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Итак, есть проблема, которую 
необходимо срочно решать . 
В противном случае Москва по-

просту встанет.
Главной головной болью москов-

ской кольцевой является наличие 
безумного количества  съездов, никоим 
образом не связанных с главной зада-
чей — служить скоростной трассой для 
разгрузки столицы. Ну да бог с ними, 
со съездами, — что выросло, то вы-
росло. Сейчас разговор о другом: о тех 
предложениях, которые льются как 
из рога изобилия, якобы призванных 
решить застарелую проблему.

К чему сводятся последние из них? 
Предполагается, что с 1 февраля 
2013 года для транспорта  грузоподъ-
емностью выше 12 тонн будет запре-
щено передвижение по МКАД с 7 утра 
до 10 вечера. Цель: разгрузить трассу 
от фур, тем самым высвободив место 
для легковушек, увеличить продолжи-
тельность жизни дорожного полотна 
и улучшить экологическую обстановку. 
Однако все мы помним: благими наме-
рениями вымощена дорога в ад. К че-
му это, собственно? А вот к чему.

Во-первых, все Подмосковье с его 
узкими дорогами превратится в одну 

сплошную стоянку грузовиков. О долж-
ном количестве специальных стоянок 
никто, естественно, не побеспокоился. 
Экологи просто вздрогнут, когда уви-
дят, что там будет твориться. 

Во-вторых, для поддержания 
жизнедеятельности города необходимо 
будет создать соответствующие склад-
ские территории, откуда должна быть 
налажена доставка товаров мелкими 
партиями. Для этого потребуется соот-
ветствующее количество малотоннаж-
ного транспорта  и всей необходимой 
инфраструктуры. Как вы думаете, кто 
будет должен за все это заплатить? 
Конечно же, мы с вами. За счет увели-
чения стоимости товаров и услуг, как 
вы понимаете.

А есть еще проект по введению 
с 1 мая с 7:00 до 22:00 ограничения 
на въезд в пределы МКАД грузовиков 
экологического стандарта ниже Евро-2. 
Следствие — увеличение затрат на при-
обретение более экологически чистого 
транспорта. Вроде тоже благая цель.

В общем, куда ни кинь — всюду 
клин. Так и хочется процитировать 
одного из наших современников: «Все 
борются с плесенью, хотя надо бороть-
ся с сыростью»…  

СЕРГЕЙ ЖУКОВ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

О ПЛЕСЕНИ 
И СЫРОСТИ

КОММЕНТАРИЙ

ГЛАВНАЯ  МАГИСТРАЛЬ МОСКВЫ — МКАД — 
ЗАДЫХАЕТСЯ ОТ ТРАНСПОРТА. СУММАРНАЯ 
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ЧИСЛЯЕТСЯ СОТНЯМИ КИЛОМЕТРОВ. ПОПЫТКИ 
РАЗРУБИТЬ ГОРДИЕВ УЗЕЛ ПОКА НИ К ЧЕМУ 
ХОРОШЕМУ НЕ ПРИВОДЯТ. ТО, КАК НЕ НАДО ДЕ-
ЛАТЬ ПОДОБНЫЕ МАГИСТРАЛИ, НЕОБХОДИМО 
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ЛИАЗЫ ДЛЯ СОЧИ
«Группа ГАЗ» выиграла аукцион администрации Сочи на поставку 108 автобу-

сов ЛиАЗ-5293 в рамках программы обновления парка общественного транспор-
та города. Общая стоимость поставляемой техники превышает 680 млн руб. Все 
автобусы будут переданы в ГУП «СочиАвтоТранс» в этом году.

Автобусы большого класса ЛиАЗ-5293 с современными комфортабельными 
салонами изготовлены в специальной комплектации для Сочи. 
Машины оборудованы панорамными ветровыми 
стеклами с веерными очистите-
лями, оконными стеклопакета-
ми, новой оптикой головного 
света, кондиционерами мощ-
ностью до 30 кВт. В соответ-
ствии с пожеланием заказчика 
каждый автобус оснащен обо-
рудованием ГЛОНАСС  и циф-
ровыми тахографами. 

DAF ОТКРЫЛ СКЛАД

■ С 1 октября 2012 года 
ООО «Мерседес-Бенц Тракс 
Восток» перенимает полномо-
чия по реализации и сервису 
автобусов Mercedes-Benz 
и Setra. В МБТВ создается но-
вый отдел продаж автобусов 
Mercedes-Benz и Setra. Основ-
ной целью интеграции является 
сосредоточение продаж всей 
коммерческой техники концер-
на Daimler AG в рамках одного 
юридического лица, отвечаю-
щего за Россию .
Российский автобусный рынок 
обладает огромным потенциа-
лом роста, и ожидается, что 
автобусы Mercedes-Benz и Setra 
смогут значительно увеличить 
свою долю рынка среди импор-
тируемых автобусов. Расшире-
ние сервисной и дилерской сети 
в области продаж и обслужива-
ния автобусов позволит компа-
нии «Мерседес-Бенц Тракс Вос-
ток» предложить  транспортни-
кам высокий уровень сервиса .

■ Официальный импорт ав-
томобилей Fiat Professional 
в России стартовал в марте 
2012 года. За несколько месяцев 
были достигнуты желаемые це-
ли и перевыполнен план продаж 
по Fiat Ducato. По результатам 
продаж в сентябре 2012 года Fiat 
Ducato стал лидером в сегменте 
легких коммерческих автомоби-
лей, импортируемых в Россию. 
Благодаря широкой дилерской 
сети, которая охватывает почти 
все крупные города России и на-
считывает более 100 дилерских 
предприятий, в сентябре этого 
года было продано 1000 авто-
мобилей Ducato.
Fiat Professional также увели-
чивает продажи конверсий 
Ducato благодаря партнерству 
компании «Крайслер РУС» 
с «СТ Нижегородец» — первым 
в России «бодибилдером» Fiat 
Professional. 

КРАЗ «КАРАВАН»
АО «АвтоКрАЗ» пред-

ставило на выставке 
«Фермер Украины — 2012» 
свою последнюю разработ-
ку — автопоезд-зерновоз 
КрАЗ «Караван» в составе 

автомобиля-самосвала КрАЗ-6230С4-330 и самосвального при-
цепа КрАЗ-А261С3 с общим объемом самосвальных платформ 
60 м3. Автопоезд создан на базе бескапотного шасси КрАЗ 
Н23.2R, оборудованного кабиной Renault Kerax и оснащенного 
двигателем ЯМЗ-650.10 мощностью 362 л. с. Шасси Н23.2R 
имеет усиленную балансирную подвеску задних мостов, перед-
нюю ось с увеличенной до 8 тонн грузоподъемностью, рулевой 
механизм интегрального типа.

Несмотря на то, что автопоезд — зерновозный, предприни-
матели  «примерили» отечественную новинку под свой бизнес.  

В Солнечногорском районе Московской 
области состоялось официальное открытие 
первого в России дистрибьюторского центра 
и регионального склада запасных частей 
компании PACCAR Parts. Склад компании на-
ходится на территории складского комплекса 
Revival Express свободной экономической зоны 
«Шерризон».

По словам топ-менеджмента PACCAR Parts, 
московский склад будет пополняться ежене-
дельно, а в настоящий момент уже имеет в на-
личии более трех тысяч наименований продук-
ции. Дилеры получат возможность размещать 
свои заказы ежедневно. Предусмотрена авто-
мобильная и авиадоставка.

Открытие склада проводилось совместно 
с компанией DAF Trucks Russia — российским 

подразделени-
ем голландского 
производителя 
грузовиков DAF. 

Напомним, что PACCAR Parts, в числе проче-
го, является эксклюзивным дистрибьютором 
и продавцом фирменных запчастей DAF, а так-
же деталей для грузовиков и прицепов TRP че-
рез дилерскую сеть DAF.

В открытии склада принял участие руко-
водящий состав транспортно-логистической 
компании Rhenus Revival, сотрудничающей 
с PACCAR Parts и DAF в рамках экспедирова-
ния и дистрибьюции грузов.

Компания PACCAR Parts является подраз-
делением PACCAR — компании, занимающейся 
разработкой, производством и технической под-
держкой грузовиков малой, средней и большой 
грузоподъемности марок Kenworth, Peterbilt 
и DAF.

НОВОСТИ НОВОСТИ ВЫСТАВКА 

ЛиАЗ 5293 с современными комфортабельными
альной комплектации для Сочи.

мными ветровыми 
-
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НАИБОЛЕЕ 
ЗНАЧИМЫЕ 
ВЫСТАВКИ В РФ 
И ЗА РУБЕЖОМ

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

МПТФ-2012
10-я выставка «Подъемно-транспортная техника и технологии. ПТТиТ-2012».
3-я выставка «Приводы, узлы, детали машин. MosDrive-2012».
15-я Всероссийская конференция «Подъемно-транспортная техника, внутриза-
водской транспорт, склады».
15–17 ноября 2012 г., ВВЦ, Москва.

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

АВТОПРОМ. АВТОКОМПОНЕНТЫ — 2012
6-я Международная специализированная выставка агрегатов автомобилей, 
автозапчастей, комплектующих, материалов для их производства, автошин, 
резинотехнических изделий, автомасел, автокосметики и лакокрасочных мате-
риалов, производственного оборудования, оснастки и инструмента.
12–14 ноября 2012 г., УСП «Олимп», Тольятти.

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

TRUCKS / OFF-ROAD POWERTRAIN 2012
Актуальные вопросы стоимости владения и экологичности грузового и внедо-
рожного транспорта.
20–21 ноября 2012 г., Лион, Франция.

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

ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ — 2012
Актуальные вопросы функционирования и развития транспортного комплекса 
России, а также его интеграции в мировую транспортную систему.
3–8 декабря 2012 г., КВЦ «Сокольники», Москва.

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

BOLOGNA MOTOR SHOW 2012
Международная выставка легковых автомобилей и легкого коммерческого 
транспорта.
4–9 декабря 2012 г., Болонья, Италия.

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

BRUSSELS SHOW 2013
91-й международный автосалон легкого коммерческого транспорта, автомоби-
лей для активного отдыха и мотоциклов.
10–20 января 2013 г., Брюссель, Бельгия.

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

CHICAGO AUTO SHOW 2013
Автосалон легковых автомобилей и легких коммерческих грузовиков.
7–18 февраля 2013 г., Чикаго, США.

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

TRANSPOTEC LOGITEC 2013
Международная выставка легкого и тяжелого коммерческого транспорта.
28 февраля – 3 марта 2013 г., Верона, Италия.

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

АВТОСПЕЦТЕХНИКА-2013
Специализированная международная выставка дорожно-строительной техни-
ки, аренды и лизинга строительной техники, коммунальной техники, подъемно-
транспортной техники, кранов, горной техники, дробильно-сортировочной 
техники, землеройной и карьерной техники, машин для производства бетонных 
работ, техники для демонтажа и разрушения, запчастей и комплектующих, 
сервисного обслуживания.
10–13 апреля 2013 г., ВЦ «Ленэкспо», Санкт-Петербург.
 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

КРАНЭКСПО-2013
Специализированная выставка подъемно-транспортного оборудования.
17–19 апреля 2013 г., ВВЦ, Москва.

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

НОВЫЙ НИЗКОРАМНЫЙ
55 тонн перевозимого груза, раздвижная рама, погрузочная высо-

та 450 мм и отменная управляемость — таковы основные характери-
стики нового 4-осного низкорамного трала «Meusburger Новтрак».

Основной процесс разработки и производства полуприцепа был 
осуществлен в Германии, на головном предприятии Meusburger. 
Окончательная сборка — установка осей, тормозного и прочего обо-
рудования — в России. Трал изготовлен по запросу строительной 
компании. Исполнение и комплектация позволяют перевозить самые 
разные грузы — от экскаваторов до цистерн. Низкая погрузочная вы-
сота, которая необходима для перевозки тяжелой техники с высоким 
центром тяжести, сопряжена с небольшим дорожным просветом. 
При езде по неровным дорогам это компенсируется наличием пнев-
моподвески ECAS с общим ходом 190 мм, позволяющим поднимать 
раму в указанных пределах.

Полуприцеп изготовлен из европейской стали, что отразилось 
не только на прочностных характеристиках, но и на весе — около 
18 т, что легче, чем масса схожих по конструкции тралов. Нижняя 
секция длиной 6,5 м — раздвижная. Две выдвигающиеся рамы поша-
гово удлиняют полуприцеп на 4 м (шаг 500 мм, пневмофиксаторы). 
В комплектацию также включен навесной удлинитель рамы (3,5 м), 
который при установке формирует ровную площадку общей длиной 
10 м. Кроме того, нижняя секция оснащена поворотными уширите-
лями до общей ширины 3150 мм (при габаритной ширине 2550 мм).

Для заезда самоходной техники имеются два откидных стальных 
трапа. Откатывающаяся «гусиная шея» регулируется по высоте. 
Должную маневренность обеспечивают четыре 11-тонные оси с гид-
равлическим управлением BPW на пневморессорах.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА 

НА ГАЗЕ С ЕВРО-4
В фирменной дилерской сети ГАЗ начались продажи новых модификаций 

автомобилей «Газель-БИЗНЕС» с битопливными газово-бензиновыми двига-
телями УМЗ-421647: микроавтобусов (ГАЗ-3221), цельнометаллических фур-
гонов (ГАЗ-2705) и бортовых автомобилей с двухрядной кабиной (ГАЗ-33023). 
Битопливные двигатели позволяют сократить расходы на топливо на 40%, а так-
же повысить экологические характеристики автомобилей.

Горьковский автозавод начал серийную установку газобаллонного оборудо-
вания (ГБО) на автомобили в 2010 году. Ныне потребителям доступна полная 
линейка автомобилей «Газель-БИЗНЕС» с газово-
бензиновыми двигателями. Все новые модификации 
соответствуют требованиям экологического стандарта 
Евро-4.  Удлиненные бортовые моди-
фикации «Газели» 
теперь комплек-
туются газовыми 
баллонами увели-
ченной емкости — 
120 л .
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■ Компания «Хенкель» 
успешно завершила прохо-
дивший в Одессе симпозиум 
«Автомобильные технологии», 
впервые организованный для 
партнеров в сфере автомобиль-
ного бизнеса в России и СНГ 
подразделением «Клеи и тех-
нологии».
Особая ценность симпозиума 
для его участников заключается 
в том, что решения и продукты 
компании «Хенкель» представ-
лены во всех технологических 
сегментах и материальных 
группах, связанных с созда-
нием автомобилей. Директор 
направления по технологиям ав-
топромышленности и металлур-
гии в странах Европы Маттиас 
Хоффман обратил особое вни-
мание на комплексный подход 
компании и ее возможность 
предлагать автопроизводите-
лям и автопоставщикам полную  
линейку  продуктов и решений.

■ К 2015 году Renault поста-
вит компании DHL France парк 
электромобилей. На данный 
момент достигнуто соглашение 
о 50 автомобилях. Первые четы-
ре Kangoo Z.E. будут переданы 
в конце 2012 года. В прошлом 
году Renault уже выбрала DHL 
для организации поставок ак-
кумуляторов для всех центров 
Z.E. и экспертных площадок 
во Франции. Подписанное со-
глашение укрепит сотрудниче-
ство между Renault и DHL в об-
ласти развития использования 
электромобилей во Франции. 
DHL, ведущая мировая компа-
ния в области транспортных 
перевозок и логистики, вы-
брала Renault для реализации 
программы по использованию 
электромобилей в своей дея-
тельности. DHL уже подтвердила 
заказ на 50 автомобилей, вклю-
чая Kangoo Z.E. и ZOE, которые 
будут переданы до 2015 года. 

Павловский автобусный завод выпустил пятисотый автобус среднего класса ПАЗ-320412. 
Выпускаемые с 2010 года автобусы ПАЗ-320412 эксплуатируются во всех регионах Российской 
Федерации, юбилейный автобус выйдет на дороги Санкт-Петербурга.

Серийное производство автобусов среднего класса ПАЗ-320412 завод начал в 2010 году. 
Автобус ПАЗ-320412 дополнил семейство автобусов ПАЗ-3204: база автобуса удлинена на 960 мм 
по сравнению с базой автобуса малого класса. Первоначально производство автобусов среднего 
класса ПАЗ-320412 велось только в цехе опытно-промышленных партий, а с мая 2012 года нача-
лось и на главном конвейере ПАЗа.

Наибольший интерес к данной модели проявили пассажироперевозчики средних и крупных горо-
дов страны, таких как Санкт-Петербург, Ярославль, Рязань и др. Популярность модели обусловлена 
ее эффективными экономическими характеристиками: низким 
расходом топлива (22 л на 100 км), высоким межсервисным 
пробегом (12 тыс. км), доступностью запасных частей, высо-
ким сбалансированным ресурсом кузова и силового агрега-
та. Автобус ПАЗ-320412 имеет три варианта планировки са-
лона: городская (21 или 24 посадочных места), пригородная 
(29 посадочных мест), междугородная (30 посадочных мест). 

В 2011 году был проведен рестайлинг автобуса ПАЗ-
320412: новая машина получила название «Вектор» и была 
признана «Лучшим автобусом среднего класса в России 
2011 года» в рамках Международного автотранспортного 
форума 2011 года.

VOLKSWAGEN 
В ТОМСКЕ

Состоялось 
открытие автосалона 
«Фольксваген Центр Евразия» в Томске. Автосалон в полной мере 
воплощает новую концепцию бренда Volkswagen. Архитектура зда-
ния, инновационное оборудование, организация бизнес-процессов, 
а также система подготовки персонала соответствуют самым вы-
соким стандартам качества Volkswagen.

Общая площадь нового автосалона составляет 3440 м2. 
Просторный шоу-рум площадью 1013 м2 вмещает одновременно 
до 20 автомобилей. Сервисный центр оснащен в соответствии со 
всеми стандартами марки Volkswagen и обладает самым современ-
ным программным обеспечением и широким комплектом диагно-
стического оборудования.

 Дилерский центр  предлагает широкий выбор оригинальных за-
пасных частей и аксессуаров Volkswagen.

500-Й ПАЗ-320412

КАТКИ НА ЭКСПОРТ
Компания «НАМЭКС» отправила на Кубу 14 грунтовых катков «РАСКАТ» се-

рии ДУ-85. Всего в рамках контракта кубинская сторона приобрела 29 машин. 
Вторая партия, состоящая из 15 катков «РАСКАТ», будет отправлена на Кубу 
в середине ноября. Контракт на поставку техники был подписан в октябре 
2011 г. Вибрационный каток «РАСКАТ» ДУ-85 предназначен для уплотнения 

предварительно спланированных насыпных грун-
тов и верхних слоев оснований из различных 
строительных материалов. Эта модель является 
одной из самых популярных в линейке дорожно-
строительной техники рыбинского завода 
«РАСКАТ». На сегодняшний день данный завод 
является единственным на территории России 
и стран СНГ производителем полного спектра 
уплотнительной техники. Все 29 машин адап-
тированы для работы в жарких климатических 
условиях .
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА 

500 Й ПАЗ 320412

СТАВКА
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ДЛЯ СЕЛА

■ «Группа ГАЗ» и Российское 
автомобильное товарищество, 
один из крупнейших провайде-
ров услуг автоассистанса, за-
пустили совместную программу 
«ГАЗ Ассистанс». Программа 
позволяет покупателям легких 
коммерческих автомобилей 
«Газель-БИЗНЕС» и «Соболь-
БИЗНЕС» круглосуточно полу-
чать бесплатную техническую 
помощь, а также пользоваться 
скидками на сервисные услуги, 
запасные части и сопутствую-
щие товары в фирменной сбы-
товой сети ГАЗ.
Покупатели легких коммерче-
ских автомобилей марки ГАЗ 
будут получать карту «ГАЗ 
Ассистанс» непосредственно 
при покупке нового автомобиля. 
Владельцы карты смогут бес-
платно воспользоваться услуга-
ми Российского автомобильного 
товарищества .

■ Совместное предприятие 
с равным участием долей Ford 
и «Соллерс» отмечает свой пер-
вый юбилей. Год назад 1 октя-
бря 2011 года президент и CEO 
Ford Motor Co. Алан Мулалли 
и генеральный директор ОАО 
«Cоллерс» Вадим Швецов со-
общили о начале операцион-
ной деятельности совместного 
предприятия с равным участи-
ем партнеров на торжествен-
ном мероприятии в Москве. 
В состав предприятия вошли 
производственные площадки 
во Всеволожске , Набережных 
Челнах и Елабуге (Республика 
Татарстан), а также централь-
ный офис, расположенный 
в Химках (Московская обл.). 

ПАРТИЯ АВТОБУСОВ MAGELYS PRO
Компания Iveco поставила 

для транспортного холдинга 
«Автолайн» первую в России 
партию автобусов туристического 
класса Magelys Pro. Передача 
состоялась на территории 
сервисного центра «СТС Трак Сервис», официального дилера Iveco, где впо-

следствии техника и будет проходить техническое обслуживание. В поставку 
вошли четыре автобуса Magelys Pro примерно одинаковой комплектации: 
три из них имеют 57 пассажирских мест и длину 12,8 м; один — дли-
ной 12,2 м на 55 мест. Автобусы будут эксплуатироваться на регулярном 
маршруте от станции метро «Домодедовская» до аэропорта Домодедово. 
По мнению «Автолайна», автобусы составляют уверенную конкуренцию 
«Аэроэкспрессу», ведь стоимость проезда гораздо ниже .  К услугам пасса-
жиров удобные анатомические сиденья Spacio с откидными спинками, под-
локотники, а такж е объемные грузовые отсеки .

ДЛЯ КРУПНЫХ ОБЪЕКТОВ
Официальный дилер John Deere, компания «Универсал-

Спецтехника» предоставила в аренду новые бульдозеры 
John Deere 850J для реконструкции Новорижского шоссе и 
взлетно-посадочной полосы аэропорта Внуково. Вся техника 
поставлялась компании «Трансстроймеханизация», веду-
щему предприятию на российском рынке строительства и 
реконструкции инфраструктуры аэропортов и автомобиль-
ных дорог. Оборудование 
предоставили вместе с 
опытными операторами-
бульдозеристами. Машины 
 за время работы на объектах 
получили положительные от-
зывы как начальников участка, 
так и руководства компании-
клиента. 

«Группа ГАЗ» в рамках XIV Российской 
агропромышленной выставки «Золотая 
осень — 2012» представит спецтехнику на шас-
си нового семейства грузовых автомобилей 
Урал-432065 сельскохозяйственного назначе-
ния.

Образцы многофункциональных 
транспортно-технологических средств 
на шасси нового семейства автомобилей 
Урал-432065 разработаны в сотрудничестве 
с Московским государственным агроинженер-
ным университетом им В. П. Горячкина по за-
казу Правительства Российской Федерации. 
Новое семейство «Уралов» высокой проходи-
мости не имеет аналогов среди техники сель-
хозназначения, выпускаемой в РФ, благодаря 
уникальным потребительским характеристи-
кам. Автомобиль оснащен дизельным двигате-
лем ЯМЗ-534 (190 л. с.) экологического класса 
Евро-4, имеет низкий расход топлива, без тру-
да передвигается на влажных полях в связке 
с другой техникой, способен поддерживать 
устойчивую скорость движения в составе тех-
нологических комплексов. Грузовая техника 

Урал-432065 может использоваться в качестве 
базы для установки быстросъемных техноло-
гических надстроек, позволяющих выполнять 
различные сельскохозяйственные работы.

Сменные технологические адаптеры, в част-
ности, предназначены для транспортировки 
и внесения в почву твердых минеральных удо-
брений, а также для транспортировки и вну-
трипочвенного внесения жидких органических 
удобрений. Производительность работы смен-
ного технологического адаптера для транс-
портировки и внесения твердых минеральных 
удобрений составляет от 6 до 30 га/ч, жидких 
удобрений — от 3,3 до 4,8 га/ч. Полезная на-
грузка — 5 т, тип привода — гидравлический. 
Транспортное средство может передвигаться 
по полю с рабочей скоростью от 8 до 20 км/ч 
(с твердыми удобрениями) и от 8 
до 12 км/ч (с жидкими удобрения-
ми), ширина внесения твердых удо-
брений — от 12 до 24 м, жидких — 
до 2,5 м. Доза внесения твердых 
удобрений — от 100 до 1000 кг/га, 
жидких — от 50 до 4000 кг/га.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА 
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА 

ТРАНСПОРТ 
МЕГАПОЛИСА
В НАЧАЛЕ ОКТЯБРЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВВЦ ОДНОВРЕМЕННО ПРОШЛИ ВТОРОЙ 
ЕВРАЗИЙСКИЙ КОНГРЕСС И ВЫСТАВКА «ЭКСПОСИТИТРАНС-2012». ОРГАНИЗАТОРЫ 
УВЕРЯЮТ, ЧТО ЭТО БЫЛО ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ГОДА В МИРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНС-
ПОРТА. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

В 
мероприятии приняли участие ве-
дущие транспортные корпорации 
Европы и Азии, профессионалы-

транспортники, менеджмент компаний-
производителей подвижного состава для 
пассажирских перевозок. На площади 
14,5 тыс. м2 были представлены совре-
менные достижения в области транспорта 
общего пользования. Экспозицию подели-
ли на две условные части. Первая из них 
посвящена метрополитену, вторая — на-
земному транспорту. Многие из представ-
ленных экспонатов уже успели отметить-
ся на профильных выставках, но были 
и новинки, и даже премьерные показы.

ГУП «Мосгортранс», крупнейший опе-
ратор наземного пассажирского транс-
порта в Москве, продемонстрировало 
образцы нового подвижного состава, 
которые уже совсем скоро будут курсиро-
вать по столичным маршрутам — трол-
лейбусы СВАРЗ-6275 и СВАРЗ-6238 ЭПМ. 
Низкопольный СВАРЗ-6275 (ку-
зов — МАЗ-203) рассчитан на перевоз-
ку 100 пассажиров. Салон выполнен 
с купейной планировкой и имеет 29 мест 
для сидения. Машина оборудована в соот-
ветствии с действующими требованиями 
к городскому пассажирскому транспор-
ту — имеет электронную информацион-

ную систему, систему автоматического 
пожаротушения, навигацию ГЛОНАСС, 
автономный ход (до 500 м). Что каса-
ется экспериментального троллейбуса 
СВАРЗ-6238 ЭПМ, то он является совмест-
ной разработкой СВАРЗа, «Тролзы» и ZF. 
Машина оснащена независимой передней 
подвеской ZF RL 75EC и электропорталь-
ным мостом ZF AVE 130. Ведущий мост 
с мотор-колесами более компактен, чем 
обычные портальные мосты. За счет этого 
в экспериментальном СВАРЗ-6238 ЭПМ 
удалось снизить уровень пола (340 мм) 
и увеличить количество мест. Среди 
прочих экспонатов, представленных 
«Мосгортрансом», следует упомянуть мо-
дернизированную автобусную остановку 
с цветным дисплеем (вместо одной из сте-
нок) и комплекс оборудования для заряд-
ки электромобилей, который включает 
в себя электрозаправочную станцию, раз-
работанную совместно с НПП «Энергия».

К слову, всерьез об электромобилях 
и электробусах в России заговорили срав-
нительно недавно, этот сегмент рынка 
у нас еще не сформирован. Тем не менее 
на нынешней выставке было представле-
но сразу две модели электробуса — новин-
ка этого года ЛиАЗ-6274 и уже нашумев-
шая Тролза-52501. Однако, по мнению 
специалистов, в ближайшие пять лет эти 
машины вряд ли будут реально эксплуа-
тироваться в городе. Слишком дорогим 
выходит оборудование. Один электробус 
стоит 14–15 млн руб., 9 из них приходится 
на тяговое оборудование и аккумулято-
ры. Обычный же автобус с двигателем 
Евро-5 стоит порядка 7 млн руб.

Группа ГАЗ не ограничилась показом 
инновационного электробуса и привезла 
на ВВЦ еще четыре экспоната — город-
ской низкопольный ЛиАЗ-5292 в стажер-
ской комплектации, ПАЗ-320412-05 
«Вектор» (город) и междугородний 
ГолАЗ-5251 «Вояж» на шасси Scania. Все 
машины соответствуют экологическим 
стандартам Евро-4 и Евро-5 и экипирова-
ны большим числом специального  

1. Экспозиция ретротехники: ГУП «Мосгортранс»,
словно для сравнения, выставило у входа в выста-
вочный павильон технику давно минувших лет. 1
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оборудования, в том числе подъемниками 
для людей с ограниченными физически-
ми возможностями.

