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У
станавливая единые мини-
мальные страховые суммы 
по каждому риску, закон 
вводит единый подход к ор-

ганизации страхования ответственно-
сти перевозчиков. Так, за причинение 
вреда жизни потерпевшего устанав-
ливается компенсация в размере 
не менее 2 млн 25 тыс. руб., за при-
чинение вреда здоровью — не менее 
2 млн руб., а за причинение вреда 
имуществу потерпевшего — не менее 
23 тыс. руб. Такой размер страховых 
сумм определен на основе уже су-
ществующего стандарта возмещения 
вреда, установленного, скажем, поло-
жениями Воздушного кодекса РФ для 
пассажиров на воздушном транспорте. 
Он должен позволить в случае гибели 
пассажира поддержать уровень жизни 
его семьи в течение нескольких лет 
или получать качественные медицин-
ские и реабилитационные услуги в слу-
чае частичного повреждения здоровья.

Бесспорно, обязательное страхова-
ние пассажиров, в том числе и на авто-
транспорте, — благое дело. К тому же, 
введение единых минимальных стра-
ховых сумм выравнивает пассажиров 
перед угрозами, вне зависимости 
от того, каким транспортом они до-
бираются к месту следования. А если 

учесть, что автомобильный транспорт 
является одним из самых опасных, 
вопрос о необходимости данного шага 
отпадает сам собой. Но есть и другие 
стороны вопроса.

Негативное влияние закона на де-
ятельность автоперевозчиков связано 
прежде всего с необходимостью 
одномоментной выплаты страховой 
премии, которая составит более 
40 млн руб. Однако и этой суммой 
издержки автоперевозчика могут 
не ограничиться, поскольку в законе 
существуют неясности в толковании 
некоторых его положений.

К примеру, может создаться си-
туация, когда перевозчик фактически 
дважды оплатит вред пострадавше-
му, т.к. получение страхового возме-
щения не ограничивает пострадавших 
в праве обращения в суд за компенса-
цией морального вреда. Кроме того, 
у страховщика, выплатившего страхо-
вое возмещение, возникает регрессное 
требование к перевозчику.  И, наконец, 
о тарифах на перевозку. Поскольку 
их устанавливает в некоторых случаях 
не сам перевозчик, то сейчас невоз-
можно сказать, повысит ли страхова-
ние ответственности стоимость проез-
да. Но  себестоимость перевозок точно 
возрастет. 
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 СТРАХОВАНИЕ НА ПАССАЖИРСКОМ ТРАНСПОРТЕ 26
СТРАХОВАНИЕ

6 

НОВОСТИ

16 ГОСЗАКАЗ–2013

ВЫСТАВКА

20 ДОРКОМЭКСПО–2013

ВЫСТАВКА

24 16-Й РОССИЙСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ФОРУМ

СОБЫТИЕ

НОВОСТИ
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ГРУЗОВИКИ ЗНАКОМСТВО НОВИНКА

НОВЫЙ 
ФЛАГМАН IVECO
ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ — ИМЕННО ПОД ТАКИМ ЛОЗУНГОМ В СЕРЕДИНЕ 
МАРТА СОСТОЯЛАСЬ РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕРА НОВОГО МАГИСТРАЛЬНОГО ТЯГА-
ЧА IVECO STRALIS HI-WAY, КОТОРЫЙ, КАК ИЗВЕСТНО, УДОСТОЕН ПРЕСТИЖНОЙ 
ПРЕМИИ TRUCK OF THE YEAR 2013. МЕРОПРИЯТИЕ ПРОХОДИЛО НА ДМИТРОВСКОМ 
ПОЛИГОНЕ НАМИ, ГДЕ СОСТОЯЛИСЬ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ И ТЕСТ-ДРАЙВ ТРЕХ НОВЫХ 
ТЯГАЧЕЙ В РАЗЛИЧНЫХ КОМПЛЕКТАЦИЯХ. МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО АВТОРА И IVECO

IVECO STRALIS HI-WAY  ПОЛНАЯ МАССА: 44 000 КГ.  НАЧАЛО ПРОДАЖ: ВЕСНА 2013 Г.  ЦЕНА: ОТ 3 290 000 РУБ.

(от 310 до 560 л. с.) и 3 газовых си-
ловых агрегата (от 270 до 330 л. с.). 
Эти двигатели обеспечивают низ-
кий расход топлива и выдают мак-
симальный крутящий момент уже 
с 1000 мин-1.

Для нового Stralis предлагаются 
кабины в двух вариантах ширины 
2500 и 2300 мм. Первый вариант — 
топовая под названием Hi-Way обе-
спечивает максимальный комфорт 
в дальних рейсах для экипажа из од-
ного или двух водителей и может 
быть выполнена как с высокой, так 
и с низкой крышей. Второй вариант 
это версия Hi-Road со средней либо 
с низкой крышей со спальным ме-

стом, которая предназначена для 
работы на средних расстояниях. 
Дизайн новой кабины отличают 
эффектная решетка облицовки ра-
диатора с измененными аэродина-
мическими дефлекторами, новый 
бампер, наружный солнцезащит-
ный козырек со светодиодными 
огнями и блок-фарами со светоди-
одными ходовыми огнями, а также 
ксеноновыми фарами основного 
света. Кроме того, по сравнению 
с предыдущей версией Stralis ком-
пания Iveco улучшила коэффициент 
аэродинамического сопротивления 
Cx новой модели на 3%, в результате 
чего уровень шума в кабине пони-

зился, а расход топлива при выпол-
нении рейсов на дальние расстоя-
ния снизился. Внутри кабина также 
стала совершенно иной, с новым 
уровнем комфорта и эргономики, 
но к этому мы еще вернемся, а пока 
переходим от теории к практике.

Все участники презентации 
имели возможность протести-
ровать на полигоне три модели: 
Stralis Hi-Road с высокой крышей 
и механической коробкой передач, 
а также два автомобиля Stralis Hi-
Way с особо просторной кабиной 
и высокой крышей, с механиче-
ской и роботизированной коробкой 
передач. Самая «скромная» моди-
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М
ировая премьера Iveco Stralis 
Hi-Way состоялась еще в на-
чале июня прошлого года, 

а немного позднее грузовик был 
удостоен престижной международ-
ной премии Truck of the Year 2013. 
По мнению жюри, в состав которого 
входят 25 ведущих европейских спе-
циализированных изданий, Stralis 
Hi-Way внес значительный вклад 
в развитие коммерческого транс-
порта благодаря высоким показате-
лям экономичности, безопасности 
и комфорта. И вот в середине марта 
новый флагман Iveco наконец-то до-
ехал до России, то есть состоялась 
его официальная премьера на рос-

сийском рынке. Мероприятие про-
ходило на Дмитровском полигоне 
НАМИ, где помимо теоретической 
части была возможность проехать 
за рулем нового тягача в составе 
автопоезда по испытательным до-
рогам с затяжными поворотами 
и подъемам различной крутизны.

Итак, новый автомобиль постро-
ен в соответствии со стратегией 
компании, направленной на сни-
жение стоимости эксплуатации 
и владения. Iveco Stralis Hi-Way 
отличается пониженным расходом 
топлива и надежностью, недорог 
в обслуживании, а также обеспе-
чивает комфорт водителю за счет 

продуманной эргономики рабочего 
места и большого количества допол-
нительного оборудования.

Несколько слов о конструк-
ции грузовика. Рама выполнена 
из высокопрочной стали с тол-
щиной лонжерона 6,7 или 7,7 мм 
в зависимости от колесной базы 
и модификации. Передняя подве-
ска — параболические рессоры, 
задняя пневматическая, или, как 
вариант, полностью пневматиче-
ская с электронным управлением. 
Для нового Stralis доступны три 
варианта трансмиссии: 9- и 16-сту-
пенчатые МКП, роботизированная 
12-ступенчатая Eurotronic от фир-
мы ZF и 6-ступенчатый автомат.

Что касается силовых агрега-
тов, то здесь предлагается широ-
кая линейка двигателей: дорабо-
танные 6-цилиндровые рядные 
двигатели Cursor объемами 8, 10 
и 13 литров для Евро-5, а также 9, 11 
и 13 литров для Евро-6. Всего в ли-
нейке — 8 дизельных двигателей 

1–2. В кабине огромное количество ниш, полок и бардачков для до-
кументов и личных вещей водителя.
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■ Несмотря на то, что за годы 
упадка ЗиЛ практически потерял 
рынок и большую часть товаро-
проводящей сети, на сегодняш-
ний день, за относительно не-
большой срок, прошедший 
с момента возобновления вы-
пуска продукции, завод может 
с уверенностью заявить о поло-
жительной динамике развития 
не только производства, но и ди-
лерской сети.
За истекший год весь рынок 
среднетоннажных грузовиков 
вырос более чем вдвое — 
до 12 000 шт. Доля иномарок 
на нем за год снизилась с 81,4 
до 77,5%, зато у ЗиЛа выросла 
с 5,1 до 15,8% .
Стремясь к восстановлению ры-
ночных позиций, ЗиЛ активно 
занимается внедрением про-
грамм, направленных на вос-
становление и укрепление от-
ношений с дилерами, улучшение 
потребительских свойств про-
дукции. 

НОВЫЙ VOLVO FMX
Компания Volvo Trucks представила новый Volvo FMX на выставке Bauma в Мюнхене. В автомо-

биле для перевозки строительных грузов было реализовано множество инновационных решений, 
полезных не только перевозчикам, но и водителям.

«Volvo FMX стал настоящим символом строительного сектора, и сегодня мы делаем огромный 
шаг вперед во всех наиболее важных направлениях: надежности, управляемости и дизайне. Все 
нововведения разрабатывались с ориентацией на водителя», — говорит президент компании Volvo 
Trucks Клаэс Нильссон.

При разработке нового Volvo FMX принимались во внимание условия повседневной работы во-
дителей строительного транспорта. Салон кабины был полностью переделан и дополнен рядом 
функций, что упростило работу и сделало ее более продуктивной.

К другим нововведениям относится система задней пневматической подвески, которая повы-
шает комфорт вождения и проходимость, обеспечивая значительный клиренс.

Кроме того, компания Volvo Trucks предлагает своим клиентам обучающий пакет, разработан-
ный специально для водителей машин строительного сегмента.

Кабина нового Volvo FMX выполнена из высокопрочной стали. Все элементы передней части 
подверглись значительной переработке. Было изменено положение многих компонентов, что по-
зволило сделать новый Volvo FMX более прочным и подготовить его к строительным работам в су-
ровых условиях.

Производство нового Volvo FMX для европейских клиентов будет начато в сентябре 2013 года.

6
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ОБЛАДАТЕЛЬ ПРЕМИИ
Multivan — это классика. 

По крайней мере, такого мне-
ния придерживаются более 
22 000 читателей немецкого 
журнала Motor Klassik и поль-
зователи тематического ин-

тернет-портала motor-klassik.de. Multivan безоговорочно занял 
первое место в категории автомобильных фургонов, завоевав 
титул «Классика будущего». Multivan от компании «Volkswagen 
Коммерческие автомобили» в течение многих лет пользуется 
неизменным успехом и не знает себе равных. Впервые этот 
законодатель тенденций был представлен широкой публике 
в 1985 году, став связующим звеном между микроавтобусами, 
жилыми полуприцепами и автомобилями-фургонами.  В со-
временном Multivan гармонично сочетаются сдержанный стиль 
и преимущества вместительного кроссовера .

■ Компания Bantec совмест-
но с диспетчерской службой 
SimTaxi запустила инновацион-
ный сервис оплаты услуг такси 
со счета мобильного телефона. 
Принцип работы сервиса чрез-
вычайно прост: по окончании 
поездки водитель задает пас-
сажиру вопрос о возможности 
оплаты услуг со счета мобиль-
ного телефона, и, в случае по-
ложительного ответа, отправ-
ляет сигнал в диспетчерскую 
со своего смартфона. После 
подтверждения клиентом SMS 
с выставленным счетом за ус-
луги поездка считается опла-
ченной . 

ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 
Специальную технику предста-

вил автомобильный завод «Урал» 
на 12-й Северо-Каспийской 
региональной выставке «Атырау 
нефть и газ. Atyrau Oil & Gas». 
Вниманию представителей нефте-
газового комплекса представлены 
25-тонный автокран на шасси Урал-4320 и парапромысловая установка на шасси 
Урал-5557-40. Сотрудничество с республикой Казахстан является перспективным 
для завода «Урал»: реализация техники в данный регион составляет порядка 60% 
общего объема продаж в страны СНГ.

С помощью автокрана «Челябинец» КС-45721 грузоподъемностью 25 т на шасси 
Урал-4320 можно поднимать грузы на максимальную высоту до 21,9 м, вылет стре-
лы крана составляет от 3,2 до 20 м, глубина опускания — 17 м, скорость подъема 
(опускания) груза — от 6 до 12 м/мин.  Все оси шасси крана — ведущие, имеется 
возможность блокировки межосевого дифференциала .
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■ Стартовал новый этап 
партнерских отношений ЗАО 
«Сбербанк Лизинг» и ОАО 
«Минский автомобильный за-
вод». Компании заключили 
соглашение о сотрудничестве 
и совместной деятельности.
Стороны договорились об объ-
единении усилий, направленных 
на поддержку реального секто-
ра экономики.  Исполняющий 
обязанности генерального ди-
ректора ЗАО «Сбербанк Лизинг» 
Кирилл Царев: «Сбербанк Ли-
зинг сегодня готов предложить 
как стандартизированные, так 
и индивидуально структуриро-
ванные сделки представителям 
самых различных отраслей 
экономики.  Лучшие наши про-
дукты представлены и в центрах 
продаж автомобилей МАЗ. Мы 
заинтересованы в масштабиро-
вании сотрудничества с таким 
крупным  для нас партнером ».

DAF LF И CF EURO 6
Компания DAF представила новые модели LF и CF стандарта Euro 6 на выставке грузовых 

автомобилей в Бирмингеме. При их разработке особое внимание было уделено обеспечению 
максимальной эффективности грузоперевозок, самых низких эксплуатационных расходов среди 
конкурентов и оптимальных рабочих характеристик. Новые автомобили LF Euro 6 для внутри-
городских перевозок и CF Euro 6 для широкого круга областей применения оснащены новыми 
шасси и силовыми агрегатами, а наружный и внутренний дизайн кабины подчеркивает семей-
ное сходство с новым XF.

«С выпуском новых автомобилей серий LF и CF компания DAF представила полную линейку 
новых эффективных автомобилей Euro 6», — говорит Гарри Шипперс, президент компании DAF 
Trucks. «Значительные инвестиции в развитие продуктов стандарта Euro 6 являются неотъем-
лемой частью стратегического плана роста компании. Проект Euro 6 — самая масштабная про-
грамма инвестиций и развития за всю 85-летнюю историю DAF».

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА СОБЫТИЕ   

НОВЫЙ СИМУЛЯТОР-ТРЕНАЖЕР
Компания John Deere разработала новый симулятор-тренажер 

для работы на экскаваторах-погрузчиках. Это революционное, 
безопасное и экономичное средство обучения, которое сконстру-
ировано на основе реальной машины и позволяет овладеть техни-
кой операторской работы. Расходы на владение и эксплуатацию 
машин, сложности в управлении и ограниченные ресурсы делают 
индивидуальное обучение новых операторов на настоящих ма-
шинах достаточно проблематичным. 
Поэтому последние пару лет 
программа обучения операто-
ров получила впечатляющее 
развитие. Компания John Deere 
нашла решение этой пробле-
мы, сконструировав тренажер 
для работы на экскаваторах-
погрузчиках. 

НАДСТРОЙКА НА ШАССИ HINO
На производственной базе 

Grunwald в Подмосковье была 
установлена шторно-бортовая 
надстройка на шасси Hino 
300-й серии (XZU720L) с колес-
ной формулой 4x2. Благодаря 
небольшому весу надстрой-
ки — всего около 500 кг — 
максимально используются 
технические возможности 
шасси. Итоговая грузоподъем-

ность автомобиля с надстройкой составляет 4,5 тонны при собственной массе 
немногим менее 3000 кг. Внутренний геометрический объем надстройки — 28 м3.  
Производство и установка надстроек на шасси — одно из важнейших направле-
ний деятельности компании Grunwald. Компания  готова к сотрудничеству с круп-
нейшими автопроизводителями.

■ «Роснефть» и «Русские маши-
ны» договорились о сотрудни-
честве в производстве и реали-
зации газомоторного топлива 
для  автомобильной техники 
на территории Российской Фе-
дерации: в частности, в Москов-
ской и Ленинградской областях, 
Краснодарском крае и на основ-
ных автомагистралях европей-
ского направления. Согласно 
меморандуму стороны намере-
ны создать совместную компа-
нию-оператора по реализации 
проекта. В рамках сотрудниче-
ства НК «Роснефть» прорабо-
тает возможность размещения 
газовых заправочных модулей 
на собственных заправочных 
станциях . «Русские машины»  
планируют разработать тех-
нические решения по присо-
единению газовых заправочных 
модулей .
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НАИБОЛЕЕ 
ЗНАЧИМЫЕ 
ВЫСТАВКИ В РФ 
И ЗА РУБЕЖОМ

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

SALON INTERNACIONAL DEL AUTOMOVIL — 2013
Международный автосалон.
11–19 мая 2013 г., Fira de Barcelona, Барселона, Испания.

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

ЭЛЕКТРОТРАНС–2013
Международная специализированная выставка городского хозяйства, автомо-
билей, транспорта и перевозок.
22-24 мая 2013 года, ВВЦ, Москва.

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

АСМАП-2013
21-я Международная выставка автомобильной и прицепной техники для 
международных перевозок.
22-24 мая 2013 года, Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации, Москва.

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

TRANSPORT EXHIBITION 2013
Международная автотранспортная выставка: грузовики, фургоны, прицепы, 
кузова и другие транспортные услуги.
23–25 мая 2013 г., Congress and Trade Fair Centre, Jyvаskylа, Finland. 

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

КРАНЭКСПО–2013
8-я Специализированная выставка подъемно-транспортного оборудования.
19-21 июня 2013 года, ВВЦ, Москва.

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

AUTOMECHANIKA POWERED BY MIMS 2013
17-я Международная выставка запасных частей, автокомпонентов, оборудова-
ния и технического обслуживания автомобилей.
IV Международный форум «Автомобилестроение и развитие рынка автокомпо-
нентов в России».
26-29 августа 2013 года, ЦВК «Экспоцентр», Москва.

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

ИНТЕРАВТО–2013
9-я Международная выставка автомобилей, транспорта и перевозок.
28-31 августа 2013 года, ЦВК «Экспоцентр», Москва.

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

INTERLOGISTIKA 2013
Международная выставка комплексных решений в транспорте и логистике.
9-12 сентября 2013 года, ЦВК «Экспоцентр», Москва.

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

COMTRANS 2013
Международный грузовой автосалон.
10-14 сентября 2013 года, ЦВК «Экспоцентр», Москва.

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

АВТОПОЕЗД 
С ДВУМЯ МОТОРАМИ

Инновационная фирма «НАМИ-Сервис» совместно с Камским заво-
дом «Трансмаш» разработала активный полуприцеп грузоподъемно-
стью 50 т с гидрообъемным приводом ведущих мостов. Его особен-
ность — автономная насосная станция, включающая 360-сильный 
дизель КАМАЗ и два регулируемых насоса с системой управления. 
Каждый насос связан с гидромотором одной из ведущих тележек. 
Ведущие тележки унифицированы с автомобилем КАМАЗ-6520, 
причем задняя тележка выполнена поворотной. Управление авто-
номным приводом осуществляется из кабины тягача.

Автономный привод позволяет эксплуатировать полуприцеп 
с любым тягачом, соответствующим ему по допустимой нагрузке 
на седло. Тяговые свойства такого автопоезда не ограничиваются 
мощностью двигателя тягача, а практически удваиваются в слож-
ных дорожных условиях.

Основное назначение полуприцепа — перевозка неделимых гру-
зов, где требуется автомобильная техника высокой проходимости. 
В транспортном средстве такого типа заинтересованы крупные не-
фтегазодобывающие и строительные компании России, и в ближай-
шем будущем может начаться его серийный выпуск.

СЕРВИСНЫЕ КОНТРАКТЫ SCANIA
В апреле 2013 года Scania представила новое решение в области послепро-

дажной поддержки своих клиентов — фирменные сервисные контракты Scania. 
Новое предложение по сервису позволит клиенту выбрать наиболее подходящий 
вариант, учитывая условия эксплуатации техники.

Качественное и регулярное обслуживание транспортных средств — одно 
из условий сохранения стабильности и развития транспортного бизнеса. Поэтому 
в зависимости от условий эксплуатации автомобиля составляется индивиду-
альный график ТО. Владелец автомобиля может планировать транспортные 
операции по всей стране без ограничений и проходить ТО в любом официальном 
сервисном центре Scania, заключив един-
ственный договор. Это очень удобно, ведь 
дилерская сеть Scania насчитывает более 
50 станций по всей России, от Калининграда 
до Владивостока.

Scania выступает надежным партнером 
своих клиентов: квалифицированные  специ-
алисты проводят сервисное обслуживание 
 на высоком уровне. 

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА СОБЫТИЕ   
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■ Со 2 апреля максимальная 
скидка на российский внедорож-
ник UAZ Patriot 2013 года соста-
вит 55 000 руб. При этом покупа-
тели получат в подарок дополни-
тельный отопитель салона, 
парктроник, штатную сигнализа-
цию, тонированный салон, фар-
коп и другие полезные опции.
Любителям активного отдыха 
предлагается по достоинству оце-
нить надежность полного приво-
да, прочность рамной конструк-
ции, грузовой отсек объемом 
800 литров, новый комфортный 
салон автомобиля UAZ Pickup 
и воспользоваться максимальной 
скидкой при покупке UAZ Pickup 
2013 года производства в раз-
мере 40 000 руб. При этом в спи-
сок подарков войдут штатная 
сигнализация и защита грузового 
отсека.
Автомобили UAZ Patriot и UAZ 
Pickup 2013 года соответствуют 
экологическому классу Евро-4 .

НОВЫЙ ATEGO

ТЯГАЧИ ДЛЯ КАЗАХСТАНА
ПАО «АвтоКрАЗ», согласно заключенному в марте теку-

щего года договору с ТОО «Сервисное буровое предприятие» 
(Республика Казахстан), отгрузил заказчику партию седельных 
тягачей КрАЗ-6443 колесной формулы 6х6. Восемь автомоби-
лей-тяжеловозов КрАЗ-6443 были изготовлены в предельно 
сжатые сроки — в течение месяца. Отгруженные автомобили 

будут задействованы на неф-
тяных разработках для 
перевозки крупногабаритных 
грузов, буксировки прице-
пов-тяжеловозов, платформ 
со спецоборудованием и 
трейлеров. Седельные тягачи 
КрАЗ-6443 оснащены дизель-
ным V-образным двигателем 
ЯМЗ-6582.10 (Евро-3) .

Законодательные нормы Euro 6, в скором времени вступающие в силу по всей Европе, требуют 
от производителей внедрения абсолютно новой концепции грузового автомобиля. Mercedes-Benz 
Trucks представил новый Mercedes-Benz Atego — автомобиль малой и средней грузоподъемности 
для развозных работ, который завершил вывод на рынок нового модельного ряда уже за девять 
месяцев до того, как вступят в силу новые нормы. Формирование новой модельной линейки нача-
лось в 2011 году с выпуска нового Actros, предназначенного для магистральных перевозок и удов-
летворяющего нормам выбросов Euro 6. За ним в 2012 году последовала серия Antos для тяжелых 
развозных работ, а в январе 2013 года была представлена модель Arocs для строительного секто-
ра. Тот факт, что Mercedes-Benz стал первым европейским производителем, который предлагает 
автомобили, соответствующие нормам Euro 6, сразу для всех трех сегментов — легкого, среднего 
и тяжелого — подчеркивает лидирующие позиции марки в отношении грузовых технологий.

Новый Atego оснащается дизельными двигателями нового поколения, удовлетворяю-
щими нормам токсичности Euro 6. Полностью новые силовые агрегаты использу-
ют технологию SCR, рециркуляцию отработавших газов и комбинированные 
сажевые фильтры. Двигатели Blue Efficiency Power предлагаются в семи 
вариантах с диапазоном мощностей от 156 до 299 л.с.

ЧЕТРА НА «ЮЖНОМ ПОТОКЕ»
В апреле 2013 года ком-

плексный дилер ЧЕТРА компа-
ния «Гранд-Трактор» поставила 
ОАО «Краснодаргазстрой» 
(входит в структуру ОАО 
«Стройгазмонтаж») бульдозер 
Т-15.01 в болотоходном испол-
нении для работы на проекте 
ОАО «Газпром» — «Южный поток».

Предназначенный для «Южного потока» бульдозер ЧЕТРА Т-15 производ-
ства завода «Промтрактор» («Концерн “Тракторные заводы”») оснащен специ-
альными болотоходными гусеницами с увеличенной шириной башмаков, за счет 
чего трактор оказывает низкое давление на грунт и способен проводить работы 
на переувлажненных грунтах, там, где обычная техника может увязнуть.

В сотрудничестве с ООО «ОМЗ Связьстрой» на трактор установлено оборудо-
вание КВГ-1, позволяющее прокладывать трубы и кабель на глубину до 1,5 м .

■ В Абакане состоялось откры-
тие первого фирменного магази-
на запасных частей для автобу-
сов производства «Группы ГАЗ». 
В открытии центра приняли 
участие представители «Группы 
ГАЗ», Департамента транспорта 
Хакасии, а также представители 
автотранспортных предприятий 
Республики Хакасия.
Магазин расположен на базе 
дилерского центра «Автоцентр 
КрасГАЗсервис» и соответству-
ет корпоративным требованиям 
«Группы ГАЗ». Ассортимент ма-
газина превышает 3 тыс. наи-
менований оригинальных ком-
плектующих изделий, которые 
обеспечат потребности автобус-
ного парка Абакана. 
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■ Новый дилерский центр 
«Автоцентр ГАЗ Восток», от-
крывшийся в Южно-Сахалинске, 
стал самой восточной точкой 
продаж автомобилей марки 
ГАЗ на территории Российской 
Федерации. Построенный в пол-
ном соответствии с корпора-
тивными стандартами центр 
будет заниматься реализацией
всей продуктовой линейки 
Горьковского автозавода: лег-
ких коммерческих автомоби-
лей, среднетоннажных грузовых 
автомобилей, а также специ-
альной техники на их базе и за-
пасных частей.
Площадь автоцентра включает 
демонстрационный зал, отдел 
запасных частей и аксессуаров, 
клиентскую зону и зону серви-
са, оснащенную современным 
оборудованием для одновре-
менного обслуживания пяти 
автомобилей. Общая площадь 
центра — 5 тыс. м2. 

■ Руководитель Федерального 
дорожного агентства Роман
Старовойт посетил с рабочим
визитом Сочи. Глава «Росавто-
дора» проинспектировал строи-
тельство дорожных объектов,
вошедших в программу олим-
пийского строительства. В ре-
зультате деятельности «Рос-
автодора», его структурного
подразделения — дирекции
по строительству дорог «Черно-
морье», а также подрядных 
организаций по строительству 
 объектов федерального значе-
ния, более 2,6 тыс. жителей 
города получили рабочие ме-
ста. При этом средняя зарплата 
составила 31 400 руб., сум-
марный фонд оплаты труда — 
4,3 млрд руб. , налог и в бюджет 
Сочи — более 2,8 млрд руб. 

АДАПТАЦИЯ «ЛУИДОРОМ»

, рд ру

Популярный во всем мире Mercedes-Benz 
Sprinter нашел своих покупателей в России 
благодаря адаптации его под нужды клиентов. 
Компания ООО ПКФ «Луидор» уже не первый 
год переоборудует фургоны Sprinter в микро-
автобусы, известные многим россиянам благо-
даря их комфорту и безопасности, — маршрут-
ное такси, туристический автобус, автомобиль 
скорой медицинской помощи. В Нижнем 
Новгороде собран уже 3000-й автомобиль на 
базе Sprinter.

В процессе создания микроавтобусов на ба-
зе Sprinter ПКФ «Луидор» внедрила множество 
конструктивных усовершенствований. Это по-

зволило повысить надежность и комфорт пас-
сажиров и водителя, улучшить функциональ-
ность переоборудуемых автомобилей и создать 
более ремонтопригодные конструкции. Сейчас 
перед компанией стоит задача по поиску оп-
тимальных решений в IT-сфере и облегчению 
логистических процессов.

ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» намерена и даль-
ше развивать партнерские отношения и рас-
ширять модельный ряд переоборудуемых ав-
томобилей. С выходом на рынок обновленного 
Sprinter на российских дорогах стоит ожидать 
появления следующего поколения маршрутно-
го такси, а также других моделей.

НОВАЯ МОДЕЛЬ ISUZU»
На ЗАО «Соллерс-Исузу» 

стартовала сборка шасси Isuzu 
NQR90 грузоподъемностью 
6,6 тонны. Модель NQR90 
стала самым грузоподъемным 
шасси в линейке Isuzu N-серии 
нового поколения 700P, кото-
рые собираются на площадке 
Ульяновского автомобильного 
завода.

Грузовик полной массой 9,5 
тонны оснащен двигателем мощностью 155 л.с., соответствующим экологическому 
стандарту Евро-4. Кабина обладает более высокими по сравнению с предшеству-
ющими моделями характеристиками функциональности и комфорта водителя. 
Универсальная рама позволяет устанавливать на автомобиль широкий спектр над-
строек различного назначения.  План производства  на 2013 г. составляет 474 шасси.

ЗАКУПКИ ПРОЗРАЧНЕЕ
КАМАЗ меняет систему работы со своими поставщиками — 

новый подход позволит компании повысить прозрачность, 
уменьшить издержки и снизить себестоимость продукции.

Первым шагом в этой работе стало создание блока заме-
стителя генерального директора ОАО «КАМАЗ» по закупкам, 
объединившего уже существующие структуры — центр за-
купок, приобретающий продукцию для главного сборочного 
конвейера автозавода, 
и ООО СТФК «КАМАЗ», кото-
рое занимается закупками для 
нужд дилерской и сервисной 
сетей. Главная задача ново-
го блока — повысить про-
зрачность, минимизировать 
затраты и оптимизировать 
процесс закупки. 
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В НАЧАЛЕ АПРЕЛЯ В МВК «КРОКУС ЭКСПО» ПРОШЕЛ ОЧЕРЕДНОЙ, ДЕВЯТЫЙ ПО СЧЕТУ, 
ФОРУМ-ВЫСТАВКА «ГОСЗАКАЗ». НА ПЛОЩАДИ ОКОЛО 10 ТЫС. КВ. МЕТРОВ РАЗВЕРНУ-
ЛАСЬ ЭКСПОЗИЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОСТАВЛЯЮЩИХ ТОВАРЫ И УСЛУ-
ГИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД. БЫЛА ЗДЕСЬ И АВТОТРАНСПОРТ-
НАЯ ТЕМАТИКА. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

Форум «Госзаказ» стал популярной пло-
щадкой для открытого диалога и бизнеса.

Собираясь на форум-выставку 
«Госзаказ», мы, честно говоря, ожи-
дали увидеть достаточно обширную 

экспозицию автомобильной и специаль-
ной техники. Все-таки государство до-
статочно активно сотрудничает с россий-
скими автомобилестроителями. Взять, 
к примеру, такие крупномасштабные 
проекты, как подготовка к Олимпийским 
играм в Сочи, строительство объектов 
транспортной инфраструктуры в Москве 
и Санкт-Петербурге или программы ши-
рокомасштабного обновления муници-
пального транспорта. Ведь не секрет, что 

участие в этих проектах принимают ед-
ва ли не все ведущие автозаводы страны.

Однако на этот раз мы видим исклю-
чение из правил: под сводами «Крокус 
Экспо» отметились всего пара-тройка 
автомобильных брендов. Причина та-
кой пассивности остается загадкой. 
Возможно, некоторые производители от-
дали предпочтение другим выставочным 
мероприятиям. Тем не менее представи-
телям как государственных, так и част-
ных компаний, использующих в своей 
работе автотранспорт и специальную 
технику, было на что посмотреть.

Российский автопром представляли 
два структурных подразделения «Группы 
ГАЗ»: автомобильный завод «Урал» 
и ООО «Силовые агрегаты — Группа ГАЗ». 
Но если автозавод «Урал», выпускающий 
полноприводные грузовые автомобили 
одноименной марки, ограничился лишь 
формальным присутствием, то дивизион 
«Силовые агрегаты — Группа ГАЗ» привез 
на выставку сразу несколько «живых» экс-
понатов. Для показа на выставке 
«Госзаказ» из Ярославля в Москву прибы-
ли образцы 4- и 6-цилиндровых многоце-
левых дизельных двигателей  
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семейства ЯМЗ-530, серийное производ-
ство которых освоено на ярославском мо-
торном заводе «Автодизель» в конце 
2012 года. Как сообщил нам представи-
тель «Автодизеля», к настоящему времени 
потребителям отгружено около 3 тыс. 
двигателей различных модификаций, от-
вечающих нормам Евро-4. Средние ряд-
ные двигатели ЯМЗ-530 с диапазоном 
мощности 120–320 л. с. являются совре-
менным продуктом, выпускаемым 
по международным стандартам качества, 
изделия сертифицированы в составе бо-
лее 80 видов техники. Продукция завода 
«Автодизель» широко применяется в клю-
чевых отраслях экономики страны. 
Среди потребителей ярославских двига-
телей — ведущие предприятия нефтега-
зового, добывающего, агропромышленно-
го секторов народного хозяйства, а также 
силовые структуры. Перспективным на-
правлением применяемости ЯМЗ-
530 стал и муниципальный транспорт, 
в первую очередь городские, пригородные 
автобусы ПАЗ, ЛиАЗ, КАвЗ. Высокие по-
требительские качества этих автобусов 

уже позволили «Группе ГАЗ» в 2012 году 
выиграть тендер на поставку 108 автобу-
сов ЛиАЗ с ЯМЗ-5362 в Сочи. Крупные 
партии городских автобусов ПАЗ, ЛиАЗ 
с ЯМЗ-530 заказаны транспортными ор-
ганизациями Санкт-Петербурга.

Отметились на выставке и на-
ши соседи по Союзному государству. 
Белорусский автозавод заочно предста-
вил две новых модели карьерных само-
свалов: БелАЗ-7545 грузоподъемностью 
45 т и БелАЗ-75603 грузоподъемностью 
360 т. Модель БелАЗ-75603 оснащается 
дизелем Cummins QSK 78C мощностью 
350 л. с. и электромеханической транс-
миссией переменного тока. Такой тан-
дем обеспечивает белорусскому гиганту 
высокую плавность хода, маневрен-
ность и высокие тягово-динамические 
свойства (максимальная скорость 
до 64 км/ч). Что касается планов реа-
лизации продукции в России, то, как 
выяснилось на выставке, ОАО «БелАЗ» 
планирует в 2013 году поставить в нашу 
страну около 60 карьерных самосвалов 
грузоподъемностью от 30 до 220 т.

Повышенное внимание посетителей 
привлекала совместная экспозиция 
Минпромторга РФ и МГТУ «Станкин», 
на которой были представлены результа-
ты инновационного проекта «Разработка 
и освоение производства гаммы отече-
ственных универсальных технологиче-
ских роботов для массовых автомати-
зированных производств гражданской 
машиностроительной продукции». В дей-
ствии была показана одна из четырех 
разработанных в рамках проекта моде-
лей технологических роботов — ТУР-15. 
Данную разработку большинство специ-
алистов считают прорывом в российской 

робототехнике, если учитывать что 
новые технологические роботы и их си-
стемы управления не разрабатывались 
в стране более 20 лет. Роботы серии ТУР 
уже выпускаются в одном из подразделе-
ний ОАО «АвтоВАЗ» по производству тех-
нологического оборудования и оснастки, 
где организовано серийное производство 
мощностью 1000 ед. в год. В перспекти-
ве это позволит полностью обеспечить 
российское машиностроение отечествен-
ными роботами и ликвидировать отста-
вание российских производителей от за-
рубежных конкурентов.

Непосредственное отношение к авто-
мобильной тематике имеет и продукция 
воронежской компании «Автом-2». Это 
предприятие, впервые участвующее в вы-
ставке «Госзаказ», является производите-
лем и поставщиком специального инстру-
мента для автосервисов частного и про-
мышленного использования. На стенде 
воронежских инструментальщиков были 
представлены накидные головки под мон-
тировку с 17 по 80, головки накидные 1” 
с 30 по 80, головки под вороток ¾” с 19 
по 60, а также другой инструмент для ре-
монта легковых и грузовых автомобилей.

