном 
режиме, без всякого экс-
трима.

На брифинге директор 
VH-DAF Серж Ван Хюлле 
сообщил, что за несколь-

ко прошедших месяцев 
2012 года компания VH-
DAF стала лидером по про-
дажам импортных тягачей 
в России и является самым 
крупным дилером DAF. 
В подтверждение сказан-
ному были оглашены впе-
чатляющие цифры. Также 
он обозначил стратегиче-
ские цели — увеличение 
продаж тягачей до 10% 
от общего объема поставок 
в Россию членами большой 
семерки. В планы разви-
тия входят расширение 

партнерской сети, оконча-
ние строительства нового 
техцентра в Москве, запуск 
нового бизнес направле-
ния —турбокомпрессоров 
для грузовиков и откры-
тие школы вождения 
«ЭкоДрайв».

В своем выступлении 
технический директор 
Алексей Богомолов бо-
лее подробно рассказал 
о программе обучения 
экономичному вождению. 
Мы на собственном опы-
те убедились в том, что 
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записываться результаты 
их движения. Для на-
чала водители пройдут 
маршрут, используя свои 
навыки, затем — после 
прохождения теоретиче-
ского курса и применения 
навыков, полученных 
с помощью инструктора. 
После этого полученные 
данные сравнят. Это срав-
нение поможет выявить, 
насколько они усвоили 
курс обучения.

Курсы по обучению эко-
номичному вождению от-
кроются 1 сентября. Для 
более индивидуального 
подхода будут составлены 
группы по 6–8 человек, 
а стоимость обучения со-
ставит порядка 200 евро 
на одного обучаемого. Как 
показывает практика, во-
дитель, владеющий подоб-
ными навыками управле-
ния грузовиками DAF, мо-
жет расходовать на 3–8% 
меньше топлива. При этом 
экономия 
составит до 2000 литров 
при среднегодовом пробеге 
в 120 000 км, в результате 
чего затраты на курс обу-
чения DAF EcoDrive смогут 
достаточно быстро оку-
питься. 

грузовики DAF очень эко-
номичны. Сегодня транс-
портные компании стал-
киваются с ростом цен 
на топливо, конкурентны-
ми расценками на пере-
возки и все более ужесто-
чающимися экологиче-
скими нормативами, что 
значительно усложняет 
получение высокой при-
были от автопарка. Исходя 
из этого, было принято ре-
шение об открытии школы 
вождения DAF EcoDrive. 
Планируемый курс состо-
ит из двух частей: теоре-
тической и практической. 
Теоретическая часть 
будет длиться порядка 

двух-трех часов, за это 
время водителям рас-
скажут о рекомендациях 
завода по пользованию 
трансмиссией, тормозной 
системой, а также об осо-
бенностях комплектации 
автомобилей, и укажут 
моменты, на которые 
он должен обратить осо-
бое внимание во время 
эксплуатации машины, 
например, при движении 
на подъеме, на спуске 
и т. д. Во время практи-
ческих занятий (индиви-
дуально, на полностью 
загруженных автопоездах) 
водители пройдут опреде-
ленную трассу, где будут 

1. На мероприятии были 
представлены грузовики 
с различными типами кабин 
и колесных формул.
2. Движение в управляемом 
заносе после проезда 
по динамической плите.

1
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Во второй части ме-
роприятия DAF EcoDrive 
2012 вниманию гостей 
была предложена ин-
тересная программа, 
демонстрирующая прак-
тические возможности 
по управлению автомо-
билями DAF в сложных 
дорожных условиях. В те-
сте принимали участие 
легковой автомобиль, три 
седельных тягача DAF 
без полуприцепов и один 
автопоезд. На специально 
подготовленной площадке 
полигона инструкторы для 
более наглядного показа 
подготовили ряд упражне-
ний и сами продемонстри-
ровали их выполнение.

Первое упражнение 
представляло собой управ-
ляемый занос задней оси, 
созданный динамической 
плитой. Скорость авто-
мобиля перед выполне-
нием маневра составляла 
50 км/ч. Машина про-
езжала по плите, которая 
провоцировала занос 
задней оси, и вылетала 
на площадку, поливаемую 
водой, что создавало эф-
фект обледенелой дороги. 

Правильные и уверенные 
движения рулем и педалью 
газа позволяли водителям 
успешно преодолевать за-
нос и возвращать машину 
на заданную траекторию. 
Три грузовика, равно как 
и легковой автомобиль, 
успешно справлялись 
с этой задачей. При этом 
необходимо отметить вы-
сокую квалификацию во-
дителей, так как все тягачи 
DAF, участвовавшие в за-
езде (за исключением ав-
топоезда), были в базовой 
комплектации и без систе-
мы стабилизации курсовой 
устойчивости.

Далее нужно было объ-
ехать внезапно возникшее 
препятствие на скользкой 
дороге, роль которого вы-
полняла водяная стена, 
вырастающая из форсу-
нок, встроенных в дорож-
ное полотно. И здесь все 
без исключения голланд-
ские грузовики с честью 
выдержали испытание.

Третье упражнение за-
ключалось в необходимо-
сти выполнить экстренное 
торможение. Автомобиль 
разгонялся до опреде-

1. Новый бренд TurboTrucks, который уже в ближайшее время обещает 
стать лидером дистрибьюции турбокомпрессоров в России. 
2. Такие водяные стены идеально подходят для выполнения упражнений 
на управляемость и не наносят вреда автомобилю.
3. Этот автопоезд выполняет упражнение «экстренное торможение 
на скользкой дороге».
4. На этом участке возникает эффект аквапланирования автомобиля.

1

2
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ленной скорости, затем 
происходило торможение 
на участке, где левая сто-
рона машины оставалась 
на сухом асфальте, а пра-
вая — на специальном по-
крытии с ограниченным 
коэффициентом сцепле-
ния. Все тягачи, включая 
автопоезд, во время тор-
можения не уходили в за-
нос и не теряли заданную 
траекторию движения. 
Здесь также можно было 
отметить как четкую ра-
боту ABS, так и мастер-
ство водителей.

В завершение пока-
зательных выступлений 
все задействованные ав-
томобили продемонстри-
ровали эффект аквапла-
нирования, благо и такой 
участок оказался на под-
московном полигоне ФСО. 
В этом упражнении все 
водительское мастерство 
заключается в том, чтобы 
ничего не предпринимать, 
а просто преодолеть во-
дную гладь.

П
од занавес меро-
приятия у всех 
желающих была 

возможность сесть за руль 
одного из тягачей DAF. 

Мы также не отказали себе 
в удовольствии и поехали 
по автодрому на автопо-
езде, состоящем из тягача 
DAF FT XF105.410 и трех-
осного полуприцепа Kogel. 
В комфортабельной каби-
не магистрального тягача 
с двумя спальными места-
ми уже давно все хорошо 
знакомо, удобно и понят-
но. Во время движения 
стоит отметить отличную 
обзорность, неплохую 
плавность хода, четкую ра-
боту рычага механической 
коробки передач, а также 
весьма прогнозируемую 
и максимально понятную 
управляемость.

В заключение стоит 
сказать, что компания VH-
DAF занимается не только 
реализацией популярных 
и надежных голландских 
грузовиков DAF в России, 
но и отличается гибким 
подходом к своим клиен-
там. Это доступное сервис-
ное обслуживание, свое-
временная доставка необ-
ходимых запасных частей, 
а теперь еще и открытие 
курсов по обучению эконо-
мичному вождению. В чем 
мы и имели возможность 
убедиться воочию. 

4
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МИСТЕР СУПЕР- 
БЕЗОПАСНОСТЬ
ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ АСМАП-2012 КОМПАНИЯ «VOLVO TRUCKS РОССИЯ» 
ПРЕДСТАВИЛА СВОЙ САМЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ СЕРИЙНЫЙ ГРУЗОВИК — VOLVO FH500 4X2 
SAFETY. СПУСТЯ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ НАМ УДАЛОСЬ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С МАШИНОЙ ПО-
БЛИЖЕ, ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ ВЖИВУЮ. ВОТ ЧТО ИЗ ЭТОГО ПОЛУЧИЛОСЬ.
СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА И VOLVO TRUCKS

VOLVO FH500 4X2 SAFETY  ПОЛНАЯ МАССА: 19 700 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: МАЙ 2012 Г.  ЦЕНА: 116 000 ЕВРО
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ЗНАКОМСТВО

VOLVO FH500 4X2 SAFETY
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мые атрибуты: ровное трехполосное 
полотно в каждом направлении, чи-
таемую разметку, круговую развязку 
и трафик, позволяющий проверить 
некоторые из систем автопоезда.

Прежде чем прокомментиро-
вать работу опробованных нами 
систем, перечислим наиболее зна-
ковые из них, а заодно и их функ-
ции. Начнем же с систем пассивной 
безопасности.

Одной из отличительных черт 
грузовиков Volvo является прочная, 
проверенная самыми жесткими ис-
пытаниями, структура каркаса каби-
ны. Ее дополняют подушка безопас-
ности для водителя, преднатяжители 
ремней безопасности для водителя 
и пассажира, а также система пожа-
ротушения моторного отсека и дат-
чик задымленности кабины.

Перечень систем активной без-
опасности открывают уже ставшие 
традиционными для грузовиков 
системы: электронно-управляемая 
тормозная система EBS, антибло-
кировочная система ABS и система 
поддержания курсовой устойчиво-
сти ESP.

А вот дальше в перечислении 
начинают попадаться системы, 

не столь часто встречаемые у ма-
шин для коммерческого использо-
вания. Адаптивный круиз-контроль 
АСС устанавливается Volvo Trucks 
с сентября 2003 г. Он позволя-
ет автоматически регулировать 
скорость/дистанцию до впереди 
идущего автомобиля. Водитель 
задает скорость движения, систе-
ма же автоматически поддерживает 
безопасную дистанцию. При этом 
АСС использует вспомогательную 
и основную тормозные системы, 
обеспечивая адекватное замедление 
до 2 м/с2. Основным потребителем 
данной опции являются перевозчики 
из Германии. Это и не удивительно, 
если брать во внимание их дороги 
и действующие ограничения.

Далее идет система поддержания 
заданной полосы движения, или по-
просту система слежения за размет-
кой LSS. Основная область ее приме-
нения — магистральные перевозки 
с высокими скоростями и монотон-
ным движением. Система информи-
рует водителя звуковым сигналом 
и сообщением на дисплее о пересе-
чении грузовиком линии разметки 
полосы движения при выключенном 
указателе поворота. Есть, правда, 
два условия ее функционирования: 
скорость движения должна быть вы-
ше 60 км/ч, а разметка должна быть 
хорошо читаема. LSS устанавлива-
ется с сентября 2007 г. Основными 
потребителями являются транспор-
тники Германии.

В «комплекте» с LSS может быть 
поставлена система предупрежде-
ния водителя об усталости DAS, по-
скольку в ней задействованы те же 
компоненты, что и в системе LSS. 
Кстати, по этой причине DAS по-
ставляется только совместно с LSS. 
Система отслеживает поведение во-
дителя и положение автомобиля 

У 
каждой компании есть своя 
фишка, или, если хотите, ви-
зитная карточка марки. Есть 

она и у Volvo Trucks. Это безопас-
ность. На протяжении десятилетий 
компания разрабатывает, а затем 
внедряет на своих машинах различ-
ные системы пассивной и активной 
безопасности, являясь в этом плане 
одной из самых продвинутых среди 
конкурентов.

Результатом этой многолетней 
работы, собственно, и стало появ-
ление супербезопасного грузовика, 
причем в серийном исполнении. 
Сразу оговоримся. Часть систем, 
которые мы представим ниже, по-
ставляются в базовой комплекта-
ции, другие — только по требованию 
клиента, за отдельную плату. Volvo 
FH500 4x2 Safety, представленный 
для знакомства, скорее исключение 
из правил, поскольку содержит прак-
тически весь набор систем пассив-
ной и активной безопасности. Своего 
рода демонстрационный образец 
возможностей марки Volvo. Потому 
и стоимость его намного выше, чем 
среднестатистических грузовиков 
этого шведского производителя.

Поскольку в текущем году «Дни 
Volvo» проводились в Питере, было 
решено направить тягач с полупри-
цепом из Москвы в Северную столи-
цу, где он, по замыслу устроителей 
мероприятия, должен был стать 
своеобразным украшением празд-
ника, а заодно и демонстрацией 
возможностей Volvo Trucks.

За день до праздника автопоезд 
пришел в Санкт-Петербург, туда же 
прибыли и мы. Именно этот день 
и был отведен для знакомства «гру-
зовой прессы» с машиной. В каче-
стве полигона была выбрана одна 
из оживленных улиц питерских но-
востроек, имеющая все необходи-

1. Рабочее место водителя Volvo FH500 
Safety практически ничем не отличается от 
стандартного грузовика Volvo.
2. Система Alcolock с помощью встроен-
ного алкотестера способна заблокировать 
запуск двигателя на одну минуту при обна-
ружении паров алкоголя.
3. Над ветровым стеклом размещается 
видеокамера системы слежения за раз-
меткой — LSS. Она же является частью 
системы DAS — предупреждения водителя 
об усталости.

1
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но с меньшей, чем у нас, скоростью). 
После того как радар «захватил» впе-
реди идущий грузовик, происходит 
оценка скорости и безопасной дис-
танции. Через какое-то время наш 
тягач начинает притормаживать, 
причем без моего участия. 

Не желая тащиться в хвосте, 
меняю полосу движения. Вправе 
рассчитывать, если и не на сию-
минутное возвращение к заданной 
скорости, то хотя бы на адекватную 
изменению ситуации. Однако сме-
на полосы приводит систему в лег-
кое замешательство. Она снова на-
чинает просчитывать возможные 
варианты уже для другого объекта 
(хотя тот еще очень далеко) и, убе-
дившись в том, что все нормально, 
начинает разгон до заданной ско-
рости. В принципе, с этим сми-
риться можно, но вот что подумают 
водители, следующие за вами, до-

ГРУЗОВИКИ
 ОБЗОР ЗНАКОМСТВО НОВИНКА

относительно разметки и краев до-
роги. При выборе соответствующих 
настроек на дисплее система пока-
зывает степень утомляемости во-
дителя в относительных единицах: 
от 1 до 5. DAS доступна с сентября 
2008 года. Основными потребите-
лями опять же являются перевоз-
чики из Германии.

Еще одна интересная «по-
мощница» — система поддержки 
при смене полосы движения LCS. 
Она помогает водителю при пе-
рестроении вправо. При помощи 
радара LCS отслеживает наличие 
машин в «слепой зоне» с правой сто-
роны от водителя. Система активи-
руется при скорости более 35 км/ч 
и включенном указателе поворо-
та. О возникновении опасности 
предупреждает звуковая и световая 
сигнализация. LCS устанавливает-
ся с июня 2008 г. Основные потре-
бители — перевозчики из Италии 
и Германии.

Из других систем активной без-
опасности отметим датчик дождя, 
поворотные фонари в блок-фарах 
и систему Alcolock. На датчике до-
ждя останавливаться не будем — 
всем хорошо известный атрибут. 
Поворотные фонари CS-Light встро-
ены в нижнюю секцию передних 
блок-фар и активируются кнопкой 
на панели приборов. Включаются 
они при скорости менее 40 км/ч 
по одному совместно с включени-
ем соответствующего указателя по-
ворота. Система доступна с июня 
2008 г. Основные потребители — 
перевозчики Германии, Швеции, 
Нидерландов и Норвегии.

Alcolock предназначен для пре-
дотвращения вождения автомобиля 
нетрезвым водителем. При обнару-
жении паров алкоголя (определяет-
ся встроенным на заводе алкотесте-
ром) запуск двигателя блокируется 
на одну минуту. При успешном 
прохождении теста двигатель мо-
жет быть запущен в течение 5 ми-
нут. После выключения двигателя 
в течение 30 минут его можно за-
пустить снова без использования 
Alcolock. Применяется на грузо-
виках Volvo с ноября 2007 года. 
Основными потребителями явля-
ются перевозчики из Швеции.

По большому счету, вроде и все. 
Теперь несколько комментариев 

к тем системам безопасности, кото-
рые удалось опробовать в действии.

Тест на Alcolock все прошли без-
оговорочно. Допуск на управление 
автопоездом был открыт в течение 
пяти минут . Выехав на оживлен-
ную трассу, получаю рекомендацию 
от инструктора набрать скорость 
и держать ее на уровне чуть более 
70 км/ч. В противном случае си-
стемы могут просто не сработать. 
Далее устанавливаем фиксирован-
ную скорость адаптивного круиз-
контроля. Машина понимает, что 
от нее хотят, и идет «своим ходом».

Попытка увода автопоезда за ли-
нию разметки полосы движения 
«пресекается» противным зумме-
ром. Ставим в блокноте напротив 
LSS плюсик.

Далее пристраиваемся в хвост 
к впереди идущему грузовику (пока 
еще идущему достаточно далеко и яв-

1. Так выглядит индикатор системы под-
держки при смене полосы движения. 
Ему бы яркости побольше.
2. С виду ничем не примечательная колес-
ная арка с подкрылком и обтекателем.
3. Однако именно за ней находится радар, 
позволяющий определить объект в «сле-
пой зоне» справа от водителя.
4. На схеме показана зона, в которой рабо-
тает радар.  При включенном поворотнике 
и наличии в «слепой зоне» объекта система 
подает звуковой и световой сигнал.

Произ-
водство 
Калуга да да нет да нет да да да да да да да да
Примерная 
цена, руб. 80 000 9000 27 000 61 000 61 000 9000 95 000 27 000 2000 10 500 7000 30 000 44 000
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гадаться несложно. С некоторыми 
допущениями ставим и этой систе-
ме плюсик.

Далее на очереди система LCS. 
Осторожно подкатываюсь к одной 
из машин так, чтобы она оказалась 
справа в «слепой зоне» (естествен-
но, на безопасном расстоянии), 
и кратковременно включаю «пово-
ротник». Сразу заработал зуммер 
и световой сигнал. К сожалению, 
система не реагирует на велосипе-
дистов и сумасшедших мотоцикли-
стов . Ко всему прочему в солнечную 
погоду световой индикатор имеет 
недостаточную яркость. В целом 
система также достойна плюсика.

Освоение системы отслежива-
ния утомляемости водителя потре-
бовало чуть больше времени, чем 
хотелось бы. Как оказалось, ее не-
обходимо настраивать до выхода 
в рейс. Ко всему прочему алгоритм 
настройки и действие самой систе-
мы не так очевидны, как действие 
систем, рассмотренных выше. В от-
ношении этой системы мы пока воз-
держимся от комментариев. Скорее 
всего, вернемся к ней на более се-
рьезном уровне.

ЗНАКОМСТВО

VOLVO FH500 4X2 SAFETY
>16 т

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х2
Полная масса тягача, кг 19 700
Допустимая полная масса автопоезда, кг 44 000
Объем кузова, м3 16
Объем топливного бака, л 750 (слева)/530 (справа)
Двигатель:
 тип дизельный, рядный,  
  6-цилиндровый, Евро-5 
 рабочий объем, см3 12 800
 мощность, л. с. при мин-1 500 при 1400–1900
 крутящий момент, Нм при мин-1 2500 при 1050
Коробка передач роботизированная,  
  12-ступенчатая
Подвеска:
 передняя рессорная
 задняя  пневматическая
Тормоза дисковые
Размер шин 295/80R22,5

Безупречная работа систем LSS 
и LCS.
Нечеткий алгоритм настройки и поль-
зования системой DAS.

VOLVO FH500 GLOBETROTTER XL 4X2 SAFETY

5985 2495

38
29

3800

ЦЕНА
Тестируемого автомобиля, евро — 116 000
СЕРВИС
Заводская гарантия — 12 месяцев без 
ограничения пробега, плюс дополнитель-
ная гарантия на двигатель, КП и задний 
мост на 12 месяцев или 300 000 км сум-
марного пробега в зависимости от того, 
что наступит ранее.
Межсервисный пробег, км — 100 000 км
КОНКУРЕНТЫ
DAF XF105, Iveco Stralis, Mercedes-Benz 
Actros, Scania R-series, MAN TGX, Renault 
Magnum

Ч
то ж, самое время подве-
сти итоги. Из тех систем, 
что удалось опробовать 

на Volvo FH500 4x2 Safety, все до-
стойны положительной оценки. 
Дело за небольшим: определиться 
в том наборе систем безопасно-
сти, который обеспечит наиболее 
эффективную эксплуатацию кон-
кретного грузовика в конкретных 
условиях. А уж это должен решить 
для себя каждый перевозчик са-
мостоятельно. Единственное, что 
можно отметить, так это то, что 
наибольший интерес такие систе-
мы могу представлять для меж-
дународных автоперевозчиков, 

достаточно часто выезжающих 
за границу.

В помощь перевозчикам приво-
дим таблицу с ценами на основные 
системы безопасности с учетом 
их возможной поставки из Калуги 
и Гетеборга.

Между тем, тесты показали, что 
совместное использование систем 
адаптивного круиз-контроля и опо-
вещения о возможном столкнове-
нии позволяет сократить риск ДТП 
на величину до 15%. К тому же 
существует потенциал увеличения 
этого значения, поскольку эти си-
стемы задействуются водителями 
не постоянно. 

5. В нижнюю секцию передних блок-фар 
встроены поворотные фонари.
6. Фонари включаются до 40 км/ч, 
по одному, совместно с включенным 
соответствующим указателем поворота.

ПРАКТИЧНО. Датчик дождя — по анало-
гии с легковушками, весьма практичная вещь.

НАПОМИНАЛКА. Не желаете отдохнуть? 
Эта функция пока для нас — вещь в себе...

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
6

5
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ЧЕРТЫ 
ФЛАГМАНА
НА СЕГОДНЯ КАМСКИЙ АВТОЗАВОД ЯВНО УСТУПАЕТ КОНКУРЕНТАМ ТОЛЬКО 
В ОДНОМ СЕГМЕНТЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТЯЖЕЛЫХ ГРУЗОВИКОВ. ЭТО СЕГ-
МЕНТ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТЯГАЧЕЙ. НОВЫЙ КАМАЗ-5490 ДОЛЖЕН НЕ ТОЛЬКО 
ВЫПРАВИТЬ СИТУАЦИЮ, НО И СТАТЬ ФЛАГМАНСКОЙ МОДЕЛЬЮ АВТОГИГАНТА.
НИКОЛАЙ МАКАРОВ

АВТОПАРК ИЮЛЬ – АВГУСТ 201236

1. Внешне перспективные седельные тягачи от-
личаются кардинально! Слева — модель с кабиной 
КАМАЗа, справа — Daimler.