Автобусный холдинг «Волгабас» пока-
зал серийную версию флагмана городско-
го модельного ряда — сочлененного авто-
буса «СитиРитм-18». В сравнении с пред-
ыдущей версией автобус изменился как 
снаружи, так и внутри. Экстерьер автобу-
са приобрел новые черты, сделавшие ма-
шину узнаваемой и стильной. В передней 
части появилась светодиодная подсветка, 
которая позволяет автобусу идеально 
вписаться в залитый огнями ночной 
мегаполис. Автобус выпускается на базе 
собственного шасси «Волгабас» с двигате-
лем MAN (Евро-5), а также компонентами 
ZF, Wabco, Continental. Значительные из-
менения претерпела эргономика салона. 
Теперь низкопольный 18-метровый авто-
бус способен вместить до 182 пассажиров, 
что является одним из самых высоких 
показателей в данном классе.

Вологодское ОАО «Транс-Альфа» пред-
ставило два экспоната: серийный низко-
польный троллейбус 5298-01 «Авангард» 
и принципиально новый автобус среднего 
класса «Олимп-midi», получивший обо-

значение 42522. Среди конструктивных 
особенностей 9-метрового автобуса — не-
сущий каркас с интегрированной рамой, 
передняя независимая пневматическая 
подвеска Voith IFS TJ50-195, дисковые 
тормоза на всех колесах. Внешний облик 
в основном позаимствован у городского 
автобуса «Олимп-4252». На одной плат-
форме будет выпускаться две модифика-
ции автобусов — городской и пригород-
ный. Компоновкой салона предусмотрено 
25 сидений при общей вместимости 
72 пассажира. Напротив средней две-
ри имеется просторная накопительная 
площадка с элементами крепления для 
инвалидных колясок. В качестве силового 
агрегата предлагается 4-цилиндровый 
дизель Cummins ISB4.5E4160B (160 л. с., 
Евро-4), работающий совместно с ги-
дромеханической трансмиссией Voith 
D854.3E и ведущим мостом Raba.

Свое участие в выставке обозначили 
и наши соседи из ближнего зарубежья. 
ОАО «МАЗ» в очередной раз показало 
12-метровый междугородний автобус 
МАЗ-231062 с двигателем Mercedes-Benz 
ОМ926 LA (326 л. с., Евро-5) и 6-ступен-
чатой механической КП ZF. Машина за-

пущена в серийное производство в этом 
году.

Международный статус выставки под-
тверждало присутствие иностранных 
гостей. ООО «МАН Трак энд Бас РУС» 
представило городской полунизкополный 
MAN Lion’s City LE (А78). Автобус имеет 
элегантный дизайн, практичный салон 
и эргономичное место водителя.

Стоит отметить, что на выставке было 
показано не только будущее столичного 
транспорта, но и его прошлое. На пло-
щадке перед входом в выставочный 
павильон разместилось 17 единиц ретро-
техники «Мосгортранса», среди которых 
знаменитый троллейбус МТБ-82, трам-
вайный вагон серии «Ф», послевоенные 
советские автобусы ЗиC-154 и ЗиС-155, 
уникальный Икарус-180 и другие образ-
цы столичного пассажирского транспор-
та прошлых лет.

В рамках деловой программы был 
организован ряд семинаров и круглых 
столов. На одном из таких мероприятий 
обсуждались варианты развития обще-
ственного транспорта Москвы в свете 
нынешнего непростого состояния транс-
портной сферы города.   

1. Экспериментальный троллейбус СВАРЗ-6238 ЭПМ 
является совместной разработкой СВАРЗа, «Тролзы» 
и ZF.
2. Обновленный «СитиРитм-18» стал более стильным 
и узнаваемым.
3. ЛиАЗ-5292 в стажерской комплектации.
4. Иностранный гость выставки — MAN Lion’s City LE.
5. Троллейбус «Авангард» и принципиально новый 
автобус среднего класса «Олимп-midi» — экспонаты 
ОАО «Транс-Альфа».
6. ПАЗ-320412-05 «Вектор» c подъемником Hubner 
Exeo.
7. СВАРЗ-МАЗ-6275 в кузове МАЗ-203.
8. Междугородний МАЗ-203 запущен в серийное 
производство в этом году.
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Н
есмотря на достаточное коли-
чество премьер, нынешний 
Ганновер нельзя назвать зре-

лищным. В угоду маркетингу большая 
часть компаний уже представили свои 
новинки на «семейных» презентациях 
(Iveco, Ford, Mercedes-Benz, Setra, Volvo 
Trucks). Более того, до открытия выстав-
ки на некоторых из новинок уже оказа-
лось возможным и поездить (Iveco, Ford, 
Mercedes-Benz).

Ко всему прочему тяжелое положение 
ряда компаний не могло не отразиться 
как на экспозициях, так и на пре-

мьерных показах. Они значительно усту-
пали ранее проводимым презентациям. 
Не оказалось на выставке и ряда тради-
ционных ее участников. Их постоянные 
места либо пустовали (BMC, Ford Trucks), 
либо были поделены между сосе-
дями (Renault Cars).

Зрелище, конечно, 
из малоприятных, 
и больше 

это напоминало один из сюрреалисти-
ческих пассажей двух выживших после 
конца света (слепого и хромо-
го): «Ой, огонь 

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА   

ГАННОВЕР,
НО УЖЕ НЕ ТОТ
ГЛАВНАЯ ВЫСТАВКА КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА ЭТОГО ГОДА IAA-2012 HANNOVER 
ПРОШЛА НА ФОНЕ НЕ ПРЕКРАЩАЮЩЕГОСЯ СПАДА В ЭКОНОМИКЕ ВЕДУЩИХ СТРАН 
ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ. ОДНАКО ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА С НАДЕЖДОЙ 
СМОТРЯТ В БУДУЩЕЕ. ПО-ДРУГОМУ И НЕЛЬЗЯ ОБЪЯСНИТЬ ОБИЛИЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ 
НОВИНОК. СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА
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упал в море! А, это мы уже видели…». 
Картину скрасили два закрытых показа 
в преддверии самой выставки. По тра-
диции их устроили Volkswagen Group 
и Daimler AG. Еще ранее такой показ 
устроил Ford.

Кстати, касаемо Daimler AG. 
Мероприятие было не лишено изюмин-
ки, где одним из главных действующих 
лиц оказался наш КАМАЗ-5490 с ка-
биной от Mercedes-Benz Axor. Однако 
на этом его роль и завершилась. После 
шоу машину отправили восвояси, тогда 
как остальные участники вечернего шоу 
утром следующего дня поблескивали 
на стендах в свете софитов.

Несмотря на заявляемый компа-
ниями позитив — рост производства 
3–4% при потере общей динамики, зву-
чал он как-то неубедительно. Похоже, 
и сами говорившие слабо в это верили. 
«Потери» в Западной Европе компании 
хотят компенсировать за счет роста 
ВВП в странах БРИК. Ни одна из пресс-
конференций не обошла стороной этот 
впечатляющий по своим объемам ры-
нок. Кстати, России в нем отводится 
одно из ключевых мест.

И все же пару событий можно окре-
стить премьерными. Прежде всего, это 
вывод на рынок практически полностью 

обновленного сегмента LCV компанией 
Ford, который завершится к 2014 году. 
Наконец, впервые широкой публике был 
представлен обновленный DAF Euro 
6 XF. Но обо всем по порядку.

ГРУЗОВИКИ
Главная премьера выставки — DAF 

Euro 6 XF, по крайней мере, до выстав-
ки его точно никто не видел. DAF Euro 
6 XF — это, прежде всего, новое шасси, 
двигатель PACCAR MX Euro 6 с эконо-
мичным расходом топлива, аэродина-
мический внешний вид и современное 
просторное внутреннее пространство. 
Мы не будем сейчас подробно останав-
ливаться на этой новинке, поскольку 
посвятим ей отдельный материал в сле-
дующем номере «Автопарка». Кстати, 
Новый XF поступит в производство вес-
ной 2013 года.

Главным действующим лицом сре-
ди грузовиков на стенде Daimler AG, 
естественно, был Mercedes-Benz Antos. 
Это первый грузовой автомобиль, соз-
данный специально для тяжелых раз-
возных работ. Два исполнения Antos — 
Volumer и Loader — разработаны спе-
циально для увеличения показателей 
по объему перевозимого груза и грузо-

подъемности. Предварительно мы уже 
знакомили наших читателей с этой 
машиной. В этом же номере мы пред-
ставим свои первые впечатления от жи-
вого общения с ней.

Четвертый Actros теперь также до-
ступен в исполнениях Volumer и Loader. 
Новые двигатели еще больше расширяют 
спектр его применения: флагман между-
народных перевозок доступен с мото-
рами OM470 и OM936, отвечающими 
нормам Eвро-6. Новая система Predictive 
Powertrain Control (PPC) позволяет эко-
номить топливо за счет объединения 
данных GPS, темпомата и полностью 
автоматизированной коробки передач 
PowerShift. Последнее поколение систе-
мы безопасности Active Brake Assist по-
могает предотвратить аварии: система 
самостоятельно начинает полное тор-
можение даже перед неподвижным пре-
пятствием.

Компания Mitsubishi Fuso, подраз-
деление Daimler AG, существенно опти-
мизировала гибридный привод на базе 
нового облегченного грузового автомоби-
ля Canter. Новый Canter Eco Hybrid с тре-
тьего квартала 2012 года будет произво-
диться и в Европе — как первый грузовой 
автомобиль в своем классе с гибридным 
приводом. Fuso удалось сделать так, 

1. Главная премьера Ганновера — DAF Euro 6 XF, 
и только потому, что до выставки ее никто живьем 
не видел.
2. Не успел новый Actros как следует обжиться 
на рынке, а уже следует предложение по его допол-
нительной аэродинамической доработке.
3. КАМАЗ-5490 — факир на час. Был представлен 
только на закрытом показе Daimler AG.
4. Mitsubishi Fuso Canter Eco Hybrid — первый гиб-
ридный грузовичок, который окупается уже через 
пять лет.
5. На стенде фирмы Scania основной упор делался 
на машины с 9- и 13-литровыми моторами, отвечаю-
щими нормам Евро-6.
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что гибридный привод окупается уже 
через несколько лет — большой шаг для 
альтернативных приводов.

Ганновер стал мировой премьерой 
для новых грузовых автомобилей серий 
TGL, TGM, TGS и TGX, отвечающих тре-
бованиям Eвро-6. Благодаря технологии 
MAN Euro 6 новые грузовики семей-
ства TG, которые отныне легко узнать 
по новому оформлению передней части 
кабины, не только значительно меньше 
загрязняют воздух вредными выбросами, 
но и отличаются большей мощностью 
при меньшем расходе топлива, отличной 
динамикой движения, высоким уровнем 
комфорта, а также лучшими расчетными 
показателями эксплуатационных рас-
ходов.

Особого внимания заслуживают гру-
зовики MAN TGL и TGM, в которых было 
полностью переработано внутреннее 
оформление кабины водителя, а также 
экспериментальный электрический гру-
зовик MAN Metropolis, который способен 
работать совершенно без выбросов CO2. 
Аккумулятор — литий-ионная батарея 
модульной конструкции — размещен 
под кабиной, что гарантирует максимум 
свободного пространства для кузова, 
оптимальное распределение веса и мак-
симальную надежность. MAN Metropolis 

в конце этого года будет передан для 
двухгодичных ходовых испытаний в ка-
честве мусороуборочного автомобиля.

Как и следовало ожидать, вслед 
за «семейной» презентацией последова-
ла мировая премьера Volvo FH на IAA. 
Одним из экспонатов стал Volvo FH 
с двигателем Евро-6 объемом 13 литров 
и мощностью 460 л.с. В сравнении с ны-
нешним двигателем Евро-5, выбросы 
окислов азота снижены почти на 80%, 
а твердых частиц — почти наполови-
ну. Для данной машины используется 
силовая линия I-Torque, рассчитанная 
на передачу не менее 2800 Нм начиная 
с низких оборотов, что ведет к отменной 
управляемости и пониженной шумности 
при езде. В состав силовой линии входит 
не только новый двигатель стандарта 
Евро-6, но и новая версия КП I-Shift 2
с двойным сцеплением. Дополняет кар-
тину новаций применение независимой 
передней подвески.

Основной упор в экспозиции Scania 
был сделан на 9- и 13-литровые двига-
тели, отвечающие требованиям Евро-6, 
предназначенные для установки как 
на грузовики, так и на автобусы, а также 
новые высокопроизводительные газовые 
двигатели, также отвечающие требо-
ваниям Евро-6. Кроме того, эксплуата-

ционникам демонстрировались передо-
вые технологии поддержки водителей, 
оптимизирующие показатели расхода 
топлива и приложения от фирмы Scania, 
упрощающие управление парком транс-
портных средств.

Iveco вслед за Stralis обновила модели 
Trakker и EuroCargo. На стенде компа-
нии можно было также увидеть концепт 
Iveco Dual Energy, представляющий 
собой LCV-шасси с гибридной силовой 
установкой.

Под девизом «Все для экономии то-
плива» (All For Fuel Eco) Renault Trucks 
продемонстрировала ряд транспортных 
средств, включающий Premium Optifuel, 
Premium Lander, оснащенный системой 
OptiTrack, Midlum Optifuel и Master Euro V
с оптимизированной системой потре-
бления топлива. Кроме того, на выстав-
ке были представлены альтернативные 
решения компании: Maxity Electric, 
Premium Distribution, работающий 
на СПГ, и Premium Distribution Hybrys 
Tech, а также экспериментальный 
электрический Midlum, который в на-
стоящее время проходит тестирование 
в Париже.

Avia Ashok Leyland Motors пред-
ставила шасси Avia с колесной форму-
лой 4x2 и 4x4. Наряду с одинарной 

1. Ганновер стал публичной премьерой для новых 
грузовиков серий TGL, TGM, TGS и TGX. Все отвеча-
ют нормам Евро-6.
2. Экспериментальный электрический грузовик MAN 
Metropolis способен работать без выбросов, что 
весьма актуально для городской среды.
3. Вслед за обновленным Iveco Stralis был представ-
лен и обновленный Trakker.
4. Ганновер стал публичной премьерой и для нового 
семейства грузовиков Volvo FH. Вряд ли еще найдет-
ся один такой по степени используемых новаций.
5. У Renault Trucks обошлось без сюрпризов. Это 
не их год. Все новинки запланированы на следую-
щий. А пока оптимизация по расходу топлива.
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и двойной кабиной клиентам доступно 
шасси с обычной и пневматической 
подвеской.

LCV
Главной сенсацией в стане легкого 

коммерческого транспорта стало объяв-
ление компанией Ford о полном обновле-
нии модельного ряда до 2014 года. Если 
с Ford Tourneo / Transit Custom мы уже 
познакомили наших читателей, то с та-
кими новинками, как Tourneo / Transit 
Connect и просто новым Transit, нам еще 
только предстоит вас познакомить.

Все машины встраиваются в кон-
цепцию «одна машина — один мир». Это 
означает, что, к примеру, новый Ford 
Transit будет единым и для Америки, 
и для Европы, и для Азии. Кстати, это 
нашло отражение в стайлинге самой ма-
шины. Для европейцев, на наш взгляд, 
решение спорное.

Единственная новинка, которой «фор-
довцы» пока не стали козырять, — это 
небольшой коммерческий автомобиль 
на платформе В-сегмента — Tourneo 
Courier.

Впервые на салоне широкой публи-
ке был представлен фургончик Citan. 
Это уже вторая попытка представить 

в модельном ряду малотоннажных авто-
мобилей Mercedes-Benz коммерческий 
автомобиль малого класса. О нем мы уже 
писали в прошлом номере «Автопарка».

Другая новинка — пассажирская 
версия Vito E-CELL — первый се-
рийный автомобиль с электродви-
гателем. Автомобиль может пройти 
до 130 км и подходит для охраняемых 
природных зон, центра города или 
курортов. Его также можно использо-
вать для передвижения на небольшие 
расстояния по территории завода. 
Производительность электродвигателя 
60 кВт, крутящий момент 280 Нм.

На выставке можно было познако-
миться и с нововведением — 7-ступен-
чатой АКП для автомобилей Sprinter. 
Коробка 7G-Tronic отлично проявила 
себя на легковых автомобилях Mercedes-
Benz. Настройки АКП изменены под тре-
бования малотоннажного Sprinter. При 
этом расход топлива снижен благодаря 
технологии BlueEFFICIENCY, которая до-
ступна и на автомобилях с механической 
коробкой. Так, например, Sprinter с мак-
симально разрешенной максимальной 
массой 3,5 т и 4-цилиндровым дизель-
ным мотором расходует 7,6 л на 100 км.

Стенд Volkswagen NFZ привлекал 
внимание концептом, созданным для 

любителей экстремальных видов спор-
та, — пикапом Amarok Canyon. Прототип 
настоящего внедорожника в ярком 
цветовом решении и с классическим на-
полнением, свойственным пикапам, по-
лучил явное одобрение. По этой причине 
решено уже в начале 2013 г. дать старт 
выпуску специальной серии Amarok 
на основе этого концепта.

В 2013 г. новый Cross Caddy при-
соединится к семейству автомобилей 
Cross. Для автомобиля, созданного в пер-
вую очередь для покупателей, ценящих 
индивидуальный стиль и практические 
характеристики, доступна вся линейка 
двигателей. В их числе TSI, TDI, мощно-
стью от 86 до 170 л. с., а также силовые 
агрегаты, работающие на природном 
газе и LPG. На выбор покупателей пред-
лагаются версии с АКП DSG и системой 
полного привода 4Motion.

На 30-м дне рождения Caddy компа-
ния Volkswagen NFZ запускает привлека-
тельное спецпредложение: Caddy Edi -
tion 30 — с черной крышей и отполиро-
ванными колесами, с высококачествен-
ной отделкой салона и высокомомент-
ным двигателем большой мощности.

Коммерсанты частенько заказывают 
Transporter чисто белого цвета, ориенти-
руясь исключительно на осуществление 

1. Таким придет в 2013 году к перевозчикам новый 
Ford Transit. Концепция «один мир — один автомо-
биль» в действии.
2. Обновлению подвергли и «фордовские каблучки». 
Ford Tourneo/Transit Connect также будет доступен 
со следующего года.
3. Полностью электрический Mercedes-Benz Vito 
E-CELL Combi даже опробован нами в действии.
4. Электрическая тема в Западной Европе вновь 
на подъеме. В гамме LCV фирмы Peugeot есть по-
добная новинка — Partner Electric.
5. Мировая премьера нового компактного полностью 
электрического фургончика Nissan e-NV200 также 
прошла в Ганновере.
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1. Одна из тенденций нынешнего Ганновера — пред-
ложение широкой гаммы автомобилей специализи-
рованного назначения на базе LCV.
2. Volkswagen Cross Caddy присоединится к семей-
ству Cross в следующем году. В наборе АКП с DSG 
и системой полного привода 4Motion.
3. Пикап Volkswagen Amarok обзавелся спортивной 
комплектацией Canyon.
4. Свою лепту в создание электрического парка 
коммерческих автомобилей внесла фирма Citroen. 
В качестве образчика выступил Berlingo Electric.
5. Сразу несколько версий увеличенного объема 
появилось в стане «каблучков» Fiat и Opel. Это и по-
нятно, в основе одна и та же модель — Fiat Cargo.

повседневной работы. Однако автомобилю 
могут придать более эксклюзивный вид 
черные конструктивные элементы, такие 
как 17-дюймовые литые диски Cascavel 
Anthracite или черные матовые 18-дюймо-
вые AZEV R, черная матовая крыша и чер-
ные же наклейки на порогах с надписью 
Edition. Все эти акценты придают фургону 
особую притягательность для покупате-
лей коммерческих автомобилей, ищущих 
необычный и спортивный автомобиль.

Концепт eT! — больше, чем просто 
Transporter с электрическим приводом. 
Этот концепт был специально разработан 
как почтовый или курьерский автомобиль 
для городских районов. Конструкция 
автомобиля продумана во всех аспектах 
и включает множество новаторских ре-
шений. Более подробно о нем — в этом 
же номере нашего журнала.

Если продолжить тему электро-
мобилей, то нельзя не упомянуть еще 
о трех из них. В частности, обновленный 
Peugeot Partner с электрическим двига-
телем обеспечивает доступ в зоны с огра-
ниченным допустимым уровнем выбро-
сов без ущерба для удобства использова-
ния и удовольствия от вождения. Запас 
хода, составляющий 170 км по евро-
пейскому циклу (NEDC), позиционирует 
электрический Peugeot Partner как новый 

образец в сегменте малых фургонов 
с электрическим двигателем.

Под стать ему его двойник — электри-
ческий Citroen Berlingo, имеющий прак-
тически те же характеристики и экс-
плуатационные свойства.

На IAA-2012 состоялась мировая пре-
мьера нового компактного, полностью 
электрического фургона Nissan — второ-
го из четырех электромобилей, обещан-
ных компанией к 2014 году. e-NV200, 
выпуск которого для всех мировых рын-
ков будет осуществляться с 2013 года 
заводом Nissan в Барселоне (Испания), 
объединяет в себе достоинства двух ав-
томобилей, отмеченных рядом наград: 
Nissan LEAF — самого покупаемого в ми-
ре 100%-ного электромобиля и NV200.

Помимо концепта e-NV200 была 
представлена аналогичная разработка 
размером побольше — e-NT400 Cabstar 
и Cabstar e-Refrigerator. Последний ин-
тересен инновационным применением 
энергии, которая накапливается в блоке 
литий-ионных аккумуляторных батарей. 
Она используется для питания не ходо-
вой части, а холодильного и морозиль-
ного отделений изотермического фур-
гона. Поскольку дизельному двигателю 
автомобиля больше не нужно выполнять 
такие функции, это приводит к сокраще-

нию выброса CO2, снижению уровня шу-
ма и одновременно повышает топливную 
экономичность.

В качестве тенденций в стане LCV 
стоит отметить обширные экспозиции 
(Volkswagen NFZ, Citroen Business) спе-
циальных автомобилей на базе фургонов 
всех типоразмеров для использования 
муниципальными и коммунальными 
службами.

АВТОБУСЫ
Сравнительно недавно проведенный 

автобусный салон в Кортрейке немного 
подкосил выставочные экспозиции авто-
бусов. Действительно новых машин было 
крайне мало.

Прежде всего, отметим марку Setra, 
которая представила новый ComfortClass 
500. Конструктивный ряд поднимает 
бизнес-сегмент междугородных автобу-
сов на новый уровень: с оптимизирован-
ным по аэродинамике дизайном, полным 
новых идей по салону и кокпиту, с пол-
ным комплектом систем безопасности 
и новым экономичным приводом соглас-
но нормам Евро-6.

Mercedes-Benz Citaro, мировой бест-
селлер в линейке маршрутных автобу-
сов, выступает с новым приводом 
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согласно нормам Евро-6, демонстри-
руя отменные показатели комфорта. 
Многочисленные улучшения позволя-
ют компенсировать избыточный вес 
и уменьшают расход топлива до рекорд-
ных показателей.

Разработанные практически с нуля 
серии двигателей Citaro созданы на ба-
зе рядных 6-цилиндровых двигателей 
OM936 объемом 7,7 литра, а также 
OM470 объемом 10,7 литра. Оба соот-
ветствуют требованиям Евро-6. Им свой-
ственны высокая экономичность вслед-
ствие большого срока службы, низкое 
потребление топлива, мочевины и мо-
торного масла, низкая периодичность 
обслуживания сажевого фильтра: каж-
дые 120 000 км или каждые 2 года.

Ключевым объектом на выставке 
IAA-2012 стал в этом году автобус мар-
ки Neoplan: выход модели Jetliner зна-
менует появление на рынке автобуса 
премиум-класса, который может успешно 
использоваться и как рейсовый, и как 
туристический. Модель Neoplan Jetliner 
сочетает комфорт туристического авто-
буса с вместительным багажным отделе-
нием. Он обладает отменными ходовыми 
качествами, а для отделки салона могут 
использоваться несколько вариантов вы-
сококачественных материалов.

Концепция, успешно опробованная 
на грузовиках MAN TGX EfficientLine, те-
перь распространяется и на туристиче-
ский автобус: на выставке впервые была 
представлена новая модель MAN Lion’s 
Coach EfficientLine. Этот туристический 
автобус не только предоставляет своим 
пассажирам традиционный высочай-
ший уровень комфорта и безопасности, 
но и гарантирует еще более экономное 
расходование топлива.

Van Hool также озабочена грядущим 
введением стандарта Евро-6. Именно 
этим объясняется появление в ее модель-
ном ряду автобусов TDX27 Astromega, 
оснащенного двигателем DAF Еuro 6, 
и TX16 Astron с мотором MAN Еuro 6. 
В последние месяцы компания активно 
сотрудничает с двумя поставщиками 
двигателей класса «люкс».

Словно гром среди ясного неба про-
гремело сообщение о том, что китайская 
Youngman Automobile Group Co., Ltd. 
стала новым мажоритарным акционером 
VISEON Bus GmbH. Эта группа приоб-
рела 74,9% немецкого производителя 
автобусов. Предыдущие владельцы, 
Joachim Reimmuth и Ernö Bartha, оста-
ются управляющими партнерами компа-
нии с долей в 25,1%. По замыслу, новая 
структура позволит значительно усилить 

позиции VISEON и создаст более благо-
приятные условия для продолжения 
успешного роста и расширения модель-
ного ряда.

Уже готова инновационная разра-
ботка — электробус с индукционной за-
рядкой аккумуляторных батарей. К при-
меру, автобус подъезжает на специально 
оснащенную остановку, зарядная систе-
ма инициализирует транспортное сред-
ство, после чего начинается зарядка его 
батарей.

Пару слов об участниках. Заметно 
сократилось количество китайских брен-
дов, занятых на разработке и выпуске 
автобусов. Из прошедших чистилище 
Европой остались только King Long да 
Golden Dragon. В качестве экзотики сто-
ит упомянуть израильскую Haargaz, вы-
ступившую с собственной системой BRT.

Если подвести черту, то основным 
направлением современного автобу-
состроения является поиск партнеров 
по силовым линиям, удовлетворяющим 
требованиям Евро-6. С другой сторо-
ны, продолжается образование новых 
альянсов и реструктуризация уже суще-
ствующих фирм. К последним стоит от-
нести вхождение подразделения EvoBus 
Russland в СП «Мерседес-Бенц Тракс 
Восток». 
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5 1. Новый ComfortClass 500 от Setra. Выходом этого 
автобуса поднимается планка требований, предъ-
являемых к междугородным автобусам.
2. Neoplan Jetliner — автобус премиального сегмен-
та, одинаково хорошо пригодный как для пригород-
ного сообщения, так и для обслуживания туристов.
3. Фирма Scania представила универсальный тури-
стический автобус Scania OmniExpress 3.20 Euro 6.
4. Для соответствия нормам Евро-6 голландской 
фирме Van Hool пришлось призвать в помощь сразу 
двух производителей моторов — DAF и MAN.
5. Volvo Buses в этом плане оказалось намного лег-
че. В «закромах» Группы Volvo достаточно решений 
для выпуска собственных двигателей с Евро-6.
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ВЫСТАВКА

IAA-2012 HANNOVER

TRUCK
OF THE YEAR 2013

IVECO STRALIS HI-WAY

В новом Iveco Stralis Hi-Way сделана став-
ка на значительное сокращение совокупной стоимости вла-

дения транспортным средством, а также инновационную си-
стему нейтрализации отработавших газов HI-eSCR. Stralis Hi-
Way оборудован полностью переработанной кабиной 
с улучшенной эргономикой и повышенным 
уровнем комфорта. Значительно рас-
ширился список вспомогательных 
и телематических систем. На тягач 
устанавливаются двигатели Cursor 
производства FPT Industrial, гаран-
тирующие низкий расход топлива 
и высокую производительность. 
Stralis Hi-Way пока единственный 
на рынке тяжелый грузовик, соот-
ветствующий стандарту Евро-6 без 
применения технологии EGR.