В новом для себя амплуа выступила 
группа компаний «Рольф», которая пред-
ставила специальную услугу для корпо-
ративных клиентов — Rolf Fleet. В рам-
ках программы Rolf Fleet ГК «Рольф» 
предлагает клиентам полный перечень 
услуг, связанных с покупкой и эксплуа-
тацией парков автомобилей и их реали-
зацией по удобным схемам.

Остается добавить, что по офици-
альной информации в форуме-выставке 
приняли участие более 300 предприятий 
из разных регионов России. 

1. Отечественный станок с ЧПУ «Роутер 4030» ис-
пользуется там, где требуется высокая точность 
обработки материалов.
2. Буровая установка MD-81 стала главным экспона-
том на стенде НПО «Космос».
3. Технологический робот TУР-15 для массовых 
автоматизированных производств специалисты счи-
тают прорывом в российской робототехнике.
4. Группа «Рольф» представила специальную про-
грамму для корпоративных клиентов Rolf Fleet.
5. Продукция Ярославского моторного завода 
«Автодизель» — семейство новых дизелей ЯМЗ-530.
6. Изделия компании «Автом-2» адресованы специ-
алистам по ремонту как легковых автомобилей, так 
и грузовиков.

1
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НОВИНКИ У СТЕН 
МОСКОВСКОГО 
КРЕМЛЯ

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ XVI МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА 
«ДОРКОМЭКСПО-2013», ПРОШЕДШЕГО В СЕРЕДИНЕ АПРЕЛЯ 
В РОССИЙСКОЙ СТОЛИЦЕ, ПО ТРАДИЦИИ ОБШИРНАЯ ТЕР-
РИТОРИЯ ВАСИЛЬЕВСКОГО СПУСКА ОТ ХРАМА ВАСИЛИЯ 
БЛАЖЕННОГО НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ ДО НАБЕРЕЖНОЙ 
МОСКВЫ-РЕКИ БЫЛА ОТДАНА ДЛЯ ПОКАЗА НОВЕЙШИХ ОБ-
РАЗЦОВ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ И КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХ-
НИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ЛИДЕРАМИ РОССИЙСКОГО РЫНКА. 
ВЯЧЕСЛАВ МАМЕДОВ, ФОТО АВТОРА
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ДОРКОМЭКСПО-2013

и области чуть превышает половину 
всех посетителей, остальные прибыва-
ют на форум из регионов РФ, стран СНГ 
и 3% — из стран дальнего зарубежья.

Солидная экспозиция ЗАО «Ком-
инвест-АКМТ» включала ряд новинок 
дорожно-строительной, наземной 
аэродромной, коммунальной техники, 
а также оборудование для рециклинга. 
Большинство представленных экспона-
тов не имели аналогов на российском 
рынке. Среди них была как лицензи-
онная продукция известнейших зару-
бежных брендов, так и отечественная 
и импортная спецтехника, реализуемая 
ЗАО «Коминвест-АКМТ» на условиях экс-
клюзивного дилерства. В их число вошли 
установки для ремонта дорог ЭД-205П 
и ЭД-205М, новейшая механическая 
подметально-уборочная машина Brood 
Spider, комбинированная дорожная ма-
шина МКДУ-10 с производимым по ли-
цензии поливомоечным оборудованием 
Epoke, мини-погрузчик МКСМ-800, впер-
вые локализованная в России строитель-
ная техника — экскаватор-погрузчик 
RM-Terex TLB815 и автогрейдер TG140, 
а также продукция зарубежных брендов, 

заключивших с ЗАО эксклюзивные ди-
лерские контракты: Wille, Farid, Egholm, 
Goupil, Johnston, Ecologia и др.

ООО «Меркатор Холдинг» познакоми-
ло посетителей выставки с компактны-
ми подметально-уборочными машина-
ми Bucher City Cat моделей 2020XL 
и 5000, сконструированных для эксплу-
атации в стесненных условиях мегапо-
лиса. Машины отличает высокая манев-
ренность, низкий уровень шума при ра-
боте и наличие компьютерных систем 
контроля режима ее деятельности. 
Представленные той же компанией мно-
гофункциональные коммунально-убо-
рочные машины Holder C270 и Holder 
S990 интересны специалистам тем, что 
обладают повышенной проходимостью. 
У них полный привод, широкие колеса 
с развитым рисунком протектора, лома-
ющаяся рама с шарнирным соединени-
ем и стабилизатором поперечной устой-
чивости. Всесезонные агрегаты, кото-
рые можно также назвать мини-тракто-
рами, с моечным или снегоочиститель-
ным оборудованием хорошо зарекомен-
довали себя в Европе, работая на троту-
арах, пешеходных дорожках  

Форум, проводимый при под-
держке профильных комитетов 
Государственной Думы РФ, 

Правительства Москвы, Министерства 
транспорта РФ, Министерства промыш-
ленности и торговли РФ, Федерального 
дорожного агентства и ряда отраслевых 
ассоциаций и союзов, давно стал эффек-
тивной платформой для профессиональ-
ного общения руководителей и специ-
алистов отрасли, укрепления деловых 
связей и заключения взаимовыгодных 
контрактов. Он также способствует про-
движению самых передовых отечествен-
ных и зарубежных образцов техники 
на российский рынок и содействует фор-
мированию «заказа» на разработку новых 
моделей спецтехники. Статистика по-
казывает, что 27% посетителей форума 
являются руководителями предприятий 
и организаций, 24% — коммерческими 
директорами, 23% — инженерно-тех-
ническими работниками. Интересен 
и расклад специалистов по отраслям. 
Так, 35% посетителей работают в сфере 
дорожного хозяйства, 27% — в строи-
тельстве и 14% — в коммунальном хозяй-
стве. Количество проживающих в Москве 

1. Коммунально-уборочная машина Holder C270.
2. Реверсивный шнекороторный снегоочиститель 
«Ураган 2200» компании «Навигатор».
3. Коммунально-дорожная машина ООО «ЗИЛАвто-
Технология» на шасси ЗиЛ-432983.
4. Экскаватор-погрузчик John Deere 325К.
5. Подметально-уборочная машина Bucher City Cat 5000.
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Еще один отечественный произво-
дитель, ОАО «Машиностроительный за-
вод им. М.И. Калинина» (Екатеринбург), 
представил на суд специалистов малога-
баритную коммунальную вакуумно-убо-
рочную машину МК-1500М2 с чешской 
вакуумной системой высокой произво-
дительности (13 600 м3/ч). Для летней 
эксплуатации машина имеет лотковую 
дисковую щетку-манипулятор, позволя-
ющую сметать мусор даже с бордюрного 
камня, а для зимней — пескоразбрасыва-
тель, снегоуборочный отвал, цилиндри-
ческую щетку для уборки свежевыпавше-
го снега с тротуаров. Машина оснащена 
японским 83-сильным дизелем KUBOTA, 
в состав ее заднеприводного шасси вхо-
дят гидростатические рулевое управле-
ние и трансмиссия.

Компания «Универсал Спецтехника», 
официальный дилер John Deere в России, 
показала многоцелевой маневренный 
экскаватор-погрузчик модели 325К, глу-
бина копания обратной лопатой кото-
рого — 5,49 м, а вырывное усилие — 
47,3 кН. Конструктивными особенностя-
ми машины являются наличие удлинен-
ной рукояти, обратной лопаты с боковым 

смещением каретки на 542 мм вправо 
или влево, многоцелевого ковша и полно-
приводной трансмиссии. Другой экспо-
нат марки John Deere — легкий подвиж-
ной погрузчик модели 318D с бортовым 
поворотом и набором спецоборудования 
для прокладки траншей. Номинальная 
рабочая грузоподъемность погрузчика 
достигает 590 кг, а ширина равна 1,5 м, 
что делает его пригодным для работы 
в очень ограниченном пространстве.

Значительно более крупный фрон-
тальный погрузчик SDLG LG936L 
был представлен концерном «Русбиз-
несавто». Конструкция погрузчика до-
работана для лучшего соответствия 
российским климатическим условиям. 
Он имеет грузоподъемность 3 т и осна-
щен 125-сильным дизелем Weichai Deutz. 
Емкость ковша погрузчика — 1,8 м3, вы-
сота разгрузки — 2,95 м.

ООО «Завод дорожных машин» 
(Рыбинск, Ярославская обл.) при-
влек внимание специалистов, пред-
ставив в Москве новый дорожный 
самоходный комбинированный каток 
DM13VD с эксплуатационной массой 
до 13 т. Он укомплектован вальцом 

и узких проездах стесненной городской 
застройки.

Представленная на том же стен-
де подметально-вакуумная машина 
Bucher CityFant 6 на шасси MAN TGL 
12.240 рассчитана на уборку сильно 
засоренных территорий городских пло-
щадей, проспектов, улиц. Для предот-
вращения пылеобразования в процессе 
уборки и максимального снижения абра-
зивного воздействия пылевого потока 
на всасывающий тракт она использует 
систему смачивания и водяного пылепо-
давления.

Арзамасский завод коммунального 
машиностроения показал в столице 
новую комбинированную дорожную ма-
шину КO-829Д1 на шасси КАМАЗ-53605 
с цистерной вместимостью 10 м3 и кузо-
вом распределителя противогололедных 
материалов емкостью 7 м3. Кузов песко-
разбрасывателя выполнен по чешской 
технологии, материал кузова и цистер-
ны — сталь 09Г2С, разбрасывающий 
диск и шахта изготовлены из нержаве-
ющей стали, по всей длине кузова уста-
новлены поддоны для защиты элементов 
шасси от просыпания ПСС.

1. Мини-погрузчик итальянской фирмы CSF.
2. Комбинированная дорожная машина КО-829Д1.
3. Коммунально-уборочная машина Holder S990.
4. Колесный фронтальный мини-погрузчик John 
Deere 318D.
5. Экспозиция ЗАО «Коминвест-АКМТ» была солидной 
и разнообразной. 
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диаметром 1245 мм и четырьмя пнев-
мошинными колесами с размером шин 
11.00-20. Трансмиссия — гидростати-
ческая. По желанию заказчика на каток 
устанавливают либо 120-сильный дизель 
ММЗ Д245, либо 123,8-сильный дизель 
Perkins. Валец может колебаться с ча-
стотой 40 Гц. Центробежная сила возбу-
дителя достигает 14,7 т, толщина уплот-
няемого слоя асфальтобетона — 8,5 см, 
песчаного слоя — до 11,5 см.

Компания «Верком-техника» впер-
вые в Москве показала многоцелевые 
компактные машины итальянской 
фирмы CSF, продукция которой с успе-
хом эксплуатируется как в Европе, 
так и в Северной и Южной Америке, 
Австралии и Азии. Фронтальный мини-
погрузчик CSF Multione может найти 
применение у садоводов, специалистов, 
профессионально занимающихся ланд-
шафтным дизайном, в строительстве 
и сельском хозяйстве. Техника марки 
Multione предлагается с разными вида-
ми навесного оборудования. Машины 
отличаются высокой маневренностью, 
легкостью управления, повышенной 
устойчивостью, хорошей проходимо-

стью (оснащены полноприводной транс-
миссией).

Производитель сельскохозяйствен-
ной и коммунальной техники из Перми, 
компания «Навигатор» представила 
на выставке шнекороторный реверсив-
ный снегоочиститель «Ураган-2200», 
разработанный на базе трактора МТЗ-82 
«Белорус». В состав оборудования ма-
шины входят задний шнекороторный 
снегоуборочный агрегат с погрузочным 
желобом и передний формирователь 
снежного валка (он же имеет функцию 
бульдозерного отвала). По сравнению 
со специализированными снегоубороч-
ными машинами и фронтальными по-
грузчиками пермский снегоочиститель 
отличается очень высокой производи-
тельностью (до 350 т снега в час) и уни-
версальностью. Технология уборки снега 
включает два этапа. Сначала с помощью 
переднего бульдозерного отвала снег 
подгребается к краю проезжей части 
с образованием валка, а затем, двигаясь 
перед самосвалом, машина отбрасывает 
снег в его кузов.

Московская компания ООО «ЗИЛ-
АвтоТехнология», эксклюзивный дистри-

бьютор продукции АМО ЗИЛ, привезла 
на выставку автогидроподъемник с авто-
вышкой Snake 189 Smart на шасси ЗиЛ-
5301Е2 и комбинированную дорожную 
машину с оборудованием фирмы Hilltip 
на шасси ЗиЛ-4329В3. Рабочая высота 
подъема вышки — 18 м, грузоподъем-
ность — 200 кг. Вылет при грузе массой 
80 кг — 11,1 м, при массе 200 кг — 
8,3 м. КДМ на базе ЗиЛ-432983 уком-
плектована пескоразбрасывающим 
оборудованием HTS, включающим бун-
кер объемом 5 м3 и бак для соли (песка) 
емкостью 800 л. Плужное оборудование 
включает плуг шириной 3050 мм и высо-
той 900 мм с возможностью его поворота 
на угол до 30°. Только в Москве в соответ-
ствии с федеральной программой рекон-
струкции дорог в ближайшие пять лет 
будут завершены крупные объекты до-
рожно-транспортного строительства. 
Результатом должны стать увеличение 
пропускной способности вылетных ма-
гистралей на 25 %, расширение МКАД 
и связующих дорог между районами го-
рода. Так что потребность в представлен-
ной на форуме спецтехнике будет только 
расти. 

6. Автогидропоъемник на базе ЗиЛ-5301Е2.
7. Подметально-уборочная машина Bucher City Cat 
2020XL.
8. Малогабаритная коммунальная вакуумно-убороч-
ная машина МК-1500М2.
9. Подметально-вакуумная машина Bucher CityFant 6. 
10. Фронтальный погрузчик SDLG LG936L.
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ЭКСПЕРТЫ 
ОЦЕНИЛИ 
ПЕРСПЕКТИВЫ
В ЦЕНТРЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОШЛО ГЛАВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ РОССИЙСКОЙ 
АВТОМОБИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ — 16-Й РОССИЙСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ФОРУМ, ОРГАНИ-
ЗОВАННЫЙ ADAM SMITH CONFERENCES. ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ ВЕДУЩИХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
И ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ 
СОБРАЛИСЬ В МОСКВЕ, ЧТОБЫ ОБСУДИТЬ ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ В ОТРАСЛИ И ЕЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

В состав более 50 докладчиков 
конференции вошли предста-
вители высшего руководства 

таких ведущих компаний отрасли, 
как: «АвтоВАЗ», «Группа ГАЗ», Renault, 
«Фольксваген Груп Рус», «КАМАЗ», 
Jeneral Motors, «Форд Соллерс Холдинг», 
«Джи Эм-АвтоВАЗ», PSA Peugeot Citroen, 
«Мерседес-Бенц РУС», «Хендэ Мотор 
СНГ» и др.

В рамках открывшего форум пра-
вительственного часа представители 
федеральных и региональных властей 
осветили меры, принимаемые госу-
дарством с целью привлечения допол-
нительных инвестиций в автопром. 
О самых свежих тенденциях и законо-

проектах, касающихся российского ав-
топрома, шла речь в выступлении пред-
седателя Экспертного совета по иннова-
ционному развитию промышленности 
и спецтехники при комитете Госдумы 
по промышленности Альфии Когогиной. 
В своем докладе депутат сравнила авто-
мобилестроение с локомотивом, кото-
рый тянет за собой не один десяток ва-
гонов-отраслей и приводит к развитию 
смежных производств и росту занятости 
в экономике. Говоря о перспективах 
автопрома, докладчик отметила, что 
сегодня уже 70% автомобилей, которые 
продаются в России, произведены здесь, 
кроме того, 10 из 10 наиболее прода-
ваемых моделей произведены здесь. 

Иностранными концернами в россий-
скую промышленность уже сегодня 
инвестировано $5,5 млрд, производи-
тели компонентов инвестировали более 
$1 млрд. Именно благодаря этим мерам 
в российский автопром привлечены са-
мые современные мировые технологии.

Наибольший интерес участников 
форума вызвало перечисление зако-
нодательных инициативах, которые 
формируют сегодняшнюю повестку дня. 
В частности, весной Госдума планирует 
принять законопроект о государствен-
ной поддержке производителей мо-
торно-транспортных средств, их узлов 
и агрегатов. Документ предусматривает 
гарантии в виде компенсаций затрат 
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16-Й РОССИЙСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ФОРУМ

инвесторов, работающих в рамках со-
глашений о промышленной сборке, 
которые могут возникнуть в связи 
с требованием участия нашей страны 
в ВТО. Другой не менее важной задачей 
является создание в России мобильной 
системы утилизации утративших свои 
потребительские свойства транспорт-
ных средств. Государство должно стре-
миться к тому, чтобы стимулировать 
обновление автопарка параллельно 
с созданием качественной утилиза-
ционной отрасли. В настоящее время 
подготовлен проект постановления 
правительства с рабочим названием 
«Об утилизации колесных транспортных 
средств». Принятие этого документа 
даст старт созданию в стране полноцен-
ной системы утилизации автомобилей, 
через субсидирование утилизаторов 
в части операционных затрат.

Кроме того, по словам депутата, 
в ближайшее время планируется сфор-
мировать действенную законодатель-
ную поддержку и выработать пакет 
законопроектов, стимулирующих про-
изводство и приобретение энергоэффек-

тивного транспорта, более экологич-
ного, более эффективного, в том числе 
работающего на газомоторном топливе. 
Не оставит государство без внимания 
и поддержку отечественных произво-
дителей — уже подготовлен новый пакет 
мер, которые будут стимулировать про-
изводство, ориентированное на экспорт.

Затем руководители ведущих ком-
паний автомобильной отрасли рас-
сказали о стратегических приоритетах 
на предстоящий год и о влиянии но-
вого режима промышленной сборки 
на деятельность и планы по развитию 
их компаний. Весьма интересным по-
казался доклад председателя совета ди-
ректоров «Автотор холдинга» Владимира 
Щербакова, рассказавшего о сотрудни-
честве «Автотора» с канадской компа-
нией Magna International. Комплексный 
инвестиционный проект, соглашение 
о котором было подписано в конце про-
шлого года, предполагает объединение 
новых автозаводов и нескольких новых 
совместных предприятий по произ-
водству компонентов. Всего в особой 
экономической зоне Калининградской 

области планируется построить 21 но-
вое предприятие. В том числе до 6 пол-
нопрофильных автомобильных заводов 
разных производителей и не менее 
15 заводов автокомпонентов, которые 
будут производиться как для собствен-
ных нужд, так и для поставок на другие 
предприятия отечественного автопрома 
и на экспорт. Суммарная мощность про-
изводства составит не менее 250 тыс. 
автомобилей в год. Первые предпри-
ятия в рамках этого проекта запустят 
в 2016 году, а выход на проектную мощ-
ность запланирован к 2018 году.

По традиции в рамках форума про-
шла международная специализирован-
ная выставка для производителей авто-
компонентов, индустриальных парков, 
производителей оборудования, а также 
компаний, предлагающих услуги в ав-
томобильной индустрии. В этом году 
среди ее участников были Шадринский 
автоагрегатный завод, Knorr-Bremse, 
Eberspaecher, Webasto, ЗАО «Цезарь 
Сателлит», ООО «Хенкель Рус» и другие 
известные компании — всего около 
100 участников из 30 стран. 

1. Представители ведущих отечественных и за-
рубежных компаний-производителей автомобилей 
и комплектующих собрались, чтобы обсудить теку-
щее состояние дел в отрасли и ее перспективы.
2. Автономные отопители компании Eberspaecher.
3. На конференции было заслушано порядка 30 до-
кладов.
4. В рамках форума прошла специализированная 
выставка производителей автокомпонентов.
5. Одним из приоритетных направлений деятель-
ности компании «Цезарь Сателлит» является участие 
в проекте ЭРА ГЛОНАСС.
6. Тэд Каннис, руководитель СП Ford-Sollers (справа) 
отвечает на вопросы ведущего.
7. Стенд компании Knorr-Bremse.2 4
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БИЗНЕС СТРАХОВАНИЕ ЭКОНОМИКА 

С 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА ВСТУПИЛ В СИЛУ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ 
СТРАХОВАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕВОЗЧИКОВ», СОГЛАСНО КОТО-
РОМУ ЛЮБОЙ ПЕРЕВОЗЧИК, НЕЗАВИСИМО ОТ ВИДА ТРАНСПОРТА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
МЕТРОПОЛИТЕНА, ИМЕЮЩЕГО ОСОБЫЙ СТАТУС, И ТАКСИ) ОБЯЗАН СТРАХОВАТЬ СВОЮ 
ГРАЖДАНСКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ ВРЕДА ЖИЗНИ, 
ЗДОРОВЬЮ, ИМУЩЕСТВУ ПАССАЖИРОВ. КАКОВА ПРИЧИНА ПРИНЯТИЯ ЗАКОНОПРОЕК-
ТА И КАК ОН ОТРАЗИЛСЯ НА РЫНКЕ И ЕГО УЧАСТНИКАХ? ПОПРОБУЕМ РАЗОБРАТЬСЯ. 
ВИКТОРИЯ ЗАГОРОВСКАЯ

В ОТВЕТЕ 
ЗА ПАССАЖИРОВ

ВИКТОРИЯ ЗАГОРОВСКАЯРИЯ ЗАГОРО

В ЧЕМ СУТЬ?
Новый законопроект 

устанавливает обязан-
ность перевозчика стра-
ховать свою гражданскую 
ответственность перед 
пассажирами. Он должен 
предоставлять гражданам 
информацию о страхов-
щике и договоре обяза-
тельного страхования, 

а при наступлении стра-
хового случая — инфор-
мировать каждого потер-
певшего о его правах.

Таким образом, дан-
ный законопроект ре-
гулирует отношения, 
возникающие между 
страховщиком и постра-
давшим, в момент насту-
пления страхового случая. 
Прежде всего, документом 
вводится обязательное 
страхование и единые 
условия возмещения при-
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чиненного вреда при пе-
ревозке жизни, здоровью 
или имуществу пассажира 
на всех видах транспорта.

Устанавливая единые 
минимальные страховые 
суммы по каждому риску, 
закон вводит единый 
подход к организации 
страхования ответствен-
ности перевозчиков. Так, 
за причинение вреда 
жизни потерпевшего 
устанавливается компен-
сация в размере не менее 
чем 2 млн 25 тыс. руб., 
за причинение вреда 
здоровью — не менее 
2 млн руб., а за причи-

нение вреда имуществу 
потерпевшего — не ме-
нее 23 тыс. руб. Такой 
размер страховых сумм 
определен на основе уже 
существующего стандар-
та возмещения вреда, 
установленного поло-
жениями Воздушного 
кодекса РФ для пасса-
жиров на воздушном 
транспорте. Он должен 
позволить в случае гибели 
пассажира поддержать 
уровень жизни его семьи 
в течение нескольких лет 
или получать качествен-
ные медицинские и ре-
абилитационные услуги 
в случае частичного 
повреждения здоровья. 
Социальная функция за-
кона состоит в первую 
очередь в обеспечении 
автоматизма выплат по-
страдавшим пассажирам, 
то есть механизма, пред-
полагающий максималь-
но простую и быструю 

процедуру оформления 
страхового случая и вы-
платы страхового возме-
щения.

Страховой тариф, со-
гласно нормам правового 
акта, определяется в дого-
воре обязательного стра-
хования по соглашению 
сторон и зависит от обе-
спечиваемого перевозчи-
ком уровня безопасности 
перевозок, технического 
состояния парка транс-
портных средств и других 
факторов, влияющих 
на степень риска. Кстати, 
в законопроекте предус-
мотрена процедура регу-
лярного пересмотра стра-
ховых сумм и размера 
страховых взносов — в за-
висимости от статистики 
страхования, аварийно-
сти на транспорте и уров-
ня жизни населения.

Для получения страхо-
вого возмещения выгодо-
приобретатель должен по-

дать страховщику пись-
менное заявление о его 
выплате, составленное 
в произвольной форме, 
и документы, перечень 
и порядок оформления 
которых определяются 
Правительством РФ. 
При этом страховщик 
не вправе требовать пред-
ставления других доку-
ментов. Законом установ-
лен максимальный срок 
выплаты выгодоприобре-
тателю страхового возме-
щения — 30 календарных 
дней со дня получения 
страховщиком всех необ-
ходимых документов.

В то же время предус-
мотрено, что страховщик 
обязан осуществить пред-
варительную выплату 
в размере 100 тыс. руб. 
в течение 3 рабочих 
дней после получения 
письменного заявления 
выгодоприобретателя, 
в случае причинения 

ЕЛЕНА НИКОЛОВА 
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СПБ ГУП «ПАССАЖИРАВТОТРАНС»

— Мы считаем принятие закона необходимой мерой, прежде всего потому, что человек 
является высшей ценностью, что продекларировано Конституцией. Конечно, вред здоровью 
должен быть возмещен, другой вопрос, каковы принципы его возмещения. На наш взгляд, дан-
ный закон не гарантирует полную защиту прав, как пассажира, так и перевозчика. Но СПб ГУП 
«Пассажиравтотранс» обязано выполнять его требования, поэтому в настоящее время мы подво-
дим итоги открытого конкурса по выбору страховой компании, с которой будет заключен дого-
вор. Негативное влияние закона на нашу деятельность связано, прежде всего, с необходимостью 
одномоментной выплаты страховой премии, которая составит более 40 млн руб. Но этой суммой 
наши издержки по смыслу закона не ограничатся.

Консультации, которые мы проводили со страховыми компаниями, показали, что неясности 
в толковании некоторых положений документа существуют и для них.

Прежде всего, страховые тарифы изначально не учитывают, например, реальную статистику 
аварийности с участием общественного транспорта, причиненного пассажирам вреда и уста-
новленной виновности предприятий-перевозчиков. Например, в 2012 г. произошло всего пять 
ДТП с пострадавшими по вине водителей автобусов СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Пассажиры нередко травмируются, не выполняя обязанность держаться за поручень. 
При этом они обращались к нам за компенсацией, т.к. перевозчик как владелец источника 
повышенной опасности (транспортного средства) обязан компенсировать моральный вред не-
зависимо от своей вины (ст. 1100 ГК РФ). А с принятием нового закона о страховании может 
быть создана ситуация, когда перевозчик фактически дважды оплатит вред пострадавше-
му, т.к. получение страхового возмещения не ограничивает пострадавших в праве обращения 
в суд за компенсацией морального вреда. Кроме того, согласно ст. 19 закона у страховщика, 
выплатившего страховое возмещение, возникает регрессное требование к перевозчику. Это 
повлечет за собой дополнительные выплаты.

В нашей практике имели место случаи, когда заявитель пытался получить компенсацию 
за травму, полученную при обстоятельствах, никак не связанных с поездкой в автобусе. 
От мошеннических проявлений закон также не защищает.

Надо сказать, что закон не содержит четкого определения момента начала и окончания поездки. Для метрополитена 
все четко: этот момент определяется входом и выходом из вагона. Для автобусов эти рамки не установлены. Кроме того, согласно 
положениям Гражданского кодекса РФ и Устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, 
иных нормативных актов, в том числе налоговых нормативных правовых актов, только билет является документом, свидетельству-
ющим о наличии договора перевозки между перевозчиком и пассажиром. Поэтому возникнут вопросы с подтверждением факта 
поездки с использованием проездных билетов длительного пользования, «электронных кошельков», а также тех категорий пассажи-
ров, которые пользуются транспортом бесплатно.

В отношении тарифов хочу отметить, что не мы их устанавливаем и не можем сказать, повысит ли страхование ответственности 
стоимость проезда. На себестоимости перевозок оно, безусловно, отразится.
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вреда жизни потерпевше-
го, а также наличия одно-
го из квалифицирующих 
признаков причинения 
тяжкого вреда его здоро-
вью.

Для повышения уровня 
гарантированного воз-
мещения вреда законом 
предусматривается соз-
дание профессионального 
объединения страхов-
щиков, которое за счет 
отчислений участников 
должно сформировать 
компенсационный фонд, 
из которого потерпевшие 
смогут получать выплаты 
в случае возбуждения ар-
битражным судом произ-
водства по делу о банкрот-
стве страховщика или 
отзыва у него лицензии. 
Вместе с тем, вводится 
дополнительная ответ-
ственность страховщиков 
за необоснованный отказ 
или задержку выплаты. 
Предусматривается соз-
дание информационной 
базы данных всех перевоз-
чиков, в которую страхов-
щики обязаны заносить 
информацию обо всех 
заключенных договорах 
страхования. Это позво-
лит контролировать на-
личие договоров по всем 
транспортным средствам, 

осуществляющим пере-
возку пассажиров. Все это 
позволяет говорить, что 
проект во многом сделан 
по подобию действующего 
закона об ОСАГО.

СОЗДАНИЕ 
ПРОБЛЕМ ИЛИ 
ИХ РЕШЕНИЕ?

Важность введения 
обязательного страхо-
вания ответственности 
перевозчиков определя-
ется высокой аварийно-
стью на отечественном 
транспорте и отсутствием 
единого подхода для опре-
деления размера компен-
сации пострадавшим. 
Еще одним стимулом 
принятия закона стал 
ряд аварий на транс-
порте, повлекших гибель 
пассажиров, например, 
затопление теплохода 
«Булгария», вследствие 
которого погибло 122 че-
ловека. Проблемы обеспе-
чения компенсаций по-
страдавшим пассажирам 
в последнее время стали 
привлекать все большее 
внимание. Каждое про-
исшествие с участием 
пассажирских транспорт-
ных средств вызывает 

широкий общественный 
резонанс. Ведь люди, до-
верившие свои жизни 
и багаж профессиональ-
ному перевозчику, вправе 
рассчитывать на без-
опасную и своевременную 
доставку в пункт назначе-
ния, а в случае каких-либо 
происшествий — компен-
сацию своих потерь.

«Необходимость при-
нятия Федерального за-
кона “Об обязательном 
страховании гражданской 
ответственности перевоз-
чика за причинение вреда 
пассажирам” не вызыва-
ет сомнений, — сказал 
председатель Комитета 
ГД по транспорту 
Е.С. Москвичев, ком-
ментируя законопро-
ект. — Этим законом будет 
устранена вопиющая 
социальная несправед-
ливость: по правилам 

Воздушного кодекса по-
страдавшие в авиаката-
строфе могут рассчиты-
вать на компенсацию вре-
да их жизни и здоровью 
до 2 млн руб., а все осталь-
ные — на 12 тыс. руб. 
по действующему 
еще с 1992 года Указу 
Президента России. 
Он должен выровнять 
размеры компенсаций 
за ущерб жизни и здо-
ровью вне зависимости 
от вида транспорта, кото-
рым пользуется пассажир, 
и характера перевозки».

Доля расходов на обя-
зательное страхование 
в структуре затрат пере-
возчика, обеспечивающе-
го приемлемый уровень 
безопасности, по мнению 
авторов закона, не будет 
высокой.

«Нам удалось добиться 
включения в текст закона 

ДОЛЯ РАСХОДОВ НА ОБЯЗАТЕЛЬ-
НОЕ СТРАХОВАНИЕ В СТРУКТУРЕ 
ЗАТРАТ , ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПРИ-
ЕМЛЕМЫЙ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНО-
СТИ, НЕ БУДЕТ ВЫСОКОЙ.

ТАТЬЯНА ЛАВРОВА, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО КОРПОРАТИВНОМУ СТРАХОВАНИЮ ПО ИМУЩЕСТВЕННОМУ АНДЕРРАЙТИНГУ 
ОАО «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ»

— Несмотря на то, что возможность заключения договоров ОСГОП появилась только 14 мар-
та, первые итоги можно подвести уже сейчас.

Наибольшую активность в страховании проявили, как и прогнозировалось, крупные столичные 
и региональные перевозчики, которые продемонстрировали собственную ответственность перед 
пассажирами и законом. Возможно, свою роль сыграла подготовительная работа самого стра-
хового сообщества и транспортных департаментов муниципалитетов. Большинство операторов, 
работающих в масштабе городов и перевозящих более 3-4 млн пассажиров в год, уже заключили 
договоры или провели конкурсы на выбор страховых компаний.

Нельзя сказать, что небольшие перевозчики повсеместно избегают страхования, но, разумеется, 
процент застраховавшихся или определивших страховщиков гораздо ниже — точный показатель 
не поддается никакой оценке по той причине, что сегодня перевозкой занимаются порядка 500 тыс. 
компаний по всей России.

В нашем портфеле также присутствуют договора с перевозчиками, относящимися как к крупней-
шим, так и к средним и небольшим.

На первом этапе, который строился в основном на работе в рамках тендеров и сегодня практиче-
ски завершен, основным инструментом являлся соответствующий мониторинг. Далее работа сместит-
ся к проактивной фазе — будут вестись переговоры с организациями, которые не проводят тендеров.

Каких-то значительных проблем пока не возникло. Можно выделить, например, недовольство 
туристических операторов системой расчета тарифов, которая обозначена законом. Они говорят 
о необходимости введения критерия «сезонности» при страховании, так как туристические пере-
возки практически не осуществляются в холодное время года. Но этот вопрос может быть решен уже 
до конца года. Во-первых, «сезонность» может учитываться при расчете количества пассажиров после 
получения фактических данных за прошлый период, что приводит к перерасчету страховой премии. 
Во-вторых, может учитываться в расчете тарифа на одного пассажира в рамках установленных мини-
мальных и максимальных тарифов, при применении понижающих коэффициентов.
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СТРАХОВАНИЕ НА ПАССАЖИРСКОМ ТРАНСПОРТЕ
Ри

с.
 В

ит
ал

ия
 П

од
ви

цк
ог

о

положения, устанавли-
вающего необходимость 
постоянного мониторин-
га страховых тарифов 
и возможности опера-
тивной корректировки 
их предельных значений, 
не доводя ситуацию для 
перевозчиков до кри-
тической. Хочу под-
черкнуть, что введение 
обязательного страхова-
ния не должно повлечь 
за собой необоснованного 
роста тарифов на проезд 
в общественном транс-

порте», — продолжил 
Е.С. Москвичев.

В целом принятие за-
кона, по мысли авторов, 
должно решить целый ряд 
проблемных вопросов, 
накопившихся в сфере 
пассажирских перевозок. 
Всем известно, что дня 
не проходит без сообще-
ния о серьезной аварии 
с участием маршруток 
и пассажирских автобусов. 
Часто к травмам приводит 
недобросовестное отно-
шение водителей к мерам 

безопасности. Они заби-
рают и высаживают пас-
сажиров не на остановках, 
устраивают гонки между 
двумя схожими маршру-
тами; трогаются от оста-
новки, не убедившись, 
что пассажиры вышли 
или зашли в салон; курят 
и разговаривают по теле-
фону во время движения. 
И без страхования ответ-
ственности перевозчика 
перед пассажирами здесь 
не обойтись, полагают экс-
перты.

Однако многие участ-
ники рынка не согласны 
с тем, что введение обя-
зательного страхования 
ответственности перевоз-
чика снизит травматизм 
и аварийность на дорогах. 
По их мнению, новый за-
кон вряд ли заставит не-
добросовестных шоферов 
соблюдать правила без-
опасности, а вот на цене 
билета скажется суще-
ственно.

При этом они обраща-
ют внимание на то, что 

СТРАХОВАНИЕ
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в послед-
ние годы все 
больше российских пе-
ревозчиков в доброволь-
ном порядке страховали 
свою ответственность 
перед пассажирами. 
В Москве и в Петербурге 
достаточно много ком-
паний, которые имеют 
полисы добровольного 
страхования ответ-
ственности перед пас-
сажирами. К тому же 
при несчастном случае 
по ОСАГО перевозчики 
всегда выплачивали 
страховку потерпевшим. 
А большинство из них 
утверждают, что сами 
следили за поведением 

своих 
водителей 
на дорогах.

«У добросовестного 
перевозчика обеспече-
ние безопасности пас-
сажиров должно быть 
основным приоритетом 
деятельности, и вли-
яние закона, на наш 
взгляд, опосредован-
ное, — говорит Елена 
Николова, первый за-
меститель генерально-
го директора СПб ГУП 
«Пассажиравтотранс». — 
Наша система меропри-
ятий (постоянное повы-

шение квалификации во-
дителей, контроль за тех-
ническим состоянием 
автобусов, организация 
медицинских осмотров 
персонала и др.) выраба-
тывалась десятилетиями, 
а решить все проблемы 
одномоментно невоз-
можно. Многое зависит 
от правосознания и пере-
возчиков, и водителей; 
необходимость выпол-
нения правил и норма-

тивных актов не должна 
ставиться под сомнение. 
Пассажиры, к сожале-
нию, также склонны 
иногда пренебрегать 
собственной безопасно-
стью».