ДВА ТЯГАЧА, ДВА 
ВАРИАНТА

Камский автоза-
вод уверенно занимает 
лидирующие позиции 
в большинстве сегментов 
российского рынка грузо-
вых автомобилей полной 
массой свыше 12 тонн: 
после нескольких про-
веденных в последние 

годы модернизаций его 
тягачи, шасси, самосвалы 
и внедорожники уверенно 
конкурируют с аналогами, 
выпускаемыми как пред-
приятиями СНГ, так и ря-
дом зарубежных, в первую 
очередь китайских ком-
паний. Но вот в качестве 
магистральников, приме-
няемых в междугородных, 
а тем более в междуна-

1
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родных автоперевозках, 
КАМАЗы по техническим 
и эксплуатационным 
характеристикам пока 
недотягивают до боль-
шинства моделей других 
марок. Решить данную 
проблему должно новое 
поколение разработанных 
в Набережных Челнах 
магистральных тягачей, 
дебют которых состоялся 
осенью минувшего года. 
Причем завод продемон-
стрировал новинку сразу 
в двух вариантах, у кото-
рых есть как схожие чер-
ты, так и явные различия.

В конструкции обе-
их моделей, получивших 
одинаковый отраслевой 
индекс КАМАЗ-5490, 
разработчики постара-
лись реализовать сразу 
несколько технических 
решений, без которых 
такие автомобили попро-
сту не смогут на равных 
тягаться с главными со-
перниками.

Во-первых, оба вариан-
та КАМАЗ-5490 оснастили 
двигателями, мощность 

которых превышает 
400 л. с. Они обеспечи-
вают седельным тягачам 
динамику на уровне со-
временных зарубежных 
аналогов.

Во-вторых, прописан-
ную в заводских техни-
ческих характеристиках 
полную массу автопо-
ездов, в состав которых 
входит КАМАЗ-5490, 
увеличили до принятых 
в Европе 44 тонн, то есть 
сделали на 4 тонны боль-
ше.

В-третьих, ведущие мо-
сты у обоих автомобилей 
изготовлены компанией 
Daimler, которая стала 
совладельцем КАМАЗа. 
Они, будучи рассчитаны 
на максимальную на-
грузку 13 тонн, легче 
«камазовских» и имеют 
гипоидную главную пере-
дачу, которая работает 
на повышение экономич-
ности и снижение уровня 
шума.

В-четвертых, задняя 
подвеска седельных тяга-
чей сделана пневматиче-

ской и оборудована систе-
мой управления ECAS.

В-пятых, автомобили 
получили современную 
тормозную систему. 
Тормоза на всех колесах — 
дискового типа, в базовое 
оснащение входят элек-
тронное управление EBS 
и электронная система 
стабилизации ESP, повы-
шающие эффективность 
торможения, а значит, 
и безопасность эксплуа-
тации.

В-шестых, кабины пер-
спективных автомобилей 
отличаются от кабин ны-
не выпускаемых КАМАЗов 
увеличенным внутренним 
объемом и гораздо более 
высокой комфортабель-
ностью. Они располагают 
двумя полноразмерными 
спальными местами, 
пневмоподрессоренны-
ми сиденьями, системой 
кондиционирования, 
электростеклоподъем-
никами, регулируемой 
рулевой колонкой, а также 
обязательными для маги-
стральников по меркам 

2. В оригинальной кабине КАМАЗа передняя панель 
словно охватывает водителя, а рычаг управления 
автоматизированной КП и стояночный тормоз 
вынесены на специальный выступ справа от его 
сиденья.
3-4. Оба магистральника козыряют просторными от-
секами для отдыха экипажа.
5. Для флагманской модели интерьер кабины 
Daimler выглядит несколько простовато.

сегодняшнего дня круиз-
контролем, системой на-
вигации и мультимедиа. 
Внутренняя отделка при-
ятно удивляет непривыч-
ной для отечественных 
моделей тщательностью 
исполнения.

Из других, еще не на-
званных новшеств можно 
отметить внушительный 
аэродинамический обвес 
и добавленный к двум 
топливным бакам не-
большой бак для реагента 
AdBlue, за счет примене-
ния которого двигатели 
достигают повышенных 
экологических показате-
лей.

Таким образом, кон-
цептуально оба опытных 
образца камских 

2
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магистральников очень 
похожи, ведь они нацеле-
ны на решение одних 
и тех же задач. И тем 
не менее между ними есть 
немало существенных от-
личий.

А ЕСТЬ ЛИ 
РАЗНИЦА?

Начнем с того, что 
опытные образцы маги-
стральных КАМАЗов отли-
чаются друг от друга даже 
по внешнему виду. И это 
легко объяснимо. Ведь для 
одного из этих автомоби-
лей заимствована суще-
ственно доработанная ка-
бина Mercedes-Benz Axor, 
тогда как второй получил 
полностью оригинальную 

В РОЛИ 
МАГИСТРАЛЬНИКА

На сегодняшний день роль магистраль-
ного седельного тягача в производственной 
программе Камского автозавода отведена 
КАМАЗ-5460 — глубоко модернизированной 
версии выпускаемых в Набережных Челнах 
серийных автомобилей. Рассчитанный на 
работу в составе автопоезда полной мас-
сой 40 тонн, данный тягач получил кабину 
с улучшенным интерьером и значительно 
увеличенной высотой крыши, 420-сильный 
дизель КАМАЗ-740.60 и два 350-литровых 
топливных бака. Это одна из наиболее тех-
нически продвинутых моделей предприятия, 
выпускаемых серийно: она оборудована пнев-
матической задней подвеской, автоматизиро-
ванной 12-ступенчатой коробкой передач ZF 
Astronic 12AS1931TO и гипоидным ведущим 
мостом с допустимой нагрузкой 13 тонн.

1. Запас топлива содержится 
в двух 400-литровых баках, 
а для AdBlue сделан отдель-
ный бак.
2. Чтобы попасть в «камскую» 
кабину, водителю нужно под-
няться по четырем ступенькам.
3. Ведущие мосты «мерседе-
совские», в подвеске примене-
ны пневмоэлементы.

1

2 3
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кабину, спроектированную 
по заказу Камского автоза-
вода южнокорейской ин-
жиниринговой компанией 
DMEC. Впрочем, разраба-
тывали ее в полном соот-
ветствии с техническими 
требованиями КАМАЗа, 
а потому он с полным 
основанием может считать 
эту кабину своей.

Поскольку Mercedes-
Benz Axor в производ-
ственной программе ком-
пании Daimler занимает 
место не магистральной, 
а региональной модели, 
его кабина более узкая 
и низкая. Как результат, 
«камазовская» кабина 
получилась заметно 
просторнее — пожалуй, 
только ее можно с пол-
ным основанием назвать 
стопроцентной кабиной 
магистрального тягача, 
нацеленного на между-
народные перевозки. 
Ее интерьер выглядит 
богаче, а внутренняя вы-
сота 1910 мм позволяет 
встать в полный рост. 
Да и внешне такая ка-
бина смотрится более 
ярко, современно и при-
влекательно. Получается, 
«камазовский» вариант, 
обладающий в сравнении 
с «мерседесовским» более 
высоким запасом новиз-
ны, для перспективного 
семейства явно предпо-
чтительнее, если, конеч-
но, разработчики не до-
пустили явных просчетов 
в конструкции, которые 
еще могут «вылезти» 
во время предстоящих 
эксплуатационных ис-
пытаний. Правда, более 
удачные характеристики 
вовсе не гарантируют, 
что в серию будущий 
магистральник пойдет 
именно с «камазовской» 
кабиной, ведь осваивать 
ее производство придется 
с нуля, а это дело очень 
и очень затратное. А вот 
с запуском в серию каби-
ны от Mercedes-Benz Axor 
Камский автозавод впол-
не может рассчитывать 
на партнерскую помощь 
компании Daimler.

Есть разница между 
двумя опытными тяга-
чами и по применяемым 
силовым агрегатам. Тот, 
что получил «мерседесов-
скую» кабину, оснащен 
рядным 6-цилиндровым 
дизелем от уже упомя-

нутого Mercedes-Benz 
Axor, отвечающим требо-
ваниям экологического 
стандарта Евро-5. В па-
ре с ним установлена 
механическая коробка 
передач ZF с ручным 
управлением. Под каби-
ной второго опытного 
тягача расположился 
родной «камазовский» ди-
зель КАМАЗ-740.75-440. 
Он представляет собой 
дальнейшее разви-
тие хорошо знакомого 
многим перевозчикам 
V-образного 8-цилиндро-
вого двигателя, которым 
оснащают ряд моделей 
челнинских грузовиков. 
Этот дизель оборудован 
системой SCR, благодаря 
чему достигнуто соответ-
ствие требованиям эко-
логического стандарта 
Евро-4. Для Европы этого 
уже недостаточно, но для 
применения на про-
сторах нашей страны — 
в самый раз: действие 
данного экологического 
стандарта в России начи-
нается как раз со следую-
щего года. В комплекте 
с упомянутым дизелем 
установлена 12-ступен-
чатая автоматизирован-
ная коробка передач ZF 
Astronik. И не случайно: 
применение подобных 
КП — мировая тенден-
ция, позволяющая, 
с одной стороны, снизить 
утомляемость водителя 
во время продолжитель-
ных рейсов, а с другой — 
повысить топливную 
экономичность за счет 
оптимального выбора 
передаточных ступеней 
в полном соответствии 
с условиями движения.

Ответ на данный во-
прос был получен в по-
следние дни июня: со-
гласно распространенно-
му официальному пресс-
релизу Daimler Trucks 
и ОАО «КАМАЗ» подписа-
ли лицензионное согла-
шение, по которому пер-
вый предоставит второму 
технологию производства 
кабин Axor, — их россий-
ская компания планирует 
устанавливать на свои 
грузовики нового поко-
ления. В перспективе из-
готовление таких кабин 
будет полностью лока-
лизовано в Набережных 
Челнах, а их выпуск вы-
растет до 20 тыс. в год. 

ОТ РЕДАКЦИИ
1. 1988 год. НТЦ КАМАЗа делает первый шаг на пути к созданию собственной новой кабины.
2. 1989 год. Сделать свое весьма сложно, а главное — неподъемно. В помощь призывается Sisu.
3. 1996 год. С финнами не получилось. На очереди DAF. Но и он не стал партнером.
4. 1998 год. Свой рестайлинг выглядел неубедительно и неказисто.
5. 2007–2008 год. Кабина от MAN TGA не прошла. Не пошел и китайский вариант MAN F2000.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Разработка кабины Daimler По заказу КАМАЗа
Габаритные размеры, мм 6080х2500х3395 6080х2500х3965
Колесная база, мм 3570
Внешний габаритный 
радиус поворота, м 8,5
Высота седельно-сцепного 
устройства, мм 1100
Снаряженная масса автомобиля, кг 7900
Полная масса автомобиля, кг 18 600
Распределение полной массы 
по осям, кг 7100/11 500
Нагрузка на седельно-сцепное 
устройство, кг 10 550
Полная масса автопоезда, кг 44 000
Двигатель:
 модель Mercedes-Benz OM475 LA КАМАЗ-740.75-440
 расположение и число цилиндров рядный, 6 V-образный, 8
 рабочий объем, л 11,97 11,76
 максимальная мощность, л.с./мин-1 428/1900 440/1900
 макс. крутящий момент, Нм/мин-1 2100/1100 2060/1300
Тип и число ступеней КПП механическая, 16 автоматизированная, 12
Вместимость топливного бака, л 2х400
Размер колес 9,00-22,5
Размер шин 315/60R22,5
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АВТОБУСЫ ВЫСТАВКА ЗНАКОМСТВО

МАЛЕНЬКИЙ 
КОРТРЕЙК
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ ПРОШЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ САЛОН BUSWORLD RUSSIA 2012. 
РУССКАЯ ВЕРСИЯ ГЛАВНОГО СОБЫТИЯ АВТОБУСНОГО МИРА ВО ВТОРОЙ РАЗ СДЕЛАЛА 
ПОПЫТКУ СТАТЬ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ МАСШТАБНЫХ ВЫСТАВОК В ОТРАСЛИ.
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

С
олидный статус мероприятия, 
по сути представляющего собой 
региональную версию знаменитого 

автобусного форума в Кортрейке, помог 
не сильно: основная часть площадей 
нижегородской ярмарки осталась пу-
стовать. Полностью оказался заполнен 
экспонатами один павильон, еще один 
был занят частично, плюс два десятка 
больших и малых автобусов красовались 
на открытой площадке.

Тем не менее Busworld Russia 2012 
в очередной раз подтвердил свой между-
народный статус: помимо отечественных 
производителей, специализирующихся 
на выпуске автобусной техники и со-
путствующих компонентов, на выставку 
приехали наши западные и восточные 
соседи. Более того, согласно официаль-
ной информации, количество участни-
ков мероприятия, по сравнению с де-
бютом в 2010 году, выросло: на этот раз 
65 участников представляли 21 страну, 
еще 9 добавилось за счет деловых деле-
гаций. Порядка 20 экспонентов — произ-

водители автобусов. Большинство из них 
уже успели показать свои новинки на фе-
стивале «Мир автобусов» в подмосковной 
Коломне, но были и премьеры.

Главной темой Busworld Russia 
2012 стал смотр пассажирского ав-
тотранспорта к предстоящим массо-
вым спортивным событиям в России, 
имеющим международное значение: 
Универсиада 2013 года в Казани, зимняя 
Олимпиада 2014 года в Сочи, Чемпионат 
мира по хоккею 2016 года, Чемпионат 
мира по футболу 2018 года. Как отметил 
замминистра транспорта РФ Николай 
Асаул, государство уже приняло решение 
о закупке 1000 автобусов для обслужива-
ния предстоящей Олимпиады. Понятно, 
что транспорт, задействованный в тако-
го рода мероприятиях, должен соответ-
ствовать всем международным требова-
ниям по активной и пассивной безопас-
ности, комфорту и экологии.

Итак, что же привезли на выставку 
основные игроки? Компания «Русские 
автобусы — Группа ГАЗ», разместившая 

на выставке самую обширную экспо-
зицию, представила пакетные предло-
жения для всего комплекса пассажир-
ских автоперевозок в крупных городах. 
Посетителям выставки были представле-
ны несколько последних моделей автобу-
сов. В их числе оказались два павловских 
автобуса среднего класса ПАЗ-320412-05 
«Вектор» в городском и пригородном ис-
полнении. Первый привлек всеобщее 
внимание тем, что оборудован 6-сту-
пенчатой АКП Allison, кондиционером, 
подъемником выдвижного типа и местом 
для людей с ограниченными физически-
ми возможностями. Кроме того, «Группа 
ГАЗ» привезла на мероприятие и дру-
гие автобусы городского (электробус 
ЛиАЗ-6274, низкопольный ЛиАЗ-6213) 
и междугородного (ГолАЗ-5251 «Вояж») 
назначения. К слову, представленный 
на выставке ГолАЗ-5251 «Вояж» на шас-
си Scania оборудован подъемником для 
людей с ограниченными физическими 
возможностями, что является несомнен-
ным плюсом при обслуживании пара-
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лимпийских соревнований. Уже извест-
но, что такие автобусы будут задейство-
ваны при обеспечении транспортных 
потребностей оргкомитета Олимпийских 
игр — 2014 в Сочи.

Интерес у публики вызвал электробус 
ЛиАЗ-6274. Он является совместной раз-
работкой Ликинского автобусного завода 
и компании Mobel. Пассажирская маши-
на оборудована тяговым асинхронным 
двигателем мощностью 180 кВт, энер-
гия для его питания хранится в литий-
ионных аккумуляторах, а хватает ее при-
мерно на 200 км пути. Не это ли про-
должение в свое время представленного 
Минпромторгом РФ спецпроекта по соз-
данию экомобилей для Олимпиады-2014? 
Ведь часть компонентов для данной 
новинки разрабатывало государственное 
предприятие — ФГУП НИИАЭ. Заметим, 
что Ликинский автобусный завод ока-
зался не единственным ньюсмейкером 
по электромобильной теме.

Машиностроительная компания 
«Тролза» (Энгельсский троллейбусный 
завод) представила электробус моде-
ли 52501 собственного производства. 
Пассажирская машина создана на базе 
низкопольного троллейбуса Тролза-5265 

«Мегаполис» и оборудована асинхронным 
тяговым приводом с микропроцессорной 
системой управления, что на треть сни-
жает потребление электрической энергии 
по сравнению с обычными троллейбуса-
ми. Дополнительную экономию создает 
рекуперативное торможение. Без подза-
рядки аккумуляторных батарей электро-
бус способен проезжать 200 км, этого 
должно хватить на одну смену. Рабочее 
состояние литий-ионные накопители по-
лучают в течение трех часов через розетку 
с напряжением 220 В. По оценкам за-
водских экспертов, эксплуатационные за-
траты электробуса почти в два раза ниже, 
чем у троллейбуса, и в шесть раз, чем 

1–2. ПАЗ-320412-05 «Вектор» в городском исполне-
нии получил АКП Allison, кондиционер и подъемник 
для людей с ограниченными физическими возмож-
ностями. 
3. Сочлененный  ЛиАЗ-6213 представлен в москов-
ской комплектации, есть даже система контроля 
давления в шинах.
4. Электробус Тролза 52501 создан на базе низко-
польного троллейбуса «Мегаполис».
5. ГолАЗ-5251 «Вояж» на шасси Scania планируется 
задействовать для обслуживания Олимпийских 
игр — 2014 в Сочи.1
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у автобуса. Однако, вычисляя стоимость 
одной единицы «транспорта будущего» 
(а она примерно вдвое выше, чем у обыч-
ного автобуса), нужно учесть, насколько 
новый транспорт выгоднее в эксплуата-
ции. Представитель компании «Лиотех» 
(производитель литий-ионных батарей) 
сообщил, что затраты на зарядку большо-
го электробуса составят 150–200 тыс. руб. 
в год, а топливо для его собрата, оснащен-
ного ДВС, обойдется в 750–800 тыс. руб.

Возвращаясь к автобусам с обычной 
силовой схемой, отметим экспозицию 
Нефтекамского автозавода, в которой 
был представлен новый 12-метровый 
автобус НефАЗ-5299-37-32 в исполнении 
для междугородных перевозок. К до-
стоинствам этой модели можно отнести 
комфортабельный салон, рассчитанный 
на 64 пассажиров, большой шаг сидений 
с регулируемой спинкой, вместительный 
багажный отсек, а также независимую 
переднюю подвеску с пневматическими 
упругими элементами. Новинку успели 
оценить российские перевозчики: около 
40 автобусов НефАЗ-5299-37-32 уже ра-
ботают в Краснодарском крае. Не исклю-
чено, что такие машины будут обслужи-
вать и перевозки пассажиров на олим-
пийских объектах.

Свое участие в Busworld Russia обо-
значили и наши соседи по СНГ. Минский 
автозавод продемонстрировал два авто-
буса, предназначенных для пригородных 

и междугородных перевозок: МАЗ-231 
и МАЗ-241. Пассажирская машина МАЗ-
231 является абсолютно новой разра-
боткой белорусских автобусостроителей. 
Благодаря активному использованию 
современных методов проектирования 
(система 3D моделирования Unigraphics) 
в автобусе, по габаритам соответствую-
щем городским моделям (длина — 12 м), 
удалось разместить не только 51 сиде-
нье, но и багажный отсек объемом 5 м3.

Холдинг ЛАЗ представил две новых 
разработки, с которыми украинские 
автобусостроители планируют выйти 
на российский рынок. Прежде всего, 
это автобус среднего класса LAZ Liner 
141. Только в базовых комплектациях 
«Лайнер» имеет 7 планировок салона — 
5 для города и пригорода, 2 для между-
городной версии. Вместимость в город-
ском исполнении — до 70 пассажиров, 
в качестве силового агрегата пред-
лагаются двигатели Deutz и Cummins 
мощностью 160–185 л. с. В конструкцию 
несущего кузова благодаря специ-
альным силовым элементам заложена 
возможность адаптации пассажирской 
машины к выполнению специальных 
транспортных задач: автолавка, мо-
бильный медкабинет, автобус для МВД. 
Другая новинка Львовского автобусного 
завода — 12-метровый низкопольный 
CityLAZ с газовым двигателем MAN 
E0836 EEV, рассчитанный на перевозку 

100 пассажиров. Расположенный вер-
тикально силовой агрегат приспособлен 
к работе на сжатом метане, это обстоя-
тельство может служить экологической 
составляющей.

Еще один интересный гость 
с Украины — автобус Богдан А201, ко-
торый привезла на выставку компания 
«Хендэ КомТранс Рус». Эта модель явля-
ется совместной разработкой корейских 
и украинских специалистов. Машина 
построена на агрегатной базе Hyundai, 
имеет несущий кузов, заднюю пневма-
тическую подвеску и выпускается в трех 
модификациях — городской, «пригород-
ный» и «школьный». В России пока серти-
фицирована городская версия, вмещаю-
щая 46 пассажиров.