VAN OF THE YEAR 2013
FORD TRANSIT CUSTOM

Новый Transit Custom — абсолютно новое поколение 
однотонных коммерческих автомобилей. Машина предлагает 
лучшие для автомобилей такого класса возможности

по погрузке и транспортировке грузов, включая 
ряд инновационных решений для грузового про-
странства, в числе которых люк в перегородке 
грузового отсека, позволяющий перевозить длин-
номерные предметы, а также интегрированные 
грузовые рейлинги на крыше, которые могут быть 
сложены, когда в них нет необходимости. Автомобиль осна-
щается и такими новейшими технологиями помощи водителю, 
как система удержания автомобиля на занимаемой полосе движе-
ния и мультимедийная система Ford SYNC.

BUS OF THE YEAR 2013
MERCEDES-BENZ CITARO

Новый Mercedes-Benz Citaro является первым серийно произ-
водимым автобусом для регулярных сообщений, соответству-
ющим стандарту Евро-6, что и обеспечило ему конкурентное 
преимущество. В целях соответствия нормам Евро-6 автобусы 

оснащены комплексной системой контроля выбросов, 
сочетающей в себе SCR-технологию, технологию 

использования рециркуляции отрабо-
тавших газов и замкнутого сажевого 
фильтра. Совершенно новое поколение 
двигателей с этой сложной системой 
контроля выбросов позволяет опережать 
выдвигаемые временем жесткие требова-
ния по экологии, тем самым представляя 
собой дальнейший шаг в развитии дизель-
ных технологий.
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РАЗГРУЗОЧНЫЙ 
ДЕНЬ ДЛЯ МКАД
С ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА ТРАНСПОРТУ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ БОЛЕЕ 12 ТОНН 
БУДЕТ ЗАПРЕЩЕНО ДВИЖЕНИЕ ПО МКАД С 7 УТРА ДО 10 ВЕЧЕРА. ОДНАКО 
ВМЕСТО ПОБЕДЫ НАД ПРОБКАМИ НОВОВВЕДЕНИЕ ГРОЗИТ ВЫЛИТЬСЯ 
В ИЗДЕРЖКИ ДЛЯ БИЗНЕСА – РОСТ ТРАНЗИТНОГО ВРЕМЕНИ ДО ДВУХ РАЗ, 
А ЗА НИМ — И ТАРИФОВ НА ПЕРЕВОЗКИ. ИРИНА ЗВЕРЕВА
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О введении нового 
запрета в сентя-
бре сообщил глава 

столичного департамен-
та транспорта Максим 
Лискутов. Ограничение, 
как надеются реформато-
ры, позволит сократить 
транзитные грузоперевоз-

ки через Москву на 50%, 
а среднюю скорость дви-
жения по МКАД увеличить 
на 10 км/ч. Учитывая 
такую высокую цель, чи-
новники закрывают глаза 
на побочные эффекты для 
бизнеса грузоперевозок. 
А их будет немало.

ИСТОРИЯ 
ВОПРОСА

«Изгнание» с трасс 
большегрузов как метод 
борьбы с пробками прак-
тиковался во все времена. 
Достаточно вспомнить 
Октавиана Августа, за-
претившего своим указом 
въезд в Рим непомерно 
нагруженным повозкам. 
Столичные чиновники 

всерьез стали использо-
вать этот древний способ 
в 1998 году. Столичный 
мэр Юрий Лужков распо-
рядился запретить проезд 
автомобилей грузоподъ-
емностью свыше 7 тонн 
в пределы Московской 
окружной железной доро-
ги. В 2000 году появилось 
еще одно табу — на въезд 
внутрь Садового кольца 
для транспорта грузоподъ-
емностью более 1 тонны. 
В 2004 году таким ав-
томобилям перекрыли 
дневной доступ внутрь 
Третьего транспортного 
кольца (ТТК). Преодолеть 
этот запрет можно лишь 
при помощи спецпропуска 
от ГИБДД. На интернет-
сайтах дальнобойщики, 
впрочем, рассказывают, 
что проехать в запрещен-
ную зону на фуре можно 
за взятку в 500 руб.

В 2010 году расцвет 
бизнеса по продаже спец-
пропусков признали даже 
чиновники, но это не оста-
новило их от введения 
новых ограничений для 
движения фур. В том же 
году автобизнес был взбу-
доражен угрозой запрета 
дневного передвижения 
по МКАД для автомобилей 
грузоподъемностью более 
1,5 тонны. На столичные 
власти обрушился шквал 
критики — водители фур 
в знак протеста даже за-
кидали Рублевское шоссе 
мусором. Не выдержав 
напора, чиновники ре-
шили ослабить «хватку». 
«Планку» для грузовиков 
в результате подняли 
до 12 тонн.
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Итак, с 1 февраля 
2013 года для транспорта, 
чья грузоподъемность вы-
ше этой отметки, будет 
запрещено передвижение 
по МКАД с 7 утра до 10 ве-
чера. Под запретом, как 
подсказывает руководи-
тель по развитию ком-
пании Tatra A.S. Сергей 
Галкин, кроме тяжелых 
грузовиков, окажется 
крупная строительная 
техника — автокраны, бе-
тоносмесители. По МКАД 
днем смогут ездить гру-
зовики типа «Бычков» 
да «Газелей». Исключение, 
конечно, хотят сделать для 
транспортных средств, 
обслуживающих МЧС, 
Минобороны, коммуналь-
ные и строительные объ-
екты.

ДОРОГУ 
ЛЕГКОВУШКАМ!

Заявленных целей 
у нововведения несколько, 
и главная из них — борьба 
с пробками. По словам 
главы транспортного 
департамента столицы, 
каждая фура занимает 
на дороге место 4–5 легко-
вушек, а в год по кольцу 
проезжает 150 тыс. фур. 
Значит, запрет должен вы-
свободить пространство 
750 тысячам легковых ав-
то! Кроме того, 8 из 10 гру-
зовиков не имеют специ-
альных мест для стоянки, 
утверждает г-н Лискутов, 
и незаконно паркуются 
вдоль дорог, парализуя тем 
самым движение в целых 
районах города.

Количество грузовиков 
в столице действительно 
растет: если в 1990 году 
их было зарегистрировано 
всего 79,3 тыс., то сейчас, 
по данным московской мэ-
рии, уже 400 тыс.

Другие доводы в пользу 
запрета — увеличение про-
должительности жизни 
дорожного полотна и улуч-
шение экологической об-
становки. Есть еще и эко-
номический аргумент. 
По оценке «Финам менедж-
мента», пробки крадут 
у автоперевозчиков при-
мерно 3–5% прибыли.

Многие эксперты со-
гласны, что «изгнание» гру-
зовиков с МКАД действи-

тельно поможет разгрузить 
дорогу. В частности, пре-
зидент Коллегии правовой 
защиты авто-владельцев 
Виктор Травин напирает 
не только на то, что боль-
шегрузы занимают треть 
трассы. «Как минимум 
раз в месяц на МКАД или 
одной из "вылетных" маги-
стралей переворачивается 
такая грузовая машина, 
и движение встает на сут-
ки», — добавляет эксперт. 
Перевозчикам нужно пере-
саживаться на машины 
с небольшой грузоподъ-
емностью — для чего не-
обходимо введение льгот, 

стимулирующих такие 
перевозки, считает он.

Доводы московской мэ-
рии убеждают также пред-
седателя общественного 
движения «Наша столица» 
Александра Закондырина: 
он предлагает пойти даль-
ше и ограничить въезд 
большегрузного транспор-
та в 50-километровую зону 
от Москвы.

«ПОДМОСКОВЬЕ 
БУДЕТ ПАРАЛИ-
ЗОВАНО»

А теперь обратим-
ся к контраргументам. 
Да, МКАД удастся раз-
грузить, но большегрузы 
ведь не испарятся, резон-
но замечают скептики. 
Профсоюз «Дальнобойщик» 
в открытом письме мо-
сковскому мэру Сергею 
Собянину информирует 
о том, что возникнут за-
торы на всех федераль-
ных трассах в области 
и на двух возможных объ-
ездных маршрутах — ма-
гистралях А-107 и А-108. 
Ведь фуры просто будут 
ждать ночи, чтобы въе-
хать в Москву. «Обочины 
подмосковных дорог пре-
вратятся в склады мусора, 
поскольку на них будут 
целыми днями стоять 

грузовики», — отметает 
также «экологический» 
аргумент профсоюз.

— Забьются вылет-
ные магистрали, — со-
лидарен сопредседатель 
Межрегиональной обще-
ственной организации 
«Город и транспорт» 
Александр Морозов. — 
Ведь дальнобойщики 
побросают свои фуры 
там, больше просто 
негде. Второй минус: 
с МКАД станет труднее 
съехать. Представим: 
фур нет. Значит, коль-
цевая поедет намного 
быстрее, трафик вы-

растет и тут же упрется 
в узкие съезды и «вы-
летные» магистрали — 
Ленинградку, Дмитровку 
и т. д.

— Представьте си-
туацию, — говорит ру-
ководитель транспорт-
ного отдела City Express 
Андрей Иванов. — На до-
роге по правой полосе 
выстроен ряд машин 
на протяжении 5 кило-
метров, по соседней по-
лосе медленно движется 
еще один «длинномер» 
в поисках места для 
парковки, а все осталь-
ное пространство — для 
остальных участников 
движения. В общем, 
движение в Подмосковье 
будет парализовано.

А глава межрегио-
нального профсоюза во-
дителей Александр 
Котов просит предста-
вить, как будет орга-
низована пропускная 
система: «Появятся до-
полнительные наряды, 
остановка нескольких 
фур сразу создаст ги-
гантскую пробку».

— Конечно, это 
не спасет Москву от про-
бок. Ни одна отдельно 
взятая мера спасти 
не может, — утверждает 
научный руководитель 
НИИ транспорта и до-  

ПЕРЕВОЗЧИКАМ ПРИДЕТСЯ ПЕРЕСАЖИ-
ВАТЬСЯ НА МАШИНЫ МЕНЬШЕЙ ГРУЗО-
ПОДЪЕМНОСТИ — ДЛЯ ЧЕГО ПОТРЕБУЕТСЯ 
ВВЕДЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЬГОТ.
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50–60 тыс. машин в сутки. 
Иначе все подъездные 
дороги к Москве, как уже 
было сказано выше, будут 
забиты грузовиками. К то-
му же стоянки, конечно, 
нужны не только в Москве, 
но и в области. Профсоюз, 
по словам Войтко, пытался 
заниматься этой пробле-
мой, но оказалось, что, 
хотя земля в Московской 
области есть, никому 
не интересно отдавать 
ее под стоянки. Есть 
и официальное подтверж-
дение слов профсоюзного 
лидера. Вышеназванный 
глава департамента транс-
порта проинформировал 
мэра Москвы, что работа 
по организации парковок 
для грузовиков подмосков-
ными властями приоста-
новлена.

В открытом письме 
Сергею Собянину проф-
союз настаивает на сле-
дующем: надо построить 
в области стоянки для 
большегрузного транспор-
та и организовать логисти-
ческие центры в 15–30 км 
от МКАД. «Приехала туда 
фура, груз раскидали 
по 4–5 небольшим грузо-
викам и отправили в го-
род», — пишут дальнобой-
щики.

Однако стоянками 
ограничиваться нель-
зя — как можно скорее 
нужна ЦКАД, настаивает 
профсоюз. Напомним, 
что из-за обнаруженного 

хищения средств, затяжек 
из-за передела полномо-
чий и прочих проблем до-
рога ожидается не раньше 
2022 года.

Гендиректор «Сов-
трансавтоэкспедиции» 
Леонид Шляпников счи-
тает очень важным пред-
ложить коммерческому 
транспорту адекватную 
по транзиту и качеству 
альтернативу движения 
по МКАД. Он приводит 
в пример опыт стран, 
где ограничения тоже 
практикуются, но куда 
более грамотно. «В Европе 
применяется концепция, 
которая в первую очередь 
опирается на возмож-
ности существующей 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры и на-
личие альтернативы для 
маршрутов, — говорит экс-
перт, — а также учитывает 
экономическую и экологи-
ческую ситуацию региона 
или города». Комплексная 
инфраструктурная про-
грамма, кроме того, 
должна предусматривать 
серьезнейший анализ про-
блемных участков маги-
стралей и ситуации с рас-
пределением потоков — 
особенно в пиковые часы, 
уверен он. Кроме адекват-
ной системы парковок, 
по мнению Шляпникова, 

необходимо развитие до-
рожных развязок.

Андрей Иванов из City 
Express требует еще более 
комплексного подхода. 
«Нужно набраться смело-
сти и принять решение, 
весьма дорогостоящее 
при осуществлении, — 
говорит он, — по выносу 
предприятий из города, 
что повлечет за собой 
развитие инфраструкту-
ры Подмосковья и, воз-
можно, других областей». 
А назначать длинномеры 
главными виновниками 
пробок несправедливо, го-
ворит эксперт: «Запретили 
движение автомобилям 
грузоподъемностью свыше 
1 тонны в пределах ТТК — 
и разве проблемы в центре 
города исчезли?»

Гендиректор AsstrA 
Transport Олег Гребенько 
считает одной из глав-
ных мер сокращение 
движения транзитного 
транспорта через Москву. 

рожного хозяйства Михаил 
Блинкин. Он — наряду 
с подавляющим большин-
ством экспертов — уверен, 
что транспортному кол-
лапсу в Москве необходи-
мо комплексное решение.

КУДА 
«ИСПАРИТЬСЯ» 
ГРУЗОВИКУ?

Московские власти 
понимают, что одним за-
претом на передвижение 
по МКАД не обойтись: объ-
явлено о планах открыть 
19 новых стоянок для 
грузового транспорта, рас-
положенных в разных ча-
стях Москвы. В основном 
это будут периферийные 
районы и площадки вбли-
зи промышленных зон. 
Общая вместимость соста-
вит 10–12 тыс. машино-
мест. Планируется и ком-
форт — душевые кабины, 
прачечные, гостиничные 
комнаты на 2–4 человека. 
На востоке города площад-
ки для грузовиков могут 
снабдить бесплатным 
Wi-Fi.

Однако сразу бросается 
в глаза явная недостаточ-
ность такого количества 
машиномест: количество 
фур, работающих в ре-
гионе, примерно в 40 раз 
больше. По мнению пред-
седателя профсоюза
«Дальнобойщик» Валерия 
Войтко, для работы 
по предлагаемой мэрией 
схеме нужны не менее 
30–40 площадок, рас-
считанных на прием 
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ПРОБЛЕМЫ МКАД

Федеральные власти знают 
о таком способе борьбы 
с пробками: экс-вице-
премьер Сергей Иванов 
ранее предложил Собянину 
пустить транзитные фу-
ры в обход Москвы, ведь 
80–85% импорта в Россию 
проходит через столицу. 
При этом 70% товарных 
складов столицы и области 
расположены вдоль МКАД 
и начала «вылетных» трасс. 
Собянин идею поддержал, 
наверняка при этом пони-
мая, каких огромных вре-
менных и денежных затрат 
это потребует.

Экспертами пред-
лагаются и более экс-
травагантные и быстрые 
способы борьбы с пробка-
ми — монополизация рын-
ка автоперевозок, чтобы 
мелкие компании не за-
бивали МКАД; остановка 
строительства в Москве 
и т. п. Но это, конечно, уже 
«экстрим» — от безысход-
ности.

ТИШЕ ЕДЕШЬ —
ДОРОЖЕ 
ПРИЕДЕШЬ

Выходит, по рынку 
перевозок ударят запре-
том нахрапом — без адек-
ватной инфраструктуры. 
А ведь февральское огра-
ничение для большегрузов 
будет не единственным. 
Ранее стало известно, что 
1 мая с 7:00 до 22:00 будет 
ограничен въезд в пределы 
МКАД грузовиков эколо-
гического стандарта ниже 
Евро-2 — сейчас им запре-
щено въезжать в пределы 
ТТК. А на само «третье», 
напомним, начнут пускать 
только грузовики не ниже 
Евро-3. Чего же ждать 
от запретов автоперевоз-
чикам?

— Сейчас транзит че-
рез МКАД очень активный. 
Многие производства 
и распределительные 
центры находятся в не-
посредственной близости 
от Москвы, — напоминает 
Леонид Шляпников. — 
Соответственно, для дан-
ной категории заказчиков 
транспортных услуг любые 
альтернативные варианты 
движения могут значи-
тельно увеличивать рас-
ходы на рейс и его конеч-

ную стоимость. У нас есть 
несколько производствен-
ных клиентов, у которых 
и фабрики, и их потреби-
тели находятся не далее 
чем в 100 км от МКАД, 
а перевозки по технологии 
осуществляются только 
партиями в 20 тонн. Для 
таких клиентов, по моим 
прогнозам, транспортный 
тариф может вырасти 
в среднем на 35–40%, 
а по отдельным направле-
ниям и в два раза.

При этом тяжелый 
транспорт с большой 
грузоподъемностью 
не может быть адекватно, 
без потерь для клиентов, 
заменен на этих направ-
лениях на малотоннаж-
ные автомобили, уверен 

глава «Совтрансавто-
экспедиции». К примеру, 
большую 20-тонную ма-
шину придется заменить 
на 13 маленьких, согласен 
с ним Олег Гребенько: 
«А это — усиление дефици-
та водительского состава, 
обострение экологиче-
ской проблемы и увели-
чение аварийности». 
А в Ассоциации междуна-
родных автоперевозчиков 
рассчитали некоторые за-
тратные статьи. Проезжая 
100 км, один грузовик 
тратит бензина на сумму 
338 руб., а заменяющие 
его «Газели» на том же 
отрезке пути расходуют 
бензина на 2624 руб. 
Кроме топлива для пере-
возчиков «подорожает» 
и водительский состав: 
так, водитель одной фу-
ры получает 46 000 руб., 
а семерым водителям 
«Газелей» нужно будет за-
платить 420 000 руб. Так 
что удорожание грузопере-
возок неминуемо приведет 
к очередному росту цен 
на потребительские това-
ры, утверждают многие 
эксперты.

Особняком стоит City 
Express — компания 

ожидает увеличить 
скорость собственного 
передвижения в городе. 
Однако партнерам ком-
пании (перевозчикам, 
доставляющим сборные 
грузы из городов РФ 
автотранспортом и рас-
положенным в пределах 
города) придется пере-
смотреть графики до-
ставки, считает глава 
транспортного отдела 
компании. По мнению 
Андрея Иванова, стои-
мость перевозок воз-
растет в любом случае. 
«Наверное, не будет 
массовых покупок нового 
малотоннажного транс-
порта — дешевле органи-
зовать ночные смены», — 
считает эксперт.

Дело в том, что поло-
вина всех грузоперевозок 
в столице приходится 
на потребительские 
товары. Среди «жертв» 
нововведения эксперты 
также называют строй-
комплекс и АЗС, которые 
находятся в сильной 
зависимости от систе-
матической доставки 
горючего.

Единогласный вер-
дикт подавляющего 
большинства экспертов: 
перед тем, как оголтело 
вводить запреты, необ-
ходимо создать необхо-
димую инфраструктуру 
для грузовиков и сделать 
так, чтобы столица 
перестала быть центром 
притяжения грузовиков. 
А значит — вывести 
из Москвы склады и ло-
гистические терминалы, 
на что, конечно, уйдет 
уйма времени. А не под-
крепленный комплекс-
ным подходом запрет по-
влечет лишь повышение 
издержек транспортных 
компаний — вплоть 
до закрытия, ведь не-
мало из них находятся 
на грани рентабельно-
сти. 

ОДНО ИЗ РЕШЕНИЙ ПРОБЛЕМЫ ЛЕЖИТ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СТОЯНОК ДЛЯ БОЛЬ-
ШЕГРУЗОВ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛОГИСТИЧЕ-
СКИХ ЦЕНТРОВ В 15—30 КМ ОТ МКАД.
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ГРУЗОВИКИ ЗНАКОМСТВО КОНЦЕПТ

ПЕРВЫЙ 
В НОВОМ КЛАССЕ
ВСЛЕД ЗА ПРЕМЬЕРНЫМ ПОКАЗОМ НА ВЫСТАВКЕ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА 
В ГАННОВЕРЕ DAIMLER AG УСТРОИЛ ДЕМОНСТРАЦИЮ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СВОЕГО НОВОГО 
ТЯЖЕЛОГО РАЗВОЗНОГО ГРУЗОВИКА MERCEDES-BENZ ANTOS, ПРИЧЕМ В РЕАЛЬНЫХ 
УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ПРЕДЛАГАЕМ РАССКАЗ О НОВОЙ МАШИНЕ И ОТЧЕТ С МЕРО-
ПРИЯТИЯ ПОД НАЗВАНИЕМ DISTRIBUTION DRIVE. СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА И DAIMLER AG

MERCEDES-BENZ ANTOS  ПОЛНАЯ МАССА: ОТ 18 000 КГ   НАЧАЛО ПРОДАЖ: ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА  ЦЕНА: Н. Д.
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В дизайне Mercedes-Benz Antos 
прослеживаются черты нового 
Actros, который в первую очередь 
предназначен для международных 
перевозок. Но у Antos есть и соб-
ственные отличительные черты, 
позволяющие с легкостью его иден-
тифицировать в транспортном по-
токе. Прежде всего, это стильный 
трехсекционный бампер, вырази-
тельная оптика и широко расстав-
ленные плечи передних колесных 
арок.

Antos будет поставляться с одним 
из трех вариантов кабин шириной 
2,3 метра, причем все с кокпитом 
класса премиум. Так, ClassicSpace 
можно будет заказать короткой (S) 
и средней длины (M). Вариант сред-
ней длины, имеющий достаточно 
плоскую кабину, — CompactSpace. 
Например, для грузовых автомо-
билей с холодильным агрегатом 
на кузове. Туннель двигателя, в за-
висимости от модели, имеет высоту 
170 либо 320 мм. Кабина средней 
длины опционально оснащается 
откидным спальным местом раз-
мерами 2000x600 мм, что идеально 
для длительных перерывов или не-
регулярных ночевок.

В опциональном варианте ка-
бины могут оснащаться дополни-
тельным центральным сиденьем. 
Причем центральная часть перед-

ней панели выполняется с выемкой 
в области коленей для максималь-
ного комфорта пассажиров. Рычаг 
стояночного тормоза и воздушные 
дефлекторы расположены в новых 
местах.

Antos будет доступен с широкой 
линейкой дизельных двигателей 
BlueEfficiency Power. Она включа-
ет в себя три рядных 6-цилиндро-
вых двигателя (все Евро-6) с ра-
бочим объемом 7,7; 10,7 и 12,8 л.
Мощность варьируется от 238 
(для более легкого применения 
в качестве одиночного автомобиля) 
до 510 л. с. (для тяжелых грузовых 
автопоездов и седельных тягачей 
для работы на дорогах со сложным 
рельефом).

Новый рядный 6-цилиндровый 
двигатель Mercedes-Benz OM936 от-
личается особой компактностью 
и легкостью. Его конструкция име-
ет множество технических преи-
муществ: максимальное давление 
впрыска 2400 бар и первый в мире 
регулируемый распредвал выпуск-
ных клапанов в дизельном двига-
теле.

1. За рулем Mercedes-Benz Antos чрезвы-
чайно комфортно. Порой складывается 
впечатление, что сидишь за рулем легко-
вого «Мерседеса».

1

Н
ачнем с того, что Daimler 
AG позиционирует Mercedes-
Benz Antos как первый спе-

циализированный типоразмер гру-
зовых автомобилей для тяжелых 
развозных работ. Грузовик может 
быть одинаково эффективным как 
для перевозки продуктов питания, 
мазута, строительных материалов, 
так и в качестве коммунального 
транспорта. Antos доступен с пол-
ной массой от 18 до 26 т. При этом 
модельный ряд включает и такие 
высокоспециализированные ис-
полнения, как Loader и Volumer. 
Кроме того, преимуществами но-
вого грузовика являются: широ-
кая линейка двигателей стандарта 
Евро-6, полностью автоматизиро-
ванная коробка передач и удобная 
кабина водителя. Итак, обо всем 
по порядку.

Как уже было сказано, этот 
Antos представляет собой новый 
класс — класс грузовиков, специ-
ально предназначенных для тяже-
лых развозных работ. К подобным 
автомобилям предъявляются такие 
требования, как легкость в управ-
лении, экономичность, низкие вы-
бросы в окружающую среду, способ-
ность работать с большим числом 
остановок в пути, предполагающих 
частую высадку и посадку, наличие 
достаточной мощности. Всем этим 
требованиям и призван отвечать 
Mercedes-Benz Antos.

Test_11.indd   37 10/26/12   2:12 PM



38 АВТОПАРК НОЯБРЬ 2012

ГРУЗОВИКИ
 ЗНАКОМСТВО КОНЦЕПТ

Новый рядный 6-цилиндровый 
двигатель OM470 с рабочим объемом 
10,7 л относится к двигателям класса 
Heavy-Duty. Он базируется на моторе 
OM471 и имеет схожие технические 
характеристики, такие как система 
впрыска X-Pulse. Компактный двига-
тель достаточно мощный и при этом 
оптимизирован по массе.

Лидером среди двигателей для 
нового Antos станет представленный 
в 2011 году рядный 6-цилиндровый 
мотор Mercedes-Benz OM471. Он уже 
зарекомендовал себя с положитель-
ной стороны на новом Actros.

Все двигатели соответствуют 
нормам Евро-6. Они оснащены 
системой впрыска Common Rail 
и системой рециркуляции отра-
ботавших газов (ОГ). Токсичность 
ОГ снижается за счет применения 
технологии SCR, а также за счет 
установки окислительного катали-
затора и сажевого фильтра. Для 
всех указанных моторов характер-
ны низкий расход топлива, AdBlue 
и масла, а также длительные ин-
тервалы ТО — до 120 000 км для 
замены моторного масла.

Двигатели агрегатируются с пол-
ностью автоматизированной короб-
кой передач с быстрым переключе-
нием Mercedes-Benz PowerShift 3 
с восемью или двенадцатью переда-
чами. Наличие «ползущей» передачи 
облегчает движение в черте города 
и при маневрировании в ограничен-
ном пространстве.

По аналогии с «Актросом» Antos 
может быть оснащен большинством 
систем безопасности и помощи во-
дителю, в том числе и для диспет-
черизованных перевозок. Серийно 
устанавливаются тормозная си-
стема с EBS, дисковые тормозные 
механизмы, электронная система 
регулирования тормозных усилий, 
высокоэффективный моторный 
тормоз, ABS, ASR и ESP.

Опционально поставляются но -
вый, в равной степени легкий и мощ-
ный гидравлический тормоз-
замед литель, высокомощный тор-
моз High Performance Brake и систе-
ма поддержания дистанции с функ-
цией Stop-and-Go. Кроме того, до-
ступны система поддержки движе-
ния по полосе, а также продвину-
тая система активного торможения 
Active Brake Assist 3 последнего по-
коления, которая может начать пол-
ное торможение при возникновении 
неподвижного препятствия.

Antos будет выпускаться как для 
одиночного использования, так 
и для работы в составе автопоездов. 
Предусмотрены следующие колес-
ные формулы: 4х2, 6х2 (с одинарной 
и двухскатной ошиновкой поддер-
живающей оси), 6х2-2 (с управляе-
мой поддерживающей осью) и 6х4. 
При этом колесная база может 
варь ироваться в пределах от 2650 
до 4000 мм для седельных тягачей 
и от 3700 до 6700 мм для шасси 
с шагом в 300 мм.

Особого внимания заслуживает 
рама. Имея ширину 834 мм, она 
обеспечивает стабильные динами-
ческие характеристики. Поскольку 
Antos создавался в первую очередь 
для развозных работ, с учетом уста-
новки разного рода надстроек, раз-
работчики предусмотрели сплош-
ную сетку отверстий в рамке с рас-
стояниями 50 мм по длине и высо-
те. Помимо этого предусмотрены 
различные варианты размещения 
поперечины по длине, а также все-
возможные удлинители рамы.