Подводя итог, можно 
сказать, что участники 
рынка неоднозначно от-
носятся к законопроекту. 
Многие уверены, что 
он отвечает интересам 
пассажиров, гарантируя 
им выплату компенсаций, 
но не отвечает принципу 
защиты имущественных 
интересов перевозчика. 
Насколько это так — пока-
жет время. 
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ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ,
РУКОВОДИТЕЛЬ ТРАНСПОРТНОГО ОТДЕЛА IBF-MOTORS

— Принятие данного закона было продиктовано высокой 
аварийностью на транспорте и отсутствием единого подхода 
для определения размера и порядка компенсационных выплат. 
Сильным катализатором для его принятия явились участивши-
еся в последнее время аварии на международных автобусных 
маршрутах, да и c водным и воздушным транспортом дела 
обстоят плачевно.

С началом рыночных отношений в нашей стране появилось 
множество средних и мелких компаний, которые на первое ме-
сто ставят получение максимальной прибыли при минималь-
ных затратах. Отсюда в парках предельно изношенные само-
леты, речные/морские суда, междугородние и международные 
автобусы, зачастую уже списанные, но вновь восстановленные 
для эксплуатации. Немалая экономия возникает при исполь-
зовании низко квалифицированных сотрудников, которые, 
естественно, стоят дешевле, при экономии на ремонтах и тех-
нических обслуживаниях, а в числе прочего — и из-за прене-
брежения страхованием гражданской ответственности.

Настоящим законом установлены размеры страховой 
выплаты за причинение вреда жизни и здоровью в размере 
2 млн руб., что в 4 раза превышает прежнюю максимальную 
обязательную страховую защиту от НС на междугородних 
маршрутах (120 МРОТ).

Принятие закона, а также введение ответственности за не-
исполнение его, в большей мере должно способствовать 
усилению внутренней дисциплины перевозчиков, стремлению 
максимально обезопасить маршруты и закупать транспорт, 
соответствующий современным стандартам уровня безопас-
ности. Хотя понятно, что этот закон не сможет в одночасье 
решить множество проблем, которые накапливались годами.

Известно, что строгость законов в России компенсируется 
необязательностью их исполнения. Крупные и серьезные игро-
ки на рынке пассажирских перевозок еще до вступления дан-
ного закона в силу добровольно страховали свои риски перед 
пассажирами. Мелкие же компании и в настоящий момент 
не спешат следовать букве закона.

Несмотря на то, что услуги компании IBF-Motors не попада-
ют в зону действия данного закона, наша компания много лет 
осуществляет страхование своих пассажиров и водителей 
на добровольной основе.

Закон в том виде, в котором он принят, никак не может за-
ставить водителя изменить свое отношение к БД. Данный за-
кон служит цели заставить руководство предприятий обратить 
внимание на фак-
торы, способствую-
щие безопасности 
перевозок, — соб-
ственно транс-
порт, уровень 
подготовки во-
дительского со-
става . Ведь с по-
мощью простых 
математических 
подсчетов можно 
сделать вывод, 
что несколько 
аварий, произо-
шедших с неза-
страхованным 
транспортом, 
вполне могут 
обанкротить 
небольшое 
транспортное 
предприятие. 
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ВЕКТОР 
УПРАВЛЕНИЯ
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ, ПРИШЕДШИЕ В РОССИЮ НА РУБЕЖЕ ПРОШЛО-
ГО И НЫНЕШНЕГО ВЕКОВ, ПОЗВОЛИЛИ СУЩЕСТВЕННО СНИЗИТЬ ИЗДЕРЖКИ ТРАНС-
ПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. СЕГОДНЯ В КАЧЕСТВЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ СОБСТВЕННОМУ УПРАВ-
ЛЕНИЮ АВТОПАРКОМ ВСЕ ЧАЩЕ ВЫСТУПАЕТ АУТСОРСИНГ — УСЛУГА, ПРЕДУСМАТРИ-
ВАЮЩАЯ ВЫПОЛНЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЗАДАЧ СТОРОННЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. КАКИЕ 
ФУНКЦИИ СТОИТ ОТДАТЬ ВНЕШНЕМУ ПРОВАЙДЕРУ, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ ДОХОД ТРАНС-
ПОРТНОЙ КОМПАНИИ? МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО ФИРМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

П
рактически любое 
предприятие в сво-
ей деятельности 

сталкивается с необходи-
мостью использования ав-
тотранспорта. Это может 
быть доставка товаров 
клиентам, оказание ре-
монтных услуг, обеспече-

ние работы функциональ-
ных подразделений или 
управление удаленными 
объектами. Сразу огово-
римся, что мы сознатель-
но оставляем в стороне 
компании, для которых 
транспортное обслужи-
вание является ключе-

вым бизнес-процессом, 
поскольку для них пока 
характерны устоявшиеся 
стереотипы, подробно 
прописанные в учебни-
ках по автоперевозкам. 
Сегодня рассмотрим те 
случаи, когда фирмы-про-
изводители различной 

продукции создают (или 
уже создали) новый биз-
нес, использующий соб-
ственный транспорт.

Итак, ни для кого 
не секрет, что расходы 
на транспорт составля-
ют значительную часть 
бюджета компаний-про-
изводителей или их дис-
трибьюторов. А значит, 
вопрос их сокращения 
всегда является актуаль-
ным для руководителей 
этих фирм. Перед руко-
водством компании изна-
чально встает дилемма: 
приобретать собствен-
ный парк автомобилей 
и самостоятельно управ-
лять им (нанимая штат 
водителей и администра-
тивный персонал), либо, 
не покупая в собствен-
ность подвижной состав, 
пользоваться услугами 
одного или нескольких 
логистических провайде-
ров. Еще лет 10–15 назад 
крупные производители 
выбирали первый вари-
ант, что вполне соответ-
ствовало ситуации на тот 
момент: логистический 
рынок России еще до кон-
ца не сформировался, 
крупных и надежных 
операторов в области 
транспортной логистики 
пока не существовало, 
а значит, риски переда-
чи значительной части 
логистической цепочки 
в руки третьей стороны 
были достаточно высоки. 
Между тем, времена ме-
няются.

БИЗНЕС
 СТРАХОВАНИЕ ЭКОНОМИКА 
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К началу нынешнего 
столетия формирование 
логистического рынка 
в нашей стране завер-
шилось, в России начали 
активную деятельность 
иностранные провайде-
ры транспортных услуг, 
заметно выросли и укре-
пили свои позиции транс-
портно-экспедиторские 
компании. В силу этого 
большинство компаний-
производителей, которые 
в течение последних лет 
выходили на российский 
рынок, отказывались 
от приобретения соб-
ственного парка и управ-
ления им, полностью 
передавая транспортную 
логистику провайдеру.

Но что делать про-
изводителям, которые 
уже приобрели собствен-
ный подвижной состав 
и пришли к осознанию то-
го, что собственное управ-
ление транспортной логи-
стикой малоэффективно 
и накладно? На этот счет 
сегодня предлагается как 
минимум два решения: 

ботаны коммуникации, 
автоматизированы тех-
нологические процессы, 
есть административный 
и людской ресурсы.

Таким образом, эффект 
от передачи автопарка 
в управление выражается 
прежде всего в получении 
четкой и ясной «картинки» 
о его текущем состоянии, 
отсутствии сюрпризов, 
связанных с эксплуата-
цией автомобиля, и гра-
мотном, планомерном 
распределении расходов 
на содержание транс-
порта.

Что интересно, по мне-
нию экспертов, авто-
мобильный аутсорсинг 
постепенно переходит 
из ниши малого и средне-
го бизнеса, в котором 
он первоначально пре-
успевал, к более широко-
му спектру применения. 
В отдельных отраслях, 
в частности в дистри-
бьюции, отказ от само-
стоятельного выполнения 
некоторых функций стал 
обычным явлением. В ка-
честве примера можно 
привести логистическое 
подразделение российско-
го McDonalds. Хотя доля 

РАСХОДЫ НА ТРАНСПОРТ СОСТАВЛЯЮТ ЗНАЧИ-
ТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА КОМПАНИЙ-ПРОИЗ-
ВОДИТЕЛЕЙ ИЛИ ИХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ. А ЗНА-
ЧИТ, ВОПРОС ИХ СОКРАЩЕНИЯ ВСЕГДА ЯВЛЯЕТСЯ 
АКТУАЛЬНЫМ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЭТИХ ФИРМ

полное и частичное внеш-
нее управление парком.

СТРАТЕГИЯ 
«ПОД КЛЮЧ»

Полное внешнее управ-
ление автопарком, или 
транспортный аутсор-
синг, как его часто назы-
вают, начал развиваться 
в России относительно не-
давно — около 10 лет на-
зад, в основном в Москве 
и Санкт-Петербурге, где 
сосредоточено наиболь-
шее количество зарубеж-
ных представительств 
и компаний, для которых 
эта услуга является обыч-
ным, очевидным и наи-
более простым решением 
своих транспортных по-
требностей. 

Предлагая комплекс-
ное решение «под ключ», 
аутсорсер обычно берет 
на себя целый набор 
управленческих функций. 
Перечислим основные. 
Во-первых, это вопросы 
по администрированию 

и учету действующего 
автопарка: подбор, при-
обретение и продажа 
автомобиля, взаимоотно-
шения с ГИБДД, выпуск 

автомобиля на линию 
и ведение транспорт-
ной документации, 

контроль технического 
состояния автомобиля 

и расхода топлива, про-
филактика и учет ДТП, 

организация парковки 
и мойки. Во-вторых, это 
поиск и подбор персонала, 
а также профессиональ-
ная организация и плани-
рование труда водителей. 
Наконец, в-третьих, это 
регулярная отчетность, 
которая предоставляется 
руководителю транс-
портной компании, как 
по каждому конкретному 
автомобилю, так и по пар-
ку в целом. Следует от-
метить, что в данном 
случае обычно действует 
весьма удобный для за-
казчика принцип: один 
поставщик услуг, один 
договор, одно контактное 
лицо и один ежемесячный 
отчет. У компаний-про-
вайдеров, как правило, 
имеется фундамент для 
таких решений: нара-

ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЕВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ОМНИКОММ-СЕРВИС»

Транспортный аутсорсинг — 
услуга редкая и специфичная. 
В России она в основном харак-
терна для сферы легковых авто-
мобилей. Подобное предложение 
под названием «Транспортная 
стратегия под ключ» появилось 
в нашей компании год назад. 
Но поскольку мы работаем в ос-
новном с грузовыми автомоби-
лями и спецтехникой, интереса 
к данной услуге до сих пор 
никто не проявил.

Куда более востребо-
ванным оказалось другое 
предложение — внешнее 
администрирование, когда 
мы выделяем своего инженера-ана-
литика, который дистанционно оказывает консал-
тинговые услуги, связанные с работой парка. В данном случае 
это не аренда, не предоставление транспорта на время, а еже-
дневная рутинная работа по управленческому учету.

Исходя из наших компетенций, мы можем взять на себя 
такие функции, как подготовка отчетных документов, выдача 
рекомендаций по приобретению нового подвижного состава 
(исходя из собственной базы данных), помощь в оптимизации 
организационно штатной структуры (включая подбор и обуче-
ние административного персонала), ну и, наконец, внедрение 
различных IT-решений по управлению автотранспортом и бюд-
жетом. В итоге предприятие получает не только оптимальную 
транспортную стратегию, но и полный пакет документов 
по всем направлениям работы автотранспорта.

ЭКОНОМИКА

АУТСОРСИНГ
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затрат компании на ло-
гистику постоянно сни-
жается, она недавно при-
няла решение о передаче 
логистических операций 
на аутсорсинг.

Еще один актуальный 
пример транспортного 
аутсосинга для крупного 
парка взят из кейса прак-
тической деятельности 
компании «ЛигаТранс». 
Речь идет о парке грузо-
виков грузоподъемностью 
до 20 т, эксплуатирую-
щихся на магистральных 
перевозках по регионам 
России. За год аутсорсеру 
удалось добиться эконо-
мии издержек в размере 
30 % вследствие снижения 
расходов на техобслужи-
вание и ремонт, снижения 
затрат на топливо и ГСМ 
(в том числе за счет при-
обретения топлива по бо-
лее низкой, чем у клиента, 
оптовой цене), низкой сто-
имости парковки, сокра-
щения штата водителей.

Примечательно, что 
из всего вышеперечислен-
ного наиболее значимым 
(экономия 37 %) является 
первый пункт — снижение 
расходов на техобслужи-
вание и ремонт. Аутсорсер 
достигает оптимизации 
за счет следующих мер: 
перевода парка клиента 
на обслуживание ре-
монтной организацией, 
с которой логистический 
провайдер имеет долго-
срочный контракт и опыт 
позитивного сотрудни-
чества; целевых закупок 
запчастей и оборудования 
по минимальной цене 
(чего клиент, как прави-
ло, не может добиться); 
полного исключения 
финансовых махинаций 
со стороны ответственных 
за ремонт и техобслужива-
ние парка клиента сотруд-
ников путем привлечения 
к данной деятельности 
проверенных сотрудников 
и постоянного контроля. 

От себя добавим, что по-
добный эффект можно 
получить при заключении 
так называемого сервис-
ного контракта с автопро-
изводителем. Этот договор 
позволяет не только фик-
сировать затраты на под-
держание транспортного 
средства в исправном со-
стоянии, но и защищает 
перевозчика от неприят-
ных сюрпризов, связан-
ных с выходом из строя 
техники. К слову, такую 
услугу сегодня предла-
гают все представители 
большой европейской 
семерки.

Вообще мировой опыт 
показывает, что гра-
мотная и рациональная 
реализация всех без ис-
ключения сопутствующих 
бизнес-процессов в работе 
компании встречается до-
статочно редко. 

Высокое качество ко-
нечного продукта или ус-
луг, а также минимизация 
их стоимости, в большин-
стве случаев достигаются 
только за счет узкой спе-
циализации на отдельных 
группах процессов. Одним 
из векторов такой специа-
лизации является удален-
ное администрирование 
автопарка персональным 
менеджером.

ВНЕШНЕЕ 
АДМИНИСТРИ-
РОВАНИЕ

Сравнительно недавно 
такая услуга появилась 
в арсенале разработчи-
ков систем спутникового 
мониторинга транспорта. 
Сегодня лидеры рынка 
стремятся предоставить 
перевозчикам все больше 
доступных отраслевых 
решений, направленных 
на повышение эффектив-
ности работы транспорта 
и снижение внутренних 
издержек. Для транспорт-
ных предприятий система 
мониторинга, основанная 
на спутниковых техноло-
гиях ГЛОНАСС/GPS, яв-
ляется инструментом, по-
зволяющим отслеживать 
перемещение транспорта, 
контролировать работу 
техники и сотрудников, 
выявлять нарушения. 
И резервов для опти-
мизации здесь немало. 
Например, только за счет 
сокращения расходов 
на ГСМ (правильный рас-
ход топлива, отсутствие 
хищений и всевозможных 
приписок) крупным пред-
приятиям удается эконо-
мить порядка 20 % эксплу-
атационных затрат. Но од-
но дело контролировать 
все нюансы транспортного 
процесса штатными со-
трудниками предприятия 
(их еще надо обучить), 
а другое — отдать эти 
функции сторонней ор-
ганизации, сократив тем 
самым внутренний штат 
сотрудников.

Одной из первых соот-
ветствующий шаг навстре-
чу клиентам сделала ком-
пания «Омникомм-Сервис» 
предложившая услугу пер-
сонального менеджера, что 
является неким подобием 
внешнего управления авто-
парком. Суть новой услуги 
в следующем: системный 
интегратор выделяет сво-
его инженера-аналитика, 
который непосредственно 
замыкается на руководя-
щее звено и диспетчерский 
состав. В задачу аналитика 
входит удаленный кон-
троль техники на предмет 
исправности оборудования 
и регулярное составление 
отчетов и экспертной оцен-
ки. Все это отправляется 

СЕРВИСНЫЙ КОНТРАКТ С АВТОПРОИЗВОДИТЕ-
ЛЕМ ПОЗВОЛЯЕТ НЕ ТОЛЬКО ФИКСИРОВАТЬ 
ЗАТРАТЫ НА ПОДДЕРЖАНИЕ ТРАНСПОРТА В ИС-
ПРАВНОМ СОСТОЯНИИ, НО И ЗАЩИЩАЕТ ПЕРЕ-
ВОЗЧИКА ОТ НЕПРИЯТНЫХ СЮРПРИЗОВ

Business_03.indd   34 4/26/13   12:03 PM



напрямую руководителю 
среднего или высшего 
звена.

Зачастую, чтобы 
контролировать парк 
из 400 автомобилей до-
статочно одного специ-
алиста. Причем речь 
идет не только о контроле 
перемещения транспорт-
ных средств и выявлении 
махинаций с топливом. 
Система также способна 
решать задачи безопас-
ности движения, в част-
ности, отслеживать ско-
ростной режим, выявлять 
и фиксировать факты по-

тенциально опасного во-
ждения, контролировать 
режим труда и отдыха во-
дителей (с помощью иден-
тификатора i-button), что 
особенно актуально для 
техники, не оснащаемой 
тахографами. А еще в бли-
жайшем будущем плани-
руется предложить клиен-
там такую услугу, как под-
счет стоимости владения 
транспортным средствам. 
Пока эта идея не вошла 
в стадию реализации, 
но уже понятно, что циф-
ры будут максимально 
близки к реальным, ведь 

для подсчета стоимости 
владения будут использо-
ваться реальные данные 
о пробеге, расходе топли-
ва, рыночной стоимости 

запчастей и расходных 
материалов. Вряд ли 
автопредприятие ста-
нет выделять отдельного 

сотрудника для таких 
расчетов.

Другим примером, 
иллюстрирующим воз-
можности внешнего 
администрирования, 
является возможность 
интеграции программно-
го обеспечения Autocheck 
SE с бухгалтерской про-
граммой 1С. Данное 
решение позволяет 
значительно сократить 
объем документарной 
и бухгалтерской работы 
и сократить большое 
количество бумажных 
носителей из документоо-
борота. Уже сейчас по та-
кой схеме с компанией 
«Омникомм-Сервис» ра-
ботает более 10 крупных 
автопредприятий.

В общем, даже частич-
ная передача на аутсор-
синг указанных услуг 
значительно экономит 
средства клиента при осу-
ществлении мониторинга 
транспорта и решает 
вопросы по исключению 
бесконтрольной эксплу-
атации техники. Но сле-
дует отметить, что в от-
личие от субподряда аут-
сорсинг — это стратегия 
управления компанией, 
а не просто вид партнер-
ского взаимодействия, 
он предполагает опреде-
ленную реструктуриза-
цию внутрикорпоратив-
ных процессов и внешних 
отношений компании. 
Однако наряду с целым 
рядом преимуществ 
аутсорсинг таит в себе 
определенные опасности. 
Главные из них — необхо-
димость доверия внутри-
фирменной информации 
сторонней организации 
(наличие рисков утечки 
конфиденциальной ин-
формации) и получение 
услуг ненадлежащего 
качества. Поэтому не-
обходимо взвесить все 
за и против перед тем, 
как перейти на полный 
или частичный аутсор-
синг. 

ВЛАДИСЛАВ ДОРОШЕНКО,
ДИРЕКТОР АВТОПАРКА «ИТЕЛЛА»

Аутсорсинг транспорта можно 
рассматривать в двух аспектах. 
Первый — когда владелец ав-
топарка приобретает услугу 
по управлению транспортном — 
то есть покупает интеллекту-
альный ресурс. Российский 
рынок транспортных компаний 
консервативен, поэтому, 
к сожалению, я не слышал 
о реализации интеллектуаль-
ных услуг по управлению 
автопарком у нас в стране. 
Хотя такие предложения 
на рынке существуют, спрос 
на них чрезвычайно мал. 
Второй — когда владельцы транспорта 
покупают услугу «под ключ»: и автопарк, и профес-
сионалов, которые будут заниматься транспортом и логистикой. 
Второй аспект транспортного аутсорсинга используется в тех 
случаях, когда владельцы понимают, что транспортная функция 
не является приоритетной для компании. Выглядит это как 
контракт с открытой калькуляцией затрат. К примеру, компания 
«Ителла» начинала практиковать такие услуги одной из первых, 
предлагая заказчикам выделенный автопарк, функционально 
направленный на реализацию логистических потребностей 
клиента. Автопарк находится в полном распоряжении заказчи-
ка, при этом принадлежит нашей компании, а операционную 
деятельность осуществляют наши специалисты. Такой вариант 
в России уже практикуется. Хотя объемы совсем невелики, 
на рынке есть несколько компаний, которые уже используют 
услугу не только в Москве, но и в регионах.

При выборе аутсорсера в первую очередь необходимо об-
ращать внимание на ресурсы компаний, отношения с которыми 
клиент хочет реализовать. Ресурсы могут быть транспортными 
и финансовыми. На мой взгляд, лучше всегда обращать вни-
мание на транспортные ресурсы — автомобили, есть они или 
нет — так как возможность контрагента инвестировать и при-
обрести еще не показательна. Любая транспортная компания, 
которая предлагает услугу аутсорсинга, должна обладать гибко-
стью мышления менеджмента. Необходимо обращать внимание, 
насколько тот или иной поставщик владеет информацией о се-
бестоимости своего продукта, насколько он ее может детализи-
ровать. Но именно та компания, которая обладает целостной ин-
формацией, помогает не только сэкономить клиенту средства, 
но и объективно показать каждую цифру, за которую он платит.

ЭКОНОМИКА
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А
втопарк амери-
канских грузовых 
брендов на до-

рогах России к 1 января 
2013 года составил при-
мерно 27 тыс. единиц. 
Неприхотливые трехос-
ные заокеанские тягачи, 
часто встречающиеся 
не только на оживленных 
трассах, но и на стройпло-
щадках, давно в почете 
у российских перевоз-
чиков. Основные плюсы 
этих машин в простоте, 
комфорте (который на-
прямую связан с размера-

ми кабины), надежности, 
о которой ходят легенды, 
и сравнительно низкой 
цене на запасные части.

Между тем итоги 
ушедшего года свидетель-
ствуют о том, что доля 
американских грузовиков 
на нашем рынке интен-
сивно падает. Например, 
по данным Федеральной 
таможенной службы 
в 2012 году доля марки 
Freightliner (на которую 
приходится основной 
объем реализации) со-
ставила всего 0,6 %. Для 

сравнения — в 2005 году, 
когда этот бизнес шел, 
что называется, на ура, 
этот показатель превы-
шал 15 %. За 2012 год 
в нашу страну импортиро-
вано всего 75 грузовиков 
Freightliner, это примерно 
в три раза меньше, чем 
в предыдущем 2011 году. 
На самом деле ситуация 
с падением рынка «амери-
канцев» понятна и без та-
моженной статистики. 
Достаточно взглянуть 
на то, что стоит на питер-
ской площадке ведущего 

поставщика тяжелой 
техники из США, ком-
пании «Гудвил Холдинг»: 
один International Prostar 
(2008 год выпуска, про-
бег — почти 700 тыс. 
миль, цена — 3 млн ру-
блей), один Freightliner 
Cascadia (2008 год выпу-
ска, пробег — 900 тыс. км, 
цена — 3050 тыс. руб.), 
один Freightliner FLC120
(2003 год выпуска,
1580 тыс. руб.), один 
самосвал на базе 
FLC120 (2003 год вы-
пуска, 2720 тыс. руб.). 

ГДЕ АМЕРИКА?
АМЕРИКАНСКИЕ ТЯГАЧИ, РАНЕЕ СНИСКАВШИЕ НЕМАЛУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ У РОССИЙСКИХ 
ДАЛЬНОБОЙЩИКОВ, ПОСТЕПЕННО СДАЮТ СВОИ ПОЗИЦИИ НА РЫНКЕ. ПРИ ВЫБОРЕ 
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ПЕРЕВОЗЧИКИ ВСЕ ЧАЩЕ ОТДАЮТ ПРЕДПОЧТЕНИЕ ЕВРОПЕЙ-
СКИМ БРЕНДАМ. ОДНАКО ДЕЛО ЗДЕСЬ НЕ ТОЛЬКО В ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГЛАМЕНТЕ, БОЛЬ-
ШЕЙ ЧАСТЬЮ «СПИСАНОМ» С ЕВРОПЫ, СКОРЕЕ РЕЧЬ ИДЕТ О НЕКОМ ПЕРЕДЕЛЕ РЫНКА. 
КАКИЕ БАРЬЕРЫ МЕШАЮТ ЗАОКЕАНСКОЙ ТЕХНИКЕ ПРОНИКАТЬ В РОССИЮ СЕГОДНЯ? 
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО ФИРМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ
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И это все. Выбор небогат! 
Аналогичная ситуация 
наблюдается и на не-
скольких торговых пло-
щадках под Москвой, тех, 
которые еще два-три года 
назад были полностью за-
полнены подержанными 
американскими грузови-
ками. Чем все это можно 
объяснить? Для поиска 
ответов мы обратились 
к импортерам и перевоз-
чикам, которые всегда 
голосуют рублем за вы-
бранную технику.

Попутно, в качестве 
небольшого отступления, 
напомним, что в настоя-
щее время магистральные 
тягачи в США выпускают 
семь крупных брендов 
да пара-тройка мелких. 
Два из них (Freightliner 
и Western Star) принад-
лежат концерну Daimler 
AG, еще два (Volvo 
и Mack) — концерну Volvo, 
а Petеrbilt и Kenworth вхо-
дят в концерн PACCAR, 
который также владеет 
европейской фирмой 
DAF. Независимой 
осталась только марка 
International.

Обобщая экспертные 
мнения, можно выделить, 
по меньшей мере, три 
причины сворачивания 
рынка американских 
грузовиков в России. 
Причина первая — общее 
снижение интереса пере-
возчиков к подержанной 
технике. Скажем, если 
до кризиса доли рынка но-
вых и подержанных тяже-
лых грузовиков держались 
примерно один к одному 
(исключение составляет 
2009 год, когда количе-
ство проданных бэушных 

ЮЛИЯ ЛОНЧАКОВА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «ТЭК ЭВЕРЕСТ» 

Компания «ТЭК Ээверест» специализируется в области 
тяжелых перевозок, в этой связи нашей организацией изна-
чально рассматривались тягачи колесной формулы 6х4. В этом 
сегменте рынка американские тягачи имеют вполне конкурен-
тоспособную цену. Однако данное утверждение распространя-
ется лишь на подержанную технику, т.к. цена на новый аме-
риканский тягач значительно превышает европейский аналог. 
В настоящих условиях рынка тяжелых перевозок транспортные 
компании все реже могут позволить себе использование по-
держанной техники, т.к. вот уже несколько лет предложение 
превышает спрос, и в этом сегменте рынка заказчики основное 
внимание уделяют качеству подвижного состава. Помимо 
этого, практически все крупнотоннажные грузы страхуются, 
и при перевозке таких грузов транспортными средствами стар-
ше 3 лет страховая премия увеличивается вдвое.

В этой связи, несмотря на надежность эксплуатации аме-
риканских тягачей и техническую базу, нацеленную на обслу-
живание такой техники, наша организация приняла решение 
о полной ликвидации данного подвижного состава и замене 
его на автомобили марки MAN.

Что касается темы о габаритных характеристиках — дей-
ствительно, в настоящее время капотные «американцы» 
в сцепках с телегой зачастую превышают законодательно уста-
новленную длину автопоезда в 20 метров. В обычных перевоз-
ках это большая проблема, вынудившая многих собственников 
отказаться от использования подобных тягачей. Для нашей ор-
ганизации данная проблема не стала критичной, т.к. мы в лю-
бом случае оформляем разрешение на перевозки негабарит-
ных грузов по основным направлениям на постоянной основе.
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иностранных грузовиков 
составило 7972 ед. против 
4960 новых), то после кри-
зиса ситуация резко из-
менилась. Уже в 2010 году 
количество проданных 
новых грузовиков со-
ставило 12 361 шт., 
а подержанных почти 
вдвое меньше — 6614 шт. 
(данные Volvo Group). 
Примерно такая же про-
порция между ввозимыми 
новыми и подержанными 
грузовиками сохранилась 
в 2011 и 2012 годах.

Сегодня транспортные 
компании, занимающиеся 
большегрузными перевоз-
ками, все реже использу-
ют относительно старую 
технику и стремятся 
по возможности быстрее 
ее обновить, поскольку 
в условиях высокой кон-
куренции на рынке транс-
портных услуг заказчики 
все больше внимания уде-
ляют качеству подвижно-
го состава. У новых евро-
пейских тягачей по этому 
пункту явное преимуще-
ство. Еще один важный 
момент в пользу приобре-
тения новой техники свя-
зан с расчетом страховых 
премий при оформлении 
перевозки крупнотоннаж-
ных грузов. Например, 
при перевозке таких гру-
зов транспортными сред-
ствами старше трех лет 
страховка обойдется в два 
раза дороже.

Причина вторая — ввод 
в действие технического 
регламента «О безопасно-
сти колесных транспорт-
ных средств», который был 
утвержден постановле-
нием Правительства РФ 
№720 от 10 сентября 
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БИЗНЕС
 СТРАХОВАНИЕ ЭКОНОМИКА 

ЕВГЕНИЙ САВЕЛЬЕВ
МЕНЕДЖЕР ПО МАРКЕТИНГУ ООО «ДАФ ТРАКС РУС»

Выравнивание стоимости между б/у и новыми автомобилями и развитие рынка в России привело к снижению интереса к по-
держанной технике. Лизинговые компании заинтересованы в работе с новыми автомобилями и покрывающимися гарантией, так как 
это снижает риски ведения бизнеса. Финансирование продаж является мощным инструментом стимулирования продаж техники. 
Кроме того, американский рынок значительно более емкий по сравнению с рынком в России, поэтому во время экономического спа-
да в Европе большинство американских производителей не уделяло должного внимания нашему рынку. Компания Kenworth работает 
с большим количеством глобальных партнеров из нефтегазового бизнеса, поэтому для нас вопрос присутствия на российском рын-
ке был решен нашими клиентами.

Стандартной колесной формулой для США является 6х4, которая дороже формулы 4х2 из-за дополнительной оси, а развива-
ющиеся рынки весьма чувствительны к начальной цене закупки. Очень часто речь о стоимости эксплуатации даже не идет. Кроме 
того, объем рынка тягачей 6х4 меньше рынка тягачей 4х2 в разы — из-за использования европейских полуприцепов с 3 осями. 
Наличие 6 осей в сцепке необходимо только для перевозки тяжелых грузов. Ужесточение регламента и увеличение стоимости входа 
на российский рынок ударило одинаково по всем зарубежным производителям, не только из США. Стандарты США превышают 
требования экологических стандартов ЕС, и с инженерной точки зрения проблем не существует. Стандарт ЕРА 2010 примерно соот-
ветствует Евро-6, еще не ставшему обязательным в ЕС. Сближение требований стандартов ЕС и США, а также общая глобализация, 
приводит к снятию искусственно установленных барьеров между рынками. Большинство ограничений приняты законодательно, 
например, ограничение по длине автопоезда, принятое в ЕС, не имеет смысла для России, с другой стороны, нагрузки на ось, при-
нятые в Европе, приводят к разрушению дорожного покрытия в условиях российского климата и перепада температур. Формально 
говоря, капотный тягач 6х4 предпочтительнее с точки зрения эксплуатации в наших условиях, именно поэтому экспорт капотных 
грузовиков из США и не прекратился, даже несмотря на отсутствие серьезных представительских организаций американских произ-
водителей и программ вхождения на рынок.

Стоит также отметить, что в планы компании PACCAR входит завершение сертификации и старт продаж магистральных тягачей 
Т660/Т800 с двигателями стандарта Евро-4 и Евро-5 и колесной формулой 6х4 в России. В следующие 3-4 года планируется расши-
рение и обновление модельного ряда среднетоннажными автомобилями, автомобилями для эксплуатации в условиях бездорожья, 
тяжелыми шасси (до 5 осей) для использования в нефтедобывающей промышленности. В этом году Kenworth начал продажи новой 
модели Т680, летом начнется продажа модели Т880 на американском рынке. После обкатки на рынке США модели начнут сертифи-
цироваться для международных рынков. На данных моделях установлена новая кабина с улучшенными характеристиками.
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вопросе от заокеанских 
партнеров ждать не при-
ходиться. Вот и стоит пока 
все на месте.

Наконец, третий 
момент — габарит-
ные ограничения. 
Вышеупомянутый регла-
мент первоначально пред-
писывал максимальную 
длину автопоезда (тягач + 
полуприцеп) в 16,5 м, поз-
же эта норма была изме-
нена до 20 м. Однако все 
равно многие капотные 
тягачи со стандартным 
полуприцепом длиной 
13,6 метра (это и тенто-
ванные прицепы, и реф-
рижераторы, и цистерны 
для перевозки жидких 

ДМИТРИЙ ВОЛОС
МЕНЕДЖЕР ПО РЕГИОНАЛЬНОЙ ТОРГОВЛЕ И РАЗВИТИЮ СЕРВИСА ООО «КАВКАЗ АВТОСЕРВИС»,
ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА «ГУДВИЛ ХОЛДИНГ»

Учитывая менталитет, квалификацию и общий уровень образования владельцев и эксплуата-
ционников нашего региона (в большинстве своем выходцы из бывших водителей КАМАЗов или 
изрядно подержанных европейских тягачей), больший интерес для них представляет американ-
ская техника, такой своего рода идеал (мощный двигатель, два ведущих моста с возможностью 
полной блокировки, простота эксплуатации, большая кабина). Однако, учитывая современные 
реалии (технический регламент, увеличение штрафов, изменение пошлин, введение утилизаци-
онного сбора и т. п.), не всем этот идеал стал по карману, вот и пересаживаются они обратно 
на «Европу», на КАМАЗы-то уже не хочется. Возможно, в результате сложившихся условий на-
мечается еще одна тенденция: владельцы американских тягачей, накопившие некий капитал, про-
дают свой тягач, приобретают несколько сцепок (бюджетных «европейцев») и нанимают на них 
водителей, сами же — просто управляют бизнесом.

2009 года и ровно через 
год после этого вступил 
в силу. Регламентом 
установлены четкие тре-
бования, в частности, 
по обзорности, уровню 
шума, внешним световым 
устройствам в соответ-
ствии с европейскими 
правилами ЕЭК ООН. 
Выполнение этих правил, 
что необходимо для сер-
тификации транспортных 
средств, оказалось для 
американской техники 
сложной задачей. Из того, 
что видно невооружен-
ным глазом — несоот-
ветствие светового потока 
головной оптики и рас-
положение габаритных 
и сигнальных фонарей. 
Однако надо заметить, 
что опыт сертификации 
американской грузовой 
техники в России имеется. 
Вышеупомянутый «Гудвил 
Холдинг», который более 
10 лет является самым 
крупным поставщиком 
подержанной американ-
ской грузовой техники 
на российский рынок, 
получив в 2006 году ста-
тус официального дис-
трибъютора International 
Truck and Engine Corp. 
в России, сертифицировал 
и начал продажи новых 

тягачей International 
7600 WorkStar и Interna-
tional 9800 (их сборка была 
организована в Пушкине, 
под Санкт-Петербургом). 
Но все остановилось с вве-
дением в России норм 
Евро-4. Для прохождения 
новой сертификации тре-
бовалась существенная 
модернизация двигателя, 
а это — дополнительные 
инвестиции, причем не-
малые. Учитывая, что 
российский рынок не яв-
ляется приоритетным для 
американских произво-
дителей (они ориенти-
руются на внутренний 
рынок Северной Америки), 
особой помощи в этом 
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грузов) зачастую превы-
шают законодательно 
установленную длину. 
Таким образом, подобрать 
«американцу» правильный 
прицеп — еще одна про-
блема для перевозчика.

Так или иначе, но се-
годня ни у одного амери-
канского производителя 
нет конкретных планов 
входа на российский ры-
нок. Исключение состав-
ляет разве что компания 
PACCAR, в планах которой 
завершение сертифи-
кации и старт продаж 
магистральных тягачей 
T660/T800 с двигате-
лями стандарта Евро-4 
и Евро-5. 

НАТАЛИЯ СМИРНОВА
ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВИКА 

Большинство водителей американских грузовиков заявляют, 
что покупают такие машины только из-за кабины и красоты. 
Я тоже отношу себя к таким водителям. «Американец» — это 
мечта детства. Поначалу я рассматривала для приобретения 
International 9200, Volvo и Freightliner. А Peterbilt мне показался 
слишком высоким и громоздким. Но все же я решилась.

На машине езжу два года. Рейсы в основном из Москвы 
в Питер и обратно. Пробег 30-40 тыс. км в год. На сервис за-
езжаю обычно два раза в год — осенью и весной. В цену 
40 тыс. руб. вполне можно уложиться, чтобы поменять все 
эксплуатационные жидкости и фильтры, включая влагомасло-
отделитель. Помимо регулярного обслуживания, приобретались 
амортизаторы кабины (1800 руб.), электростеклоподъемник 
(10 тыс. руб.), крышка коробки передач в сборе с пневмоклапа-
нами (125 тыс. руб.). С тем, чтобы долго ждать детали, я не стал-
кивалась. Даже крышку КП доставили за считанные дни.