Несмотря на присутствие на откры-
той площадке 12-метрового междуго-
родного лайнера MAN Lion’s Regio (R12), 
свой международный статус выставка 
оправдала наличием экспозиции турец-
ких и китайских производителей. Среди 
«азиатов» отметим 49-местный «турист» 
King Long XMQ6129Y китайского про-
изводства. Российским клиентам эта 
машина предлагается в четырех вари-
антах пассажировместимости — от 45 
до 51 чел., объем багажного отделения 
остается неизменным и составляет 9 м3. 
Турецкая Temsa привезла в Нижний ми-
дилайнер MD-9 вместимостью 40 чел. 
Туристический автобус, мировая пре-
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1. Автобус среднего класса LAZ Liner в городском 
исполнении может перевозить до 70 пассажиров.
2. МАЗ-231 является новой разработкой белорус-
ских автобусостроителей.
3. Туристический мидилайнер Temsa MD-9 в специ-
альном исполнении: с баром и туалетом.
4. Присутствие на открытой площадке 12-метрового 
междугородного лайнера MAN  Lion’s Regio (R12) 
подтверждало международный статус выставки.
5. Электробус ЛиАЗ-6274 является совместной 
разработкой Ликинского автобусного завода и ком-
пании Mobel.
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BUSWORLD RUSSIA 2012

«Артан», «Промтех-НН», ПКФ «Луидор», 
СТ «Нижегородец». Компания «Артан» 
показала три автобуса, построенных 
на базе Volkswagen Crafter: «Лайн», 
«Турист» и «Социальное такси». Модель 
«Социальное такси» оборудована для 
перевозки людей с ограниченными фи-
зическими возможностями, оснащена 
подъемником для инвалидных коля-
сок, поручнями и боковой подножкой 
с подсветкой. Завод спецавтомобилей 
«Промышленные технологии» предста-
вил 4 автобуса малого класса: «Газель-
Бизнес» (13-местный автомобиль с сало-
ном повышенной комфортности), удли-
ненный Ford Transit (20 мест), Peugeot 
Boxer туристического класса (17 мест) 
и Volkswagen Crafter VIP представитель-
ского уровня.

ПКФ «Луидор» представила два ва-
рианта маршруток на базе Volkswagen 
Crafter. Особенно интересен городской 
автобус на 27 мест (21 сиденье) с удобной 
и достаточно просторной накопительной 
площадкой.

Естественно, не преминул вос-
пользоваться домашней выставкой 
и Горьковский автозавод, выставив 
в одном из павильонов нижегород-
ской  ярмарки тройку своих микро-
автобусов в варианте «Газель-Бизнес»: 
8-, 12- и 13-местные машины, оборудо-
ванные внутрисалонными поручнями, 
облегчающими посадку и высадку пас-
сажиров.

По большому счету это все, о чем 
стоило рассказать. Напоследок отме-
тим, что договор, подписанный главой 
Busworld International Люком Глорье 
и администрацией выставочного ком-
плекса «Нижегородская ярмарка», пред-
усматривает проведение в Нижнем еще, 
по меньшей мере, трех мероприятий 
с периодичностью раз в два года закан-
чивая 2018-м. Однако добиться более 
внушительного представительства про-
изводителей пассажирского транспорта 
с мировым именем, учитывая тенденцию 
роста числа подобных мероприятий 
по отрасли, будет все тяжелее. 
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9. Продукция ПКФ «Луидор» — маршрутки на базе 
Volkswagen Crafter.
10. 20-местный пригородный автобус, изготовлен-
ный заводом «Промышленные технологии».
11. «Социальное такси» от компании «Артан» обо-
рудовано для перевозки людей с ограниченными 
физическими возможностями.

6. Междугородный НефАЗ-5299-37-32 рассчитан на 
перевозку 64 пассажиров.
7. Большой туристический лайнер King Long 
XMQ6129Y уже получил признание профессионалов 
в России.
8. Автобус «Ритмикс» представляла компания «Агат», 
дилер ГК «Волгабас» в Нижнем Новгороде.

мьера которого состоялась на IAA-2010 
в Ганновере, прибыл на российский 
Busworld в специальном исполнении — 
с размещением в корме, на ровном полу, 
туалета и кухни. Такое решение делает 
MD-9 более приспособленным для пере-
возки групп детей, лиц преклонного воз-
раста и с ограниченными физическими 
возможностями.

Как и два года назад, в нынешней 
выставке активно приняли участие 
производители автобусов малого клас-
са. Переоборудованный из цельноме-
таллических фургонов пассажирский 
транспорт представляли известные 
нижегородские кузовостроители: 
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ОБНОВЛЕННЫЙ 
ФЛАГМАН
С МОДЕЛЬЮ 12-МЕТРОВОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО АВТОБУСА HIGER 6129 НАМ УДАЛОСЬ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ ПОСЛЕ ТОГО КАК ОНА БЫЛА ПРЕДСТАВЛЕНА НА МЕЖДУНАРОДНОМ 
ФЕСТИВАЛЕ «МИР АВТОБУСОВ», ПРОХОДИВШЕМ В КОЛОМНЕ. МАШИНА ОТНЮДЬ НЕ НО-
ВАЯ И ПРОДАЕТСЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ НЕ ПЕРВЫЙ ГОД, ОДНАКО В ЭТОМ ГОДУ 
МОДЕЛЬ ПРЕТЕРПЕЛА РЯД ДОРАБОТОК С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ РОССИЙСКИХ ЭКСПЛУА-
ТАНЦИОНЩИКОВ, ДА И КОМПЛЕКТАЦИЯ ЕЕ СТАЛА БОЛЕЕ ДОСТОЙНОЙ. 
МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО АВТОРА

HIGER KLQ6129Q  ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА: 12 М  НАЧАЛО ПРОДАЖ: АПРЕЛЬ 2012 Г.  ЦЕНА: 5 000 000 РУБ.
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HIGER KLQ6129Q

К
итайская компания Higer Bus 
Co., Ltd., производящая авто-
бусы марки Higer, относитель-

но молодая — основана в 1998 го-
ду. Несмотря на это, она получила 
большую популярность и признание 
у себя на родине. Сегодня Higer яв-
ляется одним из лидеров китайского 
автобусостроения. В России автобу-
сы Higer продаются уже шестой год 
и присутствуют практически во всех 
сегментах рынка, предлагая модели 
городского, пригородного и тури-
стического исполнения.

Нам уже не раз приходилось 
иметь дело с автобусами марки 
Higer, и на фоне других произво-
дителей автобусов из Поднебесной 
выглядели они весьма достойно. 
Сегодня речь пойдет о туристи-
ческом лайнере Higer KLQ6129Q, 

который, безусловно, является 
флагманом модельного ряда Higer 
Bus. Однако эта модель — далеко 
не новинка, продается в России 
не первый год. Тем не менее деталь-
ное изучение особенностей эксплу-
атации поставляемых в нашу стра-
ну машин подтолкнуло российских 
инженеров к внесению целого ряда 
конструктивных изменений в дан-
ную модель. И вот в 2012 году дис-
трибьютор Higer в России компания 
«Русбизнесавто» вывела на рынок 
модернизированную модель авто-
буса 6129 с целым рядом доработок.

12-метровый туристический 
лайнер Higer KLQ6129Q способен 
принять на борт 49 пассажиров. 
Кузов автобуса выполнен на труб-
чатом каркасе, который обеспечи-
вает высокий уровень жесткости 
и прочности. Крышки багажни-
ков изготовлены из алюминиевого 
сплава, передняя и задняя маски 
из металла. Кстати, теперь кузов 
машины для повышения коррози-
онной стойкости начали обрабаты-
вать методом катафореза. Что каса-
ется внешнего облика, то он прак-
тически не изменился.

В салон автобуса традиционно 
ведут две одностворчатые двери с ме-
ханизмом защиты от защемления. 
Одна расположена в переднем свесе, 
другая в центральной части кузова. 
Салон автобуса просторный, светлый 
и опрятный, чувствуешь здесь себя 
вполне уютно. Материалы отделки, 
может, и не дорогие, но выглядит 

1. Водительское 
кресло теперь 
на пневмопод-
веске, заметно 
улучшилась 
эргономика.
2. Салон авто-
буса светлый, 
просторный 
и опрятный.

1

2
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1

2

3

2

все весьма добротно. Все элементы 
выполнены эстетично и грамотно. 
Пассажирские кресла со складыва-
ющимися подлокотниками удобны 
и снабжены ремнями безопасности. 
Каждое место оборудовано индиви-
дуальным блоком подсветки и регу-
лятором подачи воздуха. Полки для 
ручной клади достаточно крепкие, 
а их ширина позволит не опасаться 
падения вещей на головы пассажи-
ров. Как и положено туристическому 
лайнеру, здесь предусмотрены мини-
бар, холодильник, кулер и туалет.

По большому счету, претензий 
к эргономике рабочего места води-
теля нет. Панель приборов не загро-
мождена излишествами, все органы 
управления расположены в опти-
мальной зоне досягаемости. Все 
сделано достаточно просто и функ-
ционально, никаких традиционных 
вставок под дерево нет, за исклю-
чением «набалдашника» на рычаге 
КП, который по старинке торчит 
из пола. Кресло водителя с высокой 
спинкой, с достаточной степенью 
регулировок, вполне комфортное. 
Кстати, до недавнего времени мно-
гие эксплуатационники жаловались 
на жесткую рессорную подвеску во-
дительского кресла, так вот теперь 
она пневматическая. Есть и еще ряд 
новшеств. Например, появились 
клапан-регулятор системы прину-

дительного притока свежего возду-
ха к ветровому стеклу и вытяжка 
с электроприводом заслонки на кры-
ше в задней части кузова. На пане-
ли приборов теперь отображается 
информация об износе тормозных 
колодок, появились клавиша вклю-
чения/выключения системы ASR 
и тахограф. Кроме того, машина име-
ет круиз-контроль и новый монтаж-
ный блок реле и предохранителей.

Продолжая внешний осмотр 
лайнера, можно смело утверждать, 
что у пассажиров с размещением 
поклажи проблем не возникнет: 
багажные отсеки довольно вме-
стительны. А вот бачок омывателя 
ветрового стекла, расположенный 
по левому борту в передней части 
кузова, настолько мал, что хватит 
его, например, при поездках в ве-
сеннюю распутицу, разве что на час 
пути, не более. Капот машины до-
статочно широкий и открывает сво-
бодный доступ к узлам двигателя.

В качестве силового агрегата 
на автобусе задействован 6-ци-
линдровый дизель Cummins ISLe 
340.40 объемом 8,9 л и мощностью 
340 л. с. Благодаря внедрению тех-
нологии SCR он отвечает экологи-
ческому стандарту Евро-4. Коробка 
передач механическая, 6-ступенча-
тая. Подвеска полностью пневма-
тическая, зависимая, с гидравли-

1. Каждое пассажирское место снабжено индивидуальной лампой 
для чтения и регулировкой подачи воздуха.
2. Места для багажа предостаточно, Крышки багажных отсеков от-
крываются вверз параллельно бортам кузова.
3. Кресла вполне комфортные, с удобными складывающимися 
подлокотниками.
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HIGER KLQ6129Q

4

5

12 000 2500
37

20

6150 2026–2099

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество мест для сидения 47+1+1
Снаряженная масса, кг 14 140
Полная масса, кг 18 540
Объем топливного бака, л 2х220
Двигатель:
 модель Cummins ISLe 340.40
 тип дизельный, рядный,  
  6-цилиндровый, Евро-4
 рабочий объем, см3 8900
 мощность, л. с. при мин-1 340 при 2100
 крутящий момент, Нм при мин-1 1380 при 1400
Коробка передач механическая, 
  6-ступенчатая
Подвеска зависимая, пневматическая
Тормоза: 
 передние  дисковые
 задние барабанные
Шины 295/80R22,5

ЦЕНА
Базовая, руб. — 5 000 000
Тестируемого автомобиля, руб. — 
5 000 000
СЕРВИС
Заводская гарантия —  
2 года или 100 тыс. км
Межсервисный пробег, км — 15 000 
КОНКУРЕНТЫ
Hyundai Universe

Просторный, светлый и опрятный 
салон, кресло водителя на пневмо-
подвеске, двигатель Евро-4, неплохая 
плавность хода.
Малый объем бачка омывателя ве-
трового стекла.

HIGER KLQ6129Q
ческими амортизаторами и стаби-
лизаторами поперечной устойчи-
вости. Тормозная система с пнев-
матическим приводом, с разделе-
нием на контуры по осям, с ABS. 
Тормозные механизмы спереди 
дисковые, сзади барабанного типа. 
Автобус обзавелся алюминиевы-
ми колесными дисками и получил 
нижнюю защиту моторного отсека. 
Опять же по просьбе эксплуатацион-
ников удлинили шпильки задних ко-
лес. Кроме того, в процессе модерни-
зации увеличили воздушный фильтр 
и появился фильтр для AdBlue.

12-метровый лайнер неплох 
в управлении, да и за рулем се-
бя чувствуешь вполне уверенно. 
Комфортное водительское кресло 
на пневмоподвеске с необходимыми 
регулировками понравилось. Оно 
позволяет удобно устроиться за ру-
лем водителю практически любой 
комплекции. Показания приборов 
считываются легко и не перекры-
ваются рулевым колесом. Клавиши 
управления всевозможными систе-
мами автобуса находятся в преде-
лах досягаемости. Управляемость 
машины на достойном уровне, нет 
ненужных усилий на руле и педалях. 
Понравилась работа рычага управ-
ления коробкой передач. Его ходы 
четкие и не вызывают нареканий, 
в нужную передачу попадаешь сра-
зу. А все дело в том, что здесь тросо-
вый привод. Он состоит из трех тро-

сов вместо прежних двух. Комплект 
зеркал заднего вида представляет 
полную картину того, что происхо-
дит по бокам машины. Кроме того, 
для обеспечения безопасной пар-
ковки задним ходом предусмотрена 
камера заднего обзора.

На ходу огромный кузов не дре-
безжит и не издает посторонних 
скрипов. Вибрации на органах 
управления есть, но незначитель-
ные. К двигателю также никаких 
претензий, работает он в меру тихо 
и обеспечивает неплохую тягу.

Подводя итог, можно сказать, 
что автопроизводители из Китая 
по-прежнему незамедлительно реа-

гируют на претензии и замечания 
российских эксплуатационников 
и оперативно вносят изменения 
и доработки в конструкцию своих 
машин. Наше знакомство с Higer 
KLQ6129Q тому подтверждение. 
Также необходимо отметить, что 
с 2012 года гарантия на автобус 
увеличена с двух лет или 50 000 км 
до двух лет или 100 000 км пробега, 
а межсервисный интервал — с 10 000 
до 15 000 км пробега. Сей факт не мо-
жет не порадовать российских пере-
возчиков, скорее даже он станет до-
полнительным козырем при выборе 
марки подвижного состава для пас-
сажирских перевозок. 

НЕУДОБНО. Бачок омывателя ветрового 
стекла мал до неприличия.

ПРАКТИЧНО. Дополнительный дворник слу-
жит для улучшения обзорности левого зеркала.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

4. Наличие туа-
лета в туристи-
ческом лайнере 
сделает путе-
шествие более 
комфортным.
5. Крышка мо-
торного отсека 
обеспечивает 
свободный 
доступ к узлам 
и агрегатам 
двигателя.

Машина предоставлена компанией 
«Русбизнесавто».
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Н
а сегодняшний день 
корпорация Higer 
входит в сотню 

крупнейших экспортно-
промышленных компаний 
Китая и ко всему прочему 
имеет статус экспортной 
корпорации первой кате-
гории.

Именно это обстоятель-
ство позволило ей всту-

пить в 2007 году в стра-
тегическое партнерство 
со шведским производите-
лем автобусов — фирмой 
Scania. Спустя год после 
заключения соглашения 
о партнерстве на между-
народных рынках был 
представлен первый 
совместный продукт. 
2009 год был отмечен 

презентацией на рынке 
Бельгии модели Scania-
Higer Touring. Данная 
модель вызвала интерес 
у перевозчиков не толь-
ко Западной Европы, 
но и Америки.

В настоящий момент 
корпорация Higer ди-
намично развивается. 
Ежегодный прирост про-

мышленного производ-
ства составляет порядка 
10%. Так, в 2008 году 
было продано рекордное 
количество автобусов — 
16 454. Однако кризис 
в 2009 году отбросил по-
зиции корпорации до от-
метки в 15 123 единицы. 
Но уже в 2011 году по-
казатели производства 

HIGER СЕГОДНЯ
АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД HIGER НАХОДИТСЯ В ПРОМЫШЛЕННОМ ПАРКЕ ГОРОДА 
СУДЖОУ, БОК О БОК С ПЯТЬЮСТАМИ ДРУГИМИ КРУПНЕЙШИМИ ПРОМЫШ-
ЛЕННЫМИ ОБЪЕКТАМИ ЗОНЫ. ПРЕДПРИЯТИЕ ИМЕЕТ СОВРЕМЕННУЮ ВЫСО-
КОРАЗВИТУЮ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ БАЗУ, РАСПОЛОЖИВШУЮСЯ НА ПЛО-
ЩАДИ 500 ГА. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ АВТОБУСНОГО ЗАВОДА 
СОСТАВЛЯЕТ 22 ТЫС. АВТОБУСОВ В ГОД. НА ПРОИЗВОДСТВЕ ЗАНЯТО ОКОЛО 
4500 ЧЕЛОВЕК, ИЗ КОТОРЫХ 1100 — ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ.
СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА

1-2. Отличительная особен-
ность автобусов Higer — все их 
кузова подвергаются катафо-
резному грунтованию.
3. Корпус главного конвейера. 
Все начинается с автобусного 
шасси. Немного погодя и они 
обретут свои кузова.
4. Мелкие недоработки устра-
няются тут же. Хотя варить 
кузов после катафорезного 
грунтования на самом деле 
«не есть хорошо».

1 2
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превысили все достиг-
нутые ранее результа-
ты — 23 388 автобусов. 
Всего же с начала произ-
водственной деятельности 
ворота завода покинули 
свыше 100 тыс. автобусов 
разного назначения. Доля 
корпорации на рынке 
туристических автобусов 
среднего и большого клас-
сов в Китае в настоящий 
момент составляет свыше 
30%. Higer входит в тройку 
самых крупных произво-
дителей автобусов Китая.

Приоритетами Higer яв-
ляются безопасность и вы-
сокое качество обслужи-
вания. Производственная 
программа включает 
более 300 моделей автобу-
сов разного назначения, 
входящих в шесть основ-
ных групп. Все модели 
автобусов длиной от 5 
до 18 метров отвечают тре-
бованиям, предъявляемым 
к транспортным средствам 
для перевозки пассажиров.

Так, серия «А» — новый 
комфортабельный автобус 
представительского клас-
са, собираемый на шасси 
Scania. Автобусы отвечают 
самым высоким требова-
ниям, действующим как 
в Западной Европе, так 
и в других регионах мира.

Серия «Н» — новый 
подход к проектированию 
и производству совре-
менных туристических 
и междугородных автобу-
сов для решения насущ-
ных проблем, в том числе 
и на местном рынке.

Серия «V» — туристиче-
ские автобусы, в которых 
основное внимание уделе-
но безопасности пассажир-
ских перевозок и надежно-
сти конструкции. 

Серия «В» — низкополь-
ные городские автобусы 
для работы в мегаполисах 
с интенсивным пассажи-
ропотоком.

Наконец, «Звездная» 
(Star) серия — небольшие 
автобусы для региональ-
ных перевозок, а также для 
обслуживания сотрудни-
ков компаний.

Концепция компании 
Higer — это самостоятель-
ные исследования, разра-
ботка и внедрение высоких 
технологий в производ-
ство. Для этого имеется все 
необходимое — исследова-
тельский центр, лаборато-
рии и партнерские отно-
шения с академическими 
вузами.

На заводе введена 
трехступенчатая система 
управления качеством 

с гибридными силовыми 
установками и автобусы, 
приспособленные к ра-
боте на водороде. В част-
ности, для обслуживания 
Олимпийских игр, про-
ходивших в Китае, было 
изготовлено около 700 ги-
бридных автобусов.

Основными экспортны-
ми рынками Higer являют-
ся Юго-Восточная Азия, 
Ближний Восток и Африка. 
На российский рынок 
корпорацией с 2006 года 
было поставлено свыше 
2700 автобусов разного 
назначения. За более чем 
пятилетний срок работы 
на российском рынке было 
представлено 15 моделей, 
не только сертифициро-
ванных, но и прошедших 
доработку для российских 
условий эксплуатации. 

выпускаемых автобусов. 
Предприятие сертифици-
ровано по стандартам ISO 
9000, TS 16949, а также 
по системе управления 
качеством ISO 14001. 
После проведения тестов 
на опрокидывание ком-
пания подтвердила со-
ответствие ее автобусов 
требованиям жесткого 
европейского стандарта 
R66-01.

На заводе Higer органи-
зована полноконвейерная 
сборка автобусов. Одним 
из главных достоинств 
автобусов Higer является 
то, что все кузова проходят 
16-ступенчатую техно-
логию электрофорезного 
грунтования.

В качестве задела 
на завтрашний день 
разработаны автобусы 

65
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5. Непременный атрибут туристического лайнера — туалетная кабинка.
6. Как вы думаете, что это за выемки на панели автобуса? Так выглядит 
«лестница» аварийного выхода.
7. Автобусы Scania Higer собираются в отдельном корпусе.

И ЭТО ТОЖЕ HIGER:
А. Star Series — Mitsubishi Fuso Rosa.
Б. Модель Н5 не что иное, как Toyota HiAce.
В. А это и вовсе пикап. Скорее всего, из разряда Isuzu.
Г. В этом микроавтобусе угадывается Mercedes-Benz Sprinter.Benz Sprinter.
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Б
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П
озитив был под-
креплен рядом 
моментов, отме-

ченных как непосред-
ственно в дни выставки, 
так и предшествовавших 
ей. Прежде всего, нельзя 
не отметить открытие 
в Твери совместного 
предприятия по выпуску 
строительно-дорожной 
техники, организованного 

СПЕЦТЕХНИКА ВЫСТАВКА

тнерской стратегии вновь 
образованная компания 
RM-Terex будет занимать-
ся производством и реа-
лизацией локализованной 
продукции Terex в России, 
а также дистрибьюцией 
строительной техники, 
произведенной компани-
ей Terex Corp. за рубежом 
(более подробно об этом 
событии вы можете про-

корпорацией «Русские ма-
шины» и компанией Terex. 
Цель данного бизнес-
проекта — производство 
строительно-дорожной 
техники на высоком 
технологическом уровне 
и по доступной цене, рас-
ширение географического 
присутствия и продук-
тового предложения для 
клиентов. В рамках пар-

читать на страницах этого 
номера).