Mercedes-Benz Antos максималь-
но приближен к запросам потреби-
телей. Именно поэтому разработчи-
ки ввели в модельный ряд высоко-
специализированные версии Loader 
и Volumer. Под понятием Loader по-
нимается оптимизация по полезной 
нагрузке, Volumer — оптимизация 
по объему перевозимого груза.

Так, Antos Loader в исполнении 
седельный тягач для автопоездов 
полной массой 40 тонн преодолел 
границу собственной массы в 6 тонн. 
И это несмотря на соответствие 
нормам Евро-6. К примеру, у Antos 
1835 LS с кабиной ClassicSpace 
применены алюминиевые колеса 
и шины Supersingle на задней оси. 
В итоге снаряженная масса тягача 
составила около 6000 кг. На сни-
жение снаряженной массы рабо-
тает применение оптимизирован-
ных по массе ветровых стекол, АКБ 
со сниженной емкостью, комбини-
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рованного топливного бака и моче-
вины, а также ряд других мер.

К преимуществам Antos Volumer 
можно отнести более низкую 
(на 80 мм) погрузочную высоту 
по сравнению с предыдущими мо-
делями. К тому же покупатели могут 
выбрать размер топливного бака — 
в зависимости от того, на чем необ-
ходимо сделать акцент: на полезной 
нагрузке или пробеге.

Каков же Antos на практике? 
Сразу заметим, погода для теста 
выдалась не самая удачная — 
в окрестностях Дюссельдорфа по-
стоянно лил дождь. Но, возможно, 
именно это обстоятельство по-
зволило ощутить машину во всем 
многообразии ее достоинств.

После недолгих сомнений вы-
бор падает на трехосный фургон-
рефрижератор Mercedes-Benz Antos 
2540 6х2-2. Полная масса грузовика 
25 тонн, мощность 394 л. с. Коробка 
передач роботизированная, 12-сту-
пенчатая. Передняя подвеска на ли-
стовых рессорах, задняя — пнев-
матическая. Поддерживающая ось 
выполнена управляемой.

Немного о характере движения. 
Маршрут большей частью про-
легал по дорогам регионального 
значения. Часть его была проло-

ЗНАКОМСТВО

MERCEDES-BENZ ANTOS
>16 т

ДВИГАТЕЛИ MERCEDES-BENZ ANTOS

Мощность Крутящий момент
MERCEDES-BENZ OM936
238 л.с. при 2200 мин-1 1000 Нм при 1200–1600 мин-1

272 л.с. при 2200 мин-1 1100 Нм при 1200–1600 мин-1

299 л.с. при 2200 мин-1 1200 Нм при 1200–1600 мин-1

320 л.с. при 2200 мин-1 1300 Нм при 1200–1600 мин-1

354 л.с. при 2200 мин-1 1400 Нм при 1200–1600 мин-1

MERCEDES-BENZ OM470
326 л. с. при 1800 мин-1 1700 Нм при 1100 мин-1

360 л. с. при 1800 мин-1 1800 Нм при 1100 мин-1

394 л. с. при 1800 мин-1 1900 Нм при 1100 мин-1

428 л. с. при 1800 мин-1 2100 Нм при 1100 мин-1

MERCEDES-BENZ OM471
421 л. с. при 1800 мин-1 2100 Нм при 1100 мин-1

449 л. с. при 1800 мин-1 2200 Нм при 1100 мин-1

476 л. с. при 1800 мин-1 2300 Нм при 1100 мин-1

510 л. с. при 1800 мин-1 2500 Нм при 1100 мин-1

бины не возникло ни одного вопроса. 
Все находилось само собой, включа-
лось, работало именно с той эффек-
тивностью, с которой требовалось. 
Порой казалось, что сидишь за ру-
лем обычного «Мерседеса», а не гру-
зовика полной массой 25 тонн.

Конечно, можно немного попри-
вередничать, но только ради того, 
чтобы убрать слащавость от впечат-
лений. Дисплей приборной панели 
оказался настолько чувствительным 
к свету, что постоянно менял свою 
яркость. В какой-то момент это на-
чало раздражать, поскольку отвлека-
ло внимание. Однако впоследствии 
выяснилось, что эту функцию дис-
плея можно было просто отключить. 
Моторный тормоз вкупе с ретарде-
ром начинал работать с легким за-
паздыванием, однако потом с лихвой 
отрабатывал свое. Думается, к этому 
нужно было просто приноровиться. 
Кто-то посетовал на недостаточную 
мощность тестируемого грузовика, 
но это кому что нравится. В любом 
случае клиент сам определяет, какой 
грузовик ему нужен и какой двига-
тель будет оптимален для выполне-
ния поставленных задач. От себя же 
замечу: для 25-тонной машины за-
казал бы мотор мощностью начиная 
с 420–430 л. с. В такой связке мне 
было бы более комфортно работать. 
Но это уже так, от лукавого.

Н
у а теперь о вещах, не столь 
интересных для российско-
го рынка. Mercedes-Benz 

Antos не предполагается постав-
лять на наш рынок. Главная при-
чина — плохое качество дизельного 
топлива. Поскольку грузовики осна-
щаются только моторами Евро-6, 
то велик риск их выхода из строя.

«Мерседесовцы» в курсе этой 
проблемы и даже в недрах иссле-
довательских центров готовят не-
кое решение. Какое — неизвестно 
пока никому. Что ж, наберемся 
терпения. 

1. Antos может 
поставляться 
с различными 
колесными фор-
мулами, вплоть 
до 6х2 и 6х4. 
В том числе 
и в специ-
альных испол-
нениях: Loader 
и Volumer.
2. Двигатель 
ОМ470, относя-
щийся к классу 
Heavy-Duty, 
базируется 
на основе более 
серьезного мо-
тора ОМ471.
3. Мотор 
ОМ936 отли-
чается особой 
компактностью 
и легкостью, 
со множеством 
технических 
новшеств.

жена по автобану. Региональные 
дороги в большинстве своем до-
вольно узкие, поэтому в услови-
ях плохой видимости полностью 
расслабиться не удалось. Хотя все 
предпосылки для комфортного 
управления грузовиком в наличии 
имелись. В итоге маршрут длиной 
43 км был пройден за 1 час 15 мин. 
со средней скоростью 33 км/ч 
и средним расходом топлива 37,2 л 
на 100 км. Понятно, что расход ахо-
вый, но на меньший особо и не пре-
тендовал. Единственное, что уда-
лось, так это выдержать график дви-
жения. Согласитесь, в дистрибью-
ции это немаловажный показатель.

Удивительное дело, но Antos как-
то сразу «лег в руку». С момента по-
садки, обустройства за рулем, управ-
ления грузовиком и до выхода из ка-

1 2

3

Test_11.indd   39 10/26/12   12:09 PM



40 АВТОПАРК НОЯБРЬ 2012

ГРУЗОВИКИ
 ЗНАКОМСТВО КОНЦЕПТ

eT! — 
ПОКА ТОЛЬКО 
НА СТЕНДЕ
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ФУРГОН НА ЭЛЕКТРОТЯГЕ eT! БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН КОМПАНИЕЙ 
VOLKSWAGEN ЕЩЕ В НОЯБРЕ ПРОШЛОГО ГОДА. ПРЕМЬЕРА СОСТОЯЛАСЬ В СТОЛИЦЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЗЕМЛИ БРАНДЕНБУРГ, ГОРОДЕ ПОТСДАМЕ. ТЕПЕРЬ ДОШЛА ОЧЕРЕДЬ 
И ДО ГАННОВЕРА… АНДРЕЙ КАРАСЕВ, ФОТО АВТОРА И VOLKSWAGEN NFZ
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Э
лектромобиль 
eT! демонстри-
ровали в кон-

структорском центре. 
Тогда информации было 
представлено не много. 
Сообщалось, что концепт 
разработан научно-
исследовательской 
группой Volkswagen 
(Volkswagen Group 
Research) при участии 
Университета искусств 
в Брауншвейге (University 
of Art at Braunschweig). 
Автомобиль проектиро-
вался с учетом требова-
ний немецкого почтового 
ведомства Deutsche Post 
AG и с его активным уча-
стием.

На международной 
автомобильной выставке 
коммерческого транс-
порта в Ганновере — 
IAA-2012 Nutzfahrzeuge 
концепт eT! был одним 
из главных экспонатов 
на стенде Volkswagen. 
Он занимал централь-
ный подиум. Размеры 
скромного фургона вагон-
ной компоновки серого 
цвета не впечатляют: 
длина чуть больше четы-
рех метров — 4090 мм, 
ширина — 1850 мм, 

высота почти два ме-
тра — 1980 мм. Величина 
колесной базы составляет 
2780 мм. Колеса автомо-
биля размещаются прак-
тически по углам кузова. 
Передний и задний свесы 
совсем небольшие.

Электромобиль 
Volkswagen eT! имеет за-
дние ведущие колеса. 
В них встроены электро-
двигатели. Колеса 
18-дюймовые. На них 
установлены низкопро-
фильные шины размером 
225/45. Номинальная 

мощность электродвига-
теля мотор-колеса 35 кВт, 
пиковая мощность до-
стигает 48 кВт. Таким 
образом, суммарная мощ-
ность составляет 70 кВт 
и может кратковременно 
увеличиваться до 96 кВт. 
Мотор-колесо имеет кру-
тящий момент 500 Нм. 
Пиковый крутящий мо-
мент может превышать 
номинальный более чем 
в два раза и достигать ве-
личины 1050 Нм.

Мощностных харак-
теристик двух мотор-

колес достаточно, чтобы 
разогнать eT! до скорости 
свыше 110 км/ч (на эту 
скорость настроен огра-
ничитель электромобиля). 
Автомобиль разгоняет-
ся с места до 100 км/ч 
за 14,7 с. До максималь-
ной разрешенной в горо-
дах Германии скорости 
в 50 км/ч eT! разгоняется 
за 9,2 с.

Вес каждого электро-
двигателя составляет все-
го 34 кг. 
Электротехнические ха-
рактеристики мотор-
колеса позволяют ему ра-
ботать при торможении 
автомобиля как генератор, 
рекуперируя кинетиче-
скую энергию. В режиме 
генератора коэффициент 
полезного действия реку-
перации составляет 80% 
от мощности электродви-
гателя. Это позволяет  

1. Кабина еТ! — это, в первую очередь, рабочее 
место почтальона, хотя для него, как для водителя, 
созданы все условия.
2. Тяговые двигатели еТ! размещены в задних 
колесах — самое «компактное» решение в мире 
электромобилей.

1
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использовать генератор-
ный режим для эффектив-
ного торможения.

Электроэнергия хра-
нится в литий-ионной 
аккумуляторной батарее, 
которая располагается 
под сиденьями. Ее ем-
кость составляет 32,1 
кВтч. Такого количества 
запасенной электроэнер-
гии достаточно для дви-
жения автомобиля при-
близительно на 100 км 
в соответствии с новым 
европейским ездовым ци-
клом NEDC (New European 
Driving Cycle). Батарея ве-
сит 480 кг. Литий-ионный 
аккумулятор способен 
выдавать номинальную 
мощность 95 кВт. Для его 
зарядки достаточно четы-
рех часов.

Разработчики кон-
цепта eT! максимально 
оптимизировали свое 

детище под потребно-
сти сотрудников почты. 
Даже при беглом взгля-
де на фургон бросается 
в глаза необычная правая 
дверь. То, что ее сдела-
ли сдвижной, — вполне 
естественно. Новаторство 
заключается в том, что 
она телескопическая: 
передняя часть двери, 
закрывающая доступ 
в кабину, входит внутрь 
сдвижной двери, откры-
вающей доступ к грузово-
му отделению. Обе части 
сдвижной двери имеют 
остекление. Дверь снаб-
жена электроприводом. 
Управление сдвижной 
дверью осуществляется 
снаружи клавишей, рас-
положенной под правым 
боковым зеркалом. Кроме 
одного окна в боковой 
двери, других окон для 
естественного освеще-
ния грузового отделения 
не предусмотрено.

Решение с телескопиче-
ской боковой дверью инте-
ресное. Конечно, толстая 
боковая дверь «съедает» 
внутреннее пространство 
кузова, однако оно под-
чинено целевому назначе-
нию автомобиля. 

1. «Пуфик» позволяет почтальону присаживаться 
с любой стороны и создает минимальные помехи 
проходу из кабины в грузовое отделение.
2–3. Телескопическая боковая дверь — уникальное 
дизайнерское решение, позволяющее обеспечить 
максимально удобный доступ.

1

2

3
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Так, eT! может управлять-
ся водителем, стоящим 
в кабине справа, что удоб-
но при переезде от дома 
к дому или от подъезда 
к подъезду. В принципе, 
eT! может самостоятельно 
двигаться в «полуавтома-

тическом» режиме по ко-
манде водителя «за мной!» 
либо подъехать по команде 
водителя «ко мне!».

Кабина электрофур-
гона одноместная. Рядом 
с сиденьем водителя уста-
новлен «пуфик» с ручкой 

управ-

КОНЦЕПТ

VOLKSWAGEN eT!
<6 т

ления, предназначенный 
для текущей работы 
почтальона. Кабина 
отделена от грузового 
пространства сдвиж-
ной стеклянной дверью, 
которая выдвигается 
из перегородки за сиде-
ньем водителя. Для того 
чтобы попасть в грузовое 
отделение при полностью 
открытой баковой двери, 
стеклянная перегородка 
должна быть задвинута.

Для доступа к грузо-
вому отделению фургона 
также служит двух-
створчатая распашная 
задняя дверь. Ее створки 
не имеют остекления, что 
сводит на нет достоин-
ства прозрачной двери-
перегородки с точки зре-
ния заднего обзора. Для 
защиты от дождя при по-
грузке eT! может пред-
ложить выдвигающийся 
из крыши навес.

Д-р Рудольф Кребс, ру-
ководитель подразделения 
электромобилей концерна 
Volkswagen, считает, что 
фургон eT!, в отличие 
от электромобилей Golf 
или Up!, нескоро появится 

в про-

даже. Компания показа-
ла, каким будет легкий 
коммерческий транспорт 
во второй половине этого 
десятилетия, и его пере-
вод на электропривод дол-
жен планироваться уже 
сегодня.

С точки зрения дизай-
на eT! уже сейчас готов 
появиться на дорогах. 
Экстерьер и интерьер элек-
тромобиля не заражены 
вирусом сиюминутной мо-
ды. eT! выглядит лаконич-
ным и функциональным.

Член совета ди-
ректоров компании 
Volkswagen Nutzfahrzeuge 
д-р Вольфганг Шрайбер 
сказал: «Предугадывая 
будущее, концепт eT! 
демонстрирует макси-
мальное на сегодняшний 
день техническое совер-
шенство коммерческих 
электромобилей, вопло-
щенное в дизайне, учи-
тывающем потребности 
заказчиков в будущем 
до мелочей». Это утверж-
дение совершено спра-
ведливо. Непонятно толь-
ко, почему автомобиль eT! 
должен выйти на рынок 
нескоро. 

4. Компактные размеры, минимальные свесы, огромный угол поворота 
управляемых колес обеспечивают еТ! выдающуюся маневренность.
5. Выдвигающийся навес, призванный защитить от осадков, — самое спор-
ное решение: задние края крыши и навеса образуют две кромки, с которых 
будет стекать вода, а система отливов не предусмотрена.

4
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UAZ PICKUP  ПОЛНАЯ МАССА: 2890 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2012 Г.  ЦЕНА: ОТ 548 000 РУБ.

PICKUP 
С НАЧИНКОЙ
В РОССИИ СТАРТОВАЛИ ПРОДАЖИ НОВЫХ ВЕРСИЙ ПОПУЛЯРНЫХ ВНЕДОРОЖНИКОВ UAZ 
PATRIOT И UAZ PICKUP. КАКИХ-ТО РЕВОЛЮЦИОННЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ РЕШЕНИЙ В КОН-
СТРУКЦИЮ АВТОМОБИЛЕЙ НЕ ВНЕСЕНО. ИЗМЕНЕНИЯ КОСНУЛИСЬ В ОСНОВНОМ ИНТЕ-
РЬЕРА, А ТАКЖЕ БАЗОВОГО ОСНАЩЕНИЯ, КОТОРОЕ СТАЛО ГОРАЗДО БОГАЧЕ. ЕЗДОВАЯ 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБНОВЛЕННЫХ МОДЕЛЕЙ ПРОХОДИЛА В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ, В ОКРЕСТ-
НОСТЯХ ЖИГУЛЕВСКИХ ГОР, ЧТО В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ. МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО АВТОРА И УАЗ

Для тест-драйва организаторы 
предоставили несколько моде-
лей UAZ Patriot и UAZ Pickup. 

Учитывая тот факт, что наше изда-
ние специализируется на коммерче-
ском транспорте, мы решили сосре-
доточить знакомство с новинками 
на UAZ Pickup, ведь этот вид транс-
порта во всем мире считается раз-
новидностью легкого коммерческого 
транспорта. Да и по сути UAZ Pickup 
— это грузовая версия «Патриота», 
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дверные панели. Вообще, стоит при-
знать, что качество отделочных ма-
териалов находится на достаточно 
высоком уровне, по крайней мере, 
не ниже, чем у некоторых иномарок 
подобного класса. Как нам удалось 
узнать чуть позднее, новая передняя 
панель семейства Patriot сделана 
по современным технологиям, впер-
вые примененным в отечественном 
автомобилестроении. В ее основе 
трубчатый каркас с мощной по-
перечной балкой, на который на-
вешивается пластиковая панель, 
отлитая единой деталью по техно-
логии прямого вспенивания на под-
ложке с тиснением «искусственная 
кожа». Кроме того, при разработке 
панели были выполнены требования 
европейских правил безопасности. 
В новом салоне, в отличие от старо-
го, теперь нет поручня на передней 
панели, его убрали по соображениям 
безопасности, а также в расчете 
на установку в будущем фронталь-
ных подушек безопасности. Да-да — 
именно в 2014 году впервые на ав-
томобили УАЗ будут штатно уста-
навливать подушки безопасности 
с возможностью отключения.

С установкой новой передней 
панели конструкторам пришлось 
внести еще ряд полезных усовер-
шенствований. Так, например, по-
явились новый блок подрулевых пе-
реключателей, светодиодная ком-
бинация приборов и новая маг-

построенная на его платформе, толь-
ко с удлиненными колесной базой 
и кузовом, а также усиленной задней 
подвеской.

Сегодня рынок пикапов в России 
растет и развивается стремительны-
ми темпами, и, несмотря на то, что 
по прямому назначению, предла-
гаемому маркетологами, эти авто-
мобили практически никто не ис-
пользует, спрос на них огромный. 
Большинство предложений на на-
шем рынке — это машины, как пра-
вило, иностранных производителей, 
но есть среди них и российская мо-
дель. UAZ Pickup Ульяновского ав-
томобильного завода дебютировал 
в 2008 году. Как уже отмечалось, ма-
шина построена на платформе попу-
лярного внедорожника UAZ Patriot. 
Итак, знакомьтесь — обновленная 
версия популярного семейства.

Во внешности мы ничего прин-
ципиально нового не увидели. 
Однако стоит отметить, что собра-
на и окрашена машина добротно 
и на совесть, да и все зазоры относи-
тельно ровные. Грузовой отсек пика-
па закрывается запираемой на ключ 
крышкой, а внутри — пластиковый 
вкладыш и петли для фиксации гру-
за. Такое решение весьма оправдан-
но и убережет поклажу от непогоды 
и кузов от царапин. Вместе с тем был 
представлен экземпляр и с полно-
ценной надстройкой, что придает 
машине законченный внешний об-

лик и значительно увеличивает по-
лезный объем грузового отделения. 
Для перевозки длинномерных грузов 
можно использовать задний борт,
который откидывается на 90 гра-
дусов и ложится вровень с полом 
кузова. Запаску разместили в заднем 
свесе, с закрытым бортом она вполне 
доступна, а вот доставать ее при пе-
ревозке длинномера, с откинутым 
бортом, будет уже непросто.

Первое, что бросается в глаза 
в салоне, — это новый интерьер. 
Именно новый, а не обновленный. 
Двухцветная передняя панель, мяг-
кий и приятный на ощупь пластик, 
лаконичная комбинация приборов, 
стильное и удобное четырехспице-
вое рулевое колесо, современные 

1. Такие водные преграды ульяновскому 
внедорожнику нипочем.
2. Новая передняя панель двухцветная, 
с мягким и приятным на ощупь пластиком, 
современной 2DIN-магнитолой и новой 
климатической установкой. 2

1
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НЕУДОБНО. Расположение кнопок стекло-
подъемников и подогрева сидений вызывает во-
просы, найти нужную на ходу проблематично.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

ПРАКТИЧНО. В рундук под задним сиде-
ньем можно сложить инструмент и необходи-
мые в поездке вещи.

ГРУЗОВИКИ
 ЗНАКОМСТВО КОНЦЕПТ

нитола с Bluetooth и USB-разъемом, 
который находится в бардачке. 
Установлен и новый блок управле-
ния двигателем для соответствия 
его нормам Евро-4. Отдельного 
внимания заслуживает абсолютно 
новая климатическая установка. 
Привод заслонок теперь электри-
ческий вместо прежнего тросового, 
а измененная конструкция воздухо-
водов позволяет быстрее и точнее 
управлять микроклиматом в сало-
не, цельные воздуховоды позволяют 
избежать потерь воздуха.

Теперь о том, что не понравилось 
в салоне обновленного UAZ Pickup. 
Во-первых, кнопки управления 
стеклоподъемниками, подогрева 
сидений и джойстик регулировки 
зеркал расположены неудачно, 
на огромном подлокотнике между 
передними креслами. Пользоваться 
ими, особенно во время движения, 
неудобно. Постоянно нажимается 
не та клавиша. Во-вторых, завод-
ская магнитола оставила не са-
мое лучшее впечатление. Звучание 
на «троечку», а зеленые символы 
на черном экране с трудом чита-
ются, да и зависает она довольно 
часто.

На асфальтовой дороге обнов-
ленный ульяновский внедорожник 
ведет себя, как и прежде, вполне 
предсказуемо, но и расслаблять-

ся не дает. Динамика до 80 км/ч 
вполне достойная, а далее машина 
становится вялой, так что о мол-
ниеносных обгонах можно забыть. 
Высокая посадка и большие зерка-
ла обеспечивают отличную обзор-
ность, а вот в салонное зеркало 
видно разве что средний подголов-
ник заднего сиденья. Набрав при-
личную скорость, машина начина-
ет рыскать по дороге. Приходится 
постоянно подруливать, попросту 
«ловить» автомобиль. В общем, 
скорость — не стихия UAZ Pickup. 
К тому же расход топлива стано-
вится до неприличия большим. 
Бензинового двигателя объемом 
2,7 л мощностью 128 л. с. хватает 
только для спокойной или же уме-
ренной езды.

Бездорожье — вот настоящая 
стихия UAZ Pickup. Жестко подклю-
чаемый передний мост и понижаю-
щий ряд передач расширяют воз-
можности этого автомобиля в разы, 
а по проходимости ему, возможно, 
и вовсе нет равных. Мы и броды 
преодолевали, и на песчаной ко-
се по мокрому песку пробивались, 
и по размытой дождем грунтовке 
с поперечными колеями двигались, 
благо мест таких в Самарской обла-
сти предостаточно. Машину можно 
засадить разве что сев на мосты, 
в остальном же даже при отсут-

1. Сиденья вы-
полнены в ком-
бинированной 
цветовой гамме 
из современных 
материалов 
с оригинальным 
дизайном.
2. Кузов пикапа 
закрывается 
запирающей-
ся на ключ 
крышкой.

1

2
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ЗНАКОМСТВО

UAZ PICKUP (MY2012)
<6 т

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х4
Снаряженная масса, кг 2135
Полная масса, кг 2890
Грузоподъемность, кг 755
Габариты грузового отсека, мм 1400x1500x650
Объем топливного бака, л 43,5 х 2
Двигатель:
 тип бензиновый, 4-цилиндр.,  
  Евро-4 
 рабочий объем, см3 2693
 мощность, л. с. при мин-1 128 при 4600
 крутящий момент, Нм при мин-1 209 при 2500
Коробка передач мех., 5-ступенчатая
Подвеска:
 передняя зависимая, пружинная 
 задняя  зависимая, рессорная
Тормоза (передние/задние) дисковые/барабанные
Размер шин 235/70R16

Привлекательная цена, в меру ком-
фортный салон, новая современная 
передняя панель, неплохие внедо-
рожные возможности, вместитель-
ный грузовой отсек.
Неудачное расположение кнопок 
управления стеклоподъемниками, 
отсутствие блокировок, гул раздатки.

UAZ PICKUP

5110 2100

19
15

20
0

3000 1600

ЦЕНА
Базовая, руб. — 548 000
Тестируемого автомобиля, руб. — 600 000
СЕРВИС
Заводская гарантия — 3 года 
или 100 000 км
Межсервисный пробег, км — 10 000
КОНКУРЕНТЫ
Ford Ranger, Mazda BT-50, Mitsubishi L200, 
Nissan NP300

и незначительно помялся капот. 
Вот, собственно, и все повреждения 
после такого, с позволенья сказать, 
полета. Автомобиль же еще два дня 
как ни в чем не бывало продол-
жал участвовать в тест-драйве. 
Крепким, однако, оказался рам-
ный УАЗ. Даже трудно представить, 
что бы было с внедорожником с не-
сущей конструкцией кузова.

Т
аким получилось наше первое 
знакомство с обновленным се-
мейством Patriot. У машины, 

конечно, есть недостатки, но они 
незначительные. Конструкторы же 
не сидят сложа руки и пытаются 
сделать автомобиль более привлека-
тельным в плане комфорта и надеж-
ности. Новый интерьер — это только 
первые шаги. Остается добавить, 
что в линейке силовых агрегатов 
для моделей Patriot появился дизель 
ЗМЗ-51432. Правда, о нем мы пока 
ничего сказать не можем. 
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ствии блокировок и на стандартной 
резине ульяновский внедорожник 
способен на многое. Единственное, 
что не радует, — это жесткая за-
дняя подвеска: если за рулем еще 
ничего, то на заднем диване трясет 
нещадно.

На одном из участков песча-
ной косы на берегу Волги произо-
шел неожиданный крэш-тест. Дело 
в том, что во время фотосессии, при 
попытке сделать несколько эффект-
ных снимков, UAZ Patriot несколько 
раз проезжал через трамплин из пе-
ска. При очередном таком проезде 
один из коллег не рассчитал ско-
рость: вместо того чтобы слегка ото-
рвать колеса от земли, он взмыл ме-
тра на два в высоту над побережь-
ем и, пролетев несколько метров, 
со всего маху воткнулся передним 
бампером в песок. Последствия 
оказались не столь критичными: 
отлетели номер и одна противоту-
манка, слегка повредился бампер 
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АВТОБУСЫ ПРОИЗВОДСТВО

DUCATO
С НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ПРОПИСКОЙ
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1. На презентации были представлены самые различные модели: изотермический фургон 
на шасси Ducato, микроавтобус для людей с ограниченными возможностями и ритуальный авто-
мобиль.
2. На пресс-конференции присутствовали первые лица города и «СТ Нижегородец», а также важ-
ные итальянские гости.
3. Автомобиль для людей с ограниченными физическими возможностями оборудован выдвиж-
ным трапом для инвалидных колясок.
4. Немалый интерес вызвала грузопассажирская модель с салоном Rivera: диван-трансформер 
складывается вместе с перегородкой вдоль грузового отсека и позволяет перевозить и грузы, 
и людей.

Н
апомним, что официальные 
продажи Fiat Ducato послед-
него поколения стартовали 

в марте 2012 года. Тогда, весной, 
на презентации у представителей 
«Крайслер РУС» (представляет ин-
тересы Fiat в России) были напо-
леоновские планы относительно 

продаж новой модели. И вот 
спустя несколько меся-

цев были достиг-

В ОКТЯБРЕ ЭТОГО ГОДА В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ «СТ НИЖЕГОРОДЕЦ» 
СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ПО ПЕРЕОБОРУДОВАНИЮ 
КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ FIAT DUCATO. НА МЕРОПРИЯТИИ БЫЛА ПРЕДОСТАВЛЕ-
НА ВОЗМОЖНОСТЬ НЕ ТОЛЬКО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРОИЗВОДСТВОМ, НО И ПРОТЕСТИ-
РОВАТЬ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МИКРОАВТОБУСОВ И СПЕЦТРАНСПОРТА. ПОПУТНО БЫЛИ 
ОЗВУЧЕНЫ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ И ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА. МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО АВТОРА
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нуты поставленные цели, и да-
же перевыполнен план продаж. 
Только за сентябрь текущего года, 
благодаря широкой дилерской се-
ти, которая охватывает практи-
чески все крупные города России 
и насчитывает порядка 111 дилер-
ских центров, было реализовано 
1000 автомобилей. В результате 
Fiat Ducato вырвался в число ли-
деров в сегменте легких коммер-
ческих автомобилей, импортируе-
мых в Россию.