Самостоятельно пришлось дорабатывать электрику внутри 
кабины, лампочки, освещение. Кстати, у американских грузо-
виков есть проблемы с фарами головного света (пластиковые 
рассеиватели быстро царапаются), поэтому мне пришлось по-
ставить дополнительные противотуманные фары (ксенон).

Многие говорят, что американские тягачи неповоротливы 
и тяжелы в управлении по сравнению с европейскими. А еще 
«европецы» в езде, может, где-то помягче и покомфортнее. 
Зато когда приезжаешь на стоянку, «американцу» все проща-
ешь — ведь за спиной у водителя, по сути, настоящая квартира.

Business_03.indd   39 4/26/13   12:04 PM



40 АВТОПАРК МАЙ 2013

ГРУЗОВИКИ ЗНАКОМСТВО НОВИНКА

НОВЫЙ 
ФЛАГМАН IVECO
ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ — ИМЕННО ПОД ТАКИМ ЛОЗУНГОМ В СЕРЕДИНЕ 
МАРТА СОСТОЯЛАСЬ РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕРА НОВОГО МАГИСТРАЛЬНОГО ТЯГА-
ЧА IVECO STRALIS HI-WAY, КОТОРЫЙ, КАК ИЗВЕСТНО, УДОСТОЕН ПРЕСТИЖНОЙ 
ПРЕМИИ TRUCK OF THE YEAR 2013. МЕРОПРИЯТИЕ ПРОХОДИЛО НА ДМИТРОВСКОМ 
ПОЛИГОНЕ НАМИ, ГДЕ СОСТОЯЛИСЬ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ И ТЕСТ-ДРАЙВ ТРЕХ НОВЫХ 
ТЯГАЧЕЙ В РАЗЛИЧНЫХ КОМПЛЕКТАЦИЯХ. МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО АВТОРА И IVECO

IVECO STRALIS HI-WAY  ПОЛНАЯ МАССА: 44 000 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: ВЕСНА 2013 Г.  ЦЕНА: ОТ 3 290 000 РУБ.
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М
ировая премьера Iveco Stralis 
Hi-Way состоялась еще в на-
чале июня прошлого года, 

а немного позднее грузовик был 
удостоен престижной международ-
ной премии Truck of the Year 2013. 
По мнению жюри, в состав которого 
входят 25 ведущих европейских спе-
циализированных изданий, Stralis 
Hi-Way внес значительный вклад 
в развитие коммерческого транс-
порта благодаря высоким показате-
лям экономичности, безопасности 
и комфорта. И вот в середине марта 
новый флагман Iveco наконец-то до-
ехал до России, то есть состоялась 
его официальная премьера на рос-

сийском рынке. Мероприятие про-
ходило на Дмитровском полигоне 
НАМИ, где помимо теоретической 
части была возможность проехать 
за рулем нового тягача в составе 
автопоезда по испытательным до-
рогам с затяжными поворотами 
и подъемам различной крутизны.

Итак, новый автомобиль постро-
ен в соответствии со стратегией 
компании, направленной на сни-
жение стоимости эксплуатации 
и владения. Iveco Stralis Hi-Way 
отличается пониженным расходом 
топлива и надежностью, недорог 
в обслуживании, а также обеспе-
чивает комфорт водителю за счет 

продуманной эргономики рабочего 
места и большого количества допол-
нительного оборудования.

Несколько слов о конструк-
ции грузовика. Рама выполнена 
из высокопрочной стали с тол-
щиной лонжерона 6,7 или 7,7 мм 
в зависимости от колесной базы 
и модификации. Передняя подве-
ска — параболические рессоры, 
задняя пневматическая, или, как 
вариант, полностью пневматиче-
ская с электронным управлением. 
Для нового Stralis доступны три 
варианта трансмиссии: 9- и 16-сту-
пенчатые МКП, роботизированная 
12-ступенчатая Eurotronic от фир-
мы ZF и 6-ступенчатый автомат.

Что касается силовых агрега-
тов, то здесь предлагается широ-
кая линейка двигателей: дорабо-
танные 6-цилиндровые рядные 
двигатели Cursor объемами 8, 10 
и 13 литров для Евро-5, а также 9, 11 
и 13 литров для Евро-6. Всего в ли-
нейке — 8 дизельных двигателей 

1–2. В кабине огромное количество ниш, полок и бардачков для до-
кументов и личных вещей водителя.

1

2
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(от 310 до 560 л. с.) и 3 газовых си-
ловых агрегата (от 270 до 330 л. с.). 
Эти двигатели обеспечивают низ-
кий расход топлива и выдают мак-
симальный крутящий момент уже 
с 1000 мин-1.

Для нового Stralis предлагаются 
кабины в двух вариантах ширины 
2500 и 2300 мм. Первый вариант — 
топовая под названием Hi-Way обе-
спечивает максимальный комфорт 
в дальних рейсах для экипажа из од-
ного или двух водителей и может 
быть выполнена как с высокой, так 
и с низкой крышей. Второй вариант 
это версия Hi-Road со средней либо 
с низкой крышей со спальным ме-

стом, которая предназначена для 
работы на средних расстояниях. 
Дизайн новой кабины отличают 
эффектная решетка облицовки ра-
диатора с измененными аэродина-
мическими дефлекторами, новый 
бампер, наружный солнцезащит-
ный козырек со светодиодными 
огнями и блок-фарами со светоди-
одными ходовыми огнями, а также 
ксеноновыми фарами основного 
света. Кроме того, по сравнению 
с предыдущей версией Stralis ком-
пания Iveco улучшила коэффициент 
аэродинамического сопротивления 
Cx новой модели на 3%, в результате 
чего уровень шума в кабине пони-

зился, а расход топлива при выпол-
нении рейсов на дальние расстоя-
ния снизился. Внутри кабина также 
стала совершенно иной, с новым 
уровнем комфорта и эргономики, 
но к этому мы еще вернемся, а пока 
переходим от теории к практике.

Все участники презентации 
имели возможность протести-
ровать на полигоне три модели: 
Stralis Hi-Road с высокой крышей 
и механической коробкой передач, 
а также два автомобиля Stralis Hi-
Way с особо просторной кабиной 
и высокой крышей, с механиче-
ской и роботизированной коробкой 
передач. Самая «скромная» моди-
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фикация Hi-Road имела двигатель 
Cursor 10 мощностью 460 л. с. и бы-
ла оснащена передней рессорной 
и задней пневматической подве-
ской, регулируемыми сиденьями 
на пневмоподвеске, климат-контро-
лем, адаптивным круиз-контролем, 
автономным отопителем, полным 
электропакетом и другими полез-
ными опциями. Стоит отметить, 
что и в базовой комплектации но-
вый Stralis имеет практически все 
необходимое для безопасного, ком-
фортного и экономичного вожде-
ния. Оба Stralis Hi-Way были уком-
плектованы двигателями Cursor 
мощностью 500 л. с. и системой 
SCR-катализации отработавших га-
зов, которая доступна в базе и для 
моделей с меньшей мощностью.

Сначала занимаем место води-
теля в Stralis Hi-Way с роботизиро-
ванной КП. Немного осмотревшись, 
мы обнаружили, что интерьер ка-
бины полностью переработали. 
В отделке использованы высоко-
качественные и износоустойчивые 
материалы. До органов управления 
тянуться не надо, все буквально 
под рукой. Кресло водителя с мас-
сой всевозможных регулировок по-
зволяет быстро найти удобное поло-

жение. Спальную полку увеличили 
в размерах ровно, как и объем холо-
дильника. Также увеличилось коли-
чество отсеков и полок для всякой 
мелочевки, документов и личных 
вещей водителя. И еще одна прият-
ная новость: наконец-то появилось 
русифицированное меню на при-
борной панели, и водители пере-
станут путаться при подключении 
той или иной функции грузовика.

Во время заездов шел сильный 
снегопад, и организаторы на ста-
ли грузить автопоезда до полной 

массы, а ограничились 8 тоннами 
балласта. Однако и этого хватило, 
чтобы почувствовать, как нелегко 
приходится водителям в непогоду 
за рулем. Переводим селектор КП 
в положение Drive, отпускаем кран 
стояночного тормоза, плавно на-
жимаем на педаль акселератора, 
и многотонная машина плавно на-
чинает движение. Из-за снегопада 
торопиться особо некуда, поэтому 
разгоняемся максимально аккурат-
но. На спидометре 40 км/ч, на тахо-
метре 1200 мин-1, компьютер пока-

УДОБНО. Наконец-то появилось русифици-
рованное меню бортового компьютера.

ПРАКТИЧНО. На всех колесах грузовика 
установлены датчики контроля давления в шинах.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

1
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IVECO STRALIS HI-WAY
>16 т

зывает, что двигаемся на 9-й пере-
даче. Перед затяжным 6%-подъ-
емом ускоряемся, чтобы спокойно 
его преодолеть, и со скоростью 
60 км/ч продолжаем движение, 
поддерживая необходимые оборо-
ты. Несмотря на снегопад, автопо-
езд спокойно забирается в подъем, 
в конце которого начинается крутой 
поворот. Немного притормаживаем, 
проходим поворот. Машина впол-
не адекватно реагирует на коман-
ды водителя. Стоит также сказать 
об отличной обзорности тягача 
и звукоизоляции кабины. Далее 
следует затяжной спуск, здесь про-
буем работу тормоза-замедлителя, 
который активируется с помощью 
подрулевого переключателя и имеет 
три положения, но даже первого 
достаточно, чтобы убедиться в его 
эффективной работе. Усилия на ор-
ганах управления минимальные, 
вибраций мы не почувствовали, по-
нравилось и само рулевое колесо, 
очень удобное. Помимо флагмана 
мы опробовали и версию Hi-Road 
с механической 16-ступенчатой КП. 
В управлении и по комфорту тягач 
понравился, только кабина более 
скромная в объеме и моторный тон-
нель высокий, а во время движения 

приходилось постоянно работать 
рычагом КП. Однако эта модель 
может стать бюджетной альтерна-
тивой флагману, так как ценник 
на нее более привлекательный, хотя 
для многих перевозчиков имидж 
компании на первом месте.

В
от таким получилось наше 
первое знакомство с новым 
Iveco Stralis. Автомобиль, 

стоит признать, получился достой-
ным в плане управления, комфорта 
и безопасности. Инженеры Iveco 
проделали огромную работу, пре-
жде чем вывести на рынок оче-
редное поколение Stralis. Кроме 
того, тягач прошел тщательную 
проверку качества и надежности — 
более 6 млн км ресурсных тестов 
и более 11 млн км реальной экс-
плуатации. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х2
Снаряженная масса, кг 6670
Полная масса, кг 19 000
Полная масса автопоезда, кг 44 000
Колесная база, мм 3800
Габариты (длина/ширина/высота), мм 6256/2550/3565
Клиренс, мм 340
Двигатель:
 тип дизельный,  
  6-цилиндр., рядный,  
  Евро-5
 модель Iveco Cursor 13
 рабочий объем, л 12,9
 мощность, л.с. при мин-1 500 при 1500–1900
 крутящий момент, Нм при мин-1 2300 при 1000–1525
Коробка передач робот., 12-ступенчатая
Подвеска рессорная
Тормоза пневматическая
Шины 315/70R22,5
ЦЕНА
Базовая, руб. — 3 290 000
Тестируемого автомобиля, руб. — 3 590 000
СЕРВИС
Заводская гарантия — 1 год на автомобиль, 3 года на компоненты 
силовой линии тягача или по достижении пробега 450 000 км
Межсервисный пробег, км — 60 000–80 000
КОНКУРЕНТЫ
Mercedes-Benz Actros, DAF XF, Scania R-series, MAN TGХ, Volvo FH

IVECO STRALIS HI-WAY

Наличие роботизированной КП, множество систем активной 
безопасности уже в базовой комплектации, достойная шумои-
золяция кабины, русифицированное меню бортового компью-
тера, комфортабельная кабина.
Большое количество электроники.

1. Новый и предыдущий Stralis: внешние 
отличия видны невооруженным глазом.
2. Рабочее место водителя достаточно 
удобное и не вызывает нареканий.
3. Задняя подвеска тягача пневматическая 
со стабилизатором поперечной устойчи-
вости.
4. Механизм подъема кабины с электриче-
ским приводом.

3

4

2
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«ТОНАР» УДИВЛЯЕТ
В МАРТЕ ЭТОГО ГОДА МЗ «ТОНАР» ПРОВЕЛ ПРЕЗЕНТАЦИЮ КАРЬЕРНЫХ 100-ТОННОГО 
САМОСВАЛЬНОГО АВТОПОЕЗДА И 45-ТОННОГО САМОСВАЛА, АНАЛОГОВ КОТОРЫМ НЕТ 
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ. ВЯЧЕСЛАВ МАМЕДОВ, ФОТО АВТОРА

стране, то, что было сделано коллек-
тивом, поначалу включавшим 15 спе-
циалистов с Ликинского автобусного 
завода во главе с их руководителями 
В.А. Пазычевым и Ю.П. Вайнштейном, 
можно назвать «чудом». От двухосных 
прицепов к легковым автомобилям 
и от передвижных магазинчиков с мар-
кой «Тонар» (что означает «Товары — 
народу») до десятков моделей разно-
образных прицепов и полуприцепов, 
магистральных тягачей, самосвалов, 
карьерной техники — таков 22-летний 
путь знаменитого завода, уверенно смо-
трящего в будущее.

Однако перейдем непосредственно 
к новинкам.

ТОНАР-9540
Инженеры машиностроительного 

завода «Тонар» усовершенствовали кон-
струкцию двухсекционного самосваль-
ного автопоезда модели 9540-0000050, 
доведя его грузоподъемность до рекорд-
ных для российского рынка 95 700 кг. 
От прежней версии грузоподъемностью 
64 500 кг новая конструкция отличается 
усиленной ходовой частью с использова-
нием двухскатных колес, при этом борта 
выполнены двухуровневыми с индиви-
дуальным гидроприводом каждой из сек-
ций. Такое усложнение оправданно, так 
как щебень теперь при разгрузке обоих 
кузовов не высыпается под колеса полу-
прицепа. Важно отметить и появившу-
юся возможность управления процессом 
разгрузки автопоезда с помощью вынос-
ного пульта.

По производительности новый авто-
поезд может заменить 8 стандартных са-
мосвалов КАМАЗ. Он имеет допустимую 
полную массу 123 700 кг и снаряжен-
ную — 28 000 кг. Распределение полной 
массы выглядит так: на седельно-сцепное 
устройство тягача приходится 28 000 кг, 
на первую колесную тележку — 50 000 кг 
и на вторую тележку — 45 700 кг. Общий 
объем двух кузовов автопоезда доходит 
до 63,8 м3, из которых на первый кузов 

Деревня Губино, затерявшаяся среди 
лесов и болот Орехово-Зуевского 
района Московской области, на-

верняка никогда не стала бы такой из-
вестной у автоперевозчиков, если бы 
не машиностроительный завод «Тонар», 
имеющий там свою производственную 
базу. Его история уникальна для после-
перестроечной России и демонстрирует 
тот факт, что не перевелись еще на Руси 
энтузиасты-предприниматели, букваль-
но на пустом месте способные организо-
вать выпуск продукции высокого техни-
ческого уровня и качества.

Если вспомнить начало 1990-х и по-
литику деиндустриализации, остано-
вившую тысячи предприятий по всей 

1. При двухуровневых от-
кидных бортах щебень не 
высыпается под колеса полу-
прицепа.
2. Все элементы конструкции 
полуприцепов отличает проч-
ность и приспособленность 
к российским условиям.
3. Новый многозвенный само-
свальный автопоезд появился 
в результате содружества 
конструкторов ООО «Тонар» 
и их коллег из далекой 
Австралии.

ТОНАР-9540  ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ: 95,7 Т  НАЧАЛО ПРОДАЖ: СЕРЕДИНА 2013 Г.  ЦЕНА: ОТ 4,5 МЛН РУБ.
ТОНАР-4525  ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ: 45 Т  НАЧАЛО ПРОДАЖ: МАЙ 2013 Г.  ЦЕНА: ОТ 5 МЛН РУБ.
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ТОНАР-9540 • ТОНАР-4525
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приходится 26,5 м3 и на второй — 37,3 м3. 
Автопоезд укомплектован 24 колесами 
с шинами размером 12.00R24, плюс од-
ним запасным.

Для работы с подобными двухзвен-
ными особо тяжелыми полуприцепами 
завод выпускает специальную версию 
трехосного седельного тягача модели 
Тонар-6428-0000010-20 с допустимой 
нагрузкой на седельно-сцепное устрой-
ство 32 000 кг.

Тягач отличает применение 3,5-дюй-
мового шкворня ССУ и усиленных мо-
стов задней тележки с допустимой на-

грузкой на каждый до 16 000 кг. Есть су-
щественное отличие и в подвеске задних 
мостов, где на смену рессорам с пневмо-
элементами пришли усиленные рессоры 
при балансирной кинематике подвески. 
Тягач снабжен 6-цилиндровым 11,1-ли-
тровым дизелем ЯМЗ-650.10 с турбо-
наддувом, развивающим максимальную 
мощность 412 л. с. при 1900 мин-1 и мак-
симальный крутящий момент 1870 Нм 
при 1200 мин-1, который через двух-
дисковое фрикционное сухое сцепление 
передается на механическую 16-ступен-
чатую синхронизированную коробку 

передач. Посадочный размер колес уве-
личен до 24 дюймов, спереди на тягачах 
также применяется усиленная балка не-
ведущего моста.

Автопоезд Тонар-9540 относится к спе-
циальным технологическим видам транс-
порта, применение которого в условиях 
российских карьеров пока ограничено.

ТОНАР-4525
Завод «Тонар» первым из отечествен-

ных производителей в середине этого 
года выводит на рынок карьерный са-

45МАЙ 2013 АВТОПАРК
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мосвал Тонар-4525, предназначенный 
для доставки щебня или песка из ка-
рьера на накопительную площадку, 
откуда обычные дорожные автомобили 
смогут доставлять его потребителям. 
Новинка имеет грузоподъемность 
45 т и откидывающийся назад кузов 
вместимостью 25 м3 с механизмом за-
пирания заднего борта. Собственная 
масса автомобиля с колесной форму-
лой 6х4 — 22 т. Кузов, выполненный 
из стали 09Г2С, с бортами толщиной 
6 мм и днищем 12 мм приподнимает-
ся одним гидроцилиндром Penta HFC 
4280 1493. Изготовление кузова, как 
и производство рамы самосвала, об-
ладающей повышенной прочностью, 
уже в скором времени будет налажено 
на производственной площадке МЗ 
«Тонар» в Губино. Что касается одно-
местной кабины с оперением, силового 
агрегата и мостов, их будут получать 
от китайского партнера — компании 
Shaanxi, той самой, которая снабжает 
тонаровские дорожные самосвалы и се-
дельные тягачи кабинами разработки 
MAN. Дизельный двигатель Weichai WD 
12.375, сблокированный с 9-ступенча-
той механической коробкой передач 
9JSD180, развивает максимальную 
мощность 375 л. с. и максимальный 
крутящий момент 1500 Нм.

На презентации в одном из действу-
ющих карьеров Владимирской области 
самосвал продемонстрировал отлич-
ную проходимость и маневренность. 
Достаточно высокий дорожный просвет, 

наличие специальных шин размером 
14R24 и трех блокируемых дифференци-
алов в трансмиссии (двух межколесных 
и межосевого в задней тележке) позво-
ляли полностью груженому самосвалу 
уверенно двигаться по весенним грун-
товым дорогам карьера. Максимальную 
скорость конструкторы ограничили ве-
личиной 41 км/ч.

В кабине, защищенной от попадания 
на нее щебня козырьком кузова, весьма 
просторно для водителя. Учитывая рос-
сийский климат, кабина имеет хорошую 
теплоизоляцию, в базовую комплекта-
цию входит кондиционер.

Маркетологи завода считают, 
что, исходя из большой потребности 
рынка в подобных карьерных само-
свалах, их выпуск может составить 
до 100 ед. в год. Приглашенные на пре-
зентацию дилеры завода, а также пред-
ставители эксплуатирующих карьер-
ную технику организаций проявили 
к новинке большой интерес и подчеркну-
ли, что при разумной цене автомобиль 
будет с успехом востребован не только 
в России, но и за ее пределами. 

1. Самосвальный кузов с объемом 25 м3 изготовлен 
ООО «Тонар» из стали 09ГС2 и отличается высокой 
прочностью.
2. Ходовая часть самосвала с рессорной подвеской 
отвечает всем требованиям, предъявляемым ка-
рьерным автомобилям.
3. Единственный гидроподъемник Penta HFC 4280 
1403 поднимает кузов на угол до 45°.

46 АВТОПАРК МАЙ 2013

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тонар-9540
Полная масса автопоезда, кг — 123 700 • грузоподъем-
ность, кг — 95 700 • снаряженная масса, кг — 28 000 • 
общий объем кузовов, м3 — 63,8 • размер шин — 
12.00R24 • размер колес — 8,5х24 • количество осей — 
6, колес — 24 (+1 запасное) • габаритные размеры 
полуприцепа, мм — 16 430/2550/3950
Тонар-4525
Полная масса, кг — 67 000 • габариты (длина/ширина/
высота), мм — 7870/3680/3793 • колесная база, мм — 
3650+1450 • объем кузова, м3 — 25 • двигатель — ди-
зельный, Weichai WD 12.375 (Евро-2) • мощность, л. с. — 
375 • максимальный крутящий момент, Нм — 1500 • ко-
робка передач — механическая, 9-ступенчатая 9JSD180 • 
колесная формула — 6х4 • передний мост — Handle 
13Т • задний мост — Handle 25Т • размер шин — 14R24 • 
передаточное отношение задних мостов — 12,87 • 
максимальная скорость, км/ч — 41 • емкость топливного 
бака, л — 360

1
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ТОНАР-9540 • ТОНАР-4525
>16 т

ИНТЕРВЬЮ
Каждый приезд на презентацию новой техники «Тонар» со-

провождается приятным удивлением работой его конструкторов, 
маркетологов, рабочих, собирающих автомобили и автопоезда. 
Не стал исключением и визит в Губино в конце марта этого 
года. Представителям дилерских центров, эксплуатирующих 
организаций и СМИ завод продемонстрировал два новых об-
разца карьерной техники, никогда ранее не присутствовавших 
на российском рынке. Презентация — всегда хороший повод 
пообщаться с одним из «отцов-основателей» «Тонара», техни-
ческим директором завода, заслуженным машиностроителем 
Российской Федерации Юрием Павловичем Вайнштейном, кото-
рый любезно согласился ответить на наши вопросы.

— Юрий Павлович, какие надежды вы возлагаете на пред-
ставленные новинки для карьеров?

— В 2012 году мы поставили задачу расширения многопро-
фильности нашей деятельности, что предусматривает выбор 
рынков, определение своего места на них и разработку плана 
действий на этих рынках. Одним из таких новых рынков для за-
вода стал монгольский. Мы посетили эту дружественную страну, 
с которой у России давно не было тесного сотрудничества. Наш 
заказчик, транспортная компания угольного бассейна Таван — 
Толгой, выдающего около 20 млрд тонн угля ежегодно, был 
заинтересован в создании высокоэффективного самосвального 
автопоезда для транспортировки угля в Китай, на расстояние 
320 км. Климат там суровый: зимой морозы доходят 
до –45 °С, поэтому одним из главных требований было, чтобы 
уголь не примерзал к кузову. В результате напряженной рабо-
ты наших конструкторов родился первый образец автопоезда 
с двойным полуприцепом грузоподъемностью 120 т угля, 
который мы три месяца испытывали в горной местности с за-
тяжными подъемами и спусками. Это был очень полезный опыт, 
позволивший нам закрепиться на новом рынке и подумать 
о дальнейшем совершенствовании конструкции автопоезда.

— Как вы решили проблему примерзания груза?
— Совсем недавно эту задачу нам помогли решить немецкие 

партнеры. Как известно, даже в теплое время года по углам 
самосвального кузова возникают участки налипшего сыпучего 
груза. Наше решение о переходе на оптимизированную фор-
му кузова в какой-то мере сняло остроту проблемы. Однако 
в морозы влажный грунт все же не только смерзается сам, 
но и примерзает к кузову. Многие производители самосвалов 
организовывают подогрев груза отработавшими газами, однако 
переход двигателей на экологический стандарт Евро-4 прак-
тически исключил использование этого метода не только для 
кузова самосвального полуприцепа, но и для кузова автосамос-
вала-одиночки. Кроме того, эффективность этого метода была 
весьма невысока.

Еще в 2012 году специалисты МЗ «Тонар» начали ис-
пытывать на наших самосвалах специальное полимерное 
покрытие немецкой фирмы ОКУЛЕН. Оказалось, что оно 
обладает высокой прочностью и износостойкостью, не сма-
чивается водой и, кроме того, отличается от металла более 
низким коэффициентом трения, который не зависит от по-
годы. Покрытие отлично зарекомендовало себя при работе 
с насыпными грунтами, фракция которых не превышает 
200 мм. В настоящее время самосвальные автопоезда с по-
крытием ОКУЛЕН работают в Иркутской области на перевозке 
угольного отсева и в Екатеринбургской области на перевозке 
щебня. Климатические условия в зоне их работы характеризу-
ются как низкими температурами, так и частыми переходами 
от плюсовых температур к минусовым и обратно. Наши авто-
поезда, по словам транспортников, работают очень эффектив-
но, т.к. на выгрузку тратится меньше времени. Это позволяет 
увеличить количество рейсов за смену и лучше спланировать 
работу техники. Кстати, выяснилось, что покрытие ОКУЛЕН по-
зволяет повысить долговечность самосвальной техники. Ведь 
для того чтобы выгрузить смерзшийся грунт, щебень, уголь 
или отсев, машину часто направляют к экскаватору, который 
отбивает грунт ковшом. От ударов техника, естественно, стра-

дает. С покрытием 
ОКУЛЕН ничего этого 
делать не придется, 
что, кстати, экономит 
топливо и моторе-
сурс экскаватора. 
В Монголию мы по-
ставляем автопоезда 
только с этим по-
крытием. Его также 
высоко оценили 
на шахтах Кузбасса 
и строительных объ-
ектах Кубани.

— Одной из важ-
ных особенностей 
ваших новых само-
свальных автопо-
ездов является их 
боковая разгрузка. 
Как вы объясняете 
это техническое 
решение?

— Мы счи-
таем, что наша 
техника должна, 
в первую оче-
редь, удешевлять 
перевозки, быть 
максимально 
надежной и без-
опасной. Дело в том, что в карьерах, 
где короткие плечи перевозок, самосвальным автопоездам 
с боковой разгрузкой не надо расцепляться, чтобы освобо-
диться от груза. А каждое расцепление сцепки — это потеря 
15 минут! Кроме того, опрокидывание самосвальной тех-
ники с боковой разгрузкой на несколько порядков меньше. 
Опрокидывание может произойти только в том случае, если 
слипнется груз, но эту проблему мы уже решили. В настоящее 
время разрабатываем целое семейство подобной техники, 
в которое будут входить одиночный самосвал с прицепом, тя-
гач с полуприцепом, тягач с двойной сцепкой, который мы вам 
демонстрируем. Эта техника позволит «закрыть» все потреб-
ности эксплуатационников при перевозке песка, угля, т.е. всех 
сыпучих материалов по специальным технологическим до-
рогам.

— Каков может быть срок окупаемости двойных автопоез-
дов?

— Как правило, он варьируется от 6 до 8 месяцев при усло-
вии непрерывной работы. Применение автопоездов существенно 
снижает себестоимость перевозки сыпучих грузов и не позволя-
ет быстрыми темпами расти ценам на жилье и прочее. Все это 
оправдывает наше решение выпускать подобные автопоезда.

— Расскажите, пожалуйста, о сотрудничестве с зарубежными 
фирмами при разработке техники.

— Это сотрудничество очень продуктивно. Представленный 
сегодня автопоезд, к примеру, создан вместе с инженерами 
из Австралии. Я был там и изучал опыт эксплуатации много-
звенных автопоездов. К слову, в Австралии и Новой Зеландии 
закон запрещает разгрузку назад самосвальных полуприцепов 
длиной более 6 м. Вместе с голландскими специалистами 
мы ведем работу над созданием специальных автопоездов, 
которые будут перевозить бокситы в Республике Суринам. 
Также планируется поставка этой техники в Северную Африку. 
Партнерство с китайскими компаниями позволяет расширить 
наш типаж автомобилей-самосвалов. Германия поставляет нам 
ОКУЛЕН. Примеров сотрудничества много.

— Большое спасибо за беседу. Желаем вам успехов в реа-
лизации задуманного!
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СЕРДЦЕ 
ДЛЯ «САДКО»
СРАВНИТЕЛЬНО НЕДАВНО СОСТОЯЛИСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ И ТЕСТ-ДРАЙВ ОБНОВЛЕННОГО 
АВТОМОБИЛЯ ГАЗ-33088 «САДКО» С ДВИГАТЕЛЕМ ЯМЗ-53442 ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТАН-
ДАРТА ЕВРО-4. ПОМИМО УСТАНОВКИ НОВОГО МОТОРА, ИЗМЕНЕНИЯ КОСНУЛИСЬ ЦЕЛО-
ГО РЯДА ДРУГИХ УЗЛОВ. МЕРОПРИЯТИЕ ПРОХОДИЛО НА ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ДОРОГАХ 
СОБСТВЕННОГО ПОЛИГОНА ГОРЬКОВСКОГО АВТОЗАВОДА ПОД НИЖНИМ НОВГОРОДОМ.
МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО АВТОРА

ГАЗ-33088 «САДКО»  ПОЛНАЯ МАССА: 6350 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: ВЕСНА 2013 Г.  ЦЕНА: ОТ 1 000 000 РУБ.
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ГАЗ-33088 «САДКО»
6–16 т

объема — Cummins ISF 3.8. И вот, 
наконец, настала очередь грузови-
ков семейства «Садко», на которые 
теперь помимо минского дизеля 
Д245.7 будут устанавливать новей-
ший современный ЯМЗ-534. Однако 
справедливости ради отметим, что 
на презентации продемонстриро-
вали только внедорожную версию 
ГАЗ-33088, что касается заднепри-
водных моделей, то они находятся 
на стадии доводочных испытаний.

Как уже было замечено, зна-
комство с внедорожником «Садко» 
состоялось на собственном испы-
тательном полигоне Горьковского 
автозавода, причем на дорогах 
с различным покрытием. Итак, 
ГАЗ-33088 «Садко» это последова-

тель легендарного ГАЗ-66, который 
считался, да и считается до сих пор 
лучшим отечественным «проходим-
цем», только с капотной компонов-
кой. Обновленная модель получила 
к привычному обозначению допол-
нительный индекс «8», что говорит 
о том, что в конструкции грузовика 
произошли серьезные изменения. 
Прежде всего, это новый современ-
ный дизельный двигатель ЯМЗ-534, 
о котором стоит рассказать более 
подробно.

Моторы ЯМЗ-530 — это но-
вое семейство средних рядных 
4- и 6-цилиндровых дизельных 
двигателей мощностью от 120 
до 320 л. с. Двигатели соответствуют 
экологическим стандартам Евро-4 
с потенциалом обеспечения Евро-5 
и Евро-6 без существенных изме-
нений конструкции. Разработка 
двигателя велась специалистами 
«Автодизеля» при поддержке миро-
вого лидера в области инжинирин-
га транспортного машиностроения 
австрийской фирмы AVL List GmbH. 
Это полностью новая конструкция, 
созданная с использованием веду-
щего мирового опыта двигателе-
строения. При сборке двигателей 
используются детали всемирно 
известных производителей авто-
компонентов — Bosch, ZF, Federal 
Mogul, Knorr-Bremse, BorgWarner, 
и это далеко не полный список. 
В разработку нового двигателя 

Н
и для кого не секрет, что 
последние несколько лет 
«Группа ГАЗ» модернизиру-

ет выпускаемую ею технику и по-
стоянно работает над обновлением 
модельного ряда коммерческих ав-
томобилей. Сегодня вся линейка 
легких и средних грузовых машин 
ГАЗа имеет в своем активе новые 
дизельные двигатели. Достаточно 
вспомнить 2010 год, когда состоя-
лась презентация «Газели-Бизнес» 
с дизелем Cummins ISF 2.8, а чуть 
позднее аналогичная ситуация про-
изошла и со среднетоннажниками 
«Валдай», у которых теперь в каче-
стве силового агрегата использу-
ется также американо-китайский 
продукт, правда, чуть большего 

1. Такие косогоры с полутораметровым 
снежным покровом обновленному «Садко» 
нипочем.
2. В подкапотном пространстве грузови-
ка — новый современный дизель ЯМЗ-534.
3. Новая панель приборов теперь 
с электрическим приводом спидометра. 
Наличествует и тахометр.

2
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3
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«Группа ГАЗ» вложила огромные 
средства, в результате для реализа-
ции проекта под семейство дизелей 
ЯМЗ-530 в Ярославле был построен 
новый современный завод с 90-про-
центым уровнем автоматизации 
производства.

При установке новых двигателей 
на свои грузовики «Группа ГАЗ» осо-
бое внимание уделила подготовке 
сервисной сети. Проведено обуче-
ние специалистов, сформированы 
заделы запасных частей у дилеров 
и на региональных складах, отрабо-
тана система экстренной почтовой 
доставки запасных частей в случае 
необходимости, а также ведется еже-
недельный мониторинг состояния 
автомобилей у первых клиентов.

Но модернизация «Садко» на этом 
не закончилась, изменения также 
коснулись целого ряда других узлов 
и агрегатов. Прежде всего, под но-
вый дизель усилили раму и изме-
нили ее конструкцию. Автомобиль 
получил новую подвеску двигателя 
с использованием опор Anvis и сце-
пление ZF Sachs. Для снижения 
усилия на рулевом колесе и повы-
шения надежности узла в целом 
применено полуинтегральное ру-
левое управление. Изменения кос-
нулись и КП, которая получила 
двухконусные синхронизаторы 2 
и 3 передачи для более плавного 

переключения. Систему подачи то-
плива укомплектовали полиамид-
ными топливопроводами. В кабине 
теперь новая приборная панель, 
на которой тросиковый привод спи-
дометра уступил место электриче-
скому приводу. Появилась и новая 
электронная педаль акселератора. 
Кроме того, у заказчиков появилась 
возможность оснастить грузовик 
тахографом и системой ГЛОНАСС.

Для знакомства было предостав-
лено два автомобиля «Садко» 
ГАЗ-33088 с открытой грузо-

вой платформой. Кабина одного гру-
зовика была окрашена в бордовый 
цвет (так называемая гражданская 
версия), второго — в цвет хаки, что 
подразумевает военное назначе-
ние, в остальном же обе машины 
полностью идентичны. На тестовых 
«Садко» установлен рядный 4-ци-
линдровый дизельный двигатель 
ЯМЗ-534 объемом 4,43 литра, мощ-
ностью 135 л. с. и максимальным 
крутящим моментом 417 Нм. Для 
достижения экологических стандар-
тов Евро-4 применена система EGR, 
которая позволила избежать допол-
нительных расходов на AdBlue.

Во внешности грузовика ника-
ких изменений. Однако, как нам 
рассказали представители ГАЗа, 
чтобы автомобили с ярославским 

ПРАКТИЧНО. Топливный фильтр-
сепаратор предотвратит попадание включений 
в солярку.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

НАДЕЖНО. У «Садко» с новым дизелем 
ЯМЗ усилили раму и изменили ее конструк-
цию.
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дизелем отличались от других мо-
дификаций, в ближайшее время 
им планируют изменить облицовку 
радиатора. 

Ну что ж, самое время сесть 
за руль обновленного «Садко». Вход 
в кабину остался по-прежнему не-
комфортный, так как отсутствуют 
какие-либо поручни, и ухватить-
ся не за что. На месте водителя, 
несмотря на его утилитарность, 
с комфортом полный порядок. 
Удобное регулируемое кресло, но-
вая пластиковая панель приборов, 
а еще отличная печка, которая даже 
в двадцатиградусный мороз оказа-
лась очень эффективной.

Тестовые заезды внедорожно-
го «Садко» ГАЗ-33088 проходили 
не только на бездорожье, но и по ско-
ростным трассам полигона с затяж-
ными крутыми виражами. С новым 
дизелем грузовик достаточно бодро 
разгоняется, только успевай рабо-
тать рычагом 5-ступенчатой КП. 
Передачи включаются четко, без за-
метных усилий, в нужную попада-
ешь сразу, несмотря на большие 
ходы рычага. Автомобиль уверенно 
держит скоростную прямую, а в за-
тяжных поворотах прогнозируемо 
отвечает на действия водителя. 
После разгона до максимальных 
95 км/ч срабатывает ограничитель 
скорости, при этом чувствуешь себя 
за рулем вполне уверенно, вибра-
ции на органах управления, конеч-

но, есть, но они незначительные. 
В общем, можно сделать вывод, что 
те нововведения, которые произош-
ли с «Садко», заметно повысили 
комфортность вождения.