Свою концепцию 
по доступности дорожно-
строительной техники 
предложил союз компа-
ний «Ферронордик ма-
шины» (эксклюзивный 
дилер Volvo Construction 
Equipment — VCE) 
и «Сбербанк Лизинг». 
Разработанная ими спец-

НА КРУГИ СВОЯ
ПРОШЕДШАЯ В МОСКВЕ ТРАДИЦИОННАЯ ВЫСТАВКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И ТЕХНО-
ЛОГИЙ СТТ-2012 ПОДТВЕРДИЛА ТЕНДЕНЦИЮ ВЫХОДА СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ 
ИЗ ЧРЕЗМЕРНО ЗАТЯНУВШЕГОСЯ КРИЗИСА. И ХОТЯ ОСТАТОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ ВСЕ ЕЩЕ 
ПРИСУТСТВУЮТ В ЭКОНОМИКЕ, ЭКСПОНЕНТЫ БЫЛИ НАСТРОЕНЫ НА ПОЗИТИВ.
СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА
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программа позволит рас-
ширить линейку финан-
совых инструментов для 
комплексного решения 
бизнес-задач по дорожно-
строительной технике 
Volvo. Потенциальные 
клиенты получат воз-
можность приобрести 
в лизинг современную 
и надежную технику 
от компаний с лидерски-
ми позициями в своих 
сегментах бизнеса. Сразу 
оговоримся, подобных 
примеров на выставке бы-
ло немало. Мы отмечаем 
лишь наиболее знаковые.

Наконец, продол-
жилось формирование 
дилерской сети и от-
крытие новых центров. 
В частности, открылся 
дилерский центр марки 
SDLG. Он принадлежит 
компании «Русбизнесавто» 
и представляет собой 

центр продажи, сер-
висного обслуживания 
китайской строительной 
техники SDLG и поставок 
запасных частей в Москве 
и области. Более подроб-
ную информацию также 
читайте в этом номере.

Из тенденций, прису-
щих СТТ-2012, отметим 
возвращение выставки 
на докризисный уро-
вень, хотя бы в плане 
количества экспонентов, 
участвующих в данном 
форуме. А также то об-
стоятельство, что если 
ранее компании на своих 
стендах уделяли внима-
ние наиболее сильным 
сторонам своего бизнеса, 
то теперь все стремились 
показать свои возмож-
ности во всем их многооб-
разии. Вот на этой волне 
мы и попробуем познако-
мить вас с наиболее зна-
чимыми, с нашей точки 
зрения, экспозициями.

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА

Как и следовало ожи-
дать, корпорация «Русские 
машины» представила 
свой первый локализован-
ный с корпорацией Terex 
продукт — экскаватор-
погрузчик TLB815-RM. 
Многоцелевая высокопро-
изводительная машина 

1. Самый мощный из выпускае-
мых экскаваторов-погрузчиков 
фирмы JCB полноприводная 
модель 5СХ, ориентированя 
в том числе и на российский 
рынок.
2. Экскаватор-погрузчик 
TLB815-RM — первый локали-
зованный продукт совместного 
предприятия «Русские маши-
ны» «Группы ГАЗ» и компании 
Terex.
3. Экскаваторы серии ЕС ком-
пании Volvo CE предполагается 
производить на вновь строя-
щемся заводе фирмы в Калуге.

1
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способна быстро, каче-
ственно и эффективно 
выполнять множество 
работ в различных сферах 
строительного и ком-
мунального хозяйства. 
Основные конкурентные 
преимущества этой техни-
ки — цена, хорошие ходо-
вые качества, надежный 
агрегатный состав, от-
личные параметры экска-

СПЕЦТЕХНИКА
 ВЫСТАВКА

TG140 предназначен для 
освоения больших объемов 
землеройных и профили-
ровочных работ, для стро-
ительства и содержания 
дорог. Для автогрейдера 
специально разработана 
принципиально новая 
конструкция кабины, 
новый дизайн капота, 
применены современные 
компоновочные решения 

1. Гусеничные экскаваторы —
абсолютно новое направле-
ние, ранее не представлен-
ное в линейке строительной 
техники John Deere на рос-
сийском рынке.
2. Компания «Четра» пред-
ставила свой самый боль-
шой колесный погрузчик 
ПК120. Главная особенность 
этой машины — электроме-
ханическая трансмиссия.
3. Автокран КС-55733-24
«Челябинец» грузоподъем-
ностью 32 т. Впервые по-
добная крановая установка-
базируется на стандартном 
шасси.
4. Модернизированные по-
грузчики «Амкодор» с улуч-
шенными техническими 
характеристиками.

для улучшения системы 
доступа к узлам и агрега-
там. На автогрейдер уста-
новлен двигатель Deutz, 
позволяющий значительно 
увеличить производитель-
ность машины и сократить 
расходы на ее техническое 
обслуживание. Машина 
оснащена гидромеханиче-
ской трансмиссией с ав-
томатической КП фирмы 
ZF и тандемной тележкой 
NAF.

Гусеничный снего-
болотоход ZZ-3 — еще 
одна новинка корпора-
ции «Русские машины». 
Модернизированная 
модель обладает улучшен-
ными потребительски-
ми характеристиками. 
Снегоболотоход предна-
значен для использования 
в особо тяжелых дорож-
ных и климатических 
условиях, для перевозки 
людей и грузов вне дорог 
общего назначения по пе-
ресеченной местности, 
буксировки прицепов при 
проведении изысканий, 
в строительстве и обслу-
живании нефтегазопрово-
дов и линий электропере-
дач, для доставки грузов 
в отдаленные пункты 
и других транспортных 
операций.

«Ивановская марка» 
продемонстрировала 
автокраны «Ивановец», 
оснащенные современной 
телескопической стрелой 
с овоидным профилем 
производства завода 
«Автокран». Модели авто-
кранов с такой стрелой 
обладают более выгодны-
ми грузовыми характери-
стиками, что позволяет 
«Ивановцу» занять более 
конкурентоспособные 
позиции среди отече-
ственных производителей 
аналогичной техники. 
На выставке были пред-
ставлены автокраны гру-
зоподъемностью 16, 25, 
35, 40 и 50 тонн.

Помимо автокранов 
«Ивановская марка» пред-
ставила линию дорожных 
катков РАСКАТ серии 
RV, а также совершенно 
новую модель — стати-
ческий пневмошинный 
каток массой 24 т.

Совместно со своими 
партнерами, КАМАЗом 
и «Грузовые автомобили — 
Группа ГАЗ», Челябинский 
механический завод раз-

ваторного и погрузочного 
оборудования, комфор-
табельная и безопасная 
кабина оператора.

Другая новинка — ав-
тогрейдер нового поколе-
ния TG140. Разработка 
осуществлялась на заводе 
«Брянский арсенал» в со-
трудничестве с техниче-
скими экспертами корпо-
рации Terex. Автогрейдер 

1
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ВЫСТАВКА

CTT-2012

диаторов фирмы Emmegi 
c автономным гидропри-
водом и автоматическим 
регулированием оборотов 
вентилятора. Установка 
данного блока радиаторов 
увеличивает экономию 
топлива, улучшает темпе-
ратурный режим работы 
всех систем и снижает 
уровень шума. Новая ка-
бина, соответствующая 
международным требова-
ниям безопасности ROPS 
и FOPS, предоставляет 
водителю комфортные 
условия в процессе ра-
боты и отличный обзор. 
Погрузчик АМКОДОР 
350C грузоподъемно-
стью 5 т имеет новое 
решение трансмиссии, 

работал внедорожный 
автокран «Челябинец» КС-
55733-24 грузоподъемно-
стью 32 тонны на самом 
распространенном серий-
ном вездеходном шасси 
КАМАЗ-43118 (6х6). 
Впервые крановая уста-
новка такой грузоподъем-
ности устанавливается 
без перегрузок на оси, 
сохраняя все качества 
вездеходной серийной 
машины. Другой новин-
кой 2012 года является 
автокран «Челябинец» КС-
55732-17 грузоподъемно-
стью 25 тонн с четырех-
секционной стрелой дли-
ной 28,1 метра. Данная 
установка смонтирована 
на внедорожном шасси 
Урал-4320 (6х6).

Бренд «Четра» пред-
ставил 15 новых и модер-
низированных моделей 
отечественной техники. 
Самый тяжелый бульдо-
зер — ЧЕТРА Т-40 оснасти-
ли двигателем немецкой 
компании Liebherr. Опыт 
мировой машинострои-
тельной кооперации ока-
зался более чем удачным: 
немецкое качество и рос-
сийская мощь выразились 
в неординарных характе-
ристиках машины.

Кроме того, «Четра» 
впервые представила 
свой самый тяжелый по-
грузчик ЧЕТРА ПК120. 
Главной отличительной 
чертой этого фронтально-
го колесного погрузчика 
стало использование элек-
тромеханической транс-
миссии, позволяющей 
снизить расход топлива 
на 20–30%. В серийное 
производство погрузчик 
поступит в 2013 году по-
сле прохождения эксплуа-
тационных испытаний.

Среди производителей 
строительной техники 
из ближнего зарубежья 
стоит отметить продук-
цию белорусской фирмы 
«Амкодор». Ее модерни-
зированные колесные 
погрузчики помимо 
улучшенных технических 
характеристик приобре-
ли улучшенный дизайн. 
В частности, универсаль-
ный погрузчик АМКОДОР 
340CЕ, оснащенный дизе-
лем фирмы Deutz мощно-
стью 118 кВт, соответству-
ет европейскому стандарту 
Stage IIIA. В машине уста-
новлен рядный блок ра-

которое повышает произ-
водительность машины. 
Увеличение же массы 
машины до 15 т позволяет 
улучшить тяговые харак-
теристики погрузчика.

Во всем многообразии 
было представлено даль-
нее зарубежье. В экспо-
зиции VCE основной упор 
был сделан на экспона-
ты, которые не входили 
ни в одну из сегментных 
зон: это уже ставший 
традиционным на вы-
ставке симулятор работы 
на экскаваторе, а также 
уникальный историче-
ский погрузчик Volvo 
BM840 (серия 1966–
1972 гг.). Присутствие 
этого погрузчика на стен-

де связано с юбилеем, ко-
торый отмечает компания 
Volvo CE в 2012 году — 
180 лет со дня основания.

Несколько слов было 
сказано о заводе экска-
ваторов, который будет 
построен в Калужской 
области в 2013 году 
и станет 7-м производ-
ством экскаваторов Volvo 
из 16 заводов по всему ми-
ру. Строительство завода 
на территории площадью 
15 гектаров уже нача-
лось. К моменту его за-
вершения общая площадь 
предприятия составит 
20 660 м2. На заводе пла-
нируется производство 
шести моделей экскава-
торов: от 20-тонного 
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СПЕЦТЕХНИКА
 ВЫСТАВКА

EC200 до 48-тонного 
EC480. Первые машины 
должны сойти с производ-
ственных линий в следую-
щем году.

John Deere демонстри-
ровала мини-погрузчик 
326D, новое поколение 
экскаваторов-погрузчиков 
325K и 710K, сменив-
шие модели серии J, 
а также абсолютную 

новинку — экскаваторы, 
ранее не представленные 
в строительной линейке 
для российского рынка.

Погрузчик с бортовым 
поворотом модели 326D 
пополнил ряд мини-
погрузчиков John Deere. 
Максимальная произво-
дительность машины до-
стигается за счет длинной 
колесной базы, низко 

расположенного центра 
тяжести и оптимального 
распределения веса в со-
отношении 60:40. Лучшая 
в своем классе стрела вер-
тикального подъема обе-
спечивает увеличенный 
вынос при полном подъе-
ме стрелы для оптималь-
ной погрузки в прицепы, 
повышения грузоподъем-
ности и улучшения обзо-

ра. Система Power Quik-
Tatch, разработанная 
компанией John Deere, 
делает машину еще более 
универсальной, позволяя 
оператору подсоединять 
сменное оборудование, 
не выходя из кабины.

Экскаваторы-погруз-
чики серии K оснащены 
опционной 5-скоростной 
трансмиссией, благодаря 
которой у оператора по-
является возможность 
активировать функцию 
автоматического переклю-
чения передач простым 
нажатием кнопки на кон-
трольной панели. Новые 
экскаваторы-погрузчики 
оборудованы герметич-
ной кнопочной панелью. 
Контрольный модуль 
заменяет большинство 
переключателей в кабине. 
К особенностям моделей 
серии K также относятся 
подключаемый на ходу ме-
ханический привод на пе-
редние колеса (MFWD), 
надежная трансмиссия 
PowerShift, система осве-
щения класса люкс, воз-
можность проведения еже-
дневного техобслуживания 
с одной стороны машины 
с уровня земли.

Демонстрация экс-
каваторов носила озна-
комительный характер. 
Окончательные модифи-
кации, которые войдут 
в ассортимент продукто-
вой линейки компании 
John Deere в России, 
Китае и странах Африки 
в 2013 году, сложатся 
чуть позже.

Концерн Liebherr пред-
ставил все виды строи-
тельной и грузоподъем-
ной техники. Помимо 
уже известных машин: 
сочлененного самосвала 
ТА2З0 Litronic с объемом 
кузова 19,0 м3 и полезной 
нагрузкой 30 т, а также 
буровой установки LB28, 
которая может работать 
по всем известным тех-
нологиям изготовления 
буронабивных свай, 
была представлена кра-
новая техника Liebherr. 
В частности, самоходные 
краны с телескопиче-
ской стрелой LTM1500-
8.1, LTM1350-6.1 и LTM 
1160-5.1, гyсеничный 
кран LR1100, а также 
башенный кран 130 ЕСВ 
8 FR.trоniс в эксклюзив-
ной комплектации.
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JCB впервые представ-
ляет в России так много 
новинок одновременно. 
В этом году на стенде 
JCB можно было увидеть 
18 единиц различной 
техники, треть из кото-
рых — новинки. Помимо 
новых моделей гусенич-
ных экскаваторов, мини-
экскаваторов и катков, 
уже представленных ранее 
на выставках этого года, 
JCB знакомила специали-
стов с самыми мощными 
моделями в своем классе. 
Среди них самый мощный 
экскаватор-погрузчик 
из всех, существовавших 
ранее, а именно модель 
5CX с приводом на все 
колеса. Машина была раз-
работана для удовлетво-
рения потребностей кли-
ентов в России и странах 
третьего мира.

К его ключевым ха-
рактеристикам можно 
отнести двигатель JCB 
Dieselmax мощностью 
118 л. с., соответ-
ствующий стандарту 
Tier 2, ковш объемом 
1,3 м2 в стандартной 
комплектации, серво-
джойстики управления 
гидравликой с аксиально-
поршневым насосом, обе-
спечивающим экономию 
топлива до 10%. В стан-
дартную комплектацию 
включена система блоки-
ровки гидротрансформа-
тора TorqueLock, также 
обеспечивающая эконо-
мию топлива — до 25%.

Еще один крупнейший 
в мире объект — фрон-
тальный погрузчик JCB 
467. Он предназначен для 
рынков с низким уровнем 
законодательных огра-
ничений по выбросам. 
С учетом конструкции, 
рассчитанной более чем 
на 20 тыс. часов работы, 
долговечность является 
основной чертой данной 
машины, что имеет боль-
шое значение в следую-

щих сферах деятельности: 
карьер, перегрузка ма-
териалов, строительные 
работы, переработка отхо-
дов, долгосрочная аренда. 
Ключевыми рынками для 
этой модели являются 
Россия и развивающиеся 
страны.

Масса JCB 467 состав-
ляет 23,8 тонны. На него 
установлен двигатель 
Cummins QSB мощностью 
290 л.с. Номинальная 
грузоподъемность погруз-
чика 7650 кг с ковшом 
объемом 4 м3 в стандарте.

Дополнил экспози-
цию JCB инженерный 
экскаватор-погрузчик вы-
сокой мобильности HMEE. 
Машина изначально про-
ектировалась для армии 
США, сейчас же исполь-
зуется для нужд военных 
в Великобри тании, Новой 

Зеландии, Шве ции и про-
чих стран.

Одним из достоинств 
HMEE является то, что 
бронированная машина 
способна перемещаться 
со скоростью 88 км/ч как 
по дорогам, так и по пере-
сеченной местности, что 
позволяет командирам бо-
евых частей получать не-
медленное материально-
техническое обеспечение 
авангарда войск.

Марку Komatsu на вы-
ставке представлял офи-
циальный дистрибьютор 
«Инстройтехком-Центр». 
На стенде компании бы-
ли представлены хоро-
шо известные машины 
марки Komatsu, которые 
пользуются неизменным 
спросом на российском 
рынке строительной тех-
ники. В первую очередь 

это бульдозеры D155A-5, 
D37EX-22, D65E-12, 
экскаваторы 8-й се-
рии РС200 и РС300 (те, 
что ныне собираются 
в Ярославле), экскаватор-
погрузчик WB93S-5.

Новинкой же, привлек-
шей внимание профес-
сионалов строительной 
отрасли, стала спутни-
ковая система слежения 
за техникой Komtrax. 
Упоминаемые экскава-
торы РС200 и РС300 уже 
оборудованы данной 
системой, которая предо-
ставляет исчерпывающую 
информацию о рабочем 
состоянии машины. В ре-
жиме онлайн можно по-
лучить данные о фактиче-
ской эксплуатации маши-
ны, наработке в моточа-
сах, возникших неисправ-
ностях, необходимости 

1. Mercedes-Benz Zetros — 
универсальное транспортное 
средство для решения различ-
ных задач.
2. Шасси Scania P380 6x4, обо-
рудованное системой Multilift.
3. Одна из премьер СТТ-2012 —
самосвал Astra HD9 6x6.
4. TATRA Phoenix в России.
5. Рестайлинговые КАМАЗы — 
для стройиндустрии.
6. Полноприводной ГАЗ-33081
«Тайга» в новом обличье.
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проведения следующего 
ТО и замене расходных 
запчастей. Кроме того, 
Komtrax помогает отсле-
живать хищение топлива 
(постоянно контролируя 
его расход), определять 
точное местонахождение 
машины, блокировать 
двигатель, исключая 
угон или использование 
не по назначению.

чения: миксеры, краны-
манипуляторы, крановые 
установки, машины для 
специальных строитель-
ных работ.

«Урал» впервые экспо-
нировал полноприводной 
самосвал 583156 на шасси 
Урал-6370 грузоподъем-
ностью 20 т с новой само-
свальной платформой. 
Машина предназначена 

для перевозки насыпных 
и навалочных строитель-
ных и промышленных 
грузов в сложных услови-
ях эксплуатации при тем-
пературе от -45 до +40 ºС. 
Особенность автомо-
биля — самосвальная 
платформа оригинальной 
конструкции объемом 
12 м3 с задней разгрузкой. 
В машине для легкого схо-
да груза при любой темпе-
ратуре предусмотрен пол-
ный подогрев днища и ча-
сти бортов. Автомобиль 
укомплектован мотором 
ЯМЗ-652 мощностью 
412 л.с. Евро-4 и двух-
местной кабиной (над дви-
гателем) повышенной ком-
фортности со спальным 
местом и независимым 
отопителем.

Еще один экспо-
нат — седельный тягач 
Урал-44202- 3511-80 (6х6) 
для буксировки полупри-
цепов по всем видам до-
рог. Машина оснащена 
двигателем ЯМЗ-53642-
10 (285 л.с.) Евро-4, что 
позволяет обеспечить 
высокую экономичность, 
надежность и хорошие 
тягово-скоростные ха-
рактеристики автомо-
биля. Седельный тягач 
укомплектован двумя 
топливными баками емко-
стью 300 л (основной бак) 
и 210 л (дополнительный 
бак), обеспечивающими 
увеличение запаса хода 
в районах, удаленных 
от дорожной сети. Кабина 
над двигателем двухмест-
ная, увеличенного объе-
ма, со спальным местом 
и улучшенной эргоно-
микой. Серийное произ-
водство тягача началось 
в мае этого года.

Другой представи-
тель «Группы ГАЗ» — 
Горьковский автозавод от-
метился тремя машинами 
со специализированными 
надстройками. К примеру, 
ГАЗ-23107 «Соболь» осна-
щен автогидроподъемни-
ком Socage A314. Новая 
автовышка российско-
итальянского производ-
ства с высотой подъема 
14 м и вылетом стрелы 
7,1 м имеет грузоподъ-
емность люльки 250 кг. 
ГАЗ-33106 «Валдай» осна-
щен стальной бор-
товой платформой 
Fuhrman (Австрия) 
длиной 4,5 м и краново-

1. Премьера СТТ — седель-
ный тягач Foton Auman GTL.
2. Самосвал МАЗ с «донор-
скими» агрегатами КАМАЗа.
3. Полноприводной само-
свал Урал-583156 на шасси 
Урал-6370.
4. «Гвоздь» экспозиции 
Iveco-AMT — победитель 
ралли Dakar-2012 гоночный 
Iveco Strator.

АВТОМОБИЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА

По традиции одна из са-
мых больших экспозиций 
автомобильной техники — 
у КАМАЗа. В основном бы-
ли представлены рестай-
линговые модели, но, что 
характерно, все они имели 
специализированные над-
стройки разного назна-
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манипуляторной уста-
новкой Tadano TM-
ZE363HS. По новому 
стала выглядеть «Тайга» 
на базе полноприводного 
грузовика ГАЗ-33081. 
Установленный на нее ав-
тогидроподъемник Socage 
T318 имеет высоту подъ-
ема 18 м, вылет стрелы 
10 м и грузоподъемность 
люльки 250 кг.

Ближнее зарубежье 
было представлено тремя 
производителями: бело-
русским МАЗом и МЗКТ, 
а также украинским 
КрАЗом. На стенде МАЗа 
«всплыла» заготовка трех-
летней давности — строи-
тельный самосвал с ком-
понентами от КАМАЗа. 
Такая машина призвана 
создать на рынке кон-
куренцию самосвалу 
КАМАЗ-65115. Насколько 
минчанам это удастся, по-
кажет время.

МЗКТ выставил 
4-осный строительный са-
мосвал МЗКТ-750100 гру-
зоподъемностью 32 тонны 
с полезным объемом плат-
формы 20 м3. Машина 
комплектуется двигателем 
ЯМЗ-651 мощностью 
412 л.с. и новой кабиной 
с собственным дизайном.