Чтобы закрепить свои позиции 
на рынке, а заодно значительно рас-
ширить модельный ряд, «Крайслер 
РУС» и «СТ Нижегородец» заключи-
ли договор о сотрудничестве по пе-
реоборудованию автомобилей Fiat 
Ducato. Благодаря этому партнер-
ству компания «СТ Нижегородец» 
стала первым «бодибилдером» Fiat 
Professional в России.

Необходимо отметить, что ООО 
«СТ Нижегородец» — одно из круп-
нейших российских предприятий 
по производству автобусов и спец-
техники различного назначения 
на базе шасси коммерческих ав-
томобилей ведущих зарубежных 
марок. В настоящее время ком-
пания выпускает свыше 100 наи-
менований транспортных средств. 
80% из общего объема производ-
ства — транспортные средства для 
перевозки пассажиров на базе лег-
ких коммерческих автомобилей. 
Наряду с ними «СТ Нижегородец» 
выпускает автомобили спецназ-
начения. Это «Скорая медицин-
ская помощь» и «Реанимация», 
автомобили для перевозки людей 
с ограниченными возможностями, 
специальные транспортные сред-
ства для силовых структур и МЧС, 
лаборатории различного назначе-
ния. Современный производствен-
ный комплекс общей площадью 
50 000 м2 позволяет выпускать 
более 7 тыс. автомобилей в год. 
Сегодня численность персонала 
предприятия составляет 560 че-
ловек.

На самом деле подписание не-
обходимых документов о сотруд-
ничестве между компаниями на-
чалось еще весной, после чего «СТ 
Нижегородец» начало подготавли-
вать производственную площадку 
специально для переоборудования 
Fiat Ducato. И вот в октябре этого 
года состоялось открытие произ-
водственного комплекса по пере-
оборудованию коммерческих авто-
мобилей Fiat Ducato, в обустройство 
которого было вложено порядка 
300 млн руб.

Кстати, для экономики города 
это достаточно важное событие. 
Поскольку лидеры мирового авто-
мобилестроения все чаще создают 
новые предприятия с высокотехно-
логичными рабочими местами 

1

2
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АВТОБУСЫ
 ПРОИЗВОДСТВО
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именно с нижегородскими компа-
ниями. Открытие завода Fiat пол-
ностью вписывается в стратегию 
развития Нижнего Новгорода.

Создание завода было идеей со-
вета директоров «СТ Нижегородец». 
В феврале представители завода 
откликнулись на предложение 

компании Fiat по сотрудниче-
ству и уже в марте прове-

ли переговоры в Италии. 
Итальянской стороне 

понравилась техноло-
гия сборки, и за ко-

роткий срок (с мар-
та по октябрь) 

были подписаны все договора 
и соглашения. Кроме того, между 
правительством Нижегородской 
области и итальянскими партнера-
ми уже велись переговоры и о том, 
чтобы на территории Нижнего 
Новгорода производилось не толь-
ко переоборудование, но и сборка 
автомобилей с нуля. Этот вопрос 
будет еще не раз подниматься в ин-
тересах обеих сторон и совместного 
сотрудничества.

Уже в ближайшей перспективе 
новый комплекс готов обеспечить 
потребности Нижегородской обла-
сти в комфортабельных микроав-

тобусах, грузовых, 

грузопассажирских автомобилях 
и спецтехнике и существенно уве-
личить их поставки во все регио-
ны.

Площадь производственных 
мощностей нового комплекса со-
ставляет 30 000 м2, включая адми-
нистративные и производственные 
помещения. Планируется, что за-
вод будет выпускать до 400 автомо-
билей в месяц. Производственный 
цех оснащен современным обо-
рудованием, в том числе двумя 
дождевальными камерами, окра-
сочной камерой с рабочей мощ-
ностью 4 автомобиля в сутки, со-
временной вентиляционной си-

1

1. Исполнение салона микроавтобуса 
может быть разным. В данном случае это 
маршрутка, рассчитанная на 22 пассажира 
(18+4).
2. К эргономике рабочего места водителя 
претензий нет.
3. Такой автомобиль с двухрядной кабиной 
и тентованной грузовой платформой пока 
не часто встречается на наших дорогах.
4. Окрасочная камера.

2
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 ПРОИЗВОДСТВО

FIAT — СТ НИЖЕГОРОДЕЦ

стемой. Производство будет раз-
делено на две категории: сборку 
пассажирских микроавтобусов 
и специального транспорта, а так-
же надстроек на шасси. Кстати, 
производство надстроек — пром-
товарного фургона, изотермиче-
ского, бортовых платформ с тентом 
и без — налажено здесь же, на «СТ 
Нижегородец».

На производстве Fiat Ducato обо-
рудовано 20 рабочих постов, вклю-
чающих в себя все этапы сборки — 
от установки кресел и поручней 
до установки звукоизоляции, уси-
лителей полов, пластиковых пане-
лей, окон, электрических систем, 

кондиционеров и дополнительного 
оборудования. Собственные про-
изводственные площади и высо-
кая квалификация специалистов 
компании обеспечивают выполне-
ние любого заказа в соответствии 
с техническим заданием, нормами 
и требованиями системы менедж-
мента качества, подтвержденной 
сертификатом соответствия ISO 
9001:2008.

Стартовая линейка нового ком-
плекса насчитывает более 13 мо-
дификаций автомобилей на базе 
Fiat Ducato. На сегодняшний день 
освоено производство и получе-
ны одобрения типа транспортного 
средства на такие модификации 
микроавтобусов и спецтранспор-
та, как автобусы для маршрут-
ных перевозок, туристический 
и школьный автобусы, автомобили 
для грузопассажирских перевозок, 
промтоварный и изотермический 
фургоны, автомобиль скорой ме-
дицинской помощи (причем всех 
классов — А, В и С ), автомобили-
лаборатории, автомобиль для пе-
ревозки людей с ограниченными 
возможностями, для ритуальных 
услуг и другие.

Нам уже не раз приходилось те-
стировать Fiat Ducato последнего 

поколения. Однако мы не смог-
ли отказать себе в удовольствии 
сесть за руль новеньких автомо-
билей, переоборудованных «СТ 
Нижегородец». Правда, за время 
непродолжительного тест-драйва 
по нижегородским пробкам, 
во время которого шел проливной 
дождь, получить полное представ-
ление о машинах не удалось.

Тем не менее хочется отметить 
эластичность двигателя во время 
«толкания в пробках». За рулем 
достаточно комфортно, причем 
независимо от того, находишься 
ты в маршрутке или в фургоне 
на грузовом шасси. Отличная об-
зорность и звукоизоляция, четкая 
работа КП и тормозов, на трассе 
никаких отклонений и рысканий. 
А что еще нужно водителю при его 
нелегкой каждодневной работе?

В этом году на новом произ-
водственном комплексе «СТ 
Нижегородец» планируют выпу-
стить 1600 автомобилей на базе 
Fiat Ducato, однако объемы про-
изводства в 2013 году увеличатся 
в 2,5 раза. Что ж, с такими планами 
Fiat может действительно захва-
тить пальму первенства по прода-
жам в сегменте LCV на российском 
рынке. 
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ФЛАГМАН 
САМОСВАЛЬНОГО 
ФЛОТА
В СЕНТЯБРЕ VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT ОТМЕЧАЛА 180-ЛЕТИЕ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ 
КОМПАНИИ. ПО ЭТОМУ СЛУЧАЮ НА ЗАВОД ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННЫХ САМОСВАЛОВ 
В БРААСЕ ПРИГЛАСИЛИ РОССИЙСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ — ПОКАЗАТЬ, ГДЕ И КАК ПРОИЗ-
ВОДЯТ ФЛАГМАН МОДЕЛЬНОГО РЯДА VOLVO CE. ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

СПЕЦТЕХНИКА ОБЗОР 
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Завод компании 
Lihnell Vagn AB 
(LIVAB) в Браасе, по-

селении с 2000 жителей 
на юге Швеции, начал ра-
боту в 1957 г. с выпуска 
самосвальных прицепов. 
Сама компания основа-
на в 1949 г. братьями 
Леннартом и Карлом 
Линнелями, которые еще 
в 1946 г. зарегистриро-
вали патент на конструк-
цию трактора с приво-
дным грузовым прицепом 
универсального назна-
чения. Патент, действо-
вавший 17 лет, заложил 
основу сегодняшнего 
лидерства Volvo на рынке 
шарнирно-сочлененных 
самосвалов.

В 1957 г. началось 
и сотрудничество с AB 
Bolinder-Munktell, кото-
рая в 1950 г. присоеди-
нилась к автомобильной 
компании Volvo и стала 
основой современной 
Volvo Construction 
Equipment. Тогда на ры-
нок вывели совместный 
проект: трактор ВМ 
с самосвальным прице-
пом — машину DKD-15, 
состоявшую из трактора 

ВМ55 и двухосного при-
цепа с логотипом LIVAB 
на борту. В 1960 г. по-
следовала модель DD-10 
с трактором BM350 Boxer 
и в 1964 г. — модель DD-
1524 с трактором ВМ473. 
Двухосный прицеп DD-
1524 отличался колесны-
ми редукторами и блоки-
ровкой дифференциала.

В 1963 г. истек срок 
действия патента бра-
тьев Линнелей, осво-
бодив конкурентам до-
рогу на зарождающийся 
сегмент внедорожных 
самосвалов. Lihnell 
Vagn пришлось прини-
мать экстренные меры 
и в условиях строжай-
шей секретности раз-
рабатывать свой проект 
«Манхэттен» — машину 
для лесной промышлен-
ности без передней трак-
торной оси, с рулевым 
управлением поворотом 
полурам и приводом 
на все четыре колеса — 
Timber Charlie, который 
представили публике 
в 1964 г.

В 1965 г. между LIVAB 
и BM было заключено бо-
лее детальное соглашение 

о сотрудничестве, а бренд 
LIVAB сменили на BM-
Volvo. Ускорили разработ-
ку сочлененного самосва-
ла, взяв за основу Timber 
Charlie. Результат раз-
работок — первый двух-
осный полноприводный 
шарнирно-сочлененный 
самосвал Gravel Charlie 
представили в 1966 г., 
а к 1969 г. продали более 
400 самосвалов этой мо-
дели.

В 1967 г. в серию за-
пустили следующую 
модель DR860 грузоподъ-
емностью 15 т, с которой 
связан выход самосвалов 
BM-Volvo на междуна-
родный рынок. С 1967 
по 1986 гг. выпустили 
10 000 самосвалов моде-
ли DR860 и ее модифика-
ции DR861. Эти модели 
сменили А20 и А25 в 1985 
г., а два года спустя мо-
дельный ряд расширили 
самосвалом А35 ново-
го типоразмера. Всего 
к 1992 г. завод выпустил 
20 тысяч самосвалов, 
а производственная мощ-
ность достигла 900 ма-
шин в год. Новое поколе-
ние — серию С —

1. Завод шарнирно-сочлененных самосвалов 
Volvo в Браасе.
2. Флагман А40F FS с Full Suspension.
3. Роботизированная сварка.
4. Прихватка вручную деталей самосвальной 
платформы.
5. Самосвал BM-Volvo DR 631 Gravel Charlie.
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поставили на производ-
ство в 1993 г., а в 1995 г. 
вывели на рынок свою са-
мую тяжелую модель А40. 
Сегодня с конвейера заво-
да Volvo CE в Браасе схо-
дят самосвалы и шасси 
серии F. В 1981 г. LIVAB 
полностью потеряла са-
мостоятельность и вошла 
в состав Volvo BM в каче-
стве производственной 
единицы.

В 1993 г. Volvo CE по-
строила в Браасе новый 
завод, а старые помеще-
ния перепрофилировали 
в мастерскую прототи-
пов. Завод неоднократно 
перестраивали и рекон-
струировали. Свой совре-
менный вид он приобрел 
в 1996 г., но продол-
жается реконструкция 
по участкам в целях уве-
личения их пропускной 
способности. Площадь 
производственных по-
мещений составляет 
30 000 м2, численность 
персонала 1000 человек. 
Завод работает в две сме-
ны, участок окраски в три 
смены, при полной за-
грузке такт производства 
составляет 51 мин.

Завод полного цик-
ла — от лазерного рас-
кроя металла до окра-
ски. На раскрой по-
дают листы толщиной 
от 6 до 16 мм шведского 
и финского производства, 
в том числе Weldox 400. 
Конструкция машины 
рассчитана так, чтобы 
исключить из производ-
ственного цикла металл 
толщиной более 16 мм. 
Когда возникает необхо-
димость в более толстых 
деталях или со сложными 
гибами, то их заказывают 
у специализированных 
поставщиков. Затем за-
готовки вручную прихва-
тывают сваркой, оконча-
тельную сварку выполня-
ют роботы, которых на-
считывается 33 единицы. 
Металл раскраивают так, 
чтобы было просто соеди-
нять детали друг с другом 
и сваривать. На кромках 
одной детали выполнены 
выступы высотой около 
2 мм, на кромках сопря-
гаемой с ней детали — со-
ответствующие выемки. 
Роботизитированная 
сварка проваривает так 
глубоко и чисто, что 

швы не нуждаются в ме-
ханической обработке. 
На автоматизирован-
ных токарно-фрезерных 
центрах обработке под-
вергают узлы вращения, 
самый ответственный 
из которых — шарнирное 
сочленение. Точность 
и качество сварки и обра-
ботки проверяют шабло-
нами, в случае сомнений 
применяют рентгеноско-
пию.

За сваркой следует 
дробеструйная обра-
ботка и окраска. Красят 
в два слоя без грунтовки. 
В дальнейшем намерены 
перейти на однослойную 
окраску. Участок окра-
ски вынужден работать 
в три смены, но все равно 
не успевает, его пропуск-
ной способности недоста-
точно. В следующем году 
компания вкладывает 
30 миллионов шведских 
крон в реконструкцию 
этого участка для ликви-
дации «бутылочного гор-
лышка».

Сборку самосвалов 
ведут на конвейере, по ко-
торому движутся машины 
разных моделей. С участ-

СПЕЦТЕХНИКА
 ОБЗОР

1. Шарнирно-сочлененный самосвал создан для 
бездорожья.
2. Монтаж мостов на заднюю полураму.
3. Подсборка заднего моста.
4. Самосвал Volvo A35F под разгрузкой.
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ОБЗОР

VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT

ков подсборки, расстав-
ленных вдоль конвейера, 
подают предварительно 
собранные крупные узлы. 
Последний участок — 
установка колес, заправ-
ка, проверка на утечки, 
и готовый самосвал выез-
жает за ворота и следует 
на открытую площадку 
для тестирования в тече-
ние часа.

Завод в Браасе выпу-
скает самосвалы серии 
F и шасси для после-
дующего монтажа на них 
надстроек. Направление 
спецтехники на базе 
шарнирно-сочлененных 
шасси открыли сравни-
тельно недавно и сейчас 
активно развивают, для 
чего в Браасе создан гло-
бальный центр индиви-
дуальных предложений. 
Порядок действий следу-
ющий. Volvo сертифици-
рует производителя над-
стройки, разрабатывает 
подробную инструкцию 
по модификации шасси 
под конкретную над-
стройку — контейнеровоз 
с системой с крюковым 
захватом, автобетоно-
смеситель, трубовоз, ле-

совоз, пожарную машину, 
поливальную машину, 
аэродромный грейдер 
и т. п. Затем Volvo инфор-
мирует дилеров о новой 
машине, чтобы те мог-
ли предлагать ее своим 
клиентам. Заказ дилер 
размещает: на шасси — 
у Volvo, на надстройку — 
у производителя над-
стройки. В дальнейшем 
гарантийные обяза-
тельства по шасси не-
сет Volvo, по надстройке 
ее производитель, то есть 
в случае чего крайнего 
не найдешь.

Продажи самосвалов 
и спецтехники на шар-
нирно-сочлененных 
шасси на домашнем 
рынке незначительны. 
В основном они идут на 
экспорт, и российский 
рынок стратегически ва-
жен для Volvo CE. 2011 
и 2012 годы оказались 
удачными для Volvo Group 
в целом и для Volvo CE 
в частности. Во II квар-
тале 2012 г. суммарные 
продажи Volvo Group до-
стигли 84 млрд шведских 
крон — рекордный по-
казатель для всех вторых 

кварталов за всю историю 
Volvo (с учетом дисконти-
рования). Операционный 
доход составил 7,3 млрд 
шведских крон — второе 
место по квартальным 
итогам. Volvo CE внес-
ла свой вклад, поставив 
во II квартале продук-
ции на 20 млрд швед-
ских крон и принесла 
2629 млн шведских крон 
дохода. Продажи выросли 
на 15%, операционный 
доход на 35%, прибыль 
на уровне 13,3%. Доля 
Volvo на рынке шарнирно-
сочлененных самосвалов 
составляет 45%.

На 2013-й год в Volvo 
CE смотрят с осторожно-
стью, ожидая, что год бу-
дет депрессивным. В свя-
зи с этим уже сегодня 
сокращают объемы про-
изводства, в том числе 
и шарнирно-сочлененных 
самосвалов. Тем не ме-
нее в Volvo CE намерены 
и дальше развивать биз-
нес в России с помощью 
дистрибьюторской сети 
и сборочного производ-
ства в Калуге, пуск кото-
рого намечен на I квартал 
2013 г. 

5. Самосвал Volvo A35F.
6. Моторно-трансмиссионная секция готова к по-
даче на конвейер.
7. Самосвалы Volvo A40F на отсыпке насыпи.
8. Лесовоз на базе А25Е.
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ПРИЦЕПЫ ВЫСТАВКА НОВИНКА

IAA-2012:
ЧТО ПРИЦЕПИМ?

56 АВТОПАРК НОЯБРЬ 2012

СМОТР КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ IAA-2012 
МОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ БЕЗ ЧЕГО УГОДНО, НО ТОЛЬКО НЕ БЕЗ ПРИЦЕПНОЙ ТЕХНИКИ. 
ЭТОТ РАЗДЕЛ ЗАНИМАЛ ДВА ПАВИЛЬОНА И ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ ТРЕТЬ УЛИЧНОЙ ЭКС-
ПОЗИЦИИ. БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ К СЕБЕ ПРИТЯГИВАЛИ РАЗВЕ ЧТО ТОЛЬКО САМИ ГРУЗО-
ВИКИ, ДЛЯ КОТОРЫХ, СОБСТВЕННО, И СОЗДАЮТСЯ «ХВОСТЫ» И «ХВОСТИКИ».
МИХАИЛ НЕВЗГОДИН, ФОТО АВТОРА

И
стекший 2011–2012 финансо-
вый год выдался непростым для 
всей европейской индустрии 

коммерческого транспорта, произво-
дители прицепов здесь не исключение. 
Вслед за кратковременным увеличением 
спроса последовало резкое снижение 
объемов заказов, которое в свою очередь 
сменилось резким увеличением спроса, 
продолжавшимся несколько месяцев. 
По данным VDA послекризисный пик 
заказов на полуприцепы приходился 
на январь 2011 года — тогда он составил 
8200 единиц, а в июле 2012 года он ед-
ва превысил 6000 единиц. В условиях 
нестабильной экономики производите-
ли прицепной техники прогнозируют 
снижение объемов производства 
в 2012 году и только в 2013 году 
надеются на рост. Все это от-
ражается и на стратегии пред-
приятий, которым приходится 

не только экономить деньги, 

энергоресурсы и мате-
риалы, но и вниматель-
нее прислушиваться 
к перевозчикам. Судя 
по представленным 
новинкам, заводы-
производители 
сделали ставку 
на облегченную 
прицепную техни-
ку увеличенной 
грузоподъем-

ности и усовершенствовали системы 
крепления грузов, появились 

новые способы по-
грузки и раз-
грузки. Больше 
внимания стало 
уделяться по-
слепродажно-
му сервису. 
Снабжение 
запасными ча-
стями, полное 
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сом: каким образом можно сделать работу 
своих клиентов еще более эффективной? 
Наряду с такими уже известными реше-
ниями, как быстродействующее запорное 
устройство EasyTarp и аэродинамический 
пакет FuelSaver для экономии топлива, 
Krone оснащает интеллектуальные при-
цепы разнообразными новыми функ-
циями, которые позволят транспортным 
предприятиям постоянно экономить то-
пливо и время, а также повысить безопас-
ность. К ним относится оптимизация веса 
прицепа, а также новые средства фикса-
ции грузов и телематики, которые значи-
тельно повышают экономичность транс-
портировки груза. В канве современных 
решений, связанных с сокращением рас-
хода топлива, производитель из Вертле 
представил концепцию Aero Liner. 
Концепция заключается в создании еди-
ной обтекаемой системы из полуприцепа 
Krone Aero Liner и тягача MAN Concept S, 
при этом обтекаемый силуэт напоминает 
гринду — морское млекопитающее семей-
ства дельфиновых. Этот автопоезд может 
перевозить тот же объем грузов, что 

договорное техобслуживание, телемати-
ка, продажа подержанной техники — вот 
основные приоритеты лидеров рынка.

От нынешней выставки произво-
дители прицепной техники как никогда 
ждали главного — заключения новых 
контрактов. И надо отметить, что их на-
дежды в целом оправдались. Например, 
компания Schmitz Cargobull смогла про-
дать на выставке более 4000 единиц 
своей техники. Председатель правления 
компании Ульрих Шюмер считает, что 
такой положительный резонанс вы-
звали свежие и нестандартные идеи, 
которые представил лидер европейского 
рынка прицепной техники. Из наи-
более интересных разработок, пред-
ставленных на стенде предприятия 
из Мюнстерланда, прежде всего стоит 
отметить новое комплексное решение 
для перевозки грузов, требующих под-
держания определенной температуры: 
от рефрижераторного полуприцепа с соб-
ственной системой телематики до ново-
го холодильного агрегата под маркой 
Schmitz Cargobull. Идея нового проекта 
заключается в полной интеграции всех 
компонентов, отвечающих за контроль 
температурного режима, требуемого для 
перевозки товаров и продуктов.

Вторая значимая новинка Schmitz 
Cargobull — шторный полуприцеп S.CS 
Speed Curtain, который благодаря ин-
новационной тентовой системе суще-
ственно упрощает и ускоряет погрузку 
и разгрузку товаров. «Шторник» теперь 
предлагается в исполнении Mega с вну-
тренней погрузочной высотой до трех 
метров. Концепция S.CS Mega зареко-
мендовала себя прежде всего в автоинду-
стрии. Трехметровая высота требуется, 
например, для перевозки запчастей, 
что позволяет устанавливать друг над 
другом по три решатчатых контейнера. 
Кроме того, его пол в качестве опции 
оснащается антискользящим покрытием 
с коэффициентом трения 0,6.

Продолжается совершенствование 
линейки транспортных средства для 
перевозки контейнеров. Новая модель 
контейнеровоза S.CF 40’ c раздвижным 
шасси предназначена для перевозки 
контейнеров всех стандартных типораз-
меров от 20’ до 40’ и позволяет устанав-
ливать тяжелые 20-футовые контейнеры 
с прилеганием по задней стенке для 
облегчения погрузочно-разгрузочных 
работ. Основная особенность этого 
полуприцепа-контейнеровоза — шасси 
регулируемой длины с двумя варианта-
ми колесной базы. Но этим экспозиция 
Schmitz Cargobull не ограничивалась. 

Производственное подразделение 
из Готы выставило на всеобщий осмотр 
новую версию самосвального полупри-
цепа — более легкого, но все такого 
же устойчивого. В общей сложности 
было представлено 15 инновационных 
решений для техники, разработанной 
различными европейскими подраз-
делениями компании. Интересна была 
не только сама новая техника: сервисные 
подразделения компании представили 
новые услуги для трейлеров. С помо-
щью нового пакета Fleet4You различные 
информационные сервисы, например, 
системы телематики, доставки запча-
стей, техобслуживания и управления 
ремонтом можно объединить «под одной 
крышей». Данные компилируются и пре-
доставляются экспедитору, который по-
лучает необходимый объем информации 
для принятия любых решений о своем 
грузовом автопарке.

Компания Krone, традиционно развер-
нувшая одну из самых обширных экспо-
зиций среди производителей прицепной 
техники, показала озабоченность вопро-

1. Длина алюминиевого кузова КEMPF SKM 38/3AK 
составляет 10,5 м.
2. В шасси полуприцепа Lamberet SR2 SuperStable 
заложено сразу несколько новаций, способствую-
щих стабилизации сцепки.
3. Контейнеровоз Schmitz S.CF 40’ позволяет пере-
возить контейнеры любых стандартных типоразме-
ров с оптимальным распределением осевой нагрузки.
4. Тентованный Schmitz S.CS с системой Speed 
Curtain теперь предлагается в исполнении Mega.
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и обычный, однако при этом он отличает-
ся чрезвычайно низким коэффициентом 
аэродинамического сопротивления, сопо-
ставимым с показателями легковых авто-
мобилей. Это позволяет экономить до 25% 
топлива, соответственно уменьшив и вы-
бросы CO2. Представленная концепция 
с оптимизированной аэродинамикой 
может применяться производителями 
коммерческих автомобилей уже в следую-
щем поколении грузовиков. Однако ее во-
площение в реальность возможно только 
в том случае, если будут изменены зако-
нодательные предписания относительно 
допустимой длины автопоездов.

Акцент в пресс-релизе компании Kogel 
делался на абсолютно новую разработку 
конструкторов из Буртенбаха, полупри-
цеп Koegel Cool — PurFerro quality. Новый 
полуприцеп-рефрижератор адаптирован 

к рыночным требованиям сектора пере-
возки свежих и замороженных продук-
тов и обладает различными опциями, 
повышающими универсальность его 
применения — например для перевозки 
рулонов бумаги. Это может значительно 
уменьшить количество дорогих порож-
них рейсов. Преимущество уменьшен-
ного собственного веса (7390 кг), улуч-
шенной циркуляции холодного воздуха, 
увеличенной толщины термоизоляции 
и уменьшения порожних пробегов может 
привести к дополнительной прибыли 
до 1000 евро с прицепа в год. Кузов но-
вого Koegel Cool — PurFerro quality по-
строен из высококачественных сэндвич-
панелей с новым улучшенным тер-
моизолирующим слоем из специального 
вспененного полимера, не содержащего 
к тому же озоноразрушающих веществ. 

Толщина стенок кузова может быть 
45 или 65 мм, толщина крыши 85 мм, 
а толщина пола — 125 мм.

Еще одна новация конструкторов 
из Буртенбаха — CNG-модуль, который 
увеличивает пробег автопоезда (в случае 
применения тягача с газовым двигате-
лем) между заправками до более 1000 км. 
Прицеп действует как дополнительный 
накопитель для природного газа и стано-
вится своеобразным блоком питания для 
грузовика. Находящиеся в специальной 
кассете под рамой баллоны содержат 
1100 л природного газа, при полностью 
заправленных баллонах полуприцеп ста-
новится всего на 524 кг тяжелее обычно-
го полуприцепа.

Последняя интересная новинка 
на кегелевском стенде — тентованный 
прицеп FlexiUse с регулируемой высотой 
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1. Концепция Aero Liner заключается в создании 
единой обтекаемой системы из полуприцепа 
Krone Aero Liner и тягача MAN Concept S.
2. Koegel Cool — PurFerro quality может использо-
ваться даже для перевозки рулонов бумаги.
3. Аэродинамический пакет тентованного Krone 
Profi Liner Eco позволяет сократить расход топли-
ва примерно на 7%.
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сцепного шкворня от 965 до 1150 мм. 
Для изменения высоты сцепки доста-
точно лишь подключить питающую 
магистраль в соответствующий разъем 
(таких разъемов больше, чем в обычном 
полуприцепе). Это решение позволяет 
использовать полуприцеп как с низ-
ко-, так и высокорамными тягачами. 
Дополнительные преимущества при по-
грузке/разгрузке создает независимая 
регулировка крыши в передней и задней 
части полуприцепа.