На бездорожье обновленный 
горьковский «проходимец» также 
не ударил в грязь лицом. Разбитую 
грунтовку с крутыми косогорами, 
покрытыми полуметровым покро-
вом снега, автомобиль практически 
не чувствует. Нет, были, конечно, 
места, где приходилось прибегать 
к понижающему ряду передач раз-
датки и пользоваться блокиров-
ками, когда колеса крутятся ко-
роткими рывками и автомобиль 
продолжает медленно двигаться 
вперед. Но главное — это новый, 
удачно подобранный дизель ЯМЗ, 
который продемонстрировал от-
личную эластичность и уверенную 
тягу в любых условиях.

В
от таким получилось на-
ше знакомство с ГАЗ-33088 
«Садко». Учитывая его стои-

мость — от 1 млн рублей, в данном 
сегменте у него просто нет конку-
рентов, ну, а предложение ГАЗа 
можно считать весьма заманчивым 
для грузовиков с колесной форму-
лой 4х4. Нам остается добавить, 
что гарантия на двигатель 2 года 
или 100 тыс. км с межсервисным 
интервалом 15 тыс. км, ресурс — 
не меньше 700 тыс. км. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество цилиндров и их расположение Р-4
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм 105х128
Рабочий объем, л 4,43
Степень сжатия 17,5
Мощность, л.с. при мин-1 134,5 при 2300
Крутящий момент, Нм при мин-1 417 при 1200-2100
Экологический класс Евро-4
Контрольный расход топлива 
по ГОСТ 20306-90 при движении 
с постоянной скоростью, л/100 км: 
 60 км/ч 13,9
 80 км/ч 18,3
Максимальная скорость автомобиля, км/ч 95
Масса незаправленного двигателя, кг  460
Система топливоподачи аккумуляторного типа,  
  ECRS (Bosch)
Уровень внутреннего шума в кабине, дБ(А) 79
Межсервисный интервал ТО двигателя, км 15 000
Гарантия на двигатель 2 года или 100 000 км
Ресурс двигателя, км 700 000

 ЯМЗ-534 Е-4

3. Появилась 
и новая 
электронная 
педаль акселе-
ратора, а чуть 
выше печка, 
работа которой 
эффективна 
даже в сильный 
мороз.

1. Пустить в занос грузовик на скользкой дороге с отключенным передним мостом — пара 
пустяков.
2. В системе питания применены полиамидные топливные трубки.

1

2

3

Truck_03.indd   51 4/26/13   12:10 PM



52 АВТОПАРК МАЙ 2013

ГРУЗОВИКИ
 ЗНАКОМСТВО НОВИНКА

52 АВТОПАРК МАЙ 2013

Truck_03.indd   52 4/26/13   12:10 PM



53МАЙ 2013 АВТОПАРК

ДЕНЬГИ 
РЕШАЮТ ВСЕ
«ГАЗЕЛЬ-NEXT»  ПОЛНАЯ МАССА: 3,5 ТОННЫ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: АПРЕЛЬ 2013 Г.  ЦЕНА: ОТ 699 000 РУБ.

С МОМЕНТА ПОЯВЛЕНИЯ ПЕРВОЙ БОРТОВОЙ «ГАЗЕЛИ» ПРО-
ШЛО НИ МНОГО, НИ МАЛО 19 ЛЕТ. МНОГО ВОДЫ УТЕКЛО 
С ТЕХ ПАМЯТНЫХ ДНЕЙ, А ВМЕСТЕ С НЕЙ И НАДЕЖДА НА ТО, 
ЧТО У НАС ПОЯВИТСЯ СОБСТВЕННЫЙ LCV С НЕСУЩИМ КУЗО-
ВОМ. СТАРТОВАВШЕЕ В АПРЕЛЕ ПРОИЗВОДСТВО ПРЕЕМНИ-
ЦЫ — «ГАЗЕЛИ-NEXT» — ОКОНЧАТЕЛЬНО УТВЕРДИЛО НАС 
В ТОМ, ЧТО НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПРАВИТ БАЛ ЧИСТЕЙШЕЙ 
ВОДЫ ПРАГМАТИЗМ. В ОБЩЕМ, ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ. 
СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА И ГАЗ

ЗНАКОМСТВО

«ГАЗЕЛЬ-NEXT»
<6 т
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Н
а ГАЗе мы не впервые. В раз-
ное время нам приходилось 
общаться и с руководством за-

вода, и c конструкторами, и с дизай-
нерами. На наших глаза обретали 
черты такие проекты, как «Газель-2» 
и «Газель-3». Была даже попытка овла-
деть навыками по производству фур-
гонов с несущей конструкцией кузова. 
Вечная память почившей в бозе по-
купке ГАЗом британской фирмы LDV.

Как оказалось — то были пустые 
хлопоты, которые разбились о фо-
кусные группы, деньги и себестои-
мость производства. Свою толику 
внесла и жесточайшая конкурен-
ция, которая сегодня развернулась 
на российском рынке LCV.

Итак, «Газель-NEXT». По тради-
ции производство автомобиля стар-
товало с бортовой модели, правда, 
со стандартным и удлиненным ва-

риантами платформ. В даль-
нейшем 

на основе базовой модели будет соз-
дана полная линейка коммерческой 
техники полной массой от 2,8 до 5 т, 
в том числе: грузопассажирские 
модификации с двойной кабиной, 
каркасные автобусы на 19 мест, 
цельнометаллические фургоны 
и микроавтобусы, а также более 
100 модификаций спецтехники.

Но главное, чем по-прежнему 
будет отличаться наш LCV прак-
тически от всех остальных машин 
ведущих зарубежных фирм, — рам-
ная конструкция. В пользу такого 
решения высказались участники 
многочисленных фокусных групп, 
для которых главными критериями 
были: простота конструкции, воз-
можность обслуживания вне авто-
ризованного сервиса, утилитарный 
дизайн и, конечно же, достаточно 
низкая цена по отношению к бли-
жайшим конкурентам.

Между строк так и просится 
вставка — сделай сейчас «Газель» 

БЫЛОЕ
Конец 1999 года. Нижний Новгород. 

Завод ГАЗ. Конструкторское бюро. 
Модернизированная «Газель», которая 
появится только в 2002 году, еще в ви-
де пластилинового макета, а на столах 

конструкторов 
лежат эскизы 
«Газелей» — фур-
гона с несущим 
кузовом и даже 
унивесала повы-
шенной вмести-
мости.
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с несущим кузовом, она оказа-
лась бы абсолютно не конкурен-
тоспособным продуктом на нашем 
рынке.

Вместе с тем веления времени 
внесли и свои коррективы в кон-
струкцию новой «Газели». Прежде 
всего, это независимая подвеска 
передних колес, реечное рулевое 
управление, серьезно модернизи-
рованные узлы и агрегаты, а с ле-
та — системы пассивной и актив-
ной безопасности, правда, опци-
онально.

В конструкции NEXT использу-
ются узлы и детали от ведущих ми-
ровых производителей: дизельный 
двигатель Cummins, рулевое управ-
ление ZF, амортизаторы Mando, 
сайлентблоки Anvis, элементы тор-
мозной системы Bosch и Mando, ре-
гулируемая по углу рулевая колон-
ка CSA Castellon, сцепление Sachs, 
ремни безопасности Takata, клима-
тическая система Delphi, сиденье 
водителя Isringhausen.

1. Обзорность с такими зеркалами непло-
хая, но будет ли она такой при установке 
объемных надстроек?
2. Вход в кабину NEXT сродни почто-
вым фургонам. Правда, при этом левая 
рука инстинктивно ищет поручень для 
опоры.
3. В центре торпедо предусмотрена специ-
альная ниша под установку тахографа.

Вы спросите, почему так много 
импортных комплектующих? Наши 
просто не конкурентоспособны 
ни по качеству, ни по цене. А в неко-
торых случаях таковых компонен-
тов России просто не производится.

Просторная кабина NEXT уком-
плектована комфортабельным во-
дительским сиденьем с анатомиче-
ской поддержкой, пятью уровнями 
регулировки и поясничным подпо-
ром. Широкий дверной проем и по-
ниженная на 85 мм подножка обе-
спечивают удобный вход и выход. 
Новая независимая двухрычажная 
передняя подвеска, по заверени-
ям разработчиков, по надежности 
не уступает рессорной и при этом 
обеспечивает высокую плавность 
хода, отличную устойчивость 
и управляемость при движении 
на высоких скоростях.

Реечный рулевой механизм 
обеспечивает информативность 
и управляемость на уровне легко-
вого автомобиля. Объединение 

2 3
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УДОБНО. В порожке конструкторы пред-
усмотрели небольшую нишу под нехитрый 
шоферский инструмент.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

ПОЖАЛЕЛИ. Использование руля, рулевой 
колонки и подрулевых переключателей от ста-
рой «Газели» выглядит неубедительно.

в единый модуль рулевой системы 
и подвески колес позволяет избе-
жать необходимости подруливания 
даже при движении по неровным 
дорогам.

Тормозная система автомобиля 
спроектирована с двукратным за-
пасом по эффективности. Главный 
цилиндр увеличенного размера, 
высокоэффективные передние тор-
мозные механизмы и тормозные 
диски высокой термостойкости по-
зволили снизить усилие на педаль 
и сократить тормозной путь до 34 м 
при скорости 80 км/ч.

Увеличенное подкапотное про-
странство дало возможность уста-
новить алюминиевый радиатор 
большой площади, что исключает 
перегрев двигателя даже при вы-
сокой температуре окружающего 
воздуха в городских пробках.

Бортовая платформа новая. 
Благодаря увеличенной ширине 
она теперь вмещает пять стандарт-
ных европалет (шесть — в удлинен-
ной версии). Алюминиевые борта 
кузова, настил пола из влагоза-
щищенной фанеры, прямоугольная 
конструкция и увеличенная высота 
тента, повышенная прочность кар-
каса обеспечивают эффективную 
перевозку грузов.

Особое внимание при проекти-
ровании «Газели-NEXT» уделено без-

опасности автомобиля. В конструк-
цию силовых элементов кабины 
заложены программируемые зоны 
смятия, которые принимают на се-
бя энергию удара при фронтальном 
столкновении. Телескопический ме-
ханизм складывания рулевой ко-
лонки, возможность установок по-
душек безопасности (опция), новые 
ремни безопасности с преднатяжи-
телями обеспечивают высокий уро-
вень защиты водителя и пассажи-
ров в случае фронтального удара.

В ходе испытаний «Газели-NEXT» 
прошли более 2 млн км. Испытания 
проводились с максимальной за-
грузкой (общий вес автомобиля со-
ставлял 3,5 т и более) и включали 
тесты на плавность хода, устойчи-
вость, управляемость, тормозные 
свойства. Отрабатывалось движе-
ние автомобиля по всем видам по-
крытия, в том числе — по булыжни-
ку, льду, заезды на ямы и бордюры, 
переезд трамвайных и железнодо-
рожных путей. Отдельные комплек-
сы испытаний были направлены 
на проверку акустического комфор-
та и удобство автомобиля в обслу-
живании.

Более девяти месяцев продолжа-
лись тесты автомобиля в Испании 
на полигоне Applus IDIADA — одной 
из крупнейших независимых компа-
ний в области инжиниринга и сер-
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тификации автомобильной техники. 
Здесь проводилась доводка шасси 
NEXT: подвески, рулевого управле-
ния, амортизаторов, а также провер-
ка тормозов на шести типах трассы, 
в том числе в повороте, на волнистой 
дороге, в колее. Автомобиль также 
прошел испытания типа «маятник» 
и «удар о препятствие», результаты 
которых соответствуют требовани-
ям безопасности, предъявляемым 
к легковым автомобилям.

Поскольку знакомство с новой 
машиной подразумевало и тест-
драйв, то делимся первыми впе-
чатлениями. В качестве ремарки 
отметим лишь, что тест проходил 
на скоростной трассе под Нижним 
Новгородом в условиях, прибли-

женных к «боевым»: легкий морозец 
с метелью, под снегом чистейший 
лед.

При входе в кабину ощущение, 
что попал в почтовый фургон. 
Удобному доступу к водительскому 
сиденью способствует низкораспо-
ложенная ступенька и широкий 
дверной проем. При этом почему-
то левая рука инстинктивно ищет 
поручень. Не найдя его, хватается 
за что попало, на этом, правда, 
дело и заканчивается. Усевшись 
в импортное кресло, чувствуешь се-
бя вполне комфортно. Достаточное 
количество регулировок позволя-
ет подобрать нужное положение, 
а если их по каким-то причинам 
не хватает, на помощь приходит 

регулируемая по углу наклона ру-
левая колонка.

Просторная кабина изобилует 
разного рода полочками, ложе-
ментами и контейнерами, в неко-
торых из них можно пристроить 
аж 1,5-лит ровую бутыль с водой. 
Показания приборов считываются 
достаточно легко. Единственное, 
что не вяжется со всем этим, — 
бюджетная рулевая колонка с ру-
левым колесом от «Газели-Бизнес». 
Последнее воспринимается как 
игрушечное на фоне большого 
пространства. Но это уже вопросы 
не к конструкторам, а к лимиту се-
бестоимости.

Запускаем дизелек и ощущаем 
легкие вибрации и ненавязчивый 
шум мотора. Все в пределах допу-
стимого. Избирательность наполь-
ного рычага переключения передач 
также не вызвала нареканий, чего 
нельзя сказать о самой коробке 
передач: от машины к машине по-
ведение ее разнилось. К июлю про-
изводственники обещали перейти 
на новую КП.

Уверенный старт и приемистый 
разгон слегка загруженной машины 
(хотя, на наш взгляд, для данных 
погодных условий и трассы недо-
статочный) приятно порадовали. 
Курсовая устойчивость и поведение 
самой машины, особенно в пово-
ротах, коими изобиловала трасса, 
не в пример лучше, чем у предше-
ственницы. При этом оказалось, что 
боковой поддержки первоначально 
хваленым сиденьям все-таки не до-
стает. Вызвали удивление своей 
неинформативностью подрулевые 

  «Газель-NEXT»  «Газель-NEXT» 
  A21R22 A21R32
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х2
Снаряженная масса, кг 2060 2230
Полная масса, кг 3500
Габариты 
(длина/ширина/высота), мм 5630/2068/2092  6709/2068/2092
  (2131)  (2131)
Колесная база, мм 3145  3745
Двигатель: 
 модель Cummins ISF2.8s4129P
 тип дизельный, рядный, 
  4-цилиндровый,
  с турбонаддувом, Евро-5 (EEV)
 рабочий объем, см3 2800
Мощность, л.с. при мин-1 120 при 3600
Крутящий момент, Нм при мин-1 270 при 1400–3000
Коробка передач механическая, 
  5-ступенчатая
Подвеска:
 передняя независимая пружинная
 задняя зависимая рессорная
Тормоза (спереди/сзади) дисковые/барабанные
Шины 185/75R16С
Максимальная скорость, км/ч 134 132
ЦЕНА
Базовая цена (шасси), руб. 699 000 719 000
СЕРВИС
Заводская гарантия — 3 года или 150 000 км
Межсервисный пробег, км — 20 000 км
КОНКУРЕНТЫ
Citroen Jumper, Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes-Benz Sprinter, Peugeot Boxer, Renault 
Master, Volkswagen Crafter

Просторная кабина с большим количеством вещевых отсеков, хорошая управляемость 
и  курсовая устойчивость. 
Руль, рулевая колонка, подрулевые переключатели «не стыкуются» с новым интерье-
ром, есть замечания к работе КП.

1. Алюминие-
вые борта 
не только более 
легкие, но вдо-
бавок ко всему 
снабжены 
удобными запо-
рами.
2. Одно из 
главных досто-
инств «Газели-
NEXT» — не-
зависимая 
передняя 
подвеска и ре-
ечное рулевое 
управление.
3. Двигатель 
пока только 
один — дизель-
ный Cummins.

1

2 3

Truck_03.indd   56 4/26/13   12:13 PM



57МАЙ 2013 АВТОПАРК

ЗНАКОМСТВО

«ГАЗЕЛЬ-NEXT»
<6 т

В октябре появится машина 
с двойной кабиной. Будет и полно-
приводная версия, но вот только 
какая, пока не ясно. В настоящее 
время прорабатываются две кон-
цепции (постоянный привод или 
подключаемый). Какая одержит 
верх (или они мирно будут сосу-
ществовать вместе), станет ясно 
в ближайшее время.

Кстати, о цене. Руководству 
завода удалось сдержать обе-
щание. Стоимость стандартно-
го шасси сохранена на уровне 
699 тыс. руб. Бортовая «Газель-
NEXT» — от 719 тыс. руб. С алюми-
ниевыми бортами — от 724 тыс. руб. 
Удорожание длиннобазных моди-
фикаций составит от 20 тыс. руб.

На «Газель-NEXT» распростра-
няется увеличенный межсер-
висный интервал, составляю-
щий 20 тыс. км. Предусмотрена 
и рекордная стоимость ТО — ниже 
7 тыс. руб. Гарантия — 3 года или 
150 тыс. км пробега, в зависимости 
от того, что наступит раньше. По за-
верениям разработчиков, остаточ-
ная стоимость «NEXT» будет выше 
на 20-25%. Попутно финансисты 
прорабатывают специальные ли-
зинговые программы по покупке 
новинки. В планах и такие програм-
мы, как Trade-in и «ГАЗ-Assistance». 
Последняя рассчитана на поддерж-
ку в течение 24 часов. Для этого 
в 61 регионе России создается сеть 
станций с удалением от областных 
центров на расстояние, не превы-
шающее 50 км. Попутно идет под-
готовка кадров.

По своему размаху вывод на ры-
нок «Газели-NEXT» сравним разве 
что с началом массового производ-
ства КАМАЗов в 1976 году. Что ж, 
остается только пожелать доброго 
пути поколению NEXT. 
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ЗАДАНИЕ НА ЗАВТРА
Так выглядит семейство «Газели-NEXT», которое в бли-

жайшее время (2013–2014 гг.) приобретет реальные черты.
Нижний справа грузовик открывает новое направле-

ние — машин полной массой аж до 12 тонн.

переключатели, в частности, ука-
зателей поворота: постоянно при-
ходилось сверяться, действитель-
но ли они работают (слишком уж 
маленький ход).

Т
аковыми оказались первые 
впечатления от «Газели-
NEXT». Остается добавить, 

что в настоящее время суточ-
ная программа по выпуску но-
вых машин составляет 30 шт. 
в день. Собирают их на одной 
нитке с предшественницей, 
которая будет производиться 
до тех пор, пока нее будет спрос.

Как уже было замечено, с ию-
ля опционально будут доступны 
ABS и подушки безопасности. 
Двигатель пока только один — 
дизельный Cummins. УМЗ в на-
стоящее время не готов. Машина 
должна быть на 100 тыс. руб. де-
шевле дизельной модификации. 
Окончательное решение по бен-
зиновому мотору будет принято 
в апреле следующего года. Кроме 
этого, прорабатываются и дру-
гие решения на тендерной основе 
(ЯМЗ, двигатель из Кореи).
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АВТОБУСЫ ЗНАКОМСТВО

ПАССАЖИРСКИЙ 
КОММЕРСАНТ
В НАЧАЛЕ ГОДА НАМ УДАЛОСЬ ПОБЫВАТЬ В ГОСТЯХ НА НИЖЕГОРОДСКОМ ЗАВОДЕ 
СПЕЦАВТОМОБИЛЕЙ «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», ВХОДЯЩЕМ В ПРОМЫШЛЕННУЮ 
ГРУППУ «САМОТЛОР-НН». В РАМКАХ ЗНАКОМСТВА С ПРЕДПРИЯТИЕМ У НАС БЫЛА ВОЗ-
МОЖНОСТЬ ДЕТАЛЬНО РАССМОТРЕТЬ И ПРОТЕСТИРОВАТЬ СЕРИЙНЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
ОБРАЗЦЫ ПРОДУКЦИИ. ОДНИМ ИЗ ТАКИХ ОБРАЗЦОВ СТАЛ 19-МЕСТНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
АВТОБУС НА БАЗЕ VW CRAFTER. КСТАТИ, ЭТА МОДЕЛЬ БЫЛА ПРЕДСТАВЛЕНА И НА ВЫ-
СТАВКЕ «АВТОТРАНС–2012», ПРОХОДИВШЕЙ ОСЕНЬЮ В МОСКВЕ. МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО АВТОРА

VW CRAFTER 50 – ЗСА «ПРОМТЕХ»  ПОЛНАЯ МАССА: 5 000 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: ОСЕНЬ 2012 Г.  ЦЕНА: 2 500 000 РУБ.
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В 
связи с ростом пассажиро-
потока на городских и при-
городных маршрутах посте-

пенно увеличивается спрос на ав-
тобусы малого класса повышенной 
вместимости. Еще несколько лет 
назад в этом секторе доминиро-
вали, как правило, отечественные 
«Газели», но сегодня их активно 
вытесняют более экономичные, 
комфортабельные и вместитель-
ные конкуренты. Это небольшие 
автобусы, созданные в России 

на шасси известных зарубежных 
производителей.

Сейчас переоборудованием фур-
гонов в микроавтобусы занимает-
ся большое количество различных 
фирм. Одним из таких производите-
лей является Нижегородский завод 
спецавтомобилей «Промышленные 
технологии» (сокращенно «Пром-
тех»), который входит в промыш-
ленную группу «Самотлор-НН». 
Многолетний опыт работы компа-
нии на рынке малой пассажирской 

техники и специальных транспорт-
ных средств позволяет «Промтеху» 
оставаться наиболее эффективным 
производителем конверсий среди 
своих конкурентов. В первую оче-
редь это касается соотношения 
объемов производства с производ-
ственными площадями. Используя 
всего пару производственных 
корпусов, предприятие ежегодно 
выпускает сотни маршрутных, 
междугородних и туристических 
автобусов, автомобилей скорой ме-
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Исходным материалом авто-
буса является самый длинный 
цельнометаллический фургон VW 
Crafter с наибольшей колесной ба-
зой 4325 мм и высокой крышей. 
Внешность машины уже достаточ-
но хорошо всем знакома, поэтому 
мы не будем на ней останавливать-
ся. Однако стоит отметить, что 
машина выделяется непривычной 
формой двери для входа в салон пас-
сажиров. Дело в том, что в данной 
компоновке нет привычной боковой 

сдвижной двери, и вход осуществля-
ется через переднюю правую дверь 
с автоматическим открыванием, что  
прекрасно видно на фото. Сдвижная 
дверь открывает проход в салон, 
правда, дверной проем не такой 
внушительный, как на других мо-
дификациях, но его вполне доста-
точно для удобного входа-выхода, 
чему способствуют две ступени и два 
вертикальных поручня по краям 
проема.

Внутри салона компоновка тоже 
иная: рабочее место водителя распо-
ложено отдельно, нет пассажирско-
го ряда кресел, а только дверь и не-
большая площадка. Пассажирский 
салон начинается за водительским 
креслом. Внутренней высоты впол-
не достаточно для беспрепятствен-
ного прохода между креслами да-
же рослым пассажирам. Мягкие 
удобные кресла оборудованы 3-то-
чечными ремнями безопасности. 
На спинке впереди стоящего кресла 
предусмотрены газетная сетка, рас-
кладной столик и поручень, а сверху 
индивидуальный блок подсветки 
и вентиляции. Вообще стоит при-
знать, что салон «туриста» выполнен 
на достаточно высоком техническом 
уровне и не вызывает нареканий — 
высококачественные материалы от-
делки, комфортные анатомические 
кресла, аккуратно вклеенные сте-
клопакеты и удачно подобранная 
цветовая гамма. На полу приятное 
покрытие, а центральный проход 
по всей длине имеет весьма ориги-
нальную подсветку. Кроме того, са-
лон микроавтобуса оснащен аудио-
видеосистемой. На окнах шторки, 
а в верхней части салона по всей его 
длине предусмотрены вместитель-
ные полки для ручной клади, и туда 
можно спокойно запихнуть дорож-
ную сумку либо рюкзак. В задней 

дицинской помощи, а также все-
возможного иного спецтранспорта 
на базе Ford Transit, Peugeot Boxer, 
Citroen Jumper, Volkswagen Crafter, 
«Газель-Бизнес» и т. д. Во время 
посещения «Промтеха» в начале 
этого года у нас была возможность 
более детально рассмотреть и про-
тестировать новые, перспективные 
образцы продукции, одним из ко-
торых стал 19-местный туристи-
ческий автобус на базе Volkswagen 
Crafter.

1

2

1. Рабочее 
место водителя 
достаточно 
эргономичное, 
справа нет при-
вычного ряда 
кресел.
2. Задний ряд 
кресел стоит 
практически 
вплотную к две-
рям, но место 
для чемоданов 
осталось.
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части автобуса конструкторам уда-
лось оставить место и для багаж-
ного отсека. Несмотря на то, что 
задний ряд кресел стоит вплотную 
к дверям, он немного приподнят, 
в результате осталось место для 
багажника. Конечно, он не огром-
ных размеров, тем не менее пяток 
чемоданов туда поместится. Для 
туристического автобуса это серьез-
ный плюс. Поддерживать необходи-
мую температуру в салоне призваны 
кондиционер летом и автономный 
воздушный отопитель зимой. По по-
воду принудительного охлаждения 
воздуха ничего сказать не можем, 
при открытой двери салон быстро 
выстужался естественным путем. 
Зато печка работала отлично, про-
гревая воздух в автобусе в считан-
ные минуты.

Под капотом «туриста», постро-
енного на базе VW Crafter, уста-
новлен дизельный силовой агрегат 
TDI рабочим объемом 2 литра с си-
стемой Common Rail и мощностью 
109 л. с., который отвечает экологи-
ческим нормам Евро-5. Двигатель 
агрегатирован с 6-ступенчатой ме-

ханической КП. При проведении 
ежедневного ТО проблем возник-
нуть не должно. Несмотря на плот-
ную компоновку моторного отсека, 
все заливные горловины в свобод-
ном доступе и удобны для доливки 
необходимых жидкостей.

На месте водителя все осталось 
на своих местах. Отличная эргоно-
мика рабочего места, все органы 
управления под рукой, никуда тя-
нуться не нужно. Нам не раз при-
ходилось тестировать VW Crafter, 
поэтому в интерьере ничего нового 
в глаза не бросилось, все так же 
добротно, удобно и привычно.

В движении туристический ми-
кроавтобус ведет себя вполне пред-
сказуемо. Конечно, особой прыти 
от 109-сильного мотора ждать 
не приходится, тем не менее нахо-
диться за рулем машины очень при-
ятно. Автобус обладает великолеп-
ной обзорностью и звукоизоляцией. 
Работа КП не вызывает нареканий, 
ходы рычага короткие, усилия ми-
нимальны. На трассе никаких от-
клонений и рысканий, чувствуются 
разве что небольшие порывы ветра, 

хотя в этом нет ничего удивительно-
го при такой парусности. В поворо-
тах кузов практически не кренится, 
а мелкие ямы он почти не замечает, 
при этом поперечные стыки до-
рожного полотна исправно гасятся 
амортизаторами. Высокие потре-
бительские свойства автомобиля 
дополняются наличием в базовой 
комплектации систем активной без-
опасности ABS, ESP и ASR. Немало 
времени нам пришлось провести 
в автобусе и в качестве пассажиров. 

1. В компоновке 
автобуса нет 
привычной 
средней сдвиж-
ной двери.
2. В спинке 
впереди сто-
ящего кресла 
предусмотрены 
газетная сетка, 
раскладной 
столик и по-
ручень.

1

2
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 ЗНАКОМСТВО

VW CRAFTER 50 – ПРОМТЕХ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество мест для сиденья 19
Снаряженная/полная масса, кг 3100/5000
Габариты (длина/ширина/высота), мм 7345/1993/3070
Колесная база, мм 4325
Объем топливного бака, л 75
Двигатель:
 модель 2.0 TDI
 тип дизельный, рядный,
  4-цилиндровый, Евро-5
 рабочий объем, см3 1968
 мощность, л.с. при мин-1 109 при 3500
 крутящий момент, Нм при мин-1 280 при 2000
Коробка передач 6МКП
Подвеска:
 передняя независимая типа McPherson
  со стабилизатором
  поперечной устойчивости
 задняя зависимая, рессорная
Тормоза дисковые, вентилируемые 
Шины 285/65R16C

ЦЕНА
Базовая/тестируемого автомобиля, руб. — 
2 500 000
СЕРВИС
Заводская гарантия — 2 года
Межсервисный пробег, км — 20 000 
КОНКУРЕНТЫ
Ford Transit, Peugeot Boxer, Citroen Jumper, 
Mercedes-Benz Sprinter, Fiat Ducato,
Iveco Daily

Неплохая эргономика рабочего места 
водителя, высококачественное
исполнение пассажирского салона, 
отменная плавность хода, наличие 
багажного отсека.
Недостаточно места для ног рослых 
пассажиров.

VOLKSWAGEN CRAFTER 50 – ПРОМТЕХ

Автобус предоставлен ООО «Промтех».

УДОБНО. Каждое место оборудовано индиви-
дуальным блоком освещения и вентиляции.

ПРАКТИЧНО. Багажный отсек хоть и неве-
лик, но все же предусмотрен.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
За время поездки удалось подме-
тить, что рослым пассажирам недо-
статочно места для ног, колени упи-
раются в спинку впереди стоящего 
кресла, правда, все это не критично. 
В остальном же больше никаких не-
достатков мы не нашли.

В заключение хочется сказать, 
что туристическая модель автобуса, 
построенного фирмой «Промтех» на 
базе VW Crafter, нам понравилась. 
Здесь созданы почти все необхо-
димые условия для комфортной 
и безопасной поездки на дальние 
расстояния. А это, в свою очередь, 
может стать залогом хорошего на-
строения пассажиров. 

3. Дверной
проем не самый 
широкий, по-
пасть внутрь 
помогут две 
ступеньки и вер-
тикальные по-
ручни по краям.
4. Салон авто-
буса выполнен 
на достаточно 
высоком техни-
ческом уровне. 
В верхней 
части во всю 
длину располо-
жены вмести-
тельные веще-
вые полки.

43
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TEREX TLB890
В СЕРЕДИНЕ МАРТА ЭТОГО ГОДА В РАМКАХ «ДНЯ TEREX В РОССИИ» КОМПАНИЯ RM-
TEREX, СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОССИЙСКОГО ХОЛДИНГА «РУССКИЕ МАШИНЫ» 
И МНОГООТРАСЛЕВОГО МИРОВОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ TEREX CORPORATION, ПРОВЕЛА 
ПРЕЗЕНТАЦИЮ НОВОГО ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА TEREX TLB890 ДЕВЯТОГО ПОКОЛЕ-
НИЯ. В МЕРОПРИЯТИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 70 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДИЛЕРСКИХ 
КОМПАНИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОДУКЦИЮ RM-TEREX В РОССИИ. ВЯЧЕСЛАВ МАМЕДОВ, ФОТО RM-TEREX

СПЕЦТЕХНИКА НОВИНКА ПРОБЕГ ИНТЕРВЬЮ
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TEREX TLB890  ГЛУБИНА КОПАНИЯ: 5,7 М  НАЧАЛО ПРОДАЖ: НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ — СЕРЕДИНА 2013 Г. 
ЦЕНА: В СТАДИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ

водительность на строй-
площадке, большая уни-
версальность в работе, 
применение дизеля с уве-
личенной мощностью, вы-
сокоэффективной гидрав-
лической системы, а так-
же кабины, обеспечиваю-
щей комфортные условия 
работы оператора.

В гидравлической си-
стеме высокого давления 
применен новый мощный 
поршневой насос, обес-
печивающий высокое 
значение усилия отрыва 
на стреле, рукояти и ков-
ше. Оригинальная изо-
гнутая форма стрелы по-
зволяет грузовым автомо-
билям ближе подъезжать 
к погрузчику, что сокра-
щает время погрузки. 

Экскаватор-погрузчик 
комплектуют допол-
нительным передним 
ковшом 7 в 1, который 
при подъеме на высоту 
до 3,5 м позволяет за-

гружать грунтом высо-
кобортные грузовики. 
Вместимость переднего 
ковша — 1,2 м3. Наличие 
одного силового цилиндра 
снижает объем техниче-
ского обслуживания и экс-
плуатационные расходы. 
Максимальная глубина 
копания составляет 5,7 м.

Конструкция 4,4-лит-
рового дизельного двига-
теля Perkins 1104D-44TA 
с турбонаддувом и ин-
теркулером рассчитана 
на работу с постоянно 
изменяющимися нагруз-
ками. Двигатель соответ-
ствует экологическим нор-
мам EU Stage 3A и US EPA 
Tier 3. В результате модер-
низации дизеля, отлича-
ющегося высокой надеж-
ностью и долговечностью, 
удалось повысить значе-
ние максимального крутя-
щего момента до 377 Нм 
при 1400 мин-1 (по ISO 
80/1269/ЕС) и обеспе-
чить достижение мак-
симальной мощности — 
100 л. с. при 2200 мин-1. 

Глушитель и вы-

чих площадок. Именно 
поэтому мы совершенно 
уверены, что повышенная 
производительность ма-
шин марки TLB890 будет 
по достоинству оценена 
нашими потребителями».

Джозеф Крайдер, ис-
полнительный директор 
RM-Terex, в своем вы-
ступлении сделал упор 
на том, что «TLB890 — это 
новая планка для всех 
выпускаемых сегодня экс-
каваторов-погрузчиков. 
Мы уверены, что машина 
займет свою нишу и уси-
лит позиции компании 
на российском рынке 
строительно-дорожной 
техники».

Главными особенно-
стями новинки являются 

повышенная произ-

Н
овый фронтальный 
погрузчик с об-
ратной лопатой во-

брал в свою конструкцию 
все лучшее из более чем 
50-летнего опыта компа-
нии в области создания 
экскаваторной техники 
и предназначен для реа-
лизации в десятках стран 
мира.

Генеральный дирек-
тор компании RM-Terex 
Александр Филатов в об-
ращении к собравшим-
ся отметил: «Сегодня 
мы представили инно-
вационный продукт для 
российского рынка стро-
ительно-дорожной техни-
ки. Новые экскаваторы-
погрузчики уже широко 
опробованы на большом 
количестве рабо-
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хлопные трубы 
изготовляются 
из нержавеющей 
стали. Период 
технического 
обслуживания 
дизеля составляет 
500 часов.

В состав силово-
го агрегата входит 
механическая 4-сту-
пенчатая синхронизиро-
ванная коробка передач 

с гидравличе-
ским сервоуп-
равлением 

Synchro 
Shuttle. 

Все ко-
леса — ведущие. 

Размер передних шин — 
16х70х20, задних — 
18,4х26.

К конструктивным 
нововведениям экскава-
тора-погрузчика можно 
также отнести наличие 
противовеса в носовой 
части, предназначенного 
для защиты агрегатов 

и лучшего распре-
деления массы 

Совместное предприятие RM-Terex было создано в 2011 году для организации 
производства и реализации локализованной продукции Terex в России, а также 
дистрибьюции строительной техники, произведенной многопрофильным кон-
церном Terex Corporation за рубежом. В состав компании входят машинострои-
тельные заводы России, выпускающие технику под брендами ТВЭКС, «Брянский 
Арсенал», ЧСДМ и 33ГТ. В рамках совместного предприятия открыто произ-
водство экскаваторов-погрузчиков в Твери, карьерных самосвалов — 
в Челябинске, автогрейдеров современной конструкции — 
в Брянске. Дилерские центры присутствуют 
в 36 городах России и 12 — в стра-
нах СНГ и дальнего зарубежья.

по осям, а также при-
менение полностью 

открываемого капота, об-
легчающего доступ к дви-
гателю.