На стенде КрАЗа вы-
ставлялся строительный 
самосвал пятого по-
коления с кабиной над 
двигателем КрАЗ С20.2R 
(6х4). На него установлен 
ЯМЗ-6511 Евро-4 мощ-
ностью 362 л.с., с короб-
кой передач ZF 16S151. 

Высокоэргономичная ка-
бина — от Renault Kerax. 
Самосвальная платформа 
полукруглого сечения, 
объемом 14 м3, изготов-
лена из высокопрочной 
износостойкой стали 
производства австрий-
ской фирмой Voestalpine. 
Телескопический гидро-
подъемный механизм — 
фирмы Binotto.

Экспозиции произ-
водителей зарубежной 
автомобильной техники 
как никогда изобиловали 
новинками, специальны-
ми предложениями и не-
ожиданными встречами. 
Вот только несколько 
премьер. Впервые на вы-
ставке была представлена 
TATRA Phoenix. Мы уже 
знакомили наших чита-
телей с этим плодом со-
вместной работы TATRA 
и DAF. Теперь с ним мож-
но было познакомиться 
всем желающим вживую. 
Сразу на нескольких стен-
дах можно было увидеть 
тяжелый строительный 
самосвал Astra HD9. 
Причем на одном из стен-
дов это была машина 
в исполнении 6х6, на дру-
гом — 8х6.

Не успели отгреметь 
фанфары по поводу от-
крытия совместного про-
изводства Daimler и Foton, 
а в Москве на выставке 
уже воочию можно было 
лицезреть новый про-
дукт — седельный тягач 
Foton Auman GTL 6х4. 
С этой машиной нам еще 

предстоит более тесное 
знакомство.

Кстати, достаточно 
много было на выстав-
ке экзотики. В частно-
сти, редкий образчик 
из Южной Кореи — TATA 
Daewoo Prime с бортовой 
платформой и краново-
манипуляторной установ-
кой, тяжелые китайские 
грузовики Shacman теперь 
уже серии F3000, незаб-
венный Yarovit. На послед-
нем красовалась табличка, 
удостоверяющая в том, 
что машина продана (фак-
тически самим себе)…

А что у зарубежных 
завсегдатаев выставки? 
У Volvo Trucks новое пред-
ложение в виде тяжелого 
седельного тягача для 
строительных работ Volvo 
FMX 6x4 «Шквал». Scania, 
наряду с традиционными 
машинами для строи-
тельных работ, показала 
шасси 6х4, оборудован-
ное системой Multilift 
с гидроманипулятором. 
Mercedes-Benz в очеред-
ной раз продвигал модель 
Zetros и попутно привле-
кал внимание куда более 
прагматичными продук-
тами: полноприводным 
самосвалом Actros 3341AK 
6х6 (Meiller-Kipper) и шас-
си с миксером Actros 
3336B 6x4 (Liebherr). 
На стенде MAN в под-
могу могучему 20-ку-
бовому самосвалу TGS 
41.430 8x4 (Schwarzmuller) 
выставили самосвал 
для коммунальных 

служб на шасси TGM 
18.250 (Meiller-Kipper). 
У Renault Trucks ключе-
выми фигурами стали 
модели Lander и Kerax 
российской сборки с над-
стройками для строитель-
ных работ. Официальный 
дилер DAF — компания 
VH-DAF отметилась маги-
стральными тягачами FTT 
CF85 6x4 и FT XF105 4x2.

Особо отличился 
объединенный стенд 
Iveco и Iveco-AMT. На фо-
не хорошо известных 
продуктов, собираемых 
за Уралом, красовался 
победный грузовик ралли 
«Париж — Дакар» — Iveco 
Strator несерийной сбор-
ки (машина существует 
в единственном экземпля-
ре). Спустя некоторое вре-
мя появился и главный ге-
рой этой победы — Жерар 
де Рой.

Часть автопроизводи-
телей уделили внимание 
созданию аварийно-
ремонтных машин. 
Помимо КАМАЗа свое 
предложение сделали 
марка SILANT (ее маши-
ну можно было видеть 
на стенде бренда «Четра») 
и дилер чешской Avia ком-
пания «Блок АвтоСтарт» 
на базе полноприводного 
шасси D120 4x4.

Это лишь малая толи-
ка того, что нам удалось 
увидеть на выставке СТТ-
2012. Надеемся, что в сле-
дующий раз она будет еще 
представительнее и еще 
интереснее. 
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ПРИЦЕПЫ ВЫСТАВКА

ТРАНСПОРТ
ДЛЯ СТРОЕК
НА ВЫСТАВКЕ СТТ-2012 СРЕДИ СПЕЦТЕХНИКИ, ВОСТРЕБОВАННОЙ В СЕГМЕНТЕ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА, С РАЗМАХОМ БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН ПРИЦЕПНОЙ ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ РАЗ-
ЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОТ МАТЕРИАЛОВОЗОВ ДО НИЗКОРАМНЫХ ТРАЛОВ. ПОЗНАКО-
МИМ СЯ С НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫМИ ЭКСПОНАТАМИ. МИХАИЛ НЕВЗГОДИН, ФОТО АВТОРА

С
тоит отметить, что число компа-
ний, выставляющих на главной 
строительной выставке в России 

прицепы и полуприцепы специального 
назначения, год от года растет. На сей 
раз прицепной подвижной состав де-
монстрировали более 30 отечественных 
и зарубежных компаний. Но явный 
перевес был на стороне иностранных 
игроков. Кстати, этому способство-
вало то, что часть профильных экс-
понентов оттянула на себя выставка 
строительно-дорожной техники, про-
ходившая в те дни на заводе «Бецема» 
в Красногорске.

Что касается зарубежных компаний, 
обратим внимание на две тенденции: 
с одной стороны, четкое следование тре-
бованиям местного рынка, а с другой — 
приход в Россию передовых европейских 
технологий. Яркий пример последнего 
можно было наблюдать в экспозиции ком-
пании Grunwald, которая привезла на вы-
ставку полуприцеп-панелевоз инлоудер-
ного типа Langendorf Flatliner, предна-
значенный для перевозки строительных 
панелей. К этому интересному экспонату 
мы еще вернемся, а пока расскажем о бо-
лее распространенных видах техники, 
условно разделив их по назначению.

САМОСВАЛЬНЫЕ 
ПОЛУПРИЦЕПЫ

Традиционный участник выставки 
СТТ компания Schmitz Cargobull развер-
нула, пожалуй, самую крупную экспо-
зицию среди производителей прицепной 
техники и представила сразу два образца 
из нового семейства самосвальных по-
луприцепов S.KI для российского рынка. 
Первый — строительный полуприцеп S.KI 
Solid со стальной коробчатой платформой 
объемом 26,4 м3 рассчитан на перевозку 
34 т сыпучих материалов, но технически 
возможная полезная нагрузка с уси-

1

1. Инлоудер Landendorf Flatliner позволяет техно-
логично и экономично перевозить стены из дере-
ва, кирпича, железобетона и прочих материалов.
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ленным исполнением шасси достигает 
39 т. Длина кузова, изготовленного 
из высококачественной износостойкой 
стали, составляет 8,3 м, высота бортов — 
1360 мм. Толщина днища кузова — 6 мм, 
боковых и передней стенок — 5 мм. 
Дополнительную прочность кузову прида-
ют усиления в виде стальных поперечных 
шпангоутов. Второй экспонат — полупри-
цеп S.KI Solid со стальной платформой 
полукруглого сечения и задним бортом 
с внутренним прилеганием. Его техниче-
ски возможная полезная нагрузка дости-
гает 56 т при объеме кузова всего 31 м3. 
В шасси используются 12-тонные оси SAF 
с барабанными тормозами, ходовая часть 
пригодна к работе в условиях бездорожья.

Под стать «слонам» из Готы новинка 
компании Grunwald — самосвальный 
полуприцеп Grunwald system Langendorf 
на усиленных 12-тонных осях BPW Heavy 
Duty. Разрешенная полная масса это-
го полуприцепа достигает 50 т, а кузов 
выполнен из шведской стали Hardox. 
Транспортное средство может пере-
возить практически любые сыпучие 
грузы, от мокрого песка до скальных 
пород. Ну а второй премьерой на стенде 
Grunwald стал полуприцеп-панелевоз 
инлоудерного типа Langendorf Flatliner, 
который представила компания Grunwald 
Trucks. Flatliner позволяет технологично 
и экономично перевозить стены из дере-
ва, кирпича, железобетона и прочих ма-
териалов. Выгода при его эксплуатации 
очевидна: быстрая разгрузка без крана, 
минимальное время ожидания.

Бок о бок со стендами немецких произ-
водителей прицепной техники располо-
жилась экспозиция польской компании 
Wielton. Здесь были представлены две 
уже достаточно известные в России мо-
дели — самосвальные полуприцепы с по-
лукруглым и прямоугольным кузовами. 
Борта прямоугольного кузова изготовле-
ны из волнообразного и цельного по всей 
длине листа. Такое техническое решение 
стало использоваться сравнительно не-
давно и позволило снизить собственную 
массу кузова и повысить его жесткость.

На стенде компании «Эвен», известно-
го дистрибьютора прицепов зарубежного 
и отечественного производства, пред-
ставлен другой самосвальный полупри-
цеп польского производства. Модель 
Bizon K.30.3 со стальной платформой по-
лукруглого сечения объемом 30 м3 и гру-
зоподъемностью 40 т совсем недавно 
продается в России, но уже готова конку-
рировать с отечественными и зарубеж-
ными аналогами. В шасси используются 
оси BPW EcoPlus с 3-летней гарантийной 
поддержкой. По словам представителя 
производителя, за три месяца с нача-
ла продаж перевозчикам из Москвы, 
Петербурга и Краснодара реализовано 
более 20 «Бизонов».

Блеснули новинками и отечествен-
ные производители. ОАО «НефАЗ» по-
казало новый самосвальный полуприцеп 
НефАЗ-9509-30 с платформой полукру-
глого сечения объемом 30 м3. Он пред-
назначен для транспортировки строи-
тельных и промышленных грузов общей 

массой до 33,7 т. Платформа сваривается 
из трех частей внахлест, что предотвра-
щает залипание груза. Борта платформы 
изготовлены из импортной стали Raex 
400 толщиной 4 мм, для пола платфор-
мы используется сталь 09Г2С толщиной 
8 мм. Комплект гидрооборудования Hyva 
обеспечивает опрокидывание кузова 
на угол 45 градусов. Шасси полуприцепа 
имеет лонжероны из импортной стали 
S700, а в ходовой части используются 
оси BPW с барабанными тормозами. 
Компания «Савелл» представила новый 
самосвальный полуприцеп Savell-Samro 
с полукруглым кузовом объемом 30 м3, из-
готовленный в России из импортных ком-
плектующих. Предприятие «Meusburger 
Новтрак» продемонстрировало серийный 
самосвальный полуприцеп SK-360 в одной 
из самых востребованных модификаций. 
Его кузов полукруглого сечения объемом 
28 м3 усилен ребрами жесткости на внеш-
ней стороне бортов. При собственном 

2. По максимуму используя возможности стенда, 
компания «Meusburger Новтрак» представила одно-
временно три единицы техники.
3. Дополнительную прочность кузову самосвального 
полуприцепа Schmitz S.KI Solid придают усиления 
в виде стальных поперечных шпангоутов.
4. Полуприцеп Savell-Samro с полукруглым кузовом 
объемом 30 м3 изготовлен в России из импортных 
комплектующих.
5. Строительный Bizon со стальной платформой объ-
емом 30 м3 совсем недавно представлен в России.
6. Самосвальный полуприцеп НефАЗ-9509-30 де-
монстрировался в составе автопоезда с седельным 
тягачом КАМАЗ-6460.

2 3
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СПЕЦТЕХНИКА
 ВЫСТАВКА

весе полуприцепа 9,5 т масса перевозимо-
го груза составляет 40,5 т (технически 
возможная — 49,5 т).

От российского автопрома выступа-
ло и предприятие «Рострак» из Санкт-
Петербурга. Петербуржцы привезли 
в Москву кассетный самосвальный 
автопоезд, сконструированный со-
вместно с финскими инженерами. 
В составе этого транспортного сред-
ства тягач на шасси MAN c 24-кубовым 
стальным кузовом и трехосный прицеп 
с 16-кубовой самосвальной надстрой-
кой. Грузоподъемность автопоезда 
составляет 27,5 т. Кассетная система 
позволяет перемещать кузов прицепа 
внутрь кузова шасси и обратно с помо-
щью гидравлики, фиксировать его и вы-
гружать посредством гидроцилиндра, 
установленного на автомобиль-самосвал. 

Это техническое решение также дает 
преимущество при маневрировании 
автопоезда на строительных площад-
ках и карьерах, практически исключая 
риск опрокидывания при выгрузке. 
Кассетные самосвальные автопоезда уже 
давно успешно эксплуатируются в стра-
нах Скандинавии с северным климатом. 
В нашей стране с подобной техникой по-
ка знакомы немногие.

МАТЕРИАЛОВОЗЫ
Открывшая недавно официальное 

представительство в России компания 
Kaessbohrer выставила на всеобщее 
обозрение новинку — материаловоз 
SSL35 с 35-кубовой емкостью из алюми-
ниевого сплава. Полуприцеп, собствен-
ный вес которого составляет всего 4,5 т, 

специально доработан для эксплуатации 
в российских условиях. В частности, 
система разгрузки находится внутри 
профиля шасси на большом расстоянии 
от дорожного полотна, что уменьшает ве-
роятность ее повреждений даже в самых 
тяжелых дорожных условиях. Модель 
SSL35 комплектуется компрессором 
Dalgakiran DKAR 30 (рабочее давление 
2 бар), в ходовой части используются оси 
BPW Airlight с дисковыми тормозами. 
Полуприцеп силосного типа с такими 
же характеристиками демонстрировала 
компания Feldbinder.

Камский автогигант предоставил воз-
можность ознакомиться с автопоездом-
цементовозом в составе тягача АЦЦ-
8,8 на шасси КАМАЗ-43118 и прицепа-
цистерны ППЦ-8,8. Тягач и прицеп 
оснащены цистернами вместимостью 

1. Этот кассетный самосвальный автопоезд 
изготовлен предприятием «Рострак» совместно 
с финскими конструкторами.
2. Материаловоз Kaessbohrer SSL35 с 35-кубовой 
емкостью из алюминиевого сплава.
3. Полуприцеп силосного типа от компании 
Feldbinder.
4. Автомобиль АЦЦ-8,8 на шасси КАМАЗ-43118
используется в составе автопоезда-цементовоза 
с прицепом-цистерной ППЦ-8,8.
5. Два серийных продукта Faymonville, снизу —
4-осный низкорамный трал Megamax-Z-4L 
с фронтальной загрузкой.

2
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ВЫСТАВКА

ПРИЦЕПЫ НА СТТ-2012

8,8 тыс. л и оборудованы гидравличе-
ским подъемным устройством, позво-
ляющим произвести наклон цистерны 
на угол 45 градусов. Роторный насос, 
установленный на шасси автомоби-
ля, обеспечивает необходимое раз-
режение или избыточное давление 
для загрузки и выгрузки цемента. 
Производительность пневморазгрузки 
составляет 1 т/мин, а расстояние, на ко-
торое может подаваться материал, до-
стигает 25 м.

Компания «Алексеевка Химмаш» при-
везла на выставку 35-кубовый материало-
воз СМ-35, созданный в сотрудничестве 
с компанией O.ME.P.S Silotrailers (Италия). 
Данная модель сотрудничества реали-
зована следующим образом. Цистерны 
из алюминиевого сплава, произведенные 
в Италии, монтируются на шасси отече-
ственного производства с осями BPW 
и оснащаются широким спектром техно-
логического, контрольно-измерительного 
и осветительного оборудования. Сегодня 
ассортимент включает порядка десяти 
моделей полуприцепов-цементовозов вме-
стимостью от 32 до 50 м3, адаптирован-
ных к использованию на дорогах со сред-
ним и низким качеством покрытия. 
В их числе есть и цистерны с системой 
вакуумной загрузки.

ТРАЛЫ
Завод «Тверьстроймаш» демонстри-

ровал серийные модели прицепной тех-
ники в улучшенном исполнении, при 
их создании учтены запросы даже самых 
требовательных перевозчиков. Модель 
993930-L40 базовой серии полуприцепов-
тяжеловозов разработана и произведена 
для транспортировки, в первую очередь, 
строительной и дорожно-строительной 
техники. Стандартная, но при этом об-
ладающая всем необходимым конструк-
ция (длина грузовой платформы 11 м) 
делает эти машины востребованными, 
когда речь идет о перевозке строитель-
ной техники и других грузов массой 
до 40 т. Гидравлические трапы двойного 
сложения шириной 900 мм обеспечивают 
самоходной колесной технике погрузку 
на платформу с углом въезда 8+8 граду-
сов. Система управления для удобства 
эксплуатационника расположена на за-
днем свесе полуприцепа. Из других осо-
бенностей отметим наличие двух объем-
ных инструментальных ящиков под гусь-
ком (удобство доступа, защита от грязи) 
и пары мощных петель под платформой 
на случай буксировки самого полупри-
цепа. Помимо прочего, продуманы такие 
мелочи, как ступенька и поручень для 
удобного доступа на гусек, технологиче-
ский люк и потайные строповочные пет-
ли в настиле гуська.

Экспозицию компании «Тверьстрой-
маш» дополняли два представителя 
серии Trailer — прицепы. Модель 99392-
S15 предназначена для перевозки одной 
или сразу двух единиц малогабаритной 
строительной техники общим весом 
не более 15 т. Особенность именно этой 

модификации — увеличенная длина 
платформы — 7000 мм. Прицеп оборудо-
ван сдвижными трапами аппарельного 
типа улучшенной конструкции, угол за-
езда — 15 градусов. Трехосный прицеп 
99393-S25 предназначен для перевозки 
более тяжелой строительной и дорожно-
строительной техники. Его грузоподъем-
ность — 25 т, а длина платформы — 6 м. 
В базовой комплектации предусмотрены 
приставные алюминиевые трапы с углом 
заезда 18 градусов.

ОАО «Уралавтоприцеп» представило 
недавно запущенный в производство 
полуприцеп-тяжеловоз ЧМЗАП 99905-
010. Новый семиосный трал позволяет 
перевозить самонесущие грузы длиной 
до 30 м и массой до 80 т, угол въез-
да по трапам составляет 16 градусов. 
Полуприцеп имеет двойной телескоп, т.е. 
два звена раздвижки. При возможности 
удлинения шагом в один метр макси-
мальная длина каждого звена составляет 
7,5 м, а общая длина платформы по-
луприцепа в раздвинутом состоянии — 
26,3 м. Естественно, при такой длине 
автопоезда очень важно обеспечить 
маневренность. Семь осей полуприце-
па управляются следующим образом: 
первая ось — самоустанавливающаяся; 
вторая — неуправляемая; оси с тре-
тьей по седьмую — с принудительным 
управлением. При совершении сложных 
маневров управление полуприцепом мо-
жет осуществлять оператор с выносного 
пульта, подключенного к тягачу.

Семиосный раздвижной трал TP-
7116 привезла на выставку компания 

«Meusburger Новтрак». Полуприцеп рас-
считан на перевозку 95 т груза при соб-
ственной массе 19 т. 1-я и 2-я оси подъ-
емные, допускающие принудительный 
подъем при маневрировании в узких 
пространствах, а 6-я и 7-я — подрули-
вающие. На трале — две погрузочные 
площадки: верхняя и нижняя с выдви-
гающейся центральной рамой и съемной 
промежуточной опорой (длина выдви-
жения — 8,5 м). Транспортное средство 
оборудовано гидравлическими трапами, 
угол заезда составляет 16 градусов.

Компания Faymonville демонстри-
ровала 4-осный низкорамный трал 
Megamax-Z-4L с фронтальной за-
грузкой. Погрузочная высота 500 мм. 
Особенность трала, грузоподъемность 
которого составляет почти 52 т, — три 
принудительно управляемых оси. 
Перспективные модели полуприцепов-
тяжеловозов также представили ком-
пании «Рострак», ЧКПЗ, Doll и Cometto 
(тяжеловозные модули).

В целом выставка в очередной раз 
продемонстрировала двойственность раз-
вития прицепной техники строительного 
назначения. С одной стороны, на круп-
ных строительных объектах усиливается 
тенденция применения самых передо-
вых решений мировых производителей. 
Эту потребность пытаются обеспечить 
и отечественные фирмы, используя им-
портные комплектующие. С другой сто-
роны, многие российские строительные 
компании вынуждены ориентироваться 
на классические отечественные решения, 
отличающиеся бюджетной ценой. 

5

Pricep_05.indd   61 7/11/12   2:20 PM



62 АВТОПАРК ИЮЛЬ – АВГУСТ 2012

ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЕСУРС

GOODYEAR RHS II,
RHD II+, RHT
И NEXTTREAD 
RHD II, RHT
ПОСТАВЩИК: GOODYEAR  ЭКСПЛУАТАЦИОННИК: ТПК-1 ГУП «МОСАВТОТРАНС»  
ДАТА ПОСТАНОВКИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ: АПРЕЛЬ 2012 Г.

На первый автопоезд установлены новые шины 
Goodyear Marathon RHS II, RHD II, RHT.

П
артнером, на грузо-
виках которого про-
водится тест, стал 

известный столичный 
перевозчик ТПК-1 ГУП
«Мосавтотранс». В качест-
ве объектов наблюдения 
взяты два автопоезда-
рефрижератора с одина-

для региональных пере-
возок 295/80R22,5 RHSII; 
295/80R22,5 RHDII+ 
и 385/65R22,5 RHT
(на управляемую, веду-
щую и прицепные оси 
соответственно). Другой 
автопоезд — бортовой 
№247 — получил новые 

Ведущая и прицепные оси второго автопоезда
укомплектованы ВОССТАНОВЛЕННЫМИ ШИНАМИ.

шины для управляемой 
оси 295/80R22,5 RHSII, 
а ведущая и прицепные 
оси укомплектованы вос-
становленными в России 
по технологии Goodyear 
шинами NextTread.