На стенде французской компании 
Lamberet упор был сделан на демон-
страцию инновационных устройств, 
внедренных на полуприцепах-рефри-
жераторах серии SR2. В шасси полупри-
цепа SR2 SuperStable заложено сразу 
пять технических решений, усиливаю-
щих поперечную стабилизацию шасси 
и, как следствие, повышающих безопас-
ность движения. Среди этих решений 
расширение рамы на 2140 мм в зоне 
осей и размещение дополнительных 
конструктивных элементов («косынок»), 
воспринимающих динамические на-
грузки, возникающие между кузовом 
и рамой.

В качестве своеобразного трампли-
на для выхода на европейский рынок 
решил использовать IAA-2012 новый 
производитель прицепной техники Burg 
Silvergreen. Судя по аншлагу на пресс-
конференции, интерес к этому новичку 
немалый. Основанное в 2010 году со-
вместное китайско-германское пред-
приятие будет производить прицепную 
технику по европейским стандартам. 
Модельный ряд продукции на начальной 
стадии будет включать в себя самый вос-
требованный подвижной состав: штор-
ные тентованные и рефрижераторные 
полуприцепы, контейнеровозы, съемные 
кузова. Фирма уже имеет две произ-
водственные площадки — в Бельгии 
и Голландии. Комплектующие поставля-
ются из Австрии и Китая. В ближайшее 
время будет запущен завод в Гюнзбурге, 
где сейчас находится центральный офис 
компании. Львиная доля продукции 
с завода в Гюнзбурге будет поставлять-
ся в Западную Европу. Интересно, что 
в сферу интересов нового бренда входит 
и Россия. Что касается экспозиции, 
то в ней были представлены контей-
нерное шасси SC03 для 40-футовых 
контейнеров, рефрижераторный полу-
прицеп SR03, а также шторный полу-
прицеп SG03 собственной массой менее 
6 т. Последний позиционируется не ина-
че как первый в мире трейлер, произве-
денный без ущерба климату. Достаточно 
интересный маркетинговый ход! По всей 
видимости, речь здесь идет об использо-
вании в процессе производства энергии 
гидроэлектростанций и попутного уголь-
ного газа.

Вкратце о разделе самосвальной 
прицепной техники. Сразу несколько 
новинок продемонстрировал известный 
немецкий кузовщик — компания Meiller. 
Среди них можно отметить серию уни-
версальных самосвальных платформ 

коробчатого типа с трехсторонней раз-
грузкой, рассчитанных на монтаж как 
на автомобильные, так и на прицепные 
шасси. Их особенностью являются боко-
вые борта с нижней навеской, из кото-
рых только левый оснащен автоматиче-
ской системой закрывания. В случае не-
обходимости разгрузки на правую сторо-
ну водителю придется возвращать борт 
в исходное положение самостоятельно 
при помощи рычажно-пружинного ме-
ханизма, зато такое решение положи-
тельно сказывается на конечной цене 
изделия.

Но если техника Meiller в России 
давно и хорошо известна, то о прицепах 

французской фирмы Benalu, справив-
шей совсем недавно 45-летний юбилей, 
у нас мало кто даже слышал. А техника 
эта весьма необычна: Benalu специали-
зируется на изготовлении особо легких 
полуприцепов, в которых из алюминия 
сделаны не только кузова, но и рама, 
и даже некоторые элементы ходовой 
части (те же колесные диски). К IAA-
2012 компания подготовила новую мо-
дификацию полностью алюминиевого 
самосвала Bulkliner с прямоугольным 
сечением кузова. Снаряженная масса 
полуприцепа составляет всего 2500 кг, 
при этом полная масса достигает 
35 тонн.

Интересно, что на части выпускае-
мых полуприцепов Benalu все-таки 
применяются отдельные элементы 
и даже рамы из стали — для многих по-
купателей так привычнее, да и ремон-
тировать стальную раму проще. Кстати 
говоря, руководство Benalu полно на-
дежд выйти и на российский рынок, 
в связи с чем уже озадачилось поиском 
партнера в нашей стране. 

4

5

6

4. Шторный Burg Silvergreen SG03 позиционируется 
как первый полуприцеп, произведенный без ущерба 
климату.
5. Новый Shmitz S.CO Express со складывающейся 
стенкой отличается повышенной полезной нагруз-
кой и улучшенной системой фиксации груза.
6. Koegel Mega — три метра внутренней высоты
при сохранении 4-метрового внешнего габарита.
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СЕГОДНЯ ИДЕЯ —
ЗАВТРА 
ВОПЛОЩЕНИЕ
ТАКИМ ДЕВИЗОМ РУКОВОДСТВУЕТСЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ТОНАР». В СЕН-
ТЯБРЕ В ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛА ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
НОВОЙ САМОСВАЛЬНОЙ ПРИЦЕПНОЙ ТЕХНИКИ, ИЗГОТОВЛЕННОЙ ЗАВОДОМ. НАШ КОР-
РЕСПОНДЕНТ ПОБЫВАЛ НА МЕСТЕ СОБЫТИЯ. ОЛЕГ СУХОВ, ФОТО АВТОРА

И
звестно, что самосвальная техни-
ка подвержена высокой опасности 
опрокидывания при разгрузке. 

Именно поэтому конструкторы предлага-
ют все новые решения для большей безо-
пасности при проведении разгрузочных 
работ, надежности самосвальной техни-
ки. Самосвалы с боковой разгрузкой для 
перевозки сыпучих стройматериалов, 
сельхозпродукции и т.п. являются наи-

более безопасным вариантом конструк-
ции — невозможно задеть опору моста 
или другие конструкции не вовремя под-
нявшимся кузовом, на порядок меньше 
вероятность опрокидывания. В отличие 
от самосвалов с разгрузкой назад, они 
могут работать с прицепом, а грузоподъ-
емность автопоезда (тягач с прицепом) 
в 1,5–1,8 раза выше грузоподъемности 
одиночного самосвала.

В некоторых странах (Австралия, 
Новая Зеландия) используются только са-
мосвалы с боковой разгрузкой, там на до-
рогах можно увидеть автопоезда с углем 
длиной 48–54 м, которые движутся со ско-
ростью 80–90 км/ч. В России такой вари-
ант является пока менее распространен-
ным, чем самосвальная техника с задней 
разгрузкой. Но можно встретить пред-
ложения у дилеров КАМАЗа, МАЗа, ТАТА 
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по двухконтурной схеме, в отличие от дру-
гой самосвальной техники производства 
МЗ «Тонар», где жидкость поступает обрат-
но в бак самотеком под давлением веса ку-
зова. Сделано это потому, что угол накло-
на кузова превышает 90 градусов, и кузов 
нужно возвращать назад. Гидроцилиндры 
итальянской фирмы Penta.

Вся прицепная техника была пока-
зана в сочетании с грузовиками марки 
«Тонар», серийный выпуск которых ве-
дется с 2009 года. Сервис, снабжение 
запчастями и гарантийное обслужива-
ние осуществляет дилерская сеть. 

НОВИНКА

САМОСВАЛЬНАЯ ТЕХНИКА «ТОНАР»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Автопоезд-самосвал с боковой разгрузкой
Модель — 9540–022 • Масса перевозимого груза, не бо-
лее, кг — 48 850 • Масса снаряженного автопоезда, 
не более, кг — 15 420 • Полная масса автопоезда, не бо-
лее, кг — 64 270 • Распределение полной массы авто-
поезда: на седельно-сцепное устройство, кг — 16 995; 
на колесную тележку первого полуприцепа, не более, 
кг — 27 000 • на колесную тележку второго полупри-
цепа, не более, кг — 27 000 • Высота седельно-сцепного 
устройства, мм — 1200 • Габариты (длина/ширина/высо-
та), не более, мм — 15 980х2548х3240 • Объем грузово-
го отсека, м3 — 45

и Hyundai. Встречается и европейская 
техника, например, немецкая Carnehl — 
более дорогая, но имеющая покрытие 
«антилед» и более сложную, «скругленную» 
форму кузова, оптимальную как с точки 
зрения максимального объема, так и для 
эффективного высыпания груза.

Интересную попытку в предложении 
«золотого сечения» цены и качества сделал 
подмосковный машиностроительный за-
вод «Тонар», показав новую самосвальную 
технику на полигоне. Современные техни-
ческие решения, материалы, используе-
мые в производстве, и разумная ценовая 
категория продукции вызвали интерес 
специалистов и будущих потребителей.

Были показаны «в деле» три варианта 
комплектации: автомобиль-самосвал 
Тонар-6528 с кузовом с боковой раз-
грузкой, объем 16 м3; прицеп-самосвал 
Тонар-85795 с боковой разгрузкой, 
четырехосный, объем 20 м3; автопоезд-
самосвал Тонар-9540 с боковой разгруз-
кой (схема тягач + полуприцеп + полу-
прицеп), суммарный объем 45 м3.

В разработках приняли участие 
немецкие, финские, австралийские 
специалисты. Такие самосвалы имеют 
и дополнительные, кроме безопасности, 
преимущества: возможность произво-
дить разгрузку в ограниченном по вы-
соте пространстве и уменьшение зави-
симости от плотности грунта и рельефа 
поверхности. Кроме того, нет необходи-
мости расцеплять автопоезд, что ускоря-
ет и упрощает разгрузку. Все управление 
производится водителем из кабины.
Не нужно многократно покидать кабину, 
чтобы спустить подушки пневмоподве-
ски и контролировать процесс.

Во избежание прилипания и при-
мерзания, при изготовлении кузовов 

применяется современное полимерное 
покрытие германской компании OKULEN 
Ottensteiner Kunststoff GmbH. Материал 
покрытия имеет высокую прочность 
и износостойкость, не смачивается во-
дой, а кроме того, у него более низкий, 
чем у металла кузова, коэффициент тре-
ния, который практически не зависит 
от погодных условий. Покрытие имеет 
толщину, достаточную для того, чтобы 
не беспокоиться о возможности его по-
вреждения насыпным грузом. Материал 
применяется заводом с 2010 года и пре-
красно зарекомендовал себя, в том числе 
при использовании в районах с экстре-
мальными климатическими условиями.

Еще одна важная конструктивная осо-
бенность: гидрооборудование выполнено 

СПРАВКА
Машиностроительный завод «Тонар» был создан в 1991 году и собирал двухосные прицепы для 

легковых автомобилей. В девяностых стал известен всей стране как производитель продуктовых 
киосков. Сегодня это крупнейший российский производитель около ста различных моделей при-
цепной техники. Его территория превышает 19 га. На них размещаются цеха, вмещающие в себя ряд 
технологических линий. На заводе установлено современное оборудование: станки с ЧПУ, плазменная 
резка, гибочные прессы, гильотинные ножницы. Доля автоматизированной сварки составляет около 
75%. Стапель по приварке осей с подвеской и кантователь рам с осями в сборе позволяет повысить 
точность установки на раме и снизить трудоемкость процесса. Имеются камера абразивно-струйной 
обработки, новая покрасочная камера. На всех изделиях применяется импортная двухкомпонентная 
полиуретановая краска. За счет повышения автоматизации процессов снижаются стоимость произ-
водства продукции и, соответственно, стоимость техники для перевозчика и стоимость самих перево-
зок. Строится цех для сборки грузовиков. Вся техника проходит проверку на прочность в лаборатории.

1. Этот трехзвенный самосвальный автопоезд включает в себя тягач и два полуприцепа, суммарный объем 45 м3.
2. Так выглядит производство МЗ «Тонар» изнутри. 
3. Серийный выпуск грузовиков марки «Тонар» ведется с 2009 года.
4. В настоящее время МЗ «Тонар» производит около ста моделей различной прицепной техники.
5. Суммарный объем кузовов этого двухзвенного автопоезда составляет 36 м3.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЕСУРС

CONTINENTAL
HSU И HDU
ПОСТАВЩИК: CONTINENTAL AG  ЭКСПЛУАТАЦИОННИК: ГУП «МОСАВТОТРАНС»  
ДАТА ПОСТАНОВКИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ: ИЮЛЬ 2011 Г.

ЖУРНАЛ «АВТОПАРК» ПРОДОЛЖАЕТ ИНФОРМИРОВАТЬ ЧИТАТЕЛЕЙ О ПРО-
ЕКТЕ ПО ОЦЕНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ ШИН CONTINENTAL HSU 
И HDU. ФОРМАЛЬНО ОТЧЕТ ЗА ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ ДОЛЖЕН СТАТЬ ЗА-
КЛЮЧИТЕЛЬНЫМ, НО, УЧИТЫВАЯ, ЧТО РЕСУРС ХОДИМОСТИ ДАЛЕКО НЕ ИС-
ЧЕРПАН, МЫ РЕШИЛИ НЕ ОГРАНИЧИВАТЬСЯ ОБЫЧНЫМИ РАМКАМИ И ПРО-
СЛЕДИТЬ ЗА ШИНАМИ ДО МОМЕНТА ПОЛНОГО ИЗНОСА.
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ИЛЛЮСТРАЦИИ АВТОРА

ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Модель автобуса Модель Пробег  Величина остаточной глубины протектора, мм
 шины шины, км (расположение см. схему)    
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
IV КВАРТАЛ
ЛиАЗ-6213 HSU 90 600 14,8 16,6     8,6 10,7 9,9 10,7
 HDU 90 600   6,8 7,0 7,2 5,5    
ЛиАЗ-5292 HSU 119 300 10,9 15,7* 10,6 18,3** 9,5 11,8    * 
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П
рошедшее лето 
в Москве не отли-
чилось температур-

ными рекордами, но было 
достаточно жарким. 
Асфальт столичных магис-

резина становится мяг-
че, а значит, износ шин 
ускоряется. Такое явление 
мы наблюдали в начале 
испытаний. Однако сей-
час картина несколько 

иная: судя по последним 
замерам, интенсив-
ность износа снижается. 
Специалисты объясняют 
это меньшей подвижно-
стью потерявших перво-

тралей местами плыл под 
колесами, словно смола, 
а у обочин в зоне автобус-
ных остановок увеличи-
валась наезженная колея. 
При высокой температуре 
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начальную высоту блоков 
протектора.

По-прежнему в нашем 
проекте участвуют два 
линейных автобуса ГУП 
«Мосгортранс»: 12-метро-
вый ЛиАЗ-5292 и 18-ме-
тровый ЛиАЗ-6213. 
Первый эксплуатиру-
ется на шинах HSU 
275/70R22,5, а вто-
рой — на шинах HSU 
и HDU той же размер-
ности. Изначально ши-
ны HDU были смонти-
рованы на ведущей оси 
ЛиАЗ-6213, но затем с це-
лью продления ресурса 
эксплуатационник пере-
ставил их на менее на-
груженную среднюю ось, 
где они находятся по сей 
день.

Пробег трехосного 
ЛиАЗ-6213 за четвертый 
квартал составил 26 тыс. 
км. Это чуть меньше 
обычного и объясняется 
тем, что автобус долго 
простаивал в ремонте (вы-
шел из строя двигатель). 
Но по износу шин картина 
в целом схожа с предыду-
щим отчетным периодом. 
В подтверждение приве-
дем несколько ключевых 
цифр. С прошлых замеров 
шины HSU на управляе-
мой оси истерлись в сред-
нем на 3,2 мм (7 мм с на-
чала эксплуатации), износ 

шин HDU, находящихся 
на средней оси, составил 
около 2,8 мм, а шины HSU 
на самой нагруженной 
задней ведущей оси поте-
ряли примерно 6,2 мм вы-
соты протектора. Таким 
образом, вышеупомянутая 
перестановка колес пол-
ностью себя оправдала. 
Вернуть «зубастые» шины 
HDU на ведущую ось пла-
нируется к зиме, когда 
дорожные условия потре-
буют усиления сцепных 
свойств. Отметим еще 
один важный момент: из-
нос шин средней оси стал 
более равномерным. Это 
свидетельствует о том, что 
замечания представителя 
Continental были учтены: 
неисправность ходовой 
части автобуса найдена 
и устранена. Нет претен-
зий и к состоянию уси-
ленных боковин. На них 
видны лишь незначитель-
ные потертости, которые 
обусловлены зачастую 
вынужденным прижатием 
автобуса к бордюрам.

Если говорить о другом 
нашем подопечном — 
двухосном ЛиАЗ-5292, 
то он эксплуатируется 
в более интенсивном ре-
жиме. Пробег автобуса 
на шинах Continental 
уже превысил 100 тыс. 
км. Не обошлось без по-

Износ шин ЛиАЗ-6213.
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Динамика износа шин HDU на позиции СРЕДНЕЙ ОСИ 
уменьшилась.

ПОТЕРТОСТИ на боковине обусловлены прижатием
к бордюрам на остановках.

Пришедшая в негодность шина HSU ранее имела ПРОКОЛ, 
который был отремонтирован установкой грибка.

без посторонней помощи. 
Конструктивная особенность автобуса 
ЛиАЗ-6213 такова, что шины ведущей оси всегда под-
вержены повышенному износу. Чтобы износ был равномерным, 
мы поменяли местами колеса ведущей и средней оси. К зиме 
планируем выполнить обратную перестановку, ведь на скользкой 
дороге ведущей оси прицепа потребуется дополнительный запас 
сцепления.

ВЛАДИМИР ТУРУСОВ,
ВОДИТЕЛЬ 15-ГО АВТОБУСНОГО ПАРКА
ГУП «МОСГОРТРАНС»

Автобус, на котором я работаю, перевозит пассажиров 
по столичному маршруту №678, где много довольно сложных 
поворотов, разгонов и торможений. На шинах Continental 
машина стала увереннее держать дорогу, в лучшую сторону 
изменились управляемость и устойчивость. Единственное, 
пожалуй, нарекание связано с застреванием в канавках про-
тектора мелких камней, которых особенно много вблизи обо-
чин. Но на скоростных перегонах канавки обычно очищаются 

терь: к круглому рубежу 
подошли лишь четыре 
шины из шести. Одна 
из шин еще в 2011 году 
получила серьезные по-
вреждения в результа-
те наезда на крупный 
острый предмет и была 
заменена. А вот другая 
списана по акту совсем 
недавно. Причина — бо-
ковое вздутие. Дефект 
обнаружил мастер ОТК. 
При детальном разбира-
тельстве выяснилось, что 
пришедшая в негодность 
шина ранее имела прокол, 
который был отремонти-
рован установкой грибка. 
Возможно, еще тогда 
участь этого колеса была 
предрешена. Что касается 
остальных четырех колес, 
сохранивших свои по-
зиции с начала проекта, 
то они за минувший квар-
тал истерлись в среднем 
на 4,5 мм, и это при про-

беге с прошлых замеров 
40 770 км.

В общем, наш проект 
будет продолжаться. Одна 
из конечных целей — 
определить стоимость 
километра пробега шин, 
для чего надо дождать-
ся их полного износа. 
Кстати, норма пробега, 
установленная в системе 
«Мосгортранса» для шин 
Continental, составляет 
136 тыс. км. Но у постав-
щика есть все основания 
полагать, что испытуемые 
шины HSU и HDU легко 
перешагнут этот рубеж. 

Предыдущие 
квартальные 
отчеты о ши-
нах Continental 
были опубли-
кованы 
в №№ 8/2011,
1/2012
и 3/2012.
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АВТОМЕХАНИКА НОВОСТИ НОВИНКА ПРОИЗВОДСТВО СЕРВИС

БЕЗ ЗАКИПАНИЯ

ВСЕДОРОЖНЫЕ
В Москве прошла пресс-

конференция компании 
Michelin, посвященная на-
чалу продаж новой шины 

для региональных пере-
возок Michelin X All Roads. 

Старту продаж X All Roads 
предшествовали глубокий 
анализ потребностей совре-

менных автопарков в России, 
выявление задач, с которыми 

сталкиваются транспортные 
компании при осуществлении 

перевозок по дорогам страны. 
Были протестированы экс-

плуатационные характеристики 400 шин X All Roads 
на базе 20 автопарков в разных регионах страны. 
По итогам были получены следующие результаты: 
ходимость новинки в среднем на 15% выше по срав-
нению с шинами XZE2+ и XDE2+. Новинка отлично 
противостоит порезам и разрушениям протектора, 
усиленная зона бортового кольца лучше справляется 
с высокими нагрузками и позволяет эффективно пре-
одолевать различные препятствия на дорогах. Шины 
X All Roads будут предлагаться в России в размерности 
315/80R22,5 и 295/80R22,5 для ведущей и управ-
ляемой осей. Рисунки протекторов «унаследованы» 
от шин XZE2+/XDE2+.

Также компания Michelin предоставила новую рас-
ширенную гарантию на шины X All Roads. Компания 
меняет поврежденную шину на аналогичную новую 
при следующих повреждениях: сквозной прокол или 
порез по протектору, прокол или порез боковины, раз-
рушение шины вследствие наезда на посторонний 
предмет и отрыв шашки протектора. Расширенная га-
рантия будет действовать в течение 1 года с момента 
покупки шины.

СКАНИРОВАТЬ МАРШРУТ
Компания Delphi разработала систему безопас-

ности нового поколения для коммерческого транс-
порта — радар с электронным сканированием. 
Новый радар Delphi является многофункциональным 
устройством, включающим в себя адаптивный круиз-
контроль, систему предупреждения о столкновении 
с впереди идущим транспортным средством, превен-
тивное активирование тормозов и звуковое предупре-
ждение. Таким образом, радар с электронным скани-
рованием является эффективной системой предупре-
ждения водителей пассажирских автобусов, тяжелых, 
средне- и малотоннажных грузовиков, самосвалов, 
экскаваторов и другой коммерческой техники о на-
личии препятствий на дороге и о возможном столк-
новении.

Применение радара с электронным сканированием 
Delphi позволяет предотвратить ДТП при тяжелых по-
годных условиях, таких как плотный туман, сильный 
ливень или снегопад, а также при задымлении, ослеп-
лении водителя солнечными лучами или светом фар 
встречного автомобиля. В этих случаях очень трудно 
визуально оценить ситуацию на дороге и вовремя 
среагировать. Радар с электронным скани-
рованием позволяет вычислять рас-
стояние до впереди идущего 
автомобиля или 
любого другого 
объекта и под-
держивать 
скорость, поз-
воляющую 
транспорт-
ному средству 
находиться 
на безопасном 
расстоянии 
от препятствия.
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У компании AWM Group LLC (США), одного из веду-
щих мировых игроков в области исследований и раз-
работки автохимии и автокомпонентов, стало хорошей 
традицией ежегодно выпускать обновленные серии 
своих основных позиций. Процесс разработки новинок 
и усовершенствование уже популярных на рынке пози-
ций в компании идет непрерывно, что позволяет ей по-
стоянно оставаться на лидирующих позициях. В линейке 
новых продуктов компания, в частности, предлагает 
тормозные жидкости AWM, которые созданы с учетом 
новейших разработок и специальных требований для ав-
томобилей с электронными системами контроля устой-
чивости ABS и ESP. Благодаря уникальному составу 
тормозные жидкости AWM имеют высокую точку кипе-
ния, что препятствует закипанию тормозной жидкости. 
Тормозные жидкости AWM содержат высокоэффек-
тивные присадки, которые надежно защищают детали 
тормозной системы из стали, чугуна, алюминия, латуни 
и меди от окисления и коррозии. Синтетическая тормоз-
ная жидкость AWM DOT-4 имеет высокую температуру 
кипения, сохраняет высокую текучесть при низких тем-
пературах и рекомендуется для современных тормозных 
систем, оборудованных ABS, ASR и ESP, а высококипя-
щая синтетическая тормозная жидкость AWM DOT-5.1
рекомендуется для высокоскоростных автомобилей.
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ТРАНСМИССИЯ ДЛЯ «ЧЕЛНОКОВ»

Allison Transmission стала поставщиком трансмиссий для новых 
пожарно-спасательных автомобилей с реверсивным движением 
ПСА-Т и ПСА «Челнок». Автомобили спроектированы на базе Iveco 
Trakker 4x4 и укомплектованы автоматической трансмиссией Allison 
серии 4000, специальная пожарная надстройка к ним изготовлена 
Варгашинским заводом ППСО. Это первые произведенные в России 
пожарные автомобили, оснащенные двумя кабинами. Вторая кабина 
позволяет «челнокам» передвигаться в туннеле, не совершая разво-
рота, что крайне необходимо при аварийно-спасательных работах. 
Гидротрансформатор и возможность переключения передач без раз-
рыва потока мощности обеспечивают улучшенную маневренность, 
более быстрый, чем у автомобилей с МКП, разгон. Автоматическая 
трансмиссия Allison существенно облегчает работу водителя в напря-
женной обстановке аварийно-спасательных работ. Водитель может 
сконцентрироваться исключительно на управлении автомобилем, 
не отвлекаясь на переключение передач. Усовершенствованная 
электронная система управления Allison автоматически выберет 
оптимальную передачу для конкретной ситуации.

РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА

Компания Denso расширяет программу 
стартеров и генераторов для вторичного 
рынка. Новый каталог стартеров и генера-
торов Denso 2012/13 (DESA12-001) дополнен 
12 новыми позициями для стартеров и 20 —
для генераторов. В рамках дополнения ассор-
тимента Denso также представила новый стартер для системы 
«стоп-старт» автомобилей Volkswagen BlueMotion. В общей слож-
ности программа стартеров и генераторов включает 230 позиций 
для 3287 вариантов применения. В стартерах Denso для систем 
«стоп-старт» используется три технологии: АЕ, TS и PE. АЕ-стартер, 
рассчитанный на увеличенное количество пусков, представляет 
собой самое простое для внедрения решение, не требующее 
отдельных элементов управления. Более сложный 
TS-стартер может входить в зацепление с вра-
щающимся маховиком, обеспечивая тем 
самым меньшее время запуска, чем АЕ-
стартер. Третье решение — PE-стартер 
представляет собой систему, в которой 
шестерни стартера и маховика находятся 
в постоянном зацеплении. Такое решение 
обеспечивает наиболее быстрый и самый 
бесшумный перезапуск из всех систем 
«стоп-старт» и обладает повышенным 
потенциалом экономии топлива.

С «УМНЫМИ» МОЛЕКУЛАМИ
Компания Castrol представила новое полностью 

синтетическое всесезонное моторное масло из серии 
Castrol Magnatec. Как и другие продукты линейки, оно 
обеспечивает защиту двигателя от износа с первой 
секунды пуска. Castrol Magnatec 5W-40 A3/B4 отве-
чает последним требованиям ACEA в отношении ма-
сел, применяющихся в регионах с самыми жесткими 
условиями эксплуатации и нестабильным качеством 
топлива. Новинка подходит для применения как в бен-
зиновых, так и в дизельных двигателях, обладает улуч-
шенными моющими характеристиками и защищает 
от образования отложений.

Благодаря особым молекулам Intelligent Molecules, 
образующим на деталях сверхпрочную пленку, Castrol 
Magnatec 5W-40 A3/
B4 защищает мотор 
каждую секунду, даже 
когда он выключен. Как 
известно, до 75% из-
носа двигателя проис-
ходит во время его пуска 
и прогрева. Обычное 
масло стекает в поддон 
картера, оставляя важ-
нейшие узлы двигате-
ля незащищенными, 
однако молекулы 
Castrol Magnatec 
притягиваются к де-
талям двигателя по-
добно магниту, об-
разуя устойчивый 
защитный слой, 
и препятствуют 
износу даже при 
интенсивных на-
грузках.