Новая просторная
кабина 

с высокой 

степенью остекления 
и комфортными условия-
ми для работы оператора 
укомплектована откры-
вающимися задними 
и боковыми окнами для 
лучшего обзора при рытье 
траншей. Заднее стекло 

опускается. В кабине 
установлен кондици-

онер. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Эксплуатационная масса, кг 8150
Габариты (длина/ширина*/высота), мм 6139/2386/3750
Глубина копания задним ковшом, м 5,7
Высота выгрузки
переднего/заднего ковша, м 4,68/6,14
Двигатель:
 тип дизельный, рядный,
  6-цилиндровый
 рабочий объем, л 4,4
 максимальная мощность, л. с. 100
 максимальный крутящий момент, Нм 377
Коробка передач 4МКП,
  с сервоуправлением
Максимальная скорость, км/ч 40

*По зеркалам заднего вида.
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СПАСАТЕЛЬНАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ
СОСТОЯЛАСЬ ВТОРАЯ СПАСАТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ, ОРГАНИЗОВАННАЯ VOLVO TRUCKS 
И ООО «СПЕЦБУКСИР». НА ЭТОТ РАЗ МАРШРУТ БЫЛ ВЫБРАН НА СЕВЕР: МОСКВА — 
АРХАНГЕЛЬСК — ПЕТРОЗАВОДСК, ДА И КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ВОЗРОСЛО. В ДО-
РОГУ В СОПРОВОЖДЕНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СМИ СНАРЯДИЛИ ДВА ТЯЖЕЛЫХ СОВРЕ-
МЕННЫХ ЭВАКУАТОРА НА БАЗЕ VOLVO FH И FM, ЛЕГКИЙ ЭВАКУАТОР НА БАЗЕ DODGE 
RAM 2500 И ДВА АВТОМОБИЛЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ. ПРЕОДОЛЕТЬ ПРЕДСТОЯЛО ПОРЯДКА 
2200 КИЛОМЕТРОВ. МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО АВТОРА

в российских дорожных 
условиях.

В этом году Volvo Trucks 
и ООО «Спецбуксир» 
вновь организовали спа-
сательную экспедицию, 
правда теперь на север 
по трассе М8 по маршруту 
Москва — Архангельск — 
Петрозаводск. В дорогу 
снарядили два тяжелых 
эвакуатора на шасси Volvo 
FH и FM производства за-
вода Volvo Group в Калуге 
с надстройками Omars, 
легкий эвакуатор на базе 
Dodge Ram 2500 и два ав-
томобиля сопровождения. 

В 
прошлом году 
мы уже были 
участниками 

спасательной экспеди-
ции, организованной 
совместно Volvo Trucks 
и ООО «Спецбуксир», 
по федеральной трассе 
М5. Тогда на участке 
Москва — Самара — 
Екатеринбург предста-
вители «Спецбуксира» 
гендиректор Вадим 
Кушнир и исполнитель-
ный директор Михаил 
Бредихин, которые лично 
выполняли все эвакуа-
ционно-спасательные 

работы на современном 
эвакуаторе Volvo FH с над-
стройкой Omars, оказали 
помощь восьми грузови-
кам. Причем кого-то при-
ходилось просто эваку-
ировать из-за поломки 
автомобиля в безопасное 
место, а кого-то ставить 
на колеса и вытаскивать 
из кювета. Ну, а мы во-
очию смогли наблюдать, 
насколько сложна и ответ-
ственна работа грузовой 
эвакуации, и как много 
нюансов возникает в про-
цессе подъема и буксиров-
ки грузовых автомобилей 

Мероприятие было разде-
лено на два примерно рав-
ных по километражу эта-
па: Москва — Архангельск 
и Архангельск — Петро-
заводск. Нам удалось 
принять участие в экспе-
диции на первом отрезке 
необычного проекта. 

Старт был намечен 
от «Вольво Трак Центр 
Москва-север», что 
на Дмитровском шоссе. 
В результате наш караван 
выдвинулся в сторону 
области по Дмитровке. 
Минуя Дмитров, по второ-
му бетонному кольцу едем 
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1. Желтый караван движется 
на север.
2. Старт первого этапа эва-
куационной экспедиции Volvo 
Trucks и ООО «Спецбуксир».
3. Вот такая была видимость 
из кабины грузовика во время 
снегопада и метели.

в Самару, Челябинск, 
а то и еще дальше, а так-
же и в обратном направ-
лении. Все это говорит 
о том, что у нас ката-
строфически не хватает 
тяжелых грузовых эваку-
аторов. И если в Москве 
и Питере дела с этим 
обстоят более или менее 
нормально, то в регионах 
таких машин считаные 
единицы. Иногда води-
тели съехавшего в кювет 
или опрокинувшегося гру-
зовика ожидают помощи 
неделями, а в отдаленных 
регионах подобной тех-
ники и вовсе не видели. 
В итоге приходится 1

2

3

в сторону Загорска и вы-
скакиваем на Ярославское 
шоссе — в Ярославле бы-
ла запланирована первая 
остановка на ночлег. Вот 
так, не спеша, не выби-
ваясь из графика, мы до-
брались до старинного 
русского города. К со-
жалению, а скорее, к сча-
стью, в первый день наша 
помощь не кому не пона-
добилась. Мы не увидели 
ни одного ДТП и не еди-
ного сломанного или 
съехавшего в кювет 
грузовика. Стоит отме-
тить, что на протяжении 
всего маршрута, порядка 
250 км, состояние до-
рожного полотна не вы-
звало нареканий, дороги 
и обочины были очищены 
от снега. Да и с инфра-
структурой полный по-
рядок: множество АЗС 
и всевозможных кафешек 
с приличной кухней, 
приемлемыми ценами, 
горячей водой и туалетом. 
В общем, с тем миниму-
мом, кото-

рый так необходим води-
телям-дальнобойщикам.

На второй день поки-
даем Ярославль и выдви-
гаемся в сторону Вологды, 
за день мы должны прой-
ти около 300 км. Погода 
испортилась, начался 
снегопад, город тут же 
встал в пробках, правда, 
по сравнению с москов-
скими это так — неболь-
шие заторы. Стоило нам 
только выбраться за го-
род, как тут же на дороги 
оперативно, не дожидаясь 
окончания снегопада, 
вышла снегоуборочная 
техника, причем в до-
статочном количестве. 
Тщательно очищается 
и прометается не только 
проезжая часть, но и обо-
чины, что немаловажно. 
Снег и ветер усиливались, 
видимость падала, слож-
ная дорожная обстановка 
не предвещала ничего 
хорошего. Однако 
мы спо-

койно добрались 
до Вологды, после 
чего, перекусив 
в уютном кафе 
на выезде из города, 

продолжили путь. 
На ночлег остановились 
в небольшом городишке 
Сямжа, что примерно 
в 120 км от Вологды. 
Что ж, и во второй день 
экспедиции работы для 
эвакуаторов, слава богу, 
не нашлось.

На третий день после 
завтрака отправляемся 
дальше по маршруту. Для 
разнообразия решили 
проехать участок дис-
танции в кабине эваку-
атора на базе Volvo FM, 
который относительно 
недавно появился в парке 
«Спецбуксира». Водитель 
Сергей работает в этой 
сфере не первый год, 
и ему не раз приходилось 
доставлять сломавшую-
ся в пути или попавшую 
в ДТП технику из Москвы 
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1. Рабочую снегоуборочную технику мы видели на всех без исключения 
маршрутах.
2. Ледовая переправа через Северную Двину в городе Березник.
3. Светотехнике эвакуаторов можно позавидовать, особенно это заметно 
в темное время суток.
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прибегать к кустарному 
способу доставания из кю-
вета с помощью трактора 
или крана. Такие работы, 
как правило, приводят 
к нанесению еще больше-
го ущерба, были случаи, 
когда грузовикам выги-
бали раму или отрывали 
мосты и даже кабину.

Так, слово за слово, 
мы и не заметили, как за-
кончилась Вологодская 
область и началась 
Архангельская. Станции 
АЗС и придорожные кафе 

стали встречаться все 
реже, вдоль трассы в ос-
новном лес — в общем, 
глушь еще та, даже 
телефон на некоторых 
участках не ловит связь. 
Наверное, треть от всего 
транспортного потока 
составляют тяжелые ле-
совозы, при этом никакой 
колейности дорожного по-
лотна нет. На очередную 
ночевку мы остановились 
в городе Березник, что 
в 300 км от Архангельска.

Утром на четвер-
тый день экспедиции 
мы любовались местными 
красотами. Гостиница, 
в которой ночевали, рас-
положена прямо на берегу 
Северной Двины, кра-
сивейшее место. Тут же 
ледовая переправа, соеди-
няющая берега реки. День 
выдался солнечным, толь-
ко столбик термометра 
опустился почти до -30о 
С. Тем не менее вся техни-
ка, участвовавшая в экс-
педиции, завелась, что 
называется, с полоборота, 
и мы отправились дальше 
до Архангельска.

Федеральная трасса 
М8 достаточно узкая — 
по одной полосе в каж-
дую сторону, но ехать 
по ней одно удовольствие. 
Состояние дорожного 
полотна вполне удовлет-
ворительное: нет ни ям, 
ни выбоин, ни колдобин, 
достаточное количество 

1

2
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знаков и дорожной ин-
формации. Кроме того, 
все обочины приведены 
в порядок, расчищены 
стоянки и подъезды 
к заправочным станциям 
и кафе. Дорожникам на-
до отдать должное. Как 
рассказывали коллеги, 
еще лет 5-7 назад эта 
трасса была просто в пла-
чевном состоянии.

Преодолев 
1200 км, мы добрались 
до Архангельска, так 
и не встретив пострадав-
ших грузовиков. Однако 
возможности эвакуато-
ров мы все же смогли 
увидеть: представители 
«Спецбуксира» организо-
вали презентацию своих 
уникальных машин. 
В прошлом году мы уже 
рассказывали об эваку-
аторе на базе Volvo FH, 
поэтому сегодня стоит 
немного сказать о не ме-
нее интересном спецав-
томобиле, построенном 
на шасси Volvo FM.

Аварийно-
спасательный автомо-
биль Volvo FM Omars 
Recovery Lou Line +10TV 
предназначен для эва-
куации большегрузных 
автомобилей, автобусов, 
прицепов, полуприцепов, 
автокранов и другой спе-
циальной техники полной 
массой до 50 т. Основой 
эвакуационного обору-
дования является ста-
ционарная платформа 
с несущим основанием, 
изготовленным из высо-
копрочной стали Domex 
900. Эвакуация техники 
осуществляется мето-
дом полной или час-

тичной погрузки, а также 
методом буксировки. 
При эвакуации транс-
порта методом полной 
погрузки используется 
стационарная платформа 
грузоподъемностью 15 т, 
погрузка осуществляется 
с помощью подъемно-вы-
движного трапа. При ис-
пользовании частичной 
погрузки применяется 
заднее грузоподъемное 
устройство. Для про-
ведения спасательных 
работ в конструкцию 
автомобиля входит кран-
манипулятор с грузовым 
моментом 60 т/м и вы-
летом стрелы 17 метров. 
Для постановки на колеса 
опрокинувшихся ТС и вы-
таскивания на дорожное 
полотно используются 
две планетарные гидрав-
лические лебедки с тя-
говым усилием 22 и 13 т 
и длиной троса по 40 м.

Для обе-
спечения 
необходи-
мой устой-
чивости 
при работах 
эвакуатор 
оборудован 
в задней ча-
сти наклон-
ными аутри-
герами Omars 
с боковыми 
вылетами 3 м. Кроме 
того, эвакуатор укомплек-
тован необходимым таке-
лажным оборудованием, 
слесарным и пневматиче-
ским инструментом, что 
позволяет производить 
работы любой сложности.

Что ж, ожидания 
увидеть северные трас-
сы, заметенные снегом 
и представляющие 
сложности для передви-
жения грузового транс-
порта, не оправдались. 

Наоборот, 
качество уборки дорог 

порадовало. Несмотря 
на то, что по данному 
маршруту проходит 
большое количество лесо-
возов, экспедиции не до-
велось спасти ни один 
грузовой автомобиль. 
Но это и к лучшему: ведь 
за всеми этими происше-
ствиями — человеческие 
судьбы и колоссальные 
убытки. Однако, как пока-
зывает практика, без тя-
желых эвакуаторов тоже 
не обойтись. 3

4

5 6

7

4. Демонстрация возможностей эвакуатора на шасси Volvo FH 
в Архангельске.
5. Благодаря наличию стационарной платформы эвакуатор на базе 
Volvo FM способен эвакуировать ТС как методом полной погрузки…
6. …так и методом частичной погрузки.
7. Единственный, кому потребовалась помощь, это неудачно остано-
вившийся на обочине кроссовер Nissan.
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СТРАТЕГИЯ — 
ЛОКАЛИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА

учно-технический и ком-
мерческо-аналитический 
центр. В настоящее время 
ЗАО «Коминвест-АКМТ» 
позиционирует себя как 
инжиниринговая компа-
ния, в активе которой есть 
собственные производ-
ственные мощности и кон-
структорское управление. 
Присутствующая в назва-
нии аббревиатура АКМТ 
в связи с этим приобрела 
новое значение: «Альянс 
компаний машинострои-
тельных технологий».

— Когда компания
начала поставки 
в Россию техники веду-
щих зарубежных произ-
водителей?

— Этот процесс на-
чался в 2003 году после 
заключения первых дис-
трибьюторских контрак-
тов с ведущими европей-
скими производителями 
дорожной техники. В на-
стоящее время их число 
превышает четыре десят-
ка, и они предоставляют 
нам эксклюзивные права 
на поставку машин и обо-
рудования в Россию.

— Когда ваша компа-
ния стала и производи-
телем техники?

— Мы впервые орга-
низовали производство 
вакуумно-подметальных 
машин на шасси КАМАЗ 
в 2004 году. Этот процесс 

быстро стал прогресси-
ровать, и сейчас компа-
ния дорабатывает шасси 
МАЗ, КАМАЗ, ГАЗ, Isuzu, 
Mitsubishi, Fuso, MAN, 
DAF, Volvo, Iveco, Mercedes-
Benz и Scania под монтаж 
различного навесного обо-
рудования. Освоена круп-
ноузловая сборка такого 
оборудования из комплек-
тующих, произведенных 
ведущими европейскими 
компаниями. Наше про-
изводство сертифици-
ровано, мы имеем более 
40 «Одобрений типа» для 
выпуска дорожной, ком-
мунальной, аэродромной, 
строительной техники, что 
дает право присваивать 
коды VIN, выписывать ПТС 
и ПСМ.

— Расскажите о про-
изводственной дея-
тельности компании 
в различных районах 
Российской Федерации 
и странах СНГ.

— Уже в 2006 году 
ЗАО «Коминвест-АКМТ» 
открыло обособленное 
подразделение в Санкт-
Петербурге. В том же году 
в Республике Беларусь 
регистрируется дочернее 
предприятие по произ-
водству оборудования для 
ремонта дорог — СЗАО 
«КоминвестАльянс». Через 
два года начинает рабо-
тать сеть региональных 

— В настоя-
щее время на улицах 
российских городов 
появляется все больше 
высокопроизводитель-
ной и экологичной ком-
мунальной и дорожной 
техники, способствую-
щей улучшению каче-
ства жизни горожан.
Во многом это результат 
деятельности вашей 
компании, активно про-
двигающей в Россию но-
вейшие технологии. А с 
чего начиналась ее исто-

рия, и как «Коминвест-
АКМТ» превратилась 
в мощнейшую струк-
туру, оказывающую 
положительное влия-
ние на многие сферы 
нашей повседневной 
жизни?

— Начало нашей 
деятельности отно-
сится к 1992 году, 
когда был создан 
торговый дом 
ЗАО «Коминвест-
АКМТ», осущест-
влявший сбыт 
продукции, выпу-
скаемой заводами 
МГО «КОММАШ», 
расположенны-
ми в Арзамасе, 
Киеве, Мценске 
и Турбове. 
Именно первые 

буквы в названии 
этих городов и объясняют 
появление аббревиатуры 
АКМТ. Первые 10 лет тор-
говый дом занимался ре-
ализацией коммунальной 
и дорожно-строительной 
техники отечественного 
производства, со време-
нем заработав репутацию 
надежного партнера 
и приобретя прочные 
деловые связи в России 
и СНГ.

В 2002 году профиль 
компании изменился. 
Из обычного торгового до-
ма она превратилась в на-

СПЕЦТЕХНИКА
 НОВИНКА ПРОБЕГ ИНТЕРВЬЮ

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ XVI МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «ДОРКОМЭКСПО–2013» 
ИНТЕРВЬЮ НАШЕМУ ЖУРНАЛУ ДАЛ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ ХАЛЕЦКИЙ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЗАО «КОМИНВЕСТ-АКМТ», ОДНОГО ИЗ КРУПНЕЙ-
ШИХ РОССИЙСКИХ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ХОЛДИНГОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 
ПРОИЗВОДСТВОМ, КОМПЛЕКСНЫМИ ПОСТАВКАМИ, А ТАКЖЕ СЕРВИСНЫМ 
ОБСЛУЖИВАНИЕМ СПЕЦТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ ПО 13 ОТРАСЛЕВЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ. ПУБЛИКУЕМЫЕ ФОТОГРАФИИ ДАЮТ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ШИ-
РОКОМ АССОРТИМЕНТЕ НОВИНОК, ПРЕДЛАГАЕМЫХ КОМПАНИЕЙ НА РОС-
СИЙСКОМ РЫНКЕ. БЕСЕДОВАЛ ВЯЧЕСЛАВ МАМЕДОВ, ФОТО АВТОРА
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ИНТЕРВЬЮ

КОМИНВЕСТ-АКМТ

представительств по про-
даже и сервису дорожной 
техники в Уральском 
федеральном округе 
ООО «Коминвест-Урал» 
(Челябинск), в Сибирском 
федеральном округе —
ООО «Коминвест-Сибирь»
(Новосибирск), а в При-
волжс ком федеральном 
округе открывается обо-
собленное подразделение 
ЗАО «Коминвест-АКТМ» 
(Казань). В 2010 году
представительство 
в Сибирском федераль-
ном округе в своей де-
ятельности начинает 
охватывать территорию 
Дальнего Востока, по-
этому меняет название 
на ООО «Коминвест-
Сибирь и ДВ», откры-
ваются его филиалы 
в Иркутске, Красноярске 
и Владивостоке. Обособ-
ленные подразделения 
были открыты также 
в Самаре, Набережных 
Челнах и Нижнем Новго-
роде, а новый филиал — 
в Екатеринбурге. 
В 2010 году ЗАО «Комин-
вест-АКМТ» вошло в состав 
акционеров Тосненского 
механического завода 
(ОАО «ТОМЕЗ»), крупного 
производителя комбиниро-
ванных дорожных машин.

В 2011 году компания 
открыла представи-
тельства в Краснодаре, 
Мурманске, Чеченской
республике и в Удмуртии, 
а также обособленные
под разделения в Калинин-
граде, Уфе, Хабаровске 
и Архангельске. В Рес -
пуб лике Дагестан 
с ООО «Производственное 
объединение дорожно-
строительной техники» 
было открыто совмест-
ное сборочное произ-
водство мусоровозов, 
комбинированных до-
рожных и вакуумных 
подметально-уборочных 
машин. Совместные 
предприятия заработа-
ли также на Украине, 
в Республике Казахстан 
и Туркменистане.

— Номенклатура 
предлагаемой вашей 
компанией техники 
чрезвычайно разноо-
бразна. Как ваши спе-
циалисты помогают 
покупателям сориенти-
роваться в ней и сделать 

для себя оптимальный 
выбор?

— Специалисты кон-
салтинговой службы ком-
пании готовы предложить 
клиентам комплексные 
решения задач, кото-
рые стоят перед ними. 
В основе этих решений — 
исследования наших 
маркетологов, которые 
изучают спрос и готовы 
помочь скомплектовать 
парк спецтехники для 
самых различных нужд: 
будь то необходимость со-
держания улиц и дорог, 
парковых зон и придомо-
вых территорий (причем 
как в летний, так и в зим-
ний периоды), ремонт или 
строительство дорог либо 
организация дорожной
инфраструктуры. Мы го-
товы предложить полное 
экономическое обоснова-
ние предлагаемых проек-
тов и организовать сервис-
ное обслуживание техники 
с обязательным обеспече-
нием ее запчастями.

— Можно подробнее 
коснуться организации 
сервиса предлагаемой 
техники?

— На территории каж-
дого субъекта Российской 
Федерации находятся сер-
висные центры с выезд-
ными бригадами и регио-
нальные склады запчастей 
ЗАО «Коминвест-АКМТ». 
Могу перечислить города, 
где они расположены: 
Москва, Санкт-Петербург, 
Калининград, Краснодар, 
Махачкала, Архангельск, 
Мурманск, Уфа, Казань, 
Самара, Набережные 
Челны, Нижний Новгород, 
Челябинск, Екатеринбург, 
Новосибирск, Красноярск, 
Иркутск, Владивосток 
и Хабаровск. Также 
нужно отметить сервис-
ные центры в Минске 
(Беларусь), Астане 
и Алма-Ате (Казахстан), 
Ереване (Армения), 
Ашхабаде (Туркменистан), 
Киеве (Украина) 
и Ташкенте (Узбекистан). 
ЗАО «Коминвест-АКМТ» 
дважды было удостоено 
почетного звания «Лучшее 
предприятие техническо-
го сервиса самоходной 
техники города Москвы». 
Руководство компании 
считает необходимым вы-
делять серьезные ресурсы 

для развития своих сер-
висных подразделений, 
обеспечивать сервисную 
службу квалифицирован-
ными кадрами, современ-
ным оборудованием для 
проведения ТО, гаран-
тийного обслуживания 
и постгарантийного ре-
монта спецтехники и обо-
рудования.

 — Чем примечателен 
был прошлый, юбилей-
ный год?

— В 2012 году ЗАО 
«Коминвест-АКМТ» от-
метило 20-летний юбилей 
и получило звание «Лидер 
отечественного машино-
строения». На приобретен-
ном Тосненском машино-
строительном заводе было 
проведена масштабная 
модернизация производ-
ства для выпуска техники 
мирового уровня по ли-
цензиям, в том числе обо-
рудования датской фир-

мы Epoke. Руководство 
ЗАО «Коминвест-АКМТ» 
приняло важное решение 
об увеличении собствен-
ных производственных 
мощностей и строи-
тельстве нового завода 
в Дубне.

— Поделитесь стра-
тегическими планами 
компании на будущее.

— Стратегические пла-
ны компании — локали-
зация производства спец-
техники и оборудования 
в России, активное внед-
рение инновационных 
технологий во все отрасли 
российской экономики, 
ввод в строй новой про-
мышленной площадки 
в подмосковной Дубне 
в 2015 году.

— Благодарю за ис-
черпывающие ответы 
на вопросы и желаю 
исполнения всего наме-
ченного.

1. Трактор Terrion ATM 3180М 
с бульдозерным отвалом 
Tellefsdal и прицепным обору-
дованием Epoke.
2. Мойщик контейнеров МК-
600 для емкостей объемом 
от 120 до 1100 л. Объем водя-
ного бака — 600 л. Количество 
моющих головок — 2, имеется 
система возврата воды в бак 
через группу фильтров.
3. Многофункциональная ком-
мунально-уборочная машина 
City Ranger 2250. 3

2

1
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ПРИЦЕПЫ ОБЗОР

Л
есовоз — основной вид спецтех-
ники, применяемый в лесозаго-
товительной отрасли. Грузовые 

машины для перевозки леса делятся в за-
висимости от вида обработки перевози-
мой древесины на два вида: хлыстовозы, 
предназначенные для перевозки нераз-
деланных бревен, и сортиментовозы, ис-
пользующиеся для транспортировки сор-
тиментов, то есть разделанных бревен 
определенной длины.

Древесину длиной до шести метров 
обычно перевозят на одиночных тягачах. 
Такой тягач оборудован специальной 
платформой, имеющей металлические 

ТЕХНИКА
ДЛЯ ЛЕСА
РОСТ ОБЪЕМОВ ЛЕСОЗАГОТОВКИ СТИМУЛИРУЕТ РАЗВИТИЕ НОВЫХ ВИДОВ СПЕЦТЕХНИ-
КИ ДЛЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ. НО ЕСЛИ ПОСМОТРЕТЬ ОПИСАНИЕ ЛЕСО-
ВОЗОВ В СПРАВОЧНИКЕ НИИАТ ТРИДЦАТИЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ, КАЖЕТСЯ, ЧТО КОНЦЕПЦИЯ 
ЭТИХ АВТОПОЕЗДОВ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ. И ВСЕ ЖЕ  СОВРЕМЕННЫЕ ЛЕСО-
ВОЗЫ ДАЛЕКО УШЛИ ОТ СВОИХ РОДОНАЧАЛЬНИКОВ. В ЧЕМ ИХ ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ?
МИХАИЛ НЕВЗГОДИН, ФОТО АВТОРА И ФИРМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
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заградительные стойки — коники, со-
единенные друг с другом металлическими 
тросами. Уложенный и укрепленный та-
ким образом лес можно перевозить на зна-
чительные расстояния по труднопрохо-
димым лесным и проселочным дорогам 
до лесоперерабатывающих комплексов.

Для увеличения количества перево-
зимого лесовозом груза используются 
различные прицепы-роспуски. Прицеп-
роспуск в составе лесовоза обычно пред-
ставляет собой двухосное шасси с зави-
симой рессорно-балансирной подвеской 
и кониками для укладки задних концов 
хлыстов. Роспуски бывают с телескопи-
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ПРИЦЕПЫ
 ОБЗОР

ческим или складным дышлом. Прицепы-
роспуски с телескопическим дышлом 
позволяют перевозить сортимент длиной 
от 6 до 9 метров, а прицепы-роспуски 
с удлиненным складным дышлом мо-
гут транспортировать хлысты длиной 
до 23 метров. Движение прицепа по следу 
тягача также повышает проходимость 
автопоезда. Ведомое звено сцепки осна-
щается унифицированными с тягачом 
колесными ступицами, тормозными 
механизмами и колесами в сборе с ши-
нами. При необходимости изготавлива-

ются прицепы-роспуски с двускатной 
ошиновкой. Максимальная унификация 
прицепов-роспусков с тягачом позволяет 
снизить эксплуатационные расходы.

Тягач автопоезда с прицепом-рос-
пуском со складывающимся дышлом 
оборудуется специальной лебедкой для 
самопогрузки роспуска на платформу тя-
гача при транспортировке — это позво-
ляет увеличить маневренность и снизить 
расход топлива при холостых пробегах.

Если посмотреть описание лесовозов 
в справочнике НИИАТ тридцатилетней 

давности, кажется, что концепция этих 
автопоездов (например, МАЗ-509А с при-
цепом-роспуском ГКБ-9383 или ГКБ-9362) 
практически не изменилась. Ведь лесо-
воз — это всего лишь автопоезд для пере-
возки бревен. Однако современные лесо-
возы далеко ушли от своих родоначаль-
ников: они не только возят лес, но сами 
его грузят. Если говорить о конструкции, 
то сегодня лесовоз состоит из трех основ-
ных частей — шасси, крана и надстройки.

Самая известная фирма, выпуска-
ющая краны для лесовозов, — это Hiab 
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1. Volvo Trucks — один 
из признанных специалис-
тов в области лесовозной 
техники.
2. Польский лесовозный по-
луприцеп Zaslaw грузоподъ-
емностью 30 т рассчитан 
на перевозку 75 м3 бревен.

3. Лесовоз-хлыстовоз Iveco-AMT 633930 может 
перевозить хлысты длиной до 27 м.
4. Прицеп-роспуск 90731А со складным дышлом 
предназначен для перевозки хлыстов длиной 
до 23 м.
5. Двухосный прицеп Achleitner используется
для перевозки сравнительно коротких хлыстов.
6. Полуприцеп-лесовоз Huttner оснащен системой 
телескопирования.
7. Если лесовоз едет пустым, и тележка не нужна, 
ее можно погрузить на автомобиль.
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Loglift (дочернее подразделение Cargotec) 
из Финляндии. Гидравлические краны 
могут быть самыми разными: покороче 
и подлиннее, рассчитанными на раз-
личную нагрузку. В России наибольшую 
известность имеет кран Hiab Loglift 
F82ST (вылет стрелы 9,6 м, грузоподъем-
ность 760 кг). К слову, именно эту модель 
использует компания Volvo Group для 
своих лесовозов, выпускаемых на заводе 
в Калуге. 

Один из признанных специалистов 
в области изготовления «лесных» ку-
зовов, прицепов и полуприцепов — се-
мейное предприятие Doll из Германии, 
которое оборудует лесовозы с 1928 года. 
Продукция Doll постоянно присутству-
ет на крупных профильных выстав-
ках. Например, на выставке IAA-2012 
в Ганновере был представлен нынешний 
козырь компании — тележка с пово-
ротными осями. Схема проста: бревна, 
сдвигаясь в сторону от продольной оси 
автопоезда, поворачивают конек, а тот 
посредством гидроцилиндров повора-

чивает одну или даже обе оси тележки. 
А если лесовоз едет пустым, и тележка 
не нужна, ее можно погрузить на авто-
мобиль своим же краном. Так что совре-
менный лесовоз — это уже не простой 
грузовик, а самостоятельная «боевая 
единица».

Рекордсменами в мире лесовозной 
техники являются канадские грузо-
вики, работающие в штате Ванкувер. 
Специфика состоит с том, что канад-
ские бревна могут достигать диаметра 
1,5 метра, соответственно, масса на-
груженного автопоезда порой достигает 
полутора сотен тонн, а высота 7–8 мет-
ров.

Обычный тягач, конечно, не вытянет 
такую массу. Специализированную тех-
нику, рассчитанную на лесные дороги, 
выпускала до 1975 года фирма Hayes. 
Многие их лесовозы живы по сей день, 
но большая часть тягачей — грузови-
ки Pacific и Challenger. На хайвеях эта 
супертехника запрещена, поэтому для 
перевозки на большие расстояния ис-

пользуют более традиционные лесовозы 
с тягачами International и Kenworth.

Подобных гигантов в России 
(и на всей территории бывшего СССР) 
практически нет. На сегодняшний день, 
пожалуй, лишь компания «Спецприцеп» 
может похвастаться наличием в своей 
обойме лесовозного полуприцепа гру-
зоподъемностью 55 т. Зато есть другие 
рекордсмены. Несколько лесовозов 
на основе машины ОКА принадлежат 
небольшому заготовительному хозяй-
ству ОАО «Каракумлесозаготовка». 
ОКА-лесовоз, предназначенный для хо-
зяйств с небольшими объемами произ-
водства и частного бизнеса, рассчитан 
на перевозку одного бревна диаметром 
70 см (или нескольких бревен мень-
шего диаметра) длиной до 4,5 метра. 
Машина снабжена двухосным прице-
пом-роспуском и раздвижными кони-
ками, кран-манипулятор для погрузки 
не требуется. 

3

4

5

6

7
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЕСУРС

HANKOOK
AH22+, DH05, ТН22
ПОСТАВЩИК: HANKOOK TIRE  ЭКСПЛУАТАЦИОННИК: КОМПАНИЯ BELLIGEN  
ДАТА ПОСТАНОВКИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ: ОКТЯБРЬ 2012 Г.

ЖУРНАЛ «АВТОПАРК» СОВМЕСТНО С КОМПАНИЕЙ HANKOOK TIRE ПРОДОЛ-
ЖАЕТ СПЕЦПРОЕКТ ПО ОЦЕНКЕ РЕСУРСА И ХОДОВЫХ КАЧЕСТВ РЕГИОНАЛЬ-
НЫХ И МАГИСТРАЛЬНЫХ ГРУЗОВЫХ ШИН HANKOOK. ЦЕЛЬЮ НАШЕГО ОЧЕ-
РЕДНОГО ВИЗИТА В КОМПАНИЮ BELLIGEN СТАЛ ОСМОТР РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ШИН AH22+, DH05 И TH22 ПОСЛЕ ВТОРОГО КВАРТАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ.
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

В 
период интенсивно-
го таянья снега ас-
фальт поплыл в пря-

мом смысле этого слова — 
обнажились все изъяны 
дорожного покрытия. Ямы 
разного калибра по всей 
ширине проезжей части — 
эта картина характерна 
сегодня для большей части 
подмосковных дорог мест-
ного значения. Вот по та-
ким дорогам и проходит 
большая часть ежедневно-
го маршрута одного из на-
ших подопечных — сцепки 
в составе тягача MAN TGS 
18.400 и изотермического 
прицепа Schmitz S.CO, 

Режим работы автопо-
езда за последний квартал 
существенно не изменил-
ся. Разве что введение 
запрета на движение гру-
зовиков по МКАД внесло 
некоторые корректировки 
в графики доставки груза. 
Но, по словам водите-
лей, заезжать в пределы 
столицы днем иной раз 
все равно приходится 
(компания получила соот-
ветствующие пропуска). 
Иначе не приспособишься 
под работу складов, еще 
не до конца перестроив-
шихся под ритм ночной 
логистики.

Перевозя товары на-
родного потребления 
по маршруту Москва — 
Калуга, наш подопечный 
автопоезд ежемесячно 
проезжает порядка 
25 тыс. км с грузом мас-
сой от 17 до 20 т. И за не-
полные шесть месяцев 
с начала наблюдений про-
бег шин составил почти 
82 тыс. км.

Результаты второго 
по счету замера, прове-
денные специалистами 
Hankook Tire, показали, 
что динамика износа 

протектора во втором 
квартале заметно умень-
шилась по сравнению 
с первым.

Шины Hankook AH22+ 
на позиции управляемой 
оси, пробежав за второй 
квартал около 50 тыс. км, 
износились примерно 
на 0,8 мм. Причем из-
нос идет достаточно 
равномерный по всей 
ширине беговой дорожки. 
Вероятно, этому спо-
собствуют в том числе 
и усиленные ребра пле-
чевой зоны. А вот шины 
DH05, установленные 
на ведущей оси, изнаши-
ваются более интенсивно. 
За минувшие с момента 
предыдущих замеров три 
месяца их протектор по-
терял примерно 1,5 мм 
в центральной части и по-
рядка 2 мм в плечевой 
зоне (эта разница может 
быть следствием не-
правильного давления). 
Однако все конструктив-
ные элементы протекто-
ра по-прежнему честно 
выполняют свою работу. 
Более того, поскольку ри-
сунок протектора Regional 
Traffic более «зубастый», 

«обутой» в шины Hankook 
AH22+, DH05 и TH22. 
Следует заметить, что 
для региональных шин 
Hankook такие условия 
в принципе не должны 
быть серьезным препят-
ствием, ведь все предста-
вители линейки Regional 
Traffic обладают повышен-
ной прочностью, чтобы 
сопротивляться совсем 
уж шершавому, местами 
откровенно разбитому до-
рожному покрытию, при-
чем не всегда асфальто-
вому или бетонному. Наш 
проект — лишнее тому 
подтверждение.

ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗА II КВАРТАЛ
Модель Начальная Пробег  Высота протектора, мм
шины высота про- шины, км  Расположение (см. схему)
  тектора, мм
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
AH22+ 14,5 81 250 12,8 12,6          
DH05 19,5 81 250   13,0 14,1 12,1 11,6      
TH22 16,5 81 250       13,5 14,0 14,8 14,9 12,6 12,7
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чем у магистральных род-
ственников, водитель от-
мечает несколько лучшее 
сцепление на заснежен-
ной или покрытой слоем 
слякоти дороге.

Интересна ситуация 
с шинами на полуприце-
пе. Их износ также идет 
в рамках запланирован-
ного сценария. При этом 
лучше всех чувствуют 
себя шины средней 
оси — за полгода их про-
тектор потерял всего 8 % 
от первоначальной вы-
соты. Чуть больше стер-
лись покрышки передней 
оси, их износ с начала 
эксплуатации составил 
в среднем 9,5 %. К слову, 
обычно разница в износе 
шин средней и передней 
осей составляет куда боль-
шую величину, но в на-
шем случае большую фору 
дает конструктивная 
особенность полуприцепа 
Schmitz S.CO 24/L — его 

УСТРОЙСТВО ПОДЪЕМА оси прицепа способствует прод-
лению ресурса шин.

Все конструктивные элементы протектора ВЕДУЩЕЙ ОСИ 
по-прежнему честно выполняют свою работу.

ПЛЕЧЕВАЯ ЗОНА шин задней оси прицепа изнашивается 
более интенсивно, чем центральная.

оси существенно сокра-
тится.

Теперь о состоянии 
боковин. Их износ прак-
тически не заметен. 
Исключение составляет 
лишь правое наружное 
колесо средней оси — из-
за притирок к пандусу 
при погрузке-разгрузке. 

Но, по словам специали-
стов Hankook Tire, в этом 
нет никакого повода для 
беспокойства.

Впереди у нас лето — 
сезон самого интенсивно-
го износа шин. Синоптики 
обещают жаркую погоду. 
Продолжаем наши наблю-
дения. 

Предыдущий 
отчет был 
опубли кован 
в № 9/2012.

передняя ось имеет меха-
низм подъема. На практи-
ке это означает, что неко-
торую часть пути (напри-
мер, до загрузки) прицеп 
движется на двух осях, со-
храняя резину и сокращая 
расход топлива.