Оба рефрижератор-
ных автопоезда задей-

1. Шины Next Tread восста-
нов лены в России холодным 
способом по оригинальной 
технологии Goodyear.
2. Среднегодовой пробег та-
кого автопоезда составляет 
около 230 тыс. км.

1

ЖУРНАЛ «АВТОПАРК» СОВМЕСТНО С КОМПАНИЕЙ «ГУДИЕР РАША» НАЧИНАЕТ 
ПРОЕКТ ПО ОЦЕНКЕ РЕСУРСА НОВЫХ И ВОССТАНОВЛЕННЫХ ШИН GOODYEAR. 
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ИЛЛЮСТРАЦИИ АВТОРА

ковыми 86-кубовыми по-
луприцепами Schmitz и тя-
гачами одной модели (MAN 
TGA 18.390), одного года 
выпуска и пробега для 
корректного срав нения. 
На автопоезд с бортовым 
№280 установлены новые 
шины Goodyear Marathon 
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ствованы в перевозках 
медикаментов, продуктов 
питания и других скоро-
портящихся грузов в меж-
дугородном сообщении. 
Маршрутная сеть связы-
вает столицу с различны-
ми регионами России.

Борт №280 на момент 
нашего очередного ви-
зита прошел на испы-
туемых шинах 12 300 км. 
По результатам замеров 
шины управляемой оси 
износились в среднем 
на на 3,7 мм, износ шин 
ведущей оси составил 
около 4 мм, усредненный 
показатель износа про-
тектора на осях прицепа 
не превысил 8%. Другой 
наш подопечный — борт 
№247 — прошел на испы-
туемых шинах 15 800 км. 
В данном случае наблюда-
ется следующая картина 
износа: высота рисунка 
протектора шин управ-
ляемой оси уменьшилась 
на 3 мм, высота про-
тектора шин прицепных 
осей уменьшилась всего 
на 1 мм, что соответствует 
5-процентному износу.

Специалисты ком-
пании «Гудиер Раша» 
сделали первые выводы. 
Измерения показывают, 
что износ протектора как 

2
новых, так и восстанов-
ленных шин Goodyear до-
статочно равномерный, 
есть небольшие отклоне-
ния от нормы в области 
плечевых зон на шинах 
прицепных осей, причем 
на обоих автопоездах. 
Поставщик объясняет 
это особенностями езды 
по российским дорогам — 
их невысоким качеством 
и глубокой колейностью.

Водители не выявили 
различий в эксплуатации 
шин на дороге — рейсы 
прошли в штатном режи-
ме, без задержек и ремон-
та. Можно предположить, 
что на данном этапе ис-
пытаний восстановленная 
шина Goodyear демонстри-
рует идентичные новым 
шинам рабочие характери-
стики и надежность в пути.

Также стоит обратить 
внимание на экономи-
ческую составляющую. 
По расчету эффективно-
сти использования шин, 
которую специалисты 
Goodyear прогнозируют 
исходя из совокупного 
пробега комплектов но-
вых, а затем восстанов-
ленных шин, стоимость 
1 км пробега может быть 
до 50% дешевле пробега 
только на новых шинах. 
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Прогноз

ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗА I КВАРТАЛ
Авто- Модель Начальная Пробег  Высота протектора, мм
поезд шины высота про- шины, км  Расположение (см. схему)
   тектора, мм
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
№ 280 RHS II 15,7 12 300 13,0 11,0          
  RHD II 20,5 12 300   16,1 16,1 16,4 16,4      
  RHT 16,4 12 300       15,0 14,4 14,6 15,0 14,0 14,2
№ 247 RHS II 15,7 15 800 12,8 12,6          
  NextTread 20,0 15 800   16,9 16,9 16,9 16,9      
  RHD II
  NextTread RHT 15,0  15 800       13,7 13,9 13,7 14,5 14,1 13,5
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Компания Philips выходит в новый сегмент рынка, 
представляя три модели светодиодных инспекционных 
фонарей для работников автомастерских.

Ручной фонарик удобен и прост в обращении, 
а кроме того, очень компактен. При этом он ни в чем 
не уступает старшим моделям — шесть мощных свето-
диодов обеспечивают белый свет с голубым оттенком 
интенсивностью 120 люкс, а дополнительный свето-
диод на кончике фонарика подсвечивает рабочую зону 
с интенсивностью 85 люкс. Время беспрерывной рабо-
ты от трех батареек типа ААА составляет до 11 часов.

Фонарь, работающий от электрической сети, обе-
спечивает белый свет интенсивностью 2400 люкс. 
45 мощных светодиодов расположены таким обра-
зом, что равномерно освещают пространство с углом 
180 градусов. Благодаря компактному дизайну фонаря 
до любых труднодоступных мест можно добраться 
с легкостью, 10-метровый кабель обеспечит должный 
уровень свободы и не будет сковывать движения, а ре-
гулируемое крепление позволит освободить обе руки 
для работы.

Аккумуляторный фонарь с док-станцией для под-
зарядки создан таким образом, чтобы сохранять мак-
симальную устойчивость при расположении на любой 
поверхности. Пятнадцать светодиодов, подсвечиваю-

щих рабочую поверхность, производят яркий свет ин-
тенсивностью 1200 люкс, дополнительный синий свет 
позволяет отслеживать утечки в системе кондициони-
рования. На одной подзарядке фонарь может прорабо-
тать до 6 часов подряд.

ВКЛАД ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
Компания Robert Bosch провела в Москве ежегодную 

региональную пресс-конференцию, на которой подвела 
итоги за 2011 год и поделилась планами на будущее. 
В 2011 году оборот группы Bosch в странах СНГ вырос 
на 45% и составил более 1,1 млрд евро. Международный 
поставщик товаров и услуг продолжает осуществлять 
инвестиции в регионе, которые достигли 46 млн евро, 
что примерно в полтора раза больше, чем в 2010 году. 
«Рост бизнеса в регионе свидетельствует о нашей долго-
срочной стратегии, которая включает инвестиции 
в локальное производство, расширение дистрибью-
торской и сервисной сетей, а также строительство 
новой штаб-квартиры в Москве», — отметил Герхард 
Пфайфер, полномочный представитель группы Bosch 
в России, на Украине, в Белоруссии, Средней Азии 
и на Кавказе. В ходе динамичного развития Bosch 
в регионе количество сотрудников компании выросло 

на 12% и составило 3176 человек. Число автосерви-
сов Bosch в регионе выросло до 511. Они объединены 
в сеть, включающую в себя 15 тыс. СТО по всему миру.

Направление автомобильных технологий, основ-
ные производственные мощности которого находятся 
в Саратове, расширило выпуск свечей зажигания и на-
чало серийное производство рядных ТНВД, а также 
новых видов жгутов проводов и топливных модулей 
погружного типа. В ближайшей перспективе рассма-
триваются возможности расширения производства 
автомобильных компонентов.

В ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Continental инвестирует 

средства в строительство 
нового завода по восста-
новлению грузовых шин 
в Западной Европе. Это 
стратегическое решение 
подчеркивает высокую важ-
ность бизнеса по восстанов-
лению для Continental и дает 
концепции ContiLifeCycle 
фундамент для дальнейшего 
развития.

«Организация произ-
водственных мощностей для 
продуктов ContiRe в дальней-
шем усилит позицию нашей 
концепции ContiLifeCycle и по-
зволит использовать полученный ранее опыт в раз-
работке шин премиум-класса, управлении производ-
ственными процессами и качеством», — прокоммен-
тировал директор направления по восстановлению 
шин компании Continental Кристиан Сасс. Продукты 
ContiRe — это премиальные, восстановленные го-
рячим методом, шины, которые практически ничем 
не отличаются от новых.

ContiLifeCycle — глобальная концепция, предла-
гающая покупателям эффективные и жизнеспособные 
сервисные решения. В рамках программы Continental 
предлагает услуги по покупке новых шин, углублению 
канавок и восстановлению протектора.

В настоящее время компания Continental поэтапно 
прекращает сотрудничество с партнерами, которые 
ранее занимались производством шин ContiRe. Точное 
местоположение нового производства и другие под-
робности будут анонсированы позднее.
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НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА

РЕЗЕРВ ЭКОНОМИИ
Концерн Shell представляет на российском 
рынке обновленные моторные масла для ди-
зельных двигателей Shell Rimula R6 LME и R6 
LM, обеспечивающие повышенную экономию 
топлива и увеличенный срок службы двигателя 
и систем очистки отработавших газов.
Масла Shell Rimula R6 LME 5W-30 и R6 LM 
10W40 предназначены для дизельных двига-
телей грузовых автомобилей последнего по-
коления, удовлетворяющих стандартам Евро-5 
и Евро-6. Продукты разработаны на основе 
новой технологии производства базовых масел, 
полученных путем переработки природного газа 
в жидкие нефтепродукты (GTL). Новая формула 
R6 LME и R6 LM позволяет добиться не только максимальных ин-
тервалов замены масла, снижения расхода топлива, но и увеличения 
ресурса двигателя.
Испытания обновленного масла проводились совместно с концерном 
Daimler в течение двух лет, и по их результатам продукты Shell были 
выбраны для заводской заливки в двигатели автомобилей. В ходе 
других отраслевых испытаний масла Rimula R6 LME и R6 LM также 
доказали свою высокую эффективность по сравнению с продукцией 
конкурентов. В отдельных компаниях применение моторных масел 
Shell позволило вдвое увеличить интервалы замены масла и снизить 
потребление топлива на 2,2%.

В ПОЛНОМ КОМПЛЕКТЕ

Компания ContiTech расширяет ассортимент комплексных предло-
жений для торговых предприятий и ремонтных мастерских и пред-
лагает на рынке автомобильных запасных частей сразу две новинки: 
ремкомплекты для зубчатых ремней и ремкомплекты для водяных 
насосов. В состав первого комплексного предложения включены все 
детали, которые необходимы ремонтной мастерской для надлежащего 
выполнения замены ременного привода, то есть не только ремень, но 
и обводной ролик, прижимной ролик, а также крепежные элементы.
В состав второго комплекта также включен водяной насос, оптимально 
сочетающийся с другими компонентами силового агрегата.
«Приводной ремень, включенный в ремкомплекты под маркой 
ContiTech, соответствует стандарту изделий первичной комплектации 
и гарантирует ремонтной мастерской безопасность, плодами которой 
воспользуются конечные потребители», — поясняет Маркус Пирш, 
руководитель отдела маркетинга сервисного обслуживания подраз-
деления ContiTech AG (системы привода). Новые изделия включены 
в каталог TecDoc — цифровой информационной системы, которая 
предоставляет информацию независимым торговым предприятиям 
по продаже автозапчастей и авторемонтным мастерским.

В Мытищинском районе Московской области состо-
ялась торжественная церемония начала строительства 
второй очереди сервисного центра ООО «ИЛАРАВТО». 
Новые производственные мощности, возведение кото-
рых планируется завершить в достаточно сжатые сро-
ки, будут ориентированы на обслуживание марки MAN, 
доля которой в общем объеме продаж ИЛАРАВТО со-
ставляет порядка 75%. Принимавший участие в цере-
монии генеральный директор «МАН Трак энд Бас РУС», 
региональный управляющий в странах СНГ MAN Truck 
and Bus AG Ларс Химмер отметил, что сервисный 
центр ООО «ИЛАРАВТО» уже является крупнейшим 
по обслуживанию техники MAN в Восточной Европе.

Новый комплекс, под который отведено более двух 
гектаров, будет включать в себя сервисную зону, 
складские помещения, 3-этажный административно-
бытовой комплекс, стоянку и мойку. Площадь сервис-
ной зоны составит 4 тыс. м2. Проектом предусмотрена 
организация две-
надцати поточных 
линий, восемь из ко-
торых будут осна-
щены осмотровыми 
канавами, а четы-
ре — подкатными 
подъемниками. 
Предусмотрена 
также отдельная 
зона для диагно-
стических работ. 
Расчетная про-
пускная способ-
ность сервисного 
центра состав-
ляет 60 единиц 
коммерческой 
техники в сутки.

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ

На выставке СТТ-2012 компания Michelin представила свои новые 
предложения — шины для мобильных кранов Michelin X-Crane+ 
и шины для самосвалов с сочлененной рамой Michelin XADN+. При 
разработке этих двух линеек крупногабаритных шин Michelin пре-
следовала единую цель — удовлетворить приоритетные потребности 
строительных и горнодобывающих компаний.
Радиальная шина Michelin X-Crane+, мировая премьера которой 
состоялась на Intermat 2012, поступит на рынок летом этого года 
в самом продаваемом для данного сегмента типоразмере 445/95R22,5. 
Новые шины могут использоваться как на дорогах и магистралях, так 
и на труднопроходимых строительных площадках. Присвоенный моде-
ли X-Crane+ индекс F означает, что каждая шина может нести нагрузку 
в 6700 кг при скорости 80 км/ч. Новые шины X-Crane+ характеризуются 
повышенной износостойкостью, а процесс их монтажа облегчен.
Вторая новинка — шина Michelin XADN+ появится на рынке летом 
2012 года в типоразмере 29.5R25 и заменит существующую XADN, 
которая была разработана в 1996 году. Шины Michelin XADN+ спо-
собствуют повышению рентабельности производственных работ. 
Время безотказной работы увеличивается благодаря более устойчи-
вым к повреждениям боковинам, более износостойкому протектору 
с оптимизированным жестким брекером и каркасом. В целом срок 
службы шины вырос на величину от 8 до 15% благодаря применению 
новой резиновой смеси.
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АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ НОВИНКА ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО

ВОЗДУХ
В ПОМОЩЬ СТАЛИ
Можно ли существенно изменить характеристики подвески автомобиля в процессе эксплуата-
ции? Ответ голландской компании VB-Airsuspension безусловно положительный. На выставке 
Busworld Russia 2012 этот известный производитель автокомпонентов продемонстрировал не-
сколько оригинальных решений по адаптации пневматической подвески для легкого коммерче-
ского транспорта.

Пневматические системы 
подвески для лимузинов 
и внедорожников стали 

довольно привычным явлением 
в последние годы. Существенно 
вырос спрос и на пневмоподве-
ску для легкого коммерческого 
транспорта (LCV), в том числе 
микроавтобусов. Это законо-
мерно, поскольку пневматика 
позволяет решить целый ком-
плекс проблем рессорной кон-
струкции, например, сохранить 

управляемость транспортного 
средства при максимальной 
загрузке за счет поддержания 
уровня пола в одном положе-
нии.

Между тем, предложений 
по переоборудованию коммер-
ческой техники на «пневматику» 
в России не так много, как 
может показаться. Как правило, 
данный вид работ является со-
путствующим для разного рода 
тюнинговых фирм, специали-

зирующихся на более массо-
вом легковом сегменте. Шаг 
навстречу владельцам коммер-
ческого транспорта решила сде-
лать компания VB-Airsuspensi-
on, являющаяся поставщиком 
пневмо подвесок на конвейеры 
Mercedes-Benz, Iveco, Ford. Уже 
в нынешнем году этот голланд-
ский производитель планирует 
открыть в нашей стране офици-
альное представительство, а по-
ка действует через своего офи-

циального дистрибьютора — 
питерскую фирму «БраБиль».

Предлагаемые компани-
ей VB-Airsuspension варианты 
пневмоподвесок, адаптирован-
ные для установки на LCV евро-
пейских марок, делятся на две 
разновидности. Первая — это 
так называемые вспомогатель-
ные подвески (VB-CoilAir, VB-
SemiAir), когда пневматические 
упругие элементы устанавлива-
ются в дополнение к сущест-

1
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НОВИНКА

ПНЕВМОПОДВЕСКА ДЛЯ LCV

1. Пример установки полностью пневматической подвески VB-FullAir 
на VW Crafter.
2. Предлагаемые компанией VB-Airsuspension варианты пневмоподвесок, 
адаптированные для установки на LCV европейских марок.
3. Этот пневмомодуль используется при модернизации передней подвески.
4. Уровень пола контролируется посредством индукционного датчика.
5. Электрический компрессор размещают на раме и накрывают защит-
ным кожухом.

2

3

4

5

Также есть возможность опу-
стить транспортное средство 
до максимально низких уров-
ней перед въездом, например, 
на мойку или в подземную 
парковку. В качестве дополни-
тельного устройства возможна 
установка VB-SDLC — контрол-
лера высоты кузова в зависи-
мости от скорости. В данном 
случае регулятор уровня пола 
опускает транспортное средство 
на 20–40 мм при повышенных 
скоростях движения, улучшая 
таким образом устойчивость.

Стоимость монтажа и на-
ладки полностью автоматиче-
ской системы VB-Airsuspension 
в сертифицированном сервис-
ном центре составляет при-
мерно 20 тыс. руб. и занимает 
несколько часов. Желающим 
произвести установку пневмо-
подвески самостоятельно следу-

ет учесть, что де-юре подобное 
изменение конструкции шасси 
требует оформления в ГИБДД 
(по факту эти формальности ни-
кто не соблюдает). Что касается 
сервисных работ — чтобы избе-
жать внеплановых визитов в ре-
монтные мастерские, электрон-
ные системы пневмоподвесок 
необходимо обслуживать лишь 
через каждые 100 тысяч кило-
метров. К тому же большинство 
компонентов пневмоподвесок 
не требуют к себе внимания 
и имеют гарантию 2 года или 
150 тыс. км пробега. Кстати, ав-
томобиль, оборудованный под-
веской VB-Airsuspension, может 
быть принят на обслуживание 
официальными дилерами евро-
пейских марок.

Михаил Ожерельев
Фото автора

вующим рессорам или пружи-
нам. Цена комплекта — около 
50 тыс. руб. Функция такой 
подвески заключается в снятии 
некоторой нагрузки со штатной 
рессоры за счет дополнитель-
ного пневматического баллона 
диафрагменного или рукавного 
типа. Обычно установка балло-
нов вспомогательной системы 
осуществляется непосредствен-
но между листовой рессорой, 
в месте ее контакта с задней 
осью автомобиля, и непо-
средственно кузовом. Этот тип 
подвески позволяет в режиме 
ручного управления увеличить 
высоту кузова, выравнивать по-
ложение кузова при максималь-
ной загрузке, поднимать кузов 
для преодоления препятствий.

Вторая, более продвинутая 
разновидность подвески — пол-
ностью пневматическая. В эту 
обойму входят три модели: VB-
NivoAir, VB-FullAir 2C — только 
для задней оси; VB-FullAir 4C — 
для задней и передней осей. Они 
отличаются от полупневматиче-
ских подвесок тем, что функцию 
упругих элементов здесь вы-
полняют только пневматические 
рессоры. Стоят такие конструк-
ции подороже — например, 
за комплект для 5-тонного VW 
Crafter придется выложить по-
рядка 170 тыс. руб. Поскольку 
при установке такой системы 
демонтируются все штатные 
рессоры или пружины, диапа-
зон регулировок высоты под-
вески здесь шире, чем у вспо-
могательной подвески. К тому 
же этот тип подвески позволяет 

автоматически 
поддерживать 
уровень пола 
в транспорт-
ном положении. 
Система регули-
рования подвески 
не только обеспе-
чивает стабиль-
ную высоту транс-
портного средства 
или ее изменение, 
но и правильное по-
ложение машины 
в горизонтальной 
плоскости при не-
равномерной загрузке. 
Полная загрузка не сжимает 
упругий элемент до упора под-
вески в отбойники, сохраняя 
подрессоренность кузова в лю-
бых обстоятельствах.

Электронный блок управле-
ния измеряет высоту подвески 
посредством двух индукцион-
ных датчиков, установленных 
на левом и правом бортах. 
Каждый датчик представляет 
собой катушку со свободно 
перемещающимся в ней в осе-
вом направлении сердечником, 
связанным с неподрессоренной 
частью системой тяг. При пере-
мещении сердечника индуктив-
ность катушки меняется, что 
дает «пищу для размышления» 
электронному блоку.

В блок управления подвеской 
включена и функция ручного из-
менения высоты кузова — это 
одна из основных стандартных 
возможностей системы. Уровень 
пола (выше или ниже) можно 
изменять во время остановки. 
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АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ НОВИНКА ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО

ГЛАВНОЕ

Если взглянуть на концепт-траки, которые выставлялись на международной выставке IAA-2010
в Ганновере, то можно заметить, что философия рулевого управления переходит на новый путь — 
механика и гидравлика вступают в тесный союз с электроникой. Вероятно, близок тот день, когда, 
скажем, траекторию движения автопоезда будет задавать бортовой компьютер. Впрочем, это, пусть 
и недалекое, но будущее. А какие компоненты применяются в составе рулевого управления сейчас?

Про современные руле-
вые механизмы и руле-
вые приводы грузовиков 

вроде бы все известно. Но факт 
остается фактом: именно в них 
последнее время конструкторы 
находят дополнительные резер-
вы повышения устойчивости, 
управляемости и маневренности 

автомобиля. Увеличение пятна 
контакта шин с дорогой, по-
вышение точности управления, 
с одной стороны, и стремление 
снизить массу агрегатов и за-
траты мощности на их привод, 
с другой стороны, заставили 
индустрию автостроения заду-
маться о применении специаль-

ных решений как в кинематике 
рулевого привода, так и непо-
средственно в рулевых механиз-
мах. О них и пойдет речь.

ПОВЫСИТЬ КПД
В настоящее время ис-

пользуются три типа рулевых 
механизмов. Самым старым, 

но встречающимся и по сей 
день механизмом является 
связка «червяк-ролик». Червяк 
с переменным диаметром (его 
называют глобоидным) связан 
непосредственно с рулевым 
валом. Он передает крутящий 
момент ролику, который связан 
с валом сошки. Такой рулевой 

УПРАВЛЕНИЕ

1. Характеристики гидроуси-
лителя ZF Servocomtronic — 
с ростом скорости авто-
мобиля помощь усилителя 
уменьшается.
2. Усилитель, имеющий 
встроенный в рулевой меха-
низм гидроцилиндр, называ-
ется интегральным.
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ОБЗОР

УСИЛИТЕЛИ РУЛЯ

механизм способен выдержи-
вать большие нагрузки, пово-
рачивать колеса на большой 
угол и практически не передает 
удары от колес к рулю. Причина 
тому — достаточно большая 
разница между прямым и обрат-
ным КПД: 0,85 и 0,7 при переда-
че усилия соответственно от ру-
левого колеса и обратно. Еще 
более низкий обратный КПД 
(0,55) у червячно-секторного 
редуктора. К слову, такой руле-
вой механизм с цилиндрическим 
червяком и боковым сектором 
применялся на автомобиле 
КрАЗ-256.