РАБОТА НА ПОДЪЕМ

Компания Bosch начинает продажи двухстоечных электрогидрав-
лических автомобильных подъемников VLH2140 и VLH2155 для 
работы с легковыми и легкими коммерческими автомобилями. Среди 
главных преимуществ новинок — увеличенный срок эксплуатации, 
простое обслуживание, малое энергопотребление и низкий уровень 
шума, что достигается благодаря использованию гидростанции Bosch 
Rexroth. Грузоподъемность устройств — от 4 до 5,5 тонны.
В конструкции подъемников 
VLH2140 и VLH2155 использова-
ны металлические трубопроводы 
высокого давления, что повыша-
ет их надежность. В подъемниках 
данного типа отсутствует винтовая 
пара, которая подвержена износу 
и требует постоянного обслужива-
ния, что значительно увеличивает 
срок эксплуатации этой техники. 
Подъемники оснащены датчиком 
касания верхней перемычки, имеют 
систему защиты от самопроиз-
вольного опускания автомобиля. 
Совокупность этих особенностей 
обеспечивает высокую произво-
дительность и комфорт новых 
подъемников.
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ПОКОЛЕНИЕ

На выставке IAA-2012 в Ганновере состоялась мировая премьера нового 
поколения магистральных шин Hankook e-cube — линейки e-cube MAX. 
Шины e-cube MAX отличаются энергоэффективностью и экологичностью.

1. Шина TL10+ первоначально будет предлагаться в типоразмере 
385/55R22,5.
2. Протектор шины DL10+ получил усовершенствованные 3D-ламели.
3. Шина AL10+ изготовлена с применением Spiral Coil Technology.

Новая линейка маги-
стральных шин Hankook 
e-cube MAX включает 

в себя три модели: AL10+ для 
управляемой оси, DL10+ для 
ведущей оси и TL10+ для при-
цепной оси. Все шины были 
разработаны с акцентом на уве-
личение экологических качеств 
дальнемагистрального транс-
порта, в них используются три 
новых типа протектора.

Шины AL10+ для управляе-
мой оси изготовлены с приме-
нением новой технологии Spiral 
Coil Technology — бесшовная 
стальная лента, намотанная 

между слоями обычного ме-
таллокордного брекера, суще-
ственно улучшает прочность, 
при этом сокращая сопротивле-
ние качению. Такая технология 
позволяет уменьшить расход 
топлива, увеличить эксплуата-
ционный ресурс и пригодность 
к восстановлению, а также 
стабилизировать форму пятна 
контакта для улучшения управ-
ляемости.

Шины для ведущей оси 
должны обеспечивать пере-
дачу высокого тягового уси-
лия даже на последней стадии 
износа. По этой причине про-

тектор DL10+ получил специ-
альные 3D-ламели. Байонетное 
замыкание блоков протектора 
и трехмерная структура ламелей 
обеспечивают максимальную 
прочность грунтозацепов, по-
вышают износостойкость шины 
и снижают ее сопротивление 
качению.

Для уменьшения энерго-
потерь, вызванных выделени-
ем тепла, шины AL10+, DL10+ 
и TL10+ были изготовлены 
с применением усовершенство-
ванной резиновой смеси протек-
тора. Высокомолекулярные кау-
чуки с длинными цепными мо-

лекулами, обладающими низкой 
склонностью к разветвлению
и, следовательно, уменьшенным 
числом свободных концов цепи, 
обрабатываются при сниженной 
температуре и увеличенном пе-
риоде смешивания по новой тех-
нологии Hankook под названием 
IMS (Innovative Mixing System). 
Благодаря этому достигается 
существенное усиление связей 
между молекулами сажи и ка-
учука, их более равномерное 
распределение в получившейся 
смеси. Рисунки протектора были 
оптимизированы в зависимости 
от того, для какой оси предна-
значены шины, что также по-
могает сократить сопротивление 
качению без ущерба для ресур-
са каркаса и ездовых качеств. 
Во всех шинах серии e-cube 
MAX используется новый со-
став протектора Low hysteresis 
для дополнительного снижения 
сопротивления качению.

«Наша новая линейка e-cube 
MAX является логическим до-
полнением серии e-cube, уже 
успешно зарекомендовавшей 
себя на рынке, и превзошла 
ее по показателю бережного от-

«МАКС»
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ПОД НАБЛЮДЕНИЕ

КОМПАНИЯ HANKOOK TIRE

Hankook Tire является одним из самых быстро раз-
вивающихся производителей шин в мире и производит 
высококачественные инновационные радиальные шины 
для легковых, легких коммерческих автомобилей, внедо-
рожников, грузовиков, автобусов, а также спортивных 
автомобилей. 

Стремясь привлечь потребителей передовым опытом 
в области качества и потребительских свойств, Hankook 
непрерывно инвестирует в исследования и разработки 
и имеет в своей обойме 5 глобальных исследователь-
ских центров, расположенных в Корее, Германии, США, 
Китае и Японии. Благодаря офисам продаж в 185 стра-
нах по всему миру Hankook Tire занимает 7 место 
в мире по товарообороту. В компании занято около 
18 000 сотрудников, продажи осуществляются в более 
чем 180 странах. Более 30% глобальных продаж Hankook 
Tire приходятся на страны Европы и СНГ.

По инициативе ООО «Ханкук 
Тайр Рус» в логистической компа-
нии Belligen (г. Железнодорожный, 
Московская обл.) организова-
ны ресурсные испытания шин 
Hankook для региональных и ма-
гистральных перевозок.
В испытаниях участвуют два 
одинаковых автопоезда в со-
ставе седельного тягача MAN 
TGS и полуприцепа Schmitz 
SKO. Сцепка, задействован-
ная в перевозках на коротком плече (Москва 
и ближайшие регионы), укомплектована региональны-
ми шинами линейки UMS (Ultra Mileage&Safety): АН22 315/70R22,5; 
DH05 315/70R22,5 и TH22 385/65R22,5 (для управляемой, ведущей и прицепной 
оси соответственно). Автопоезд, задействованный в дальних перевозках (Урал, 
Западная Сибирь), получил магистральные шины серии e-cube: AL10 315/70R22,5; 
DL10 315/70R22,5; TL10 385/65R22,5.

Основная задача проекта — определить потребительские свойства шин в реаль-
ных условиях эксплуатации. Обе сцепки работают в достаточно интенсивном режиме, 
их среднемесячный пробег составляет более 15 тыс. км, а масса перевозимого груза (то-

вары народного потребления) — 20 тонн. Проектом предусмо-
трен ежемесячный контроль состояния шин и динамики 

их износа. В дальнейшем мы будем регулярно информи-
ровать читателей о ходе испыта-

ний.

ношения к окружающей среде 
и экономической эффективно-
сти. Поскольку экология и эко-
номия стали определяющими 
факторами для покупок в сек-
торе грузовых автомобилей, но-
вую серию шин мы разрабаты-
вали, уделяя особое внимание 
устойчивости и эффективно-
сти, — поясняет Джин-Вук Чой, 
президент и исполнительный 
директор европейского под-
разделения Hankook. — В пер-
спективе на рынке будет пре-
обладать только сбалансиро-
ванная продукция, сочетающая 
в себе бережное отношение 
к окружающей среде и опти-
мальную эффективность. Этим, 
в частности, объясняется, по-
чему мы постоянно инвести-
руем средства в исследования 
и разработку нашей продукции, 
чтобы предложить нашим поку-
пателям современные решения 
в области производства шин 
на высочайшем техническом 
уровне».

Hankook AL10+ e-cube MAX 
(для управляемой оси или всех 
позиций) и Hankook DL10+ e-cube 
MAX (для ведущей оси) выпуска-
ются в типоразмерах 315/70R22,5; 
315/80R22,5 и 315/60R22,5. Han-
kook TL10+ e-cube MAX (для при-
цепов и полуприцепов) перво-
начально будут предлагаться 
в типоразмере 385/55R22,5. 
Общеевропейский выпуск за-
планирован на первый квартал 
2013 года. Для всех трех моделей 
линейки e-cube MAX получены 
наилучшие результаты в трех 
категориях для маркировки шин 
в ЕС: шум, сцепление на мокрой 
дороге и сопротивление качению.

Михаил Ожерельев
Фото Hankook
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СДЕЛАНО В РОССИИ
В Торжке состоялось открытие комплекса по производству смазочных материалов концерна 
«Шелл». Новый комплекс мирового уровня будет поставлять полный ряд высококачественных 
масел, смазок и промышленных жидкостей Shell на российский рынок с возможностью даль-
нейшего выхода на рынки соседних стран.

«Шелл» — первая 
международная
компания, по-

стро ившая такой комплекс 
в России. Проектная мощность 
завода — 200 млн литров или 
180 тыс. тонн в год — позволит 
ему стать одним из крупнейших 
подобных предприятий «Шелл». 
Общий размер инвестиций 
в ходе реализации проекта со-
ставил свыше 3 млрд руб., выход 
на полную мощность планирует-
ся в ближайшие 2 года. Учитывая, 
что строить пришлось в разгар 
мирового финансового кризиса, 

успешная реализация этого про-
екта является достойным пока-
зателем деятельности инвестора.

Предварительное согла-
шение о строительстве заво-
да в Торжке было подписано 
с областной администрацией 
еще в 2007 году. Как отметил 
заместитель председателя кон-
церна «Шелл» в России Игорь 
Игнатьев, для строительства 
комплекса было предложено не-
сколько площадок в разных ре-
гионах. Но чаша весов склони-
лась в пользу Тверской области 
по стечению сразу нескольких 

выгодных обстоятельств. Это 
и удачное географическое по-
ложение, и энергообеспечение, 
и наличие подъездных путей 
(автотрасса Москва — Санкт-
Петербург, железнодорожная 
ветка). Немаловажным оказал-
ся и конструктивный диалог 
с местными властями. К слову, 
проект имеет огромное значение 
для Тверской области — на за-
воде будут созданы 150 рабочих 
мест, а прогнозируемые нало-
говые отчисления в областной 
бюджет уже в 2012 году превы-
сят 160 млн руб.

До сих пор «Шелл» импор-
тировала смазочные материалы 
с заводов по смешиванию ма-
сел, расположенных в Европе. 
Новый комплекс в Торжке будет 
поставлять на российский ры-
нок широкую линейку высоко-
качественных продуктов Shell, 
в том числе моторные масла 
для легковых и коммерческих 
автомобилей (Shell Helix, Shell 
Rimula), масла для судовых 
двигателей, трансмиссионные 
(Shell Spirax) и индустриальные 
масла (Shell Tellus, Shell Gadus, 
Shell Omala) — всего около 

1. В составе комплекса большой парк резервуаров для хранения базовых 
масел, присадок и готовых продуктов.
2. Автоматическая линия по заполнению 20-литровых ведер, ее произво-
дительность — 320 штук в час.
3. Переработкой нефти завод не занимается. Сфера его деятельности — 
смешивание компонентов, налив, тестирование в лаборатории и упаковка.
4. Цех розлива оснащен системой дренажных каналов, которые позволя-
ют избежать попадания масел в сточные воды.

1

«ШЕЛЛ» —

AM.indd   68 10/26/12   12:05 PM



69НОЯБРЬ 2012 АВТОПАРК

ПРОИЗВОДСТВО

ООО «ШЕЛЛ-НЕФТЬ» ТОРЖОК

90 наименований. Основное 
преимущество, которое «Шелл» 
намерена предложить промыш-
ленным потребителям, — воз-
можность приобретать крупные 
партии «наливом», что позво-
лит экономить время и затра-
ты на хранение. В перспективе 
не исключена возможность рас-
ширения поставок на рынки со-
седних стран. Вообще, концерн 
рассматривает российский ры-
нок моторных масел в качестве 
одного из самых перспективных 
стратегических направлений, 
отводя ему пятое место пос-
ле рынков США, Китая, Индии 
и Японии. По оценке «Шелл», 
общая доля компании на рынке 
импортируемых смазочных ма-
териалов в России превышает 
20%. В 2011 году объем про-
даж вырос более чем на 15% 
по сравнению с 2010 годом.

Открытым остается вопрос, 
чье сырье намерен исполь-
зовать будущий завод. В на-
стоящий момент как раз идет 
выбор поставщиков базовых 
компонентов, при этом вариант 
по умолчанию предполагает, что 
завод будет использовать соб-
ственное сырье концерна. Как 
бы то ни было, говорят пред-
ставители концерна, «Шелл» 
не собирается покупать НПЗ 
на территории России.

ТРАДИЦИИ
И НОВАЦИИ

Комплекс занимает площадь 
более 20 га, где размещены 
административно-бытовой 
и производственный корпуса, 
парк резервуаров базовых ма-
сел и присадок (42 емкости), 
парк резервуаров готовых 
масел (34 емкости), насосная 
станция, сливоналивная же-
лезнодорожная эстакада, зо-
на автоналива готовых масел, 

а также различные подсобные 
строения.

Переработкой нефти за-
вод не занимается. Сфера его 
деятельности — смешивание 
компонентов, налив, тестиро-
вание в лаборатории, хране-
ние и распространение. Такое 
производство не предполагает 
никаких химических реакций. 
По экологической чистоте оно 
сравнимо с фирменной АЗС или 
автосервисом.

Базовые масла поступают 
на завод железнодорожными 
цистернами, а присадки — ав-
томобильным транспортом 
из Европы и хранятся в ре-
зервуарах сырья и на складе 
в бочках. Все составляющие 
будущего продукта проходят 
строгий контроль в лаборато-
рии и лишь затем попадают 
на главную «кухню» завода — 
цех смешения масел. Рецепты 
и технологии — как у хоро-

SHELL LUBRICANTS В РОССИИ

Shell Lubricants относится к компаниям концерна «Шелл», 
занимающимся разработкой, производством и продвижени-
ем смазочных материалов различного назначения: для авто-
мобилистов, коммерческого транспорта и промышленности, 
в том числе автомобильной, металлургической, горнодобы-
вающей, химической, бумажно-целлюлозной, тяжелой про-
мышленности и производства продуктов питания.
В течение многих лет продукция Shell Lubricants поставля-
лась в Россию через различные международные торговые 
организации. В 1983 г. «Шелл» открыл собственный офис 
в Москве. Сегодня число сотрудников «Шелл» в России, ра-
ботающих в сфере переработки и сбыта нефтепродуктов 

по всей стране, составляет свыше 100. С 1990-х годов сбыт 
высококачественных моторных масел через сеть, насчиты-
вающую свыше 50 официальных дистрибьюторов, действую-
щих по всей стране, стала одним из основных направлений 
деятельности международной корпорации в России. По оцен-
кам «Шелл», общая доля бренда на рынке импортируемых 
смазочных материалов в России превышает 20%. В 2011 г. 
объем продаж вырос более чем на 15% по сравнению с 2010 г. 
Открытие завода по производству смазочных материалов 
в Торжке служит очевидным свидетельством самых серьез-
ных намерений «Шелл» в отношении России, представляю-
щей приоритетный рынок роста для Shell Lubricants.
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шего повара — секрет фирмы. 
Известно лишь то, что сме-
шение осуществляется двумя 
способами. Первый способ тра-
диционный, он предусматри-
вает механическое смешение 
в блендерах и используется для 
приготовления малых партий 
продукта с особыми требова-
ниями по составу и чистоте. 
Процесс полностью автома-

тизирован, единственная руч-
ная операция — загрузка бо-
чек с присадками в декантер 
(перекачивающее устройство). 
Второй способ — инноваци-
онный, он предусматривает 
одновременное дозированное 
смешение. Технология SMB 
(Simultaneous Metering Blender) 
в сфере производства масел 
используется относительно не-
давно, и в мире таких установок 
совсем немного. SMB позво-
ляет одновременно дозировать 
и смешивать компоненты в об-
щем потоке (дозировка измене-
нием текущего расхода каждого 
продукта). Производительность 
установки — 60 тыс. литров го-
тового продукта в час (без сни-
жения качества). Поставщиком 
оборудования является фран-
цузская компания ABB Cellier. 
«Подобное оборудование есть 
на заводе во Франции, но оно 
массивнее, а у нас будет исполь-
зоваться компактная установ-
ка. Опробовав эту технологию 
здесь, ‘‘Шелл’’ будет внедрять 
ее и на других предприяти-
ях», — пояснил Константин 
Рубин, директор комплекса 
по производству смазочных 
материалов «Шелл» в Торжке.

Готовые и проверенные ла-
бораторией масла хранятся в ре-
зервуарах и по мере необходимо-
сти направляются в цех розлива, 
на 6 автоматических и полуавто-
матических линий или установку 
автоналива в железнодорожные 
цистерны. Цех розлива и фа-
совки масла в тару занимает 
площадь 4000 м2, здесь имеет-
ся 8 линий (5 автоматических, 
2 полуавтоматических, 1 руч-
ная) и система трубопроводов, 
соединяющих линии с парком 
резервуаров. Розлив осущест-
вляется в бочки, ведра, канистры 
и другие емкости. Особый инте-
рес представляет автоматическая 
линия по заполнению 20-литро-
вых ведер — наиболее востребо-
ванной среди автоперевозчиков 
тары. Производительность этой 
линии достигает 320 ведер в час. 
Заливка производится из специ-
ального сопла (в форме душа), 
разделяющего поток на мелкие 
частицы, что исключает вероят-
ность разбрызгивания и пролива. 
Точность наполнения контроли-
руется системой весов, при не-
обходимости масло доливается, 
а далее происходит автоматиче-
ская укупорка ведер, наклейка 
этикеток и упаковка на поддо-
ны — этим занимается робот-
манипулятор. Находясь рядом 
с оборудованием, мы посчитали: 

1. Комната управления. Отсюда операторы могут запускать и останавли-
вать оборудование, переводить его в автоматический режим.
2. Так определяется стойкость масла к пенообразованию.
3. Лаборатория обеспечивает сквозной анализ и контроль качества про-
дукции на всех этапах производственного процесса.
4. Рентгеновский спектрометр может распознать до десяти важнейших 
элементов в присадках и маслах (кальций, фосфор, магний, сера и т.п.) 
и оперативно вычислить уровень их концентрации. 
5. Главная «кухня» завода — зона смешения масел.
6. Автоматический манифолд соединяет резервуары готового продукта 
с линиями розлива.

1 2
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из автомата действительно вы-
ходит 5 ведер в течение минуты.

Все процессы на произ-
водстве автоматизированы, 
управляются операторами дис-
танционно, что повышает безо-
пасность труда и обеспечивает 
качество конечного продукта 
на всех этапах его приготов-
ления. Впрочем, ключевым 
звеном в обеспечении качества 
той продукции, которую вы-
пускает предприятие, является 
заводская лаборатория. Она 
обеспечивает сквозной анализ 
и контроль качества продук-
ции на всех этапах производ-
ственного процесса, начиная 
от контроля сырья, уточнения 
рецептуры (в зависимости от ха-
рактеристик сырья) и заканчи-
вая анализом готового продукта. 
Эта система одинакова для всех 
предприятий «Шелл» по всему 
миру. Лаборатория оснащена 
всем необходимым оборудова-
нием. Оно автоматизировано, 
что позволяет не только све-
сти к минимуму субъективный 
фактор, но и ускорить время 
анализа. Например, вискози-
метр SVM 300 Stabinger всего 
за 10 минут позволяет опреде-
лить такие параметры, как кине-
матическая вязкость, плотность 
и индекс вязкости, а новейший 
рентгеновский спектрометр 
PANalytical может быстро рас-
познать до десяти важнейших 
элементов в присадках и маслах 
(кальций, фосфор, магний, сера 

и т.п.) и оперативно вычислить 
уровень их концентрации.

Кстати, анализ сырья и го-
товых продуктов производится 
не только по международным 
стандартам ASTM, ISO, DIN, 
но и по более строгим внутрен-
ним стандартам «Шелл». В лабо-
ратории завода в Торжке работа-
ют пять квалифицированных спе-
циалистов. Персонал имеет про-
фильное образование, кроме того 
сотрудники прошли стажировку 
на заводе в Великобритании.

Михаил Ожерельев
Фото автора и «Шелл»

ВИЛЬЯМ КОЗИК,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ШЕЛЛ НЕФТЬ»

Для выхода на проектную мощность нам потребуется 
менее двух лет, план на первый год — около 50 млн литров. 
Пока производство будет полностью на импортных со-
ставляющих — базовых маслах и присадках. Разумеется, 
мы заинтересованы в приобретении нескольких типов 
базовых масел именно в России. Но нам нужно время, 
чтобы такое решение принять. Поэтому на первых порах 
мы базируемся на тех компонентах, которые нам хорошо 
знакомы. Со временем какая-то часть составляющих, 
но не львиная доля, может быть российской.

Что касается корректировки розничных цен, то если 
задуматься над этим вопросом, можно понять, что в прин-
ципе объем импортного потока не изменился: мы должны 
импортировать базу и присадки, а значит, логистическая 
часть затрат не поменялась. Другое дело, что следует учи-
тывать стоимость производственных операций на заво-
де, но об этом мы сможем серьезно говорить лишь спустя 
некоторое время, поскольку на начальном этапе работы 
предприятия затраты на единицу продукта достаточно 
высоки. То, что мы можем сейчас подтвердить российским 
потребителям, — наши продукты продолжают быть абсо-
лютно конкурентоспособными.
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КУРС
ОБУЧЕНИЯ
Корпорация Federal-Mogul расширяет маркетинговую и техническую поддержку клиентов. В сен-
тябре на заводе «Федерал-Могул Набережные Челны» прошел выездной семинар для дистри-
бьюторов и механиков СТО. Это событие положило начало новому формату повышения уровня 
знаний и навыков под эгидой обучающего проекта FM Campus.

Все крупнейшие миро-
вые производители ав-
токомпонентов имеют 

примерно одинаковую страте-
гию развития: они предлага-
ют надежные узлы и детали 
с гарантией, подкрепленной 
широким спектром сервисных 
услуг. При этом они не только 
расширяют дистрибьюторские 
сети, но и обеспечивают своих 
партнеров технической под-
держкой, обучают менеджеров 
по продажам и ремонтных спе-
циалистов. Корпорация Federal-
Mogul руководствуется теми 
же принципами, но вкладывает 

в слово «обучение» более ши-
рокий смысл. Подтверждением 
этому стало создание обучаю-
щего интернет-портала FM 
Campus, в котором сосредо-
точена основная техническая 
информация по продуктам 
Federal-Mogul и их примене-
нию. Бесплатный онлайн-сервис 
Campus уже включает в себя 
несколько модулей — по подве-
ске, рулевому управлению, тор-
мозным системам. В ближайшее 
время планируется запуск моду-
ля по деталям двигателя.

Наряду с виртуальным обу-
чением под «зонтиком» Campus 

предусмотрено проведение 
различного рода мероприя-
тий, таких как теоретические 
занятия в классе, выездные 
семинары и посещение про-
изводства. Все эти программы 
теперь становятся доступны 
и российским специалистам. 
Пример тому — выездной семи-
нар, прошедший осенью этого 
года на площадке российско-
американского СП «Федерал-
Могул Набережные Челны». 
Технические менеджеры Federal-
Mogul представили новые про-
дуктовые линейки и поделились 
знаниями, которые помогут спе-

циалистам выполнить ремонт 
современных высокотехноло-
гичных двигателей на самом вы-
соком уровне. А еще участники 
семинара посетили цеха пред-
приятия, выпускающего пол-
ный набор деталей цилиндро-
поршневой группы (ЦПГ).

ДЕТАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Прежде всего отметим, что 

сфера компетенции корпо-
рации Federal-Mogul делится 
на несколько областей по ти-
пам выпускаемой продукции. 
Это, во-первых, силовая груп-
па (поршни, гильзы, вклады-

1. Наталья Шишова, исполни-
тельный директор ООО «ФМНЧ»:
«Самое главное внимание 
на нашем предприятии уделя-
ется вопросам качества».
2. Лаборатории, имеющиеся 
на каждом из производств, 
оснащены самым современ-
ным оборудованием.
3. На участке заливки поршней 
имеется три полуавтоматичес-
ких линии MLDB.
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ши, распредвалы, прокладки 
и т.п.), во-вторых, детали, 
отвечающие за безопасность 
(тормозные колодки, щетки 
стеклоочистителя, светотех-
ника), в-третьих, расходные 
материалы (свечи, фильтры). 
В плане поставки продукции 
на первичную комплектацию 
стоит отметить силовую группу, 
доля которой в общем объе-
ме продаж составляет 33%. 
Считается, что Federal-Mogul 
занимает лидирующие пози-
ции в сфере создания инно-
вационных деталей двигателя, 
способствующих обеспечению 
повышенной отдачи силового 
агрегата и снижению вредных 
выбросов. Статус лидера за-
ставляет производителя вкла-
дывать немалые средства в на-
учные разработки, результатом 
которых является вывод на ры-
нок новых материалов и новых 
технологий. Одной из таких 
новаций является технология 
Nural Dura Bowl, которая позво-
ляет продлить ресурс поршня 
в 4 раза. Суть технологии Dura 
Bowl заключается в повторном 
расплавлении алюминиевого 
сплава в зоне кромки поршня, 
а затем резком его охлаждении 
(в 1000 раз быстрее, чем есте-
ственным образом), что приво-

дит к уменьшению частиц крем-
ния и увеличению усталостной 
прочности. Кстати, именно эта 
технология позволила изме-
нить параметры степени сжа-
тия в двигателе Mercedes-Benz 
OM642 DE30LA и привести 
их к соответствию экологиче-
ским нормам Евро-5 и Евро-6. 
Кстати, поршни Nural Dura Bowl 
уже предлагаются для вторич-
ного рынка.

А вот другая новация — 
антифрикционное покрытие 
поршней Nural Eco-Tough еще 
только готовится к выхо-
ду в свет, дебют в массовом 
производстве запланирован 
на 2013 год. Покрытие Eco-
Tough имеет в своем составе 
твердые смазочные вещества, 
включая графит, дисульфид 
молибдена (MoS2) и карбон. Эти 
компоненты повышают износо-
стойкость и уменьшают трение. 
Благодаря покрытию Eco-Tough 
потери на трение снижаются 
на 18%, что в конечном итоге 
способствует уменьшению рас-
хода топлива до 0,8% при штат-
ных режимах эксплуатации.

Поршень — ответственная 
деталь цилиндропоршневой 
группы, но при этом лишь часть 
сложной системы. Поршневые 
кольца и гильзы цилиндров 

тоже требуют инновацион-
ных решений и прецизионных 
технологий, иначе не видать 
нам ни экономичности ДВС, 
ни мощности, ни экологич-
ности. Интересные результа-
ты дает оптимизация геоме-
трии маслосъемного кольца. 
Пример — поршневое кольцо 
Goetze LKZ-Ring. Это кольцо 
имеет особую ступенчатую 
конструкцию рабочей кромки, 
снижающую насосные потери 
в такте сжатия. А вот в такте 
расширения масло со стенки 
цилиндра мгновенно сбрасы-
вается в картер — причем это 
происходит гораздо эффектив-

нее, чем при использовании 
стандартного кольца. В срав-
нении с «коллегами» кольцо 
LKZ-Ring снижает расход масла 
до 50%, а трение — до 15%. 
Изначально инновационное 
составное кольцо создавалось 
для тяжелых дизелей, а сейчас 
используется и в бензиновых 
двигателях с непосредственным 
впрыском топлива. Примерно 
85% маслосъемных колец, иду-
щих на конвейер, изготавлива-
ется по технологии LKZ-Ring. 
Текущий ассортимент колец 
LKZ-Ring для вторичного рын-
ка уже сегодня представлен 
13 позициями.

МАКСИМ АТАРОВ,
ТЕХНИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖЕР FEDERAL-MOGUL

менением 3D-анимации. Ресурс является бесплатным, 
доступен всем пользователям, прошедшим регистрацию. 
Для Federal-Mogul этот проект является хорошей возмож-
ностью привлечь интерес профессионалов автоиндустрии. 
Предусмотрено три различных уровня — вводный, базо-
вый и углубленный. Замечу, что Campus — это не только 
интернет-портал. Под его «зонтиком» также предусмотрено 
проведение различного рода учебных мероприятий, в том 
числе посещение производств, обучение в классе, проведе-
ние выездных семинаров.