Около 12 % от первона-
чальной высоты потерял 
протектор задней оси. 
Здесь тоже наблюдается 
небольшой «завал» в пле-
чевых зонах (порядка 
0,5 мм). Он, прежде всего, 
обусловлен повышенны-
ми боковыми нагрузками 
при частом маневри-
ровании. А вот камней 
в канавках практически 
не видно — это говорит 
о хорошей самоочищаемо-
сти протектора. По всей 
видимости, в недалекой 
перспективе эксплуатаци-
оннику придется произ-
вести перестановку колес 
с задней оси на среднюю. 
Иначе жизнь колес задней 

ДМИТРИЙ ОСИПОВ
ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ HANKOOK TIRE

Мы очень довольны 
тем, как шины вели себя 
в течение зимнего периода 
эксплуатации тестового 
автопоезда, показывая не-
изменно хорошее сцепление 
в любых дорожных услови-
ях. Второй по счету замер 
остаточной глубины выявил 
незначительный износ про-
тектора шин на рулевой оси 
и прицепе. Шины ведущей 
оси изнашиваются более 
интенсивно, чем шины при-
цепных и рулевой осей, 
но с уменьшением остаточ-
ной глубины протектора скорость износа уменьшится.

ВЯЧЕСЛАВ КАРИМАНОВ
ВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ BELLIGEN

Шины Hankook со своей 
задачей вполне справляются. 
Покрышки линейки Regional 
Traffic — это как раз то, что 
нужно в наших условиях. 
Возить приходиться в основном 
товары народного потребления, 
масса груза достигает 17–20 т.
Такую нагрузку шины выдер-
живают нормально. Но основ-
ная проблема у нас с дорогами. 
Их состояние весной такое, 
что хоть гусеницы надевай. 
Повредить шины при таких 

условиях эксплуатации — дело плевое. Арматуры, гвоздей 
и острых камней, которые могут пробить шину, — пруд пруди. 
За последние три месяца мне дважды пришлось обращаться 
в шиномонтаж — ремонтировать шины ведущей и прицепной 
оси. В обоих случаях потребовалась установка грибков.

Expluatacia_03.indd   77 4/26/13   12:19 PM



АВТОМЕХАНИКА НОВОСТИ НОВИНКА ТЕСТ ПРОИЗВОДСТВО  СЕРВИС

ВЫБОР СДЕЛАН РАСШИРЕН АССОРТИМЕНТ
Компания TRW Automotive Aftermarket объявила о расширении ас-
сортимента продукции TRW Proequip в рамках программы развития 
производства деталей для тяжелых коммерческих автомобилей. 
В преддверии празднования 50-летия бренда эта новость еще больше 
укрепила позиции компании TRW как ведущего поставщика систем 
и компонентов «углового модуля» (тормозная система, рулевое 
управление и подвеска). Расширение ассортимента продукции охва-
тывает 117 деталей. В него входят 26 новых амортизаторов, 38 про-
дольных рулевых тяг, 6 реактивных штанг, 4 ремонтных комплекта, 3 
стойки стабилизатора, 3 наконечника рулевой тяги, 33 поперечные 
рулевые тяги, 3 шаровых шарнира подвески и одна V-образная тяга, 
которые предназначены для 20 производителей автотранспортных 
средств, в том числе DAF, Lohr, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Scania, 
Sisu, Tatra, Renault, Van Hool, VDL, Volvo и др.
На сегодняшний день портфель бренда качественного оригиналь-
ного оборудования TRW Proequip включает в себя детали руле-
вого управления и подвески, тормозные колодки, амортизаторы 
и механизмы рулевого управления. С момента запуска программы 
отмечается экспоненциальный рост как ассортимента продукции, 
так и уровня продаж, что способствует быстрому завоеванию доли 
европейского рынка.
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ДЛЯ СМЕШАННЫХ ПАРКОВ
«Золотой стандарт» моторных масел Castrol, обнов-

ленная линейка Castrol EDGE пополнилась новым про-
дуктом. Новинка предназначена для использования 
в бензиновых и дизельных двигателях автомобилей, про-
изводитель которых рекомендует моторные масла класса 
вязкости SAE 0W-30 спецификаций ACEA A5/B5, A1/B1, 
API SL/CF или более ранних. Как следует из пресс-релиза 
производителя, масло Castrol EDGE 0W-30 A5/B5 под-
держивает эффективность работы двигателя на макси-
муме, обеспечивает непревзойденный уровень защиты 
основных узлов мотора в различных условиях и широком 
диапазоне температур, а также препятствует образова-
нию отложений и способствует повышению скорости 
реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Технология усиленной масляной пленки Fluid 
Strength Technology (FST) обеспечивает маслам Castrol 
EDGE исключительную устойчивость к темпера-
турным и механическим воздействиям. Благодаря 
тому, что Castrol EDGE значительно снижает потери 
на трение, мотор автомобиля работает с максималь-
ной эффективностью в любых режимах. Castrol EDGE 
0W-30 A5/B5 позволяет полностью реализовать потен-
циал двигателя, а также обеспечить экономию топлива 
и эффективную защиту от износа на протяжении всего 
межсервисного интервала.

Компания TCV, турецкий производитель автобу-
сов, выбрала коробки передач Allison T310R для своих 
новых низкопольных 12-метровых автобусов Karat, 
работающих на сжатом природном газе. Первые 
24 автобуса Karat недавно были переданы заказчи-
ку — турецкой компании-перевозчику OTOBUS 24, 
которая обслуживает маршрутную сеть Стамбула. 
Благодаря своей экологичности автобусы Karat вызва-
ли повышенный интерес у местных властей и владель-
цев частных автобусных парков. Газовый двигатель 
MAN мощностью 280 л. с. работает в паре с полностью 
автоматической коробкой передач Allison T310R. 
Силовой агрегат отличается высокой эффективностью 
и низким уровнем шума. Встроенный тормоз-замед-
литель Allison обеспечивает дополнительное тормоз-
ное усилие, что значительно увеличивает срок службы 
тормозной системы.

Ранее сообщалось, что правительство Москвы 
также планирует расширять использование альтерна-
тивных видов топлива для пассажирского и грузового 
транспорта, в частности переводить автобусные пар-

ки столицы на природный 
газ. Результатами этой 
деятельности станут се-
рьезное снижение затрат 
на пассажирские пере-
возки и улучшение эко-
логической обстановки 
в Москве. Применение 
для пассажирских 
перевозок в больших 
городах автобусов, 
работающих на при-
родном газе, является 
важным фактором 
улучшения экологи-
ческой обстановки.
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ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ

ВЫПУСК КАТАЛОГА

В апреле текущего года компания Schaeffler Automotive Aftermarket 
выпустила новую версию каталога запасных частей фирмы LuK, кото-
рая уже находится в свободном доступе. Каталог представляет собой 
700 страниц специализированной информации о системах сцепления 
и описывает порядка 2700 продуктов для профессионального ремонта 
муфты сцепления легковых и легких коммерческих автомобилей 
60 ведущих производителей, выпускаемых с 1993 года. Продуктовая 
линейка решений была также обновлена. Новый каталог охватывает 
20 000 моделей транспортных средств, что составляет 95 % автопарка 
Европы. Информация в каталоге доступна на немецком, английском, 
французском, итальянском и испанском языках.
Как и все предыдущие версии, новый каталог отличает продуманная 
структура с иллюстрированными схемами, которая значительно лучше 
ориентирует пользователя по каталогу и позволяет осуществлять поиск 
необходимых запчастей еще быстрее. Печатное издание организовано 
таким образом, что на каждой странице указаны соответствующая 
модель автомобиля, год его выпуска, специфическая для данной 
модели информация, а также артикул ремонтного комплекта. Все раз-
делы каталога индексированы по цветам, что упрощает поиск нужной 
страницы с актуальным ремкомплектом.

ЧТО УСПЕЛИ ЗА 5 ЛЕТ

«Тотал Восток», дочернее 
предприятие нефтехимическо-
го концерна Total, поставля-
ющее на российский рынок 
смазочные материалы Total 
и ELF, подвело итоги пятилет-
него присутствия в России. 
За пять лет «Тотал Восток» 

утроило объем импорта смазоч-
ных материалов и вышло на чет-

вертое место по этому показателю среди импор-
теров в России, став заметным игроком не только 

в автомобильном, но и в индустриальном секторе. Стоить отметить, 
что на данный момент «Тотал Восток» входит в тройку лидеров 
по охвату авторизованных дилерских сетей в России. Помимо развет-
вленной дистрибьюторской сети, простирающейся от Калининграда 
до Владивостока, компания развивает и собственное присутствие. 
Так, на сегодняшний день офисы «Тотал Восток» открыты в Москве, 
Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Казани. Каждый 
из них — это не просто коммерческие представительства, а полно-
ценные филиалы со складами готовой продукции и продуманной 
логистической схемой. Региональное присутствие — один из важ-
нейших столпов, на которых строится развитие концерна Total 
в России. Через региональные офисы компания несет всю полноту 
накопленного опыта и экспертизы в области смазочных материалов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОДА
Компания Omnicomm — один из ведущих отечествен-
ных производителей систем мониторинга и управ-
ления транспорта на базе спутниковых технологий 
ГЛОНАСС/GPS, подвела итоги работы в 2012 году, 
а также определила стратегию и планы развития 
на ближайшие годы.
По данным аналитического центра Omnicomm, в 2012 го-
ду компания заняла 6 место среди разработчиков систем 
мониторинга транспорта и 1 место среди производите-
лей датчиков уровня топлива. По совокупному обороту 
компания заняла 2 место на рынке мониторинга транс-
порта России и СНГ, при этом оборот компании в прошлом 
году вырос на 50 % и достиг 765 млн руб. Продажи терминалов 
Omnicomm в 2012 году выросли на 56 % и составили 12 000 шт., 
продажи датчиков уровня топлива Omnicomm LLS выросли на 52 % 
и составили 115 000 шт. Кроме того, в прошедшем году был продан 
юбилейный, 250-тысячный датчик уровня топлива LLS.
Сегодня Omnicomm имеет обширную партнерскую сеть в России 
и поставляет оборудование в 90 стран мира. Основными заказчи-
ками продуктов компании являются крупные предприятия, а также 
компании среднего и малого бизнеса. В планах Omnicomm на бли-
жайший год усиление работы с госсектором, а также расширение 
присутствия на рынках Европы и Латинской Америки. Кроме того, 
в 2013 году компания планирует расширить свое присутствие 
на ряде отраслевых рынков.

На выставке Commercial Vehicle Show 2013 
в Бирмингеме компания Continental представила 
новые шины третьего поколения для пассажирского 
транспорта. Продукция Continental третьего поколения 
полностью соответствуют разнообразным условиям 
ежедневной работы автобусов и представлена в трех 
линейках, разработанных специально для различных 
областей применения.

Шины ContiCoach HA3 для автобусов дальнего 
следования выполнены в типоразмерах 295/80R22,5 
и 315/80R22,5 и подходят для установки 
на любые оси. Способствуя сокращению 
расхода топлива автобусов, они обе-
спечивают отличное сцепление с до-
рогой, повышенную устойчивость 
и улучшенную управляемость. 
Реализованная в них технология 
SipeTechnology (пересеченные пря-
мые и ромбовидные ламели) суще-
ственно улучшает поведение шины 
на мокрой дороге в течение всего 
срока службы.

Шины ContiCityPlus HA3 могут 
быть установлены на любые оси 
и имеют размерность 295/80R22,5. 
Они обеспечивают превосходную 
управляемость, обладают улучшен-
ным сцеплением на мокрой дороге, 
отличаются длительным сроком 
службы и увеличенной ходимостью.

Шины ContiUrban HA3 подходят 
для установки на любые оси и до-
ступны в типоразмерах 275/70R22,5 
и 315/60R22,5. Усиленная боковина 
защищает шину от механических по-
вреждений и на 20 % улучшает ее ходи-
мость.
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ОБРАТНАЯ
СВЯЗЬ
Немецкая компания MECOMO, известный разработчик систем телеметрии для транспортной инду-
стрии, предложила новое отраслевое решение в сфере мониторинга грузовых перевозок. Не тре-
бующий внешнего питания автономный терминал mecSolar может не только сообщать данные 
о местоположении груза, но и передавать всю необходимую информацию о его сохранности.

1

Всесторонний контроль 
и эффективное исполь-
зование транспортного 

парка — это важнейшие ус-
ловия для того, чтобы быть 
и оставаться конкурентоспособ-
ным. Но современная эконо-
мика в условиях глобализации 
стала предъявлять все более 
высокие требования к грузо-
перевозкам. В формуле «точно 
в срок» теперь решающую роль 
играет предоставление данных 
о перевозке в режиме реально-
го времени. Последнее время 
в мировой логистике стали уде-

лять больше внимания контро-
лю грузов, транспортируемых 
без постоянного сопровождения 
(например, в режиме мультимо-
дальных перевозок). У произ-
водителей систем мониторинга 
незамедлительно нашлись соот-
ветствующие решения.

Новое детище компа-
нии MECOMO — компактный 
бортовой терминал mecSolar. 
Он предназначен для работы 
в системе транспортного мо-
ниторинга, решает широкий 
круг задач, связанных с со-
хранностью груза в процессе 

транспортировки, и, что самое 
интересное, не требует внеш-
него питания. Используя толь-
ко энергию солнечных батарей, 
mecSolar принимает сигналы 
спутников системы GPS (в пер-
спективе ГЛОНАСС/GPS) и пере-
дает на удаленный телематиче-
ский сервер всю необходимую 
информацию посредством сети 
GSM. Другой изюминкой но-
винки является беспроводной 
локальный интерфейс, который 
в данном случае используется 
для коммутации с периферий-
ными устройствами (например, 
датчиком температуры внутри 
грузового отсека или блокира-
тором замков фургона).

Следует отметить, что инте-
рес к подобным телематическим 
системам в странах Евросоюза 
становится с каждым днем все 
больше. Прямым тому под-
тверждением является преды-
дущее поколение автономных 
терминалов MECOMO — модель 
GPS solar, которая за четы-
ре года разошлось тиражом 
в 27 тыс. экз. В настоящее время 
терминалы GPS solar широко 

используются 

в таких крупных логистических 
компаниях, как DHL, DACHSER 
Intelligent Logistic, DB Schenker. 
В нашей стране рынок подоб-
ных узкоотраслевых решений 
развит куда более скромно — 
автономных телематических си-
стем на солнечных батареях нет 
ни у одного из отечественных 
производителей. Однако не ис-
ключено, что интерес к таким 
высокотехнологичным решени-
ям уже в ближайшем будущем 
появится и у отечественных ло-
гистических компаний. Здесь 
нужный вектор задается ростом 
объемов контейнерных пере-
возок, все более широким ис-
пользованием системы съемных 
кузовов, а также новыми про-
ектами развития контрейлерных 
перевозок (речь идет о пере-
возках прицепов по железной 
дороге).

Новый терминал mecSolar 
имеет сразу несколько прин-
ципиальных отличий от преды-
дущих версий. Прежде всего, 
это наличие уже упомянутого 
беспроводного интерфейса для 
связи с внешними датчиками. 
Высокоэффективный интер-
фейс был разработан MECOMO 
в кооперации с компанией 

Nanotron Technologies, 
одним из ключе-
вых европейских 
провайдеров ра-

диотелематических 
систем. Достаточно 
мощному радиосигна-
лу на частоте 2,4 ГГц 

(технология CSS) даже 

1. В базовом модуле размещается литий-по-
лимерный аккумулятор емкостью 20 Ач, этого доста-

точно для работы терминала без подзарядки в течение трех 
месяцев. Корпус mecSolar отличается повышенной жесткостью 

и стойкостью к внешним воздействиям.
2. Терминал mecSolar укомплектован солнечными батареями и не требует 
никаких проводных подключений.
3. Находясь вне кузова, терминал mecSOLAR может коммутироваться с дат-
чиками, размещенными, например, внутри рефрижераторного отсека.
4. Предыдущее поколение автономных терминалов MECOMO — модель GPS 
solar разошлась тиражом в 27 тыс. экз.
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металлическая стенка не будет 
серьезной помехой. А значит, 
mecSolar может легко комму-
тироваться с датчиками, раз-
мещенными, например, внутри 
рефрижераторного отсека. 
К слову, речь идет не только 
о сборе сведений, непосред-
ственно влияющих на кондиции 
перевозимого груза (температу-
ра, влажность, освещенность), 
но и информации о возможном 
постороннем вмешательстве, 
скажем, срабатывании датчиков 
открытия двери или фиксации 
контейнера на шасси. Впрочем, 
система mecSolar предусматри-
вает возможность работы с ши-
роким арсеналом самых разных 
типов датчиков, вплоть до шок-
сенсора, который позволяет 
проследить насколько береж-
но обходились с контейнером 
в процессе транспортировки. 
Как следует из официальной ин-
формации компании, Nanotron 
Technologies и MECOMO уже 
в ближайшем будущем наме-
рены создать так называемую 
радиотехнологию ближнего 
поля и предложить ее в виде 
отраслевого стандарта для ком-

муникации бортового терминала 
с внешними датчиками.

Другая важная особенность 
mecSolar — это модульная 
конструкция корпуса, кото-
рый рассчитан на крепление 
как на горизонтальной, так 
и на вертикальной плоскости 
подконтрольного объекта (на-
пример, не только на крыше, 
но и на боковых стенках трей-
лера). Причем модулей может 
быть несколько, их количество 
определяется с расчетом на кон-
кретные условия эксплуатации. 
Так, в базовом модуле разме-
щается литий-полимерный акку-
мулятор емкостью 20 Ач, этого 
достаточно для работы терми-
нала без подзарядки в течение 
трех месяцев. А в случае до-
бавления второго аккумулятор-
ного модуля суммарная емкость 
батареи составит 40 Ач. Этот 
тандем позволит телематиче-
скому модулю работать более 
6 месяцев при полной мощности 
без подзарядки от солнечной 
панели. Объединенные в один 
блок модули могут фиксиро-
ваться между собой основания-
ми или боковыми плоскостями. 
В последнем случае активная 
площадь солнечных батарей 
и их отдача увеличиваются.

Корпус изделия отличается 
повышенной жесткостью и стой-
костью к внешним воздействи-

ям (соответствует отраслевому 
стандарту IP69). Антенны GPS 
и GSM могут располагаться 
внутри корпуса или опциональ-
но выполняются выносными. 
Система зарядки батареи имеет 
возможность изменения сезон-
ных настроек. При длине 250 мм 
и ширине 100 мм корпус ново-
го mecSolar занимает площадь 
примерно на треть меньше, чем 
предыдущие модели MECOMO.

Терминал mecSolar был 
впервые представлен широкой 
публике на выставке IAA-2012 
в Ганновере. Начало его серий-
ного производства запланирова-
но на 2013 год. Представители 
MECOMO заявляют, что с по-
явлением mecSolar его пред-
шественник — GPS solar — от-
нюдь не выводится из обоймы 
производителя. Скорее наобо-
рот, терминал GPS solar еще 
долго останется в нише самых 
востребованных трекинговых 
устройств для морских контей-
неров, рефрижераторных и изо-
термических кузовов, съемных 
грузовых надстроек и другого 
оборудования. Базовая версия 
GPS solar будет позициониро-
ваться как бюджетное решение 
и предлагаться по более низкой 
цене, чем mecSolar.

Михаил Ожерельев
Фото автора и MECOMO
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ИСПЫТАНИЯ —
ЗАЛОГ УСПЕХА
Компания Nokian Tyres провела очередные весенние испытания 
зимних шин на автодроме в поселке Ивало (провинция Лапландия) — 
Hakkapeliitta Test Experience 2013.

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ НОВИНКА ТЕСТ ПРОИЗВОДСТВО СЕРВИС

Задачей полигонных тестов 
является получение на-
учно обоснованных экс-

периментальных данных, пока-
зывающих, какие технические 
характеристики делают зимние 
шины безопасными и эффек-
тивными в сложных условиях 
эксплуатации.

«Мы хотим использовать 
опытные данные испытаний 
Hakkapeliitta Test Experience 
для содействия безопасности 
дорожного движения тяжелых 
транспортных средств. Нам 
нужна разносторонняя науч-
ная информация по этой теме, 
чтобы сделать зимние шины 
тяжелых грузовиков безопаснее. 
Например, во время испытаний 
сравнивается влияние скорости 
движения на управляемость 
и поведение автопоезда из тяга-
ча и полуприцепа с различными 
шинами», — говорит руково-
дитель отдела разработки гру-
зовых шин Nokian Tyres Теппо 
Силтанен.

Прошлогодние испытания 
в Ивало — Hakkapeliitta Test 
Experience 2012 показали убеди-
тельное преимущество грузовых 
шин Nokian Tyres Hakkapeliitta 
HKPL Truck E над конкурентны-
ми шинами по сцепным свой-
ствам на снежной дороге.

Испытательный центр Nokian 
Tyres в Ивало занимает пло-
щадь 700 га. Работа центра 
сезонная — с ноября по май. 
Оборудование — самое совре-
менное. Из стационарных по-
строек имеется всего три по-
мещения. В них размещаются 
офисы, конференц-зал, гараж. 
В гараже находится оборудо-
вание для монтажа шин и об-
служивания автомобилей. Все 
остальное — трассы. Треки по-
лигона называют «белым адом».

Сцепные качества шин 
со льдом проверяются на за -
мерзшей глади озера Тамми-
ярви — самого крупного на тер-
ритории полигона. На льду озе-
ра прокладываются три прямо-

линейные трассы длиной 1 км 
каждая и шириной по 20 м.

Значения продольного и по -
перечного сцепления шин 
со снеж ными дорогами испы-
тываются с помощью обору-
дования, установленного на те-
стовый автомобиль. Испытания 
проводятся на двух прямых 
разной длины — 1 км и 500 м.

Для измерения и оценки спо-
собности шин обеспечивать тя-
говое усилие при подъеме авто-
мобиля на холм прокладываются 
три маршрута с разными про-
филями и крутизной. Результаты 
испытаний складываются 
из субъективной оценки води-
теля-испытателя и объективных 
измерений. Протяженность трасс 
1000, 900 и 500 м, максимальная 
крутизна 20 %.

Управляемость автомобиля 
на льду проверяется на виражах 
разного радиуса и на длинных 
прямых. Для этого используются 
два трека длиной 800 и 1000 м.
Для проверки управляемости 
на снежных дорогах предназна-
чается трасса протяженностью 
чуть более 12 км. Этот трек 
имитирует обычные дорожные 
условия с подъемами и поворо-
тами. Исследование поведения 
автомобилей на покрытой ука-
танным снегом дороге проводят 
на треке длиной около 1 кило-
метра. Эту трассу исследова-
тели называют «индекс-трек». 
На ней определяются основные 
свойства зимних шин. Для этого 
создается большое количество 
поворотов разного радиуса. 
На этой трассе водители-испы-
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татели выявляют разницу между 
предельным сцеплением шин 
при движении на максимально 
возможных скоростях. Данные 
хронометража и субъективные 
ощущения водителей дополня-
ют друг друга.

Боковое сцепление шин 
на льду и продольную устой-
чивость автомобиля проверя-
ют по его поведению во время 
движения по льду. Для этого 
используются треки круглой 

формы, проложенные на льду 
озера, а также замкнутая трасса 
протяженностью 2300 м.

Постоянная исследователь-
ская работа позволяет Nokian 
Tyres улучшать характеристи-
ки своих шин, делая движение 
грузовиков более безопасным, 
особенно в тяжелых условиях 
эксплуатации.

Андрей Карасев
Фото Nokian Tyres PLC
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АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ НОВИНКА ТЕСТ ПРОИЗВОДСТВО СЕРВИС

В ЦАРСТВЕ LCV
После неудачного партнерства автомобильного подразделения группы Fiat с компанией «Соллерс» 
встал вопрос, что делать дальше. С наступлением 2012 года решение было найдено. Пристанищем 
для группы Fiat стало ЗАО «Крайслер РУС». Вполне предсказуемый шаг после известных событий, 
произошедших в автомобильном мире. Помимо Fiat Professional, в ЗАО «Крайслер РУС» входят 
марки Fiat, Chrysler, Jeep и Dodge. Естественно, заново пришлось выстраивать бизнес, возвращая 
временно утраченные позиции. О том, что и как делается, наш рассказ.

После утраты в 2011 году 
производства фургона 
Fiat Ducato прошлого 

поколения в свободной эко-
номической зоне «Алабуга» 
(Елабуга, Татарстан) перед 
ЗАО «Крайслер РУС» встала 
проблема с присутствием марки 
Fiat, в частности ее коммер-
ческой составляющей, на та-
ком перспективном рынке, как 
Россия.

Для решения этой пробле-
мы на наш рынок компанией 
в срочном порядке был выве-
ден Fiat Ducato последнего по-
коления с весьма агрессивной 
(в хорошем понимании этого 
слова) политикой продвиже-
ния. Это, в первую очередь, 
более широкий ряд модифи-
каций, чем у ближайших конку-
рентов (Citroen Jumper, Peugeot 
Boxer), достаточно привлека-
тельная цена на машину в ба-
зовой комплектации, а также 
обширная сеть дилерских цен-
тров, которая была подвергнута 
ревизии с целью обеспечения 
более высоких стандартов об-
служивания.

Со счетов оказалась не сбро-
шенной и имиджевая составля-
ющая. Для того чтобы познако-
мить журналистов с предпри-
ятием, на котором производится 
Fiat Ducato, была организована 
специальная поездка. Отчет 
о ней мы и предлагаем нашим 
читателям.

Итак, завод SEVEL, находя-
щийся в трех часах езды на ма-
шине от Рима, в местечке Валь 
ди Сангро, поразил, прежде все-
го, своим местоположением — 
здесь отроги Апеннин плавно 
переходят в итальянские Альпы. 
Во всяком случае, так нам про-
рекламировали эту красоту 
местные жители, мы же, чув-
ствуя какой-то подвох, не стали 
им перечить, глядя на все это 
великолепие.

Завод SEVEL (Societa Europea 
Veicoli Leggeri) представляет 
собой совместное предприятие 
с равной долей участия концер-
на Fiat и группы P.S.A. (Peugeot, 
Citroen). Соглашение было под-
писано в 1978 году. Первая про-
дукция из ворот завода вышла 
в 1981 году. Это были цельно-

металлические фургоны и шас-
си проекта Х2/12 (Fiat Ducato, 
Citroen C25, Peugeot J5).

Современный завод имеет 
внушительные размеры. Его об-
щая площадь составляет более 
1,2 млн м2. В состав завода 
входят сварочное производ-
ство кузовов, окрасочный цех, 
сборочный цех и цех готовой 
продукции, ну и, конечно же, 
вся сопутствующая инфра-
структура.

В 2008-м завод SEVEL выпу-
стил рекордное количество лег-
ких коммерческих машин раз-
ного назначения — 250 894 ед. 
А в 2010 году ворота завода 
покинул четырехмиллионный 
LCV. Сейчас, во времена эконо-
мического спада, о подобных 
темпах мечтать не приходит-
ся. На 2013 год запланиро-
ван выпуск всего чуть более 
196 700 шт.

Производственная програм-
ма SEVEL делится между пар-
тнерами Fiat и P.S.A. в соотно-
шении 54:46. Поскольку гамма 
выпускаемых модификаций раз-
нится между марками, мы со-

средоточим внимание на маши-
нах под брендом Fiat.

Из всего объема выпу-
скаемых Fiat Ducato (проект 
Х2/50 — старт дан в 2006 г.) 
на долю цельнометаллических 
фургонов приходится только 
41 %. 10 % забирают шасси 
с бортовой платформой, еще 
6 % — микроавтобусы на базе 
цельнометаллических фурго-
нов. Львиная же доля приходит-
ся на всевозможные шасси — 
как с кабиной, так и без нее. 
Это, пожалуй, главное отличие 
производственной программы 
Fiat от его соплеменников, где 
главными действующими лица-
ми являются цельнометалличе-
ские фургоны — до 75 %. Есть 
и объяснение такому положе-
нию вещей: у Fiat Professional 
достаточно сильные позиции 
среди производителей кемперов 
и разного рода надстроек.

Прежде чем попасть на за-
вод, мы были предупреждены 
о том, что съемку там произ-
водить нельзя. Кстати, отнюдь 
не по причине каких-либо секре-
тов. Просто итальянское зако-
нодательство — одно из самых 
строгих в плане охраны частной 
жизни, а именно нормы этого 
закона мы и могли невольно 
нарушить. В качестве компен-
сации нам было предложено 
отметить те «точки» сборочного 
процесса, которые нас заинте-
ресовали в большей степени. 
Пресс-служба обещала сделать 
фото без нарушения законо-
дательства. Насколько хорошо 
это получилось, можно судить 
по представленным иллюстра-
циям.

Немало времени занял про-
цесс инструктажа по технике 
безопасности и переодевания. 
Да-да, переодевания. Для на-
чала нас попросили надеть 
специальную обувь с метал-
лическими вставками впереди 
с одноразовыми белыми носоч-
ками. Затем каждый надел за-
щитные очки для глаз. А при по-

1
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сещении окрасочного произ-
водства — хлопчатобумажный 
халат и текстильный манжет 
для защиты наручных часов. 
Стоит заметить: подобного под-
хода не приходилось видеть 
ранее ни на одном из заводов, 
а их за свою жизнь удалось по-
сетить немало.

Не обошлось и без курьезов. 
На фоне такой щепетильной 
заботы о безопасности трудя-
щихся как-то непривычно бы-
ло видеть на сборке итальянок 
с распущенными кудрявыми 
волосами, развивающимися 
во все стороны. И хотя наша 
охрана труда, может, и не самая 
строгая, но то, что по таким 
прическам у нас бы плакали 
косынки, — это уж точно.

Первым производством, 
с которым нас познакоми-
ли, стал цех сварки кузовов. 
До 70 % всех сварочных опе-
раций автоматизированы. 
В основном используются ро-
боты (порядка 700) известной 
во всем мире фирмы Comau. 
Длина сварочной линии 8 км. 
Но это если ее действительно 
вытянуть в линию. На самом 
деле это достаточно витиеватый 
путь, который располагается 
на двух уровнях. Кто-то даже 

подсчитал, что всего при свар-
ке кузова необходимо сделать 
около 3 млн точек.

Однако наибольший интерес 
вызвал комплекс катафорез-
ного грунтования и окраски. 
Это достаточно новое производ-
ство, которое было запущено 
в 2005 году — как раз перед 
тем как поставить на конвейер 
машины проекта Х2/50. В силу 
их больших габаритов и при-
шлось организовывать новое 
окрасочное производство.

На этом производстве оста-
новимся немного подробнее. 
Для начала проводится обез-
жиривание готового кузова. 
Он погружается в специальный 
раствор, а затем подвергается 
очистке технической водой. 
Далее идет активация металли-
ческих поверхностей — также 
методом погружения в рас-

твор. Наконец — фосфатация 
(химическая обработка, при ко-
торой образуется микрокри-
сталлический слой фосфатов 
на поверхности металла). После 
нее — очистка металлических 
поверхностей деминерализо-
ванной водой. Но на этом дело 
не заканчивается. Есть еще 
пассивирование — процесс об-
разования и уплотнения про-
странства в кристаллической 
решетке кристаллами фосфа-
та с последующей очисткой 
металлической поверхности 
опять же деминерализованной 
водой. Ну и сам катафорез — 
погружение, в процессе ко-
торого катафорезная краска 
осаждается на металл. Далее 
снова сложный многоступен-
чатый процесс мойки для ми-
нимизации потерь катафорез-
ной краски, удаления остатка 
и обмыв деминерализованной 
водой. Пройдя по всей цепочке, 
мы насчитали 8 ванн, не считая 
«холодного душа» из демине-
рализованной воды. Заметим, 
что при катафорезном грунто-
вании автобусники, к примеру, 
используют до 16 (!) ванн. 
Только после всего этого кузов 
отправляется на термообработ-
ку в сушильные камеры.

Далее следует уплотнение 
внешних и внутренних поверх-
ностей кузова, нанесение компо-
зиции IFF методом распыления, 
герметизация днища и колесных 
арок, напыление виниловой за-
щиты днища и колесных арок, 
термообработка уплотнителей 
и поливинилхлоридных поверх-
ностей. Естественно, за всем 
этим следует осмотр внешних 
и внутренних поверхностей ку-
зова с целью выявления де-
фектов.

Только после всего этого 
кузов поступает на окраску. 
Технология окраски подраз-
умевает чистку внешних и вну-
тренних поверхностей кузова 
с последующим автоматиче-
ским окрашиванием методом 
распыления водорастворимых 
красок. Кстати, смена краски 
производится автоматически 
в соответствии с программой. 
Весь процесс занимает несколь-
ко секунд. Вручную окрашива-
ется внутреннее пространство 
фургонов и делается докраска 
в случае выявления каких-ли-
бо дефектов. Далее термооб-
работка в сушильных камерах 
и контроль окрашенных по-
верхностей.

Возможности комплекса та-
ковы, что позволяют окраши-

вать кузова в один из 221 цве-
тов. На самом же деле до 70 % 
всех машин сходят из окра-
сочного производства белы-
ми — для удобства нанесения 
рекламы.

Почему мы стараемся за-
острить на всем этом ваше вни-
мание? Ответ прост. Наш климат 
и наши дороги не все способны 
выдержать. Потому мы и уде-
ляем первостепенное внимание 
качеству защиты кузова и всех 
его составляющих.

1. Так выглядит завод SEVEL 
с высоты птичьего полета.
2. Роботы на сверке кузова...
3. ... роботы и на окраске.
4. 1981–1991 — Проект Х2/12.
5. 1991–1994 — Проект 
Х2/12 Restyling.
6. 1993–2002 — Проект Х2/30.
7. 2001–2006 — Проект Х2/44.
8. С 2006 — Проект Х2/50.
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Сборочный конвейер по-
ражает обилием одновременно 
собираемых автомобилей и чет-
костью поступления комплекту-
ющих на сборку. Центром всей 
системы является автоматиче-
ская «свадьба», цикл которой за-
нимает всего 48 секунд. Кстати, 
это один из лучших показателей 
для автомобилей со схожими 
размерами и массой.

С технической точки зре-
ния стоит выделить роботизи-
рованные процессы монтажа 
ветрового стекла и контроля 
сборки. После той же «свадь-
бы» автоматика в считанные 
секунды определяет отклонения 
от геометрии, затем выставляет 
требуемые параметры и произ-
водит фиксацию. По заявлению 
руководителя производства, 
вмешательства человека в этот 
процесс практически не тре-
буется.

SEVEL обеспечивают 300 по -
став щиков со всех концов 
Европы, 10 из которых явля-
ются аффилированными с Fiat 
фирмами. При этом на их до-
лю приходится до 56 % всего 

объема поставок. 50 % всех ком-
понентов имеют итальянские 
корни.

На сборку одного цельноме-
таллического фургона затрачи-
вается 16 часов. Одномоментно 
в работе находятся 550–560 ма-
шин в разной степени готов-
ности.

Несколько слов о контроле 
качества продукции. Каждый 
час, к примеру, только по-
сле сварки, выдергивается 
по одному кузову, который 
направляется на специальный 
3D-измерительный комплекс. 
Только до покраски выбороч-
ному контролю подвергается 
до 14 тыс. позиций. Не говоря 
уже о том, с каким трепетом ра-
бочие проверяют качество лако-
красочного покрытия. Каждую 
машину контролеры буквально 
обласкивают своими руками.

На заводе принят ежене-
дельный график приема зака-
зов. Каждый автомобиль, по-
кидающий ворота, уже имеет 
своего конкретного заказчика. 
Несмотря на то, что на потоке 
стоят три марки, производствен-

ный процесс выстроен таким 
образом, что удовлетворяются 
заказы всех дилеров в равной 
степени — без ущерба интере-
сов каждой из марок.

Возможности завода тако-
вы, что он способен выпустить 
коммерческий автомобиль 
в 6930 версиях. Имеется в виду 
тип кузова или шасси, полезный 
объем, колесная база, грузо-
подъемность, силовые агрегаты, 
ну и, естественно, дополнитель-
ные опции.

Как уже было отмечено, сей-
час завод работает вполсилы. 
Вместо заложенных по проекту 
280–300 тыс. машин с конвей-
ера сходит только половина. 
Рабочих смен три: две дневных 
и одна ночная. Основу рабочего 
коллектива составляют итальян-
цы. Средний возраст — 46 лет. 

Всего на производстве занято 
6132 человека. На долю руко-
водства выпадает 6 чел., на до-
лю «белых воротничков» — 449, 
«синих» — 5677. 79 % коллекти-
ва составляют мужчины.

Вот таким образом Fiat 
Ducato создается в Италии, а за-
тем поступает к нам, в Россию. 
Кстати, несколько слов о планах 
Fiat Professional на российском 
рынке.

Планами на 2013 год пред-
усмотрен вывод ряда новых 
моделей и версий. В частности, 
для работы в Москве в днев-
ное время предназначен Ducato 
Light SWB H1 (полная масса — 
2500 кг, грузоподъемность — 
560 кг, объем фургона — 8 м3). 
Это будет один из самых до-
ступных импортных фургонов 
в России — от 925 000 руб. 
Также будет предложена ма-
шина полной массой до 3500 кг 
с максимально возможным объ-
емом грузового отделения 
(до 17 м3), грузоподъемностью 
1395 кг и шасси под установку 
надстроек, рассчитанное на пол-
ную массу до 4 тонн. Во второй 
половине года появится и пол-
ноприводная версия Fiat Ducato.