Сегодня червячные рулевые 
механизмы практически сош-
ли со сцены, уступив место 
в рулевых системах грузовых 
и легких коммерческих автомо-
билей классической компоновки 
более сложным устройствам ти-
па «винт — шариковая гайка». 
Переход на более сложную кон-
струкцию в основном был обу-
словлен стремлением повысить 
прямой КПД. Винтовой рулевой 
механизм включает в себя винт, 
шариковую гайку и сектор, из-
готовленный вместе с валом 
рулевой сошки. Винт, которым 
оканчивается рулевой вал, че-
рез циркулирующие по направ-
ляющим шарики толкает вдоль 
своей оси поршень-рейку. А тот 
в свою очередь поворачивает 
зубчатый сектор сошки. КПД 
механизма «винт-гайка» в обоих 
направлениях почти одинаков 
и достаточно высок (0,8–0,85), 
поэтому при таком механиз-

ме применяют гидроусилитель 
руля, который воспринимает 
толчки и удары, передаваемые 
на рулевое колесо от неровно-
стей дороги.

С распространением перед-
неприводной компоновки на-
чал входить в обиход рулевой 
механизм типа «шестерня-
рейка», или просто реечный. 
Сначала это касалось только 
легковых автомобилей, но затем 
идея была подхвачена произ-
водителями компонентов для 
коммерческого транспорта. В ка-
честве свежего примера при-
ведем концерн ThyssenKrupp, 
который разработал рулевой 
механизм «шестерня-рейка» 
для грузовика Freightliner 
Сascadia. В реечном рулевом 
механизме вращение шестерни, 
закрепленной на рулевом валу, 
вызывает перемещение рейки, 
которой, собственно, и отво-
дится роль поперечной рулевой 
тяги. За счет соответствующей 
нарезки зубьев на рейке имеется 
возможность получения пере-
менного передаточного числа 
при перемещении этой рейки. 
Последнее дает возможность 
уменьшить действующие в при-
воде силы для коррекции в ра-
боте рулевого привода. К слову, 
для изменения передаточного 
отношения рулевого механизма 
сегодня применяются и другие 
конструкторские решения.

Реечный рулевой механизм 
прост по конструкции, компак-
тен и имеет наименьшую стои-
мость по сравнению с рулевыми 

механизмами других типов. КПД 
механизма очень высок (0,9–
0,95), приблизительно одинаков 
в обоих направлениях. Но из-за 
большого значения обратного 
КПД реечные рулевые механиз-
мы плохо поглощают толчки 
и удары, которые передаются 
от дорожных неровностей на ру-
левое колесо. Эту проблему, как 
мы уже поняли, решают приме-
нением гидроусилителя.

СИЛОВОЙ КОНТУР
Союз механики и гидравли-

ки в рулевых механизмах воз-
ник не сразу. Долгое время 
автомобильные конструкторы 
и не помышляли об усилителях 
руля. Средство для уменьшения 
усилия на руле было одно: уве-
личить передаточное отноше-
ние привода и диаметр баран-
ки. Первые усилители рулевого 
управления появились на тяже-
лой технике — карьерных само-
свалах. Правда, сначала стали 

использовать пневмоусилите-
ли — они были несложными 
и работали от компрессора 
уже существующих пневмати-
ческих тормозов. Гидравлика, 
появившаяся несколько позже, 
хоть и была дороже пневмати-
ки, но работала тише и точнее. 
На ней и остановились кон-
структоры.

Гидроусилитель руля вклю-
чает в себя несколько основных 
частей: насос, распределитель 
и исполнительное устройство, 
которое может быть выполнено 
в виде отдельного или встроен-
ного в рулевой механизм сило-
вого цилиндра. Первый вари-
ант сравнительно прост, но для 
этого случая характерны длин-
ные маслопроводы и большое 
время срабатывания. Второй 
вариант — так называемый 
интегральный усилитель (или 
гидроруль) — сложнее, зато 
узел получается компактным, 
имеет малую длину масло-
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проводов и небольшое время 
срабатывания. Что касается рас-
пределителя, то его основная 
задача — отслеживать усилие 
на руле и строго дозированно 
помогать поворачивать управля-
емые колеса. В корпусе — кла-

пан с чувствительным элемен-
том — торсионом, связанным 
с рулевым валом. Когда автомо-
биль стоит или едет по прямой, 
то усилия на рулевом валу нет, 
и, соответственно, перекрыты 
дозирующие каналы распреде-

лителя, а масло возвращается 
в резервуар. Водитель повора-
чивает руль, колеса сопротивля-
ются, и торсион закручивается 
тем сильнее, чем больше усилия 
на руле. Золотник открывает 
каналы и направляет масло 
в исполнительное устройство. 
В гидроруле типа «винт-гайка» 
избыточное давление подается 
в полость за поршнем или перед 
ним, помогая тому перемещать-
ся вдоль рулевого вала, а в рееч-
ном механизме масло подается 
в корпус механизма — в ту или 
иную сторону от поршня, свя-
занного с рейкой, и подталки-
вает ее вправо или влево.

В многоосных шасси специ-
альных автомобилей (колесная 
формула 8х4, 8х8) применяются 
двухконтурные гидроусилители. 
Они необходимы там, где усилие 
на рулевое колесо в случае вы-
хода из строя усилителя пре-
вышает 600 Н. Двухконтурные 
системы рулевого управления 
характеризуются гидравличе-
ской избыточностью, которая 
обеспечивается двумя или даже 
тремя насосами. Причем на-
сосы, обслуживающие первый 
и второй контуры, должны 
иметь разные приводы — на-
пример, от двигателя и от агре-
гата, работа которого зависит 
от скорости движения автомо-
биля (обычно — ведущий мост). 
Работа каждого контура в такой 
системе рулевого управления 
контролируется посредством 
индикатора расхода — клапан-
ного механизма, функция кото-
рого некоторым образом схожа 
с разделителем гидропривода 
тормозов в легковушке. Если 
двигатель или один из контуров 
системы рулевого управления 
выходит из строя, должна оста-
ваться возможность управле-
ния автомобилем посредством 
оставшегося функционирующе-
го контура.

Классический гидроуси-
литель давно доказал свою 

эффективность и надежность. 
Но в свете последних тенден-
ций, связанных с улучшени-
ем топливной экономичности 
и повышением экологичности 
автомобилей, вскрылись его не-
достатки: насос отбирает часть 
мощности двигателя, а значит, 
тот потребляет лишнее топливо. 
Успешные попытки вытеснить 
гидравлику из рулевого управ-
ления предприняли в конце про-
шлого века. Сегодня на некото-
рых автомобилях уже работают 
электромеханические усилите-
ли. Принцип действия электро- 
и гидроусилителей во многом 
схож. Поворачивая руль, во-
дитель закручивает торсион — 
чувствительный элемент, посы-
лающий сигнал компьютеру. Тот 
отдает команду электромотору, 
который подкручивает рулевой 
вал, снижая рабочее усилие. 
Сервопривод может размещать-
ся как в рулевой колонке, так 
и на корпусе реечного механиз-
ма. В последнем случае упро-
щается компоновка. Широкое 
распространение электроусили-
телей на грузовых и легких ком-
мерческих автомобилях сдер-
живают нынешние стандарты, 
ограничивающие напряжение 
бортовой сети. Поэтому массо-
вый переход на них в ближай-
шие годы, по всей видимости, 
не состоится.

КТО НА РЫНКЕ?
Технологии создания руле-

вых систем не один десяток лет 
стоят на вооружении мировой 
автоиндустрии, но, тем не ме-
нее, производителей рулевых 
механизмов для коммерческого 
транспорта сегодня не много, 
можно буквально пересчитать 
по пальцам. Среди крупнейших 
игроков прежде всего следует 
упомянуть ZF Lenksysteme — 
совместное предприятие Robert 
Bosch и ZF Friedrichshafen. Одна 
из самых известных разрабо-
ток этого предприятия — ме-

3

1

2

1. В данном случае для пере-
дачи момента от электро-
двигателя к рейке использу-
ется зубчатый ремень. 
2. Для привода дополни-
тельного насоса ГУР,
как правило, используется 
ведущий мост.
3. Реечный рулевой меха-
низм прост по конструкции, 
компактен и имеет наимень-
шую стоимость по сравне-
нию с рулевыми механизма-
ми других типов.

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ НОВИНКА ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО
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ханизм рулевого управления 
для коммерческого транспор-
та ZF-Servocom. История ZF-
Servocom — интегрального ру-
левого механизма, основанного 
на передаче «винт — шариковая 
гайка» и предназначенного для 
автобусов и грузовых автомо-
билей, — началась в 1985 году. 
Чтобы изделие стало лидером 
продаж, осуществлялось непре-
рывное совершенствование ру-
левого механизма, в том числе 
и для специальных транспорт-
ных средств. На данный момент 
продано более 8 млн систем 
по всему миру. Семейство ру-
левых управлений ZF Servocom 
включает в себя четыре типа. 
Самый младший — тип 8090 — 
предназначен для автомобилей 
с нагрузкой на управляемую ось 
до 3,5 т. Кстати, именно этот 
рулевой механизм используется 
в автомобиле «Газель-Бизнес». 
Следующие по старшинству — 
тип 8095 и тип 8098 — пред-
назначены для установки 
на транспортные средства 
с нагрузкой на управляемую ось 
до 6,5 и до 8,5 т соответственно. 
Этот так называемый тяжелый 
ряд ГУРов встречается на грузо-
виках КАМАЗ и автобусах ЛиАЗ. 
Венчает семейство тип 8099 — 
двухконтурный гидроусилитель, 
предназначенный для автомо-
билей, имеющих более одной 
управляемой оси, с нагрузкой 
более 8 т.

Специально для туристиче-
ских автобусов ZF Lenksysteme 
предлагает гидроусилитель 
с нелинейной характеристикой 
ZF Servocomtronic. Его осо-
бенность — наличие электро-
гидравлического модулятора 
давления. С ростом скорости 
управляемый электроникой мо-
дулятор ограничивает давление 
в рабочем контуре, и помощь 
гидроусилителя существенно 
уменьшается. Таким образом, 
при движении с высокими ско-
ростями обеспечивается управ-

ление поворотами автомобиля 
в оптимальном режиме. Важно, 
что в этой системе давление, 
нагнетаемое насосом, а также 
расход масла никогда не сни-
жаются, а значит, максимальные 
параметры могут быть немед-
ленно востребованы при управ-
лении в критических ситуациях.

Есть в обойме ZF Lenk-
systeme и специальные реше-
ния для транспортных средств 
с подруливающими осями. 
На протяжении нескольких лет 
система рулевого управления 
задней подруливающей осью 
ZF-Servocom RAS (Real Axle 
Steering) и ZF-Servocom RAS-EC 
(Electronically Controlled) с элек-
тронным контролем расширили 
товарный ряд продукции. В част-
ности, система RAS подходит 
для модернизации транспорт-
ного средства и управляется 
без тяжелых и неточных тяговых 
механизмов.

Второй известный постав-
щик рулевых систем для грузо-
виков и автобусов — компания 
TRW, львиная доля ее продук-
ции используется на конвейерах 
американских автопроизводи-
телей. Специально для коммер-
ческого транспорта TRW вы-
пускается две серии рулевых 
механизмов: ТНР/PCF и TAS. 
Что касается последнего, то этот 
продукт разработан специально 
для улучшения управляемости 
для дорожных и внедорож-
ных автомобилей со средней 
и высокой осевой нагрузкой — 
от 3,5 т (TAS37) до 8,2 т (TAS85). 
Рулевой механизм TAS характе-
ризуется малым количеством 
движущихся частей, но при этом 
позволяет даже для сильных 
поворотов управляемых колес 
создавать гораздо меньше уси-
лий на ободе рулевого колеса, 
обеспечивая легкость и точность 
маневрирования.

Среди наиболее перспек-
тивных разработок TRW сле-
дует упомянуть систему EPHS 

ние не требуется. При работе 
насос переходит на высокую 
скорость. Переменная система 
предполагает не ступенчатый, 
а плавный рост производи-
тельности насоса. EPHS делает 
ненужными ремни и шкивы, 
доставляющие немало хлопот 
в обычных ГУРах. Исключается 
непосредственный контакт 
агрегата с двигателем. Для его 
установки вместо традиционно-
го места требуются минималь-
ные переделки, а еще EPHS 
можно использовать в двух-
контурной схеме.

Михаил Ожерельев,
Фото фирм-производителей

(Electronically Powered Hydraulic 
Steering) — гидравлическое ру-
левое управление с электриче-
ским приводом. Соединив тра-
диционный ГУР с электропри-
водом, инженеры TRW «пой-
мали двух зайцев» — убрали 
лишнюю нагрузку с силового 
агрегата и упростили компонов-
ку системы. Электродвигатель, 
насос, электронный блок 
управления и бак с гидрав-
лической жидкостью собраны 
в один легко устанавливаемый 
агрегат. Существует два ва-
рианта электропривода. Двух-
скоростной насос на малой 
скорости поддерживает дав-
ление в системе, когда усиле-
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4. Одноконтурный гидроруль ZF 
Servocom 8098 используется 
в грузовиках и автобусах с на-
грузкой на управляемую ось 
5,5–8,5 т.
5. Основной поставщик ГУР 
для грузовиков отечественных 
марок — Борисовский завод 
«Автогидроусилитель».
6. В интегральном рулевом ме-
ханизме ZF Servocom использу-
ется принцип «винт-гайка».
7. Энергосберегающий гидро-
насос ZF Varioserv.
8. Рулевой механизм с электро-
усилителем ZF Servoelectric.

ОБЗОР
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ОГНЕБОРЦЫ
В моторном отсеке старенького Mercedes-Benz О303 вспыхивает по-
жар. Но почему-то никто из находящихся поблизости сотрудников 
МЧС не предпринимает никаких действий. Буквально через несколько 
секунд из-под дверцы мотоотсека показывается белый дым. Огонь 
потушен! С ним справилась автоматическая система пожаротушения, 
на демонстрации которой мы присутствовали.

И спытания, о которых 
идет речь, проходили 
в рамках фестива-

ля «Мир автобусов — 2012» 
в подмосковной Коломне. 
Российские компании 
«Эпотос» и «НПГ Гранит-
Сламандра» продемонстриро-
вали аэрозольную систему ло-

кального пожаротушения для 
автобусов. Имитация пожара 
и его ликвидация происходила 
не только в моторном отсеке, 
но и в салоне. Последнее вы-
глядело наиболее зрелищно. 
Салон компания «НПГ Гранит-
Саламандра» потушила при 
помощи генератора огнетуша-

щего аэрозоля (ГОА) оператив-
ного применения типа АГС-5. 
Генератор в салоне автобуса 
был активирован водителем 
по окончании условной эвакуа-
ции пассажиров.

Тема борьбы с пожарами 
на общественном транспорте, 
бесспорно, в настоящее время 

приобретает все большую акту-
альность. Последние страшные 
пожары автобусов междугород-
ного сообщения, произошедшие 
на федеральных трассах и свя-
занные с массовой гибелью 
пассажиров, наглядно показали, 
что оборудование транспорт-
ных средств автоматическими 
системами пожаротушения яв-
ляется необходимым условием 
безопасности пассажирских 
перевозок. Следует отметить, 
что за рубежом многие пасса-
жирские автобусы оборудова-
ны автоматическими система-
ми пожаротушения. Компания 
Volvo оборудует двигательные 
отсеки автобусов такими систе-
мами. Транспортные компании 
некоторых европейских стран 
также в настоящее время до-
оборудуют автобусы подобны-
ми системами.

1. Аэрозольное пожаротушение — сравнительное новый и, как считают 
специалисты, наиболее перспективный вид борьбы с огненной стихией.
2. Генератор огнетушащего аэрозоля АГС-5 приводится в действие вы-
дергиванием веревочной петли. Задержка составляет 6–10 секунд.
3. ГОА АГС-11/5 имеет несколько модификаций по типу крепления и на-
правлению газо-аэрозольной струи.
4. Малогабаритный ГОА АГС-11/2 защищает объем до 3,4 м3, узел за-
пуска — электрический.

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ НОВИНКА ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО
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системы пожаротушения, ко-
торые не только обнаруживают 
и тушат пожар, но и дают время 
для безопасной эвакуации пас-
сажиров.

Аэрозольное пожаротуше-
ние — сравнительное новый 
и, как считают специалисты, 
наиболее перспективный вид 
борьбы с огненной стихией 
на автомобильном транспорте. 
Однако в нашей стране с подоб-
ными системами пока знакомы 
немногие. Попробуем воспол-
нить пробел.

Итак, использующийся в ав-
томатических системах огнега-
сящий агент-аэрозоль представ-
ляет собой серо-голубой дым, 
образующийся при сжигании 
специального состава (компози-
ция солей щелочных металлов) 
в виде твердотопливной шаш-
ки. Аэрозоль обладает высокой 
проникающей способностью, 
поэтому удобен для использо-
вания в пожароопасных местах 
автомобиля. Немаловажно и то, 
что вся эта противоогневая за-
веса не агрессивна к резине, 
пластмассе и лакокрасочному 
покрытию. После срабатывания 
огнетушителя порошок без тру-
да можно удалить пылесосом 
или влажной тряпкой, поэтому 
такие автоматические огнетуши-
тели можно монтировать даже 
в салоне.

Для активации генератора 
используются специальные 
узлы запуска: электрические 
и термохимические. Применение 
термохимических узлов запуска, 
срабатывающих при достиже-
нии в защищаемом объеме 
температуры 150–170 градусов, 
позволяет генератору работать 
полностью автономно. Внутри 
объема, за который отвечает 
огнетушитель, прокладывается 
специальный термошнур, реа-
гирующий на открытое пламя 
или повышение температуры. 
При 170 градусах материал та-
кого «датчика» самовоспламе-
няется и, словно бикфордов 

шнур, за считанные секунды 
доносит огонь к рабочему телу 
огнетушителя. Основной недо-
статок термошнура заключается 
в том, что он весьма чувствите-
лен к топливу и маслам — под 
их воздействием шнур становит-
ся ломким, и скорость распро-
странения пламени снижается. 
Поэтому сейчас разработчики 
подобных систем используют 
в основном схемы электри-
ческого запуска, питающиеся 
от бортовой сети, что позво-
ляет использовать генераторы 
в составе автоматических уста-
новок аэрозольного пожароту-
шения. Такие установки чаще 
всего управляются при помощи 
устройства пуска системы по-
жаротушения (УПСП). Важно, 
что данное устройство наряду 
с основной функцией запуска 
средств тушения осуществля-
ет контроль исправности цепи 
пуска каждого генератора, что 
значительно повышает надеж-
ность системы.

К слову, некоторые из по-
добных систем приспособлены 
не только для борьбы со сти-
хией, их можно приспособить 

и для борьбы с угонщиками. 
Стоит водителю включить «се-
кретку», и противопожарная 
установка обретает дополни-
тельные функции. Так, при по-
пытке включения зажигания за-
ряд срабатывает, из-под капота 
идет дым (создается имитация 
возгорания автомобиля) и в те-
чение 15–20 мин запустить дви-
гатель невозможно.

Если говорить о противо-
пожарной защите автобусов, 
то сегодня на рынке предлага-
ется целый ряд эффективных 
решений. Например, компания 
«Эпотос» разработала три ва-
рианта противопожарной защи-
ты автобусов большого класса 
с применением ГОА «Допинг-2» 
массой 1,7 кг. Самый простой 
вариант предусматривает уста-
новку четырех ГОА в моторном 
отсеке (обычно на трубе карка-
са задней маски) и прокладку 
пусковых проводов в кабину 
водителя. Срабатывание этих 
генераторов активируется на-
жатием кнопки при визуальном 
обнаружении пожара. Пятый 
ГОА устанавливается в отсеке 
автономного отопителя и сра-

СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ В АВТОБУСАХ

ОБЗОР

Понятно, что наличие руч-
ного огнетушителя является не-
обходимым, но недостаточным 
условием обеспечения пожар-
ной безопасности, ведь его надо 
извлечь, привести в действие 
и доставить к месту возгорания. 
Всех этих недостатков лишены 
автоматические аэрозольные 
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батывает от шнура термозапу-
ска (режим самосрабатывания). 
Данный вариант сегодня являет-
ся наиболее распространенным 
у перевозчиков, но не лишен 
определенных недостатков, 
главный из которых — отсут-
ствие постоянного контроля 
шлейфа пуска ГОА. При об-
рыве проводов от кабины во-
дителя до ГОА, установленных 
в моторном отсеке, «Допинги» 
не сработают.

Второй вариант противопо-
жарной защиты автобуса также 
предусматривает установку пяти 
ГОА, которые приводятся в дей-
ствие двумя УПСП. При такой 
схеме УПСП наряду с основной 
функцией запуска средств ту-
шения осуществляют контроль 
исправности цепи пуска каждого 
генератора, что значительно по-
вышает надежность системы. 
В нормальном режиме свето-
диоды УПСП светятся зеленым 
светом, а при обрыве цепи цвет 
диода меняется на красный. 
Водитель может своевременно 
принять меры по обнаружению 
и устранению обрыва провода.

Третий вариант считается 
самым надежным, поскольку 
предусматривает не только 
возможность контроля ис-
правности всех компонентов, 
но и принудительного запуска 
всех ГОА при выходе из строя 
сигнализации. В данном случае 
в состав установки включен 
прибор контроля и управления 
БСУ-0.2М, который предназна-
чен для автоматического обна-
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1. Огнегасящий аэрозоль представляет собой серо-голубой дым, об-
разующийся при сжигании специального состава (композиции солей 
щелочных металлов) в виде твердотопливной шашки, находящейся 
в корпусе огнетушителя.
2. Пожар в салоне был потушен при помощи генератора аэрозоля АГС-5.
3. Сотрудники МЧС присутствовали, но в тушение пожара не вмеши-
вались.