FM Campus — это обучающий интернет-портал, в ко-
тором сосредоточена основная техническая информация 
по продуктам FM и их применению (бюллетени, памятки, 
изображения деталей). На данный момент предлагается 
несколько модулей — по подвеске и рулевому управлению, 
и по компонентам тормозных систем, которые имеют вер-
сии, в том числе и на русском языке. К началу следующего 
года планируется запустить первый обучающий модуль 
по деталям двигателя. Учебный материал достаточно 
компактен, но хорошо визуализирован, в том числе с при-
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Еще одна новая техноло-
гия, направленная на сниже-
ние трения в паре поршень–
цилиндр, называется Goetze 
CarboGlide и представляет со-
бой алмазоподобное углерод-
ное покрытие поршневых колец. 
Многослойная микроструктура 
Carbo Glide включает в себя спе-
циальный композит, состоящий 
из углерода, водорода и воль-
фрама. Этот состав в сочетании 
со специальной технологией на-
несения снижает трение при-
мерно на 20% по сравнению 
с нитридными и другими рас-
пространенными типами покры-

тий. Специалисты считают это 
очень хорошим показателем. 
При этом технология Carbo Glide 
имеет хорошую совместимость 
с чугунными и высококремни-
стыми алюминиевыми блоками 
цилиндров, а высокая химиче-
ская и физическая стабильность 
служит дополнительной защи-
той в условиях резкой нехватки 
масла. Кстати, проблема работы 
двигателя в условиях масляно-
го голодания приобретает все 
большую актуальность. И вот 
почему. Автопроизводители 
осуществили технологический 
прорыв в отношении экономии 

топлива и снижения вредных 
выбросов, внедрив системы 
старт-стоп. В таких системах 
количество запусков двигателя 
существенно возрастает, уве-
личивая нагрузки на вкладыши 
двигателя. Для решения этой 
проблемы Federal-Mogul раз-
работала внешнее полимерное 
покрытие для вкладыша Glyco 
Irox. Вкладыши с покрытием 
Glyco Irox способны кратков-
ременно работать без смаз-
ки и прекрасно выдерживают 
предельные нагрузки в высо-
кофорсированных двигателях. 
Покрытие Irox поможет прод-

лить срок службы коленчатого 
вала и вкладышей более чем 
в 5 раз.

В качестве уместного допол-
нения следует упомянуть и дру-
гие технологические новинки. 
Среди них подшипники из само-
смазывающегося композитного 
материала Deva BM (применяют-
ся в строительной технике, судо-
вых установках, сталелитейной 
промышленности), система за-
жигания ACIS с коронным раз-
рядом, тормозные колодки Eco-
Friction с низким содержанием 
меди, высокотемпературные 
(свыше 1000 градусов) про-

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ НОВИНКА ПРОИЗВОДСТВО СЕРВИС

1. Volkswagen является самым крупным заказчиком Fеderal-Mogul 
в отношении поставок поршней. Спонсорство автопробега Мельбурн — 
С.-Петербург стало еще одним примером этого тесного партнерства.
2. Поршни Federal-Mogul изготавливаются из сплава S2N, поставщик —
«Русский алюминий».
3. ООО «ФМНЧ» производит все типы поршней для двигателей KAMAЗ.
4–5. Металлография и эмиссионный спектральный анализ — обяза-
тельные этапы входного контроля материалов.
6. Финальный контроль готового поршня включает в себя проверку 
20 параметров.
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кладки Advanced HTA Gasket. 
Всего за период 2005–2011 гг. 
получено 2576 патентов.

К ПОЛНОМУ ЦИКЛУ
Federal-Mogul имеет произ-

водство в России. Совместное 
предприятие Federal Mogul 
Corporation и ОАО «КАМАЗ» 
создано в Набережных Челнах 
в 2008 году, а в начале 2010-го 
первые поршни были отправле-
ны потребителю. На сегодняш-
ний день предприятие имеет 
четыре производственные пло-
щадки, на которых изготавлива-
ются поршни (дизайн «КАМАЗ» 
и дизайн FM), поршневые коль-
ца и гильзы. Особый интерес 
представляет цех изготовления 
поршней дизайна FM — это од-
но из самых современных про-
изводств в России по выпуску 
ЦПГ. Здесь, в пример ряду дру-
гих работающих на территории 
России СП, присутствует пол-
ный цикл производства, начиная 
от литейных операций и закан-
чивая финишным контролем, 
нанесением графитового по-
крытия, упаковкой и отправкой 
потребителю. Изготавливаются 
поршни шести типов (от 
Евро-0 до Евро-5; для газовых 
двигателей) из алюминиевого 
сплава S2N. Первоначально за-
вод использовал только импорт-
ное сырье, но затем сложный 
рецепт сплава был освоен ком-
панией «Русский алюминий», 
которая впоследствии стала 
основным поставщиком алю-
миния. На сегодняшний день 
максимальные возможности 
выпуска продукции — 90 тыс. 
поршней в месяц. Ежемесячный 
заказ ОАО «КАМАЗ», являюще-
гося, по факту, единственным 
потребителем продукции, со-
ставляет 60 тыс. поршней.

Особое внимание на пред-
приятии уделяется вопросам ка-
чества. Лаборатории, имеющие-
ся на каждом из производств, 
оснащены самым современным 
оборудованием, с помощью ко-
торого производится контроль 
структуры и механических 
свойств исходных материалов 
и литейных переделов, контроль 
геометрии готовой продукции. 
Тестированию также подвер-
гаются все технологические 
жидкости, используемые в про-
цессе производства. Интересная 
деталь: на производстве нет 
промежуточного контроля ОТК, 
необходимые проверки выпол-
няют сами работники на своих 
участках. В случае чего «родо-
словную» каждого поршня всег-

да можно определить по специ-
альным меткам на днище.

А вот окончательная про-
верка геометрии проводится 
на отдельном посту. Проверке 
подлежит каждый поршень. 
В автоматическом режиме про-
веряется порядка 20 параме-
тров, включая качество впайки 
нирезистовой вставки. При об-
наружении критичных отклоне-
ний тиснение клейма на поршне 
блокируется. А продукция без 
клейма просто недействительна, 
во всяком случае, никуда даль-
ше цеха она не уйдет.

Уровень организации произ-
водства на заводе Federal-Mogul 
в Набережных Челнах характери-
зует еще один важный момент. 
Высокое качество выпускаемых 
деталей обеспечивается с помо-
щью производственной системы 
Federal-Mogul, которая, в общем, 
ничем не отличается от подоб-
ных систем автопроизводителей 
и воплощает принципы береж-
ливого производства. Акцент 
поставлен на стандартизацию 
оптимальных процессов на всех 
стадиях, включая планирование, 
изготовление, упаковку и транс-
портировку. Все оперативные 
и долгосрочные вопросы, ка-
сающиеся качества, поставок 

и техники безопасности, ото-
бражаются на производствен-
ных стендах. Есть, например, 
специальная форма, в которой 
каждый работник может из-
ложить свои предложения 
по улучшению рабочего места. 
Целостное рассмотрение карти-
ны при формировании процес-

сов производства и логистики 
уже позволило существенно по-
высить продуктивность и сни-
зить уровень брака, который 
на сегодняшний день составляет 
всего 10 ppm.

Михаил Ожерельев
Фото автора

СЕРВИС

FEDERAL-MOGUL

СПРАВКА

Federal-Mogul Corporation основана в 1899 г. в Детройте. Штаб-квартира размеща-
ется в Саутфилде, штат Мичиган. Один из крупнейших в мире производителей авто-
мобильных компонентов с годовым оборотом около $7 млрд располагает 112 производ-
ствами, 18 технологическими и научно-исследовательскими и 25 дистрибьюторскими 
центрами в 34 странах на 5 континентах. Общая численность сотрудников превышает 
43 000 человек.

Автомобильные компоненты поставляются как на конвейеры ведущих мировых про-
изводителей легковых и грузовых автомобилей (доля ОЕ в общем объеме производства 
корпорации составляет 66%), так и на вторичный рынок (34%). На вторичном рынке, 
в том числе и российском, хорошо известны такие принадлежащие Federal-Mogul брен-
ды, как AE, Champion, Beral, Ferodo, Nural, Payen, Goetze и другие. Сравнительно недав-
но Federal-Mogul начала поставки в Россию деталей моторной группы под маркой
FP Diesel для тяжелых грузовиков и спецтехники.
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АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ НОВИНКА ПРОИЗВОДСТВО СЕРВИС

ПРОВЕРИМ
БАТАРЕЮ
Сложно ли протестировать аккумуляторную батарею современного автомобиля? Непросто, осо-
бенно если автомобиль оснащен системой «стоп-старт», — считают в компании Jonson Contros 
и предлагают универсальное решение, позволяющее не только диагностировать систему 
электро снабжения, но и обеспечить механика всей необходимой технической информацией.

1. Прибор имеет дружелюбное, но не рускоязычное меню.
2. Нагрузочная вилка — традиционный прибор для проверки аккумуляторов.
3. Этот кабель соединяет прибор с автомобильным разъемом OBD.
4. Сканирование двухмерного штрих-кода упрощает ввод информации.
5. Прибор VSSP 2.0 не только протестирует батарею «стоп-старт», 
но и подскажет, как ее заменить.

Большинство независимых 
автосервисов не чув-
ствуют себя в должной 

мере подготовленными, ког-
да речь идет об обслужива-
нии автомобилей с системой 
«стоп-старт», — к такому вы-
воду пришла компания Jonson 
Controls, опросив 1200 незави-
симых автомастерских в Европе. 
По результатам исследования 
предприятие, владеющее 
брендом Varta, разработало 
комплексное решение — про-
грамму VSSP (Varta Start-Stop 
Service Programm), которая 
позволяет независимым ма-

стерским не только протести-
ровать «стоп-старт» батареи 
согласно существующим стан-
дартам, но и надлежащим об-
разом их заменить. К слову, 
«стоп-старт» батарея особым 
образом соединена с борто-
вой электроникой, ее зарядом 
управляет Battery Management 
System (BMS), требующая вне-
сения корректировок при замене 
батареи, а это, как правило, 
компетенция лишь фирменных 
дилерских приборов.

Новый диагностический про-
дукт VSSP 2.0 был представлен 
специалистам летом нынешнего 

года на выставке MIMS powered 
by Automechanika Moscow. 
Ключевым компонентом VSSP 
2.0 является одноименный диа-
гностический прибор, по разме-
рам сравнимый с iPad. Несмотря 
на скромные габариты, VSSP 
2.0 имеет достаточно широкий 
функционал. Он, например, 

способен считывать двухмер-
ный штрих-код и определять 
VIN-номер автомобиля (возмо-
жен и ручной ввод VIN), тип 
установленной батареи, а так-
же предоставлять информацию 
о позиции батареи, местораспо-
ложении порта EOBD (European 
On-Board Diagnostics), который 
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СЕРВИС

ДИАГНОСТИКА АККУМУЛЯТОРОВ

6. Тестер аккумуляторов 
Magneti Marelli. 

ДЛЯ ПРОТОКОЛА

Любая свинцово-кислотная аккумулятор-
ная батарея имеет три основных характе-
ристики: напряжение, емкость и пусковой 
ток (он же ток холодной прокрутки). Они 
измеряются разными методами, среди кото-
рых есть традиционные (с помощью вольтме-
тра или нагрузочной вилки) и современные. Например, 
недавно компания Magneti Marelli выпустила портатив-
ный тестер для проверки автомобильных аккумуляторов. 
В приборе используется запатентованный метод исследо-
вания пускового тока аккумулятора с помощью короткого 
импульса, что позволяет во время тестов минимизировать 

нагрузку на батарею. Возможно тестирование 
закрытых необслуживаемых (AGM, GEL, CAL) 

свинцово-кислотных аккумуляторных бата-
рей. Предусмотрены различные стандарты 

измерения пускового тока (SAE, DIN, EC, 
IEC, JIS), как заряженных, так и разряженных 

(с напряжением 1,5 В на банке) аккумуляторов. По резуль-
татам экспресс-оценки прибор может выдать одно из сле-
дующих заключений о состоянии АКБ: хорошее; хорошее, 
но необходима зарядка; требуется зарядка и дополнитель-
ная проверка; нерабочее, требуется замена. Протокол изме-
рений выдается в печатном виде.

требуется для подключения при-
бора. На экране механик по-
лучает пошаговую инструкцию 
по замене, проиллюстрирован-
ную изображениями и схема-
ми. После завершения одного 
шага достаточно прикоснуться 
к сенсорному экрану, чтобы был 
показан следующий шаг. С по-
мощью VSSP 2.0 можно проте-
стировать батарею, считать или 
стереть коды неисправностей 
(относящиеся к системе пуска 
и электроснабжения), опреде-
лить индивидуальные параметры 
автомобиля и пройти все этапы 
технологического процесса де-
монтажа старой и монтажа новой 
«стоп-старт» батареи, в том чис-
ле регистрацию в системе BMS.

Ко всему прочему механик 
получает доступ к актуальной 
информации о том, какая дру-
гая батарея Varta подойдет для 
этого автомобиля. Посредством 
Wi-Fi и сети Интернет прибор 
регулярно подсоединяется 
к защищенной партнерской сети 
компании Johnson Controls для 
обмена данными. Автосервисы 
могут сохранять всю важную 
информацию о замене в режиме 
онлайн и в любой момент иметь 
доступ к ней.

VSSP 2.0, по мнению раз-
работчика, — это нечто боль-

шее, чем просто 
д и а г н о с т и ч е с к и й 
продукт. Мастерские, 
оформившие соответ-
ствующую лицензию 
у дистрибьютора Varta, 
получают возможность 
обучать своих сотрудни-
ков через eXponentia — 
партнерскую программу 
подготовки сервисного 
персонала от ведущих европей-
ских производителей автоком-
понентов. Ведущий европейский 
разработчик систем обучения 
по транспортным средствам 
для автосервиса обеспечивает 
сочетание теории и практики 
и позволяет автосервисам само-
стоятельно выполнять сложный 
ремонт. Дополнительное преи-
мущество, являющееся частью 
сервисной программы Varta 
Start-Stop-Service-Programm, — 
двухлетняя гарантия, которую 
мастерские могут предостав-
лять своим клиентам на бата-
реи «стоп-старт». Она осущест-
вляется членами ARC Europe 
(объединение автосервисных 
компаний) почти по всей Европе. 
Кстати, целевым рынком для 
VSSP 2.0 на сегодняшний день 
является именно Европа, где 
продажи автомобилей с систе-
мой «стоп-старт» уже на про-

тяжении нескольких 
лет растут быстрее, 
чем ожидалось. 
Стоимость прибора 
составляет 1800 евро, 
в эту сумму включа-
ется трехлетняя под-
писка на программ-
ные обновления.

Михаил 
Ожерельев

Фото автора
и Jonson Controls
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ИСТОРИЯ ЮБИЛЕЙ

ПУТЬ
ДЛИНОЮ В ВЕК
ДЛЯ КОМПАНИИ «РЕНО ТРАКС ВОСТОК» 2012 ГОД ОСОБЫЙ, ЮБИЛЕЙНЫЙ: СТО 
ЛЕТ НАЗАД ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ RENAULT ВПЕРВЫЕ ПРИШЛИ В РОССИЮ, 
НАЧАВ СВОЙ ПУТЬ ПО ЕЕ ДОРОГАМ С ПОБЕДЫ В ДАЛЬНЕМ И СЛОЖНОМ 
КОНКУРСЕ-АВТОПРОБЕГЕ. ОЛЕГ СУХОВ, ФОТО RENAULT TRUCKS
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О
сенью 1912 года в Санкт-Петербурге стартовал 
автопробег, организованный военным мини-
стерством. По результатам пробега, участни-

ками которого стали 52 грузовика, высшие военные 
чины должны были выбрать лучшие автомобили для 
оснащения русской армии. Пройдя более двух тысяч 
верст (около 2300 км), самые выносливые участники 
пробега финишировали на Марсовом поле. Среди них 
были два грузовика Renault Type C грузоподъемностью 
1,5 и 3 тонны с двигателями мощностью 30 л.с. и бре-
зентовыми тентами. Выступали они в командах автомо-
билей полной массой от 3 до 5 тонн и свыше 5 тонн.

Знакомство с грузовыми автомобилями Renault 
продолжилось на IV Международной автомобиль-
ной выставке, прошедшей в Манеже Инженерного 
(Михайловского) замка в Санкт-Петербурге в мае 
1913 года. На выставке были представлены два грузови-
ка: небольшой однотонный развозной фургон и армей-
ский грузовик серии DA грузоподъемностью 2,5 тонны. 
Последний вызвал наибольший интерес военных. Они 
не только наградили автомобиль почетным дипломом, 
но и заказали 260 машин для русской армии. Дипломом 

отметили машину и представители министерства путей 
сообщения.

Однако итоги автомобильной выставки 1913 года 
оказались куда важнее просто награждений почетны-
ми дипломами. После оценки сложившихся контактов 
компании Renault с российским бизнесом и оборон-
ным ведомством, в 1915 году было принято истори-
ческое решение учредить компанию «Русский Рено». 
В Петербурге расположился сборочный завод, где пред-
полагалось наладить выпуск грузовых и легковых ав-
томобилей из сборочных комплектов, поставлявшихся 
из Франции. Здесь же должны были собирать артилле-
рийские тягачи и авиационные двигатели для русских 
бомбардировщиков «Святогор» и «Илья Муромец». В это 
же время в Рыбинске началось строительство автомо-
бильного завода с кузовным, окрасочным и сборочными 
цехами. Предполагалось, что годовое производство ав-
томобилей здесь достигнет 1500 единиц.

Собирать автомобили Renault в России так и не на-
чали, вначале мешала война, а потом уже и револю-
ция, но поставки в армию были достаточно крупными. 
Из Франции поставлялись грузовики, бронеавтомобили 
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1. Танк FT17 — детище конструкторов Renault.
2. В 1920-е годы Россия проявляла большой интерес к французским 
грузовикам.
3. Производство грузового автомобиля С началось в 1909 г.
4. Колонна Renault в русской армии, 1915 г.

3

1

2
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В начале 
1925 года был 

подписан последний пред-
военный контракт на поставку теперь 

уже в Советский Союз автомобилей Renault. По не-
му в Москву поступила большая партия таксомоторов. 
Первые пятнадцать машин вышли на московские 
улицы 21 июня 1925 года, а два года спустя по улицам 
столицы бегало уже 120 черных угловатых «коробочек», 
которые и в наши дни можно увидеть в кадрах кинохро-
ники.

Очередной всплеск активности последовал в 1978 го-
ду, когда компания Renault обратилась в правительство 
СССР с рядом интересных предложений. Так, францу-
зы предлагали организовать сборку карьерных само-
свалов в Белоруссии, производство тяжелых дизелей 
в Ярославле и выпуск 12-метровых автобусов на шасси 
Berliet Stradair (совместно с поляками). По разным при-
чинам эти проекты не вызвали интереса у российской 
стороны и быстро канули в Лету, чего нельзя сказать 
о самом большом проекте Renault в СССP. В конце 
шестидесятых годов, когда было принято решение 
о строительстве КАМАЗа, французам поручили разра-
ботку проекта завода двигателей в Набережных Челнах. 
Работа над заданием длилась пять лет, в 1974 году этот 
завод был введен в строй.

Новая страница истории грузовиков Renault дати-
руется 1992 годом, когда начались их первые постав-
ки в нашу страну. Тогда же в Москве открылось 

и шасси, на которых строились броневики российской 
конструкции. Например, в 1916 году Ижорский завод 
наладил выпуск бронеавтомобилей по проекту штабс-
капитана В. Мгеброва. Эта машина, оснащенная пуле-
метами системы «Максим», имела особый угол наклона 
бронелистов, заставлявший пули рикошетировать. 
Находили применение в русской армии и полугусе-
ничные автомобили конструкции Адольфа Кегресса. 
Кегресс служил техническим директором император-
ского гаража и прославился внедрением оригинальной 
конструкции съемных резино-металлических гусениц. 
Гусеницы устанавливались на задний мост автомобиля 
вместо штатных колес, а под передние колеса подво-
дились широкие лыжи — такая комбинация обеспе-
чивала автомобилю отличную проходимость по снегу. 
В 1916 году на фронт ушла партия полугусеничных гру-
зовиков Renault, оборудованных системами Кегресса, 
они служили, в частности, в санитарных обозах. К осе-
ни 1917 года в русской армии эксплуатировалось не ме-
нее трех с половиной тысяч автомобилей Renault почти 
десяти типов. Они находили применение в пехоте, са-
перных частях, артиллерии и даже противовоздушной 
обороне — в кузове трехтонного автомобиля размещали 
прожекторную установку для борьбы с вражескими 
аэростатами и самолетами.

В двадцатые годы Россия проявляла большой инте-
рес не только к грузовикам Renault, партию которых 
закупили вскоре после революции, но и к автобусам — 
несколько таких машин работало в Москве до войны. 
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1. «Рено Премиум–3» — бестселлер  «Рено Тракс Восток».
2. Цех Renault рассчитан на выпуск 5000 грузовиков в год.
3. Продукция калужского завода на сдаточной площадке.
4. Renault Magnum AE, Москва, 1993 г.
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Большим техниче-
ским и коммерческим 
успехом Renault Trucks 
стал выпуск автомо-
биля «Рено Премиум 
Восток», в конструкции 
которого были учтены 
особенности эксплуа-
тации коммерческого 
транспорта в наших 

непростых дорожных 
и климатических условиях. 

Были усилены узлы подвески, более 
прочной стала рама. Опыт оказался удачным, он по-

лучил продолжение в модели «Рено Премиум Восток–2», 
которая была признана лучшим коммерческим авто-
мобилем 2006 года. А вскоре состоялась новая пре-
мьера — Premium 380.19 HT1100. В русском переводе 
она называется «Рено Премиум Восток–3». Грузовик 
получил новый двигатель DXi11 мощностью 380 л. c., 
отвечающий требованиям норм Евро-3. От своего пред-
шественника этот силовой агрегат отличался более 
стабильными мощностными параметрами и лучшей 
экономичностью. Успешно продаются в России и авто-
мобили семейства Kerax. На шасси Renault Kerax стро-
ятся самосвалы, автобетоносмесители, краны и другая 
строительная и специальная техника.

В январе 2009 года в Калуге был запущен новый ав-
тозавод. С самого начала это предприятие предназна-
чалось для выпуска грузовиков под двумя брендами — 
Volvo и Renault. Цех Renault рассчитан на проектную 
мощность в пять тысяч машин в год, однако при необ-
ходимости этот предел может быть преодолен. В этом 
же году началась опытная сборка грузовых автомоби-
лей в России, а уже 9 декабря 2011 года на предприятии 
был собран тысячный грузовик. Сегодня на заводе вы-
пускаются тягачи Renault Premium с колесной форму-
лой 4х2, Renault Premium Lander с колесной формулой 
6х4, а также строительное шасси Renault Kerax. Все 
машины имеют спецификацию, подходящую для экс-
плуатации в наших широтах.

Политика компании Renault Trucks направлена 
на прочное обоснование на рынке и дорогах России 
с широкой линейкой коммерческих автомобилей, а это 
значит, что не за горами новые события и новые пре-
мьеры. 

представительство фирмы 
Renault Vehicle Industries. 
В 2004 году в Москве 
появился российский фи-
лиал Renault Trucks — ООО 
«Рено Тракс Восток», отве-
чающий за продажи в России, 
Белоруссии, Казахстане и стра-
нах средней Азии. Автомобили 
быстро завоевали популярность 
у российских перевозчиков, 
их продажи росли год от года. 
В 2006 году продали 750 авто-
мобилей, а в 2007 году — более 
1500 грузовиков. В кризисный 
2008 год было продано 1517 автомобилей, а к 2012 году 
объем продаж вышел на докризисный уровень.
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КРАЗ-255Б

Грузовой автомобиль повышенной 
проходимости КрАЗ-255Б выпускался 
Кременчугским автомобильным за-

водом с 1967 по 1993 г.
Кабина — трехместная, деревянная, 

с металлической обшивкой.
Кузов — металлическая сварная 

платформа с задним откидным бортом. 
Платформа оборудована дополнительными 
съемными решетчатыми бортами с боко-
выми откидными скамейками, съемными 
дугами и тентом.

На автомобиле предусмотрена установ-
ка лебедки.

С 1979 по 1993 г. завод выпускал КрАЗ-
255Б1, отличавшийся установкой раздель-
ного привода тормозов.

На базе КрАЗ-255Б (КрАЗ-255Б1) вы-
пускались следующие основные модифи-
кации:

— КрАЗ-255Б (КрАЗ-255Б1) — шасси 
под установку надстроек специального на-
значения;

— КрАЗ-255БС — базовая модель в се-
верном исполнении;

— КрАЗ-255В (КрАЗ-255В1) — седель-
ный тягач для буксировки полуприцепов;

A

— КрАЗ-255Л (КрАЗ-255Л1) — лесо-
возный тягач для работы с прицепом-
роспуском ТМЗ-803 на вывозке леса 
в хлыстах;

— КрАЗ-255ЛС — лесовозный тягач 
в северном исполнении;

— КрАЗ-255БМ — автомобиль, осна-
щенный многотопливным двигателем.
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НА ПАМЯТЬ

КРАЗ-255Б

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Грузоподъемность, кг 7500
Полная масса буксируемого прицепа, кг 30 000
Снаряженная масса, кг: 11 950
 в том числе
 на переднюю ось 5220
 на тележку 6730
Полная масса, кг: 19 675
 в том числе
 на переднюю ось 5450
 на тележку 14 225
Дорожные просветы, мм 360
Радиус поворота, м:
 по колее внешнего переднего колеса 13,0
 габаритный 14,0
Максимальная скорость, км/ч 70
Норма расхода топлива, л/100 км 40,0
Контрольный расход топлива
при скорости 40 км/ч, л/100 км 30,0
Марка, тип двигателя и число цилиндров ЯМЗ-238, V-образный,
  дизельный, четырехтактный,
  8-цилиндровый
Диаметр цилиндров, мм 130,0
Ход поршня, мм 140,0
Литраж двигателя, л 14,86
Степень сжатия 16,5
Порядок работы цилиндров 1-5-4-2-6-3-7-8
Максимальная мощность, л.с. 240
Частота вращения коленчатого вала
при максимальной мощности, мин-1 2100
Максимальный крутящий момент, Нм 883
Частота вращения коленчатого вала
при максимальном крутящем моменте, мин-1 1500
Топливная аппаратура раздельная, форсунки закрытого
  типа, восьмиплунжерный насос
Электрооборудование 24 В
Аккумуляторная батарея 6-ТСТ-165
Прерыватель-распределитель РС401
Генератор Г250-А; 20 А; 500 Вт
Реле-регулятор РР-127
Стартер СТ-103; 9,5 л. с.
Сцепление двухдисковое, сухое
Коробка передач механическая, 5-ступенчатая
Передаточные числа коробки передач:
 1-я передача 5,26

A

Данные — Краткий автомобильный справочник, НИИАТ, М., 1972; фото — ПАО «АвтоКрАЗ».

 2-я передача 2,90
 3-я передача 1,52
 4-я передача 1,00
 5-я передача 0,664
 Задний ход 5,48
 Главная передача двойная (на всех мостах)
 Передаточное число главной передачи 8,21
Раздаточная коробка двухступенчатая, с межосевым
  дифференциалом
Передаточные числа раздаточной коробки:
 высшая 1,23
 низшая 2,28
Размер шин 15,00-20
Число колес 6+1
Давления воздуха в шинах, кг/см2 3,5
Для повышения проходимости допускается снижение давление воздуха
до 1,0 кг/см2

Тормоза:
 ножной колодочный, на все колеса
  с пневматическим приводом
 стояночный колодочный, на трансмиссию
  с механическим приводом
Рулевой механизм винт-гайка с перекатывающимися
  шариками, с гидроусилителем
Подвеска:
 передняя на двух продольных полуэллипти-
  ческих рессорах, амортизаторы
  гидравлические, телескопические,
  двустороннего действия
 задняя балансирного типа, на двух продоль -
  ных полуэллиптических рессорах
Заправочные емкости, л:
топливный бак два по 165 (топливо дизельное,
  летом — ДЛ, зимой — ДЗ, при -30 °С
  и ниже — ДА)
 система охлаждения двигателя 55 (вода или антифриз)
 система смазки двигателя 33,5 (летом — масло ДС-11,
  зимой — ДС-8)
 картер коробки передач 5,5
 картер ведущего моста (каждого) 13,1
 картер раздаточной коробки 15,0
 масло всесезонное МТ-16 (для раздаточной
  коробки МТ-16п) или летом — МК-22,
  зимой — МС-14
 воздушный фильтр 1,4 (масло для двигателя)
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