Увеличится географическое 
покрытие сети официальных 
«бодибилдеров» для сокраще-
ния сроков доставки и логи-
стических затрат дилера. Будет 
осуществлена сертификация 
машин так называемого нише-
вого направления — рефри-
жераторов, бронеавтомобилей 
и машин для аварийных служб.

Целью марки Fiat Professional 
станет увеличение доли рынка 
легких коммерческих автомоби-
лей за счет удовлетворенности 
клиентов ценой и качеством 
автомобиля и его обслуживания. 
Для этого будет поэтапно по-
вышена конкурентоспособность 
автомобиля за счет достижения 
лучших в классе показателей 
по стоимости владения.

Так, на первом этапе 
(III квартал 2012 г.) ценовое 
репозиционирование ориги-
нальных запасных частей было 
снижено в среднем на 22 %.

На втором этапе (с 1-го фев-
раля 2013) были введены еди-
ные рекомендованные цены 
на ТО на всей территории России: 
1 тарифная зона — 8000 руб., 
2 тарифная — 7550 руб.

Следующим этапом станет 
предложение пакетов сервисных 
услуг и продленная гарантия.

Сергей Жуков
Фото Fiat Professional

1. Участок подсборки панели 
приборов.
2. Главный конвейер завода 
SEVEL.
3. Участок сдачи готовой про-
дукции.
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ЧИСТАЯ
ЛИНИЯ
Любой автопарк, крупный гараж или автосервис сталкивается с пробле-
мой мойки автомобилей. Особенно остро этот вопрос стоит для предпри-
ятий пассажирского транспорта, где чистота и комфорт, прежде всего, 
создают авторитет фирмы. Правильно выбранное моечное оборудова-
ние позволит автоперевозчику не только содержать в чистоте свой под-
вижной состав, но и заработать на обслуживании сторонних клиентов.

Сколько грязи может 
везти на себе грузовик: 
несколько килограммов, 

пуд или центнер? Однажды 
специалисты известной компа-
нии, занимающейся продажей 
и обслуживанием сервисного 
оборудования, задались целью 
определить степень загрязнения 
автовоза, прибывшего в Москву 
из Набережных Челнов. Авто-
поезд взвесили дважды — 
до и после мойки. Знаете, ка-
кая получилась разница? Почти 
полторы тонны!

Сфера автомоечного бизнеса 
в последнее время очень актив-
но развивается. И дело здесь 
не только в растущих объемах 
автопарка, сложных и непред-
сказуемых погодных условиях, 
неудовлетворительном состоя-
нии большей части российских 
дорог. Тот факт, что в последние 
годы существенно повысились 
требования клиентов к качеству 
мытья и культуре обслуживания, 
предопределяет главный вектор 
развития индустрии автомо-
бильной чистоты — повышение 
производительности оборудова-
ния. Решить этот вопрос можно 
только заменой ручной мойки 
механизированной автоматиче-
ской. И этот процесс уже активно 
идет. Как мелкие уличные рынки 
уступают место торговым ком-
плексам, так и ручная мойка 
начинает уступать машинной.

Принимая решение об ор-
ганизации (или модернизации) 
автомобильной мойки, пред-
приниматели должны оценить 
будущие инвестиции со всех 
сторон — и с инженерно-тех-
нической, и с организационной, 
и, наконец, с экономической. 
Сегодня мы постараемся рас-
смотреть все эти аспекты.

Итак, автоматизированные 
мойки можно разделить на два 
вида — портальные и тоннель-
ные. В портальной мойке авто-
мобиль неподвижен, а моечная 
арка — портал в процессе работы 
перемещается относительно ма-
шины, обрабатывая поверхность 
мягкими щетками из специально-
го полимера. Базовая комплек-
тация мойки включает верхнюю 
щетку и две боковые. Полный 
цикл мойки включает в себя два 
возвратно-поступательных дви-
жения: непосредственно мойка 
и споласкивание. Во время пер-
вого цикла на щетки наносится 
смесь из моющего средства и во-
ды, а при движении арки в обрат-
ном направлении транспортное 
средство ополаскивается чистой 
водой. Для особо загрязненных 

1. Мойка автомобилей — серьезная головная боль для сервисной 
службы любого автопредприятия.
2. Полный цикл портальной мойки включает в себя два возвратно-
поступательных движения: непосредственно мойка и споласкивание.
3. Если предприятие имеет в парке разные грузовики, для них могут 
быть использованы разные программы.
4. Большинство появившихся в последнее время автомоечных нова-
ций связаны с конструкцией форсунок и технологией распыла.
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транспортных средств обычно 
предлагаются такие опции, как 
арка предварительной мойки или 
рамка с форсунками высоко-
го давления, которая поможет 
справиться с мытьем сложных 
поверхностей (например, над-
стройки мусоровоза или автобе-
тоносмесителя). Забегая вперед, 
отметим, что большинство по-
явившихся в последнее время 
автомоечных новаций связано 
именно с конструкцией форсунок 
и технологией распыла. Весь про-
цесс мытья машины порталом 
занимает обычно 10–15 минут. 
Производительность портальной 
мойки достаточна для обслужи-
вания сравнительно небольшого 
потока клиентов — до 50 ма-
шин в сутки. Применение такого 
оборудования целесообразно 
в закрытых парках, особенно 
грузового транспорта, где можно 
равномерно загрузить моечную 
установку в течение суток.

А вот в случае, когда надо 
помыть много транспортных 
средств за короткое время (на-
пример, в автобусном парке), 
на помощь приходят тоннель-
ные мойки. Они хоть и похожи 
на те, что предназначены для 
легковых автомобилей, но име-
ют одно существенное отли-
чие. Если легковые автомобили 
продвигаются в мойке за счет 
транспортера-конвейера, кото-
рый их тянет и толкает, то дви-
гать таким образом тяжелые 
грузовики не резон. Поэтому 
последние продвигаются вдоль 
мойки своим ходом. Именно 
поэтому мойки такого типа пра-
вильнее называть проездными.

Оcнова проездной мойки — 
четыре щетки, которые промы-
вают боковые и фронтальные 
поверхности. Щетки крепятся 
на длинных подвижных консо-
лях, что позволяет им в процессе 
работы прижиматься к поверх-
ности автобуса и отслеживать 

эти поверхности, не отрываясь 
от них. К основному модулю мо-
жет быть пристыкован модуль 
с горизонтальной щеткой для 
мытья крыши, он также может 
быть дополнен арками для по-
дачи воска и воздуха для сушки.

Зачастую производители 
рекомендуют доукомплектовать 
стандартный модуль арками для 
предварительного обмыва, сма-
чивающими арками. Но их за-
дача этим не ограничивается. Они 
должны еще выравнивать темпе-
ратуру поверхностей. Например, 
зимой предварительный обмыв 
дает возможность выровнять те-
пловой режим, растопить наледь 
и подготовить поверхность авто-
буса к встрече со щетками. Летом 
все наоборот: нагретую на солнце 
поверхность нельзя сразу по-
крывать моющим средством: оно 
моментально высохнет и не будет 
работать. И потому предвари-
тельное смачивание осуществля-
ется уже не для нагрева, а для 
охлаждения поверхности.

А вот после мойки часто 
устанавливают портал сушки 
проездного типа. Это может 
быть одна арка или две, если 
требуется очень высокая сте-
пень сушки. Например, в случае 
с туристическими автобусами, 
где внешний вид особенно вли-
яет на авторитет фирмы.

И портальную, и туннельную 
мойку можно дополнить устрой-
ством чистки днища, точнее, 
мойщиком шасси. Это очень 
полезная опция для грузовиков, 
особенно работающих за преде-
лами асфальтированных дорог. 
Такое оборудование является 
проездным по принципу дей-
ствия, включается система ав-
томатически, когда над устрой-
ством появляется транспортное 
средство. Мойщик шасси обыч-
но размещается на въезде в по-
мещение, где стоит портальная 
мойка, или встраивается в ту 

ПО ЗАМКНУТОМУ КРУГУ

Очистное сооружение для автомойки на первый 
взгляд может показаться вопросом третьестепенной важ-
ности, однако на практике это совершенно не так. Но по-
скольку уповать на ответственность предпринимателей 
и их желание не усугублять состояние экологической 
обстановки не приходится, то государство обязало все 
автосервисные и автомоечные предприятия иметь очист-
ные сооружения. Однако все еще нередки случаи, когда 
действующие владельцы предприятий отмахиваются 
от этих обязательств, а зря — в первую очередь наличие 
на мойке эффективной очистной системы выгодно им са-
мим. И разговор идет даже не об ответственности за эко-
логию, а о банальной экономии — очистные сооружения 
для автомоек позволяют экономить до 80 % используемой 
воды, в зависимости от типа оборудования и некоторых 
дополнительных условий. Таким образом, получается, 
что свести коммунальные расходы на воду можно к пре-
дельному минимуму.

Обычно специалисты, говоря об оборудовании для 
автомойки, рекомендуют только западных производи-
телей, так как отечественные аналоги не выдерживают 
никакой конкуренции. Однако это как раз тот случай, 
когда российское оборудование со счетов списывать 
не следует: очистительные системы отечественного про-
изводства заслуживают внимания наряду со своими 
западными конкурентами, и при этом гораздо дешевле. 
Однако и здесь надо быть осторожным: производителей 
много, а вот по-настоящему хорошего и эффективного 
оборудования мало, поэтому есть смысл тщательнее при-
смотреться к имеющимся на рынке предложениям.

2 3
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цепочку опций, которой оснаще-
на туннельная мойка. Есть две 
разновидности этого устройства. 
Либо это просто мойщик днища, 
либо он моет не только днище, 
но и шасси, то есть боковые 
внутренние поверхности колес.

Если говорить о рынке мо-
ечного оборудования, то в на-
стоящее время его львиная доля 
принадлежит европейским про-
изводителям. Это такие брен-
ды, как Karcher и Otto Christ 
(Германия), TAMMERmatic (Фин -
ляндия). Линейка автомоек Christ 
для грузовиков и автобусов 
включает в себя четыре порталь-
ных установки и одну проездную. 
С технической точки зрения наи-
более интересна модель Christ 

C5200 Magnum-5 предназна-
ченная для мойки грузовиков 
и автобусов. Эта пятищеточная 
моечная установка повышенной 
производительности может рабо-
тать в полу-проездном режиме. 
При этом самоходный портал 
может двигаться со скоростью 
до 18 м/мин и таким образом 
мойка 18-метрового автобуса мо-
жет осуществляться всего за 2,5 
минуты. В базовой комплектации 
Christ Magnum 5 предусмотрено 
8 программ мойки.

Компания TAMMERmatic так-
же предлагает несколько моде-
лей грузовых автомоек — пор-
тальные (Rainbow Classic, Nova 
и Ultima) и проездные. Одна 
из специальных разработок фин-
нов — портальная моечная систе-
ма Rainbow Ultima Fleet Washer 
для обслуживания широкого 
диапазона транспортных средств: 
от автомобилей до тракторов 
и прицепов сложной конструк-
ции. Она оборудована системой 
предварительной чистки высо-
кого давления (70 бар), которая 
образует профилированный 
переменный поток, используя со-
ответствующие насадки. Насадки 
с плоской формой распыления 
предназначены для обычного ис-
пользования, а насадки со сплош-
ным остронаправленным потоком 
воды (угол распыления 0°), бо-
лее эффективные на больших 
расстояниях — для обработки 
труднодоступных поверхностей 
специальной техники. Для улуч-
шения качества мойки форсунки 
нулевого распыла качаются вверх 
и вниз, перекрывая друг друга.

Отдельного упоминания до-
стоин бренд InterClean, амери-
канское отделение компании 
TAMMERmatic. Ему принадлежит 
первенство в разработке по сути 
уникального оборудования — 
автоматизированных проездных 
моек для карьерных самосвалов 
грузоподъемностью до 440 т.
Не надо обладать богатым вооб-
ражением, чтобы представить, 
как выглядит такой гигант, воз-
вращаясь из карьера. С учетом 
работы с большими объемами 
грязи, в этих мойках использу-
ется принцип — больший поток 
при меньшем давлении (пример-
но 21 бар), что эффективнее, 
чем применение стоек с высоким 
(120–160 бар) давлением. Так как 
для отмыва огромных объемов 
грязи нужен соответствующий 
поток воды (1000–3000 л/мин). 
Проездная мойка InterClean по-
зволяет удалить значительное 
количество внешних загрязнений 
с самосвала всего за 10 минут, 

АЛЕКСАНДР ГАНДРАБУРА,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АВТОМАТИЧЕСКИХ МОЕК
КОМПАНИИ «ИНЖТЕХСЕРВИС»

Какие автоматические мойки лучше — щеточные 
или бесконтактные? Инженеры из TAMMERmatic, рос-
сийские дороги и недостаточное количество автомоек 
дают четкий ответ — гибридные! Причем гибридные 
с мощной системой бесконтактного мытья. И тут мой-
кам от TAMMERmatic-InterClean Group нет равных. Пока 
Центральная Европа эксплуатировала мойки в условиях 
теплых итальянских зим, оборудование TAMMERmatic отмы-
вало автомобили от смеси льда с гранитной крошкой, а обо-
рудование InterClean приводило в порядок спецтехнику в су-
ровых карьерах Канады. Инженеры этих компаний точно 
знают, качество мойки на 40 % зависит от работы и качества 
химии, на 40 % от системы высокого давления и на 20 % — 
от щеток и особенностей оборудования.

1. Форсунки с углом распы-
ления ноль градусов легко 
очищают места, находя-
щиеся за пределами зоны 
действия щеток.
2. Мойка TAMMERmatic 
XJ-800 относится к проезд-
ному типу.
3. Бренду InterClean при-
надлежит первенство 
в разработке автоматизи-
рованных моек для карьер-
ных самосвалов.
4. Базовая комплектация 
портальной мойки включа-
ет в себя верхнюю щетку 
и две боковые.
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что позволяет мыть машины по-
сле каждой смены. Кстати, к си-
стеме InterClean Heavy Duty уже 
проявила интерес крупная рос-
сийская горнодобывающая ком-
пания; не исключено, что такая 
мойка появится и у нас в стране.

И в заключение о ценах на бо-
лее массовые продукты. Простая 
трехщеточная портальная мойка 

без сушки стоит 50–60 тыс. ев-
ро. Если это портальная мойка 
с опцией высокого давления, 
ее цена увеличивается практи-
чески в два раза и переваливает 
за 100 тыс. евро. Что касается 
туннельных моек для автобусов, 
то их цены находятся в пределах 
70–100 тыс. евро. Но тут все за-
висит от комплектации.

Если выгода от приобретения 
автоматической мойки очевидна, 
то стоит задать некоторые опор-
ные точки, которые помогут сде-
лать правильный выбор в пользу 
того или иного оборудования. 
У дилера (продавца) должна 
быть собственная техническая 
база ремонта и обслуживания 
оборудования. Здесь как в жиз-

ни: кто ближе, тот и роднее. 
Ждать, когда из далекой Европы 
или Америки придет необходи-
мая запчасть, и нести потери 
от простоя оборудования в ны-
нешние времена — непозволи-
тельная роскошь.

Михаил Ожерельев
Фото фирм-производителей
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ИСТОРИЯ ЮБИЛЕЙ

ОНИ СОЗДАВАЛИ 
АМЕРИКУ
В ЭТОМ ГОДУ АМЕРИКА ОТМЕЧАЕТ 95 ЛЕТ С МОМЕНТА ПОЯВЛЕНИЯ ПИКАПОВ 
МАРКИ CHEVROLET. В СВОЕ ВРЕМЯ ОНИ СТАЛИ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ИСТО-
РИИ ИНТЕНСИВНО РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ СТРАНЫ. ПРЕДЛАГАЕМ ПРОСМОТРЕТЬ 
ОСНОВНЫЕ ВЕХИ СТАНОВЛЕНИЯ ПИКАПОВ CHEVROLET. ПО МАТЕРИАЛАМ CHEVROLET RUSSIA

В
се началось с простой идеи: несколько автомо-
бильных шасси, установленных на сделанные 
вручную рамы для перевозки грузов по терри-

тории процветающего автомобильного завода. Вскоре 
пикапы Chevrolet стали неотъемлемой частью истории 
интенсивно развивающейся страны. Они выполняли 
самые тяжелые сельскохозяйственные работы, пере-
возили строительные инструменты и пиломатериалы 
в пригороды, а также вывозили семьи и дружные ком-
пании за город на отдых.

«Чрезвычайно важно сохранить наследие, созда-
ваемое пикапами Chevrolet на протяжении последних 
95 лет, — рассказывает вице-президент Chevrolet 
по продажам и сервисному обслуживанию Дон 
Джонсон. — Наилучший способ сделать это — постоян-
но совершенствовать нынешнее и последующие поколе-

ния полноразмерных пикапов для оправдания надежд 
наших покупателей».

Вот основные вехи становления пикапов Chevrolet.

1918. КАПОТНЫЙ ЛЕГКИЙ ГРУЗОВИК
По некоторым данным, несколько пикапов Chevrolet 

490 были произведены для внутреннего использования 
в 1916 году, а еще раньше, в 1914-м, несколько шасси бы-
ли переоборудованы в машины скорой помощи и отправ-
лены во Францию. Тем не менее первые серийные образ-
цы были построены во Флинте, штат Мичиган, 22 ноября 
1916-го и отгружены с завода 2 декабря того же года.

Официальный выход марки Chevrolet на рынок легких 
грузовиков отмечен выпуском двух 4-цилиндровых авто-
мобилей 1918 модельного года. Обе модели представляли 

1. Реплика автобуса ЗиС-8, выполненная сотрудниками музея 
«Мосгортранса».
2. Автобус АКЗ-1 внешне очень похож на довоенный капотник ЗиС-16.
3. «Фестивальный» ЛАЗ-695 в яркой, запоминающейся окраске.
4. Серийные ЛАЗ-695Е выглядели уже не так торжественно.
5. Прототипом ЗиС-154 был американский автобус фирмы General Motors.
6. ЗиС-155 — упрощенная версия ЗиС-154.
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чить более просторную и удобную кабину с улучшенной 
обзорностью и более широкий кузов. Они получили все, 
что хотели, и даже больше.

Дизайнерский замысел состоял в том, чтобы сде-
лать новинку яркой, выразительной и привлекатель-
ной. Дизайнеры шире расставили фары, установив 
их на крылья, а также подчеркнули решетку радиатора 
пятью горизонтальными планками. Претерпев ряд 
модификаций, машины с этим дизайном продержа-
лись на конвейере с 1947 по 1953 год, а затем, в начале 
1955 года, был обновлен дизайн передней части.

После выхода на рынок легких грузовиков Chevrolet 
Advanced Design предпочтения покупателей Chevrolet 
сместились в сторону крупных автомобилей. Перед 

собой грузовое шасси с металлическим капотом. В то вре-
мя покупатели часто оснащали автомобили деревянными 
кабинами, грузовыми платформами (кузовами) или кузо-
вами-фургонами — в зависимости от своих потребностей.

Полутонный легкий грузовик Chevrolet 490 Light 
Delivery, стоивший $595, фактически являлся версией 
автомобиля Chevrolet 490 без кузова с усиленными зад-
ними рессорами. С установленным на него кузовом или 
фургоном он был маневренным и экономичным легким 
грузовиком для малого бизнеса, процветавшего по всей 
Америке во время экономического бума после Первой ми-
ровой войны.

1930. ПИКАП
В 1930 году на смену капотным грузовым шасси 

пришли пикапы заводского производства, которые 
поначалу поставлялись с открытыми и закрытыми 
кабинами. В 1930-м компания Chevrolet приобрела ку-
зовную фирму Martin-Parry и быстро начала продавать 
пикапы грузоподъемностью 0,5 т со стальной кабиной 
и установленным на заводе кузовом.

Сердцем новых пикапов Chevrolet стал рядный 
6-цилиндровый двигатель, который скоро получил про-
звища «Чугунное чудо» и «Крепежный болт» из-за его 
формы. Выпуск агрегата начался в 1928 году. Его кон-
структивная особенность заключалась в верхнем рас-
положении клапанов. Рядные 6-цилиндровые двигатели 
стали характерной чертой легковых автомобилей и пи-
капов Chevrolet следующих десятилетий.

1937. ПОЛУТОННЫЙ ПИКАП
В середине 1930-х годов, когда экономика США на-

чала восстанавливаться после Великой депрессии, не-
сколько мощнейших инновационных и современных 
моделей Chevrolet оказались востребованными на воз-
рождавшемся рынке легких грузовиков, что позволило 
компании завоевать лидерство в данном сегменте.

В 1937 году марка Chevrolet представила новые моде-
ли легких грузовиков обтекаемой формы, которая до сих 
пор считается эталоном дизайна той эпохи. Помимо про-
чих усовершенствований, модели 1937 года обрели уси-
ленный кузов и более мощный 78-сильный двигатель.

1947. ADVANCED DESIGN
В начале 1947 года автомобильный бренд Chevrolet 

представил легкие грузовики серии Advanced Design — 
первые среди всех автомобилей GM, полностью об-
новленные после Второй мировой войны. Владельцы 
первых послевоенных моделей пикапов хотели полу-

1. Chevrolet 490, 1918.
2. Chevrolet Roadster Delivery, 1930.
3. Chevrolet GC-series, 1937.
4. Chevrolet 3000-Series, 1947.
5. Chevrolet Cameo Carrier, 1955.
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для того времени «ребрами» пассажирских Chevrolet 
и функциональностью полутонного пикапа. Но вскоре 
восторги по поводу дизайна поутихли, и в 1960 году про-
изводство El Camino было приостановлено на три года.

В 1964 году марка Chevrolet возродила концеп-
цию «персонального пикапа» El Camino на базе новой 
среднеразмерной модели Chevrolet Chevelle. В эпоху 
маслкаров на El Camino опционально устанавливался 
мощный двигатель V8 компании Chevrolet с увеличен-
ным блоком цилиндров, благодаря чему перед став-
шим по-настоящему спортивным пикапом открылись 
новые горизонты, в том числе и по грузоподъемности. 
В 1968 году появилась возможность заказывать El Ca-
mi no в комплектации Super Sport.

В 1978 году модель El Camino была успешно перене-
сена на новую, более компактную платформу Chevrolet 
Malibu. Последние автомобили El Camino были выпуще-
ны в 1987 году.

1961. CORVAIR
Несмотря на то, что небольшие модели пикапов бы-

ли популярны и раньше, пиковый спрос на компактные 
автомобили в 1960-х годах вывел на первый план новую 
линейку пикапов с передним приводом. Среди них был 
и маневренный заднемоторный Corvair 95 с унифици-
рованной структурой кузова, предлагающий максимум 
грузового пространства при компактных габаритах. 
Кроме того, кузов модели Rampside оснащался боковой 
дверью с правой стороны, что существенно снижало 
погрузочную высоту в передней части грузового кузова. 
Несмотря на стильный дизайн, Corvair 95 не пользо-
вался спросом. Продав всего 851 автомобиль, компания 
прекратила выпуск модели в 1964 году.

1967. C-10
Достаточно один раз взглянуть на любую из 35 мо-

делей Chevrolet C/K 1967 года, чтобы понять, что облик 
легких грузовиков Chevy в тот год полностью обновился.

Второй мировой войной соотношение между объемами 
производства пассажирских автомобилей и легких гру-
зовиков составляло примерно 4:1. В 1950 году Chevrolet 
стал первым глобальным автопроизводителем, про-
давшим за один год более 2 млн автомобилей. При этом 
соотношение пассажирских автомобилей и легких гру-
зовиков составляло приблизительно 2,5:1.

1955. TASK FORCE
Во время послевоенного бума, в середине 1950-х го-

дов, покупатели стали более требовательными к дизай-
ну и техническим характеристикам даже в отношении 
пикапов. В связи с этим в середине 1955 года Chevrolet 
представила совершенно новые пикапы Task Force, ди-
зайн которых перекликался с моделями Bel Air 1955 го-
да, а также предложила в качестве опции двигатель V8.

В 1955 году был также выпущен Cameo Carrier — 
стильный пикап для истинного джентльмена, более 
уместный на подъездной дорожке к роскошному кали-
форнийскому бунгало, чем на ферме или заводской пло-
щадке. Cameo Carrier производился только до 1958 года, 
однако стал предшественником новых поколений хорошо 
оснащенных пикапов личного пользования — El Camino, 
Avalanche и Silverado. Значительный шаг вперед в об-
ласти инженерных разработок, открывавший огромные 
перспективы в будущем, был сделан в 1957 году, когда 
впервые на некоторые модели начали устанавливать за-
водскую систему полного привода.

1959. EL CAMINO
Выпущенный в 1959 году El Camino первого поколе-

ния отличался эффектным дизайном с характерными 
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Характерный для выпускавшихся до 1972 года моде-
лей Chevrolet C/K профиль отличался низким силуэтом 
кузова и большими закругленными колесными арками. 
В новой конструкции передней и задней подвески были 
применены витые пружины.

Следуя модным тенденциям, в 1967 году появилась 
возможность заказа пакета Custom Sport Truck, добавля-
ющего нотки роскоши внешним очертаниям и салону.

В 1967 году сеть федеральных скоростных автома-
гистралей в США открыла американцам неограничен-
ный доступ к национальным паркам и зонам отдыха. 
Покупатели, предпочитающие такой вид отдыха, по до-
стоинству оценили линейку двигателей V8, которые 
обеспечивали легким грузовикам Chevrolet достаточ-
ный крутящий момент для буксировки прицепа на хол-
мистых дорогах и оптимальную мощность для комфор-
табельного движения с домом на колесах на скорости, 
предусмотренной для каждого конкретного штата.

1972. LUV
Продажи пикапа Chevrolet LUV на рынках побережья 

стартовали весной 1972 года. Созданный партнером GM 
Isuzu пикап LUV оснащался 4-цилиндровым двигате-
лем мощностью 75 л. с. и 4-ступенчатой механической 
трансмиссией. Несмотря на скромные технические 
характеристики, LUV был полноценным двухместным 
пикапом грузоподъемностью почти 500 кг, с лонжерон-
ной рамой и грузовым кузовом длиной 1,8 м. Вследствие 
роста цен на топливо, на протяжении нескольких после-
дующих лет пикапы класса Chevrolet LUV прочно обосно-

вались на американском авторынке. Следуя рыночным 
тенденциям, компания Chevrolet начала самостоятель-
ную разработку компактного грузового автомобиля.

1982. S-10
Chevrolet S-10 стал первым компактным пикапом 

американского производства — крупнее импортно-
го Chevy LUV, но меньше полноразмерной модели 
C/K. Стандартно на автомобиль устанавливался 4-ци-
линдровый двигатель мощностью 82 л. с., а единствен-
ный в классе 110-сильный V6 был доступен в качестве 
опции. С таким арсеналом силовых агрегатов S-10 мог 
перевозить до 680 кг и буксировать прицепы весом 
до 1814 кг. Просторная кабина и высокий, по сравне-
нию с аналогами, уровень оснащения сделали S-10 не-
обычайно популярным. Формируя основу модельной 
линейки Chevrolet, он привлек внимание как молодых 
покупателей, ищущих свой первый автомобиль, так 
и различных компаний, нуждающихся в надежном ав-
томобиле для тяжелых работ.

1988. ПИКАПЫ
Постепенно пикапы мигрировали с рабочих пло-

щадок в пригородные дома американцев. В 1988 году 
пикап Chevrolet C/K ускорил эту тенденцию. Его рево-
люционная аэродинамика, электронные системы и ка-
чество материалов превратили автомобиль уходящего 
десятилетия в полноразмерный пикап. Подвергшийся 
интенсивным испытаниям для подтверждения высо-
ких стандартов надежности своих предшественников, 
этот новый пикап обладал улучшенной аэродинамикой 
для повышения топливной экономичности. Этому 

1. Chevrolet El Camino, 1959.
2–3. Chevrolet Corvair, 1961.
4. Chevrolet C-10, 1967.
5. Chevrolet LUV, 1972.
6. Chevrolet S-10, 1982.
7. Chevrolet K1500 Silverado, 1988.
8. Chevrolet K1500 Silverado, 1999.

ЮБИЛЕЙ

95 ЛЕТ ПИКАПАМ CHEVROLET

5

7

6

8

History_03.indd   95 4/26/13   12:21 PM



96 АВТОПАРК МАЙ 2013

способствовали более низкий профиль кабины, боковые 
стекла вровень стоек и зауженная передняя часть с ин-
тегрированными фарами.

На выбор покупателей предлагалась широкая ли-
нейка двигателей — от V6 объемом 4,3 л до дизельного 
V8 объемом 6,2 л. Для повышения жесткости в кон-
струкции широко использовалась стойкая к коррозии 
гальванизированная сталь. Дополнительный запас 
прочности обеспечивался полностью сварной рамой 
с профилем замкнутого сечения в передней части. 
Оптимальные ходовые качества и стильный дизайн по-
могли полноразмерным пикапам стать семейными ав-
томобилями, каковыми они являются сегодня.

1999. SILVERADO
Выпуск первых полноразмерных пикапов компании 

Chevrolet под названием Silverado стартовал в 1999 году. 
Их появление было обусловлено наиболее интенсивной 
программой развития в истории General Motors. Старт 
производства совпал с самым бурным этапом в истории 
развития американской автомобильной промышлен-
ности. Характерной чертой дизайна новых пикапов 
Silverado была целеустремленность, присущая столь 
успешному предыдущему поколению легких грузовиков 
Chevrolet C/K. Их интерьер соответствовал самым совре-
менным требованиям рынка: к комфорту и роскоши ста-
ло присматриваться все большее количество клиентов. 
К тому же двигатель V8 нового поколения обеспечивал 
автомобилю солидный запас мощности.

2004. SILVERADO 1500 CREW CAB
Идея создания семейного пикапа малой грузоподъ-

емности родилась после создания Chevrolet Avalanche 

в 2002 году и нашла полноценное воплощение в модели 
Silverado 2004 года. Не прошло и восьми лет, как пика-
пы малой грузоподъемности со сдвоенной кабиной за-
няли лидирующие позиции на рынке полноразмерных 
пикапов, составляя более 2/3 от общего объема продаж. 
Сдвоенная кабина превратила пикап в полноценный 
многоцелевой автомобиль, подходящий как для работы, 
так и для семейных нужд. Функции обеспечения ком-
форта включали в себя двухзонный климат-контроль, 
аудиосистему Bose, DVD-проигрыватель для пасса-
жиров задних сидений, цифровое радио OnStar и XM. 
Однако наряду с высоким уровнем комфорта Silverado 
сохранял функциональность пикапов Chevy.

2007. SILVERADO
Совершенно новый Silverado обладал улучшенными 

техническими характеристиками и топливной эконо-
мичностью, сохранив при этом надежность легких гру-
зовиков Chevrolet.

Пикап получил раму из профиля закрытого сечения, 
пружинно-гидравлические амортизаторы передней 
подвески, а также реечное рулевое управление для 
улучшения ходовых качеств и управляемости. В целях 
экономии топлива в новых двигателях V8 4-го поколе-
ния объемом 5,3 и 6,0 л была предусмотрена возмож-
ность отключения 4 из 8 цилиндров. Системы безопас-
ности включали в себя систему курсовой устойчивости 
StabiliTrak и боковые подушки безопасности для повы-
шения уровня защиты пассажиров.

2013. COLORADO
В то время как полноразмерные пикапы являются 

основой американской экономики, их среднеразмер-
ные модификации востребованы и за пределами США. 
Глобальный среднеразмерный пикап Chevrolet Colorado 
создан с целью увеличения присутствия бренда 
Chevrolet на активно развивающихся мировых рынках.

Разработанная командой экспертов по легким грузо-
викам подразделения GM do Brasil первая глобальная 
версия Colorado была официально запущена в произ-
водство в ноябре 2011 года в Таиланде, где продажи 
среднеразмерных пикапов наиболее активны.

В течение последующих лет Colorado будет представ-
лен на многих мировых рынках, включая Соединенные 
Штаты, где он будет предлагаться как топливосберега-
ющая альтернатива для тех покупателей, которым не 
нужны все возможности полноразмерного пикапа. 

ИСТОРИЯ
 ЮБИЛЕЙ

1. Chevrolet Silverado 1500, 2004.
2. Chevrolet Silverado 3500, 2007.
3. Chevrolet Colorado, 2013.
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Продуманный вплоть до мелочей, 
Boxer был создан с единственной 
целью: стать для клиента самым 

лучшим рабочим инструментом. Большое 
ветровое стекло, а также низкая линия 
остекления обеспечивают великолепную 
обзорность. Широкая облицовка радиатора 
и прочный передний бампер подчеркивают 
его энергичный характер и надежность. 
За четкими линиями широких распашных 
дверей угадывается внушительный объем 
грузового отделения. Функциональность 
автомобиля подтверждается его задним 
бампером, служащим подножкой. Для 

оптимальной защиты кузов подвергается 
антикоррозийной обработке, а нижняя часть 
кузова и колесные арки имеют антигравий-
ное покрытие. 

Используемый в различной профессио-
нальной деятельности автомобиль должен 
обладать специфическими особенностями 
для осуществления погрузо-разгрузочных 
операций, доставки и транспортировки 
грузов. Для этого конструкторы Peugeot 
cоздали многочисленные версии автомобиля 
Boxer, что позволяет подобрать идеальную 
конфигурацию. В Boxer использованы луч-
шие разработки в области ходовой части. 

Все автомобили модельного ряда оснащены 
передней подвеской типа McPherson с тре-
угольными рычагами и стабилизаторами по-
перечной устойчивости. Конструкция задней 
подвески обеспечивает низкую погрузочную 
высоту. Оснащение продольными одноли-
стовыми* рессорами обуславливает достой-
ный уровень комфорта как в физическом, 
так и в акустическом плане. Трехместная 
кабина Peugeot Boxer — предмет особого 
внимания конструкторов — отличается 
повышенным комфортом, отличной осве-
щенностью и функциональностью. Она была 
продумана так, чтобы каждый имел свое 
пространство, необходимое для удобного 
размещения. Сиденья гарантируют пре-
восходную поддержку благодаря удобным 
регулировкам. Шумоизоляция Boxer была 
предметом тщательных разработок, направ-
ленных на минимизацию шума в кабине.

* В зависимости от версии, серийно или опциональ-
но, задняя подвеска с двухлистовыми рессорами. 
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ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Для защиты пассажиров Boxer оснащен 
1 подушкой безопасности водителя 
объемом 60 литров и 1 подушкой без-
опасности переднего пассажира (опция) 
объемом 120 литров. 

АУДИОСИСТЕМА
CD-MP3-аудиосистема с управлением 
на руле.

КОНДИЦИОНЕР
Кондиционер оснащен противопылевым 
фильтром и системой рециркуляции возду-
ха, которая обеспечивает изоляцию кабины 
от внешней среды.

СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОГРЕВА
Для обеспечения быстрого нагрева воздуха
в салоне под сиденьем водителя может 
быть установлена система дополнительного 
обогрева. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КУЗОВ L1H1  L2H1  L2H2  L3H2  L3H3  L4H2  L4H3
Привод    Передний
Дорожный просвет, мм 176  163  181  180  189  224  184
ДВИГАТЕЛЬ
Рабочий объем, см3     2198
Макс. мощность, кВт/л. с.    96/130 при 3500
при мин-1    
Макс. крутящий момент,    320 при 2000
Нм при мин-1    
Коробка передач    Механическая, 6-ступенчатая
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА
ДхШхВ, мм 4963х1810х2254 5413х1810х2254 5413х1810х2524 5998х1810х2524 5998х1810х2764 6363х1810х2524 6363х1810х2764
Колесная база, мм 3000  3450  3450  4035  4035  4035  4035
Объем кузова, м3  8  10  11,5  13  15  15  17
Объем бензобака, л     90
Масса пустого 1860  1860  1925  1975  3000  2015  2040/2010
автомобиля, кг  
Полная масса, кг  3000/2840  3400  2905/2700/3300/3500 3500  1500  2500/3960  3500/3930
Полезная нагрузка, кг  1140/980  1400  980/1075/1375/1575 1525  1500  1485/1945  1460/1920
Диаметр разворота, м  10,5  10,5  10,5  11,2  11,2  11,2  11,2
РАСХОД ТОПЛИВА (Л/100 КМ)
Город/трасса/смешанный 9,2/6,3/7,4  9,3/6,5/7,5  9,3/6,5/7,5  10,7/7,5/8,7  10,7/7,5/8,7  10,7/7,5/8,7  10,7/7,5/8,7
Топливо     Дизель
Норма выхлопа    Евро-4
Выбросы СО2 195  199  199  229  229  229  229
(смешанный цикл), г/км 
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