АВТОМЕХАНИКА
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ружения аварийного перегрева 
или возгорания оборудования 
в защищаемых отсеках, опо-
вещения водителя о возник-
новении аварийной ситуации 
и адресного тушения возник-
шего возгорания. В моторном 
отсеке и отсеке автономного 
отопителя размещаются тепло-
вые извещатели. Сигнальные 
провода от извещателей и пу-
сковые провода от ГОА про-
кладываются в кабину водителя 
и подсоединяются к БСУ. В слу-
чае повышения температуры 
в защищаемых отсеках система 
выдает звуковой и световой 
сигнал оповещения. Водитель 
принимает меры к останов-
ке и эвакуации пассажиров. 
Средства пожаротушения за-
пускаются автоматически либо 
вручную путем нажатия кнопки 
пуска. Время срабатывания ог-
нетушителя — порядка 1,5 се-
кунды. Предусмотрено два ре-
жима работы: форсированный 
и подпиточный. В последнем 
в защищаемый объем подается 
дополнительная порция пожа-
ротушащего аэрозоля, чтобы 
предотвратить повторное воз-
горание паров топлива от пере-
гретых при пожаре элементов 
конструкций.

Аналогичную продвинутую 
систему аэрозольного пожаро-
тушения — УАПТА «Автобус» — 
разработанную по заказу ОАО 
«Павловский автобус» пред-
лагает на рынке и ЗАО «НПГ 
Гранит-Саламандра». Система 
рассчитана на работу в трех 
защищаемых направлениях: мо-
торный отсек, отсек топливного 
подогревателя, распредели-
тельный электрощит. В состав 
УАПТА «Автобус» входят сле-
дующие компоненты: базовый 
блок, пульт управления, гене-
раторы огнетушащего аэрозоля 
АГС-11 и линейные темпера-
турные извещатели. При сра-
батывании извещатель подает 
водителю световые и звуковые 
сигналы о пожаре. Если замок 
зажигания выключен (установ-
ка находится в автоматическом 
режиме), спустя время, от-
веденное на эвакуацию, УКА 
включит установку пожароту-
шения этого направления. Если 
зажигание включено, водитель 
может произвести пуск установ-
ки вручную. Важно и то, что эта 
система адаптирована и для за-
щиты трамваев, троллейбусов, 
микроавтобусов городского 
и междугородного сообщения, 
а также различных видов техно-
логического транспорта.

В заключение несколько 
слов о законодательной базе. 
Как мы воочию убедились, 
на рынке пожарно-технической 
продукции есть эффективные 
автоматические самосрабатыва-
ющие огнетушители. Проблема 
в том, что о них ничего не сказа-
но в нормах пожарной безопас-
ности (НПБ 166-97), где даются 
рекомендации по оборудованию 
огнетушителями автотранспорт-
ных средств. Молчит об этом 
технический регламент «О без-
опасности колесных транспорт-
ных средств». При этом, со слов 
специалистов, опыт использо-
вания самосрабатывающих ог-
нетушителей на автомобилях, 

и в первую очередь на инкасса-
торских, а также на отдельных 
автомобилях других структур 
показал их высокую эффектив-
ность и надежность.

Господа банкиры лучше 
других умеют считать деньги. 
Поэтому не случайно в отрасле-
вом стандарте ОСТ 37.001.519-
98 «Транспортные средства для 
перевозки денежной выручки 
и ценных грузов» они предусмо-
трели необходимость защиты 
подкапотного пространства и са-
лона автомобиля надежными 
установками пожаротушения, 
функцию которых как раз и вы-
полняют самосрабатывающие 
огнетушители.

Наблюдается некий парадокс. 
Для защиты денежных средств 
нормативно регламентирована 
установка самосрабатывающих 
огнетушителей, а для перевозки 
людей таких жестких требова-
ний нет. Исключение составляет 
разве что столица. В настоящий 
момент, согласно требованиям 
стандарта ГУП «Мосгортранс» 
«Качество перевозки пассажиров 
наземным пассажирским транс-
портом. Требования и методы 
контроля» (СТО 60.21 002-2004, 
п. 5.1.1.3.6), «наиболее пожа-
роопасные отсеки должны быть 
оборудованы автоматической си-
стемой обнаружения и тушения 
пожара с возможностью приве-
дения их в действие из кабины 
водителя». Дело за малым — 
подхватить инициативу в других 
регионах.

Михаил Ожерельев
Фото автора и фирм-

производителей

СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ В АВТОБУСАХ

ОБЗОР

4

5

6

4. Муляж системы пожаротушения, разработанной ЗАО «НП Гранит-
Саламандра» для автобусов ПАЗ.
5. Система пожаротушения моторного отсека автобуса ЛиАЗ с примене-
нием ГОА «Допинг-2».
6. Пожар был потушен настолько быстро, что не пострадал ни один про-
вод или патрубок.
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В ШАГЕ
ОТ ПЕРЕМЕН
Ford Trucks, а если быть более точным — Ford Otomotiv Sanayi A.S. (Ford 
Otosan), постепенно восстанавливает докризисные позиции в секторе про-
изводства тяжелых грузовиков, и для того чтобы эти шаги были более 
уверенными, готов обновить свой модельный ряд, заодно расширив сбо-
рочное производство. Именно эти обстоятельства и стали основной при-
чиной в очередной раз посетить завод, расположенный в Инону.

Как уже было замечено, 
это уже не первый наш 
визит на завод по про-

изводству тяжелых грузовиков 
марки Ford. Кстати, здесь про-
изводят не только грузовики, 
но также ряд силовых агрегатов, 
устанавливаемых как на легкий 
коммерческий транспорт, так 
и на модели Cargo, элементы 
ходовой части (передняя ось) 
и трансмиссии (задний мост).

Правда, основной целью 
визита в 2008 году было зна-
комство с машинами Ford 

Cargo серии H476 c 9-литровы-
ми двигателями Ecotorq и, как
дополнительная программа, 
ознакомление с производством 
двигателей. Сейчас на заводе 
активно производятся обнов-
ленные модели серии Н476, 
представленные российским 
представительством Ford Trucks 
летом прошлого года. О них 
мы тоже писали на страницах 
нашего издания.

И вот новый визит. Прежде 
всего, в глаза бросились строи-
тельные работы по расширению 

сборочного производства грузо-
виков Ford Cargo. Не ускольз-
нуло от нашего внимания и се-
рьезное приращение заводских 
площадей: появились новые 
площадки для складирования 
техники, демонстрационная зо-
на, ряд возводимых объектов, 
расширяющих инфраструктуру 
завода.

Самое время объяснить суть 
происходящего и сопроводить 
поясняющими цифрами.

Завод в Инону общей пло-
щадью 1,1 млн м2 рассчитан 

на производство 10 тыс. гру-
зовиков, 66 тыс. двигателей, 
140 тыс. компонентов транс-
миссии и 280 тыс. элементов 
ходовой части.

В кризисный 2008-й на за-
воде был собран 2971 грузовик. 
В самом худшем 2009-м про-
изошло падение производства 
до 2066 единиц. По результатам 
2011-го удалось выйти на сбор-
ку 8356 машин.

Достаточно больно кризис 
ударил по экспорту тяжелых 
грузовиков. В 2008 году он до-
стиг пика — 2500 ед., в 2009-м 
произошло его падение до от-
метки в 700 машин. Затем на-
чался длительный процесс 
восстановления. В этом году 
планируется выйти на объем 
в 1500 шт. Это чуть больше, 
чем было экспортировано 
в 2007 году.

На турецком рынке тяжелых 
грузовиков Ford Trucks уверенно 
занимает вторую позицию после 
Mercedes-Benz (также имеюще-
го собственное сборочное про-
изводство в Турции) с долей 
в 22,8% (рост 4,5%).

Основными зарубежными 
рынками сбыта для Ford Trucks 

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ НОВИНКА ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО
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ПРОИЗВОДСТВО

FORD OTOSAN

являются Россия, Восточная 
Европа, страны СНГ, Африка 
и Ближний Восток.

Для того чтобы уверенно 
чувствовать себя на рынке тя-
желых грузовиков, на заводе 
предпринят шаг по глобали-
зации выпускаемого продукта. 
Напомним, что в настоящее 
время грузовики Ford Cargo 
выпускаются в двух регионах 
мира: в Инону для обеспече-
ния уже перечисленных рын-
ков и в Бразилии — для стран 
Латинской Америки. При этом 
машины имеют незначительные 
различия во внешнем облике, 
но не в конструкции, и иную 
компонентную базу, учиты-
вающую специфику местного 
региона.

Создание глобального про-
дукта позволит снизить издерж-
ки производства на двух заводах 
и обеспечит лучшую конкурен-
тоспособность продукта. Новая 
машина практически уже готова. 
Пока известно только то, что 
дополнительно к имеющимся 
силовым агрегатам появится 
11-литровый мотор мощностью 
430 и 460 л.с. Презентация гру-
зовика намечена на конец июля 
этого года.

К моменту запуска новой ма-
шины готовится и производство. 
Именно с этим связаны нынеш-
ние строительные работы.

Производство сертифициро-
вано по стандартам качества ISO 
9001 и 14001, причем контроль 
качества проводится на всех 
этапах сборки. В этом мы смог-
ли убедиться лично, посетив 
соответствующие лаборатории. 
К примеру, в изолированной 
лаборатории контроля базовых 
параметров деталей двигателя 
поддерживается постоянная 
температура +23 °С.

В 2008 году производство 
кабин располагалось на другом 
заводе, теперь же их сварка 
осуществляется в Инону. Здесь 
же размещены окрасочная ли-
ния и окончательная сборка.

Не меньшую значимость 
для завода в продвижении про-
дукта играют такие факторы, 
как стоимость владения гру-
зовиком, доступная дилерская 
сеть и запасные части. По этим 
ключевым показателям ведется 
соответствующая работа: введе-
ние периодического снижения 
стоимости владения на 35%, 
дальнейшее расширение рын-
ков сбыта и дилерской сети, 
поддержка конкурентоспособ-
ной цены на запасные части, 
а также их достаточное наличие 

и быстрая поставка конечным 
клиентам.

Не последнюю роль 
в этом процессе должны сы-
грать Технический центр Ford 
Cargo и Ford Driving Academy. 
Последняя займется приемами 
обучения экономичному и без-
аварийному вождению фордов-
ских грузовиков.

С целью глобальной иден-
тификации дилерской сети 
Ford Trucks, не без помощи 
российских коллег, разработан 
и утвержден единый стиль для 
дилерской сети, занятой как 
продажей грузовиков, так и ока-
занием сервисных услуг.

Таковы вкратце причины, 
побудившие руководителей 
завода Ford Otosan привлечь 
внимание к производству и вы-
пускаемым на нем грузовикам. 
Завершился же наш визит де-
монстрацией возможностей 
техники на вновь открытой 
площадке демоцентра.

Два самосвала с колес-
ными формулами 6х4 и 8х4, 
загруженные с существенным 
превышением допустимой 
полной массы, были пущены 
на рельефную трассу с ямами 
глубиной до 500 мм. Несмотря 
на то, что машины прошли 
этот путь без сучка и задорин-
ки, в реальной жизни мы все 

же никому бы не рекомендова-
ли это делать.

Кстати, у нас сложилось 
уверенное мнение, что об-
новленные и доработанные 
с учетом опыта эксплуатации 
на российском рынке модели 
серии Н476 по своим техниче-
ским характеристикам и каче-
ству исполнения существенно 
отличаются в лучшую сторону 
от машин предыдущей серии.

Напоследок несколько по-
желаний руководству завода. 
Общаясь с российскими клиен-
тами, занимающимися как про-
движением Ford Cargo на рос-
сийском рынке, так и эксплуа-
тацией данных машин, мы вы-
яснили следующее.

Прежде всего, хотелось 
бы большей оперативности 
по выводу на российский рынок 
новых модификаций, имеющих 
потенциальный спрос. Заметьте, 
мы говорим о модификациях, 
а не о новых моделях. В каче-
стве примеров могут служить 
седельный тягач с колес-
ной формулой 6х4 и шасси 
с колесными формулами 4х4, 
6х6 и 8х8. Не имея возможности 
предлагать данные исполнения 
по запросу рынка, бренд теряет 
свои позиции, серьезно уступая 
конкурентам.

Сергей Жуков
Фото автора

и Ford Otosan
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УВЛЕЧЕНИЯ ОТДЫХД

РЕДКИЙ ВИД
ПРЕДСТАВЛЕННОЕ В ДАННОМ МАТЕРИАЛЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО ОТНО-
СИТСЯ К РАЗРЯДУ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ТЕХНИКИ MAN. К ТОМУ ЖЕ И СОЗДАВАЛОСЬ 
ОНО ПОД КОНКРЕТНОГО ЗАКАЗЧИКА, ПОД ЕГО СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. 
ПОЭТОМУ И СУЩЕСТВУЕТ В ЕДИНСТВЕННОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ. РЕЧЬ ИДЕТ О ДОМЕ 
НА КОЛЕСАХ, ПОСТРОЕННОМ ДЛЯ ОТДЫХА, ОХОТЫ ИЛИ, СКАЖЕМ, РЫБАЛКИ. 
ИТАК, ЗНАКОМЬТЕСЬ: «ОХОТНИЧИЙ ДОМИК НА КОЛЕСАХ» НА ПОЛНОПРИВОД-
НОМ ДВУХОСНОМ ШАССИ MAN TGM 13.250. МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО АВТОРА

О
казывается, есть в активе компании MAN та-
кие машины, о которых некоторые обыватели 
и не догадываются. Это, как правило, эксклю-

зивные автомобили, созданные по индивидуальному 
заказу — под требования клиента и в единственном 
экземпляре. Доказательством тому 
стало наше недавнее знаком-
ство с уникальной маши-
ной — своеобразным 
домом на колесах, по-
строенным на пол-

ноприводном двухосном шасси MAN TGM 13.250 4х4. 
Это, наверное, один из немногих случаев, когда грузо-
вик будет использоваться не для перевозки грузов, тем 
самым принося прибыль, а исключительно для отдыха, 
охоты или туризма. Даже в ПТС есть соответствующая 

отметка: автомобиль специальный, 
а не грузовой фургон.

Как уже отмеча-
лось, основой дома 

на колесах явля-
ется шасси 
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1. В фургоне все блага цивилизации: раковина, газовая плита и холо-
дильник, слева аппарат для связи с водителем.
2. Рабочее место водителя MAN TGM с многофункциональным рулевым 
колесом.
3. Рычаг КП и кран стояночного тормоза расположены на привычном 
месте, справа от водителя.

1

2

3

MAN TGM 13.250 4х4 ВВ. 
Что же касается фургона, 
то он изготовлен в России 
компанией «Техпро», 
располагающейся 
в Обнинске (Калужская 
обл.). Как известно, шас-
си семейства TGM 4х4 бывает 
двух типов: полной массой 13 и 18 тонн. 
Здесь используется более легкое, потому как автомо-
биль будет не перевозить грузы, а нести лишь «кунг» 
да лазить по бездорожью. Соответственно, чем меньше 
собственная масса машины, тем лучше проходимость. 
В результате снаряженная масса грузовика составила 
10,5 тонны, а полная 13,5.

Внешность автомобиля весьма оригинальна, так как 
и кабина, и фургон окрашены в один цвет — зеленый. 
Передние фары защищены металлической сеткой, 
а по бокам и сзади установлена противоподкатная за-
щита. Сам «кунг» оборудован наружными передними 
и задними габаритными фонарями. В соответствии 
с правилами, по периметру транспортного средства 
нанесена световозвращающая полоса. Дом на колесах 
имеет внушительный дорожный просвет и обут в широ-
кие внедорожные шины размером 365/85R20.

Кабина посажена над дорогой достаточно высоко. 
Для удобства входа/выхода предусмотрена допол-
нительная, третья ступенька. В интерьере обращает 
на себя внимание дополнительное пассажирское крес-
ло, установленное на моторном тоннеле. Это сделано 
по просьбе клиента, ведь в стандартной комплектации 
модель TGM представлена только с двухместной каби-
ной. Описывать заново интерьер кабины и особенности 
MAN TGM, наверное, не имеет смысла, ведь машина 
давно знакома многим перевозчикам, поэтому интерес-
нее взглянуть на спецификацию шасси 4х4.

На машину установлен двигатель D0836LFL63 мощ-
ностью 250 л.с. с максимальным крутящим моментом 
1000 Нм. Он отвечает экологическим нормам Евро-5. 
Агрегатируется мотор с 9-ступенчатой механической 
КП. Рама, в отличие от привычных TGM, здесь усилен-
ная. Подвеска полностью рессорная, со стабилизатором 
поперечной устойчивости на обеих осях. Передний 
мост у полноприводной машины подключаемый, рас-
считанный на нагрузку 6,3 тонны, с блокировкой диф-
ференциала. Задний — также с блокировкой, рассчитан 
на максимальную нагрузку в 7,8 тонны. Во внедорож-
ный пакет входит понижающий ряд передач.

Ну что ж, самое время заглянуть в «кунг», ведь над-
стройка российского производства не менее инте-
ресна, чем само шасси. Наружные размеры фургона 

5056х2550х2500 мм, 
а габаритная высота 

транспортного средства 
не превышает 4000 мм. 
Основание фургона выпол-

нено из стального профиля, 
обработанного импортными 

антикоррозионными ма-
териалами. Стены, крыша 
и двери состоят из цельных 

пластиковых сэндвич-панелей 
толщиною 40 мм. Внутри фургона перегородки выпол-
нены также из пластиковых сэндвич-панелей, которые 
разделяют его на отсеки. В наружной обвязке применен 
алюминиевый профиль.

По правому борту «кунга» предусмотрены две двери. 
Через ту, которая расположена ближе к задней стенке, 
можно попасть в так называемый вертикальный гру-
зовой отсек, где установлен генератор на выдвижных 
салазках, а под отсеком предусмотрена розетка с крыш-
кой для подключения кабеля питания кузова от внеш-
него источника. Для доступа внутрь нужно воспользо-
ваться второй дверью — в центральной части фургона. 
Для более удобного входа/выхода предусмотрены пору-
чень и выдвижная лесенка с пятью откидными ступеня-
ми, которая убирается под днище кузова.

Внутри достаточно просторно и уютно, можно да-
же сказать комфортно. Высота от пола до потолка 
два с лишним метра. Слева от входа душевая кабина 
и спальный блок с широченной кроватью, под которой 
установлен бак из нержавеющей стали для запаса во-
ды емкостью 300 литров. Под потолком вдоль стенок 
предусмотрена антресоль с раздвижными дверцами 
и открытой полкой. Рядом со спальней установлен 
шкаф с вертикальным пространством и полками для 
одежды. Справа от входа находится кухня, которая 
представлена в полном объеме. Это обеденный стол, два 
мягких дивана, оборудованных ремнями безопасности, 
кстати, стол складывается, в результате получается до-
полнительное спальное место. В углу холодильник, ря-
дом газовая плита и раковина с краном, а под потолком 
две антресоли с раздвижными дверцами. В общем, все 
блага цивилизации.
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Автомобиль предоставлен
официальным

дилером MAN в России
ЗАО «ИНТЕРТРАНССЕРВИС».

Для естественного освещения 
«кунга» предусмотрены три сте-
клопакета с открывающимися 
створками, москитными сетками 
и шторками. Чтобы зимой не было 
холодно, внутри фургона смонти-
рованы два автономных отопителя 
Webasto. Есть также система по-
догрева воды. К недостаткам кемпера можно отнести 
отсутствие туалета и невысокое качество материалов 
изготовления мебели, хотя последнее — желание заказ-
чика, А так, можно заказать хоть из красного дерева.

Продолжая внешний осмотр дома на колесах, отме-
тим наличие двух инструментальных ящиков в заднем 
свесе автомобиля. На задней стенке фургона уста-
новлен кронштейн с площадкой для дополни-
тельного запасного колеса, для удобства 
подъема которого предусмотрен по-
воротный кран-укосина с руч-
ной лебедкой. Еще одна 
лебедка с гидравли-
ческим приво-

1. У «кунга» две двери: одна ведет в жилой отсек, вторая в грузовой, в ко-
тором установлен генератор.
2. На усиленном кронштейне предусмотрена лебедка с гидравлическим 
приводом общим тяговым усилием 4350 кг.
3. В задней части фургона есть лестница и поворотный кран-укосина 
с ручной лебедкой.

дом размещена под фургоном, в задней части. 
Ее тяговое усилие 4350 кг, длина троса 20 ме-
тров. Управление агрегатом осуществляется 
с помощью рычагов. Крыша кемпера может 
стать отличным наблюдательным пунктом 
во время охоты, туда ведет специальная 
лестница из нержавеющего профиля. Кроме 
того, сама крыша имеет специальное из-
носоустойчивое и противоскользящее по-
крытие.

Мы не могли отказать себе в удоволь-
ствии и сели за руль этого эксклюзивного 
грузовика. Хотя признаемся, как тако-
вого тест-драйва не было. По известным 

причинам собственник этому воспротивил-
ся. Ну, это его право. Тем не менее можно сказать об от-
личной эргономике рабочего места водителя, неплохой 
звукоизоляции и обзорности. Такую технику нужно 
тестировать где-нибудь на бездорожье, вдали от циви-
лизации. По нашим прикидкам, с таким внедорожным 
пакетом этот грузовик способен на многое.

Подводя итог, хочется сказать, что это первый по-
добный проект MAN в России. Техника действительно 

уникальная, дорогая и главное редкостная, тем 
не менее спрос на нее есть. На вопрос, почему 
заказчик остановил свой выбор именно на шас-

си MAN TGM, ответ был прост: другой из-
вестный европейский производитель 

грузовиков готов был изгото-
вить и поставить подоб-

ный продукт по схожей 
цене, но в течение по-
лугода. MAN это удалось 
сделать за три с полови-
ной месяца, а у нас, как 
известно, долго ждать 
не любят. Остается 
только добавить, что це-
на такого «домика на ко-
лесах» 6 300 000 руб. 

1
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